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Хабаровский край на  ВЭФ пред-
ставил новейший корвет проек-
та 20380 «Совершенный», постро-
енный в  Комсомольске-на-Аму-

ре. Судно посетил Президент РФ Вла-
димир Путин.

Капитан корабля познакомил гла-
ву государства и сопровождавших его 
полпреда Президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрия Трутне-
ва, министра промышленности и тор-
говли Дениса Мантурова и губернато-
ра Хабаровского края Вячеслава Шпор-
та с внутренним оснащением корабля 
и установленным на нем вооружением.

На вопрос главы государства, дово-
лен  ли тот корветом, офицер ответил 
утвердительно.

Прощаясь с  экипажем, Владимир 
Путин поручил составить реестр 
недочётов, чтобы можно было нала-
дить работы по  дальнейшему усо-
вершенствованию кораблей этого 
типа.

Как рассказал первый зампред пра-
вительства Хабаровского края по вопро-
сам инвестиций и  приоритетных про-

ектов Юрий Чайка, новейший корвет 
стал заменой скоростному пассажир-
скому судну «70  лет Победы», которое 

Президент России посетил на прошло-
годнем форуме.

Напомним, корабль проекта 20380 по-
строен на Амурском судостроительном 
заводе с  использованием технологий 
«стелс», надстройка изготовлена из ком-
позитных трудногорючих материа-
лов, малозаметных для радаров. Корвет 
ближней морской зоны действия пред-
назначен для борьбы с  надводными 
и подводными кораблями, артиллерий-
ской поддержки в ходе морских десант-
ных операций.

Корабль был принят в  состав Тихо- 
океанского флота 20 июля 2017 года.

Ещё одним сюрпризом Хабаровско-
го края участникам форума стал де-
монстрационный полет над акватори-
ей бухты Аякс боевых самолётов Су-35С 
производства Комсомольского-на-А-
муре авиазавода имени Юрия Гагари-
на. Сверхманевренный многофункцио-
нальный истребитель по  своим харак-
теристикам вплотную приближается 
к машинам пятого поколения.

Полёт на высоте всего 200 метров вы-
полнили летчики авиационного соеди-
нения армии Военно-воздушных сил 
и  противовоздушной обороны Восточ-

ного военного округа, 
фигуры высшего пило-
тажа демонстрировал 
лётчик первого класса, 
командир авиацион-
ной эскадрильи под-

полковник Дмитрий Заев.
Самолёты Су-35С  разработаны ОКБ 

«Сухого» — это единственные в мире ис-
требители, которые могут совершить 
фигуру высшего пилотажа «Блинчик» — 
разворот на  360  градусов в  горизон-
тальной плоскости без потери скоро-
сти. За  такие манёвры машину успели 
окрестить «русским НЛО». Су-35С  про-
изводится в  Комсомольске-на-Амуре, 
за  всю историю со  взлётной полосы 
КнААЗ в  небо поднялись более 12  ты-
сяч самолётов.

Напомним, Комсомольск-на-Аму-
ре является производственным цен-
тром Дальнего Востока. Сейчас в  горо-
де президентского внимания реализует-
ся комплексный план развития, утверж-
дённый правительством РФ в  апреле 
прошлого года. Опыт реализации пла-
на представили на одной из площадок 
Восточного экономического форума.

пАнОрАмА недели

— Мы формируем новаторские 
подходы по  развитию этого ре-
гиона, — отметил глава государ-
ства. — На это направлены 19 феде-
ральных законов, принятых за  по-
следнее время. Прежде всего, это 
касается таких форм опережающе-
го развития, как Свободный порт 
и ТОР. Эти механизмы открыли но-
вые возможности для прихода инве-
сторов, в  результате чего рост про-
мышленного производства на Даль-
нем Востоке опережает средние по-
казатели в России. Дальний Восток 
сейчас  — уникальное место, чтобы 
реализовывать свои возможности. 
Это льготные режимы ведения биз-
неса в сочетании с огромными при-
родными богатствами. Мы развива-
ем транспортный потенциал реги-
она, предметно изучаем возможно-
сти строительства моста на  остров 
Сахалин, что в  сочетании с  разви-
тием Северного морского пути по-
зволит создать совершенно новую 
транспортную ситуацию. Мы на-
строены на дальнейшее углубление 
торговых, туристических, промыш-
ленных связей со  всеми партнёра-
ми в АТР. Мы будем и дальше рабо-
тать над тем, чтобы со своими день-
гами, идеями на  Дальний Восток 
приходил бизнес со  всего мира  — 
как большие корпорации, так и  те, 
кто только начинает.

Президент заявил, что законода-
тельная база по  развитию Дальне-
го Востока будет и  дальше совер-
шенствоваться, вскоре будет принят 
ряд новых решений по повышению 
привлекательности ТОР и  Свобод-
ных портов.

— Мы приступаем к  новому эта-
пу развития региона, — сказал гла-
ва государства. — Поставлена за-
дача  — создать качественно новые 
условия для проживающих здесь 
граждан, мы будем стремиться к то-
му, чтобы до  2025  года подтянуть 
качество жизни на  Дальнем Восто-
ке до  среднероссийского показате-
ля и  обойти его. Надо переломить 
негативные демографические и  ка-
дровые тенденции, формировавши-
еся десятилетиями.

Дальний 
Восток — 
территория 
уникальная

подтянуть уровень жизни 
на дальнем востоке 
к общероссийскому до 2025 года. 
такую задачу поставил владимир 
путин на восточном экономическом 
форуме.

ХабароВский край: 
«соВершенный» и «суХой» 
во владивостоке завершился третий восточный экономический форум, который не только 
стал эффективной площадкой для конструктивного общения власти, бизнеса и иностранных 
инвесторов, но отличной возможностью для дальневосточных регионов продемонстрировать свои 
экономические достижения и потенциал.

новейший корвет стал заменой скоростному 
пассажирскому судну «70 лет победы», кото-
рое президент россии посетил на прошлогод-
нем форуме.
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величина прожиточного минимума 
пенсионера не изменится в следующем году.

Прожиточный минимум пенсионера для 
установления социальной доплаты к пен-
сии в Хабаровском крае в 2018 году соста-
вит 10 895 рублей, он останется на уровне 

текущего года.
Депутаты профильного комитета Законода-

тельной думы края поддержали предложение 
минэкономразвития региона не снижать эту ве-
личину, несмотря на то, что, по данным Хаба-
ровскстата, во  втором квартале нынешнего го-
да, по сравнению с тем же периодом 2016 года, 
на 25 наименований продуктов и товаров потре-
бительской корзины цены снизились. В частно-
сти, подешевели говядина, яйца, сахар и ябло-
ки, в среднем от 1,5 до 40%. На этом основании 
власти могли снизить прожиточный минимум 
на 403 рубля. Но они этого не сделали.

— Мы не можем снижать прожиточный ми-
нимум. Сейчас до  него не  дотягивает пенсия 
у 40 тысяч человек. Чтобы подтянуть их дохо-
ды, в 2018 году будет выделено 1,5 млрд. рублей 

из федерального и краевого бюджетов, — сказа-
ла председатель комитета краевой Законо-
дательной думы по социальной защите на-
селения и здравоохранению Ирина Штепа.

В 2017 году в 16 из 85 субъектов Российской 
Федерации, в том числе в Хабаровском крае, ве-
личина прожиточного минимума пенсионе-
ра для определения региональной социальной 
доплаты к  пенсии установлена выше средней 
по стране, а это 8 540 рублей.

ПроДукты ПоДешеВели 
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 Опыт удался 

Пока мяучит, но скоро зарычит 
впервые в Хабаровске в неволе родился леопард.

В частном зоосаде Хабаровска у  пары лео-
пардов появилось потомство. Как расска-
зал администратор заведения Иван 
Бойко, детёныш родился в  августе, 

а  несколько дней назад самка леопарда Влада 
вынесла его из укрытия.

— Чтобы такие экзотические для Дальнего Вос-
тока животные размножались в неволе, за ними 
должны быть хороший уход и особое питание, — 
отметил Иван Бойко. — Мы тщательно моем во-
льеры и кормим их свежей бараниной, крольча-
тиной и птицей. Также даём регулярно витамины.

Новорождённый леопард, которого назвали 
Амуром, — помесь африканской пятнистой кош-
ки и кавказского барса. Руководство зоосада при-
обрело животных в Новосибирском зоосаде.

— Африканка Влада уже семь лет находится 
у нас, а кавказец Тарзан — три года. Самка оказа-
лась очень хорошей мамой. Она заботится о своём 

детёныше и охраняет его, как подобает животным 
в дикой природе.

По словам специалистов, малыш чувствует се-
бя хорошо. Он активный, хорошо ест и уже начал 
шипеть и рычать.

Следующей весной пару вновь сведут, чтобы 
в зоосаде появился ещё один леопард.
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история В Вагоне 
Музей истории амурского моста пополнился ретровагонами.

Железнодорожные вагоны, построенные ещё в  сталинское 
время, заняли свое место на территории музея. По нынеш-
ним временам эти вагоны большая редкость, такие в стране 
больше не делают.

— Деревянный вагон-мастерская 1949  года выпуска был достав-
лен со станции Болонь, багажный вагон 1930 года изготовления при-
был со станции Вяземская, — рассказывает директор музея исто-
рии ДВЖД Валерия Буркова. — То, что они вошли в коллекцию 
музея, большая удача в первую очередь для нас. Если бы эти вагоны 
не попали к нам, их, возможно, пустили бы на металлолом. Так что 
мы буквально продлили им срок жизни.

Отметим, что и многие другие экспонаты музея были найдены 
и привезены в Хабаровск из других регионов.

— В первую очередь, самое интересное в этих находках — история. 
История железной дороги, история страны. К примеру, почтово-ба-
гажный вагон ходил в составе транссибирских экспрессов, — говорит 
Валерия Буркова.

Вагоны будут отреставрированы на  территории музея, часть их 
внутреннего пространства планируется оформить по  тематике, 
непосредственно связанной с назначением вагонов, часть будет от-
дана под прочие экспонаты музея.
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10  сентября 2017  года в  12  территориях Ха-
баровского края состоялись выборы в  органы 
местного самоуправления. Голосование избира-
телей проводилось по 108 избирательным кам-
паниям на  162 избирательных участках, сооб-
щили в краевой избирательной комиссии. Вы-
боры признаны состоявшимися.

По результатам выборов избраны 28 глав по-
селений и замещено 703 депутатских мандата 
представительных органов районного уровня 
и уровня поселения.

Наиболее высокую активность проявили жи-
тели северных районов. Так, на выборах депу-
татов районных собраний средняя явка в Тугу-
ро-Чумиканском районе — 44,17%, в Аяно-Май-
ском районе — 50,72%.

На выборах глав поселений наиболее высо-
кую явку показали избиратели Аимского и Джи-
гдинского сельских поселений Аяно-Майского 
района — 76,64% и 68% соответственно.

Как рассказал «Приамурским ведомостям» 
глава Аяно-Майского района Алексей 

Ивлиев, в преддверии выборов в каждом по-
селении был организован опрос с целью выяс-
нить, что, по мнению селян, необходимо изме-
нить в их жизни.

— В первую очередь людей интересуют ре-
монт дорог и  жилья, благоустройство поселе-
ний. Также северяне, прожившие здесь 15  лет 
и  больше, хотели  бы получать бесплатно ли-
цензии на  вылов рыб лососёвых пород. Им 
необходимы стабильный Интернет и  сотовая 
связь, — сказал Алексей Ивлиев.

Из пожеланий жителей поселений составле-
на «Народная программа села». Предполагается, 
что она станет одним из  основных направле-
ний в работе депутатов района, глав поселений 
и руководства администрации Аяно-Майского 
района во  взаимодействии с  правительством 
Хабаровского края.

На выборах в Хабаровском крае 
наибольшую активность показали 
жители северных районов.

Выбор сДелан
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Жареный бык 
и семена В ПоДарок 
впервые в Хабаровске на набережной амура пройдёт праздник 
урожая.

7  октября сельскохозяйственные организации Хабаровского 
края получат отличную возможность показать урожай 2017 года.

— Помимо официального подведения итогов деятельности 
сельхозпредприятий, нам необходим свой народный праздник 
урожая, — считает министр сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских территорий края Александр 
Купряков. — На  таком празднике у  сельских тружеников есть 
шанс показать товар лицом. У лучших из них со временем по-
явится возможность принять участие во всероссийской сельско-
хозяйственной выставке «Золотая осень» в Москве и представить 
там свою продукцию.

Площадки праздничных мероприятий растянутся от универ-
сального краевого спортивного комплекса до футбольной арены 
стадиона имени Ленина. Гостей встретят хлебом-солью, пригла-
сят на ярмарку. Гвоздём программы станет настоящий бык, ко-
торый во время мероприятия будет зажарен на вертеле и станет 
угощением для всех желающих.

— Праздник урожая должен стать территорией для семейно-
го отдыха, — продолжает Александр Купряков. — Одна из самых 
интересных зон разместится на  территории возле стилизован-
ной избушки. Волшебство начнётся, когда бабушка из  русских 
народных сказок раскроет ставни и начнёт рассказывать удиви-
тельные истории. В игровых зонах можно будет принять участие 
в конкурсах, мастер-классах, выиграть призы. Тем, кто в будущем 
сезоне захочет заняться растениеводством, скоморохи подарят 
семена.

Во время праздника планируется организация деловой зоны, 
где все желающие смогут познакомиться с достижениями агро-
промышленного комплекса Хабаровского края и  узнать о  ме-
рах государственной поддержки начинающих и  действующих 
фермеров.
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Сотрудники «Заповедного Приаму-
рья» впервые побывали практиче-
ски на всех островах национально-
го парка.

По возвращении из  экспедиции ди-
ректор ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье», кандидат биологических наук 
Владимир Андронов рассказал корре-
спонденту «Приамурских ведомостей» 
о новых открытиях на Шантарах и тех-
ническом оснащении островов для ин-
спекторов, учёных и туристов.

— Впечатлений от экспедиции масса. 
Наш поход продолжался три недели. Мы 
многое успели сделать, побывали прак-
тически на всех островах национального 
парка «Шантарские острова» и частично 
их исследовали. Каждый из островов та-
ит свои загадки, — начал разговор Влади-
мир Андреевич.

УНикальНые НаХодки 

Лето в этом северном районе Хабаров-
ского края очень короткое, поэтому вид-
но, как торопится природа пройти пол-
ный биологический круг за отведённые 

ей теплые дни. Буквально на глазах рас-
пускаются цветы, созревают ягоды, вы-
растают грибы.

Для учёных Шантары — благодатный 
научный полигон и место для открытий. 
В этот раз они обнаружили уникальную 
рябину. Дерево небольших размеров да-
ёт очень обильный урожай, ягоды об-
ладают особенным вкусом, становят-
ся сладкими и  сочными уже в  августе, 
а не с приходом заморозков, как у ряби-
ны на материке.

