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Хотите в теАтр
или нА концерт 
бесплАтно?  
учАствуйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

кАждый              
собственник            
должен знАть,                 
зА что плАтит.  
специАлист объясняет.
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11 октября в сочи под 
председательством президента 
российской Федерации пройдёт 
заседание совета глав государств снГ.

В ходе саммита лидеры обменяются мне-
ниями по ключевым вопросам взаимодей-
ствия в  рамках Содружества, сообщается 
на  сайте Кремля. Особое внимание бу-

дет уделено дальнейшему повышению эффек-
тивности работы организации, её исполнитель-
ных структур и отраслевых органов. Как ожида-
ется, будет принято решение о передаче пред-
седательских функций в  2018  году от  России 
к Таджикистану.

Планируется подписание ряда многосторон-
них документов — по углублению сотрудниче-
ства в  культурно-гуманитарной, правоохрани-
тельной и военной сферах, а также принятие за-
явления о поддержке института семьи и тради-
ционных семейных ценностей.

Во второй половине дня Владимир Путин 
примет участие в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета.

В повестке дня  — актуальные темы сотруд-
ничества в рамках Евразийского экономическо-
го союза, в том числе ход ратификации страна-
ми — членами договора о Таможенном кодексе 
ЕвразЭС. Планируется принять решения по реа-
лизации «цифровой повестки», по развитию со-
трудничества в сфере предоставления космиче-
ских и  геоинформационных услуг.  Ожидается 
утверждение основных направлений междуна-
родной деятельности ЕвразЭС и  рассмотрение 
некоторых организационных вопросов функ-
ционирования Союза. Будет также объявлено 
о переходе к Российской Федерации председа-
тельства в  Евразийском экономическом союзе 
в 2018 году.

Кроме того, «на полях» мероприятий Влади-
мир Путин проведёт ряд двусторонних встреч.
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В «холдоми»
и летом и земой 
Горнолыжный комплекс станет одной из точек 
туристического маршрута.

Перспективы сотрудничества по  развитию но-
вого дальневосточного туристического марш-
рута «Снег Востока» обсудили во Владивостоке. 
Во встрече приняли участие представители Ха-

баровского края и  Приморья. «Снег Востока» станет 
одним из маршрутов межрегионального проекта «Вос-
точное кольцо России». В него войдут горнолыжные 
комплексы и туристические объекты Сахалина, При-
морья и Хабаровского края. Возможно, в дальнейшем 
к проекту присоединятся Камчатка и ЕАО.

Как сообщили в управлении по туризму министер-
ства культуры края, регион в новом турпродукте пред-
ставит горнолыжный комплекс «Холдоми», располо-
женный в Солнечном районе. На сегодняшний день 
это курорт международного уровня, общая площадь 
56  гектаров, высота снежной вершины  — 853  метра. 

В будние дни он принимает до 700 туристов в день, 
в выходные — до 2 тысяч человек.

«Холдоми» входит в состав туристско-рекреацион-
ного кластера «Комсомольский». В ближайшее время 
здесь планируется создать новые горнолыжные трас-
сы с  системами оснежения и  ночным освещением. 
После модернизации ГЛК сможет круглогодично при-
нимать до 240 тысяч туристов.

Напомним, в регионе успешно реализуется государ-
ственная программа «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в Хабаровском крае на 2013–2020 годы». Об-
щий объём её финансирования на период до 2020 го-
да составит 9,1 млрд. рублей.

 надел 

угодья для гектара 
хабаровский край лидирует на дальнем Востоке 
по количеству выданных «дальневосточных 
гектаров» и сокращению охотугодий.

По информации министерства по развитию Даль-
него Востока, Хабаровский край уменьшил охот-
ничьи угодья до  1,5%, это лучший показатель 
на Дальнем Востоке.

— Все субъекты сейчас приняли свои норматив-
ные акты, где описали все свои охотугодья, которые 
не попадают под программу «Дальневосточный гек-
тар». К  10  октября мы обновим все пакеты и  пере-
считаем площадь, доступную для проекта, — расска-
зал на совещании по вопросам реализации проекта 
заместитель руководителя Росреестра Андрей 
Приданкин.

Всего в  Хабаровском крае поступило 15679  заяв-
лений на получение земельного участка, 6833 участ-
ка уже выданы. Регион лидирует на Дальнем Востоке 
по количеству гектаров, оформленных в пользование.

Площадь участков, доступных в  рамках проекта 
«Дальневосточный гектар», существенно расширена 
после принятия поправок в федеральный закон, кото-
рые вступили в силу с 1 октября.
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 бизнес 

закон расширил 
Возможности 
на рынок социальных услуг приходят 
негосударственные компании. участие 
негосударственного сектора в оказании соцуслуг 
стало возможно благодаря нововведениям 
в федеральном законодательстве.

На сегодняшний день в  краевом реестре зареги-
стрированы 22 негосударственных поставщика. 
По  информации пресс-службы правительства 
края, в дальневосточном рейтинге по этому по-

казателю регион занимает лидирующие позиции.
— На этот год в  краевом бюджете предусмотрено 

34  млн. рублей для поддержки предпринимателей. 
Их вовлечение приносит результат. Это позволило 
на две тысячи увеличить число потребителей соцус-
луг среди жителей края, — сказал министр социаль-
ной защиты Николай Цилюрик.

Организации взяли на себя решение проблем, свя-
занных с реабилитаций детей, лиц без определённого 
места жительства, граждан, употреблявших наркоти-
ки, и бывших осуждённых.

Для развития этого направления в  министерстве 
разработали бизнес-модель «Отделение социальной 
реабилитации на дому». Такую форму работы совмест-
но с  предпринимателями планируется реализовать 
в Николаевском районе и районе имени Лазо, где вы-
сока доля инвалидов среди населения.

По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, 
привлечение негосударственного сектора в социаль-
ную сферу — важнейшая задача, которая позволит по-
высить качество оказываемых услуг.

 Внимание,  конкурс 

со знаком качестВа 
хабаровские предприятия поборются за «Знак 
качества XXI века».

Предприятия Хаба-
ровского края при-
глашают побо-
роться в  конкур-

се «Всероссийская марка 
(III тысячелетие). Знак 
качества XXI века».

Конкурс стартовал 
в Москве, он проводится 
с целью выявления луч-
ших товаров, услуг и тех-
нологий для реализации 
национальной програм-
мы по их продвижению. 
Продукция предприятий — лауреатов конкурса будет 
представлена на  соискание золотых и  платиновых 
Знаков качества. «Всероссийская марка» информиру-
ет потребителя о том, что маркированная этим знаком 
продукция качественна и безопасна.

К участию в  конкурсе допускаются юридические 
лица: предприятия, фирмы и организации, выпуска-
ющие собственную продукцию, оказывающие услу-
ги или поставляющие товары и  услуги на  россий-
ский рынок, независимо от  формы собственности 
предприятия.

Конкурс продлится до 30 ноября. Более подробная 
информация размещена на сайте www.rosmarka.ru.

Отметим, что проект действует с 1999 года. За это 
время лауреатами Знака качества стали более 14 тыс. 
видов продукции, услуг и технологий.
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 разВитие 

Проект 
на миллиард 
инвесторы оценили юг края.

Женьшень начнут выращивать 
в Бикинском районе. Для реа-
лизации этого российско-ки-
тайского проекта инвесто-

ры запросили 300  гектаров земли. 
Ещё один инвестпроект в этом районе 
связан с производством элитного зер-
на для сельскохозяйственных пред-
приятий региона. Липецкая агропро-
мышленная компания намерена в са-
мом южном районе края выращивать 
семена зерновых, которые были  бы 
адаптированы под почвы и  климат 
Дальнего Востока. Только так аграрии 
смогут получать высокие урожаи. 
Пока местные сельхозпроизводите-
ли именно в Липецке покупают семе-
на и везут их через всю страну. В Би-
кин приедут представители компа-
нии, агрономы, которые подберут 

площадку под строительство и земли 
для своего проекта.

— По закону все земли реализуют-
ся только через аукцион, но если ин-
вестиционный проект будет признан 
краем масштабным и приоритетным, 
то их просто продадут, — сказал гла-
ва Бикинского муниципального 
района Сергей Королёв. — Во  вся-
ком случае, инвесторы на это рассчи-
тывают. Они намерены построить ба-
зу для хранения и  сушки зерна уже 
в будущем году.

Согласно бизнес-плану, западная 
компания готова вложить в  проект 
1 млрд. рублей, создав 100 новых ра-
бочих мест.

хабаровские бизнес-отель «парус» 
и гостиница «Верба» признаны 
лучшими в стране по решению жюри 
всероссийского конкурса «лучшие 
отели россии-2017».

«Парус» получил наивысшую 
оценку в номинации «Лучший отель 
России категории 5  звёзд», а  «Верба» 
признана лучшим четырёхзвёздным 
отелем.

— Это очень престижный конкурс 
в области гостиничного бизнеса. Ведь 
гостиницы  — это визитная карточ-
ка, по которой гости судят об инфра-
структуре, развитии и  комфорте го-
рода. С 2016 года отели региона вхо-
дят в  топ-10 лучших по  различным 
направлениям, — сказала началь-
ник отдела аналитической рабо-
ты и организации туристической 
деятельности краевого минкуль-
туры Валентина Неретина.

В Хабаровске ведётся строитель-
ство новых современных гостиниц 

категории 5  звёзд. В  частности, пер-
вый на  Дальнем Востоке сетевой 
отель международного бренда Double 
Tree by Hilton. Его ввод в  эксплуата-
цию запланирован на 2019 год.

— Сложно сказать, сколько еще го-
стиниц нужно нашему краю, это вид-
нее инвесторам. Они должны изучать 
потенциал территории и  анализи-
ровать туристический поток. Но  су-
дя по  всему, интерес у  них есть  — 
в  2016  году в  Хабаровск приезжали 
иностранные специалисты, которые 
хотят зайти на наш рынок, — сообщи-
ла Валентина Неретина.

пАнОрАмА недели
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Ленина мероприятие объеди-
нило ведущих сельхозтоваро-
производителей Хабаровского 

и  Приморского краёв, Еврейской ав-
тономной области.

— В Хабаровском крае возделывает-
ся более 83 тысяч га земли, на которой 
работают около 70  сельхозпредпри-
ятий, более 400  крестьянско-фермер-
ских и 81 тысяча личных подсобных 
хозяйств. В этом году мы увеличили ре-
гиональную программу господдерж-
ки сельского хозяйства на 200 млн. ру-
блей. Сегодня село поднимается, отно-
шение к нему в обществе меняется, — 
сказал заместитель председателя 
правительства края  — министр 
сельскохозяйственного производ-
ства и развития сельских террито-
рий Александр Купряков.

Любой желающий мог попробо-
вать и приобрести фермерские про-
дукты, а также получить в подарок 

семена. Главной интригой праздни-
ка стал 300-килограммовый, жарен-
ный на вертеле бык, порцию кото-
рого, сдобренную домашними со-
леньями, можно было приобрести 
за  символические 100  рублей. Съе-
ли его довольно быстро  — практи-
чески ещё до  того, как официаль-
ные лица поднялись на  сцену по-
приветствовать гостей.

Бычка предоставило СХП «Ко-
лос», которым руководит Григорий 
Мандзюк. Его ферма  — единствен-
ная в регионе, где занимаются мяс-
ным животноводством.

На ярмарке Александр Купряков 
и  глава парламента Сергей Лугов-
ской символически выковали специ-
альную монету «Праздник урожая». 
В  этот день прошли богатырские 
состязания, конкурсы частушек под 
караоке, «Коса — девичья краса». За-
вершился праздник «Файер-шоу». 

быкА съели 
нА берегу АмурА 
Впервые в хабаровске прошёл «праздник урожая».

 ко дню края 

медаль со смЫслом 
Всем новорождённым 20 октября теперь буду вручать памятную медаль 
«рождённому в день образования хабаровского края».

— Сама идея вручать памятные 
знаки не нова, но я не знаю ни одно-
го субъекта в стране, где бы на таких 
знаках отражалось название целого 
региона. Поэтому наша медаль осо-
бенная, — говорит руководитель ко-
митета по делам ЗАГС и архивов 
правительства Хабаровского края 
Ольга Завьялова. — В неё заложены 
две исторические даты — образование 
Хабаровского края и 100-летие со дня 
образования органов ЗАГС. Каждый 
обладатель такой медали и  его ро-
дители будут вспоминать не  только 
о  дне рождения ребёнка, но  и  исто-
рию края, в котором он родился.

Памятный знак выполнен из  ме-
талла. На лицевой стороне изображён 

герб края, на  оборотной  — аист, 
несущий в клюве малыша.

— Начиная с  этого года, медаль 
вместе со  свидетельством о  рожде-
нии будет вручаться всем детям, 
рождённым в  регионе 20  октября. 
Но  это не  означает, что вручать её 
тоже будут 20  октября. Это может 
быть день выписки из  родильного 
дома или в течение месяца, за кото-
рый родители должны зарегистри-
ровать ребёнка, — уточняет Ольга 
Завьялова.

В региональном комитете по  де-
лам ЗАГС и  архивов правительства 
отмечают, что, согласно статистике 
последних 10 лет, в День края рож-
даются 44–58 малышей.

 ноВоселье 

есть жильё 
и есть работа 
В районе имени лазо ликвидируют 
очередь на жильё.

Два новых дома будут сданы 
в поселке Переяславка-2 рай-
она имени Лазо в ноябре ны-
нешнего года.

С начала 90-х годов в  районе 
не  построено ни  одного много-
квартирного дома, так что про-
ект  — долгожданный. Инвестор 
построил два дома, выкупил зда-
ние бывшей воинской части 
и  провёл реконструкцию. В  ито-
ге предполагается сдать 243 квар-
тиры. В очереди на жильё 164 де-
тей-сирот, все получат отдельные 
благоустроенные квартиры.

— В  бывшем военном город-
ке строится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, которо-
му потребуется до  30  специали-
стов, — сказал глава муници-
пального района имени Лазо 

Владимир Сорокин. — Рабочие 
места будут созданы и  на  ком-
плексе по  производству индей-
ки, который планируют постро-
ить в районе инвесторы.

Три производственные пло-
щадки планируется расположить 
на  сопке Медовая, между посёл-
ками Хор и Переяславка, ещё че-
тыре, включая завод по  перера-
ботке индюшатины, — в  посёл-
ке Хор, административное зда-
ние  — в  посёлке Переяславка-2. 
Получена комплексная экспер-
тиза объектов, так что строитель-
ство начнётся в  следующем го-
ду. Стоимость проекта  — около 
4 миллиардов рублей. Пуск пер-
вой очереди — 2018 год.

— Остальные квартиры будут 
предоставлены молодым специ-
алистам  — врачам, педагогам, — 
сообщил Владимир Сорокин. — 
Чтобы улучшить сообщение 
с райцентром и соседними насе-
лёнными пунктами, мы плани-
руем отремонтировать дороги. 
Это важно ещё и потому, что ря-
дом с посёлком нарезаны 145 зе-
мельных участков для многодет-
ных семей.

 конкурс 

хабароВские отели — 
лучшие В стране 
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 ноВоВВедение 

никаких контейнероВ 
В селе мичуринское «обкатывают» новую схему сбора мусора.

Теперь из  частного сектора вывозят только те бытовые 
отходы, которые жители упакуют в специальные мусор-
ные мешки.

Вывоз мусора из частного сектора — наболевшая про-
блема во  многих муниципалитетах. Несанкционирован-
ные свалки можно встретить практически на каждой сель-
ской улице. По словам главы Мичуринского поселения 
Александра Шадрина, администрация перепробовала 
разные схемы сбора мусора, однако всегда находились те, 
кто не считает нужным платить за услуги мусоровоза.

— Были оборудованы контейнерные площадки, установ-
лен месячный тариф в размере 64 рублей. Но платили толь-
ко 50% домовладельцев. В итоге накопился долг в  700  тыс. 
рублей. Предприятие прекратило вывоз мусора, а  контей-
нерные площадки убрали, — рассказал Александр Шадрин.

На этой неделе в  селе заработала новая схема выво-
за бытовых отходов. Администрация предложила населе-
нию упаковывать мусор в  брендированные пластиковые 
пакеты объёмом 120 литров. Приобрести их можно в мест-
ном магазине по  60  рублей за  штуку. В  их стоимость за-
ложен тариф на  вывоз и  утилизацию мусора, а  также про-
цент магазина. Отныне только такие мешки будет вывозить 
«Спецавтохозяйство».

— Схема простая. Машина будет приезжать по  поне-
дельникам и  пятницам. В  эти дни жители могут выста-
вить на улицу мешки с накопленным мусором, их заберут 
и утилизируют, — объяснил глава Мичуринского сельского 
поселения.

Однако, чтобы новая схема прижилась, необходимо ре-
шить ещё одну проблему. Содержимое мешков, выставлен-
ных на  улицу, может привлечь внимание бродячих собак. 
Вопрос их отлова будет решаться на районном уровне.

Если опыт Мичуринского окажется эффективным, его 
распространят и на другие сельские поселения.

 помощь 

раВнодушнЫми 
не остались 
почти 57 млн. рублей собрано для помощи детям 
и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В управлении по  вопро-
сам семейной полити-
ки и социального разви-
тия губернатора и  пра-

вительства края «Приамур-
ским ведомостям» сообщили, 
что участие во всероссийской 
акции «Добровольцы — детям» 
приняли почти 278 тыс. жите-
лей края, предприятия, индивидуальные предприниматели, бла-
готворительные фонды.

