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У чения «Запад‑2017» проходят 
14–20 сентября на полигонах Рос‑
сии и  Белоруссии с  привлечени‑
ем около 12,7  тысячи военнослу‑

жащих, порядка 70  самолётов и  вер‑
толётов, до  680  единиц боевой тех‑
ники, в  том числе около 250  танков, 
до  200  орудий, реактивных систем 
залпового огня и  миномётов, а  также 
10 кораблей.

Основными целями учений являются 
совершенствование оперативной совме‑
стимости штабов различных уровней, со‑
пряжение перспективных систем управ‑
ления войсками и  оружием, апробация 
новых уставных документов, получе‑
ние командирами всех степеней практи‑
ки планирования мероприятий военного 
характера на основе опыта современных 
вооружённых конфликтов.

учения 
«Запад‑2017» 

 форум 

Рыба — местная, 
уРовень — 
междунаРодный
Предприятия Хабаровского края 
приняли участие в выставке рыбной 
индустрии, морепродуктов и технологий 
в санкт-Петербурге.

Впервые Хабаровский край пред‑
ставил ООО «Восточный рыбо‑
комбинат», который выпускает 
до  350  тонн готовой продукции 

в  сутки и  является одним из  ведущих 
и  современных заводов рыбной отрас‑
ли Хабаровского края. Предприятие на‑
ходится в селе Чныррах. Компания ста‑
ла первым резидентом ТОСЭР «Нико‑
лаевск» на  площадке «Иннокентьевка» 
и планирует расширять производство.

По словам председателя Ассоциа-
ции рыбохозяйственных предпри-
ятий Амурского бассейна Алексан-
дра Позднякова, подобные мероприя‑
тия дают возможность производителям 
напрямую встретиться с потенциальны‑
ми покупателями, а также заявить о сво‑
ей продукции не только на российском, 
но и на международном рынках.

— Сегодня мы ведём переговоры 
с  крупными компаниями и  ритейле‑
рами по  сбыту продукции глубокой 
переработки, — отметил Александр 
Поздняков.

Международный рыбопромышленный 
форум и  выставка рыбной индустрии, 
морепродуктов и  технологий собрали 
в Санкт‑Петербурге представителей более 
50 стран мира. По результатам дискуссий 
будут выработаны практические рекомен‑
дации для международных организаций, 
включая Продовольственную и  сельско‑
хозяйственную организацию ООН (ФАО). 
В рамках форума будет представлена Стра‑
тегия развития российского рыбохозяй‑
ственного комплекса до 2030 года.
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 фестиваль 

виРтуальный полёт 
и «кРасные бусы» 

 соцподдержка

в учёбе помогут 

Делегации Хабаровского края 
примет участие в XIX всемирном 
фестивале молодёжи и студентов, 
который пройдёт в октябре этого 
года в Москве и сочи. 

На фестиваль отправятся 
55  представителей работа‑
ющей, служащей и  творче‑
ской молодёжи, спортсмены, 

лидеры некоммерческих органи‑
заций, молодые парламентарии 
и  учёные, преподаватели вузов, 
IT‑специалисты, экологи.

Все кандидатуры участников 
прошли многоступенчатый отбор 
и подтверждены Национальным под‑
готовительным комитетом и  дирек‑
цией фестиваля. В ближайшее время 
им предстоит пройти дополнитель‑
ное обучение, познакомиться с идео‑
логией и особенностями фестиваля.

К делегации участников присо‑
единятся 50  волонтёров региона, 
которые будут работать на основ‑
ных площадках фестиваля.

Наряду с другими субъектами 
РФ Хабаровский край представит 
свою экспозицию под названием 
«Рейс: Сочи  — Дальний Восток» 
в  главном медиацентре Олим‑
пийского парка Сочи. По  замыс‑
лу авторов, гости совершат вир‑
туальный «полёт» над знаковы‑
ми и  уникальными местами ре‑
гиона на борту комфортабельного 
авиалайнера.

XIX Всемирный фестиваль мо‑
лодёжи и студентов объединит бо‑
лее 20 тысяч человек из 150 стран 
мира в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия в культурной про‑
грамме дирекция фестиваля вы‑
брала коллектив от Хабаровского 
края «Красные бусы».

студентам края компенсируют 
проезд до места учёбы 
и обратно.

С началом учебного года от‑
дельные категории граждан 
смогут воспользоваться пра‑
вом бесплатного проезда 

к месту учёбы и обратно. 
Как сообщили в министерстве 

социальной защиты населения 
Хабаровского края,  раз в год мож‑
но компенсировать проезд на воздуш‑
ном, водном, железнодорожном и ав‑
томобильном транспорте междугород‑
ного сообщения в пределах края.

На стопроцентную выплату мо‑
гут рассчитывать малоимущие сту‑
денты‑очники образовательных уч‑
реждений из числа коренных ма‑
лочисленных народов Севера, Си‑
бири и Дальнего Востока в возрасте 

до 23 лет. Также стопроцентная ком‑
пенсация полагается инвалидам, ве‑
теранам боевых действий из числа 
военнослужащих по призыву, уво‑
ленным в запас, детям военнослужа‑
щих, сотрудников правоохранитель‑
ных органов, а также погибших при 
исполнении обязанностей военной 
службы. При этом они должны обу‑
чаться в заведениях, подведомствен‑
ных Министерству здравоохране‑
ния РФ, Министерству труда и соци‑
альной защиты РФ, Всероссийскому 
ордена Трудового Красного Знамени 
обществу слепых.

Если студент с инвалидностью 
получает образование в учебных за‑
ведениях других регионов, ему вер‑
нут половину затрат.

Подробная информация на сайте 
министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края: www.
mszn27.ru/node/35165/

 конкурс 

яРко, понятно, оРигинально
онлайн-конкурс на лучшее название и слоган для международного 
авиасалона стартовал в Хабаровском крае.

Для участия в конкурсе поль‑
зователями необходимо 
с  18  по  24  сентября предло‑
жить слоган и название авиа‑ 

салона, который пройдёт в  Ком‑
сомольске‑на‑Амуре в  2018  го‑
ду, на  странице в  Вконтакте, 
Instagram или Twitter с  хэштегом 
#конкурсавиасалон27.

Исходя из оценок конкурсной ко‑
миссии, будут определены участни‑
ки народного онлайн‑голосования. 
Победной станет работа, набравшая 
наибольшее количество голосов.

Слоган и  название, которые 
успешно пройдут все этапы кон‑
курса, направят в  межведомствен‑
ную группу экспертов по  подго‑
товке международного авиасалона 
для рассмотрения и  дальнейшего 
использования.

Организаторы ожидают понят‑
ные, яркие, запоминающиеся, ори‑
гинальные, авторские варианты на‑
звания и слоганов для крупнейшего 
в регионе мероприятия.

Дальневосточный авиасалон  — 
совместный проект правительства 
Хабаровского края и  Торгово‑про‑
мышленной палаты РФ. Он позволит 
продемонстрировать преимущества 
и  достижения региона в  области 
высокотехнологичного авиастро‑
ения и  инновационной промыш‑
ленности. Салон будет представлять 
не только военную и гражданскую 
авиатехнику, но и малую авиацию.

По итогам осмотра потенциальных 
площадок в апреле этого года межве‑
домственная группа экспертов реко‑
мендовала проведение мероприятия 
на территории аэропорта «Хурба».верховный главнокомандующий вооружёнными силами 

рФ владимир Путин наблюдал за действиями войск 
россии и белоруссии на основном этапе совместных 
стратегических учений «запад-2017» на полигоне лужский 
в ленинградской области.
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Уникальный технический проект стал 
результатом двухнедельной международной 
школы в ДвгУПс.

Марсоход разработал аспирант ДВГУПС совместно 
со студентом из Японии. Усовершенствованная вер‑
сия аппарата, собранного с нуля в лаборатории ву‑
за, будет представлена на Общероссийском конгрес‑

се инженеров, который пройдёт в Комсомольске‑на‑Амуре 
29–30 сентября.

Небольшой робот оснащён шасси, механической рукой, ка‑
мерой и набором датчиков. Он умеет строить карту препят‑
ствий, распознавать и преодолевать их. Марсоход радиоуправ‑
ляем, его программный код можно переписать удалённо.

— Фактически это учебное пособие, на  котором студенты 
смогут практиковаться в  программировании роботов, — рас‑
сказал аспирант ДВГУПС, преподаватель кафедры «Вы-
числительная техника и компьютерная графика» Влад-
лен Суриц. — От  других учебных аппаратов он отличается 
тем, что создан с нуля в стенах университета. Обычно для этих 
целей используют конструкторы и готовые детали. Мы же са‑
мостоятельно продумали его дизайн, смоделировали и изго‑
товили детали на 3D‑принтере и ЧПУ‑станке, какие‑то сдела‑
ны вручную.

В разработке марсохода принял участие студент из Япо‑
нии Масаро Сато. В  прошлом году он стал первым ино‑
странным участником чемпионата WorldSkills в Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре. Благодаря ему у  марсохода появились шас‑
си и  механическая рука, а  над электронной начинкой ра‑
ботал Владлен Суриц. Сейчас в  лаборатории ДВГУПС идёт 
работа над второй версией марсохода, которая будет проде‑
монстрирована на  Общероссийском конгрессе инженеров 
в Комсомольске‑на‑Амуре.