— На острове Беличий нам открыл-
ся красивейший водопад, о  котором 
я  никогда не  слышал. Он расположен 
в  укромном месте в  окружении дре-
мучих деревьев. Шиповник на  Шан-
тарах тоже необычный  — очень круп-
ный, — продолжает Владимир Андро-
нов. — Я думаю, природные особенности 
островов вызваны их изолированностью 
от  материка. Чем острова древнее, тем 
больше природных отличий. Животный 
и растительный мир начинает делиться 
на  подвиды, а  затем образуются совер-
шенно новые виды. На это влияют кли-
мат, температуры воды и воздуха. Шан-
тары отделились не так давно, и новые 
виды флоры и фауны здесь пока почти 
не  встречаются. Но  магаданский учё-
ный, доктор биологических наук Нико-
лай Докучаев считает, что на Шантарах 
уже образовался новый вид мыши–по-
лёвки, такая встречается только здесь. 
Учёный хочет её назвать — шантарская 
полёвка. В этот полевой сезон Докучаев 
отловил несколько особей и  сейчас их 
досконально изучает.

В эту экспедицию учёные установи-
ли, где на Шантарах обитают гренланд-
ские киты, касатки и  киты-полосати-
ки. Многие годы учёные не  могли об-
наружить северных оленей, завезённых 
на острова ещё в прошлом веке. Однако 
в этом году стадо северных оленей бы-
ло обнаружено на  острове Феклистова, 
о чём сообщали «Приамурские ведомо-
сти». Сегодня у учёных есть все основа-
ния полагать, что северные олени есть 
и на Большом Шантаре.

связь с «Большой зеМлёй» 

Уникальность Шантарских остро-
вов всегда притягивала жителей края, 
регионов страны и  гостей из-за рубе-
жа. Однако из-за трудной доступности 
увидеть эти интересные места мог-
ли лишь единицы. Сегодня природа 
во всём её первозданном великолепии 
начинает открываться туристам.

По словам Владимира Андроно-
ва, этим летом на  Большом Шантаре 
и острове Феклистова обустроено пять 
туристических стоянок. Оборудованы 
места для костра, навес с сухими дро-
вами, стоят дощатые столы и скамей-
ки, сделанные из поваленных деревь-
ев. Нынешним летом на островах поя-
вилась дополнительная связь с  «боль-
шой землёй».

— Долгое время мы искали способ 
отслеживать онлайн движение двух 
катеров, которые регулярно инспекти-
руют острова в национальном парке, — 
уточняет Владимир Андронов. — Кто-
то скажет, что есть система ГЛОНАС, 
но  она работает только там, где есть 
сотовое покрытие, а  это не  про Шан-
тары. Однако в этом году нам удалось 
доставить и установить на суднах на-
вигаторы, которые передают сигнал 
через спутник и  позволяют получать 
картинку в  реальном времени. Те-
перь в  Хабаровске мы можем наблю-
дать за  перемещением катеров с  мо-
ниторов компьютера. Система выдаёт 
координаты объекта и  время их сле-
дования. Есть также возможность свя-
заться с  инспекторами и  действовать 
оперативно в  случае ЧС. Этим летом 
мы доставили из Хабаровска на остро-
ва достаточное количество спутнико-
вых телефонов, которые позволяют 
не  только общаться, но  и  отправлять 
текстовые сообщения на  «большую 
землю». В  этом году в  национальном 
парке работали шесть групп исследо-
вателей и учёных. Представьте, разъе-
хались они по разным островам и по-
пали в  туман. Рации позволяют дер-
жать связь на расстоянии до пяти ки-
лометров, а  спутниковые телефоны 
работают и  на  любом удалении друг 
от друга.

Оснащать национальный парк раз-
нообразными новинками ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье» планирует и в сле-
дующем году.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                           
Фото Владимира Андронова.

особый вид мыши-полёвки, рябины и необычный водопад 
обнаружены на шантарах.

загаДки ДикиХ остроВоВ  ЮБИлЕЙ

ПерВый 
на Дальнем 
Востоке

самый северный район и старейшее 
русское поселение на востоке 
страны отмечают круглые даты.

В Охотске отпраздновали 90-ле-
тие со  дня образования Охот-
ского района и 370-летие посёл-
ка Охотск. Знаковым событием 

стало открытие в Охотске памятного 
знака казакам-первопроходцам, кото-
рые пришли сюда под командовани-
ем Ивана Москвитина.

— Памятный знак установлен сей-
час на  набережной реки Кухтуй, — 
рассказывает Игорь Мирошни-
ков. — Долгое время он стоял на  бе-
регу реки Улья, что в 100 километрах 
от посёлка Охотск. Там этот знак был 
поставлен в  1974  году по  инициати-
ве известного дальневосточного пи-
сателя Всеволода Сысоева. Но  уже 
несколько лет знак казакам-перво-
проходцам никто не видит, посколь-
ку поблизости не  осталось ни  одно-
го населённого пункта. Поэтому ад-
министрация Охотского района обра-
тилась в правительство Хабаровского 
края с предложением перенести знак 
в посёлок Охотск. Из краевого бюдже-
та были выделены средства для обу-
стройства площадки под памятник.

Также на праздновании охотчанам 
представили новых почётных граж-
дан. Звание «Почётный гражданин 
Охотского района» присвоено Вик-
тору Сафонову, Михаилу Милютину 
и  Юрию Соловьёву. Звание «Почёт-
ный гражданин посёлка Охотск» при-
своено Сергею  )Орловскому.

Поприветствовать односельчан 
пришли практически все жители 
Охотска, собрались на  торжество го-
сти из  других поселений и  районов 
края. Они приняли участие в откры-
тии мемориальных досок, посвящён-
ных историческим вехам Охотского 
района, которые по традиции устано-
вили на районной Стене Памяти «Мы 
знаем, помним, чтим…». По  словам 
администрации, это обращение ны-
нешних жителей посёлка к потомкам.
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Жители домов в посёлках Крас-
ная Речка и  Геофизиков в  Ха-
баровске уже и не помнят, ког-
да у  них начались проблемы 

с качеством водопроводной воды. «При-
амурские ведомости» попыталась разо-
браться, придёт  ли конец бедам жите-
лей двух посёлков, которые вынуждены 
ходить за водой по расписанию.

а вот и МашиНа приеХала!

О том, что пора хватать ведра, пла-
стиковые бутылки и спешить за водой, 
жителей переулка Кедровый на Крас-
ной Речке громким гудком оповещает 
большая автоцистерна «Водоканала».

Воду предприятие завозит ежеднев-
но и строго по расписанию — утром, 
днём и  под вечер. Этим летом под-
воз воды осуществляется второй раз 
за месяц. Как рассказывают сами жи-
тели Красной Речки, проблема с водо-
проводной водой существовала ещё 
во  времена, когда дома стояли на  ба-
лансе у военных.

— В доме по  переулку Кедровому 
я живу с 1998 года. И всё это время во-
да из-под крана два раза в год превра-
щается в нечто желтое, с неприятным 
запахом. В  такие дни к  нам во  двор 
по  расписанию приезжает цистерна 
с  питьевой водой. То, что в  ней при-
возят, конечно, качеством получше, 
но пить эту жидкость тоже не рискую, 
вы  бы видели, какой образуется оса-
док, — рассказывает жительница по-
сёлка Красная Речка Любовь Алексеев-
на. — За много лет нам никто ни разу 
не объяснил, что происходит с водой. 
Только на подъезд вешают объявление 
о подвозе воды.

— Такая ситуация потому, что 
на  Красной Речке нет очистных соо-
ружений, — подхватывает тему Таисия 
Свешенкова. — Точно так было и  при 
военных. Но тогда некому было даже 
воду возить. Мылись грязной, воню-
чей водой и пили её же. Сейчас хотя бы 
возят питьевую воду. Я  здесь живу 
18 лет и скажу, что после того, как нас 
передали городу, стало гораздо лучше. 
Когда воду привезли в первый раз, мы 
сильно удивились. Теперь и трубы ме-
няют, и слесаря трезвые, и в управляю-
щей компании от нас не отмахивают-
ся. А вот мыться всё равно приходит-
ся грязной водой, на себе из цистерны 
полную ванну не наносишь. Нам пен-
сионерам-то ладно, по  часам прихо-
дишь к цистерне и набираешь, сколь-
ко требуется. А  вот тем, кто работает, 
сложнее. Приходится воду покупать, 
заказывать доставку.

претеНзий Не иМееМ 

Между тем, сами жители часто при-
ходят жаловаться на воду в свою управ-
ляющую компанию «Ремстрой Хаба-
ровск». К  самой компании у  них пре-
тензий нет. Наоборот, многие отмечают, 
что дороги во дворах и сами дворы ста-
ли выглядеть гораздо культурнее.

— Проблемы с водой возникают даже 
не два раза в год, чаще, — объясняет глав-
ный инженер компании «Ремстрой» Та-
тьяна Алаторцева. — Нам обещали, что 
сделают водопровод в 2010 году, потом 
в 2014. А теперь говорят, что водопровод 
к нам дотянут только в 2019 году. В на-
шем ведении обслуживать здания, под-
держивать порядок во  дворах, но  лю-
ди всё равно приходят с  жалобами 

на  грязную воду, хотя должны адресо-
вать их МУП «Водоканал», а раньше ми-
нистерству обороны. Управляющая ор-
ганизация не  является поставщиком 
услуги, поэтому не  может обеспечить 
хорошее качество воды. И  перерасчёт 
за такую воду тоже не делают, поскольку 
официально та вода, что льётся из кра-
на, пригодна для бытовых нужд. Таким 
образом, нет оснований для перерасчё-
та. Горячая вода тоже часто идёт с запа-
хом, ржавая, иногда даже маслянистая.

официальНо заявляеМ 

Как объяснили ситуацию в  МУП 
«Водоканал», по  заключению Роспри-
родназора, вода сейчас действительно 
не подходит для питья.

— «Водоканал» в  2008  году принял 
на  баланс краснореченские водопро-
вод и канализацию с общим износом 
сетей свыше 77%. Была разработана 
программа мероприятий по капиталь-
ному ремонту аварийных участков 

сетей водоснабжения и  водоотведе-
ния. Водоснабжение посёлка осущест-
вляется по следующей схеме: очистка 
от взвешенных веществ и обеззаражи-
вание воды. В планах по улучшению 
качества воды в посёлке Красная Реч-
ка — подключение системы водоснаб-
жения посёлка к  водопроводным се-
тям города. Пять километров уже по-
строено. 11,5 километра ещё предсто-
ит. Стоимость работ — свыше 900 млн. 
рублей. Также в настоящий момент раз-
работан проект по  строительству во-
допроводной линии от улицы Флегон-
това до посёлка Красная Речка. Проект 
уже получил экспертное заключение. 
Предприятием дополнительно разра-
ботана программа по  развитию объ-
ектов водопровода на 2018–2020 годы, 
которая в  настоящее время проходит 
согласование в министерстве ЖКХ, — 
отметила главный технолог МУП «Во-
доканал» Елена Архипова.

Елена АНДЖ.

за ВоДой по расписанию
старожилы посёлка красная речка, живущие там 25-30 лет, 
утверждают, что, по меньшей мере дважды в год, вода 
в квартирах становится непригодной для питья.

 акт уальнО

ПотерПите — 
Деньги буДут 
Хабаровские пайщики не могут получить свои 
деньги.

Проблемы с  выдачей вкладов в  кредитно-потре-
бительском кооперативе «Далькредит» начались 
еще в начале июня. Пайщики открыли в соцсе-
тях группу, чтобы обмениваться информацией 

и вместе решать, что делать. Обращения с просьбами 
разобраться в том, что происходит, поступали и в газе-
ту «Приамурские ведомости».

Пайщик кооператива Андрей рассказал корреспон-
денту издания, что в конце августа в КПК «Далькредит» 
состоялось собрание, на котором вкладчики задали во-
просы руководителю кооператива Екатерине Вереща-
гиной. Каждого волновал вопрос выдачи денег. Также 
пайщики хотели развеять слухи о закрытии КПК.

Дозвониться до директора организации корреспон-
денту газеты не удалось, телефоны в офисе молчат.

— Никто не скрывается, кооператив работает, правда, 

сотрудников в нём существенно поубавилось — уволи-
лись, не выдержали натиска желающих получить свои 
вклады. Сейчас там осталась только директор, она ве-
дёт все дела, обслуживает клиентов, поэтому нет ниче-
го удивительного, что на  телефонные звонки никто 
не отвечает, — объяснил Андрей.

По его словам, проблемы в  кооперативе начались 
после проверки Центробанка, которая выявила, что 
портфель вкладов и займов не совпадает. Регулятор на-
ложил ограничения на деятельность организации. Те-
перь до  устранения нарушений КПК «Далькредит» 
не имеет права принимать в свои ряды новых пайщи-
ков и не может выдавать вклады.

— КПК «Далькредит» работает уже 15  лет, никог-
да прежде не  было накладок с  выдачей вкладов. Та-
кая неприятная ситуация произошла впервые. Заявле-
ние на выдачу вклада я написал еще 25 июля 2017 года. 
По договору средства должны вернуть через 10 дней. 
Но передо мной в очереди больше 200 человек и все 
с аналогичными заявлениями. Сложно сказать, что бу-
дет дальше. На  собрании директор кооператива обо-
значила два варианта развития событий. Первый — всё 
войдёт в своё русло, как только будут устранены нару-
шения, выявленные ЦБ. Второй — банкротство, — рас-
сказал Андрей.

Второй вариант предполагает, что деньги пайщикам 
будут возвращены с  помощью страховки. По  закону 
кредитно-потребительские кооперативы обязаны стра-
ховать сбережения своих пайщиков.

— Вклады были застрахованы в страховой компании 
«Диамант», деньги вкладывались в строительную сфе-
ру, которая давала высокий доход. До недавнего вре-
мени пайщиков уверяли, что со страховкой всё в по-
рядке. Но, как выяснилось, страховки у КПК «Далькре-
дит» нет уже полгода, дескать, страховаться в прежней 
компании стало дорого, сейчас ведутся поиски друго-
го страховщика. Однако отказываться от обязательств 

в кооперативе не собираются и на собрании нас попро-
сили потерпеть, — объясняет Андрей.

Тем не менее, некоторые пайщики уже написали за-
явления в суд. Андрей — в их числе.

В хабаровском отделении Центрального банка РФ   
объяснили, что именно Банк России с 2013 года явля-
ется органом, осуществляющим регулирование, кон-
троль и надзор в сфере финансовых рынков за некре-
дитными финансовыми организациями, к  чис-
лу которых отнесены кредитные потребительские 
кооперативы.

— Проверки деятельности КПК, зарегистрирован-
ных на территории Хабаровского края, Банком России 
проводятся регулярно с 2014 года и не преследуют це-
ли закрыть КПК, — говорит заместитель управляюще-
го Отделением Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка 
России Наталья Вьюгина.

По словам представителя Центробанка, вынесенное 
предписание не означает приостановление деятельно-
сти организации.