— Цель акции — привлечь внимание людей к проблемам ма-
лоимущих семей. В этом году средств собрано на 14 млн. боль-
ше, чем в прошлом. Адресную помощь получили 38 тыс. семей 
и 35 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — 
сказала консультант отдела по  семейной и  демографиче-
ской политике управления Марина Зимина.

По её словам, благотворительный проект поддержали во всех 
муниципальных образованиях края. Больше всего средств уда-
лось собрать в  Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаев-
ском, Амурском, Хабаровском, Комсомольском районах и районе 
им. Лазо.

— Акция предполагала натуральную помощь. Также средства 
пошли на строительство детских площадок, спортивных город-
ков, на приобретение необходимого оборудования для детских 
садов, школ. Учитывалось даже приобретение билетов на самолёт 
и проживание в Москве ребёнка, который представлял Хабаров-
ский край в творческом конкурсе, — объяснила Марина Зимина.

Пока это предварительные итоги акции, окончательный ре-
зультат станет известен 25  октября. Данные будут направлены 
в  российский Фонд поддержки детей, находящихся в  трудной 
жизненной ситуации, который в шестой раз выступает органи-
затором акции.

Хабаровский край принимает участие в проекте с 2014  года. 
Последние два года регион является лидером среди субъектов 
Российской Федерации в номинации «Всем миром — за счастье 
семьи».

региОн

Жительница села Ка-
питоновка Вязем-
ского района начала 
осваивать свой гек-

тар и  теперь рискует стать 
фигуранткой судебного 
разбирательства.

У фермера пять коров. 
Земли неподалёку от  се-
ла принадлежали когда-то 
совхозу, и именно на участ-
ке, который выбрала жен-
щина, осталась забетониро-
ванная площадка. Сюда фер-
мер решила перевезти се-
но. Но  поля, которые давно 
не  использовались, зарос-
ли. Чтобы расчистить доро-
гу к  участку, хозяйка выру-
била кустарник.

О том, что в  Капитонов-
ке рубят лесные насаждения, 
тут  же стало известно в  рай-
онном отделении полиции. 
Стражи порядка посчитали 
ущерб, который фермер на-
несла природе. Оказалось, что 
он в  особо крупном размере. 
Женщине предъявили штраф 
в  230  тыс. рублей. В  ближай-
шее время дело будет переда-
но в суд.

— Это не  первая подобная 
ситуация, которая возникает 
с теми, кто оформил «дальнево-
сточный гектар», — говорит и. о. 
министра инвестиционной 
и  земельно-имуществен-
ной политики края Ирина 
Серова. — Прежде чем рубить 

зелёные насаждения на  своём 
участке, надо получить разре-
шение на их снос. Если бы фер-
мер это сделала, тогда всё бы-
ло бы по закону. Ведь самоволь-
но нельзя убирать не только де-
ревья и  кустарники, но  даже 
нарушать травяной покров.

И тут надо выяснить, ко-
му принадлежат земли — сель-
скому поселению или му-
ниципальному району. Ес-
ли земли межпоселенческие, 
то  надо обращаться в  район. 
По словам Ирины Серовой, 
владельцам «дальневосточно-
го гектара» сделали послабле-
ния, предполагая, что им при-
дётся убирать деревья и  ку-
старники со  своих участков. 
Муниципалитеты должны бы-
ли принять свои правовые ак-
ты, определяющие размер воз-
мещения ущерба, нанесённого 
окружающей среде в результа-
те вырубок, и  предусматрива-
ющие незначительные суммы. 
Подобный нормативный акт 
разработан и в селе Капитонов-
ка, но в силу он вступил толь-
ко с 1 октября нынешнего года.

— Надеемся, что суд 
во всём разберётся и не сочтёт 
действия фермера преступле-
нием, — сказала глава Капи-
тоновского сельского по-
селения Анна Сличная. — 
А для 25 других фермеров на-
шего села это будет хорошим 
уроком.

За вырубку кустов на «дальневосточном гектаре» — штраф.

Хозяйствуй по зАкону 

 тос 

колодец, дай ВодЫ наПиться 
Жители села Чля поверили в реальность 
краевой помощи.

До сентября 2017 года в селе Чля Николаев-
ского района не осталось ни одного колод-
ца, все они со  временем пришли в  негод-
ность и  были законсервированы в  целях 

безопасности.
Местные жители, в  основном пенсионеры, 

долгое время были вынуждены покупать воду 
для технических нужд, тратили на это до 2 тыс. 
рублей в месяц, что довольно накладно.

Узнав о конкурсе по поддержке ТОСов, селяне 
решили принять в нём участие. Так в 2017 году 
появилось территориальное общественное са-
моуправление «Вера». В него вошли 90 человек 
из 582 проживающих в селе. В границах создан-
ного ТОСа, а это 37 жилых домов, и был забро-
шенный колодец. Его верхняя часть обвалилась, 
сруб начал гнить, верхние венцы практически 
вросли в землю. Люди много лет ставили вопрос 
о ремонте перед органами власти поселения.

— Все единогласно проголосовали за  рекон-
струкцию колодца. Благодаря этому у  жителей 
села появится возможность провести даже лет-
ний водопровод, — рассказывает председатель 
ТОС «Вера» Галина Барбодько.

На проект из  краевого бюджета получено 
151,5  тыс. рублей. Всего  же восстановление ко-
лодца обошлось в 212,5 тыс. рублей. Ремонт де-
лали своими силами: разобрали старый сруб, по-
строили верхний, очистили и углубили колодец, 
соорудили навес.

— В июне мы получили деньги, в  июле на-
чали ремонт: закупили брус, краску, цемент 

и до сентября всё сделали. Люди довольны. Та-
кая мера поддержки — это огромная помощь для 
нас, — добавила Галина Барбодько.

После получения первого гранта активные 
жители поверили в реальность краевой помощи 
и готовят ещё два проекта: хотят построить спор-
тивную площадку рядом со  школой и  рекон-
струировать памятник. На оба проекта потребу-
ется около 600 тыс. рублей. В случае новой под-
держки активисты рассчитывают реализовать их 
к  весне. Напомним, первый конкурс проектов 
ТОС прошёл в апреле 2017 года. Поддержку по-
лучили 29 проектов ТОС в 26 поселениях. Общая 
сумма грантов составила 6 млн. рублей. На вто-
рой этап поступило 127  проектов от  103  ТОС. 
3 октября завершился приём документов на тре-
тий конкурс проектов территориальных обще-
ственных самоуправлений.
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В конце минувшей недели кра-
евой центр всколыхнула но-
вость о том, что Хабаровское пас-
сажирское автотранспортное 

предприятие №  1 (ХПАТП) прекра-
щает работу.

Однако, как и прежде, все муници-
пальные автобусы выходят на линию 
по установленному графику, а о мас-
совом сокращении речи нет.

меры приняты 

Как выяснилось, ХПАТП № 1 про-
ходит процедуру банкротства. Стало 
известно и об аресте расчётного счё-
та предприятия, из-за чего оно лиши-
лось возможности покупать топли-
во. Чтобы не пострадали пассажиры, 
в  мэрии приняли решение подклю-
чить к работе коммерческих перевоз-
чиков, о чем и уведомили сотрудни-
ков ХПАТП № 1.

— Такое решение управления 
транспорта администрации Хаба-
ровска понять можно. Нельзя, чтобы 
страдали пассажиры. Коммерсанты 
от предложения, конечно, не отказа-
лись, быстро поделили наши марш-
руты, — рассказывает бывший води-
тель, ныне председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Василий Остапенко. — Всех работ-
ников волновал вопрос: как теперь 
быть? Самостоятельно найти ответ 
мы не  смогли, поэтому обратились 

в  правительство Хабаровского края, 
мэрию города, краевую думу с прось-
бой помочь. Отклик был быстрым. 
Так  же быстро были приняты ме-
ры. Содействие оказали министер-
ство промышленности и  транспор-
та, Законодательная дума Хабаров-
ского края, налоговая инспекция, ад-
министрация города  — все встали 
на  нашу защиту и  сказали, что все 
работники муниципального пасса-
жирского предприятия должны вы-
йти в  субботу на  работу, каждый 
на свой маршрут, и работать в соот-
ветствии с утверждённым графиком. 
Мы вздохнули с облегчением.

ВЗяли на карандаш 

Вопрос с работой муниципальных ав-
тобусов решили, а 900 работников транс-
портной организации поняли, что со-
кращений бояться не стоит — их услы-
шали и взяли проблему под контроль.

— В выходные и на этой неделе во-
дители муниципального транспор-
та вышли на  работу все как один. 
Но проблемы решены ещё не до кон-
ца. Например, из-за ареста счетов 
встал вопрос с  закупкой топлива. 
Пришлось договариваться с  банка-
ми. Теперь ежедневно они выдают 
предприятию деньги на покупку то-
плива, — объясняет ситуацию заме-
ститель председателя Законода-
тельной думы Хабаровского края 
Юрий Матвеев.

колиЧестВо не сократится 

В администрации города ситуа-
цию прокомментировал замести-
тель мэра города по  промыш-
ленности, транспорту, связи 
и работе с правоохранительны-
ми органами Сергей Афанасьев.

— Договорённости с  водителя-
ми-муниципалами достигнуты. До-
кументы в  Арбитражный суд на-
правлены. Теперь первоочередная 
задача  — решить вопрос с  выпла-
той заработной платы сотрудни-
кам транспортного предприя-
тия. А  что касается топлива  — оно 
как закончилось, так и  появилось. 
И  на  данный момент ни  работни-
кам муниципального предприя-
тия, ни хабаровчанам не стоит опа-
саться того, что всем им придётся 

стать пассажирами коммерческо-
го транспорта. Количество муни-
ципальных автобусов не  сокраща-
ется. Как 124  машины выходили 
на маршруты в будние дни, так они 
и  будут выходить. Без автобусов 
не останемся.

А что касается реорганизации, 
пока сложно сказать, как и  что бу-
дет. Сейчас мы прорабатываем раз-
личные варианты.

Елена АНДЖ.

в центре внимАниЯ

центральный рынок хабаровска 
готовит «миллионные» иски 
к энергетикам.

Предприниматели подсчитывают 
убытки от отключения электриче-
ства на  подстанции около парка 
им. Гайдара.

Как рассказал генеральный ди-
ректор агентства «Кайлос» Андрей 
Ушаков, пострадавшие от аварии пред-
ставители федеральных торговых сетей 
оценивают ущерб в  «десятки миллио-
нов рублей». После пожара на подстан-
ции вечером в понедельник, 2 октября, 
жилые дома в этом районе Хабаровска 
подключили оперативно, но  электро-
снабжение Центрального рынка и тор-
гового центра «На Пушкина», как утвер-
ждают в администрации, отсутствовало 
почти двое суток.

— Если  бы последствия аварии лик-
видировали за  шесть-восемь часов, это 
не нанесло бы заметного ущерба такой 
торговой организации, как наша, — гово-
рит Андрей Ушаков. — Но прошли сутки, 
продукты начали портиться, а  пробле-
мы нарастать в геометрической прогрес-
сии. Приходят на  работу продавцы  — 
электричества нет, работы нет, они ухо-
дят и не получат за этот день зарплату. 
Приходят покупатели  — торговли нет, 
они уходят в другие магазины. Это всё 
потери. С федеральными торговыми се-
тями, которые появились у нас в центре, 
заключены жёсткие договоры, и теперь 
они выставляют миллионные, до десят-
ков миллионов, по-моему, претензии 

к  администрации рынка. Администра-
ция, соответственно, будет предъявлять 
иски к поставщику электроэнергии.

Понесённый ущерб предпринима-
тели, арендующие площади на  рынке 
и в торговом центре, ещё подсчитывают 
и в какую конкретную сумму его оце-
нят — пока неизвестно.

— Произошла серьёзная авария, 
и  наш персонал круглосуточно рабо-
тал над её устранением, — прокоммен-
тировал ситуацию директор филиа-
ла «Хабаровские электрические се-
ти» ОАО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
Александр Бакай. — Мы приносим 
извинения потребителям за  достав-
ленные неудобства, это было очень се-
рьёзное происшествие, даже чрезвы-
чайное. Что касается претензий со сто-
роны бизнеса — пожалуйста, будем их 
рассматривать.

 проблема

цена одного отключения
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Автобусы идут по рАсписАнию 
В ситуации с муниципальными пассажирскими автобусами 
в хабаровске разбирались «приамурские ведомости».

с декабря 2015 года на ХпАтп 
№ 1 запущена процедура банкрот-
ства. с июня 2016 года введено 
конкурсное производство. долги 
предприятия на данный момент со-
ставляют свыше 230 млн. рублей.
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 объезд 

когда цель ясна
«ракитное — не село, а компактный городок», — Вячеслав шпорт. 

Губернатор Хабаровского края в хо-
де объезда общественных и  дво-
ровых территорий Хабаровского 
района отметил положительные 

результаты их благоустройства.
Объектом пристального внимания 

в этот раз стало село Ракитное. Имен-
но здесь впервые был применён ком-
плексный подход в реализации феде-
ральных проектов.

В селе был создан комплекс ГТО 
на  одной из  дворовых территорий, 
благоустроена площадь перед Домом 
культуры, установлена детская пло-
щадка и  отремонтированы переул-
ки и  проезды ко  дворам. Все работы 
были проведены за  счёт средств фе-
деральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
государственной программы Хаба-
ровского края «Повышение качества 
жилищно-коммунального обслужи-
вания населения Хабаровского края» 
и  «Программа поддержки местных 
инициатив».

— Нужно отметить, что в написании 
гранта принимала участие молодёжь. 
Вместе с ними мы разработали проект 
благоустройства территории, следили 
за ходом работ. Теперь на популярной 
среди местных жителей площади есть 
не  только памятник погибшим в  го-
ды войны односельчанам, но  и  фона-
ри, лавочки, ровное асфальтированное 
покрытие, — рассказывает директор 
МКУК «ЦКДО» Роман Ни.

Жители Ракитного отмечают, что об-
лик родного села с  каждым годом всё 
больше меняется в лучшую сторону.

— Я живу здесь уже 45 лет, и посёлок 
хорошеет на моих глазах. Раньше ничего 
в нём не было, сплошное затишье. А сей-
час и дороги, и площадки делают. Очень 
радует, что к облагораживанию террито-
рии привлекают людей, — говорит жи-
тельница многоквартирного дома 
Зоя Яценко, представляя готовую дет-
скую игровую площадку.

— Комплексный подход, который реа-
лизован здесь, заслуживает особого вни-
мания. Администрация Ракитного объе-
динила все федеральные и муниципаль-
ные проекты, получила грант на  бла-
гоустройство. Благодаря такому пути 
решения мы сегодня видим не только од-
ну игровую площадку, а целый ряд объ-
ектов. Идея комплексного развития ре-
гионов Дальнего Востока была озвучена 
Президенту РФ на  форуме во  Владиво-
стоке. Инициативу он поддержал, поэто-
му такой опыт теперь будет применяться 
и в других районах края. Благодаря гра-
мотному подходу к  облагораживанию 
территорий Ракитное нельзя назвать се-
лом, это компактный городок, — подыто-
жил губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

На данный момент завершено благо-
устройство 97 дворовых и 11 обществен-
ных территорий. Работы окончены в срок 
в  пяти муниципальных образованиях 
края.
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Об этом рассказала начальник 
отдела налогообложения до-
ходов физических лиц и ад-
министрирования страховых 

взносов УФНС России по Хабаров-
скому краю Ирина Кожемякина.

не доЖидаться конца Года 

Все официально трудоустроен-
ные граждане ежемесячно отчисля-
ют в счёт государства 13 процентов 
заработанных ими денег. Налоговый 
вычет — это отчисления, которые 
государство нам возвращает назад 
на разные важные жизненные цели.

По закону право на его получение 
имеет любой гражданин России, из-
расходовавший средства на покуп-
ку недвижимости или её строитель-
ство, на обучение своё, своих детей 
или лечение.

Правила таковы: человек поку-
пает квартиру, жилой дом с земель-
ным участком или платит за образова-
тельные и лечебные услуги, сообща-
ет об этом в налоговые органы по ме-
сту жительства и часть расходов ему 
возвращают. До 2016 года заявления 
на получение социального налогового 
вычета подавались в виде декларации, 
и деньги можно было получить только 
в начале следующего года. То есть, ес-
ли вы лечились в 2015 году, то налого-
вый вычет приходил вам на счёт толь-
ко в 2016 году.

Но с 1 января 2016 года по некото-
рым видам социальных налоговых вы-
четов сделано послабление: возврат 
денег производится быстрее. Касает-
ся это налоговых вычетов на лечение 
и обучение. Теперь человек не должен 
дожидаться конца года, а, собрав необ-
ходимый пакет документов, может по-
лучить в налоговой инспекции по месту 
жительства соответствующее уведом-
ление для своего работодателя, кото-
рый будет обязан сделать перерасчёт 
на определённую сумму. Если совсем 
просто, вы будете получать заработ-
ную плату на 13% больше, чем раньше.

А с 1 января 2017 года добави-
лась возможность таким же обра-
зом до окончания налогового перио-
да получать вычет ещё и по расходам 
на страхование жизни.

При этом само предприятие не несёт 
дополнительных расходов. Оно просто 
перечисляет подоходный налог госу-
дарству в меньшей сумме.