марсоход иЗ хабаровска 

 с  почином 

пРиРода под охРаной
в Хабаровском крае начала работу амурская бассейновая 
природоохранная прокуратура. 

Новая структура образована в единой  федеральной цен‑
трализованной системе органов прокуратуры 

Как сообщили в пресс‑службе нового ведомства, сфера 
деятельности Амурской Бассейновой природоохранной 
прокуратуры (АБПП) распространяется в пределах бас‑
сейна реки Амур и охватывает территорию Забайкальско‑
го, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской области 
и ЕАО.

– Наша задача – надзор за исполнением законов об ох‑
ране природы, соблюдением прав граждан на благоприят‑
ную окружающую среду органами исполнительной власти 
и местного самоуправления, а также коммерческими и не‑
коммерческими организациями, – сказала старший помощ-
ник начальника пресс-службы АБПП Анна Исаева.

По ее словам, под особым контролем Амурской Бассей‑
новой природоохранной прокуратуры соблюдение прав 
коренных малочисленных народов, обеспечение  их тра‑
диционного образа жизни и хозяйственной деятельности.

На эту тему 22 сентября с 9.00 до 18.00 пройдёт «горячая 
линия». Звонить можно по телефону 8 (4212) 32‑36‑39.
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ищем девушку модельной внешности 
Детективно-криминальную драму начали снимать в Хабаровске.

В Хабаровске начались съёмки художественного 
полнометражного фильма под рабочим назва‑
нием «Уходя, гасите свет». По замыслу созда‑
телей картины, это будет детективно‑крими‑

нальная драма.
— Главные герои фильма уже найдены и при‑

ступили к  работе, — рассказал директор и  ре-
жиссёр картины Павел Гайлис. — Но нам ещё 
нужны люди на роли третьего и четвертого пла‑
нов. С  этой целью мы в  октябре проведём ка‑
стинг.  Ищем девушек модельной внешности 
и творчески активных мужчин от 40 лет, плотно‑
го телосложения.

Чтобы попробовать свои силы в  кино, до‑
статочно заполнить анкету в  разделе обсуж‑
дения в  официальной группе «Вконтакте». 
По словам Павла Гайлиса, в картине планируется 
участие и трёх медийных личностей, имена кото‑
рых пока держатся в секрете.

— Сцены из фильма будем снимать не только в Хаба‑
ровске и его пригороде, но и в Китае. Правда, с городом 
ещё не определились, — уточнил Павел. — Съёмки в Под‑
небесной планируем провести в марте 2018  года. Рабо‑
ту над картиной собираемся закончить будущим летом.

Фильм можно будет увидеть в  кинотеатрах 
и  на  интернет‑платформах в  России и  за  рубежом. 
Кроме того, Павел Гайлис собирается открыть в Хабаровске 
компанию, которая будет заниматься кинопроизводством. 
Будущий фильм, по его мнению, станет первым и далеко 
не последним проектом.
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 по закону 

у нас 
не забалуешь 
центр временного содержания 
мигрантов откроется 
в комсомольске-на-амуре.

В нём будут находиться мигранты, ко‑
торые по решению суда подлежат де‑
портации из России.

— Это ещё один филиал мигра‑
ционного центра временного содержа‑
ния. Такое учреждение есть в Хабаровске. 
Комсомольский центр будет находить‑
ся в здании бывшей детской поликлини‑
ки. Строение очень старое и требует капи‑
тального ремонта. Деньги на  все работы 
выделяются из  краевого бюджета, — объ‑
яснила начальник отдела по  вопро-
сам миграции управления МВД Рос-
сии по Комсомольску-на-Амуре Ната-
лья Гончарова.

Иностранных граждан выдворяют 
из  страны, как правило, в  трёх случаях. 
Если был совершён незаконный въезд 
на территорию, при нахождении в стране 
с просроченной визой или за нарушение 
правил пребывания.

— Правонарушители будут содержать‑
ся под стражей. Планируется, что в  но‑
вом центре единовременно смогут раз‑
местить от 50 до 70 иностранцев, ожида‑
ющих решение суда, — уточнила Наталья 
Гончарова.

 экология 

пляж для 
чеРепах 
китайский трионикс или, по-
другому, дальневосточная 
черепаха находится под угрозой 
исчезновения.

Второй год подряд пресмыкающе‑
муся не  удаётся сохранить кладки 
яиц из‑за высокой воды в  местах 
обитания.

— В рамках грантового проекта WWF 
России я побывал в трёх районах обита‑
ния дальневосточной черепахи. В каждом 
из  них было большое количество разру‑
шенных кладок, которые самка обычно 
откладывает в грунте на берегу. Яйца по‑
страдали из‑за нападок хищников и  из‑
за высокого уровня воды, — рассказал со-
трудник филиала «Комсомольский» 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» гер-
петолог Вадим Бобровский. — Уже вто‑
рой год наблюдаю незавершённые клад‑
ки и кладки, ушедшие под воду. В такой 
среде яйца могут находиться только пару 
дней, а дальше эмбрион погибает.

В нашем крае обитают только несколь‑
ко десятков дальневосточных черепах. 
На  данный момент этот вид занесён 
в  Красную книгу как сокращающийся 
в численности. По версии герпетолога, ес‑
ли ситуация не изменится, животное мо‑
жет исчезнуть к 2020 году.

— На сегодняшний момент популя‑
ция еще устойчивая, продержаться в по‑
добных условиях сможет еще пару лет. 
Но  чтобы предотвратить исчезновение 
трионикса, мы планируем подсыпать 
пляжи, чтобы их уровень над водой был 
выше. Также в период откладывания яиц 
и  вылупления черепашат можно поста‑
вить охрану, которая будет отгонять ено‑
товидных собак, лис и  хищных птиц, — 
подытожил Вадим Бобровский.



4   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  37 (8071) 20 СЕнТябРя
2017 гОДА

в закон о «дальневосточном 
гектаре» внесут поправки.

Во Владивостоке во время заседа‑
ния президиума Госсовета по раз‑
витию Дальнего Востока, кото‑
рый состоялся в дни проведения 

третьего Восточного экономического  
форума, Президент России Владимир 
Путин предложил внести поправки 
в закон о «дальневосточном гектаре».

О предстоящих нововведениях 
корреспонденту «Приамурских ве‑
домостей» рассказала министр Ха-
баровского края — уполномочен-
ный по вопросам «дальневосточ-
ного гектара» Наталья Якутина.

ДоПолНительНый НаДел

Закон о «дальневосточном гектаре» 
даёт право любому гражданину Рос‑
сии взять в безвозмездное пользова‑
ние не больше  гектара земли. Одна‑
ко практика показывает, что  нередко 
гражданам, предполагающим вести  
предпринимательскую деятельность, 
одного гектара недостаточно.

— К примеру, гражданин, взявший 
бесплатный надел, собирается за‑
няться сельским хозяйством.  Соглас‑
но существующему  закону, он может 
построить дом, курятник, коровник 
и т.д. Но для развития бизнеса  нуж‑
ны пастбище для скотины, пруд для 
птицы, участок для выращивания кор‑
мов и многое другое. Было бы логично 
дать ему столько гектаров, сколько он 
может освоить, — считает Наталья Яку‑
тина. – Поэтому в закон планируется 
внести поправки, которые расширят  
возможности собственников земли.   

По словам уполномоченного, Пре‑
зидент РФ также призвал к тому, чтобы 
дать возможность соотечественникам, 

желающим переехать на Дальний Вос‑
ток из‑за рубежа, получить гражданство 
и землю в безвозмездное пользование. 

— В августе этого года мы проводили 
встречу с участниками программы пере‑
селения соотечественников из‑за рубежа 
и убедились, что интерес у людей есть. 
Но поскольку процесс получения граж‑
данства занимает примерно полгода, то 
воспользоваться законом о «дальнево‑
сточном гектаре» они пока не могут. Кро‑
ме того, до получения гражданства пере‑
селенцы вынуждены находиться в Хаба‑
ровске, где найти работу сложнее, чем 
в районах края.  Если у них появится 
возможность получить гектар на терри‑
тории всего края, то руководство район‑
ных администраций проявит заинтере‑
сованность в предоставлении участков, 
поскольку это хороший шанс привлечь 
в районы грамотных специалистов 
и увеличить количество жителей в по‑
селениях, — объясняет Наталья Якутина.

Критерии успешного освоения зе‑
мель на данный момент разрабатывают‑
ся в Министерстве по развитию Дальне‑
го Востока, но уже известно, что подхо‑
дить к вопросу будут гибко, с учётом  вы‑
бранного вида  деятельности на гектарах.

 регистрация НеобХоДиМа

Многие россияне ожидают, что  
в закон будут внесены поправки, ко‑
торые позволят убрать из зоны «нель‑
зя» те участки, что находятся вблизи 
коммуникаций и дорог. Для ведения   
хозяйственной деятельности эти 
участки очень удобны, но законом за‑
прещено выделять  их там. Речь идёт 
о  землях в непосредственной близо‑
сти к населённым пунктам.  