— По результатам проведённых контрольно-надзор-
ных мероприятий в  отношении деятельности КПК, 
в  зависимости от характера выявленных нарушений, 
Банком России выносятся обязательные для исполне-
ния предписания об устранении нарушений законода-
тельства, предписания о запрете на проведение отдель-
ных операций и иные меры, установленные федераль-
ным законодательством. В частности, предписание, за-
прещающее привлекать денежные средства, выдавать 
займы и принимать новых пайщиков, выносится для 
того, чтобы обеспечить сохранность средств членов 
КПК. Вынесение Банком России предписаний не  оз-
начает приостановление деятельности КПК. Если в ре-
зультате исполнения предписания Банка России КПК 
приостанавливает свою деятельность, причиной это-
го являются внутренние финансовые трудности КПК, 
а не предписание Банка России.
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кто продавец?
Купил прошлой осенью шесть саженцев го-

лубых елей, каждый стоил около 25  тысяч ру-
блей. К  весне молодые деревья погибли. В  мага-
зине потребовал вернуть деньги, однако там 
мою просьбу удовлетворить отказались. Сосла-
лись на то, что в товарном чеке, который мне 
выдали при покупке, указаны два продавца. В тек-
сте — общество с ограниченной ответственно-
стью с названием, а  в печати — частный пред-
приниматель. Теперь неизвестно, кто должен 
возвращать деньги.

Дмитрий.

— По закону о защите прав потребителей в товарном 
чеке и  квитанции о  покупке должна быть указана одна 
и та же организация. На это нужно обязательно обращать 
внимание при покупке любого товара, чтобы в  случае 
конфликтной ситуации не  возникли проблемы. Теперь 
вернуть деньги покупатель сможет, только обратившись 
в суд.

навязанный ремонт
В специализированном парикмахерском мага-

зине купила фен, но  он через полгода сломался. 
В  магазине написала заявление и  указала в  нём, 
что хочу вернуть деньги. Фен приняли для про-
ведения экспертизы, а через некоторое время за-
явили: «Товар осмотрели, устранили незаводской 
дефект и  предлагаем отремонтированный фен 
забрать назад». Но я ведь требовала деньги!

Виктория Новосёлова.

— Продавцы нарушили закон о  правах потребителей. 
Если гражданин купил товар ненадлежащего качества, он 
имеет право потребовать возврата денег, и продавец обязан 
это сделать. Поскольку покупатель письменного согласия 
на ремонт не давала, значит, ремонтировать фен не име-
ли права, даже если экспертиза якобы заключила, что по-
ломка произошла из-за неправильной эксплуатации. До-
казать, что дефект механический, а не заводской, продав-
цы не  смогут, потому что экспертиза проводилась без 

свидетелей, в том числе покупателя. Поэтому Виктория мо-
жет обратиться в отдел защиты прав потребителей либо на-
писать заявление в суд. Навязывать ремонт никто не имеет 
права. Кстати, в течение двух лет за товар ненадлежащего 
качества гражданин вправе потребовать его заменить, вер-
нуть деньги, отремонтировать или уменьшить цену.

Доверчивость не на пользу
Купил несколько месяцев назад дорогой теле-

визор, но он сломался. В магазине мне в возврате 
денег отказали, и я обратился в суд. Решение су-
да оказалось в мою пользу. Продавца обязали вы-
платить всю сумму за сломавшийся телевизор, 
а меня — возвратить технику в магазин. Телеви-
зор-то я вернул сразу, только доказать это сей-
час не могу, потому что никакой расписки при 
этом не взял. Теперь владелец магазина требует 
от меня телевизор, кстати, тоже через суд, либо 
вернуть всю стоимость покупки. Что делать?

Вячеслав Николаев.

— Деньги придётся возвращать продавцу, потому что 
доказать, что покупатель вернул телевизор в  магазин, 
не получится. Дело в том, что за оставленный в магазине 
товар обязательно нужно требовать документ, в котором 
указывается, что он принят в определённом виде. Тогда 
будет возможность доказать, что товар действительно воз-
вращён в магазин.

цветок засох — 
верните деньги

Купила в  магазине небольшой кустик азалии, 
весь в цветах. Но, прожив на моём подоконнике 
не  больше полугода, растение начало чахнуть. 
Как я ни старалась его реанимировать — ничего 
не помогло. Интересно, в случае гибели комнат-
ного растения можно потребовать у  продавца 
вернуть деньги?

Таисья Носова.

— Если при продаже растения в магазине покупателю 
не дали подробную инструкцию, как за ним ухаживать, 
деньги можно потребовать, причём в  течение двух лет. 
При этом хорошо бы к заявлению приложить чек. Одна-
ко сложно представить, что кто-то длительное время со-
храняет все чеки, которые являются документом и доказа-
тельством покупки. Но и в этом случае потраченные сред-
ства можно вернуть через суд, заручившись свидетельски-
ми показаниями о том, что покупка состоялась.

твОи прАвА, пОтребитель

 ЖкХ 

заДача нереальная 
Министерство строительства и жкХ россии 
намерено сократить срок отключения горячей 
воды до двух-трёх дней в ближайшие пять-восемь 
лет, сообщает тасс.

В краевом центре плановые отключения горячей во-
ды начались с  1  сентября. Проводится осенняя 
опрессовка магистральных и  внутриквартальных 
тепловых сетей. Терпеть неудобства хабаровчанам 

придётся две недели.
Можно ли в Хабаровском крае сократить сроки отклю-

чения воды, узнали «Приамурские ведомости».
— Во всём должен быть здравый смысл. Принять мож-

но любую идею, но  нужно учитывать климатические 

особенности регионов, возможности и  то, как нововве-
дения отразятся на качестве работ, а значит, на качестве 
жизни людей, — комментирует директор МУП «Тепло-
вые сети» г. Хабаровска Владислав Добровольский.

По его словам, на обычный ремонт теплосетей по нор-
мативу отведено четыре часа. Успеть за это время устра-
нить незначительную аварию можно. Но  капитальный 
ремонт, такой, какой идёт сейчас в Хабаровске, — совсем 
другое дело. Его продолжительность зависит от многих 
факторов: от объёмов работы, погоды, даже от дорожных 
пробок в городе.

— Даже чтобы заменить одну трубу, потребуется 
больше времени, чем два-три дня. Её нужно выкопать, 
очистить территорию от  цветочных клумб и  деревьев. 
А  если труба проходит в  месте стоянки автомобилей, 
то снять асфальт, объяснить владельцам, что на время ма-
шины придётся ставить где-то в другом месте, — это то-
же время. Потом нужно выполнить все необходимые ра-
боты и восстановить территорию. А если заменить или 
отремонтировать нужно не одну трубу к одному дому, 
а 150 метров труб к целому микрорайону? Представьте, 
что такой масштабный капитальный ремонт мы прове-
ли за два-три дня. О каком качестве может идти речь? 
Возможно, где-то в южных регионах страны выполнить 
капитальный ремонт теплосетей за два-три дня и мож-
но, но не там, где зима полгода. Наша главная задача — 
хорошо подготовиться к морозам и так же хорошо их пе-
режить. Лучше сейчас потерпеть без горячей воды, чем 
мёрзнуть при 25-ти градусах мороза на улице, — сказал 
Владислав Добровольский.

если ноВый фен не сушит…

В нашей традиционной рубрике «Твои права, 
потребитель» заместитель начальника от-
дела  — заведующий сектором по  защите 
прав потребителей в сфере торговли и бы-

тового обслуживания администрации г. Хаба-
ровска Алексей Кондратьев разъясняет, что де-
лать, если с покупками возникли проблемы, а про-
давцы не желают идти навстречу.

Подготовила Ольга АПОЛЛОНОВА.

специалисты сектора по защите прав потребителей 
в сфере торговли и бытового обслуживания г. Хаба-
ровска готовы провести бесплатные семинары для 
предпринимателей и покупателей. 

Обращаться по тел. 40–89–81.
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Один из самых востребованных 
актёров страны Андрей Соко-
лов отмечает 55-летие. За неи-
мением времени народный 

артист предложил корреспонден-
ту «Известий» записать юбилейное 
интервью в дороге, в своём BMW.

— Превосходный стиль во-
ждения, не  верю, что вы ког-
да-нибудь попадали в сложные 
ситуации на дорогах.

— Были ситуации, да Бог спа-
сал. Иногда не понимал потом, как 
не случилась авария. Машин сегод-
ня много хороших, уровень совре-
менной техники позволяет полу-
чать удовольствие от многих марок 
автомобилей. На  уровне люксовых 
моделей это почти что уже самолёт.

— Как с  ГИБДД складывают-
ся отношения при ваших-то 
скоростях?

— ГИБДД — это в первую очередь 
люди, а если с людьми общаешься 
нормально, то и они к тебе относят-
ся соответственно. У меня был слу-
чай в молодости, когда я ехал с да-
чи от  мамы. Машина «Жигули», 
пять часов утра. На дороге голосу-
ют две женщины — мама с беремен-
ной дочкой. В дороге у дочки нача-
лись схватки.

Я летел, наверное, километров 
150 в час — всё, что можно выжать 
из  «Жигулей». За  мной помчались 
гаишники с мигалками. А у женщи-
ны воды отходят, останавливаться 
нельзя. Мне готовились по колёсам 
стрелять, когда я  въехал на  терри-
торию больницы. Инспектора с на-
ручниками ко мне бежали, ну а по-
том разобрались, носилки с  роже-
ницей помогали нести.

— «Жигули»  — ваша первая 
машина?

— Да, купил, когда денег зарабо-
тал, отправившись на  стройку ве-
ка БАМ. Кроме того, работал на ша-
башках разных, да и  фарцовку 
джинсами тогда никто не отменял. 
Сейчас это называется бизнесом.

— Сегодня бизнес-жилку 
задействуете?

— Этим совсем некогда занимать-
ся, профессия занимает много вре-
мени. Да, есть счастливые люди, ко-
торые могут совмещать и то, и дру-
гое, но у меня не получается.

— Вы выросли в  семье ин-
женеров. Не  ожидали родите-
ли, наверное, что сын будет 
артистом?

— По большому счёту  — да. Но, 
тем не  менее, любые мои начина-
ния всячески поддерживали. Когда 
я  учился в  авиационно-технологи-
ческом институте, желание бросить 
вуз появилось у меня уже на треть-
ем курсе. Между мной и родителя-
ми состоялся серьёзный разговор, 
и  мы пришли к  единому мнению, 
что институт надо всё-таки окон-
чить. «Получишь диплом, а  потом 
делай всё, что хочешь». Вот такое 
джентльменское соглашение.

— БАМ в вашей жизни — маль-
чишество?

— Ну почему… У  меня отец 
на БАМе работал, и я в первый раз 
туда отправился во  время школь-
ной производственной практики. 
В годы моей учёбы после восьмого 
класса мальчики и  девочки полу-
чали основы рабочих профессий. 
Окончил курсы сантехников (мало 
ли — пригодится в жизни) и поехал 
через Тынду в посёлок Дипкун.

С одной стороны, мне всё было 
очень интересно, я  ведь понимал, 
что больше в эти места могу никог-
да не  попасть. А  с  другой  — де-
нежный вопрос никто не отменял, 
на  БАМе я  заработал очень при-
лично. Признаюсь, там было тяже-
ло поначалу, бешеное количество 
мошкары. Ну  и  климат резко кон-
тинентальный, к  этому тоже нуж-
но было привыкнуть. Потом всё 
нормализовалось, на  рыбалку хо-
дили, на  охоту. Люди там настоя-
щие. Кстати, смысл выражения «Се-
вер засасывает» я очень чётко на се-
бе ощутил. Совершенно другим че-
ловеком оттуда 
приезжаешь.

— Для анге-
л о п о д о б н о г о 
мальчика, ка-
ким мы помним 
вас по фильмам 
1980-х, БАМ, ко-
нечно, жестко.

—  Н о р м а л ь -
но. За  свою мно-
голетнюю прак-
тику я  дорос еще 
и  до  сантехни-
ка пятого разря-
да. А  потом, когда учился в  МА-
ТИ, с ребятами много раз подраба-
тывал по ночам на мясокомбинате, 
«бомбил» на машине, а когда начал 
учиться в театральном, и препода-
вал, и охранником работал — ничто 
человеческое мне не чуждо.

— На охоту сегодня ходите?
— А как  же без этого? Получаю 

удовольствие от  тишины в  лесу, 
от  людей, которые рядом, от  ощу-
щения полного растворения в при-
роде. Охота — особый ритуал, образ 
жизни, если хотите, и дело не в ко-
личестве трофеев.

— Фильм «Маленькая Вера», 
где вы сыграли, в  следующем 
году отметит 30-летний юби-
лей. Его и  сегодня смотрят. 
В  чём, по-вашему, очарование 
этой картины?

— История-то, по большому счё-
ту, простая, и ситуация абсолютно 
узнаваемая. У многих в жизни она 
могла быть. Есть некая химия, за-
ложенная в фильм режиссером. Ва-
ся Пичул закодировал свои мысли 
определённым образом, определил 
эмоционально-болевые точки. Вни-
мание зрителя он как пылесосом 
затягивает и  не  отпускает до  по-
следней минуты.

Вася  — царствие ему небесное  — 
был очень талантливым человеком. 
Заряд, который он вложил в  карти-
ну, трансформировал некие энерге-
тические потоки, в  которых он су-
ществовал тогда. А чем более талант-
лив человек, тем больше людей он 
может увлечь своим азартом. И я че-

рез призму его 
восприятия смог 
больше увидеть, 
услышать, понять. 
Такая вот мозаи-
ка, фантастическая 
паутина.

— И, конеч-
но, собрание от-
личных актёров 
имело значение.

— Да, создать 
органичный ак-
тёрский ансамбль, 
найти психоти-

пы, которые сами по себе тоже что-
то несут, — большое искусство. Де-
ло в малейших нюансах, и чем их 
больше, тем красочнее картина. 
Всё сложилось в  этом фильме, хо-
тя поначалу было непросто. Ког-
да Вася начал снимать, фильм хо-
тели закрывать. То, что картина со-
стоялась, — сто процентов Васина 
заслуга.

— В «Маленькой Вере» всё 
очень естественно. Вы похожи 
на сыгранного героя?

— В общем, да. Это была всего 
вторая моя картина, я  професси-
ей тогда совсем не  владел. Но  ин-
ститут, общага  — всё узнаваемо, 
и  играть-то особо ничего не  надо 
было.

— Сегодня вы не  только ак-
тёр, но и режиссёр, расскажите 
об этой стороне вашей жизни.

— Если я  чем-то увлекаюсь 
по-взрослому, то  стараюсь де-
лать это профессионально, поэ-
тому окончил Высшие режиссер-
ские курсы. Я  понимал, что, даже 
если не  буду заниматься режис-
сурой, это обогатит мою актёр-
скую профессию, буду больше по-
нимать, как работают режиссёры 
с актёрами.

Тяга к  режиссуре  — это склад ума, 
особенность восприятия. Я  люблю 
профессию актёра, она космическая, 
в ней пределов нет, но мне интересно 
быть не только составляющей частью 
кубика Рубика. Всегда хотелось само-
му этот кубик складывать, потому что, 
если говорить про окончательный ре-
зультат спектакля или фильма, это всё 
равно — режиссура.