какоВа сумма налоГоВоГо 
ВыЧета?

Сумма налогового вычета зависит 
от  понесённых затрат. Однако есть 
одно «но»: они не  должны превы-
шать установленный законодатель-
ством максимум, который для каж-
дого вида вычета свой.

Так, общий размер имущественно-
го вычета при покупке жилья не мо-
жет превышать 2 миллионов рублей 
на одного человека (если жилье при-
обреталось в  период до  2008  года, 

максимальный размер налогового 
вычета составит один миллион ру-
блей). Это значит, если жильё стоит, 
к примеру, три миллиона рублей, на-
логовый вычет будет рассчитывать-
ся из расчёта два миллиона. Макси-
мальная сумма возврата из  бюдже-
та по  налоговому вычету за  приоб-
ретение жилья без учёта процентов 
по  ипотеке составляет 260  тысяч 
рублей.

Налоговый вычет не применяется, 
если оплата недвижимости произво-
дилась за счет средств материнского 
капитала, средств работодателя или 
других субсидий из бюджета.

Что касается социальных выче-
тов, то здесь ограничения тоже име-
ются. Размеры всех социальных вы-
четов, включая расходы на лечение, 
образование, пенсионное обеспече-
ние, страхование и другое, не могут 
в  совокупности превышать 120  ты-
сяч рублей. Если только речь не идёт 

о дорогостоящем виде лечения, кото-
рый занесён в специальный список, 
в  котором, например, числятся та-
кие операции, как ЭКО и импланта-
ция зубов. По таким видам оказания 
медицинской помощи «потолка» для 
исчисления налоговых вычетов нет.

Социальный налоговый вычет 
на  обучение детей, своих братьев 
и сестер в возрасте до 24 лет, причём 
только очной формы обучения, со-
ставит 50 тысяч рублей в год на каж-
дого обучающегося.

ипотека или Жилищный 
кредит 

Есть особенности налоговых вы-
четов при покупке жилья в  ипоте-
ку. В  этом случае покупатель недви-
жимости может оформить налого-
вый вычет на  погашение процентов 
по кредиту и вернуть 13% от суммы, 
которая была израсходована. Причём 
получать вычет по этой статье можно 
на протяжении всех тех лет, что пла-
тится ипотека. Поэтому здесь сумма, 
которую граждане могут вернуть, го-
раздо больше, чем та, что возвраща-
ется при покупке недвижимости без 
кредита и  ипотеки. «Потолок» здесь 
тоже есть, он составляет 3 миллиона 
рублей.

И это ещё не всё: нередко горожане 
приобретают квартиры без отделки. 
Если в  договоре купли-продажи это 
прописано, налогоплательщик име-
ет право подать на налоговый вычет 
по расходам на строительные матери-
алы. Главное запомнить: общая сум-
ма вычета по приобретённому жилью 
вместе с расходами на достройку (от-
делку) должна быть не более 2 мил-
лионов рублей. Конечно, необходи-
ма сохранность всех чеков и платёж-
ных документов, чтобы доказать свои 
траты.

сумма ВыЧета на детей 
уВелиЧена 

Также налоговый вычет поло-
жен родителям, воспитывающим де-
тей до 18 лет, а для детей, учащихся 
на очной форме обучения, до 24 лет. 
Ещё в  2015  году для того, чтобы 
его получать, доходы гражданина 
за  год не  должны были превышать 

280 тысяч рублей. С 2016 года эта сум-
ма увеличена до 350 тысяч рублей.

Теперь с  2016  года стандартный 
вычет на  каждого ребёнка-инвалида 
родителям и  усыновителям, на  обе-
спечении которых находится ребё-
нок, увеличен с 3 тысяч до 12 тысяч 
рублей. А  опекунам, попечителям 
и приёмным родителям — с 3 тысяч 
до 6 тысяч рублей.

Сразу отметим, что стандартный 
налоговый вычет на  детей предо-
ставляется независимо от  других 
вычетов.

И здесь, пожалуй, стоит ещё раз 
разъяснить, что эти деньги не  выда-
ются родителям в  качестве компен-
сации. Эта та сумма заработной пла-
ты, с которой не берётся подоходный 
налог.

Налоговые вычеты на других детей 
остаются такими же, как и прежде:

— на первого и  второго 
ребёнка — 1400 рублей;

— на третьего и каждого последую-
щего ребёнка — 3000 рублей.

Если у  супругов помимо обще-
го ребёнка есть по  ребёнку от  ран-
них браков, общий ребёнок считает-
ся третьим.

Чтобы полуЧить 

Чтобы получить налоговый вычет 
во всех случаях, кроме налогового вы-
чета на детей (здесь достаточно напи-
сать соответствующее заявление ра-
ботодателю), необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства с декларацией и пакетом до-
кументов, подтверждающих расходы.

Кроме того, как говорилось вы-
ше, некоторые виды вычета (имуще-
ственные социальные вычеты на обу-
чение и лечение, страхование) можно 
получать у работодателя.

Для удобства налогоплательщи-
ков на сайте ФНС России есть возмож-
ность заполнить декларацию быстро 
и без ошибок в электронном форма-
те, где с помощью программного обе-
спечения автоматически будут сфор-
мированы листы декларации по  ре-
зультатам введённых пользователем 
данных.

Этот программный комплекс пред-
усматривает не  только заполнение, 
но и печать декларации.

специАлисты сОветуЮт 

уплАти нАлог, получи деньги
Все мы не только должны пополнять государственную казну, уплачивая налоги, 
но и можем получать определённые деньги из неё в виде так называемого 
налогового вычета. Что это такое и кто имеет право на его получение?

нАлОГОвый 
вычет 13%

налоговый вычет — это сумма, 
на которую уменьшается налого-
вая база.
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Будущие инженеры Хабаров-
ского края начинают свой 
путь в  профессию в  техно-
парке «Кванториум» в Комсо-

мольске-на-Амуре, где учатся мыс-
лить как изобретатели.

Об успехах юных Кулиби-
ных уже знают в  Москве. Один 
из  них  — Савелий Иванов. Раз-
работанный им проект голо-
сового управления прибора-
ми внесён в  банк данных «Рос- 
Кванториума». В  этой единствен-
ной в стране копилке содержится 
информация о  детских изобрете-
ниях, которые в  перспективе мо-
гут воплотиться в  жизнь. А  сами 
изобретатели зачисляются в  ка-
дровый резерв России.

— Электронное устройство под 
названием Alyona я  начал разра-
батывать ещё до  того, как попал 
в  «Кванториум», и  вот уже полто-
ра года над ним работаю, — рас-
сказывает Савелий Иванов. — Ес-
ли говорить простым языком, при-
бор напоминает коробочку, кото-
рая подключается к  компьютеру 
и  к  беспроводной сети. С  помо-
щью такого устройства можно ру-
ководить всеми процессами в  до-
ме дистанционно: включить чай-
ник, свет, телевизор, открыть или 
закрыть шторы, обеспечить в квар-
тире климат-контроль. У нас в се-
мье уже есть такая Alyona, но я её 
подключил для того, чтобы она 

помогала мне в работе. Например, 
когда тестирую разные разработ-
ки, мне иногда требуется что-то 
включить, а руки заняты или дой-
ти до  переключателя нет возмож-
ности. В этих случаях я использую 
голосовое управление.

— То есть такое устройство 
доступно каждому?

— Пока нет. Это черновой ва-
риант, некоторые платы не  спря-
таны. Поэтому Alyona имеет ещё 
не  совсем презентабельный вид. 
На  данный момент я  занимаюсь 
этим вопросом и как можно скорее 
хочу поставить разработку «на по-
ток». Планирую, что устройство бу-
дет простым в эксплуатации и его 
сможет использовать любой жела-
ющий. Контроллер сможет взять 
на  себя сразу несколько функций 
управления. Единственное, специ-
алисту нужно будет установить 
его, а регулировать работу сможет 
сам хозяин через компьютер.

Эта программа не  является мо-
ей личной разработкой, поэтому 
патентовать её нет смысла. Я толь-
ко внёс некоторые изменения. Та-
кие устройства сейчас используют 
в  системе «Умный дом». Alyona — 
это аналог. Его главный плюс — це-
на, если моё устройство поступит 
в  продажу, то  его стоимость «ку-
саться» не будет. Нет брендирова-
ния — нет заоблачных цен.

— Как родился интерес 
к этой сфере?

— Если говорить о  моём хоб-
би, то  я  пришёл к  нему через ре-
монт своей игрушки. Когда сло-
мался мой любимый гоночный ав-
томобиль, я понял, что кроме ме-
ня никто не сможет его починить. 
Мне понравилось ковыряться в де-
тальках и  схемах. Постепенно де-
ло дошло до  программирования 

и  конструирования. В  частности, 
к  проектированию Alyona я  при-
ступил из-за любопытства. Пом-
ню, смотрел «Железного челове-
ка» и  мне понравились все эти 
«навороченные штуковины». Залез 
в  Интернет, стал искать пример-
ные схемы. А затем свои наработ-
ки довёл до ума в  «Кванториуме» 
с руководителем кружка.

— Увлечение перерастёт 
во что-то более серьёзное?

— Конечно! Я  не  собираюсь 
останавливаться на  этом. Се-
годня получаю базовые знания 
в  «Кванториуме», а  завтра пойду 
на  инженерную специальность 

в  Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический универ-
ситет. Пока я хочу довести до ума 
электронное устройство Alyona. 
Ведь оно может применяться 
не только дома, его можно исполь-
зовать для развлечений, в бытовых 
и учебных целях, при защите пре-
зентации, например. Сейчас я на-
капливаю знания, они мне нуж-
ны для того, чтобы изобрести своё 
собственное, уникальное устрой-
ство. Я не знаю, что именно это бу-
дет. Идеи повсюду, главное  — их 
приметить.

Мария УтЕНковА

технический проект юного комсомольчанина может быть взят в производство. 
разработку внесли в банк данных «роскванториума».

комсомольский 
кулибин и его АлёнА
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 только у нас 

«золото» букВаря 
первый в мире негидальский букварь удостоен 
золотой медали.

Новость о том, что в Хабаровском крае впервые 
издан негидальский букварь, пришла в канун 
нового, 2017 года, о чём и сообщили «Приамур-
ские ведомости».

Не прошло и  года, чтобы работа трёх авторов 
из  Хабаровского края была оценена по  достоин-
ству — золотая медаль в номинации «Учебник» Даль-
невосточной книжной выставки–ярмарки «Печат-
ный двор»-2017.

— Негидальский букварь ценное издание не толь-
ко для Хабаровского края, России, но и для всего ми-
рового сообщества. Это первый учебник, который 

станет проводником детей начальных клас-
сов национальных школ в родную культу-
ру, и первый шаг к систематическому изу-
чению языка, — считает вице-президент 
региональной общественной органи-
зации «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Хабаров-

ского края» Валентина Шабельникова. 
 — Букварь вышел тиражом 200 экземпляров, 

и этого достаточно, чтобы обеспечить учебни-
ками всех школьников района им. Полины Оси-

пенко. Негидальцы проживают только в  Хаба-
ровском крае и их менее 500 человек.

Авторами и  исполнителями проекта стали 
Дарья Надеина, свободно владеющая негидаль-

ским языком, Антонина Казарова — учитель род-
ного языка в начальных классах и Дарья Берелту-

ева, в  прошлом декан факультета народов Севера 
Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета, кандидат филологических наук.

Издан негидальский букварь хабаровским Из-
дательским домом «Частная коллекция» по  заказу 

министерства образования и  науки края в  рамках 
мероприятий государственной программы Хаба-
ровского края «Развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и  Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации, проживающих в Хабаровском 
крае».

Учебник получился очень красочным, почти 
300 иллюстраций для него выполнил китайский ху-
дожник Хао Шоумин, заведующий кафедрой скуль-
птуры факультета искусств и дизайна Государствен-
ного педагогического университета провинции 
Хэбэй.

— Мы нашли его в Хабаровске, в Тихоокеанском 
государственном университете, куда обратились 
с просьбой помочь найти художника, который со-
гласился бы оформить негидальский букварь иллю-
страциями. Хао Шоумин — докторант этого универ-
ситета, и он с удовольствием взялся за работу, — рас-
сказывает генеральный директор ИД «Частная 
коллекция» Ольга Буря.

Ольга Петровна считает проект уникальным. Как, 
впрочем, многие учебные пособия, изданные ИД 
«Частная коллекция» по  заказу регионального ми-
нистерства образования. Многие из них, как и неги-
дальский букварь, достойны высоких наград. В част-
ности, учебные пособия «История нового и новей-
шего времени», «История Дальнего Востока. Сред-
ние века», «Хрестоматия по литературе стран АТР», 
«Край, в котором я живу» и другие, куда входит ре-
гиональный компонент.
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бессонница бывает разной 
Как распознать инсомнию? Её характерные черты 

знакомы тем, кто, имея возможность и достаточно 
времени на сон, продолжает бодрствовать. Это неиз-
бежно влечёт за  собой нарушение дневного функ-
ционирования: у человека снижается внимание, он 
быстро устаёт, появляется дневная сонливость.

Существует несколько разновидностей инсом-
нии. Адаптационная инсомния может возникать 
в результате острого стресса как отрицательной, так 
и положительной направленности. При этой форме 
нарушения сна причина, вызвавшая заболевание, 
как правило, очевидна для самого пациента. Это мо-
жет быть как увольнение, так и  взаимная любовь. 
Человек долго не может уснуть, случаются частые 
и лёгкие ночные пробуждения.

Данный вид инсомнии продолжается не  более 
трёх месяцев. Далее происходит ухудшение состоя-
ния, когда более длительное страдание сопровождает-
ся всё более выраженными проблемами с засыпанием, 
а к вечеру появляется упорная боязнь не уснуть. Неза-
висимо от причины возникновения, адаптационная 

инсомния опасна тем, что к проблемам с засыпани-
ем присоединяются разнообразные симптомы нару-
шения деятельности нервной системы, что приводит 
к развитию психофизиологической инсомнии.

Ещё одна особая форма инсомний связана с нару-
шением биологических ритмов, например, при пере-
сечении нескольких часовых поясов.

не инсомнией 
В повседневной жизни частой причиной развития 

инсомний является неадекватная гигиена сна. Так 
инициации и протеканию сна препятствуют употре-
бление кофе, курение, физическая и психическая на-
грузка в вечернее время, в том числе просмотр раз-
нообразных телепередач. Причиной может послу-
жить и укладывание в разное время суток. Похожей 
является поведенческая инсомния детского возраста: 
приучив ребёнка к укачиванию перед сном, сложно 
ожидать засыпания в других условиях.

Расстройства сна не ограничиваются инсомнией. 
Помимо недостаточного сна существуют формы так 
называемой гиперсомнии с  неуправляемыми при-
ступами дневного засыпания. Или, например, син-
дром «апноэ во  сне», когда эпизоды храпа переме-
жаются с периодами остановки дыхания, что может 
способствовать нарушению сердечного ритма, про-

воцировать нарушения мозгового кровообращения 
и инфаркты.

Особую группу нарушений сна представляют дет-
ские формы, такие, как бруксизм  — эпизоды скре-
жетания зубами во  время сна, сноговорение, сно-
хождение, ночной энурез, ночные страхи и ночные 

кошмары. Конечно же, при всех названных наруше-
ниях требуется консультация с врачом. Специалист 
может не только «усыпить» пациента снотворными 
препаратами, но и выявить истинные причины про-
блемы, которая часто проявляется нарушением сна.

гигиена сна 
Каждый человек обладает индивидуальным хро-

нобиологическим стереотипом  — сова или жаво-
ронок. Одному достаточно короткого сна, как, на-
пример, Екатерине II и Наполеону, которые спали 
не более 4 часов в сутки. Другому человеку требу-
ется по девять часов. Также на характер сна не мо-
жет не влиять определённая профессиональная де-
ятельность, как ночная и сменная работа. Все эти 
факторы должны учитываться при диагностике на-
рушений сна. Но ведущую роль всегда играют кли-
ническая картина, психологическое исследование, 
а также методы функциональной диагностики, по-
лисомнологическое обследование и в первую оче-
редь электроэнцефалография.

В лечении нарушений сна кроме лекарственных 
методов применяются психотерапия, гомеопатия, 
физиотерапия, иглорефлексотерапия, биологиче-
ская обратная связь и другие методы.

Но прежде, чем прибегать к  ним, необходимо 
принять меры к соблюдению гигиены сна:

— следует ложиться спать и  вставать в  одно 
и то же время каждый день;

— исключить столь желанный дневной сон, осо-
бенно во второй половине дня;

— не употреблять на ночь кофе или крепкий чай;
— уменьшить психоэмоциональную нагрузку, 

особенно в вечернее время;
— можно принять прохладный душ перед сном 

и выпить теплое молоко.
И спокойной ночи!

будь здОрОв!

Многие из нас отказываются от здорового 
сна ради работы или развлечений. Тем 
временем исследования доказывают, что 
недостаток сна невозможно восполнить 

чем-либо другим. Сон имеет огромное значение 
для здоровья, производительности и даже прод-
ления молодости.

О нарушениях сна, их причинах и  послед-
ствиях, а также о том, как с ними бороться, рас-
сказывает врач-невролог Краевой клиниче-
ской психиатрической больницы Людми-
ла Андреева.