— К примеру, вокруг г. Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре на расстоянии десяти кило‑
метров есть много не освоенных земель. 
Комсомольчане с удовольствием взяли 
бы эти гектары, но дело в том, что мно‑
гие участки на самом деле уже имеют хо‑
зяев, однако не поставлены на кадастро‑
вый учёт. В своем большинстве это под‑
ворья. Законом  установлен срок, до кото‑
рого все владельцы земельных участков 
обязаны зарегистрировать их в Росрее‑
стре до 1 января следующего года. 

Ника КУДРЯШОВА.

Молодые животноводы из посёл‑
ка Малышево Хабаровского рай‑
она используют землю, взятую 
по  программе «Дальневосточ‑

ный гектар», под пастбище.
Тридцатилетние Анна и Руслан Кра‑

узе выращивают овощи и  содержат 
крупный рогатый скот уже 13 лет. Идея 
создать своё подсобное хозяйство при‑
надлежит Анне. Бухгалтер с  высшим 
образованием, она с  17  лет помога‑
ла отцу ухаживать за скотиной, поэто‑
му, закончив вуз в Хабаровске, решила 
не оставаться в городе, а уехать в село, 
чтобы заняться фермерством. Супруг — 
коренной хабаровчанин её поддержал. 
В селе Малышево, куда семья перебра‑
лась, Анна взяла бизнес в свои руки.

Свежее мясо, молоко, сметану и тво‑
рог супруги продают на рынке в Хаба‑
ровске и на отсутствие клиентов не жа‑
луются. Напротив, желающих полако‑
миться хозяйской молочкой день ото 
дня становится больше, и в начале это‑
го года семья решила, что пришло вре‑
мя увеличить поголовье. До недавнего 
времени в подсобном хозяйстве Краузе 
было всего две коровы, ещё 12 бурёнок 
супруги смогли приобрести на  сред‑
ства субсидии.

— Специалисты администра‑
ции Хабаровского района предложи‑
ли нам участвовать в  грантовом кон‑
курсе для молодых предпринимате‑
лей Хабаровского края, — рассказывает 

Анна. — Помогли со сбором нужных до‑
кументов и с разработкой бизнес‑пла‑
на. В  итоге получилось выиграть три 
миллиона рублей.

Полученных средств семье хватит 
и  для просторного коровника, строи‑
тельство которого супруги планируют 
начать будущей весной.

Соответственно для пропитания 
большого стада потребовалась допол‑
нительная земля, поэтому молодые 
предприниматели рядом с  арендо‑
ванным пастбищем взяли пять гекта‑
ров в бесплатное пользование по про‑
грамме «Дальневосточный гектар». На‑
дел расположен как раз рядом с  уго‑
дьями, где пасётся их большое стадо. 
Краузе считают, что собственной зем‑
ли им хватит для развития подсобно‑
го хозяйства.

Ольга АПОЛЛОНОВА. 
Фото: Анна Краузе.

региОн

пастбище 
на собственной 
Земле

 инициатива 

«можно» вместо «нельзя» 

кс тати 
12 октября 2017 г. на втором  дальневосточном форуме предпринимателей в Хаба-

ровске   планируется обсудить возможности организации бизнеса на «дальневосточном 
гектаре», предложить варианты его развития и интересные бизнес-планы. к участию при-
глашаются все желающие.

три миллиона рублей получили фермеры на развитие 
бизнеса

второе село на «дальневосточных 
гектарах» появится в Хабаровском крае.

Благодаря обладателям «дальне‑
восточных гектаров» размеры 
Кругликовского сельского посе‑
ления в районе имени Лазо ско‑

ро увеличатся.
Как сообщает пресс‑служба Законода‑

тельной думы Хабаровского края, соот‑
ветствующей «дорожной картой» опре‑
делены этапы образования нового на‑
селённого пункта в местах компактно‑
го расположения земельных участков, 

взятых в качестве «дальневосточных 
гектаров». Он станет вторым таким се‑
лом в Хабаровском крае. В осеннюю сес‑
сию краевым парламентариям предсто‑
ит принять два закона: первый позволит 
расширить границы Кругликовского 
поселения, второй ‑ образовать на этой 
территории новый населённый пункт.

Далее потребуется участие самих 
жителей будущего села или посёлка. 
Им предстоит выбрать название из 
тех, что предложили земляки: Лазур‑
ный, Кедровый, Брусничный, Тигро‑
вый, Багульники и Приозерный или 
придумать имя самим.

— С помощью опроса будет выяв‑
лено мнение населения, затем специ‑
альным постановлением думы края 
выбранное жителями название пред‑
стоит одобрить, — подчеркнула пред‑
седатель постоянного комитета За‑
конодательной думы Хабаровского 
края по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправле‑
ния Татьяна Мовчан. — Присваивает‑
ся же наименование поселению по‑
становлением правительства Россий‑
ской Федерации. Вот такая длитель‑
ная процедура.

К тому же посёлок должен быть 
не только на бумаге. Администра‑
ции муниципального образования 
совместно с министерством стро‑
ительства Хабаровского края пред‑
стоит подготовить документы на 

территориальное планирование 
и градостроительное зонирование, 
а это потребует расходов из краево‑
го бюджета. Поэтому пока «дорож‑
ной картой» по образованию ново‑
го населённого пункта вблизи села 
Кругликово мероприятия с самы‑
ми дальними сроками датируются 
I кварталом 2019 года.

 Напомним, что собрание депу‑
татов Хабаровского муниципаль‑
ного района ранее приняло едино‑
гласное решение о создании нового 
сельского поселения на компактных 
«дальневосточных гектарах» в райо‑
не села Свечино, оно войдёт в состав 
Галкинского сельского поселения.

Всего в Хабаровском крае опре‑
делено семь мест, где могут возник‑
нуть новые поселения.

новый посёлок на каРте

 практика
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В редакцию газеты «Приамурские 
ведомости» с  проблемным во‑
просом обратилась жительни‑
ца краевой столицы: в её кварти‑

ре в многоэтажном доме поломалось 
отопление, батареи уже в  прошлом 
году были чуть тёплые. В управляю‑
щей компании женщине сказали, что 
этот вопрос она должна решать са‑
ма, но что делать, если соседи сверху  
уехали, закрыв квартиру, и  вернутся 
позже, а  жильцы снизу заявили, что 
у них всё хорошо и никаких слесарей 
в свой дом они не пустят?

Этот вопрос мы задали экспертам 
министерства жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Хабаровского края, на него 
ответил исполняющий обязанности 
начальника отдела содержания жи-
лищного фонда и благоустройства 
территорий Кирилл Черненко.

— В данном или в похожем случае 
гражданам в первую очередь необхо‑
димо написать заявление в управля‑
ющую компанию или товарищество 
собственников жилья, в зависимости 
от того, в чьём управлении находится 
этот дом, — рассказывает Кирилл Чер‑
ненко. — Они обязаны исправить си‑
туацию в кратчайшие сроки, причём 
за ремонт с граждан требовать ника‑
ких денег не должны, эти суммы за‑
ложены в  тариф на  обслуживание 
коммунального хозяйства многоэтаж‑
ки. Если так случится, что в управля‑
ющей компании или ТСЖ отказыва‑
ются что‑то предпринимать, то граж‑
дане должны обратиться в  управле‑
ние регионального государственного 
контроля и  лицензирования прави‑
тельства Хабаровского края, и  будь‑
те уверены, что виновные будут на‑
казаны, штрафы за такие нарушения 
очень весомые.

— Допустим, что ситуация ава-
рийная и из батареи течёт кипя-
ток, в  какой срок УК или ТСЖ 
обязаны починить систему?

— В этом случае ремонт обязаны вы‑
полнить срочно и незамедлительно. 

Собственнику жилья или квартиро‑
съёмщику я  советую составить акт 
о том, что имуществу нанесён ущерб. 
Акт подписывают 3 лица. Управляю‑
щая компания или ТСЖ должны воз‑
местить стоимость повреждённых 
вещей в  досудебном порядке или, 

если не  удастся решить вопрос ми‑
ром, то через суд. Здесь есть тонкие 
моменты, о  которых нужно обяза‑
тельно упомянуть: если люди сами 
вмешались в работу системы отопле‑
ния и  своими руками установили 
новые батареи и  трубы, то  и  в  ава‑
рии они виноваты сами, ущерб им 
не  оплатят. Возможен вариант, что 
жильцы наняли для реконструкции 
какую‑то фирму, тогда ищите дого‑
вор и взыскивайте ущерб с бракоде‑
лов, не согласятся вернуть деньги до‑
бровольно — идите в суд.

— В какой срок ТСЖ или УК 
по закону обязаны подать отопле-
ние надлежащего качества?