— Сейчас над какой картиной 
работаете?

— Рабочее название «Выжившая». 
По жанру это драма, психологический 
боевик, история о  девушке, которая 
в поиске принца на белом коне преда-
ёт родных и близких.

— У вас много друзей?
— Нет, но  есть такие, которым нет 

цены.
— Юбилей отметите?
— Август — время отпусков, многие 

в отъезде. Юбилей для меня — повод 
увидеть людей, дорогих сердцу, поэто-
му собственно праздничные меропри-
ятия перенёс на сентябрь.

— Ваши мечты сбываются?
— Они реализуются у  всех. Неда-

ром  же говорят: «Бойтесь своих мыс-
лей». На себе проверил.

— Как трудности преодо-
леваете?

— Наверное, ещё в  детстве надо 
книжки правильные читать и готовым 
быть к  трудностям, которые в  жизни 
неизбежны. И очень важно, чтобы ря-
дом были те, кому можно верить.

— А еще выход — писать книги.
— Как оказалось, это мое самое по-

стоянное хобби. Лет 20  назад вышла 
небольшая книжка моих стихотворе-
ний «Слова». Затем роман «Новая рус-
ская леди» в соавторстве с Екатериной 
Домениковой. А  только что к  моему 
дню рождения ещё одна книга стихов 
вышла: «Дом мой вырос без тебя». Кто 
знает, может, это и есть одно из самых 
важных дел в жизни. «Снова осень льёт 
печаль,/Неземное время года,/Где 
любовь и  непогода,/И опять чего-то 
жаль./Жаль багряного заката,/Жёлтых 
листьев, тишины,/Что спешил всегда 
куда-то,/Что давно не видел сны…» 

Марина СУРАНОВА, 
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соВместный Проект газет «изВестия» и «Приамурские ВеДомости» 

«Важно, чтобы ряДом были те, 
кому можно Верить»
актёр и режиссёр андрей соколов — о новом проекте, старых 
фильмах, стихах и магии успешных картин

справк а «ИзвЕс тИЙ» 
Андрей соколов окончил москов-
ский авиационно-технологический 
институт и актёрский факультет те-
атрального училища имени б. в. щу-
кина. в 1990 году был приглашён 
в труппу театра «ленком», где 
играет по сей день. Фильмография 
актера включает такие ленты, как 
«маленькая вера», «наш человек 
в сан-ремо», «красная площадь», 
«Оттепель», «Адвокат», «уголь» 
и другие. 



8   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  36 (8070) 13 СЕнТябРя
2017 гОДАпризвАние

в Хабаровском крае выбирут 
«Народного участкового».

Каждый год жителям Хабаров-
ского края предлагают вы-
брать «народного участково-
го», но  многие даже имени 

своего участкового не знают и в гла-
за его никогда видели.

Корреспондент ИА «Хабаровский 
край сегодня» решил выяснить, вли-
яют ли простые граждане на выбор 
лучшего участкового края.

— Идея конкурса как раз в  том, 
чтобы лучшего участкового выби-
рали простые люди, те, с  кем при-
ходится работать и  контактиро-
вать. Прошлогодний конкурс пока-
зал, что таких людей довольно мно-
го. Они звонят, оставляют отзывы 
на  сайте УМВД по  Хабаровскому 
краю. Наибольшую активность про-
являют жители сельской местно-
сти, — говорит начальник Управ-
ления организации деятельно-
сти участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений 
по  делам несовершеннолетних 
УМВД по  Хабаровскому краю 
Артём Тимошенко.

По словам главного участкового 
края, именно селяне больше всего 
ценят присутствие участкового у се-
бя в поселке, а еще главы районов.

— Есть населённые пункты, где 
на  несколько посёлков всего один 
участковый. И не потому, что их ка-
тастрофически не хватает, так опре-
делено нормативом. Случись что, 

ближайший отдел полиции кило-
метрах в 50–70, поэтому вся надежда 
на  участкового. Причём на  защите 
порядка в посёлках не обязательно 
мужчины, у нас в Бикинском районе 
два участковых  — девушки. Хотя 
некомплект всё-таки есть. По штату 
в крае должно быть 460 участковых 
и  37  помощников. Пока свободны 
38  вакансий и  на  них претендуют 
40 кандидатов, — продолжает Артём 
Тимошенко.

Но возьмут в участковые не всех. 
Составляющих немало: тут и здоро-
вье отменное, и  физическая подго-
товка важна, и  коммуникативные 
способности, и  образование. Впро-
чем, в  последнем сделано посла-
бление. Высшее юридическое об-
разование, конечно, приветствует-
ся, но сегодня в службу участковых 
могут попасть люди с любым выс-
шим или средним юридическим 
образованием.

Служебное время участковых 
хоть и  нормировано законом, но, 
по сути, они работают круглосуточ-
но. Служебный номер сотового теле-
фона доступен абсолютно каждому, 
его можно взять на  сайте краевого 
УМВД, можно в  территориальном 
отделении полиции или участко-
вом пункте. Звонки на них поступа-
ют днём и ночью.

— Участковый  — это призвание, 
поэтому люди сразу видят, кто отно-
сится формально к просьбам и про-
блемам в рамках рабочего времени, 
а  кому можно довериться, кто сде-
лает всё возможное, чтобы помочь. 

Надеюсь, что голосование поможет 
нам определиться с лучшими участ-
ковыми уполномоченными поли-
ции, — сказал Артём Тимошенко.

Напомним, что жители края мо-
гут голосовать за лучшего участко-
вого уполномоченного районного 
отдела МВД России онлайн на офи-
циальном ведомственном сай-
те УМВД России по  Хабаровскому 

краю. В  специальном разделе сай-
та будет создана страница с анке-
тами и  мультимедиа-материалами 
обо всех финалистах первого этапа 
конкурса.

Победитель регионального эта-
па будет представлять Хабаровский 
край на всероссийском конкурсе.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и  иной деятельности на  окружающую среду 
в  Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16.05.2000 г., администрация Ванинского муниципального райо-
на информирует общественность о проведении общественных обсуждений 
проектных решений и технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду проекта «Строительство глиноземного терми-
нала в порту Ванино» с целью:

— строительства глиноземного терминала;
— информирования общественности;
— определения характеристик и  возможных альтернатив намечаемой 

деятельности;
— выявление возможных воздействий на окружающую среду.
Публичные обсуждения состоятся 17.10.2017 г. в 18.00 по адресу: р. п. Вани-

но, площадь Мира, д.1, актовый зал.
Заказчик общественных обсуждений: ООО «Причал» (Компания UC 

RUSAL) (682860, Россия, Хабаровский край, р. п. Ванино, ул. Железнодорож-
ная, д.1, e-mail: Danil.Litvinenko@rusal.com).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические ре-
шения» (105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10. Тел: (495) 229–14–92, 
доб. 207, e-mail: kaidun.d@ecostandard.ru).

Местоположение объекта: Хабаровский край, р-н Ванинский, на  меж-
селенной территории Ванинского муниципального района, в  южной ча-
сти бухты Ванино, на  земельных участках с  кадастровыми номерами 
27:04:0301004:414, 27:04:0301004:976.

Сроки проведения ОВОС: 30 рабочих дней.
Наименование органа, ответственного за  организацию общественного 

обсуждения: Администрация Ванинского муниципального района Хаба-
ровского края (адрес: пл. Мира, 1, р. п. Ванино, Хабаровский край, 682860, 
тел. (42137) 55–109, e-mail: uprav@vanino.org).

Предлагаемая форма общественного обсуждения, а  также форма пред-
ставления замечаний и предложений: Общественные обсуждения прохо-
дят в форме слушаний. Замечания и предложения принимаются в письмен-
ном виде по адресу органа, ответственного за организацию общественного 
обсуждения.

Сроки и место доступности проектных решений и технического задания 
на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): Озна-
комиться с проектными решениями и ТЗ на ОВОС можно на официальном 
сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского 
края http://vanino.org до 17.10.2017 г.
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 вОпрОс — ОтвЕт

кому начислят Премиальные 
Пенсионные баллы 

Комментирует заместитель 
управляющего Отделением 
ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Глазырина.

Каких-либо премиальных баллов 
за  длительный стаж, даже если речь 
идёт о 40 годах и более, законодатель-
ством не предусмотрено. Тем пенсио-
нерам, кому страховая пенсия уже на-
значена, при её расчёте учтены все за-
работанные пенсионные права.

В том случае, когда получатель 
страховой пенсии по  старости или 
по инвалидности продолжает трудо-
вую деятельность, и  за  него работо-
датель уплачивает страховые взносы, 
пенсия увеличивается в  результате 
ежегодного беззаявительного перерас-
чёта, но не более, чем на три пенсион-
ных балла в денежном эквиваленте.

Если же говорить о премиальных 
пенсионных баллах, то  они могут 
быть начислены только в  том слу-
чае, если человек впервые обратит-
ся за  назначением страховой пен-
сии в  более позднем возрасте, чем 
это установлено законодательством. 
К  тому  же пока человек работа-
ет, не  назначая пенсию, его пенси-
онные права формируются со  все-
го заработка (в  пределах макси-
мальной взносооблагаемой суммы, 
в  2017  году  — 876  тыс. руб. в  год), 
а не в пределах 3 пенсионных бал-
лов, как это происходит у работаю-
щих пенсионеров.

В результате 5 лет работы за пре-
делами пенсионного возраста по-
зволят увеличить размер пенсии 
на 40 и более процентов.

Недавно прочитала в Интернете о том, что пенсионерам, 
имеющим 40  лет трудового стажа, полагается прибавка 
к  пенсии  — премиальные баллы. Правда  ли это? Если это 

так, то как её получить?
Ольга Николаевна, г. Хабаровск.
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18 сентября, понеДельник 19 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, 5.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30   «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
3.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+)
4.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»  (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30  «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
3.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
(16+)
4.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»  
(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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

0.15 Специальный корреспондент (16+)

2.50 «ВАСИЛИСА» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

0.20 «ВАСИЛИСА» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «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, 2.10, 6.05 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 Феноменальное лечение (16+)
12.20, 13.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)
15.15 «Гора Ко, высота» (16+)
16.15 Парк юрского периода (16+)
17.20 «Большая история. Суперпострой-
ки» (16+)»
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
0.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
3.10 Чемпионат России по хоккею
4.45 «На рыбалку» (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, 21.35, 23.10, 3.25, 6.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 20.45, 22.05, 23.45, 
6.05 «Место происшествия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.05, 6.45 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 22.25 Большой «Город» 
(16+)
12.45 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
(12+)
14.30 Детеныши в дикой природе (16+)
16.15 «Человечество: история всех нас. 
Новый мир» (16+)
17.20 «Большая история. Вода» (16+)
19.25, 21.00 Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Витязь»
0.15 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
1.55 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК 2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ - ГЛАДИАТОР» (16+)

7.00, 6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

8.00, 19.00 «Настоящее время. Лучшее» 

(16+)

8.20 «Night life» (16+)

8.35 Домострой (6+)

8.45 Мультфильм (0+)

9.00 Профилактика c 9.00 до 17.00

17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 4.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» (16+)

7.00, 6.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время. Лучшее» 
(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, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.25 Утки на ТНТ (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
4.55 «Перезагрузка» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.40 «ПЁС» (16+)

23.50 «Итоги дня»

0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

2.55 Квартирный вопрос (0+)

4.00 «ППС» (16+)

6.00 «Сезон охоты-2» (12+)
7.25 «Монстры на каникулах-2» (6+)
9.00, 23.10, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
9.35 «Хороший динозавр» (12+)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)
2.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
3.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00 «Фиксики» (0+)
7.10 «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+)

9.25, 10.20, 11.20 «СПЕЦНАЗ» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 

15.35 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

2.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Добрыня Никитич» (0+)

5.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

7.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 «МАЙОР ВЕ-

ТРОВ» (16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.00, 15.50 «СПА-

СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

2.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного дей-
ствия». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Фермерские продук-
ты» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Нас ждет холодная зима» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.10 «Без обмана. Фермерские продук-
ты» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

3.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

3.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 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 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40 «Монте-Альбан. Религиозный и торго-
вый центр»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «ХХ век»
12.15 «Честь мундира»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Жизнь по законам степей. Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
15.55 «Дельфы. Могущество оракула»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сила мозга»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 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 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.15 Магистр игры
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30, 20.00 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15.10, 1.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
16.00 «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «Леонид Утёсов. Есть у песни тай-
на...»
17.45 «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

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 «СОМНИЯ» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 

(16+)

2.30 «ВЫЗОВ» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Не факт!» (6+)
8.25, 9.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
10.10, 13.10 «Война в Корее» (12+)
14.50, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора»
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
2.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
4.25 Х/ф «ЕГОРКА»

6.00 Сегодня утром
8.00 «Легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.55 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+)
11.55, 13.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 
(16+)
14.00, 17.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
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. Годы 
войны» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
3.30, 4.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время покажет» 
(16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30  «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 «ТАЛЬЯНКА» (16+)
3.30, 4.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

0.15 «ВАСИЛИСА» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

0.15 «Поединок» (12+)

2.15 «ВАСИЛИСА» (12+)

4.10 «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, 15.45, 17.00, 
17.30, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
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+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
12.05 Война и мир (16+)
13.40 «Большая история. Суперпострой-
ки» (16+)
14.05 «Зеленый сад» (16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.00 Африка (16+)
17.15 «Дело Салтычихи» (16+)
0.35 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
3.05 Чемпионат России по хоккею — 
чемпионат КХЛ
4.40 «Планета Тайга» (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, 2.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
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, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
12.45 «Большая история. Начало» (16+)
14.25 Феноменальное лечение (16+)
14.40 Проклятие Брежневых (16+)
16.15 Парк юрского периода (16+)
17.20, 4.40 «Планета Тайга» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
0.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
3.05 Чемпионат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00 «Настоящее время» (16+)
8.30 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Настоящее время. Лучшее» (16+)
19.20 WhatsAfact (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ» (12+)
5.20 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)

7.00, 6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время. Лучшее» 
(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 «ИНТЕРНЫ» (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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)
3.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
5.05 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.40 «ПЁС» (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 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.40 «ПЁС» (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, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)
2.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (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, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+)
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
3.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

6.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 

(16+)

9.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

2.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

7.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

11.05, 12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

2.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

4.00 Живая история (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Как утонул коммандер Крэбб» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Аллергия. Запах смерти» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
1.25 «Точку ставит пуля» (12+)
2.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.05 «Без обмана. Жареные факты»

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

3.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
3.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 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 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.15 «Гений»
12.50 Искусственный отбор
13.30 «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15.10, 1.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
15.50 «Жизнь замечательных идей»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова»
20.05 «Непреходящее наследие «Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
23.10 «Дивы»

7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Театральная летопись»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
12.45, 1.30 Цвет времени
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Непреходящее наследие «Хаб-
бла»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15.10, 1.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
16.05 «Томас Алва Эдисон»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.05 «Солнечные суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
23.10 «Дивы»

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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 «БАШНЯ» 

(16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

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, 21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 

(16+)