Каждый человек в  течение жизни сталки-
вается с  теми или иными нарушениями сна. 
Причём проблема эта может коснуться челове-
ка в любом возрасте. Между тем сон выполняет 
важнейшие функции: восстановительная в сфе-
ре обменных процессов, осуществление перера-
ботки информации и регуляция функций вну-
тренних органов. Недостаточный  же сон нега-
тивно сказывается на всех сторонах повседнев-
ной жизни — снижается физическая активность, 
страдают интеллектуальная деятельность и пси-
хоэмоциональная сфера.

Среди нарушений сна чаще других встре-
чается инсомния, ранее широко известная 
как бессонница. При этом недуге затруднено 
наступление сна и  нарушена его продолжи-
тельность, также существенно страдает его ка-
чество. Например, человек не  может заснуть 
на протяжении нескольких часов или просы-
пается посреди ночи. Стоит ли беспокоиться 
по этому поводу? Да, если эти эпизоды явля-
ются неоднократными и носят стойкий харак-
тер, то есть повторяются в течение, как мини-
мум, нескольких ночей подряд.

Подготовил  кирилл ЛАриоНов.

не спится? спи по нАуке 
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16 октября, понедельник 17 октября, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.15 «время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГОСтИнИЦА «РОССИЯ» (16+)

0.25 «вечерний Ургант» (16+)

1.00 «Познер» (16+)

2.00 ночные новости

3.20, 4.05 Х/ф «ШАКАл» (16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10, 5.30 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.30 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.15 «время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГОСтИнИЦА «РОССИЯ» (16+)

0.30 «вечерний Ургант» (16+)

1.00 ночные новости

2.20, 4.05 Х/ф «ЖИЗнЬ ХУЖе ОБыч-

нОй» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйны СлеДСтвИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БУМеРАнГ» (12+)

0.15 «БеГУЩАЯ От лЮБвИ» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМИлЬные ЦеннОСтИ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйны СлеДСтвИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БУМеРАнГ» (12+)

0.15 «БеГУЩАЯ От лЮБвИ» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМИлЬные ЦеннОСтИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «Утро 
с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 6.05 «новости» 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.30 «Истина где-то рядом. Проклятая 
деревня» (16+)
12.50 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
16.15 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
1.20 «Кинопоказ»
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «Утро 
с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 5.55 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 4.50, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «вопрос времени» (16+)
1.20 «Кинопоказ»
5.00 «Большой город LIVE» (16+)
6.35 «PRO хоккей» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.25 «Night life» (16+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00 «ИнтеРны» (16+)
19.30, 1.00 «УлИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 2.00 Х/ф «ДеДУШКА леГКОГО 
ПОвеДенИЯ» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «такое кино!» (16+)
4.00 Х/ф «КОСМИчеСКИй ДЖеМ» (12+)
5.45 «САША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «Делай тело» (6+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАтАнЯ» (16+)
14.30 «ИнтеРны» (16+)
19.25 «Утки на тнт» (6+)
19.30, 1.00 «УлИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 3.35 Х/ф «МАлЬчИШнИК в веГА-
Се» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «ДевЯтЬ МеСЯЦев» (12+)
5.30 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «леСнИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩенИе МУХтАРА» 
(16+)
11.10 «АДвОКАт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлИЦы РАЗБИтыХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «невСКИй» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «АГентСтвО СКРытыХ КАМеР» 
(16+)
3.05 «Как в кино» (16+)
4.00 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

5.00, 6.05 «леСнИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩенИе МУХтАРА» 
(16+)
11.10 «АДвОКАт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлИЦы РАЗБИтыХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «невСКИй» (16+)
21.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГентСтвО СКРытыХ КАМеР» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

6.00 «Забавные истории» (6+)
6.15 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Эпик» (0+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «МОнСтР тРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «тРИ ИКСА: МИРОвОе ГО-
СПОДСтвО» (16+)
13.30 «вОСЬМИДеСЯтые» (16+)
15.00 «КУХнЯ» (12+)
20.00 «ИвАнОвы-ИвАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «лЮДИ ИКС» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «ЭтО лЮБОвЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПРОФеССИОнАл» (16+)
3.40 Х/ф «ЭФФеКт КОлИБРИ» (16+)
5.35 Музыка на СтС  (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00 «Как приручить дракона. легенды» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.00 Х/ф «лЮДИ ИКС» (16+)
12.00 «ДвА ОтЦА И ДвА СынА» (16+)
13.00 «вОСЬМИДеСЯтые» (16+)
15.00 «КУХнЯ» (12+)
19.30 «ИвАнОвы-ИвАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «лЮДИ ИКС-2» (12+)
0.30 «ЭтО лЮБОвЬ» (16+)
1.30 «ОСтОРОЖнО, ДетИ!» (16+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
5.59

7.00 Х/ф «БУМеРАнГ» (16+)

9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

9.25, 10.20, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55 «ОтРыв» (16+)

16.45, 17.25 «ДетеКтИвы» (16+)

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

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ДОРОГОй МОй челОвеК» 

(12+)

2.40 Х/ф «ЗА вИтРИнОй УнИвеРМАГА» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 М/ф «Жил-был Пес» (0+)

5.20 Х/ф «УБИйСтвО СвИДетелЯ» 

(12+)

6.50 Х/ф «ДОРОГОй МОй челОвеК» 

(12+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 2.25, 3.15, 

4.05 «ГАИШнИКИ» (16+)

16.45, 17.25 «ДетеКтИвы» (16+)

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

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «не МОЖет БытЬ!» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «Я ОБЪЯвлЯЮ вАМ вОйнУ» 
(12+)
9.40 Х/ф «выСтРел в тУМАне» (16+)
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
15.10 «ПУАРО АГАты КРИСтИ» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «БАРыШнЯ И ХУлИГАн» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои будущего». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. «легкие» продукты» 
(16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «Я ЗнАЮ твОИ СеКРеты» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 «КАМенСКАЯ» (16+)
10.40 «всеволод Сафонов. в двух шагах 
от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чИСтО АнГлИйСКОе УБИй-
СтвО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.00 «ПУАРО АГАты КРИСтИ» 
(12+)
17.00, 8.20 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «БАРыШнЯ И ХУлИГАн» 
(12+)
20.00, 6.30 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Месть тёмных сил» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «10 самых...» (16+)
3.30 Х/ф «нИКА» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСКИй ДОК-

тОР-2» (16+)

21.00 «ИСчеЗнУвШАЯ» (16+)

22.55 «ПРОвОДнИЦА» (16+)

0.30 «Две СУДЬБы» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСКИй ДОК-

тОР-2» (16+)

21.00 «ИСчеЗнУвШАЯ» (16+)

22.55 «ПРОвОДнИЦА» (16+)

0.30 «Две СУДЬБы» (16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.29

7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АББАтСтвО ДАУнтОн»
9.30 «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.15 «черные дыры. Белые пятна»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Алезия. Последняя битва»
14.30, 23.15 «Рассекреченная история»
15.10, 20.05, 1.40 Юбилей Дмитрия Хво-
ростовского
16.15 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский»
0.00 Магистр игры
1.30 «талейран»
2.50 Цвет времени

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 «АББАтСтвО ДАУнтОн»
9.30, 12.45, 17.30 Цвет времени
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 Магистр игры
12.55 «Это я и музыка... Дмитрий Хворо-
стовский»
13.35, 20.05 «История, уходящая в глубь 
времен»
14.30, 23.15 «Рассекреченная история»
15.10, 1.40 К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского
16.00 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 верник 2»
17.45 «Острова»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОн» (16+)

21.15, 22.15 «МентАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «леГИОн» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «C.S.I. МеСтО 

ПРеСтУПленИЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОн» (16+)

21.15, 22.15 «МентАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «ОРел ДевЯтОГО леГИОнА» 

(12+)

1.15 «выЗОв» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «1943» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.05 «Отечественное стрелковое 

оружие»

17.00 военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «личные враги Гитлера» (12+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «ГОСУДАРСтвенный ПРе-

СтУПнИК»

2.00 Х/ф «АвАРИЯ»

4.00 Х/ф «ИХ ЗнАлИ тОлЬКО в лИЦО» 

(12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15 «1943» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.10, 13.10 «вчеРА ЗАКОнчИлАСЬ 
вОйнА» (16+)
16.15, 17.05 «Отечественное стрелковое 
оружие»
17.00 военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «личные враги Гитлера» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ОДИн ШАнС ИЗ тыСЯчИ» 
(12+)
1.40 Х/ф «ДенЬ КОМАнДИРА ДИвИ-
ЗИИ»
3.30 Х/ф «КОнтРАБАнДА» (12+)
5.15 «Освобождение» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ГОСтИнИЦА «РОССИЯ» (16+)
0.35 «вечерний Ургант» (16+)
1.10 ночные новости
2.25, 4.05 Х/ф «ОБЪеКт МОеГО вОСХИ-
ЩенИЯ» (16+)
4.40 «Модный приговор»

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.15 «время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «ГОСтИнИЦА «РОССИЯ» (16+)

0.30 «вечерний Ургант» (16+)

1.05 ночные новости

1.20 на ночь глядя (16+)

3.20, 4.05 Х/ф «ШИК!» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйны СлеДСтвИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БУМеРАнГ» (12+)

0.15 «БеГУЩАЯ От лЮБвИ» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «ФАМИлЬные ЦеннОСтИ» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйны СлеДСтвИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БУМеРАнГ» (12+)

0.15 «Поединок» (12+)

2.15 «БеГУЩАЯ От лЮБвИ» (12+)

4.10 «ФАМИлЬные ЦеннОСтИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «Утро 
с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
1.20 «Кинопоказ»
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «Утро 
с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 23.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.20 «Кинопоказ»

7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САШАтАнЯ» (16+)

14.30 «ИнтеРны» (16+)

19.25 «WhatsAfact» (6+)

19.30, 1.00 «УлИЦА» (16+)

20.00 «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 4.05 Х/ф «МАлЬчИШнИК-3» 

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.30 Х/ф «СПИДИ ГОнЩИК» (12+)

5.10 «Большой город LIVE» (16+)
7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)
8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «тема» (6+)
8.40 «Актуальное интервью» (6+)
8.45 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАтАнЯ» (16+)
14.30 «ИнтеРны» (16+)
19.25 «Утки на тнт» (6+)
19.30, 1.00 «УлИЦА» (16+)
20.00 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «ФлИРт СО ЗвеРеМ» (12+)
3.15 «тнт-Club» (16+)
3.20 Х/ф «МыШИнАЯ ОХОтА» (12+)
5.20 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «леСнИК» (16+)

6.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

10.00

17.00 «УлИЦы РАЗБИтыХ ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «невСКИй» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «АГентСтвО СКРытыХ КАМеР» 

(16+)

0.45 «Место встречи» (16+)

2.40 Дачный ответ (0+)

3.45 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

5.00, 6.05 «леСнИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩенИе МУХтАРА» 
(16+)
11.10 «АДвОКАт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи» (16+)
17.00 «УлИЦы РАЗБИтыХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 «невСКИй» (16+)
21.40 Х/ф «невСКИй. ПРОвеРКА нА 
ПРОчнОСтЬ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГентСтвО СКРытыХ КАМеР» 
(16+)
2.55 «нашПотребнадзор» (16+)
4.00 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.00 Х/ф «лЮДИ ИКС-2» (12+)
12.30 «ДвА ОтЦА И ДвА СынА» (16+)
13.00 «вОСЬМИДеСЯтые» (16+)
15.00 «КУХнЯ» (12+)
20.00 «ИвАнОвы-ИвАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «лЮДИ ИКС: нАчАлО. РОСО-
МАХА» (16+)
0.05 «Уральские пельмени» (16+)
0.30 «ЭтО лЮБОвЬ» (16+)
1.30 Х/ф «ПЯтЁРКА лИДеРОв» (18+)
3.25 Х/ф «КРОвАвАЯ леДИ БАтОРИ» 
(16+)
5.30 «ОСтОРОЖнО, ДетИ!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.55 Х/ф «лЮДИ ИКС: нАчАлО. РОСО-
МАХА» (16+)
12.00 «ДвА ОтЦА И ДвА СынА» (16+)
13.00 «вОСЬМИДеСЯтые» (16+)
15.00 «КУХнЯ» (12+)
20.00 «ИвАнОвы-ИвАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «лЮДИ ИКС: ДнИ МИнУвШе-
ГО БУДУЩеГО» (12+)
0.30 «ЭтО лЮБОвЬ» (16+)
1.30 Х/ф «КРОвАвАЯ леДИ БАтОРИ» 
(16+)
3.35 «Принц египта» (6+)
5.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

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

12.00, 12.50, 13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 

2.25, 3.15, 4.05 «ГАИШнИКИ» (16+)

16.45, 17.25 «ДетеКтИвы» (16+)

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

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ЗА вИтРИнОй УнИвеРМАГА» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

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

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 2.05, 3.05, 

4.00 «ГАИШнИКИ-2» (16+)

16.45, 17.25 «ДетеКтИвы» (16+)

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

23.20 «СлеД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «АлЬФОнС» (16+)

9.00 Профилактика с 2.00 до 12.00

19.00 «Мой герой» (12+)

19.40, 22.00 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 линия защиты (16+)

23.05 «Удар властью. Дональд трамп» 

(16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Дикие деньги» (16+)

1.25 «Бомба для Гитлера» (12+)

2.15 «чИСтО АнГлИйСКОе УБИйСтвО» 

(12+)

3.45 «ПУАРО АГАты КРИСтИ» (12+)

5.30 «тайны нашего кино» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МенЯ ЭтО не КАСАетСЯ» 
(12+)
10.35 «татьяна Окуневская. Качели судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чИСтО АнГлИйСКОе УБИй-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «тенЬ СтРеКОЗы» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Илья Глазунов. Роковая коллек-
ция» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. владислав Галкин» 
(16+)
1.25 «Хрущев и КГБ» (12+)
2.15 «ПУАРО АГАты КРИСтИ» (12+)
5.30 «тайны нашего кино» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖенСКИй ДОК-

тОР-2» (16+)

21.00 «ИСчеЗнУвШАЯ» (16+)

22.55 «ПРОвОДнИЦА» (16+)

0.30 «Две СУДЬБы» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.40 «Давай разведёмся!» (16+)

13.40 «тест на отцовство» (16+)

15.40 «Понять. Простить» (16+)

16.45, 18.05, 19.00 «ЖенСКИй ДОК-

тОР-2» (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы (16+)

21.00 «ИСчеЗнУвШАЯ» (16+)

22.55 «ПРОвОДнИЦА» (16+)

0.30 «Две СУДЬБы» (16+)

6.30 Профилактика на канале до 17.00

17.00 «Пешком...»

17.35 «Ближний круг Алексея Учителя»

18.30 «наблюдатель»

19.30, 23.45 новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «История, уходящая в глубь вре-

мен»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.10 «Правила жизни»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 «АББАтСтвО ДАУнтОн»

23.15 «Рассекреченная история»

0.00 «лев Копелев. Сердце всегда сле-

ва»

0.40 ХХ век

1.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского

2.30 «Жизнь замечательных идей»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 «АББАтСтвО ДАУнтОн»
9.25 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.45 «Франсиско Гойя»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «История, уходящая в глубь 
времен»
14.30, 23.15 «Рассекреченная история»
15.10, 1.35 К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского
15.50, 2.30 «Жизнь замечательных 
идей»
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.45 «линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОн» (16+)

21.15, 22.15 «МентАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «ОБИтелЬ ПРОКлЯтыХ» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «БАШнЯ. нО-

вые лЮДИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОн» (16+)

21.15, 22.15 «МентАлИСт» (12+)

23.00 Х/ф «тРАнС» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Городские 

легенды» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «вчеРА ЗАКОнчИлАСЬ 

вОйнА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.15, 17.05 «Отечественное стрелковое 

оружие»

17.00 военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «личные враги Гитлера» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

0.00 Х/ф «нАйтИ И ОБеЗвРеДИтЬ» 

(12+)

1.45 Х/ф «МОлОДАЯ ГвАРДИЯ» (12+)

5.10 «выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15 «вчеРА ЗАКОнчИлАСЬ вОй-
нА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.10, 13.10 «СМеРШ. леГенДА ДлЯ 
ПРеДАтелЯ» (16+)
16.20, 17.05 «Отечественное стрелковое 
оружие»
17.00 военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «личные враги Гитлера» (12+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ПеРеД РАССветОМ» (16+)
1.40 Х/ф «в неБе «нОчные веДЬМы» 
(6+)
3.20 Х/ф «ПОлет С КОСМОнАвтОМ» (6+)
5.00 «выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
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20 октября, пятницА

тв-неделЯ
21 октября, субботА

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос». новый сезон (12+)
0.25 «вечерний Ургант» (16+)
1.20 «вселенная Бьорк». «Городские 
пижоны» (16+)
2.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
4.50 Х/ф «ПРелЮДИЯ К ПОЦелУЮ» 
(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «тАйны СлеДСтвИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «МАМОчКА МОЯ» (12+)

4.10 «ФАМИлЬные ЦеннОСтИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05 «Утро 
с «Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.10, 23.30, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.00, 0.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.20, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50 «Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «PRO хоккей» (12+)
16.30 «Свободное время» (16+)
20.15 «Интервью с губернатором»
22.10 Праздничный концерт, посвящен-
ный 79-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края
0.45 «КРАХ» (16+)
2.45 Кинопоказ
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)