— Установленного нормативными 
документами точного времени на эту 
работу нет, здесь применяется другой 
порядок. По закону, в комнате во вре‑
мя отопительного сезона темпера‑
тура воздуха не  может быть меньше 
+18 градусов по Цельсию и не менее 
+20, если жилое помещение угловое. 
Отметка на градуснике ниже — нужно составить акт, и  сотрудники управ‑

ляющей компании должны прове‑
сти регулировку в  кратчайшие сро‑
ки, а за время ремонта обязаны прове‑
сти перерасчёт. Если отопления из‑за 
аварии нет, то  в  этом случае слеса‑
ри обязаны восстановить работу си‑
стемы очень быстро  — в  зависимо‑
сти от температуры наружного возду‑
ха это ограничено рамками от 4 часов 
до 16 часов.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

Начало отопительного сезона не за горами. и если тепловые сети активно и планово проверяют 
на прочность, то с батареями в квартирах не всё так просто. кто-то из собственников уверен, что если 
батареи в прошлом году не подвели, то и в этом тоже всё будет в порядке. кто-то просто надеется 
на то, что чуть тёплые прежде батареи вдруг начнут греть. есть и те, кто решил позаботиться заранее 
о тепле в квартире, но стал заложником обстоятельств.

специАлисты сОветуют 

если подвели батареи

кс тати 
Эксперты управления регионального государственного контроля и лицензирования отме-

чают, что жители Хабаровского края с каждым годом всё активнее отстаивают свои права 
на качественные коммунальные услуги.

если в 2015 году обращений граждан было около 12 тысяч, то в прошедшем эта цифра 
превысила 16 тысяч.

проверки заявлений в 2016 году выявили более 650 нарушений законодательства, из ко-
торых большинство — несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда. сумма штрафов, наложенных за эти безобразия на управляющие компании, состави-
ла почти 21 миллион рублей.

по данным на январь 2017 года, около 1700 жалоб направлены в органы местного само-
управления либо по компетенции в надзорные органы, на рассмотрении сейчас находится 
около 2 тысяч обращений.

ва жно 
Акт о затоплении квартиры и повреж-

дении имущества строго установленной 
формы не имеет и составляется в сво-
бодном виде. главное в этом случае 
собрать комиссию, в которую входят 
сам пострадавший, собственник или на-
ниматель жилого помещения, виновник 
происшествия, представители управля-
ющей компании или тсж (желательно 
из технических специалистов или руко-
водства). в документе перечисляются 
все присутствующие, указывается дата 
осмотра, адрес помещения, детально 
перечисляются повреждения и испор-
ченные вещи, предположительное вре-
мя происшествия. если кто-то из членов 
комиссии откажется подписать бума-
гу — нужно отразить этот факт отдель-
но, также обязательно записываются 
и возникшие разногласия. Акт необхо-
димо составить даже в том случае, если 
вы не сразу обнаружили аварию.

контактная информация
управление регионального государственного контроля и лицензирования правитель-

ства Хабаровского края:
680021, Хабаровск, Амурский бульвар, 43, телефон (4212) 40–25–39.
сайт https://gku.khabkrai.ru/
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Когда‑то в  детстве в  далёком про‑
винциальном городе девуш‑
ка заслушивалась его пластин‑
ками и даже не мечтала, что ког‑

да‑нибудь своим голосом на  знамени‑
той московской сцене сама разобьёт ему 
сердце. Эта почти сказочная история 
успеха хабаровчанки Лоры Горбуновой 
ещё раз подтверждает теорию о том, что 
для каждого таланта в этой жизни судь‑
ба приготовила свой особый, судьбонос‑
ный счастливый случай.

ПрабабУшкиНо НаслеДство 

Хабаровская Эдит Пиаф Лора Гор‑
бунова стала участницей российского 
шоу «Голос», где покорила своим голо‑
сом Александра Градского. О том, как 
сбываются мечты, она рассказала на‑
шему корреспонденту.

Лора на сцене с ранних лет. Она го‑
ворит, что навряд ли могло быть ина‑
че, ведь выросла она в артистической 
семье, с детства играла в театре и обо‑
жала того самого Градского за много лет 
до того момента, когда он повернулся 
к ней, услышав её уникальный голос.

Но если уж искать истоки талан‑
та девушки, всё началось с её праба‑
бушки. Евгения Венгерова была из‑
вестной на  весь Киев оперной пе‑
вицей. Сей‑
час это имя 
можно найти 
в  учебниках 
по истории те‑
атра, хотя его 
когда‑то и пы‑
тались из  неё 
в ы ч е р к н у т ь . 
Мужа оперной 
дивы, журналиста Теодора Шмукле‑
ра расстреляли, объявив «врагом на‑
рода», а её сослали в Магадан. В Ха‑
баровске она работала в педагогиче‑
ском колледже, преподавала вокал 
со дня его основания.

счастливый слУчай 

Артистку в Лоре, когда ей было лет 
восемь, обнаружил режиссёр хабаров‑
ского театра «Триада» Вадим Гогольков.

— Однажды мама взяла меня с  со‑
бой на репетицию, — рассказывает Ло‑
ра. — Она занималась художественной 
адаптацией перевода японских стихов 

для спектакля. Я сидела, затаив дыха‑
ние и  не  шевелясь. Репетиция дли‑
лась очень долго, и когда объявили пе‑
рерыв, я  начала потягиваться, чтобы 
размяться. В этот момент по ступень‑
кам между рядами поднимался Вадим 
Сергеевич. Он увидел в этом моём дви‑
жении что‑то, что заставило его пред‑
ложить маме привести меня на заня‑
тия в студию при театре.

Вскоре Лора уже играла в постанов‑
ках театра наравне с  профессионала‑
ми. В 17 лет она втайне от Гоголькова 
подала заявку на  конкурс актёрской 
песни. Режиссёр почему‑то ругался, 
когда увидел её имя в программе, но, 
конечно, оттаял, когда услышал пение 
Лоры, похвалил. Дебют в качестве во‑
калистки обернулся для девочки вто‑
рым местом. Правда, не будь она дебю‑
танткой, заняла бы первое. Это ей по‑
том в жюри по секрету сказали.

— А через четыре дня мне предложи‑
ли роль Эдит Пиаф в спектакле театра 
драмы, — рассказывает Лора. — Я испу‑
галась, долго думала, но всё же решила 
попробовать.

Постановка собирала полные за‑
лы и восторженные отзывы. Среди ха‑
баровских театралов в  ту пору толь‑
ко и разговоров было, что о Эдит Пи‑
аф в  исполнении Лоры Горбуновой. 

В театре драмы 
она переигра‑
ла множество 
ролей. За  Аню 
в  «Вишнёвом 
саде» даже по‑
лучила пре‑
мию губерна‑
тора Хабаров‑
ского края.

УсПеть за 20 секУНД 

— С раннего детства я  грезила  
ГИТИСом, — говорит артистка. — И  ба‑
бушка, и  мама рассказывали мне, что 
есть такой институт, и мне очень хоте‑
лось в нём учиться. Первый год после 
поступления я ещё играла в драме, ез‑
дила в столицу только на сессии. А по‑
том переехала насовсем, поняв, что влю‑
блена в Москву.

Выступление Лоры на  шоу «Голос» 
с песней Эдит Пиаф «Жизнь в розовом 
цвете»  — это не  попытка сорвать ова‑
ции или что‑то доказать. Это мечта её 

бабушки Ларисы Лебёдкиной. Она меч‑
тала, чтобы внучка спела на  главном 
телеканале страны, потому что Лора 
исключительная.

— Мне же казалось, что я ещё не го‑
това, — вспоминает Лора. — Ведь там 
выступают такие сильные вокалисты, 
а в моём пении нет ничего особенного. 
Так я думала. В марте бабушки не стало. 
Мне было нестерпимо больно от пони‑
мания, что я даже не попыталась испол‑
нить её мечту. Заявку на конкурс подала, 
находясь в  Хабаровске, когда прилете‑
ла на установку постоянного памятни‑
ка на могиле бабушки. Мы с друзьями 
записали на быструю руку демозаписи 
в домашней студии, и я отправила их 
за полчаса до окончания приёма заявок.

Как позже узнала Лора, на  «Голос» 
приходит около 10 тысяч анкет. Из них 
отбирают примерно половину. И когда 
ей пришло приглашение на кастинг, она 
расплакалась от неожиданности. Потом 
у неё было ровно 20 секунд, чтобы за‑
интересовать экспертов, как и у других 
претендентов на участие в шоу. На ка‑
стинге Лора исполнила самый знамени‑
тый припев Эдит Пиаф и получила пу‑
тёвку в эфир.

— Мы с  мужем приехали на  пробы 
в 12.00, а  спела я только около 21.00, — 
рассказывает Лора. — Он аккомпаниро‑
вал мне на  гитаре. Эксперты сказали, 
что будет здорово, если я исполню эту 
песню на «слепых прослушиваниях».

По итогам кастинга из  пяти тысяч 
человек на  эфир проходят только 150. 
Зрители  же увидят по  телевизору все‑
го треть. Как рассказала Лора, съёмки 
одного выпуска длятся три дня, каж‑
дый по 12 часов. Всё это время настав‑
ники прослушивают артистов, преры‑
ваясь лишь на двадцатиминутный обед. 
А за кулисами тем временем участники, 
ждущие своей очереди, толпятся возле 
большого экрана, транслирующего про‑
исходящее на сцене.