1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30 «Теория заговора» (12+)
9.55, 13.10, 17.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Война командармов» (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. Годы 
войны» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)
2.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
(6+)
4.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

6.00 Сегодня утром
8.00 «Вернусь после победы... Подвиг 
Анатолия Михеева» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30 «Специальный репортаж» (12+)
9.55 «Легендарные самолеты» (6+)
10.40, 13.10 «ТУМАН» (16+)
14.25, 17.05 «ТУМАН-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Война командармов» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
4.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
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22 сентября, пятница

тв-неделЯ
23 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, 6.00 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.05 «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+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Брюс Спрингстин». «Городские 
пижоны» (16+)
2.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 «Юморина» (12+)

0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 

ДВА» (12+)

4.15 «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, 5.10 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.05, 
5.50 «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, 15.15, 20.15 Большой «Город» 
(16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
12.55 «Вопрос времени» (16+)
13.25 Проклятие Брежневых (16+)
13.45 Дело Салтычихи (16+)
16.15 Парк юрского периода (16+)
17.20 «Планета Тайга» (16+)
22.15 Большой «Город» (12+)
0.35 Крах (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
3.30 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
6.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время. Лучшее» 
(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 «Однажды в России» (16+)
19.20 Домострой (6+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.15 «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)

16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

19.40 «ПЁС» (16+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3.40 Поедем, поедим! (0+)

4.05 «ППС» (16+)3

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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)
3.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+)
4.55 «Семья 3D» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.00, 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 9.55, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 

15.35 «АПОСТОЛ» (16+)

16.35, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.50, 23.40 «СЛЕД» (16+)

0.25, 1.00, 1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» (12+)
1.15 Х/ф «МОЗГ» (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Лион Измайлов и все, все, все» 
(12+)

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «НИНА» (16+)

17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)

18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

0.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 

(16+)

4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35, 17.15 «Больше, чем любовь»
9.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач»
9.40 «Главная роль»
10.20, 20.15 «Линия жизни»
11.15 «Лептис-Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке»
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
12.15 «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма»
13.35 «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого»
15.10, 1.55 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
19.45 «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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
21.45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» (16+)
3.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (6+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.05 «Теория заговора» (12+)
6.35 «Маршалы Сталина» (12+)
7.35 «Научный детектив» (12+)
8.00, 9.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»
9.00, 13.00 Новости дня
10.10 Х/ф «КРУГ»
12.05, 13.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
14.15, 17.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
23.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)
0.55 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» (16+)
2.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
(16+)
4.50 «Тайна гибели дирижабля «Гинден-
бург» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 Модный приговор
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.40 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя по-
нимают...» К юбилею актрисы (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
14.40, 16.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
(12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «Короли фанеры» (16+)
0.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
2.45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
4.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

5.40 «НЕОТЛОЖКА-2» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)

15.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

19.10 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 

(12+)

1.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+)

4.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00, 6.40 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.20, 0.30, 2.55 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 «Детеныши в дикой природе» (16+)
11.20 Проверь историю на прочность 
(16+)
12.00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)»
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
18.35 «Большая история. Революция ло-
шадиных сил» (16+)
19.50, 22.10, 1.10, 3.35 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.20 «Человечество: история всех нас. 
Сокровища» (16+)
22.40 «Война и мир» (16+)
1.35, 4.00 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

7.00, 6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00 Мультфильм (0+)
8.10 Домострой (6+)
8.20, 8.40, 19.20 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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
18.00 «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
3.40 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
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 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 «Весёлых праздников» (6+)
11.35, 16.45 «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
12.10, 17.20 «Шрэк-4D» (6+)
12.25 «Шрэк» (6+)
14.10 «Шрэк-2» (6+)
16.30 «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
17.40 «Шрэк Третий» (6+)
19.20 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
1.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

5.35 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.05, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.00, 3.00, 4.00 «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

5.05 Марш-бросок (12+)
5.30 АБВГДейка
5.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (6+)
9.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» (16+)
16.05 «Лион Измайлов и все, все, все» 
(12+)
17.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Выборы замедленного действия». 
Спецрепортаж (16+)
3.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
4.25 Московский международный фе-
стиваль «Круг Света». Шоу-путешествие 
в Останкино

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 5.45 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-

ЧИНЕ» (16+)

14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

18.00 «Окно жизни» (16+)

19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 

(16+)

22.45 «Проводницы» (16+)

23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

0.30 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-

ДИТ» (16+)

4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МЕЧТА»
8.50 Мультфильмы
9.30 «Эрмитаж»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.05 «Власть факта»
12.50, 1.55 «Архитекторы от природы»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ!»
15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
16.55 «Романтизм»
18.30 «ХХ век»
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Легендарные концерты. Три тено-
ра - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти
23.30 Х/ф «АМУН»
0.55 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне
2.45 «Жил-был пес»

6.00, 8.30, 10.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» (6+)

12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

13.45, 4.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)

15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)

23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

2.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 

(16+)

5.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приемка. След в исто-
рии» (6+)
13.15 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
16.55, 18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
18.10 Задело!
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
21.40 Четвертый всеармейский фести-
валь «Армия России-2017»
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
1.30 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
3.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(6+)
5.00 «С Земли до Луны» (12+)
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ОВЕН. Кому-то может срочно потребоваться ваша помощь, 
пусть это даже будет просто совет или успокаивающий тон голо-
са. Удача ждёт во всех совместных делах; командировки и поезд-
ки принесут прибыль. Пересмотрите свои отношения с руковод-
ством: ваша инициатива наверняка произведёт благоприятное 
впечатление.

ТЕЛЕЦ. В этот период вы значительно продвинетесь в решении 
профессиональных вопросов и  приметесь за  проблемы личного 
характера. В этом вам помогут ваше чутье, организаторские способ-
ности и чувство меры. Но многие, наоборот, будут испытывать нео-
долимую потребность лидировать в отношениях, вести за собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время серьёзно сконцентрироваться 
на самых перспективных проектах. Ваша восприимчивость к пере-
менам позволит легко переключиться на новое дело. Если же вы бу-
дете игнорировать свои способности, они могут постепенно исчез-
нуть. В этот период огромное влияние на вашу жизнь будут иметь 
отношения с родственниками, как старшими, так и теми, кто гораз-
до младше вас.

РАК. Вспомните про отложенные дела и завершите их, чтобы 
на  этой основе начать следующий этап восхождения. Постарай-
тесь произвести хорошее впечатление на возможных новых пар-
тнёров. В выходные непременно воспользуйтесь возможностью ку-
да-нибудь выбраться. Сейчас самый подходящий период для при-
нятия важных решений в личной жизни.

ЛЕВ. Напряжённая ситуация на работе потребует от вас муже-
ства и терпения. Встанет вопрос о важной поездке. Интересы дру-
зей могут в ближайшие дни полностью завладеть вашим внима-
нием: вы будете участвовать в устройстве чьей-то судьбы. Уважай-
те потребности и сигналы своего тела — это касается питания, дви-
жения и общения.

ДЕВА. Очень плодотворный период у  людей искусства, при 
должном упорстве не за горами и признание общества. Непредви-
денные обстоятельства могут потребовать принятия быстрых ре-
шений. Сейчас вам предстоит узнать много нового, и всё, что вы за-
помните, окажет влияние на вашу дальнейшую жизнь.

ВЕСЫ. Если вы сможете правильно распределить силы, то по-
том вам будет приятно вспомнить эти дни. Дела могут принять 
неожиданный оборот, что откроет перед вами новые горизонты. 
И на работе, и дома можно удачно проявить себя с наиболее вы-
годной стороны.

СКОРПИОН. В бизнесе настало время, когда нужно активно 
двигаться вперед. Прекрасное время для экспериментов в  обла-
сти дизайна и внешнего вида. Прояснится то, что раньше казалось 
смутным и неясным, а на что-то, возможно, стоит изменить точку 
зрения. Постарайтесь не делать резких замечаний домашним, осо-
бенно детям.

СТРЕЛЕЦ. Возможна небольшая командировка или поездка, су-
лящая ряд перемен для вас и ваших близких. От вас потребует-
ся способность правильно реагировать на выпавшие возможности 
и быстро принимать соответствующие решения. В семейных отно-
шениях учитесь договариваться и действовать сообща.

КОЗЕРОГ.  В  вашей жизни начинается какой-то новый этап. 
С окружающими могут возникнуть принципиальные разногласия 
по самым разным вопросам. Особенно это проявится, если вы ра-
ботаете в новом коллективе. Вам сейчас просто необходимо больше 
времени проводить в неформальном общении.

ВОДОЛЕЙ. Это серьёзный и интересный период, когда вы смо-
жете прийти к важным для себя выводам относительно собствен-
ного призвания. Многие, наконец, определятся и сконцентрируют-
ся на одной цели. Хорошо, что вы умеете пользоваться опытом дру-
гих людей для того, чтобы избежать собственных ошибок.

РЫБЫ. Удачное время для работающих в сфере информации, 
вычислительной техники, электроники. В сложной ситуации по-
требуется вся ваша дипломатичность, чтобы правильно настроить 
остальных на нужную волну. Вероятно, придётся отстаивать лич-
ную позицию, выслушивая предложения деловых партнёров. Быть 
удачными обещают крупные покупки, приобретения для дома.

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

6.50 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(16+)
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+)
15.55 «Есть что любить и что беречь». 
К юбилею Иосифа Кобзона (12+)
17.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
0.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
4.50 «Модный приговор»

5.55 «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Сорос. Квант разрушения» (12+)
2.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 «Сказка о царе Салтане» (0+)
9.20 «Детеныши в дикой природе» (16+)
9.45, 6.05 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.40, 2.05, 
6.15 Большой «Город» LIVE (16+)
10.50 «Человечество: история всех нас. 
Сокровища» (16+)
11.40 «Большая история. Революция ло-
шадиных сил» (16+)
12.05 Проклятие Брежневых (16+)
12.25 «Война и мир» (16+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
16.00 Парк юрского периода (16+)
16.55 Проверь историю на прочность 
(16+)
17.30, 1.15 «На рыбалку» (16+)
17.55 «Вопрос времени» (16+)
18.30, 22.30, 1.40, 5.40 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)»
23.00 Крах (16+)
2.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

7.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» (16+)
8.00, 19.20 «Добрый Хабаровск» (6+)
8.10 Утки на ТНТ (6+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.40 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
19.00 «World Class» (6+)
19.30 «Комеди Клаб» (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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
2.55 «Рожденный на воле» (12+)
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

4.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.00 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.45 «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «Пингвины из Мадагаскара» (6+)
9.10 «Шрэк» (6+)
10.45 «Шрэк-2» (6+)
12.35 «Шрэк Третий» (6+)
14.20 «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
2.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
4.45 «Семья 3D» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
8.10 «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, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
17.55, 18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
4.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» (16+)

6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.05 «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45, 5.25 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.35 «Советские мафии» (16+)
16.20 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
17.15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+)
21.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
(16+)
1.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» (16+)

10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 

(16+)

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

18.00, 23.00 «Проводницы» (16+)

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)

2.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(16+)

4.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.45 «Алиса в Зазеркалье»
9.25 «Передвижники. Николай Ге»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50, 2.05 Диалоги о животных
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за звез-
дой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Гала-концерт мировых звезд опе-
ры и балета «Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судь-
ба». Творческий вечер в театре «Совре-
менник»
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)

10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)

19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

21.30 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

1.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.30 «Открытый космос»

18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

20.15 «Незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

3.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

5.25 «Освобождение» (12+)

КУЛЬТУРА
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На хабаровском стадионе 
«Юность» в  минувшую суббо-
ту состоялся единый день сда-
чи нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Попро-
бовать свои силы на беговых дорож-
ках мог, как сообщали его организа-
торы, любой желающий. Корреспон-
дент «Приамурских ведомостей» тоже 
изъявил желание побороться за  зна-
чок, но в итоге остался вне игры.

в погоНе за… справкой 

«Почему  бы не  тряхнуть стари-
ной?» — решил я и позвонил по ука-
занному телефону. Мне посоветовали 
зарегистрироваться на официальном 
сайте gto.ru и получить допуск врача.

Регистрация заняла не больше по-
лучаса, после чего мне был присво-
ен номер участника. Попутно выяс-
нилось, что я зачислен в возрастную 
группу 45–49  лет, что соответствова-
ло VIII ступени. Внимательно изучив 
обязательные испытания, которые 
необходимо преодолеть, я  присту-
пил к тренировкам, дабы не ударить 
в грязь лицом.

Казалось бы, дело за малым: полу-
чить «добро» от  врачей. Ну  а  потом, 
как говорится, на  старт, внимание, 
марш! Но не тут-то было.

Признаюсь, людей в белых халатах 
стараюсь лишний раз не беспокоить 
своим вниманием. На здоровье не жа-
луюсь, поэтому в своей районной по-
ликлинике до  последнего момента 
даже не знал имя участкового врача. 
Поэтому наивно посчитал, что про-
блем с  необходимой справкой быть 
не должно.

Но пыл мой остудили доволь-
но быстро. Отстояв приличную оче-
редь в  регистратуре для получе-
ния специального талона (не  пони-
маю, почему всего один специалист 
должен общаться с  посетителями 
и  успевать отвечать на  телефонные 
звонки?), я  направился в  доврачеб-
ный кабинет.

— Какое ещё ГТО?! Вон даже про-
фессиональные спортсмены порой 
умирают во  время соревнований, — 
сокрушалась дама бальзаковского воз-
раста. — Рванёте на десять тысяч, как 
на пятьсот. И что дальше? Ладно, вы-
пишу вам направления на  анализы. 
Если всё будет в норме — бегите себе 
на здоровье.

И я побежал. Нет, не на стадион, 
а по врачебным кабинетам. Занятие, 
скажу вам, не  для слабонервных. 
Натыкаясь на  очередную преграду, 
невольно приходили на  ум строч-
ки из Маяковского: «Я волком бы вы-
грыз бюрократизм».

Но всё хорошо, что хорошо кон-
чается. С горем пополам я сдал всё, 
что было нужно, и примчался к сво-
ему участковому: «Дайте наконец-то 
справку!».

Милая женщина долго выясняла, 
есть  ли у  меня какие-нибудь жало-
бы, не болел ли той или иной болез-
нью. Я отрицательно качал головой. 
Померила давление: 120 на 80, хоть 
в космос отправляй.

Я уже потирал руки в  предчув-
ствии предстоящих состязаний, как 
вдруг врач огорошила: «Так у вас же 
проблемы со  зрением, а  это вторая 
группа здоровья».

В итоге мне выписали справку, 
что по состоянию здоровья я не до-
пускаюсь к  сдаче нормативов ком-
плекса ГТО.

золотые зНачки 
от МиНистра 

Между тем, я несколько раз без 
всяких справок принимал уча-
стие в  «Зелёном марафоне». Бе-
жали мы, помнится, 4  киломе-
тра, я и с дистанцией справлялся, 
и финишировал далеко не послед-
ним. Почему же нельзя сдавать ГТО, 
где дистанция для моего возрас-
та вдвое короче? А ещё говорят, что 
нормативы разработаны для всех…

Кстати, накануне соревнований, 
в  которых мне, несмотря на  все 
старания, так и  не  удалось поуча-
ствовать, в  Хабаровск приезжал 
министр спорта РФ Павел Колоб-
ков. Во  время посещения Дальне-
восточной государственной акаде-
мии физкультуры он вручил золо-
тые значки ГТО наиболее отличив-
шимся хабаровчанам.