8.00, 19.00 «настоящее время» (16+)

8.30 «Утки на тнт» (6+)

8.35 «Дети+» (6+)

8.50 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САШАтАнЯ» (16+)

14.30, 19.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Love is» (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 «СтАРИКАМ тУт не МеСтО» 

(16+)

3.55 «Перезагрузка» (16+)

5.00, 6.05 «леСнИК» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩенИе МУХтАРА» 
(16+)
11.10 «АДвОКАт» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 2.15 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 «УлИЦы РАЗБИтыХ ФОнАРей» 
(16+)
19.40 Х/ф «невСКИй. ПРОвеРКА нА 
ПРОчнОСтЬ» (16+)
23.55 «Русская Америка. Прощание 
с континентом» (12+)
1.20 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
4.10 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «новаторы» (6+)
6.35 «Фиксики» (0+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 Х/ф «лЮДИ ИКС: ДнИ МИнУвШе-
ГО БУДУЩеГО» (12+)
12.00 «ДвА ОтЦА И ДвА СынА» (16+)
13.00 «вОСЬМИДеСЯтые» (16+)
15.00 «КУХнЯ» (12+)
17.00 «ИвАнОвы-ИвАнОвы» (16+)
21.00 Х/ф «веДЬМИнА ГОРА» (12+)
22.55 Х/ф «вРеМЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ОДнОй левОй» (12+)
2.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
4.15 «ОСтОРОЖнО, ДетИ!» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

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

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

15.55 «ГАИШнИКИ-2» (16+)

16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.10, 23.00, 23.45 «СлеД» (16+)

0.35, 1.15, 1.55, 2.35, 3.10, 3.50, 4.25, 

5.05 «ДетеКтИвы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.35, 11.50 Х/ф «ГДе-тО нА КРАЮ Све-
тА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 «чИСтО МОСКОвСКИе УБИй-
СтвА» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 «КАМенСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «КАК веРнУтЬ МУЖА ЗА 
тРИДЦАтЬ Дней» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «людмила Зайцева. чем хуже - тем 
лучше» (12+)
1.20 Х/ф «вОРчУн» (12+)
3.25 «ПУАРО АГАты КРИСтИ» (12+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «еСлИ У вАС нетУ тЁтИ...» (16+)

17.45, 23.45 Дневник счастливой мамы 

(16+)

18.00, 22.40 «ПРОвОДнИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «БелАЯ вОРОнА» (16+)

0.30 «Две СУДЬБы» (16+)

4.15 Х/ф «КАДКИнА вСЯКИй ЗнАет» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «АББАтСтвО ДАУнтОн»
9.30 Цвет времени
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СлАвный МАлый»
11.45 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «История, уходящая в глубь вре-
мен»
14.30 «Рассекреченная история»
15.10, 1.15 К юбилею Дмитрия Хворо-
стовского
16.00 «ваттовое море. Зеркало небес»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 Х/ф «РОДнАЯ КРОвЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «линия жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ХОББИт: неЖДАннОе ПУте-

ШеСтвИе» (12+)

23.15 Х/ф «ПОСлеДнИй САМУРАй» 

(16+)

2.15 Х/ф «вОЗМеЩенИе УЩеРБА» 

(16+)

4.15 Х/ф «тРАнС» (16+)

6.00 «Специальный репортаж» (12+)

6.50 Х/ф «ОДИн ШАнС ИЗ тыСЯчИ» 

(12+)

8.45, 9.15 Х/ф «нАйтИ И ОБеЗвРе-

ДИтЬ» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.55, 13.10 «ОБРАтный ОтСчет» (16+)

15.00, 17.05 «ДУМА О КОвПАКе» (12+)

17.00 военные новости

22.20, 23.15 Х/ф «От БУГА ДО вИСлы» 

(12+)

1.20 Х/ф «РОДнАЯ КРОвЬ» (12+)

3.10 Х/ф «ПеРеД РАССветОМ» (16+)

4.50 «Маршалы Сталина» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.10 Х/ф «леРМОнтОв» (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30, 16.20 «БАБИй БУнт, ИлИ вОйнА 
в нОвОСелКОвО» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «Короли фанеры» (16+)
0.50 Х/ф «БЁРДМЭн» (16+)
3.00 Х/ф «ОБРАтнАЯ тЯГА» (16+)
5.30 Модный приговор
6.30 Контрольная закупка

5.40 «СРОчнО в нОМеР!» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «МелОДИЯ нА ДвА ГОлОСА» 

(12+)

19.00 Х/ф «БлЮЗ ДлЯ СентЯБРЯ» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «ОШИБКА МОлОДОСтИ» 

(12+)

1.50 «МАРШ тУРеЦКОГО» (12+)

3.50 «СлеДСтвИе веДУт ЗнАтОКИ»

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, 14.50, 17.25, 21.35, 0.25, 1.35, 
5.00 «новости недели» (16+)
10.50 «Интервью с губернатором»
11.40 «вопрос времени» (16+)
12.10 Х/ф «вАнЬКА» (16+)
13.55 «Будет вкусно» (0+)
15.40 «Планета тайга» (16+)
16.10 «Парк юрского периода» (16+)
17.00 «БОлЬШАЯ ИСтОРИЯ. нУЖе 
нУлЯ» (16+)
18.15 Российская футбольная премьер- 
лига. «СКА-Хабаровск» — «Уфа». Пря-
мая трансляция
20.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 79-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края
22.20, 1.10 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.15 «Делай тело» (6+)
8.25 «тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.35 «Утки на тнт» (6+)
8.40 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «неЗАБывАеМОе» (16+)
3.50 тнт Music (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 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+)
1.15 Х/ф «КИн-ДЗА-ДЗА» (0+)
3.55 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Фиксики» (0+)
7.20 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 17.05 «Безумные миньоны» (6+)
11.40 «Монстры против овощей» (6+)
12.05, 16.30 «Мегамозг. Кнопка судьбы» 
(6+)
12.15 «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «веДЬМИнА ГОРА» (12+)
16.00 «Драконы. Гонки бесстрашных. 
начало» (6+)
16.40 «Монстры против овощей» (6+)
17.20 «Гадкий я» (6+)
19.05 «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСтИ» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 

14.05, 15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 

18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 «СлеД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.40, 3.35, 4.25, 5.15, 6.10, 

7.00 «ГАИШнИКИ-2» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 «АБвГДейка»
6.40 Х/ф «неПРИДУМАннАЯ ИСтОРИЯ» 
(12+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «Короли эпизода» (12+)
9.45 Х/ф «АКвАлАнГИ нА Дне»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАлАМУт» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «БАРыШнЯ И ХУлИ-
ГАн» (12+)
17.20 Х/ф «ЖДИте неОЖИДАннОГО» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Герои будущего». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «Удар властью. Дональд трамп» 
(16+)
4.25 «Месть тёмных сил» (16+)
5.15 «10 самых...» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «КОлЬе ДлЯ СнеЖнОй 

БАБы» (16+)

10.15 Х/ф «У РеКИ ДвА БеРеГА» (16+)

14.10 Х/ф «У РеКИ ДвА БеРеГА. ПРО-

ДОлЖенИе» (16+)

18.00 «Мама, я русского люблю» (16+)

19.00 Х/ф «лУчШИй ДРУГ СеМЬИ» 

(16+)

23.45 Дневник счастливой мамы (16+)

0.30 Х/ф «ЗАчеМ теБе АлИБИ?» (16+)

4.15 Х/ф «ОСтОРОЖнО, БАБУШКА!» 

(16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МОЯ лЮБОвЬ»
8.25 Мультфильмы
8.45 «Эрмитаж»
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.45 Х/ф «РОДнАЯ КРОвЬ»
11.15 «власть факта»
11.55 «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера-2017. Кастинг
14.40 Х/ф «Я БУДУ твОей»
16.10 История искусства
17.05, 1.25 «Искатели»
17.50 «Игра в бисер» с Игорем волги-
ным
18.35 «Бетховен. Секретные материа-
лы»
19.25 Х/ф «леГКАЯ ЖИЗнЬ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «БеЗ МУЖчИн»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в ла-вилетт 
с участием Джери Аллен, Крэйга тейбор-
на и Маккоя тайнера
0.30 «Реальный мир Аватара - Хунань»
2.15 Мультфильмы для взрослых

6.00, 10.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и все-
рьез» (12+)
11.00, 1.45 Х/ф «КОлЬЦО ДРАКОнА» 
(12+)
12.45 Х/ф «ПОСлеДнИй САМУРАй» 
(16+)
15.45 Х/ф «ХОББИт: неЖДАннОе ПУте-
ШеСтвИе» (12+)
19.00 Х/ф «ОДИннАДЦАтЬ ДРУЗей 
ОУШенА» (12+)
21.15 Х/ф «тРИнАДЦАтЬ ДРУЗей 
ОУШенА» (16+)
23.30 Х/ф «вОйнА СУПРУГОв РОУЗ» 
(16+)
3.30 М/ф «волшебный меч: Спасение 
Камелота» (0+)
5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ДАй лАПУ, ДРУГ!»
7.20 Х/ф «ИнСПеКтОР ГАИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05, 4.20 «Москва  — фронту» (12+)
14.30, 18.25 «КОлЬе ШАРлОтты»
18.10 Задело!
19.10 Х/ф «СвАДЬБА С ПРИДАныМ» 
(6+)
21.25 Х/ф «неБеСный тИХОХОД»
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «еСлИ вРАГ не СДАетСЯ...» 
(12+)
1.30 Х/ф «МеРтвый СеЗОн» (12+)
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22 октября, воскресенье
астрологический Прогноз на неделю 

ОВЕН. Прекрасное время для преподавательской работы и са-
мообразования. Возникшие желания подтолкнут к более активно-
му поиску способа улучшения материального положения. В та-
кие моменты вполне реально изменить жизнь к лучшему! Кого-то 
заинтересует информация о новых возможностях человека.

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

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период для общения с  природой 
и миром искусства: душа настроена на получение впечатлений, 
и от вас зависит, какого сорта будут эти впечатления. Овладейте 
нужными знаниями, и вы сможете помогать себе и близким го-
раздо лучше врачей. В сложной ситуации найдите себе заинтере-
сованного слушателя.

РАК. Появится шанс неплохо заработать или приобрести цен-
ную вещь. Некоторые подумывают о том, чтобы отправиться в по-
ездку, навестить друзей, родственников или просто любимые ме-
ста. Не делайте ничего по привычке: пусть ваш выбор соответ-
ствует вашему сегодняшнему мироощущению.

ЛЕВ. Обстоятельства подталкивают к переменам, новым кон-
тактам и  знакомствам. Период чрезвычайно перспективен 
в плане свежего взгляда на профессиональные обязанности. Вре-
мя окажется особенно плодотворным, если вы будете доводить 
до конца начатые дела. Подумайте о том, что вы можете сделать 
для своего духовного развития.

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

ВЕСЫ. Удачный период для установления более близких от-
ношений со  значимыми для вас лицами: это касается и  слу-
жебных дел, и  личных отношений. Многие понизили требова-
ния к состоянию домашнего пространства. Преодолев внутрен-
нее сопротивление, вы успешно разрешите проблемы, связанные 
с хозяйством.

СКОРПИОН. На  вашем пути могут возникнуть разнообраз-
ные препятствия. Период оживлённый и насыщенный, а  собы-
тия его неоднозначны: проигрыш в дальнейшем может обернуть-
ся победой и наоборот — всё зависит от чистоты замыслов. Поста-
райтесь уложиться в срок с выполнением намеченного — от этого 
будет зависеть ваш дальнейший успех.

СТРЕЛЕЦ. Удачное время для продвижения по  службе: сле-
дует быть активнее, проявлять инициативу, использовать связи. 
При должном настрое вы будете испытывать удовольствие от фи-
зических и  психологических нагрузок, получите материальное 
подтверждение своих заслуг. Стоит обратить больше внимания 
на мечты — пришло время реанимировать истинные желания.

КОЗЕРОГ. Вы ощутите прилив сил и уверенность в правиль-
ности своих действий. Многих Козерогов ожидает раскрытие спо-
собностей в сфере влияния на других. Возможен настоящий про-
рыв в отношениях с партнёрами и коллегами. Мудро пользуйтесь 
данной вам силой, не употребляйте её ради удовлетворения пу-
стого тщеславия!

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

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

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

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «МАМА выШлА ЗАМУЖ» (12+)
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.10 «честное слово» с Юрием нико-
лаевым
12.00 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «Главный котик страны»
14.00 «теория заговора» (16+)
15.00 «Муслим Магомаев. нет солнца 
без тебя...» (12+)
16.00 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева с участием Иосифа 
Кобзона, льва лещенко, тамары Гверд-
цители и других
18.00 «Я могу!»
20.00, 23.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий Кивин» в Светлогорске 
(16+)
22.00 воскресное «время»
0.55 Х/ф «МОй ПАРенЬ ИЗ ЗООПАРКА»

5.55 «СРОчнО в нОМеР!» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна
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 «не ГОвОРИте Мне О нЁМ» 
(12+)
17.30 «Стена» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Революция. Западня для России» 
(12+)
2.35 Церемония закрытия XIX всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов. 
трансляция из Сочи

7.00, 5.30 «Благовест»
7.20, 1.40 «новости недели» (16+)
8.00, 13.30 «Планета тайга» (16+)
8.35 «Парк юрского периода» (16+)
9.30 «вопрос времени» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 «Большой го-
род LIVE» (16+)
10.50 «PRO хоккей» (12+)
11.00 «человечество: история всех нас. 
новые рубежи» (16+)
11.55 «БОлЬШАЯ ИСтОРИЯ. нИЖе 
нУлЯ» (16+)
12.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 79-й годовщине со дня образования 
Хабаровского края
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 «тайна затонувшего корабля» 
(16+)
16.50 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
18.05 «на рыбалку» (16+)
18.30, 22.25, 1.15, 5.50 «Место происше-
ствия. Итоги недели» (16+)
19.50 Х/ф «вАнЬКА» (16+)

7.00, 6.00 «ДеФФчОнКИ» (16+)
8.00, 19.25 «Маша и Медведь» (0+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Утки на тнт» (6+)
8.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УлИЦА» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17.00 Х/ф «ДвОйнОй ФОРСАЖ» (12+)
19.00 «Делай тело» (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 «тРенИРОвОчный ДенЬ» 
(16+)
3.25 тнт Music (16+)

4.55 Х/ф «ПЯтЬ вечеРОв» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 лотерея «У нас выигрывают!» (0+)
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 «АФРОIДИты» (16+)
2.50 «Судебный детектив» (16+)
4.00 «ПРОЩАй, «МАКАРОв»!» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.40 «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00 «Шевели ластами!» (0+)
10.20 «Гадкий я» (6+)
12.05 «Гадкий я-2» (6+)
13.55 Х/ф «вРеМЯ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСтИ» (12+)
19.05 Х/ф «неУПРАвлЯеМый» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАнИн» (16+)
23.45 Х/ф «КОлОМБИАнА» (16+)
1.45 Х/ф «неУПРАвлЯеМый» (16+)
3.35 Х/ф «ПОМенЯтЬСЯ МеСтАМИ» 
(16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

7.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

10.50 Х/ф «нА ДеРИБАСОвСКОй ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИлИ нА БРАйтОн-БИч 

ОПЯтЬ ИДУт ДОЖДИ» (16+)

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15, 0.00, 0.50 «МАйОР И МА-

ГИЯ» (16+)

1.40 Х/ф «АлЬФОнС» (16+)

3.15, 4.15 «Агентство специальных рас-

следований» (16+)

5.50 Х/ф «ШтРАФнОй УДАР» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «людмила Зайцева. чем хуже - тем 
лучше» (12+)
9.00 Х/ф «КАК веРнУтЬ МУЖА ЗА 
тРИДЦАтЬ Дней» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «чИСтО МОСКОвСКИе УБИй-
СтвА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.35 «Дикие деньги» (16+)
16.30 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
17.15 Х/ф «не в ДенЬГАХ СчАСтЬе» 
(12+)
20.55 Х/ф «тенЬ СтРеКОЗы» (12+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Х/ф «лУчШее вО Мне» (12+)
3.00 «ИнСПеКтОР лЬЮИС» (12+)
4.50 «Илья Глазунов. Роковая коллек-
ция» (12+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «в ДвУХ КИлОМетРАХ От нО-

вОГО ГОДА» (16+)

10.20 Х/ф «БелАЯ вОРОнА» (16+)

14.00 Х/ф «ПАПА нАПРОКАт» (16+)

19.00 Х/ф «БАБУШКА нА СнОСЯХ» (16+)

23.00 «Мама, я русского люблю» (16+)

0.30 Х/ф «лУчШИй ДРУГ СеМЬИ» (16+)

4.25 Х/ф «вылет ЗАДеРЖИвАетСЯ» 

(16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «вРАтАРЬ»
8.20 «КОАПП»
9.00 «Передвижники. василий Перов»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 Х/ф «леГКАЯ ЖИЗнЬ»
11.30 «что делать?»
12.15 Диалоги о животных
12.55 «Катя и володя»
14.10 «Реальный мир Аватара - Хунань»
15.05 Послушайте! «Юрий левитанский. 
Жизнь моя кинематограф»
16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «КАКАЯ чУДнАЯ ИГРА»
19.30 новости культуры с владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАнОвы. венЦенОСнАЯ 
СеМЬЯ»
0.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
0.55 Х/ф «МОЯ лЮБОвЬ»
2.15 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 
(12+)
9.00 М/ф «волшебный меч: Спасение 
Камелота» (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 
13.45 «ГРИММ» (16+)
14.30 Х/ф «ОДИннАДЦАтЬ ДРУЗей 
ОУШенА» (12+)
16.45 Х/ф «тРИнАДЦАтЬ ДРУЗей 
ОУШенА» (16+)
19.00 Х/ф «вОЗМеЩенИе УЩеРБА» 
(16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОй ПеХОтИнеЦ» 
(16+)
22.45 Х/ф «МОРСКОй ПеХОтИнеЦ-2» 
(16+)
0.45 Х/ф «вОИны ДРАКОнА» (12+)
3.00 Х/ф «вОйнА СУПРУГОв РОУЗ» 
(16+)
5.15 «тайные знаки» (12+)

4.55 «ОХОтА нА веРвОлЬФА» (16+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.45 Х/ф «РыСЬ» (16+)
15.45 Х/ф «лЬвИнАЯ ДОлЯ» (12+)
18.00 новости. Главное
18.40 «легенды советского сыска» (16+)
20.20 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «ОБРАтный ОтСчет» (16+)
3.25 Х/ф «СвАДЬБА С ПРИДАныМ» (6+)
5.30 «Москва  — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
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министерстВо трансПорта российской Федерации 
Федеральное дорожное агентстВо (росаВтодор) 

расПоряжение 
19.07.2017   № 1594-р  Москва 

О резервировании земель для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Строительство 
и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток км 182,4 — км 209, Хабаровский край» 

29  сентября 2017  года вступило в  силу по-
становление Правительства РФ от 24.05.2017  г. 
№ 624 «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства РФ по  вопросам введения 
полного и  (или) частичного ограничения ре-
жима потребления электрической энергии», 
предусматривающее сокращение процедуры 
ограничения до одного этапа, изменение спо-
соба уведомления о предстоящем отключении, 
а  также порядка ограничения режима потре-
бления «неотключаемых» потребителей.