скоро ПриеДУ и всеХ обНиМУ 

— За кулисами проекта я встретила 
огромное количество по‑настоящему 

крутых ребят, талантливых певцов 
и  сильных личностей. Все разные, 
неповторимые, — говорит Лора.

Мало оказаться на  сцене проекта 
«Голос», под объективами камер, перед 
сотнями глаз. Чтобы попасть в  эфир 
Первого, нужно по‑настоящему уди‑
вить наставников. И  вся страна ста‑
ла свидетелем того, как Лора Горбуно‑
ва, воскресившая когда‑то Эдит Пиаф 
для хабаровских театралов, поразила 
в  самое сердце самого строгого гуру 
конкурса Александра Градского. Ког‑
да он повернулся к ней, она обомлела, 
но, как истинный профессионал, слов 
не забыла и продолжала петь, завоёвы‑
вая сердца российских зрителей.

— Я не могу передать словами, ка‑
кое это счастье, что он меня выбрал, — 
признается Лора. — Я  рассчитывала, 
что если и  повернётся кто‑то, то  это 
будет Дима Билан. Ну, потому что го‑
лос у меня странный, нестандартный. 
А тут Александр Борисович. Да, я эмо‑
ционально отреагировала. Мне дей‑
ствительно захотелось всех их обнять. 
Потому что я считаю, что они — потря‑
сающие артисты. И  главное, что они 
дают шанс проявить себя огромно‑
му количеству обычных ребят со всей 
страны. Они делают огромное дело, 
мне очень хотелось им это сказать.

Талантливая артистка убеждена, 
что в современной эстраде не хвата‑
ет искренности и диалога со слушате‑
лем, а эмоции артиста — это инстру‑
мент, с помощью которого можно до‑
нести её до слушателя.

— После того, как выпуск с  моим 
участием вышел в  эфир, на  меня по‑
сыпалось огромное количество сооб‑
щений от хабаровчан со словами под‑
держки, — говорит певица. — Я безмер‑
но благодарна за  это. Всем стараюсь 
отвечать, но  не  всегда успеваю. Хочу, 
чтобы вы знали, как сейчас важны эти 
слова. Они заставляют меня почувство‑
вать единение с родным городом, ощу‑
тить себя его частью. Спасибо вам, хаба‑
ровчане. Скоро приеду и всех обниму!

Марина УСТИМОВА.

твОи люди, крАЙ 

Хабаровчанка стала участницей российского шоу «голос», где 
покорила александра градского.

ЧтОбы ПОПАсть в эфиР ПеРвОГО 
кАнАлА, нужнО ПО-нАстОящеМу 

удивить нАстАвникОв. 
и вся стРАнА стАлА свидетелеМ.

лора Горбунова: приеду 
и всех обниму
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Российские медики провели ис‑
следования и  теперь утвержда‑
ют: 93% россиян работают в  со‑
стоянии стресса. Если эмоцио‑

нальный дискомфорт не  устранить 
вовремя, он может привести к  исто‑
щению организма. Тогда проявятся 
не  только апатия, упадок сил и  де‑
прессия. Пострадают также сердеч‑
но‑сосудистая и  желудочно‑кишеч‑
ная системы организма.

Как избежать причин стресса 
на  работе и  что делать, если напря‑
жение достигло предела, рассказыва‑
ет психолог-психоаналитик Ольга 
Понамарева.

ПоД ДавлеНиеМ всё 
УХУДшается 

— Давайте разберёмся, почему 
могут возникать стрессы на  рабо‑
те. Среди основных причин — долж‑
ностные обязанности, отношения 
с  начальником и  между коллегами, 
а  также общение с  клиентами. Сфе‑
ра человеческих взаимоотношений 
создаёт наиболее стрессогенную об‑
становку. Скажу сразу, что справить‑
ся с трудностями намного проще лю‑
дям общительным, доброжелатель‑
ным, с адекватной самооценкой, тем, 
кто умеет отстаивать свои границы, 
не нарушая при этом чужие.

вреМеНи Нет 

Большинство современных про‑
фессий связаны с  эмоциональным 
напряжением. По  замечанию пси‑
хоаналитика, больше всего стрессу 
подвержены люди тех профессий, ре‑
жим работы которых — цейтнот. Это 
бизнесмены, руководители, журна‑
листы, преподаватели, врачи. К эмо‑
циональной усталости предрасполо‑
жены и те, кто занят на нелюбимой 
работе, которая не приносит мораль‑
ного удовлетворения и  не  позволя‑
ет реализовать свой потенциал. Из‑
за этого нервная система человека 
истощается, и психика включает за‑
щитный механизм — просто отклю‑
чает эмоции.

— При этом «выключаются» 
не  только отрицательные эмоции, 
но  и  положительные, человек чув‑
ствует себя опустошённым и  пода‑
вленным. Появляются первые сим‑
птомы стресса  — нежелание идти 
на  работу, чувство неудовлетворён‑
ности собой и  рабочим процес‑
сом, негативизм по  отношению 

к  коллегам и  клиентам. Всё это мо‑
жет потом привести к психосомати‑
ческим заболеваниям, то есть к нару‑
шению функций внутренних орга‑
нов и систем.

При появлении таких «звоночков» 
лучше сразу решать проблему, пото‑
му что потом восстановить нервную 
систему будет очень тяжело.

— Если возникают мысли «не хочу 
идти на  работу», то  стоит задумать‑
ся над тем, как вы восполняете затра‑
ченную на  работе энергию, доста‑

точно  ли отдыхаете, расслабляетесь. 
Возможно, вам не  помешает внести 
в свою жизнь какое‑то новое увлече‑
ние, хобби, заняться спортом. Очень 
хорошо, если на работе среди коллег 
есть тёплые, доверительные отноше‑
ния и возможность общения, это зна‑
чительно уменьшает риск эмоцио‑
нального выгорания на  работе. Ес‑
ли человек видит и понимает смысл 
своей деятельности, чувствует себя 
нужным, то  вероятность нервозно‑
сти маловероятна.

Улыбка как лекарство 

Не нужно недооценивать пере‑
рывы в  работе. Несколько неболь‑
ших периодов отдыха во  время ра‑
бочего дня позволят прийти в  нор‑
мальное эмоциональное состояние. 
В  эти минуты лучше выпить чай, 
причём в  одиночестве, или просто 
прогуляться.

— Но и после работы отдых необ‑
ходим. Делайте то, что приносит по‑
ложительные эмоции, это позволит 
быстрее восполнить запас эмоци‑
ональных ресурсов и  эффективнее 
справляться со  стрессами на  рабо‑
те, — советует Ольга Понамарева.

По ее словам, помогает справить‑
ся с  нарастающим напряжением 
приятная музыка. Она позволяет от‑
ключиться от рабочего шума, рассла‑
биться и тем самым снизить уровень 
стресса на 61%.

— Бывают моменты, когда 

на  эмоциональное состояние вли‑
яют коллеги или начальство: мно‑
го болтают, высказывают недоволь‑
ство, грубят. Для начала нужно ра‑
зобраться, в  ком или в  чём пробле‑
ма, понять, есть ли здесь ваша вина. 
Нужно попытаться скорректировать 
своё поведение либо свою реакцию 
на действия окружающих так, чтобы 
снизить напряжение. Возможно, вы 
слишком тревожны и  принимаете 
всё близко к сердцу. Тогда вспомните 
о том, что кричащий человек таким 

способом самоутвержда‑
ется. И чаще всего он сам 
имеет очень хрупкую са‑
мооценку и  массу вну‑
тренних конфликтов, 
несмотря на  видимую 

уверенность. Лучшей стратегией по‑
ведения будет пожалеть его (внутри 
себя, конечно) и  проявить доброже‑
лательность. Скорее всего, ваш оппо‑
нент сам почувствует себя неловко, 
и вряд ли у него возникнет желание 
продолжать в том же духе.

ПричиНа — НачальНик 

Рассмотрим принцип действия 
на  конкретном примере. Наиболее 
частая причина эмоционального вы‑
горания — острый стресс. Это та си‑
туация, в которой вы оказались нео‑
жиданно, например, разозлили и на‑
хамили коллеги.

— Для начала нужно 
успокоиться и  затормо‑
зить ответную реакцию. 
Надо понять, что у агрес‑
сора могут быть какие‑то 
личные проблемы, которые он про‑
сто вымещает на вас. Да, это непри‑
ятно, но  не  нужно вступать в  сце‑
нарную ситуацию. Не  грубите в  от‑
вет. Лучше всего сразу же прояснить 
ситуацию. Спросите коллегу «в лоб», 
почему он себя так ведёт, расскажите 
о своих чувствах. Как правило, такая 
реакция ставит человека на  место. 
Не  переживайте обиду внутри себя, 
научитесь отстаивать свои границы. 
В  противном случае нападки могут 
повториться, и ваш эмоциональный 
фон надорвётся, и  за  этим последу‑
ют серьёзные проблемы, которые ре‑
шит уже только врач‑психотерапевт. 

Прийти к внутренней гармонии по‑
может близкий человек. Это может 
быть даже друг по работе. Расскажи‑
те ему обо всём, что произошло, «из‑
лейте» душу, такие разговоры очень 
эффективны.