— В массовом спорте самым при-
оритетным для нас является ком-
плекс ГТО, — подчеркнул Павел Ко-
лобков. — Уже более 300 тысяч чело-
век в стране выполнили нормативы, 
а  более 6  миллионов зарегистри-
ровались на  официальном сайте. 
С 2017 года мы приступили к реали-
зации комплекса для всех возраст-
ных категорий.

Жаль, что на  момент встречи 
с министром спорта я ещё не знал, 
что мне присвоят вторую группу 
здоровья и  не  допустят до  сдачи 
нормативов.

«здоровая Нация — 
здоровая страНа» 

А на  стадион «Юность» я  всё-та-
ки сходил, не поучаствовал, так хоть 
посмотрел.

Сдавать нормативы пришли поряд-
ка 200 человек разных 
профессий и возрастов. 
Надо ли говорить, как 
мне хотелось быть сре-
ди них.

До старта есть ещё 
время, знакомлюсь 

с участниками.
Внушительная 

делегация из 29 че-
ловек представляла 

КГБУЗ «Станция ско-
рой медицинской 

помощи».

— Мы всегда должны быть рядом, 
а вдруг кому-то станет плохо, — улы-
бается Екатерина Челышева. — Го-
това  ли к  сдаче нормативов? Знае-
те, было бы желание. Меня вот дети 
пришли поддержать. Разве могу при 
них выступить плохо.

— Наша команда очень дружная, — 
вступает в разговор фельдшер Ольша 
Зекий. — Никого уговаривать было 
не надо, все сами изъявили желание 
участвовать. Кстати, моя дочь Вик-
тория на  днях была награждена зо-
лотым значком ГТО. Чем не пример 
для подражания?

Не обошлось на  этом массовом 
празднике спорта и без представите-
лей МУП «Водоканал».

— Правильно написано на наших 
майках: «Здоровая нация  — здоро-
вая страна». Вот к этому и надо стре-
миться, — сказал один из  «игроков» 

команды «Водоканал». — Лично 
я  всегда поддерживаю спортив-
ную форму и  надеюсь выступить 
успешно.

Кроме представителей различных 
организаций, среди участников на-
блюдались и просто энтузиасты. Мне 
удалось познакомиться с  весёлой 
компанией из семи человек, прожива-
ющей в одном доме, более того, в од-
ном подъезде в переулке Дзержинско-
го, 3 А.

— Мы вместе и  на  шашлыки ез-
дим, и в отпуск, теперь вот нормати-
вы решили сдать вместе, — пояснил 
Виктор.

поБеда Над саМиМ соБой 

Это был так называемый первый 
этап комплекса ГТО, который вклю-
чал в  себя бег на  100  метров, 2  или 
3  километра (в  зависимости от  воз-
растной категории и  пола), а  также 
метание гранаты.

— Всегда надо помнить, что вы, 
прежде всего, соревнуетесь сами с со-
бой, — обратился к  «спортсменам» 
руководитель муниципального цен-
тра тестирования по нормам ГТО Ев-
гений Ахтырко. — Ваш результат  — 
это ваша личная победа.

Однако не  обошлось и  без пора-
жений. В  том смысле, что некото-
рые участники (помните у Высоцко-
го: «Воля волей, если сил невпрово-
рот») не смогли добежать до финиша 
и сходили с дистанции.

— Очень тяжело, — признался 
один из них. — «Физики» не хватило. 
Надо больше тренироваться.

Впрочем, как пояснили органи-
заторы, у  каждого, кто не  уложил-
ся в установленные нормативы, есть 
возможность пересдать.

Следующий соревновательный 
этап намечен на 7 октября. Он будет 
включать в себя подтягивание, отжи-
мание, пресс и другие дисциплины.

11 ноября состоится заключитель-
ный вид программы — плавание.

Между тем, с  1  января 2018  года 
вступят в силу обновлённые норма-
тивы ГТО. Минспорт России готовит 
соответствующие дополнения в  по-
рядок тестирования, которым будет 
регулироваться «переходный пери-
од» каждые 4 года.

Быть может, после обновлений 
мне удастся выйти на стадион и вы-
яснить: готов ли я к труду и обороне?

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

сдать нормы гто оказалось легче, чем получить к ним допуск.

как я не сДал нормы гто 

 кгбуз «станция скорой медицинской помощи» сдавала гтО целой делегацией.

екатерину челышеву                                   
пришли поддержать её дети.
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 дЕБЮт 

нестанДартный Проект 
Необычное трио выступило в дальневосточном 
художественном музее.

Первые в своей жизни концерты дали в родном Ха-
баровском крае студенты Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

Мария Чистякова (фортепиано), Лариса 
и  Иван Миняковы (домра, баян) несколько лет на-
зад окончили Хабаровский колледж искусств и поч-
ти одновременно поступили в  старейшую консер-
ваторию России. Вдали от  родного дома дальнево-
сточники объединились в трио и собрали разножан-
ровую концертную программу, с  которой решили 
выступить во время каникул в городах, где родились. 
Иван родом из  Амурска, Лариса  — из  Вяземского, 
Мария — из Хабаровска.

— Мы четвёртый год учимся вместе, и у меня как-
то родилась идея о совместном проекте. Мы назвали 
его «Линия дружбы», потому что за годы учёбы очень 

сдружились, — рассказывает Лариса Минякова. — 
Вместе выбрали произведения, которые хотим ис-
полнять, и репетировали в консерватории в свобод-
ное от учёбы время. А сольные произведения — это 
наша учебная программа. Премьерные концерты ре-
шили организовать именно в своих родных городах, 
потому что очень скучаем по дому.

— У нас не очень традиционный состав. Вы не ча-
сто увидите ансамбль в сочетании фортепиано, домра 
и баян, — отметила Мария Чистякова. — В концерте 

мы соединили произведения разных стилей, направ-
лений и эпох — от классической до народной. В «Ли-
нию дружбы» вошли произведения Сибелиуса, Шу-
мана, Листа, Пьяццолы, Цыганкова.

В Хабаровске концерт состоялся в одном из выста-
вочных залов Дальневосточного художественного 
музея. Послушать земляков собрались немало хаба-
ровчан. Первое произведение — аранжировку песни 
«Голубка», написанную в XIX веке испанским компо-
зитором Себастьяном Ирадьером, музыканты испол-
нили вместе.

— «Голубка» была написана для другого состава 
музыкантов, а я инструментовал её специально для 
нас, — рассказал Иван Миняков. — В нашей версии 
каждый исполняет сольные партии, а  также звучат 
вариации в дуэте домры с баяном и домры с форте-
пиано. Только баяна с фортепиано нет, потому что это 
очень сложный ансамбль и самый неорганичный, ко-
торый только можно представить.

По словам молодых музыкантов, в следующем го-
ду они планируют дать концерт в Хабаровской крае-
вой филармонии.

Ника КУДРяшОВА. Фото автора.

В Хабаровском краевом музы-
кальном театре полным хо-
дом идут репетиции мюзик-
ла-фэнтези «Спящая краса-

вица» по  мотивам сказки Василия 
Жуковского.

Премьера назначена на  25  октя-
бря, но задолго до этого вокруг спек-
такля разгорелись прямо-таки шек-
спировские страсти. Дело в том, что 
первоначально режиссёром «Спя-
щей красавицы» должен был быть 
главный режиссёр театра Алексей 
Серов. Но в процессе работы над по-
становкой его оставили за  кадром, 
что вызвало бурные споры как 
в стенах самого театра, так и за его 
пределами.

— Ситуация сложная, но  мы вы-
нуждены были сменить режис-
сёра, — рассказал в  беседе с  кор-
респондентом «Приамурских ве-
домостей» художественный 
руководитель театра Сергей Листо-
падов. — Понимаете, спектакль соз-
даётся при поддержке гранта Союза 
театральных деятелей России в рам-
ках Программы государственной 
и общественной поддержки театров 

для детей и подростков. Деньги да-
ются на  конкретный проект, и  его 
осуществление жёстко контроли-
руется путём разных отчётов, в том 
числе и финансовых. Когда мы по-
давали заявку на грант, то прописы-
вали определённую концепцию.

По словам Сергея Листопадо-
ва, как раз в  эту концепцию Се-
ров и не вписался. Как же так? Ведь 
речь идёт о главном режиссёре теа-
тра, поставившем в конце прошло-
го сезона два нашумевших спекта-
кля —«Ночь измен, или Любовный 
покер» и «#капитан Блад».

— Трения начались с того момен-
та, когда Алексей Эдуардович стал 
озвучивать мысли о  том, каким он 
видит предстоящий спектакль, — 
продолжает Листопадов. — Даже на-
звание хотел поменять: из  спящей 
красавицы сделать спящую царев-
ну. Уважая Серова в первую очередь 
как художника, мы решили пойти 
на крайние меры, чтобы не бить ре-
жиссёра по рукам в процессе работы. 
Ещё раз, повторю, речь идёт о гранте. 
Мы не хотим показать плохую гран-
товую историю и  оказаться потом 
в так называемом «чёрном списке».

В итоге «Спящую красавицу» 
доверили вчерашней студент-
ке ГИТИСа, уроженке Хабаровска 
Юлии Погодаевой, для которой 
спектакль станет дебютом на  род-
ной земле. К работе новоявленный 
режиссёр приступила с 3 сентября.

— Текст Василия Жуковского, до-
полнённый его  же стихами, оста-
нется без изменений, — рассказы-
вает Юлия Погодаева. — Но  Жуков-
ский в своей сказке дал возможность 
для различной трактовки. Скажи-
те, какой принц должен будить ца-
ревну спустя 300 лет? Автор либрет-
то (он же композитор мюзикла-фэн-
тези) Вадим Тур предположил, что 
это будет байкер. Мне эта идея тоже 
пришлась по душе.

Есть у режиссёра и своё ноу-хау: 
в спектакле будет отражаться даль-
невосточная культура.

— Многие о  Хабаровском крае 
знают лишь благодаря пятитысяч-
ной купюре, — считает Юлия. — 
Но  ведь наша земля уникальная: 
Амур, сопки, Хехцир… В спектакле 
сказочный замок, в котором царев-
на уснула, будет заменён… Амур-
ским утёсом, а  коренные народы 
Приамурья будут представлены, как 
маги и волшебники.

Вслед за  «Спящей красавицей» 
в  музыкальном театре возьмутся 

за  очередную премьеру  — «Прин-
цесса цирка».

Но всё это будет потом. Откроет-
ся же 92-й сезон мюзиклом «#капи-
тан Блад», который поставил Алексей 
Серов. Но  сам Алексей Эдуардович 
вряд ли будет в это время в Хабаров-
ске. 5  октября у  него заканчивается 
контракт, который, судя по  послед-
ним событиям, продлён не будет.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

работа над первой премьерой нового сезона в Хабаровском 
краевом музыкальном театре началась со скандала.

сергей листопадов.

страсти Вокруг 
«спящей красаВицы» 

Юлия погодаева.

Внимание, конкурс!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди чи-

тателей, в котором разыгрываются билеты на интересные культур-
ные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Кто стал новым художественным руководителем Хабаровской краевой 
филармонии?
2. Какому событию будет посвящено открытие нового сезона Дальнево-
сточного академического симфонического оркестра?
3. Сколько лет минувшим летом исполнилось генеральному директору 
Хабаровской краевой филармонии Александру Емельянову?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru 
с пометкой «Конкурс» до 15 сентября (включительно). Победители 
получат пригласительные билеты на концерт на сцене Хабаров-
ской краевой филармонии.

Лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Олег Сологуб 
и  Ирина Светлая, которые первыми прислали правильные отве-
ты и  в  качестве приза получат пригласительные билеты на  спектакль                                                         
«Любовь по понедельникам».
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«Добрый Хабаровск» (0+) 
Осенний благотворительный фе-
стиваль «Добрый Хабаровск» 
пройдёт на хабаровской набереж-
ной. Чтобы город стал добрым, 
в  нём должны жить добрые, го-
товые к  помощи люди. «Добрый 
город» — это технология, которая 
позволяет объединить людей и ре-
сурсы, чтобы продвинуть идею ум-

ной и нужной благотворительности. Основная цель этого объединения — расска-
зать о тех добрых делах и организациях, которые существуют в Хабаровском крае.
Парковая зона стадиона им. Ленина. 16 сентября в 11.00, бесплатно.

«Новое поколение‑2017» (14+) 
20–24  сентября в  Хабаровске 
на стадионе им. Ленина будет про-
ходить Дальневосточный спортив-
ный фестиваль студентов «Новое 
поколение-2017», приуроченный 
к  учреждённому ЮНЕСКО и  FISU 
Международному дню студенче-
ского спорта. Это грандиозное 
спортивное событие для молодёжи, 
в котором принимают участие 35 команд ведущих вузов Востока России, Японии, КНР 
и КНДР, 15 олимпийских чемпионов, чемпионов мира и рекордсменов, 25 наставников 
в сфере спорта, физической культуры и активного образа жизни.
Стадион им. Ленина. 20 сентября в 10.00, бесплатно.

Парад российского студенче‑
ства (16+) 
Парад российского студенче-
ства  — это самое грандиозное 
в  России и  в  мире посвящение 
в  студенты. По  своему размаху 
и  значимости оно является уни-
кальным, масштабным и  самым 
значимым молодёжным меро-
приятием, которое объединяет 

десятки тысяч студентов в разных городах России. Первый парад студенчества 
состоялся в Москве в 2002 году. В 2016 году парад впервые прошёл в Хабаровске.
16 сентября в 10.00.

«Собака‑обнимака» (0+) 
На набережной Амура состоится 
ежегодная благотворительная 
акция «Собака-обнимака». Ор-
ганизаторы акции обещают, что 
все вырученные средства будут 
направлены на помощь животным 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.
Набережная Амура. 16  сентя‑
бря в 11.00, бесплатно.

«узнавайка». Тайны пещерного 
человека 
Что такое «Узнавайка»? Это инте-
рактивное музейное занятие для 
детей и их родителей.
Вместе в игровой форме взрослые 
и  дети ищут ответы на  вопросы, 
связанные с  историей и  археоло-
гией, узнают интересные подроб-
ности о различных древних местах 

и находках, разгадывают тайны тысячелетий. Все это вас ожидает в неповторимой 
атмосфере интерактивной экспозиции «Лабиринты Подземья». В месте, в котором 
к истории можно прикоснуться своими руками.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора. 17 сентября в 13.00, 
платно.

«Шестикрылая Серафима» (16+) 
Семь мужчин в жизни одной женщины. Кто они? За что они её любят и ненавидят? 
И как им жить дальше после новости, о которой они узнали в один вечер?
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 16  сентября в  19.00, 
платно.