ПАО «Дальневосточная энергетическая ком-
пания» (ДЭК) приступила к  работе по  упро-
щенной процедуре уведомления потребите-
лей-должников о  вводе ограничений в  соот-
ветствии с нововведениями. Одним из ключе-
вых изменений является предоставление права 
энергосбытовой компании начать процеду-
ру введения ограничения в  кратчайшие сро-
ки при возникновении задолженности в  лю-
бом объеме. Кроме того, общая процедура со-
кращена до одного этапа. Теперь энергокомпа-
ния по  истечении 10  дней может полностью 
прекратить поставки электроэнергии на объек-
ты неплательщика. Ранее этому предшествовал 
этап частичного ограничения.

Нововведения в части ограничений за непла-
тежи также коснулись потребителей, относя-
щихся к категории «неотключаемых». Так, в слу-
чае возникновения оснований для полного вве-
дения ограничений потребитель обязан в тече-
ние 3 дней после введения режима частичного 
ограничения либо после уведомления о  его 
введении предоставить энергосбытовой компа-
нии план мероприятий, в котором должно быть 
предусмотрено обеспечение резервным пита-
нием всех объектов, чтобы они не остались без 
электроснабжения после отключения. Далее, 
в  течение двух месяцев потребитель должен 

за свой счёт установить альтернативный источ-
ник питания. Все эти мероприятия не должны 
превышать 6 месяцев, и после их выполнения 
потребитель обязан уведомить энергокомпа-
нию о готовности к введению полного ограни-
чения режима потребления. Если этого не бу-
дет сделано, то  потребитель будет привлечён 
к административной ответственности.

Существенным образом изменён и порядок 
уведомления: расширен перечень способов 
оповещения потребителей о  введении огра-
ничений потребления электрической энергии. 
В частности, к основной группе способов, кото-
рые определены договором энергоснабжения, 
договором купли-продажи (поставки) электри-
ческой энергии (мощности), договором оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии, 
вводятся дополнительные способы доставки 
уведомлений — СМС-сообщения на номер мо-
бильного телефона, сообщения на адрес элек-
тронной почты, путем включения соответству-
ющего уведомления в счет на оплату услуг, по-
средством публикации на официальном сайте 
инициатора введения ограничения http://www.
dvec.ru в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, зарегистрированном 
в  качестве СМИ. Если указанными договора-
ми ни один из данных способов не определен, 
и потребитель электрической энергии отказы-
вается указывать один из способов получения 
уведомлений о введении ограничения режима 
потребления, в этих случаях инициатор введе-
ния ограничения осуществляет уведомление 
потребителя путем опубликования в периоди-
ческом печатном издании, являющемся источ-
ником официального опубликования норма-
тивных правовых актов органов государствен-
ной власти Хабаровского края (еженедельник 
«Приамурские ведомости»).

По мнению ПАО «ДЭК», расширение 
и упрощение способов информирования о за-
долженности, включение более удобных спо-
собов контакта с юридическими лицами — та-
кими, как СМС-уведомления, позволит опе-
ративно уведомлять потребителя о  наличии 
задолженности.

Данное изменение законодательства на-
правлено на  повышение платёжной дисци-
плины потребителей. Энергетики надеют-
ся, что перемены будут способствовать сни-
жению объемов неплатежей за потребленную 
электроэнергию.

За нарушение порядка полного и (или) ча-
стичного ограничения режима потребления 
электрической энергии статьей 9.22 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ 
установлена ответственность в  виде адми-
нистративного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до ста тысяч ру-
блей или дисквалификация на срок от двух 
до трех лет; на юридических лиц — от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей, а невыполне-
ние потребителем электрической энергии, 
ограничение режима потребления электри-
ческой энергии которого может привести 
к экономическим, экологическим или соци-
альным последствиям, определенных в уста-
новленном законодательством об  электроэ-
нергетике порядке мероприятий, обеспечи-
вающих готовность потребителя электриче-
ской энергии к введению в отношении него 
полного ограничения режима потребления 
электрической энергии, влечет наложение 
административного штрафа на  должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до ста ты-
сяч рублей или дисквалификацию на  срок 
от двух до трех лет; на юридических лиц — 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

В россии ужесточён надзор за должниками — юридическими 
лицами, игнорирующими счета за электроэнергию 
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В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001  г. 
№ 848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020  годы)», от  22 июля 2008  г. № 561 «О некоторых вопросах, 
связанных с резервированием земель для государственных или муниципаль-
ных нужд», подпунктом 5.4.1 (1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном 
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 июля 2004 г. № 374, распоряжением Федерального дорожного агент-
ства от 20 декабря 2013 г. № 2227-р «Об утверждении документации по плани-
ровке территории объекта «Строительство и реконструкция участков автомо-
бильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция 
автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток км 182,4 — км 
209, Хабаровский край» и в целях обеспечения реализации проекта «Строитель-
ство и реконструкция участков автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хаба-
ровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури» 
Хабаровск — Владивосток км 182,4 — км 209, Хабаровский край»:

1. Зарезервировать для государственных нужд сроком на  3  года земли об-
щей площадью 420929 кв. м согласно схеме резервируемых земель (приложение 
№ 1 к настоящему распоряжению) и перечню кадастровых номеров земельных 
участков, которые полностью или частично расположены в границах резервиру-
емых земель (приложение № 2 к настоящему распоряжению). На зарезервиро-
ванных земельных участках устанавливаются ограничения прав в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными закона-
ми, необходимые для достижения целей резервирования земель.

2. ФКУ ДСД «Дальний Восток»:
обеспечить государственную регистрацию настоящего распоряжения в тер-

риториальном органе Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии;

направить копию настоящего распоряжения о резервировании в высший ор-
ган исполнительной власти Хабаровского края с целью последующей публика-
ции в официальных средствах массовой информации Хабаровского края и оз-
накомления с ним заинтересованных лиц;

обеспечить размещение схемы резервируемых земель, а также перечня када-
стровых номеров земельных участков, которые полностью или частично рас-
положены в границах резервируемых земель, на официальном сайте ФКУ ДСД 
«Дальний Восток».

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя руководителя Г. В. Прокуронова.

Руководитель Р. В. Старовойт.
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Две стихии, воду и огонь, объединяет 
экспозиция работ хабаровчанок.  

 Символ выставки — планета Зем-
ля. Одновременно его представляют  

композиции из глины Кристины Алексе-
евой.  Изделия выполнены в технике руч-
ной лепки и прошли не один обжиг. Ак-
варельная живопись по-мокрому — сти-
хия Татьяны Квашенниковой.  

Постоянный творческий поиск цвето-
вых и пластических решений сближает 
и объединяет двух авторов выставки. Ке-
рамика Кристины предельно разнообраз-
на по содержанию и приёмам исполне-
ния: от традиционных тем русского на-
родного искусства и культуры Дальнего 
Востока до новаторских и авангардных 
образов. 

Акварельные работы Татьяны переда-
ют всё многообразие природы и жизни. 
Эпические и камерные пейзажи дальне-
восточной природы, животные и люди, 

явно любимые автором как часть этой 
природы, городские мотивы и натюрмор-
ты, обогащённые различными приёмами 
безграничной техники. 

Столкновение и слияние непокорных 
сил огня и воды вы можете увидеть на 
выставке до 16 октября (ул. Фрунзе, 63). 
Вход свободный.

культурА 

Трое художников из  Германии при-
были в  Хабаровск, чтобы участво-
вать в фестивале «Дни немецко-рос-
сийской культуры».

По словам организаторов, Дни немец-
кой культуры проводят во  многих рос-
сийских регионах, но  только на  Даль-
нем Востоке фестиваль имеет особый ста-
тус. В его событиях принимают участие 
деятели культуры и искусства Германии 
и  России. В  этом году полюбившийся 
за двадцать лет многими хабаровчанами 
фестиваль проходит под слоганом «Вре-
мя перемен…».

Первым событием юбилейного фе-
стиваля стала международная выстав-
ка граффити. Её авторы — немецкие рай-
теры Зигфрид Мюллер, Йенс Хевельт, 
Том Хевельт (Хаген) 
и  их дальневосточ-
ные коллеги. Впер-
вые в Хабаровске ра-
боты художников, со-
единяющих уличное 
искусство с живопи-
сью, выставлены в за-
ле музея.

В Хабаровск гер-
манские художники прибыли в  минув-
шее воскресенье и  в  тот  же день стали 
участниками граффити-пленэра. В  пар-
ковой зоне музея им.  Гродекова были 

размещены большие полотна, на которых 
Зигфрид Мюллер, Йенс Хевельт и Том Хе-
вельт на  глазах у публики за несколько 
часов изобразили своё видение времени 
и человеческие эмоции.

Трое молодых людей в  своём городе 
объединились в одну группу и рисуют, 
как правило, вместе. Только сейчас, на фе-
стивале, согласились работать на разных 
полотнах по отдельности.

Том Хевельт уже двадцать лет изобра-
жает портреты людей в различных состо-
яниях. Он решил соединить на картине 
два портрета одного мужчины — в радо-
сти и в печали. Его брат Йенс тоже пред-
почитает делать художественные портре-
ты, а Зигфрид выражает эмоции в компо-
зициях графических.

— Я начинал 
с  райтинга, то  есть 
рисовал сначала бук-
вы, — рассказал Том 
Хевельт, — но  однаж-
ды изобразил обе-
зьяну, и  мне сказа-
ли друзья: «О-о-о, 
ты хорошо рису-
ешь», и я начал отве-

чать в нашей группе за художественное 
творчество.

В первый день пленэра художники 
рисовали баллонами, то  есть наносили 

большие элементы 
своих работ. На  сле-
дующий день карти-
ны прорабатывали 
с помощью компрес-
соров, чтобы про-
писать тонкие дета-
ли  — глаза, мими-
ку. Однако для нем-
цев размер полотна 
два на  два метра  — 
совсем пустячный. 
Граффитисты при-
выкли расписывать 
на  родине гораздо 
большие площади.

В России принято 
считать уличное ис-
кусство увлечением 

молодых людей, которые с  помощью 
агрессивных рисунков выплёскивают 
наружу свои эмоции. Но  граффитисты 
из Германии оказались далеко не юными.

— Вы знаете, с возрастом энергия нику-
да не девается, и её тоже нужно куда-то де-
вать, — не согласился Том Хевельт. — У ме-
ня на  родине даже бабушки часто под-
ходят и  восклицают: «Это так классно!» 
Граффити у нас сейчас стало комьюнити, 
то есть общностью, обменом художников 
всего мира между собой. Это целая сеть. 
Как с вашим земляком Артемом Андри-
ановым. Мы находимся за десять тысяч 
километров друг от друга, но приехали 
и говорим на одном языке искусства, слу-
шаем одну музыку.

В Германии стрит-артом сейчас можно 
зарабатывать деньги, отмечает Том. Рань-
ше его земляки думали, что это непонят-
ная мазня, а сейчас понимают, что улич-
ное искусство может быть художествен-
ной ценностью, и предлагают нарисовать 
картины на своих домах.

— В городах Германии сейчас появи-
лось много так называемых легальных 
стен. Руководство администраций пре-
доставляют для расписывания поверх-
ности официально. Раньше художники 
разрисовывали что придётся. Конечно, 
я считаю, что и нелегалы могут хорошо 
рисовать, и их произведения можно рас-
сматривать как произведения искусства. 
Но лучше сначала поучиться где-нибудь 
в  гараже. Если ты только начинающий, 
тебе на  общественных стенах лучше 
не рисовать, потому что это видят люди, 
и подобные изображения считаются ли-
цом города, — резюмирует Том.

Германские мастера пробудут в Хаба-
ровске до конца этой недели. Будут де-
лать совместные работы и расписывать 
в  городе три стены. В  пятницу, 13  ок-
тября во  внутреннем дворе Художе-
ственного музея (напротив служебного 
входа).

ольга АПоЛЛоНовА. Фото автора.

языком грАффити 
В хабаровске в 20-й раз проходят дни немецко-российской 
культуры.

Внимание, конкурс!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором разыгрываются билеты 
на интересные культурные мероприятия.

ПРеДлАГАем ВАшему ВНимАНию ОчеРеДНые ВОПРОСы:

Сколько спектаклей на сцене Хабаровского краевого театра драмы поставил теперь уже бывший художественный 
руководитель театра Роберт Манукян?
Какой актёр театра драмы в день 100-летия Октябрьской революции будет отмечать юбилей?
Какой день в театре выходной?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой «Конкурс» до 13 октября (включительно). 
Победители получат пригласительные билеты на спектакль на сцене Хабаровского краевого театра драмы.

лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Галина ладыгина и  евгений торгашин, которые в  качестве приза 
получат билеты на концерт на сцене Хабаровской краевой филармонии.

зигфрид мюллер.

том Хевельт.

кстАти 
гости из германии начали знакомство 
с россией с Хабаровска.
— когда мы открыли карту и увиде-
ли, где находится наш город, а где 
Хабаровск, немного испугались, ведь 
это так далеко. сейчас мы нисколь-
ко не жалеем, что летели 23 часа, — 
признались художники. 

 ВыстаВка

керамика и акВарель объединились
  силы огня и воды представлены в одной экспозиции.

 В  наШем парке 

играй и разВиВайся 
будущим летом в хабаровске 
появится необычный замок.

Сказочный замок в парке «Се-
верный» планируют сде-
лать территорией для раз-
вития маленьких хабаров-

чан. Новый культурный объект 
будет служить не  только для игр 
и развлечений.

— Сейчас готовимся благоустра-
ивать прилегающую к  замку тер-
риторию. Там поставим качели, установим карусели, построим детский 
верёвочный парк. А внутри постараемся обустроить всё так, чтобы дети 
могли развиваться, — рассказал руководитель дирекции по содержа-
нию и развитию парковых территорий Хабаровска Сергей Галахов.

Открытие замка решено перенести ближе к лету 2018 года. Возмож-
но, объект откроют ко Дню города.

— На первый взгляд кажется, что замок почти готов, но это не со-
всем верно. Наружные контуры уже сделали, а с приходом холодов 
будем заниматься внутренней отделкой, — продолжает Сергей Гала-
хов. — Сроки сдачи замка часто сдвигались, но по причине справедли-
вых замечаний.
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Стас Пьеха (12+)
Строить карьеру, имея знаме-
нитую фамилию, ничуть не луч-
ше, чем не  имея таковой, счи-
тает Стас Пьеха. его называют 
главным романтиком страны 
благодаря его песням.
ДК профсоюзов, ул.  льва 
Толстого, 22. 12  октября 
в 18.30, платно.

«Дальний Восток» в Поднебесной (6+)
Музыкально-танцевальное ревю представит Государствен-
ный концертный ансамбль «Дальний восток». название 
программе дали любимые советские и китайские эстрадные 
песни, военные песни, посвящённые окончанию войны в Ки-
тае, на китайском и русском языках.
Краевая филармония, ул. шевченко, 7. 13  октября 
в 18.30, платно.

«Аллегро». Царь Пузан (0+)
впервые ансамбль камерной 
музыки «Аллегро» представит 
детям и  их родителям спек-
такль по  мотивам сказки Кор-
нея чуковского «Царь Пузан». 
Эта история о том, как толстый  
и добросердечный царь, нелю-
бимый своим народом, обрёл 
народную популярность и поху-
дел, ухаживая за заболевшим великаном.
Краевая филармония, ул. шевченко, 7. 14  октября 
в 11.00, платно.