Ещё одна распространённая си‑
туация  — придирчивый начальник. 
Он почему‑то постоянно цепляется 
к вам, отчитывает за мелкие оплош‑
ности и постоянно даёт новые зада‑
ния. В таком случае врач‑психотера‑
певт советует разработать систему 
приоритетов. То есть, самим опреде‑
лять, что необходимо сделать сегод‑
ня, а что может подождать до завтра. 
Научитесь говорить «нет», если пре‑
дел достигнут, и больше заданий вы 
физически не  сможете выполнить. 
Поговорите об  этом с  начальником, 
выясните причины его действий. И, 
несмотря на аврал, найдите пять ми‑
нут времени, чтобы закрыть глаза 
и расслабиться, выкинуть из головы 
мысли о работе.

любить себя НаДо 

Есть и  ещё пара интересных спо‑
собов избавиться от  нарастающе‑
го стресса и чувства неизбежной ру‑
тины. Например, привнести в рабо‑
ту что‑то новое. Для девушек  — это 
повод «выгулять» новый наряд, для 
мужчин  — соревнование. Ну  чем 

не  удовольствие сделать работу бы‑
стрее коллег? Разработать лично для 
себя систему поощрений, например, 
всякий раз угощайте себя шоколад‑
кой за  хорошо сделанную трудную 
работу. А  если шоколад  — не  ваш 
продукт, начните дыхательную гим‑
настику  — она даёт успокаиваю‑
щий эффект. Для этого нужно просто 
сесть в удобную позу и начать вды‑
хать и выдыхать через нос на 4 счё‑
та. Это позволит повысить концен‑
трацию, успокоит нервную систему, 
снизит уровень стресса.

Мария УТЕНКОВА.

научись Говорить начальству «нет» 
Хабаровский врач-психотерапевт о том, как сохранить 
нервную систему на работе.
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справиться с трудностями намного проще 
людям доброжелательным, с адекватной са-
мооценкой, тем, кто умеет отстаивать свои 
границы. 

первые симптомы стресса — нежелание 
идти на работу, чувство неудовлетворён-
ности собой, негативизм по отношению к 
коллегам. 
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в «транснефти — Дальний 
восток» работают активные 
спортсмены.

Семь представителей предпри‑
ятия приняли участие в  сда‑
че нормативов ГТО. На  хаба‑
ровском стадионе «Юность» 

проверили свои силы Татьяна Ба‑
ханцова  — экономист финансово‑
го отдела, Юрий Савин — начальник 
проектно‑сметного бюро, Андрей 
Афанасьев — начальник отдела соци‑
ального развития, Роман Романов  — 
начальник технического отдела, Дми‑
трий Юров — начальник администра‑
тивно‑хозяйственного отдела и его 
подчиненные, специалисты Светлана 
Осипова и Александр Кулик.

— Желающих заниматься спортом 
у  нас хоть отбавляй, — рассказывает 
Андрей Афанасьев. — Однако из‑за за‑
нятости на работе далеко не все выш‑
ли на старт. Но у них ещё будет шанс 
отличиться. Те же работники, которые 
приняли участие в сдаче нормативов, 
получили заряд бодрости и отличное 
настроение. Но  самое главное  — все 
члены нашей дружной команды вы‑
полнили необходимые задания и выш‑
ли в следующий этап состязаний.

На первом этапе физкультурни‑
кам необходимо было пробежать 
100 метров, 2 или 3 километра (в за‑
висимости от  возрастной катего‑
рии), метнуть гранату.

Тот, у  кого ещё остались силы, 
мог прыгнуть в длину и подтянуть‑
ся на перекладине.

Далеко не всем участникам задания 
оказались по плечу, многие сходили 
с  дистанции. Но  нефтетранспортни‑
ки не из тех, кто боится трудностей. 
Все представители команды и пробе‑
жали, и прыгнули как надо и теперь 
готовятся к новым испытаниям.

— В начале  октября мы сдаём 
стрельбу и  плавание, — продолжа‑
ет Андрей Афанасьев. — Надеемся 
на успешные результаты.

Кстати, в  том, что на  предприя‑
тии готовы к  труду и  обороне, нет 
ничего удивительного. Ведь со спор‑
том в  «Транснефти  — Дальний Вос‑
ток» давно на «ты». Нефтетранспорт‑
ники принимают активное участие 
в различных соревнованиях на тер‑
риториях, где расположены произ‑
водственнные площадки общества, 
регулярно становятся победителя‑
ми и призёрами городских и район‑
ных состязаний.

Одним из последних достижений 
стало «серебро», завоёванное орга‑
низацией на  второй комплексной 
спартакиаде трудовых коллективов 
Хабаровска, в  которой принимали 
участие 22 команды.

Сборная нефтетранспортников 
выиграла баскетбольное первенство, 
заняла призовые места в состязани‑
ях по стрельбе и волейболу.

Не за  горами третья комплекс‑
ная спартакиада, к которой на пред‑
приятии серьёзно готовятся. Актив‑
ную помощь спортсменам оказыва‑
ет профсоюзная организация.

— Ежегодно мы участвуем в спартаки‑
адах ПАО «Транснефть», — рассказывает 

председатель первичной профсоюзной 
организации ООО «Транснефть — Даль‑
ний Восток» Нефтегазстройпрофсою‑
за России Олег Могильный. — Начина‑
ем от районных подразделений, затем 
выходим на региональный уровень и, 
наконец, на  общероссийский. На  вах‑
товых нефтеперекачивающих станци‑
ях созданы условия для занятий спор‑
том. Арендуем спортзалы, проводим 
соревнования, предоставляем возмож‑
ность приобретения  льготных абоне‑
ментов для посещения тренажёрных 
залов и бассейнов.

Предприятие, сотрудники кото‑
рого охотно занимаются физкуль‑
турой, создали хоккейную команду, 
участвуют в соревнованиях по раф‑
тингу, проводят туристические слё‑
ты, оказывает финансовую помощь 

краю в реконструкции спортивных 
объектов.

В настоящий момент на  средства 
предприятия идёт реконструкция 
спортивного блока школы № 3 в посёл‑
ке Солнечный Хабаровского края. Капи‑
тальный ремонт в Солнечном осущест‑
вляется в ходе исполнения соглашения 
о сотрудничестве, подписанного ПАО 
«Транснефть» и  правительством края 
в 2013 году. В его рамках ООО «Транс‑
нефть  — Дальний Восток» поддержи‑
вает на  территории региона проекты 
в сферах социальной защиты, охраны 
здоровья, развития культуры и спорта. 
Так, только на реконструкцию стадиона 
им. Ленина в Хабаровске предприятие 
направило около 224 млн. рублей.

Игорь ДМИТРИЕВ.
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 дост упная среда 

на коляске 
по бульваРам 
желание быть нужным и самостоятельным 
проявляется наиболее ярко, пожалуй, у людей 
с ограниченными физическими возможностями. 
в помощь им многие инструменты государства, 
в том числе средства реабилитации.

Какими правилами руководствуются эксперты 
при назначении технических средств реабили‑
тации, рассказал руководитель ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы 

по Хабаровскому краю» Николай Щукин.
— Чтобы понимать предмет разговора, объясню, что 

речь идёт об устройствах, содержащих технические ре‑
шения, в  том числе специальные, используемые для 
компенсации или устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности инвалида. Простой пример. Для 
человека без одной ноги средством реабилитации бу‑
дет протез ноги, потому что он условно заместит отсут‑
ствующую конечность, улучшит статодинамическую 
функцию. А для человека без двух ног средством ре‑
абилитации будет кресло‑коляска, — объясняет Нико‑
лай Щукин.

в раМкаХ закоНа 

— Кому и  какие средства реабилитации назначить, 
определяют эксперты бюро медико‑социальной экспер‑
тизы. Все их действия определены нормативными до‑
кументами, главный из которых — перечень показаний 
и противопоказаний. Он утверждён Министерством тру‑
да и социальной защиты РФ, приказ № 998н от 2014 года. 
В документе прописаны проявления (синдромы) заболе‑
ваний и степень их выраженности, которые являются по‑
казаниями для назначения тех или иных средств реаби‑
литации. При проведении медико‑социальной экспер‑
тизы врачи‑эксперты оценивают нарушения здоровья 

человека и сопоставляют с документом, какие средства 
реабилитации могут быть назначены инвалиду. Жела‑
ние больного получить средство реабилитации не будет 
удовлетворено, если оно не поможет восстановить утра‑
ченную функцию. Например: в бюро МСЭ часто обра‑
щаются пожилые слабослышащие люди со второй сте‑
пенью тугоухости с просьбой включить в их программу 
реабилитации слуховой аппарат. И обижаются, когда по‑
лучают отказ. Дело в том, что слуховой аппарат как сред‑
ство реабилитации назначается при тугоухости третьей 
степени и выше.