«Колобок» (3+) 
Только представьте, каково это — уснуть 
обыкновенным мальчиком Вовой, а про-
снуться Колобком? Все герои этой неве-
роятной истории самые обыкновенные, 
но какие-то странные: зайчик пугает сам 
себя, мишка занят любимой пасекой, 
а волк так и вовсе оказался не  голоден 
и  только лиса норовит съесть нашего 
героя. Удастся ли Вове-Колобку перехи-
трить плутовку и вернуться домой?

Театр кукол, ул. Ленина, 35. 16 сентября в 11.00 и 13.00, платно.

ФЕСТИВАЛЬ «АМуРСКАЯ ОСЕНЬ» 
«Любовь и голуби» (12+) 
Спектакль по  пьесе Валентина Туркина 
«Любовь и  голуби»  — это лиричная, 
трогательная история любви, измены 
и прощения. В спектакле задействованы 
три поколения звёзд российского теа-
тра и  кино: от  уже легендарных актеров 
до  восходящих звёзд сериалов «Мо-
лодёжка» и  «Вечный отпуск». Актёры 
не только сыграют, но и споют, ведь исто-
рия эта музыкальная.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14  сентября в  19.00, 
платно.

Ярмарка абонементов (6+) 
Хабаровская краевая филармония открывает 79-й концертный сезон. 
По традиции в здании филармонии пройдёт ярмарка абонементов и кон-
церт творческих коллективов и солистов филармонии.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 14 сентября в 18.30, платно.

«Читинская слобода» (6+) 
В рамках  III открытого краевого фестиваля казачьей культуры 
«Казачья гора» состоится концерт фольклорного ансамбля «Чи-
тинская слобода». В  репертуаре ансамбля песни и  танцы ка-
зачьего фольклора разных регионов страны. Их выступления 
понятны и просты для восприятия самого неподготовленного слушателя. 
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 14  сентября в  19.00, 
платно.

«Кот Леопольд» (6+) 
Есть в Хабаровске русский народный оркестр, руководит которым Ася Фур-
та. Коллективу под силу многие музыкальные жанры, даже сказки. Ор-
кестр приглашает на концерт «Кот Леопольд» по мотивам сказки А. Хайта 
«Ребята, давайте жить дружно». Сказку читает Татьяна Малыгина. 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 16 сентября в 12.00, платно.

«Очей очарованье» (6+) 
Филармонический театр «Геликон» приглашает послушать отрывки 
из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина, а также стихотворе-
ния и письма поэта. В этой лирической литературно-музыкальной компо-
зиции прозвучат пьесы из фортепианного цикла «Времена года» Петра 
Чайковского, письма композитора, романсы на стихи А. С. Пушкина 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 16 сентября в 15.00, платно.

«Шахерезада» (6+) 
В основу симфонической сюиты «Шахерезада» Римский-Корсаков поло-
жил некоторые из арабских сказок сборника «1001 ночь» — памятника 
средневековой арабской литературы. Все музыкальное содержание объ-
ясняет программа, составленная самим композитором:
«Султан Шахриар, убеждённый в коварстве и неверности женщин, дал 
зарок казнить каждую из своих жён после первой ночи; но султанша Ша-
херезада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, расска-
зывая их ему в продолжение 1001 ночи так, что, побуждаемый любопыт-
ством, Шахриар постоянно откладывал её казнь и, наконец, совершенно 
оставил своё намерение».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 20 сентября в 12.30, платно.

HAYS (18+) 
Поклонники рока знают, что HAYS — это группа из Владивостока, одна 
из  самых заметных на  приморской рок-сцене. После успешных высту-
плений на фестивалях «Простор» (2016 г.) и FUCKNROLL (2017 г.) группа 
HAYS возвращается в Хабаровск с большой сольной программой, в кото-
рую войдут почти все песни из творчества группы, включая старые полю-
бившиеся многим хиты, а также несколько новых композиций с будущего 
альбома.
Бар Crossroad, ул. Ленинградская, 28 к2. 16 сентября в 17.00, 
платно.

Другой отДыХ концертытеатр

что препоДнесёт «амурская осень» 
и как казаки В париже оказались 

ре
кл

ам
а

ВыстаВки 

«Казаки в Париже» (6+) 
Эта выставка открылась 12 сен-
тября. Она стала совместным 
проектом Гродековского и  Го-
сударственного исторического 
музея, приуроченного к 205-ле-
тию победы в  Отечественной 
войне 1812 года. На  выставке 
представлены коллекция ак-
варелей пражского художника 
Георга-Эммануэля Опица (ГИМ) 
и  экспонаты Гродековского 
музея, связанные с  бытом ка-
заков.
Краевой музей 
им. Н. И. Гродекова, 
ул. Шевченко, 11. 
12 сентября в 12.00, 
платно.

«Близкие люди» (16+) 
Эта история об одном гостиничном номере в Петербурге. В одинаковых декора-
циях случаются две абсолютно разные истории. Они о жизни, любви, об отноше-
ниях мужчины и женщины, об изменах, о поисках счастья и расставании с меч-
тами… Всё случается на фоне танцев, песен и вечного голоса Фрэнка Синатры. 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 17 сентября в 17.00, 
платно.

«Мой внук Вениамин» (16+) 
Среди любителей театра давно укрепилось мнение, что антрепризные спектак-
ли не могут быть интересными, дескать, артисты «халтуру» привезли. И всё же 
исключения случаются. Спектакль режиссёра Марфы Горвиц по пьесе Людми-
лы Улицкой как раз такой. Да и  артисты в  нём заняты самые что ни  на  есть 
заслуженные — Лия Ахеджакова, Глеб Пускепалис и другие.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 19 сентября в 19.00, 
платно.

«Несносный слонёнок» (3+) 
Один маленький любопытный слонёнок очень хотел узнать, чем обедал кроко-
дил. Но никто из больших зверей так и не сказал ему этого. Тогда маленький 
слонёнок сам отправился к крокодилу, чтобы задать ему этот вопрос. Лучше бы 
он этого не делал. Хорошо, что взрослые были рядом и сумели вовремя спасти 
несмышлёного слонёнка.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 17 сентября в 11.00 и 13.00, платно.

свОбОднОе времЯ 
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Александру Семенюку на  днях 
исполнилось 65  лет. С  древней 
игрой он познакомился доволь-
но поздно. Зато быстро стал ве-

дущим шахматистом региона и  по-
стоянным участником крупных все-
российских соревнований.

от школы до первеНства 
россии 

— Интерес к  шахматам стал прояв-
лять, когда мне уже было лет двенад-
цать, — рассказывает Александр Андре-
евич. — Жил тогда в Южно-Сахалинске 
и  частенько бывал в  городском парке, 
где то  и  дело проводились блицтур-
ниры и  сеансы одновременной игры. 
Немаловажную роль в  моем шахмат-
ном образовании сыграл и  школьный 
учитель истории. Именно он организо-
вал чемпионат школы, в котором я нео-
жиданно занял первое место. Затем при-
нял участие в  городском первенстве 
школьников, после чего на меня обрати-
ли внимание специалисты и предложи-
ли заниматься во Дворце пионеров.

По воспоминаниям Семенюка, успе-
хи пришли к нему быстро. С первой по-
пытки он выполнил норматив третьего 
разряда, потом второго и, наконец, пер-
вого… В 1968 году Александр стал чем-
пионом России среди школьников, по-
пал в сборную РСФСР, при этом уже по-
беждал в чемпионате Южно-Сахалинска 
среди взрослых шахматистов. А потом 
была служба в армии, во время которой 
на  окружных соревнованиях по  шах-
матам он стал серебряным призёром. 
А потом — спортивный батальон в Во-
лочаевском городке в Хабаровске.

люБовь за… шаХМатНой 
доской 

— Уже 45 лет считаю себя хабаров-
чанином,  — продолжает Александр 
Андреевич. — После окончания 

службы остался на  сверхсрочную, 
стал выступать в  армейских сорев-
нованиях. В 1974 году на чемпионате 
Вооружённых сил СССР в Вильнюсе 
первым в крае выполнил норматив 
мастера спорта. В 1990-х мне удалось 
стать международным мастером.

Кстати, со  своей будущей супру-
гой Натальей Александр позна-
комился, по  сути, за  шахматной 
доской.

— Впервые увидел её в  1972  го-
ду на  чемпионате Дальневосточно-
го военного округа, — вспоминает 
Семенюк. — Наталья играла за одну 
из  команд Хабаровского гарнизона. 
Вначале она преподавала математи-
ку в школе, а  затем с головой ушла 
в шахматы. Сейчас Наталья Михай-
ловна  — президент краевой феде-
рации и  тренирует ребят в  центре 
«Возрождение». К  слову, там  же ра-
ботает и наш старший сын Леонид, 
мастер спорта ФИДЕ.

встречи с талеМ 
и спасскиМ 

В далёком 1984 году на Кубке СССР 
среди добровольных спортивных об-
ществ Александру Андреевичу по-
счастливилось сразиться с  самим 
Михаилом Талем, экс-чемпионом 
мира.

— В те годы меня считали од-
ним из  ведущих шахматистов об-
щества «Спартак», — говорит Семе-
нюк. — За  нашу команду играли та-
кие звезды, как Каспаров, Петросян, 
Ваганян… Но они по разным причи-
нам в  Кубке СССР принять участие 
не смогли. В первом туре спартаков-
цы встречались с ДСО «Труд», и ме-
ня ставят на первую доску против ле-
гендарного Таля. До сих пор помню, 
как напряжённо протекала эта встре-
ча. Михаил Нехемьевич играл белы-
ми фигурами, имел преимущество 

и в итоге вынудил меня сдаться. Спу-
стя год я совершенно случайно стол-
кнулся с  Талем в  Москве в  федера-
ции шахмат СССР. И что интересно, 
он не  только меня узнал, но  и  стал 
анализировать… нашу партию. Пред-
ставьте, таких соперников, как я, у Та-
ля было множество, а он всё помнил. 
Удивительный был человек!

С другим экс-чемпионом мира Бо-
рисом Спасским впервые судьба све-
ла Семенюка в  1971  году на  сборах 
в  Крылатском. Более плотное обще-
ние продолжилось спустя много лет, 
когда в начале нулевых годов Борис 
Васильевич вместе с Юрием Балашо-
вым и Евгением Свешниковым при-
езжали в Хабаровск.

— Борис Спасский со своими кол-
легами давали у нас сеанс одновре-
менной игры для любителей шах-
мат, — рассказывает Александр Ан-
дреевич. — А  на  следующий день 
мы вывезли гостей на  левый бе-
рег Амура, где чудно провели вре-
мя. Борис Васильевич рассказывал 
истории из  жизни больших шах-
мат, вспоминал, конечно, матчи с Ро-
бертом Фишером, показал даже за-
пись последнего интервью первого 
русского чемпиона мира Алексан-
дра Алёхина, которое до сих пор так 
и не опубликовано.

попУлярНы во все вреМеНа 

— Александр Андреевич, вы игра-
ете в  шахматы уже более полувека, 
на протяжении 17 лет весьма успеш-
но тренировали команду Дальнево-
сточного университета путей сооб-
щения. Какими шахматы были в го-
ды вашей юности и  какие они сей-
час?  — интересуюсь у  Семенюка 
напоследок.

— Шахматы популярны во все вре-
мена, — считает он. — Понятно, что 
жизнь не стоит на месте. Если рань-
ше очень сложно было достать биле-
ты, скажем, на матч Карпов — Каспа-
ров, то сейчас шахматами многие за-
нимаются, не выходя из дома. Прак-
тически за всеми турнирами можно 
наблюдать в  режиме онлайн. Захо-
тел с  кем-нибудь сыграть, заходишь 
в  Интернет и  выбираешь себе пар-
тнёра любой категории сложности. 
Красота! Я же застал те времена, ког-
да в шахматы активно играли по пе-
реписке. Электронной почты, понят-
но, не  было, поэтому каждый ход 
приходилось отправлять в конверте. 
А  учитывая то, как работала почта, 
такие турниры длились по несколь-
ку лет.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

первенство россии-1985: семенюк (справа) против будущего гроссмейстера ваулина.

первый в крае международный мастер по шахматам играл 
с Михаилом талем и общался с Борисом спасским.

алексанДр семенЮк:

раньше играли по переписке, 
теперь — с компьютером

 футБОл

В «ска-ХабароВск» ПояВился аргентинец
 в очередном туре премьер-лиги «ска-Хабаровск» в екатеринбурге сыграл вничью – 
1:1 с «Уралом» и продолжил беспроигрышную серию из пяти матчей.

Очередной матч армейцы проведут 
17 сентября дома с «Ахматом» из Грозного. 

Начало встречи в 18.00.

Хозяева открыли счёт на 54-й минуте с пе-
нальти. Тем самым была прервана сухая се-
рия вратаря СКА Александра Довбни, кото-
рая составила в общей сложности 234 ми-

нуты. Армейцы отыгрались на 74-й минуте. Ас-
систентами Виталия Федотова в этом эпизоде 
стали Мирослав Маркович и Павел Карасёв. Для 
Павла это был дебютный матч в составе клуба 
в премьер-лиге.

В матче не принимали участие Георгий Нава-
ловский и Руслан Корян, получившие отдых по-
сле выступления за национальные сборные сво-
их стран, они работали в Хабаровске под руко-
водством Юрия Шпирюка.  Тем же были заняты 
ещё трое футболистов клуба –  аргентинец Але-
хандро Барбаро, с которым на днях был заклю-
чён контракт, Максим Тишкин и Алексей Друзин. 

Игорь ДМИТРИЕВ.

и в н п мячи очки

1. Зенит 9 6 3 0 16-3 21

2. Локомотив 9 6 2 1 14-9 20

3. Краснодар 9 5 3 1 12-7 18

4. ЦСКА 9 5 1 3 12-9 16

5. Ростов 9 4 4 1 10-5 16

6. Рубин 9 4 2 3 15-9 14

7. Ахмат 9 4 1 4 11-13 13

8. Спартак 9 3 3 3 12-13 12

9. Уфа 9 2 4 3 7-10 10

10. Урал 9 1 7 1 9-9 10

11. Динамо 9 2 3 4 9-10 9

12. Тосно 9 2 2 5 7-10 8

13. Арсенал Т 9 2 2 5 9-13 8

14. СКА-
Хабаровск 9 1 4 4 4-8 7

15. Анжи 9 2 1 6 6-18 7

16. Амкар 9 1 2 6 2-9 5
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расслабляться рано 

Бархатная погода сентября зовёт расслабиться, ловить последние тёплые 
лучи, смотреть на закаты, попивая ароматный чай. А тут ещё недавно 
под руку попалась статья «Полюбите себя в бездействии». Ну просто всё 
одно к одному. Однако эта дорога с односторонним движением. Потому 

снова берёмся за дело.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

спрОсите нАдЮШу
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Тёплое время года для квартир-
ных воров  — сезон активной 
работы, жильцы в буквальном 
смысле сами приглашают зло-

умышленников заглянуть в их жи-
лища открытыми окнами и балкон-
ными дверями.