Дни российско-немецкой культуры (3+)
традиционно, на протяжении многих лет концертом Дальне-
восточного академического симфонического оркестра завер-
шаются Дни российско-немецкой культуры в Хабаровске.
в этот раз для слушателей прозвучат произведения русских 
и зарубежных композиторов.
Краевая филармония, ул. шевченко, 7. 14  октября 
в 17.00, платно.

Appassionato (12+)
Фортепианные вечера в  Даль-
невосточном художественном 
музее уже стали традиционны-
ми. 15  октября там выступит 
пианист из  Санкт-Петербурга 
Олег ванштейн. в  программе 
концерта три сонаты Бетховена 
и фрагменты из балета чайков-
ского «Спящая красавица».
ДВХм, ул. шевченко, 7.            

15 октября в 17.00, платно.

ДиДюля (6+)
Этого артиста хорошо знают в  Хабаровске, здесь он бывал 
уже не раз, но билеты на его концерты разлетаются, как горя-
чие пирожки. Публика знает, что на концерте ДиДюли со сце-
ны не звучит ни единого слова, потому что язык инструмен-
тальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов. 
ДК профсоюзов, ул.  льва Толстого, 22. 15  октября 
в 18.00, платно.

Слава (6+)
Эту высокую красивую брюнет-
ку с  проникновенными глазами 
и ярко выраженной харизмой це-
нят за прямоту и открытость, с ко-
торой она общается со зрителями, 
как с  близкими друзьями. Она 
ничего не скрывает как в текстах 
своих песен, так и в диалоге с пу-
бликой на своих концертах.
ДК профсоюзов, ул.  льва 
Толстого, 22. 16 октября в 18.30, платно.

«юнона и Авось» (12+)
Рок-опера «Юнона и  Авось» на  стихи Андрея вознесенско-
го  — самая известная рок-опера на  российской сцене. вот 
уже 30  лет она триумфально гастролирует по  всему миру. 
Автор музыки оперы Алексей Рыбников не  передаёт права 
на  постановку другим театрам. вы увидите полную версию 
спектакля, в котором заняты 30 актёров труппы.
ДК профсоюзов, ул.  льва Толстого, 22. 17  октября 
в 18.30, платно.

Поэтический библиовечер (12+)
в городской библиотеке им. П. Комарова 
пройдёт «Поэтический библиовечер», по-
свящённый творчеству Марины Цветаевой. 
Каждый может прочитать стихи известной 
поэтессы, а  также стать участником кон-
курса, ключевой фразой которого является 
«если душа родилась крылатой». Победи-
телю предоставляется право на  авторский 
бенефис в библиотеке.
Амурский бульвар, 36. 12  октября 
в 18.30, бесплатно.

«Очень плохие мамочки» (18+)
Этот фильм хотя и о женщинах, но будет 
интересен и мужчинам. Суть его обыден-
на. Идеальная мать, прекрасная жена, 
хорошая домохозяйка… но стоит немно-
го расслабиться, как тебе сразу напоми-
нают о твоих обязанностях. Почему толь-
ко мужчины имеют право развлекаться? 
Сколько же можно это терпеть?
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, 
корп. 1. 12 октября в 20.00, бесплатно.

«мисс Дальний Восток-2017» (17+)
если вы мечтали стать королевой красоты, 
сейчас самое время попытаться. «Даль-
невосточный театр моды Анны Карпусь» 
проводит кастинг на  самый масштабный 
конкурс красоты Дальнего востока «Мисс 
Дальний восток-2017».
СЗК «Платинум Арена», ул. Дикополь-
цева, 12. 15 октября в 15.00, бесплатно.

«Эгон шиле: смерть и дева» (16+)
название этого фильма говорит само 
за  себя. Он о  Эгоне Шиле  — одном 
из  самых скандальных и  провокаци-
онных художников вены первой поло-
вины  XX  века. неисправимый ловелас, 
вечно искавший вдохновения в объяти-
ях женщин, Шиле, тем не менее, пронёс 
через всю жизнь привязанность к двум 
самым важным для него женщинам —  
младшей сестре и первой музе, увеко-
веченной им на  знаменитой картине 
«Смерть и дева».
к/т «Голливуд», ул. Тургенева, 46. 
17 октября в 19.00, платно.

«My little pony в кино» (6+)
«My little pony в  кино»  — это развле-
кательная программа для детей. нео-
жиданно в кинотеатр «Оскар» ворвутся 
сказочные герои  — Пинки Пай и  Радуга 
Дэш. И начнутся интересные игры и яркие 
сюрпризы. А после просмотр мультфильма.
к/т «Оскар», Восточное шоссе, 41. 
14 октября в 11.00, платно.

«Клоун» (3+)
всем родителям хочется, чтобы их 
ребёнок много знал, мыслил широко 
и  вообще был паинькой. Развива-
ющие курсы им в  помощь. Детский 
развлекательный центр «лимпопо» 
проводит бесплатные развивающие 
мастер-классы для гостей комнаты 
тихих игр.
ТРЦ «Горизонт», ул. Большая, 88. 
14 октября в 10.00, платно.

«Виндзорские насмешницы» (18+)
Представьте себе сонный провинциальный городок винд-
зор. неожиданно его покой смущён появлением пьяницы 
и  жизнелюбца Фальстафа, который принимается ухажи-
вать разом за  двумя дамами. но  не  столько сами дамы 
интересуют Фальстафа, сколько кошельки их мужей. 
А далее совсем не так, как у Шекспира.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 
13 октября в 18.30, платно.

«Жила-была лень…» (0+)
Кто знает, что такое лень? И есть ли она вообще на свете? 
И  где она обитает? А  может, она и  вовсе не  существует? 
но почему же тогда часто в жизни нам приходится застав-
лять себя что-то сделать?
Театр кукол, ул. ленина, 35. 14 октября в 11.00 и 13.00, 
платно.

свОбОднОе времЯ 

концертыдругой отдыХтеАтр

нАстояЩий рок-н-ролл 
и контрАбАс в придАчу 

«Тру-ба-ду-ры» (6+)
Музыкальная история о  трубадуре и  его друзьях, с  песнями, 
танцами и необычайными приключениями, создана по мотивам 
старой сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». в ней, 
как в сказке, трубадур влюбляется в Принцессу, а глупый Ко-
роль, конечно, будет спасён из плена. И вс ё это не без помощи 
ловких и находчивых верных друзей — Кота, Петуха и Осла.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25.  
14 октября в 12.00, платно.

«Примадонны» (18+)
Этот спектакль — настоящий рок-н-ролл. Два молодых 
безработных актёра узнают, что миллионерша преклонных 
лет разыскивает потерявшихся в  детстве племянников, 
дабы отдать им свои миллионы. чего не сделаешь, когда 
до осуществления мечты рукой подать!
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 
15 октября в 17.00, платно.

«Незамужняя женщина» (18+)
в этой лирической комедии, наполненной искромётным 
юмором, знакомая жизненная ситуация превращается 
в  азартную игру с  непредсказуемым финалом. Узнаете, 
на какие уловки может пойти мать, которая хочет видеть 
свою взрослую дочь замужней женщиной!
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 
15 октября в 12.00, платно.

«Романс о влюблённых» (16+)
Жили-были таня и Серёжа. И они любили друг друга. Это 
была настоящая большая любовь, сильная, нежная, тре-
петная и восторженная. И даже в разлуке они были рядом. 
но жизнь полна неожиданностей. И эта история о ней.
Театр «Триада», ул. ленина, 27. 15  октября в  18.00, 
платно.
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он играл против блохина 
и кипиани

На днях бывшему капитану футбо-
листов хабаровского СКА, а  впо-
следствии тренеру клуба Влади-
миру Бычеку исполнилось бы 

65 лет. Увы, почти два года его нет с на-
ми. Но, как известно, человек жив, пока 
о нём помнят.

от ска до цска

Таких надёжных центральных за-
щитников, как  Бычек, за всю историю 
армейской дружины было совсем не-
много. А тот состав, который в 1979 году 
прорубал окно в первую лигу союзного 
футбола, а уже в следующем сезоне за-
нял шестое (!) место в столь солидной 
компании, по-прежнему с  ностальги-
ей вспоминают болельщики со стажем. 
Владимир Бычек, Геннадий Рютин, Вла-
димир Крымский, Олег Скоркин, Вла-
димир Козлов… И  заметьте, все они — 
коренные дальневосточники.  

 Кстати, в  юности Бычек с  увлече-
нием гонял не только кожаный мяч, но 
и… оранжевый. В те годы многие футбо-
листы зимой переквалифицировались 
в хоккеистов. Владимир успел даже за-
светиться в  хабаровском «Строителе», 
который тогда выступал в первой лиге 
первенства СССР по хоккею с мячом. Но 
выбор Владимир сделал всё же в пользу 
футбола, о чём никогда не жалел.

В  команду СКА он попал в  1974 го-
ду и сразу стал игроком основного со-
става. По итогам сезона-1976 Владимир 
оказался в числе 22-х лучших футболи-
стов РСФСР, а  в следующем году этот 
надёжный защитник уже выступал 
в… высшей лиге в  составе столичных 
армейцев.

— В  ЦСКА меня не приглашали, 
а призвали, ведь в армии приказы не об-
суждаются, — так позже говорил об этом 
сам Бычек.

И пусть в элитном дивизионе страны 
Владимир отыграл всего сезон, для него 
это стало большой школой.  Бычек про-
вел за столичный клуб 22 матча. Есте-
ственно, ему приходилось опекать из-
вестных форвардов страны, в том числе 
Олега Блохина и Давида Кипиани.

— Против Кипиани играть бы-
ло очень сложно,  — вспоминал потом 
Владимир Ильич. — Бесподобный тех-
нарь и боец! Понятно, что с опекунами 
обычно не церемонишься, но форвард 
тбилисского «Динамо» на  мелкие 

фолы, казалось, внимания не обращал. 
А  вот Блохин постоянно что-то бур-
чал под нос и постоянно отмахивался. 
В одной из стычек мы даже заработали 
с ним по желтой карточке.

Затем Бычек вернулся домой, где ещё 
очень долго играл в футбол. За верность 
родному клубу ему присвоили звание 
«Мастер спорта».  

дело на кондитерской 
Фабрике

 Между тем, случались в  карьере 
Владимира Бычека и  чёрные полосы. 
В  середине 1980-х годов он невольно 
оказался вовлечён в скандал с финан-
совой проверкой кондитерской фабри-
ки «Спутник». Вы спросите: «При чём 
же здесь футбол?». А вот при чём. 

Это сейчас спортсмены официаль-
но получают такие деньги, которые 
игрокам поколения Бычека даже не 
снились. В те же давние времена про-
фессионального спорта в  СССР, счи-
талось, не было, а все эти футболисты 
с хоккеистами якобы работали на про-
изводстве. Понятно, что в том же СКА 
имелся свой штат, но ставки были не-
большие, поэтому ведущих игроков 
старались «рассовать» по предприяти-
ям, где они только числились, но по-
лучали зарплату. Их ещё называли 
«подснежниками».

Всё бы ничего, но кондитерская фа-
брика, где Владимир Бычек получал 
ту самую доплату, попала в поле зре-
ния правоохранительных органов за 

финансовые вольности в  основной 
своей деятельности. И прокуратура за-
одно заинтересовалась: с какой это ста-
ти здесь получают деньги спортсмены 
(кроме капитана футбольной команды 
на фабрике еще числилась и баскетбо-
листка хабаровского «Спартака»)? 

Шум тогда был большой. Сначала 
за дело взялась городская прокурату-
ра, потом — военная. Из партии Быче-
ка сразу исключили, грозили и уволь-
нением со службы. Ему даже в срочном 
порядке пришлось вернуть в  фабрич-
ную казну десять тысяч рублей (по 
тем временам это была цена двух «жи-
гулей»). Хорошо хоть защищать в суде 
Владимира Ильича взялся известный 
адвокат и большой поклонник футбо-
ла Василий Иннокентьевич Стуков, ко-
торый доказал, что не может посторон-
ний человек запросто прийти на пред-
приятие и  заявить его начальнику: 
«Ставьте меня на доплату!». На том де-
ло и было закрыто, хотя   стоило Быче-
ку немало нервов…

и В 40 лет Выходил на поле

Впрочем, вернёмся к  футболу. За-
кончив с игровой карьерой, Владимир 
Бычек сразу же… возглавил родной 
коллектив.

— В январе 1988 года команда выхо-
дит из отпуска, и я вместе с ней, — рас-
сказывал Владимир Ильич. — Офици-
ально заканчивать с  большим футбо-
лом вроде бы не собирался. И  вдруг 
нас с Владимиром Крымским вызывает 

заместитель командующего округом 
и предлагает попробовать себя в роли 
тренеров. Соглашаемся.

Молодому тренеру пришлось, по сути, 
создавать новый коллектив. Кстати, имен-
но тогда в команде появился совсем юный 
Алексей Поддубский, нынешний рулевой 
«СКА-Хабаровск». 

В  сезоне-1991 команда по-настоящему 
«выстрелила», заняв вслед за читинским 
«Локомотивом» второе место в зональном 
первенстве. Но вскоре распался Союз. Вы-
шла команда из отпуска и оказалась у раз-
битого корыта — ни страны, ни денег, ни 
команды, с которой можно решать боль-
шие задачи.

Но даже в  те смутные времена фут-
бол в  Хабаровске не умер. И  во многом 
благодаря тренерскому штабу во главе 
с Бычеком. 

В 1993 году Владимиру Ильичу даже са-
мому пришлось выходить на поле. Это бы-
ла, конечно, крайняя необходимость, но 
и в свои сорок лет он по-прежнему выгля-
дел достойно. Так что в  послужном спи-
ске Бычека есть и  15 встреч, сыгранных 
в первенстве России. Всего же за родной 
клуб Бычек в  общей сложности провел 
479 матчей (это второй результат в исто-
рии СКА после Владимира Крымского).

Кстати, на  тренерском мостике клуба 
Владимир Ильич находился на протяже-
нии семи сезонов. Больше него из мест-
ных кадров на этой хлопотной должности 
удалось продержаться только Борису Ти-
мофеевичу Семёнову.

Дмитрий иГоЛиНСкиЙ.

команда хабаровского скА образца 1983 года (владимир бычек третий справа в верхнем ряду).

кАпитАн, зАЩитник, тренер

 голосуем за наШих 

зВёздЫ на льду 
Воспитанник дЮсш кирилл сериков стал 
участником телепроекта «дети на льду. Звёзды».

Имя десятилетне-
го фигуриста-оди-
ночника Кирилла 
Серикова уже зна-

ют в спортивных кругах 
Дальневосточного реги-
она. Он не раз побеждал 
в краевых и региональ-
ных соревнованиях, за-
воевывал медали.

— Способности Кирилла раскрылись не  сразу. 
Мама привела его в школу ради здоровья, о  спор-
тивных достижениях речи не шло. Но Хабаровск — 
не  Москва, мы берём всех детей, которые к  нам 

приходят. А мальчики у нас так и вовсе на вес золо-
та. И сказать откровенно, пять лет для начала карье-
ры фигуриста — уже поздновато, детей нужно ста-
вить на коньки года в четыре. Кирилл только к се-
ми годам стал раскрываться, — объясняет Татьяна 
Качанова.

По мнению тренера, в её воспитаннике сошлись 
все составляющие, необходимые спортсмену для 
победы, — целеустремлённость, работоспособность 
и терпение.

Однако, глядя на Кирилла, не скажешь, что у не-
го сильный характер. В жизни он спокойный, даже 
тихий.

Чтобы отправиться в Москву, юному спортсмену 
и другим ребятам из спортивной школы «Мастер» 
пришлось пройти сначала отборочный тур в Хаба-
ровске, затем в Чите, где их выступление оценива-
ла олимпийская чемпионка по фигурному катанию 
Аделина Сотникова. Знаменитую спортсменку «за-
цепило» выступление Кирилла Серикова под песню 
«Смуглянка». После этого хабаровчанин был утверж-
дён для участия в телепроекте «Дети на льду. Звёзды». 

 Девять серий шоу покажут четыре телеканала инте-
рактивного телевидения «Ростелекома», в число ко-
торых входят «Матч! Наш спорт», «Матч! Планета», 
«Мама» и  Все-ТВ. Посмотреть выпуски также мож-
но будет на сайте itv.rt.ru. Кстати, 13 октября в эфир 
должна выйти программа, где Кирилл Сериков по-
кажет своё мастерство под песню военных лет «Три 
танкиста».

Жители края, как и все другие, могут проголо-
совать за  него на  сайте проекта или с  помощью 
СМС. Два финалиста будут выбраны не  судьями, 
а именно зрителями. Наши голоса — это поддержка 
и реальный шанс хабаровского фигуриста продол-
жить борьбу за главный приз.

Напомним, из  2  тысяч претендентов со  всей 
страны в  борьбу за  победу в  проекте вступили 
42 юных спортсмена. Финал — завершающий этап 
соревнований, после чего станут известны имена 
шести победителей, которые и  получат главный 
приз проекта — целевой денежный грант на заня-
тия фигурным катанием, сообщают организаторы 
проекта.
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рАботАем, покА тепло 
погода неумолима. температура будет падать. но пока относительно тепло, поэтому надо 
поработать в саду.

Подготовила Надежда вЫХоДЦЕвА.
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 Чп 

рЫбалка не удалась 
спасатели ищут пропавших людей в трёх районах 
хабаровского края.