выХоД есть 

— Уполномоченным органом по  обеспечению сред‑
ствами реабилитации федерального перечня в Хабаров‑
ском крае является Фонд социального страхования, ко‑
торый организует закупки средств реабилитации и опре‑
деляет поставщиков. В  последующем у  поставщиков 
и получает средства реабилитации инвалид. Но назна‑
чают эти средства в  бюро медико‑социальной экспер‑
тизы на  основании перечня показаний и  противопо‑
казаний, в  котором перечислены все параметры, вый‑
ти за рамки которого не допускает закон, — продолжает 
Николай Щукин. — Нам часто хочется пойти навстречу 

инвалидам‑колясочникам. Среди них немало активных 
и работающих людей. Они хотели бы вписать в програм‑
му реабилитации кресло‑коляску с титановой или кар‑
боновой рамой вместо стандартной коляски с металли‑
ческой рамой, которая несколько тяжелее. Понятно, что 
с более лёгкой коляской легче управляться. Однако ко‑
ляски с титановой или карбоновой рамой нет в перечне, 
как нет и коляски со съёмными и противоскользящими 
шинами, удобными в условиях дальневосточного кли‑
мата. Поэтому мы не можем включить такие рекоменда‑
ции в программу реабилитации и вынуждены отказы‑
вать в просьбах. Но выход всё же есть. Инвалиды делают 
индивидуальный заказ на изготовление коляски, указы‑
вают все необходимые параметры, приобретают коляску 
самостоятельно, а после предъявляют документы в Фонд 
социального страхования для компенсации понесённых 
расходов. Но нужно учитывать, что компенсирована бу‑
дет только базовая стоимость коляски.

возМожНостей больше 

Жители Хабаровского края могут рассчитывать не толь‑
ко на средства реабилитации, указанные в федеральном 
перечне, но и на те, что прописаны в перечне Хабаров‑
ского края, утверждённого постановлением губернатора 
в 2013 году. Краевой перечень хотя и не предусматрива‑
ет компенсации расходов на средства реабилитации, за‑
то один из самых широких в стране. Есть и ещё одно от‑
личие краевого перечня от федерального. После того, как 
средство реабилитации будет вписано в программу, полу‑
чить его можно в органах социальной защиты населения 
Хабаровского края, по месту жительства инвалида. В неко‑
торых центрах социальной поддержки населения созданы 
пункты проката средств реабилитации, где можно времен‑
но воспользоваться различными изделиями.

Для включения технических средств в программу 
реабилитации нужно обратиться в бюро МСЭ, где бы‑
ла установлена инвалидность. Необходимые докумен‑
ты — паспорт и направление на медико‑социальную 
экспертизу, которое может оформить лечащий врач 
или центр социальной поддержки населения по месту 
проживания инвалида.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

к труду и обороне Готовы

роман романов (№263), как и другие члены команды предприятия, нормативы гтО выполнил.

Публикуется на коммерческой основе, государственный контракт № 032210001727000101 ‑ 21/ЗК
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25 сентября, понедельник 26 сентября, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время пока‑
жет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 Ночные новости
1.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
3.20, 4.05  Х/ф «МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.20 Контрольная закуп‑
ка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время пока‑
жет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 Ночные новости
1.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
3.15, 4.05  Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО‑
ШУА» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря‑
мой эфир» (16+)
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
0.15 «Специальный корреспон‑
дент» (16+)
2.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
4.50 «РОДИТЕЛИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря‑
мой эфир» (16+)
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
0.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Со‑
ловьёвым» (12+)
4.55 «РОДИТЕЛИ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 
с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.00, 17.05, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30 «Благовест»
11.55 «Проклятие Брежневых» 
(16+)
12.10, 13.35 «Михайло Ломоно‑
сов» (12+)
15.15 «Экспедиция на  край 
земли» (16+)
16.15 «Человечество: история 
всех нас. Сокровища» (16+)
17.25 «Свободное время. ДВ 
гектар» (12+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 
с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.10, 17.45, 19.00, 21.00, 23.30, 
2.15, 6.05 «Новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.25, 
2.55, 5.50 «Место происше‑
ствия» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.20, 0.45, 6.45 «Го‑
род» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 
5.50 «Большой город» (16+)
12.45 «ВОЙНА И МИР» (16+)
14.35 «Большая история. Рево‑
люция лошадиных сил» (16+)
16.15 «Африка» (16+)
17.20 «Зеленый сад» (16+)
23.00 «Свободное время» (12+)
0.55 Кинопоказ
4.35 «Планета Тайга» (16+)

7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00 «Настоящее время. Луч‑
шее» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.35 «Домострой» (6+)
8.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом‑2. Остров 
любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Настоящее время» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.15 Х/ф «ПАПА‑ДОСВИ‑
ДОС» (16+)
0.05 «Дом‑2. После заката» 
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО‑
ТРА» (12+)
5.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

7.00, 6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
8.00 «Настоящее время. Луч‑
шее» (16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «Делай тело» (6+)
8.40 Мультфильмы (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Настоящее время» (16+)
19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» 
(16+)
1.00  Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 
(12+)
4.40 «Перезагрузка» (16+)

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

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре‑
чи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО‑
НАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Приключения Кота в са‑
погах» (6+)
6.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО‑
ДИТЕЛЕЙ» (0+)
9.00, 23.25 «Уральские пель‑
мени» (16+)
9.30 «Князь Владимир» (0+)
11.05  Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА‑
НА‑2» (12+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В  ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё‑
дором Бондарчуком (18+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «Чудаки в 3D» (18+)
3.05 «Сила черепашек» (12+)
4.55 «Семья 3D» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00 «Праздник кунг‑фу панды» 
(6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
9.00, 23.25  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.35  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В  ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+)
1 2 . 0 0  « М О Л ОД Ё Ж ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
2 0 . 0 0  « М О Л ОД Ё Ж ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве‑
стия»
5.10, 6.00, 7.00, 8.00 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)
16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30, 1.40, 2.40, 3.40 «ПРОШУ 
ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве‑
стия»
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
9.25, 10.20  Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
11.10  Х/ф «ОТСТАВНИК‑2» 
(16+)
13.25  Х/ф «ОТСТАВНИК‑3» 
(16+)
15.20, 16.00, 16.40, 17.20 «ДЕТЕК‑
ТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы‑
пуск»
0.30  Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
1.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО‑
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
1.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
2.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» (12+)
8.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА‑
ТЕ 36–80» (12+)
10.00  Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек‑
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В  центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50  Х/ф «ХРОНИКА ГНУС‑
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Берега Родины». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Дряхлый 
апельсин» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ‑
НОВКЕ»
10.35 «Чёртова дюжина Миха‑
ила Пуговкина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ‑
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50  Х/ф «ХРОНИКА ГНУС‑
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни‑
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Елена Майо‑
рова и Игорь Нефёдов» (16+)
0.00 События. 25‑й час

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР‑3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(16+)

6.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на  отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР‑3» (16+)
18.00, 23.55, 5.50 «6  кадров» 
(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.10, 0.50 «Исповедь. Послед‑
ний толстовец»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармониче‑
ский оркестр
16.15 «На этой неделе… 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35  Путешествия натурали‑
ста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.15 «Гений»
12.50  Сати. Нескучная клас‑
сика
13.35, 20.05 «Летний дворец 
и тайные сады последних им‑
ператоров Китая»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10, 1.35 «Терем‑квартет», 
Марис Янсонс и  Симфони‑
ческий оркестр Баварского 
радио
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле‑
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 
5.00 «C. S. I. МЕСТО ПРЕСТУ‑
ПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле‑

пая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 

(16+)

21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «СТЕЛС» (12+)

1.15 «ВЫЗОВ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15 «Открытый космос»
9.00, 13.00 Новости дня
13.25, 17.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор‑
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы‑
ска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Ле‑
онидом Якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
2.35  Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
5.20 «ИГИЛ: ребрендинг исто‑
рии» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.15, 13.10 «ОТРЫВ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самоле‑
ты» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» 
с  Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из  прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сы‑
ска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Ле‑
онидом Якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
2.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 
(6+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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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

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время пока‑
жет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 Ночные новости
1.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
3.15, 4.05  Х/ф «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время пока‑
жет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 Ночные новости
1.10 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
3.10, 4.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ‑
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря‑
мой эфир» (16+)
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
0.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Со‑
ловьёвым» (12+)
4.55 «РОДИТЕЛИ» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря‑
мой эфир» (16+)
22.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
0.15 «Поединок» (12+)
2.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
4.10 «РОДИТЕЛИ» (12+

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 
с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.10, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.05, 6.05 «Новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го‑
род» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 
5.10 «Большой город» (16+)
12.45 «Свободное время. Депу‑
тат Белова» (12+)
12.55 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ‑
НИЯ» (16+)
14.50 «PRO хоккей» (12+)
16.15 «Африка» (16+)
17.15 «Вопрос времени» (16+)
0.35 Кинопоказ

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро 
с Губернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 
17.05, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.10, 6.05 «Новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» 
(16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Го‑
род» (0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 
5.10 «Большой город» (16+)
12.45 «На рыбалку» (16+)
13.10 «Проверь теорию 
на прочность» (16+)
13.45 «Африка» (16+)
14.45 «Истина где‑то рядом. 
Кара небесная» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» 
(16+)
17.30 «Истина где‑то рядом. 
Толкование снов» (16+)