дело Мастера Боится 

— Воры фантазией не  отлича-
ются. Пробираются в квартиры че-
рез балконы и окна на первых эта-
жах. Жильцы верхних этажей тоже 
не  застрахованы от  визита непро-
шеных гостей. Они в квартиры по-
падают, используя решётки, ливне-
вые стоки и  любые другие высту-
пающие элементы дома. Даже ес-
ли окно закрыто, злоумышленники, 
обладая минимальными навыками 

и инструментами, свободно откры-
вают пластиковые конструкции. 
Единственное, что их останавли-
вает, — это шум, который возника-
ет, когда они ломают закрытое окно 
или балкон. Нередко злоумышлен-
ники попадают в помещение тради-
ционным путём  — через входную 
дверь, которую жильцы забывают 
закрыть, — рассказывает старший 
специалист группы по  связям 
со СМИ УМВД России по горо-
ду Хабаровску Кирилл Блинов.

Бывает и так 

— Этим летом житель Алтайско-
го края залез в квартиру первого эта-
жа в доме на улице Большая. Забрал 
оттуда два сотовых телефона и сбе-
жал. Его задержали на центральном 

рынке, где он пытался сбыть во-
рованное. Позже выяснилось, что 
мужчина снимал квартиру по  со-
седству с той, что обворовал, и од-
нажды увидел, что хозяева на ночь 
не закрывают балкон. Кстати, в мо-
мент совершения кражи хозяева 
крепко спали.

Вот так в тишине воры выносят 
не  только сотовые телефоны, золо-
то, деньги и технику. Случается, по-
путно прихватывают с  собой до-
машних питомцев. Так произошло 
в Индустриальном районе Хабаров-
ска, кроме ценностей воры прихва-
тили с собой породистого сфинкса. 
Кот так понравился грабителю, что 
тот решил оставить его себе. Для 
животного всё закончилось хоро-
шо, его вернули хозяевам.

кричите «пожар» 

Полицейские предупреждают: 
основное оружие людей, совер-
шающих квартирные кражи, — это 
тишина и  неожиданность, поэто-
му, если их обнаруживают хозяе-
ва, предпочитают сбежать. Но  бы-
вает, что оказывают сопротивление. 
И тут неизвестно, кто кого победит.

— Но может случиться и  обрат-
ная история. В  состоянии стресса, 
пытаясь избавиться от незваного го-
стя, хозяин квартиры нанесёт вору 
травмы или, что ещё хуже, встре-
ча окончится для злоумышленника 
летальным исходом. В этом случае 
хозяин становится фигурантом уго-
ловного дела и понесёт ответствен-
ность в  соответствии с  действую-
щим законодательством, — гово-
рит Кирилл Блинов. — Поэтому, ес-
ли вы видите, что в квартире кто-то 
посторонний, кричите «Пожар». Со-
седи обязательно выйдут из  квар-
тир, чтобы узнать, что происходит. 
А после вызывайте полицию по 02.

Елена яРЕМЧУК.

и кошку Вынесут, 
и машину уВеДут 
в Хабаровске за полгода совершается в среднем 2,5 тысячи 
различных краж. из них лишь небольшая часть — кражи 
квартирные. Но по масштабу ущерба один визит непрошеных 
гостей может достигать миллионов рублей.

 ну И ну!

салат 
с насекомыми 
в комсомольске-на-амуре по решению 
суда закрылось местное кафе.

Грубое несоблюдение санитарных норм 
стало причиной закрытия предприятия 
общепита в Комсомольске-на-Амуре.

— В заведении не  соблюдались 
правила хранения и  реализации блюд, 
приготовление пищи осуществлялось 
из  просроченных продуктов, также об-
наружены следы насекомых и  грызу-
нов, — говорит сотрудник пресс-служ-
бы регионального УФССП Марина 
Луцик. — После проверки судом было 
принято решение  — приостановить дея-
тельность кафе для устранения всех вы-
явленных нарушений. Исполнительное 
производство было возбуждено немедлен-
но, в  кафе выехали судебные приставы. 
Не прошло и  часа после приезда надзор-
ных органов, как заведение было закрыто.

— Было отключено всё оборудование, 
касса закрыта, входные двери опечата-
ны. В запасе у руководства заведения есть 
90 суток для приведения помещения в чи-
стое состояние и  устранения иных допу-
щенных нарушений, — отметила Марина 
Луцик.

 рЕЙд 

наказание 
за «секретность» 
за излишнюю тонировку машины в Хабаровском крае 
снимают с регистрационного учёта.

Речь идёт о  покрытии на  стёклах автомобиля, ко-
торое, по  мнению законодателей, мешает обзору 
водителя. Как рассказали «Приамурским ведомо-
стям» в региональном ГИБДД, на дорогах края уже 

не в первый раз проводят рейды по выявлению машин 
с излишней тонировкой.

— В Комсомольске-на-Амуре в 2017 году привлечены 
к ответственности 566 нарушителей. В августе в городе 
этот показатель составил 93 водителя. Аналогичные про-
верки прошли на дорогах Вяземского района. Там выя-
вили 44 нарушителя, — отметили в ГИБДД Хабаровско-
го края.

А вот водители Хабаровска становятся более зако-
нопослушными. Машин с  тонировкой в  городе стало 
меньше: в прошлом месяце сотрудники привлекли к от-
ветственности 12 человек.

— В основном водители предпочитают убрать тони-
ровку на месте, — говорит старший инспектор ГИБДД 
Хабаровска Александр Баранов. — В противном слу-
чае владельцу автомобиля выдаётся постановление, со-
гласно которому в течение 10 дней он должен устранить 

нарушение и приехать в ГИБДД для повторного осмотра 
авто. Если он этого не сделал, начинается проверка, ито-
гом которой может стать снятие машины с регистраци-
онного учёта. Это значит, что водитель больше не смо-
жет пользоваться своим транспортным средством. Ина-
че машина отправится на арест-площадку. Примеры то-
му есть. С начала весны без регистрации остались шесть 
автолюбителей. Кстати, за тонировку можно заплатить 
и  штраф в  размере 500  рублей, а  несговорчивые авто-
любители рискуют попасть по решению суда под арест 
сроком до 15 суток. 

 напрОсИлся 

неуДачная 
ПокуПка 
житель комсомольска-на-амуре получил 
условный срок за попытку купить 
водительское удостоверение.

— 25-летний мужчина нашёл в  Интер-
нете объявление об оказании содействия 
в  получении водительского удостовере-
ния категории «В». При личной встрече 
автор объявления убедил потенциально-
го покупателя, что якобы обладает свя-
зями среди должностных лиц в  ГИБДД 
и может за  взятку в  25  тысяч рублей ор-
ганизовать получение водительского удо-
стоверения без сдачи экзаменов. Пред-
ложение показалось заманчивым, и  ком-
сомольчанин передал посреднику день-
ги. Но  водительское удостоверение так 
и  не  получил, поскольку автор оказался 
мошенником, — рассказала сотрудник 
пресс-службы прокуратуры Хабаров-
ского края Валентина Глазова.

Однако это не  избавило мужчину 
от  уголовной ответственности. В  его от-
ношении возбудили дело по  статье «по-
кушение на  дачу взятки должностному 
лицу через посредника за совершение за-
ведомо незаконных действий». Суд при-
говорил горожанина к  2  годам лишения 
свободы условно и  штрафу в  50  тысяч 
рублей.

— Автор объявления уже был осуждён 
за  совершение 16  мошенничеств, вводя 
людей в  заблуждение относительно яко-
бы имеющихся связей в ГИБДД. Он обе-
щал получение водительского удостове-
рения без сдачи экзамена либо помощь 
в возврате изъятого водительского удосто-
верения. Кроме этого, он размещал лож-
ные объявления о продаже рыбы осетро-
вых, лососёвых пород и их икры, — гово-
рит Валентина Глазова. — Сумма ущерба 
составила около 900  тысяч рублей. Мо-
шенника приговорили к 3 годам лишения 
свободы в колонии-поселении.
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три истории из жизни Николая гродекова: 
история третья

Этот загадочный предмет записан в учётных 
документах Гродековского музея как сахар-
ница «Маньчжурский подарок Н. И. Гродеко-
ва». Своей сложной формой, крупными габа-

ритами и необычным декором он совсем не со-
ответствует представлениям 
европейца о  сахарницах. Вы-
гравированные надписи свиде-
тельствуют, что Николай Ивано-
вич Гродеков подарил данный 
предмет «маленьким монашкам 
Хабаровского девичьего монастыря» 4 (17) мая 
1901 года с пожеланием: «Пусть монашкам живёт-
ся так же сладко, как сладок мёд в этой сахарни-
це». Отсюда и появилась атрибуция предмета — 
сахарница. Да только так ли это?

следы соБытий

Надпись «Маньчжурский подарок Н. И. Гроде-
кова» и год, в который подарок был сделан, ука-
зывают на связь этого предмета с Китайским по-
ходом, или Китайской войной. Так в России то-
го времени называли участие российских войск 
в  подавлении ихэтуаньского восстания в  Цин-
ской империи — Дай-Цин-Го.

Восстание вспыхнуло в  1899  году. Ихэтуани 
(буквально  — «отряды гармонии и  справедли-
вости») боролись против иностранного вмеша-
тельства в  экономику, внутреннюю политику 
и  религиозную жизнь Китая. 23  июня 1900  го-
да они атаковали строителей Китайско-Восточ-
ной железной дороги и приступили к разруше-
нию железнодорожного полотна и станционных 
построек. 1 июля ихэтуани обстреляли артилле-
рийскими снарядами два русских парохода. Сре-
ди пассажиров были убитые и раненые. 2 июля 
начались обстрелы Благовещенска. Ихэтуани за-
хватили почти всю линию КВЖД, за  исключе-
нием Харбина и Инкоу.

Н. И. Гродеков являлся не  только Приамур-
ским генерал-губернатором. Он был также ко-
мандующим Приамурским военным округом 
и во время Китайской войны на него была воз-
ложена ответственность за организацию оборо-
ны Приамурья и  усмирение китайских волне-
ний в  Северной Маньчжурии. Уже на  следую-
щий день после нападения на КВЖД — 24 июня 
1900 года — была объявлена мобилизация войск 
Приамурского военного округа.

10  июля ихэтуани осадили Харбин. Отправ-
ляя на  выручку оборонявшим город россий-
ским войскам отряд генерал-майора В. В. Саха-
рова, Гродеков, тем не  менее, строго предупре-
ждал, что употреблять в  дело оружие следует 
«только в  виду действительной надобности…, 

войска должны знать, что в течение двухсот лет 
мы жили с китайцами в большом согласии и ми-
ре, а если и призваны в настоящее время на тер-
риторию Китая, то лишь для усмирения мятеж-
ников против законного китайского правитель-
ства. Обиженных китайцев, без повода с их сто-
роны, быть не должно. Особенно строго следует 
относиться к имуществу и собственности каждо-
го китайца».

В октябре 1900 года войска Рос-
сийской империи полностью за-
няли Маньчжурию, но  подавле-
ние очагов восстания продолжа-
лось до  конца 1901  года. С  Цин-
ским наместником в этом регионе 

был подписан договор о восстановлении граждан-
ского правления и выводе всех китайских войск. На-
чалось восстановление разрушенной КВЖД. Благо-
даря энергичным и  решительным действиям Гро-
декова и  блестяще выполненной 
под его руководством мобилиза-
ции уже к  18  июля 1901  года бы-
ло открыто временное движение 
поездов, началась транспортиров-
ка грузов по  отдельным участкам 
КВЖД. 22 июля возобновлено сво-
бодное плавание судов по Амуру. К 20 августа, по-
сле взятия Гирина, Цицикара и  Нингуты, вся ма-
гистраль на протяжении 1200 вёрст снова перешла 
под российскую юрисдикцию.

В 1901  году за  успешную оборону Приамурья 
и освобождение севера Китая от отрядов китайских 
повстанцев Н. И. Гродекову была пожалована золо-
тая, украшенная бриллиантами шашка с  надпи-
сью: «За победы в Северной Маньчжурии, 1900 г.». 

В том же году Приамурский генерал-губернатор был 
произведён в генералы от инфантерии.

родоМ из подНеБесНой

Как боевой генерал Н. И. Гродеков придерживался 
идеи присоединения Северной Маньчжурии к Рос-
сийской империи, но… В 1902 году Россия и Китай 
подписали договор, по  которому российские вой-
ска должны были покинуть Маньчжурию, а Цинская 
империя обязывалась соблюдать условия русско-ки-
тайской конвенции от  1898  года, согласно которой 
Российская империя получила в  аренду на  25  лет 
Порт-Артур вместе с прилегающим Ляодунским по-
луостровом и  право пользования Китайско-Восточ-
ной железной дорогой.

Именно с Китайским походом связано появление 
в Хабаровске необычного серебряного сосуда. О том, 
что он родом из Поднебесной империи, свидетель-
ствуют его декоративные элементы. Только сделали 
его не для хранения и подачи на стол сахара. Сим-

волика декоративных изображе-
ний, украшающих сосуд, гово-
рит, что, скорее всего, перед нами 
свадебный подарок.

Съёмную крышку чаши, вос-
производящую гористую мест-
ность, поля с  растительностью, 

террасы, реку, венчает скульптура дракона (он игра-
ет роль хватка крышки), извивающегося кольцами. 
У его передних лап рельефное профильное изобра-
жение птицы феникс. Её голова повёрнута к дракону. 
В китайской культуре феникс — фэн или фэнхуан — 
символизировал добро и счастье. Сочетание дракона 
и феникса традиционно ассоциировалось (и ассоци-
ируется) в Китае с женихом и невестой, молодыми 
супругами и аллегорически представляло «союз двух 
начал, взаимодействие которых лежит в основе всех 
явлений природы».

Весной 1901 года чаша — сахарница была подаре-
на «маленьким монашкам Хабаровского девичьего 
монастыря». В Хабаровске не было и нет до сих пор 
женского монастыря. Тогда кому предназначался по-
дарок? Может быть сёстрам милосердия Алексан-
дро-Ксеньевской (или, как писали в конце XIX века, 
Александро-Ксеннинской) общины, действовавшей 
при Иннокентьевской церкви? В  сентябре 1898  го-
да при общине была открыта бесплатная лечебница 
для амбулаторных больных. С 10 сентября ежеднев-
но с 11.30 до часу дня в ней принимали посетителей, 
нуждавшихся во врачебной помощи.

С началом активных боевых действий на КВЖД 
и Амуре Хабаровск стал прифронтовым городом. Сю-
да были эвакуированы из Харбина женщины с деть-
ми и раненые. Можно предположить, что амбулато-
рия Александро-Ксеньевской общины стала госпита-
лем, и сёстры милосердия помогали лечить раненых, 
чем и заслужили уважение и искреннюю благодар-
ность — «Маньчжурский подарок» — Приамурского 
генерал-губернатора.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

маньчжурский поДарок 
маленьким монашкам

О том, что сосуд родом 
из поднебесной империи, 
свидетельствуют его деко-
ративные элементы.

весной 1901 года чаша — 
сахарница была подарена 
«маленьким монашкам Ха-
баровского девичьего мо-
настыря».

истОрическОе нАследие 
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