Осень  — излюбленная пора 
многих жителей Хабаров-
ского края. Люди отправля-
ются на прогулки в лес, ло-

вить рыбу.
Найти дорогу обратно в  этом 

сезоне не смогли 30 человек. Ко-
го-то поисковые отряды находят 
в течение суток, а кто-то плутает 
в лесах по нескольку дней.

Вот и  сейчас спасатели ведут 
поиски пропавших людей сразу в трёх районах Хабаровского края.

— Поиск ведётся вблизи населённых пунктов Сидима и Сукпай 
района им. Лазо. Там ещё 22 сентября ушёл в лес 57-летний муж-
чина и до сих пор не вернулся. Поисковики исследуют лесопо-
лосу, но  пока безрезультатно, — рассказывает «Приамурским ве-
домостям» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС Хабаровского 
края Екатерина Потворова. — В Комсомольском районе спаса-
тели ищут 46-летнего мужчину и  17-летнюю девушку, которые 
28 сентября на моторной лодке выехали из села Нижнетамбовское 
на рыбалку и не вернулись. Осмотрено уже свыше 100 километров 
акватории, но следов людей так и не обнаружено.

Спасатели знают, чем дольше идут поиски, тем меньше шан-
сов найти людей живыми. Двух мужчин в Тугуро-Чумиканском 
районе разыскивают уже на протяжении трёх недель. Но за это 
время выйти на след пропавших пока не удалось.

— Работники артели отправились от морского буксира в Уль-
банском заливе на лодке в сторону устья Ульбан и пропали. Спа-
сатели нашли их лодку, у которой был сломан мотор, но людей 
там не было. За всё время проверили 50 км берега, лесополосу, ак-
ваторию залива и рек — результатов нет, — продолжает Екатерина 
Потворова.

Отправляясь в лес или на реку, спасатели советуют взять 
за правило:

— надевать спасательные жилеты, проверять исправность 
лодки, не перегружать её;

— сообщать родным или соседям о своём маршруте и вре-
мени возвращения;

— брать с  собой спички, воду, питание, тёплую и  яркую 
одежду;

— брать с собой сотовый телефон с полной зарядкой.

 по закону

нет денег — отключим газ
Жителей сразу двух посёлков в хабаровском крае оставили 
без горячей воды и тепла.

Почти 10 тысяч жителей посёл-
ков Солнечный и Горный ста-
ли заложниками ситуации, 
сложившейся из-за долгов 

газовщикам.
— Котельные в  Солнечном 

районе, которые обеспечивают жи-
телей не  только горячей водой, 
но и отоплением, отключили от по-
дачи газа 27  июня. Работа пред-
приятий прекратилась. Компания 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» отказалась поставлять 
голубое топливо из-за задолженности по оплате счетов, — рассказыва-
ет старший помощник прокурора по связям со СМИ прокура-
туры Хабаровского края Валентина Глазова. — К решению пробле-
мы подключили прокуратуру. При выяснении обстоятельств оказалось, 
что из общего количества потребителей 9 687 долги есть только у 4 973. 
Таким образом, большинство добросовестно исполняют свои обязатель-
ства по оплате коммунальных услуг.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать меры га-
зовщиков незаконными. Судья с  доводами согласился и  принял ре-
шение, которое обязало компанию — поставщика газа вернуть ресурс 
в котельные.

— Также по факту прекращения поставок газа в котельные замести-
тель директора «Газпром газораспределение Дальний Восток» привлече-
на к административной ответственности за самоуправство. В настоящее 
время котельные возобновили работу, — отметила Валентина Глазова.

Елена ЯрЕМЧУк.

 однако!

нарубили на срок 
Четверо жителей бикина вырубили 
заповедного леса на 43 млн. рублей.

В Хабаровском крае закончено расследо-
вание уголовного дела, возбуждённого 
по  факту рубки леса на  особо охраняе-
мых природных территориях, дело пере-

дано в суд, сообщили «Приамурским ведомо-
стям» в краевой прокуратуре. «Лесорубы» дей-
ствовали с 20 ноября 2016 года по 20 февраля 
2017 года. Обвинительное заключение по уго-
ловному делу утвердил заместитель проку-
рора Хабаровского края Максим Собчук.

— Организатор планировал заготовить дорого-
стоящую древесину, вывезти её в соседний При-
морский край и продать гражданам КНР. В состав 

группы вошли его знакомые, водители грузови-
ков ЗИЛ и КамАЗ, которые рубили деревья и вы-
возили их с делян.

На счету «чёрных лесорубов» числится 
31  ясень, 3  ели и  по  одному экземпляру кедра 
и липы.

— Вину признал только один из  участников 
группы, — подчеркнули в  прокуратуре края. — 
Двое заявили, что их убедили в законности вы-
рубки, а третий показал, что он просто перево- 
зил груз по просьбе знакомого.

Максимальное наказание, предусмотренное 
за незаконную рубку деревьев преступной груп-
пой в особо крупном размере, предусматривает 
лишение свободы сроком до  7  лет. Ранее один 
из  жителей района имени Лазо за  незаконную 
вырубку в  Оборском лесничестве был приго-
ворён судом к  3  годам лишения свободы в  ко-
лонии строгого режима, также мужчину обяза-
ли возместить причинённый ущерб в  размере 
6 млн. рублей.

ритуАл 
оздоровления 
«Колдуньям» из Хабаровска впору вручать премию «Оскар» 
за блестящие достижения в надувательстве пенсионеров..

За  год успешной пре-
ступной деятельности две 
женщины сумели «зарабо-
тать» около двух миллио-
нов рублей. 

Познакомились злоу-
мышленницы в  2016  го-
ду. Одна (35-летняя) дела-
ла маникюр на  дому и  по-
стоянно жаловалась на  без-
денежье, другая — 43-летняя 
«целительница» была её 
клиенткой.

— Главную роль по «окол-
пачиванию» жертв на  себя 
брала 43-летняя женщина, 
а  ее сообщнице была пред-
ложена роль второго пла-
на, — рассказывает стар-
ший специалист УМВД 
по  Хабаровску Кирилл 
Блинов. — Встречая на ули-
це пенсионерок, старшая 
из  обвиняемых заводила 
с ними разговоры, представ-
лялась известной целитель-
ницей, убеждала собесед-
ниц в том, что все беды в их 
жизни от  сильной порчи, 
которую следует немедлен-
но снять. Вторая соучастни-
ца подключалась к диалогу 
как  бы «случайно». А  даль-
ше по  отработанному сце-
нарию разыгрывался целый 
спектакль. «Прохожая» на-
чинала громко хвалить «це-
лительницу» за  неоцени-
мую помощь в  излечении 
её ребенка. Потерпевшие 
после такого выступления, 
конечно, начинали верить 
женщине. Далее злоумыш-
ленница предлагала снять 
порчу прямо на месте. Для 
этого она просила передать 
ей деньги и  ювелирные 
украшения, которые якобы 
притягивают негатив. Ког-
да ценности оказывались 
в руках у преступницы, она 
просила пенсионерок «от-
считать 13  окон от  угла со-
седнего здания». И пока они 

считали, обе мошенни-
цы скрывались во дворах 
вместе с  чужими деньга-
ми и украшениями.

А после начинался 
делёж добычи. Боль-
шую часть забира-
ла «целительни-
ца», компаньонка 
получала лишь не-
большую часть де-
нег. Ювелирные укра-
шения мошенница 
сдавала в ломбард.

— Один из  крупных случа-
ев обмана с участием двух мо-
шенниц произошел в октябре 
прошлого года на  улице Гага-
рина в Хабаровске. Тогда жен-
щины похитили у  89-летней 
пенсионерки 900  тысяч ру-
блей. Пенсионерка вынесла 
гадалке 660  тысяч рублей на-
личных, которые откладыва-
ла на операцию, а также золото 
и драгоценности на 240 тысяч 
рублей, — продолжает Кирилл 
Блинов. — Другой случай про-
изошел уже в марте этого года. 
На удочку попалась 82-летняя 
хабаровчанка. Ради избавле-
ния от порчи она передала мо-
шенницам 500 тысяч рублей.

Взяли «актрис» с поличным 
во  время очередного «чудес-
ного обряда» исцеления, в тот 
момент, когда в  их руках уже 

оказались 80 тысяч рублей по-
жилой женщины.

— В отношении мошенниц 
завели уголовное дело. Оно 
уже передано в  суд. В  процес-
се расследования оказалось, 
что для 43-летней хабаровчан-
ки это не  первый криминаль-
ный опыт. В Красноярском крае 
ее привлекали к  уголовной от-
ветственности за хранение нар-
котиков и кражи, — говорит Ки-
рилл Блинов. — В  краевом цен-
тре за ней числится 8 преступ-
ных махинаций.

Виновность задержанных 
у  правоохранителей сомнений 
не вызывает. Во время очных ста-
вок пострадавшие пенсионер-
ки сразу опознали задержанных. 
Сейчас мошенницы частично 
возместили ущерб обманутым 
женщинам — 520 тыс. рублей.
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В этом году исполняется 145  лет 
с  момента появления в  Рос-
сии первых иллюстрирован-
ных открыток. До  этого откры-

тые письма выпускались почтовым 
ведомством без изображения. Но по-
сле того, как в  1894  году министер-
ство внутренних дел разрешило изда-
вать открытки частным лицам, появи-
лась масса почтовых карточек с вида-
ми российских городов, в том числе 
и Николаевска-на-Амуре.

В краеведческом музее им. В. Е. Ро-
зова Николаевского муниципального 
района — 166 иллюстрированных по-
чтовых открыток.

— Коллекция почтовых иллюстри-
рованных открыток носит название 
филокартия, что означает любовь 
к  открыткам. Миллионы старых от-
крыток представляют собой доку-
менты прошлых лет. Истоки предше-
ственников открытого письма отно-
сятся ко второй половине XVIII века, 
первая русская открытка появилась 
в 1872 году, — рассказывает зав. отде-
лом по  методической работе МБУ 
«Межпоселенческий краеведческий 
музей им. В. Е. Розова» Елена Ян.

история открытоГо письма 

Известно, что одна из самых ранних 
открыток хранится в Британском музее 
и  датируется  XV  веком. Её нарисовал 
и подписал, находясь в тюрьме, герцог 
Орлеанский. Так он поздравил свою же-
ну с днём святого Валентина.

Тираж почтовых карточек первым 
в  мире выпустило австрийское пра-
вительство. Правда, эти открытки ещё 
не  имели изображения, а  были всего 
лишь «открытыми письмами». Но бук-
вально через год французский издатель 
Леон Бернард отпечатал на своих кар-
точках литографическим способом раз-
ные изображения, которые пользова-
лись большим спросом.

В 1871 году Россия вступила в меж-
дународный почтовый союз, что уза-
конило «открытое письмо» в  нашей 
стране. Монопольное право выпуска 
почтовых карточек было предоставле-
но государственному почтовому де-
партаменту, который наладил выпуск 
простых, без изображений карточек. 
В 1894 году в России было разрешено 
частным издателям печатать открыт-
ки, при этом предписывалось адрес-
ную сторону карточки делать такой же, 
как в почтовом ведомстве. Все изобра-
жения на частных открытках должны 
были получить одобрение в  цензур-
ном ведомстве государственной почты. 
В то время сама почта входила в состав 
министерства внутренних дел.

Открытки на рубеже XIX и ХХ веков 
стоили 5  копеек чёрно-белая и  10  ко-
пеек цветная. Дорого  ли это? Ураль-
ский писатель Мамин-Сибиряк, по-
бывавший на  пермском рынке, так 
описывал «обжорный» ряд: «Всё бы-
ло дёшево, на две копейки неприхот-
ливому человеку можно было наесть-
ся досыта  — на  копейку чашка щей, 
а  на  другую копейку фунт хлеба, ко-
пейку стоили два пирожка с мясом…». 
Можно заключить, что открытки сто-
или примерно как хороший обед. 
Тематика фотографий на открытках по-
стоянно менялась.

имена на память 

— Дата выпуска открыток, хра-
нящихся в  нашем музее, — начало 
ХХ  века. Формирование коллекции 
относится к  1960–1980  гг. Открытки 
поступали в  музей от  бывших жи-
телей Николаевска-на-Амуре, крае-
ведов, из  обменных фондов музеев. 
Первые были присланы из  краевед-
ческого музея Владивостока и  кра-
еведом из  того  же города Б. А. Авгу-
стовским в  1970-х  гг., — продолжает 
Елена Ян.

Кстати вспомнить, что уникальная 
коллекция документальных и  фото-
материалов, открыток, книг, рукопи-
сей Августовского началась на Даль-
нем Востоке. В  1946  году перед отъ-
ездом на родину он случайно купил 
в  одной из  книжных лавок города 
Дальний две открытки с видами ста-
рого Владивостока, которые, видимо, 
были привезены эмигрантами.

Коллекцию музея им.  В. Е. Розова 
пополняли известный детский пи-
сатель СССР Р. И. Фраерман, краеве-

ды В. А. Пеккер из  Благовещенска, 
С. И. Егоров из  Николаевска-на-Аму-
ре, Б. А. Кошкин из г. Оха Сахалинской 
области, Михаев из Красноярска.

В 1980-х годах открытки присыла-
ли Е. П. Елизарова из Москвы, Х. Г. До-
рохова из Хабаровска, Лаукс из Риги. 
Есть в  николаевском краеведческом 
открытка, присланная из  Улан-Удэ 
сыном коменданта Николаевской 
крепости В. А. Фалк.

Последними в  коллекции музея 
стали открытки, присланные жи-
тельницей Николаевска-на-Аму-
ре Л. А. Хвостовой и японским иссле-
дователем Нобору Обо в 2001–2002 гг.

— Коллекция представляет собой 
листовые издания, в  основном фор-
мата 137  мм х 87  мм. Одна сторона 
является фотографией, другая ис-
пользовалась для письма или текста. 
На  оборотной и  лицевой сторонах 
располагается текст, поясняющий 
изображение. Открытки являются 
тиражированными оригиналами фо-
тографий, отпечатанными типограф-
ским способом. Основная часть кол-
лекции издана в России, в частности 
в  Москве, а  также в  Японии, — про-
должает Елена Ян.

Немало фотооткрыток с видами го-
родов издано под маркой известного 

торгового дома «Кунст и  Альберс», 
имевшего практически в каждом го-
роде Дальнего Востока филиал. Бла-
годаря «Кунст и  Альберс» сегодня 
жители Николаевска-на-Амуре мо-
гут доподлинно увидеть, как выгля-
дел их город в 1903 году, здание офи-
церского собрания начала прошлого 
века или золотосплавочную лабора-
торию № 8. Но не только.

В ту по-
ру в  Нико-
лаевске про-
цветали изда-
ния «Небель 
и Ко», Ефимо-
ва, Смертина. 
Фотооткрыт-
ки выпуска-
лись по  зака-
зу японского 
промышлен-
ника Симады, 
проживавше-
го в  Никола-
евске-на-Аму-
ре и  владев-
шего там механическим заводом.

— Сохранность открыток различ-
ная, но все они подлежат экспониро-
ванию. Какие-то сохранились лучше, 
какие-то не очень хорошо. Их копии 
размещены в  экспозициях музея, — 
объясняет Елена Ян.

сВидетельстВа событий 

По мнению специалиста, коллек-
ция открыток в музее им. В. Е. Розова 
уникальна по своей значимости. Экс-
понаты являются важными докумен-
тами по истории развития Нижнего 

Амура начала ХХ в. В 1920 г., в пери-
од Гражданской войны 1918–1920 гг., 
Николаевск-на-Амуре был сожжён.

— Каждый экспонат этой коллек-
ции помогает восстановить архитек-
турный облик старого города начала 
ХХ в. и получить сведения по исто-
рии Нижнего Амура.

Тематика самая разнообразная. 
Глядя, например, на открытки «Груп-
па гиляков», «Гиляцкая деревня зи-
мой» или «Тунгусы на  оленях», по-
лучаешь представление о  культуре 
и быте малочисленных народов Аму-
ра. Или фотооткрытка разрушенного 
Николаевска. Хотя под ней подпись 
на китайском языке, но ведь понят-
но, какие события происходили там.

Фотооткрытки «Засольный са-
рай», «Загрузка кольев для заездка», 
«Засолка икры», «Рыбалка», «Лов ке-
ты»  — это документальные свиде-
тельства становления и  развития 
рыбной промышленности.

«Езда на  собаках», «Пароход «Со-
рмово», «Поездка на  почтовых зи-
мой», «Почтовый пароход»  — это 
уже о  транспорте. Какую  бы совре-
менную отрасль в  крае мы сегодня 
ни взяли, многое о ней можно узнать 

по  фотооткрыткам, которые хранят-
ся в музее Николаевского района.

Но говорит не  только фотогра-
фия, но  и  оборотная её сторона, та, 
где люди писали текстовые сооб-
щения. Эти письма содержат дан-
ные о жизни обывателей Николаев-
ска-на-Амуре, отражают политиче-
ские события (письмо солдату Пер-
вой мировой войны в действующую 
армию) и  другие моменты из  исто-
рии города. По  почтовым открыт-
кам можно судить о  времени хож-
дения. Для данной коллекции это 
1910–1914 гг.

Подготовила ольга тиМоФЕЕвА. Фото — музей им. в. Е. розова Николаевского района.

по улицАм стАрого городА 
летопись николаевска-на-амуре в открытках.
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