7.00, 6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Утки на ТНТ» (6+)
8.35 «Сделано в  Хабаровске» 
(6+)
8.50 Мультфильмы (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
11.00 «Дом‑2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.20 WhatsAfact (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 3.20  Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» 
(16+)
1.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 
(12+)
5.25 «САША+МАША» (16+)

7.00, 6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «WhatsAfact» (6+)
8.35 «Лицом к городу» (6+)
8.45 Мультфильм (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» 
(16+)
1.00  Х/ф «В  ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
3.00 «ТНТ‑Club» (16+)
3.05 «Перезагрузка» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре‑
чи» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО‑
НАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.00 «ППС» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встре‑
чи» (16+)
17.00, 18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
4.00 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибо‑
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
9.00, 23.45  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.35  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
1 2 . 0 0  « М О Л ОД Ё Ж ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
2 0 . 0 0  « М О Л ОД Ё Ж ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И  ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 «Книга жизни» (6+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибо‑
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (0+)
12.00 «МОЛОДЁЖ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ‑
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
0.00 «Заложники». Как снимал‑
ся фильм» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве‑

стия»

5.10, 0.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД‑

ЦЕ» (16+)

7.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55, 3.05, 

4.05 «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы‑

пуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве‑
стия»
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 «РАЗВЕДЧИ‑
КИ» (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 11.55 «КРЕ‑
ПОСТЬ» (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50  Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы‑
пуск»
0.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
2.10, 3.00, 3.55, 4.50 «СПЕЦОТ‑
РЯД «ШТОРМ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.35 «Всеволод Санаев. Опти‑
мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы‑
тия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ‑
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50  Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ‑
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20.05, 4.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90‑е. Профессия  — 
киллер» (16+)
0.00 События. 25‑й час
0.30 «Советские мафии» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА‑
СПОРТА» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ‑
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
21.30 «Донбасс. Между миром 
и войной». Спецрепортаж (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
0.00 События. 25‑й час
0.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30, 8.00 «По делам несовер‑
шеннолетних» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.30 «Тест на  отцовство» 
(16+)
14.30 «Понять. Простить» (16+)
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР‑3» (16+)
18.00, 23.55, 5.50 «6  кадров» 
(16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30, 8.00, 18.00, 23.55, 
5.20 «6 кадров» (16+)
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
8.15 «По  делам несовершен‑
нолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.15 «Тест на  отцовство» 
(16+)
14.15 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР‑3» (16+)
17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
3.40  Х/ф «ПРОГУЛКА ПО  ПА‑
РИЖУ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.35 «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
12.50 Искусственный отбор
13.35 «Летний дворец и  тай‑
ные сады последних импера‑
торов Китая»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10, 1.20  Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр
16.05 «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком…»
16.40 «Ближний круг Николая 
Лебедева»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35  Путешествия натурали‑
ста
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.15 «Игра в  бисер» с  Иго‑
рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Китай. Сокровища неф‑
ритовой империи»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10  Туган Сохиев и  Немец‑
кий симфонический оркестр 
Берлина
15.55 «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле‑
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ‑
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (0+)
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 «БАШ‑
НЯ» (16+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Сле‑
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН» 
(16+)
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ‑
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(0+)
0.45 «ЗДЕСЬ КТО‑ТО ЕСТЬ» 
(16+)
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» 
(12+)

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.15, 13.10 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «Легендарные самоле‑
ты» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репор‑
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сы‑
ска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Ле‑
онидом Якубовичем (6+)
0.45  Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (12+)
2.25  Х/ф «713‑Й ПРОСИТ ПО‑
САДКУ»
4.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+)

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.15, 13.10 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Легендарные самоле‑
ты» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Битва оружейников» 
(12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сы‑
ска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Ле‑
онидом Якубовичем (6+)
0.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
2.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ‑
ЧИН» (6+)
4.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 6.20 Контрольная закуп‑
ка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 «Время пока‑
жет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 «Человек и  закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Стинг». «Городские пижо‑
ны» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
Местное время
12.55 «СВАТЫ» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря‑
мой эфир» (16+)
22.00 «Аншлаг и  Компания» 
(16+)
1.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ‑
БЫ» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «Утро с Гу‑
бернией» (16+)
7.03, 8.00, 10.40, 15.00, 16.00, 17.10, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45 «Ново‑
сти» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.25 «Место происшествия» (16+)
9.20, 14.10 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15, 6.10 «Боль‑
шой город» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
13.00 «Вопрос времени» (16+)
13.25 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Парк юрского периода» 
(16+)
17.20 «Истина где‑то рядом. Кара 
небесная» (16+)
17.35 «Свободное время. Депутат 
Арефьева» (12+)
0.35, 1.45 «Крах» (16+)
3.40 Кинопоказ

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 19.00 «Настоящее время. 
Лучшее» (16+)
8.30 «Утки на ТНТ» (6+)
8.35 Мультфильм (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
11.00 «Дом‑2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30, 19.30 «Однажды в  Рос‑
сии» (16+)
19.20 «Домострой» (6+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00  Открытый микрофон 
(16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО‑
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
4.45 «Перезагрузка» (16+)

5.00, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 2.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО‑
НАРЕЙ» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
23.00 «Остаться людьми» (16+)
1.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
4.05 «ППС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Шоу мистера Пибо‑
ди и Шермана» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.00, 19.30  Шоу «Ураль‑
ских пельменей» (12+)
9.35  Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И  КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ‑
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
1 2 . 0 0  « М О Л ОД Ё Ж ‑
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00  Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
23.50  Х/ф «СКОРЫЙ «МО‑
СКВА — РОССИЯ» (12+)
1.35  Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
3.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 5.50, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 

9.55, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 

13.55, 14.45, 15.40 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.45 «СЛЕД» (16+)

0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50, 

4.25, 5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05  Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА‑
ВЯНКИ» (12+)
9.45, 11.50  Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.05  Х/ф «МОЙ ЛУЧ‑
ШИЙ ВРАГ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН‑
ТОРИНИ» (12+)
19.30 «В  центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 
(16+)
0.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
1.50 «Смех с  доставкой 
на дом» (12+)
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
5.00 «Аллергия. Запах смерти» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)
7.35 «По  делам несовершен‑
нолетних» (16+)
9.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
17.45, 23.45 «Дневник счастли‑
вой мамы» (16+)
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(16+)
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
3.30 Х/ф «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
6.35 Кто в доме хозяин
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II»
9.00 «Маквала Касрашвили. Лю‑
бовь и страсть уравновешенно‑
го человека»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК CВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
11.50 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
12.10 «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма»
13.35 «Рождение из  глины. Ки‑
тайский фарфор»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и  Королевский ор‑
кестр Нидерландов Консерт‑
гебау

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек‑невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ‑
РИНТЕ» (16+)
22.15  Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
23.45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
1.45  Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ  ЛУЧ‑
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
3.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Маршалы Сталина» (12+)
7.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
7.35 «Теория заговора» (12+)
8.10, 9.15, 13.10, 14.20, 
17.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
23.15  Х/ф «РАЗ НА  РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)
0.40  Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ‑
ТАН»
2.30  Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)
4.30 «Выдающиеся авиакон‑
структоры» (12+)

30 сентября, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Человек века». К  100‑ле‑
тию Юрия Любимова (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15, 16.20 «А У НАС ВО ДВО‑
РЕ…» (12+)
19.00 Вечерние новости с субти‑
трами
19.15 «Кто хочет стать миллионе‑
ром?» с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 Время
0.00 «Короли фанеры» (16+)
0.50  Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
2.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
5.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

5.40 «НЕОТЛОЖКА‑2» (12+)
7.35 Мульт‑утро
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.30  Вести. Местное 
время
9.20  Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.50, 15.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00  Х/ф «ДОБЕЖАТЬ 
ДО СЕБЯ» (12+)
1.40  Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(12+)
3.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия (16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 14.25, 17.25, 20.20, 22.35, 
2.00 «Новости недели» (16+)
10.50 «Истина где‑то рядом. Толко‑
вание снов» (16+)
11.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ‑
БОВЬ» (12+)
12.55 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
13.25 «Будет вкусно» (0+)
15.15 «Проверь теорию на  проч‑
ность» (16+)
15.50  Х/ф «Я  СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» (16+)
18.15, 19.30 «Российская футбольная 
премьер лига. «СКА‑Хабаровск» – 
«Ростов». Прямая трансляция»
21.10, 1.35 «Место происше‑
ствия. Итоги недели» (16+)

7.00 «СИТКОМ» (16+)
8.00 Мультфильмы (6+)
8.10 «Домострой» (6+)
8.15 «Делай тело» (6+)
8.25 «Лицом к городу» (6+)
8.35 «Утки на ТНТ» (6+)
8.40, 19.20 «WhatsAfact» (6+)
8.45 «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 экстрасен‑
сов» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
18.00 Студия Союз (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас‑
следование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем Зи‑
миным (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 телевиде‑
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило‑
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

6.00 «Семейка Крудс» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в са‑
погах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Кунг‑фу Панда. Неверо‑
ятные тайны» (6+)
11.55, 2.05  Х/ф «ЛАРА КРОФТ.  
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ‑
НИЦ» (12+)
13.50  Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС‑
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ‑
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
16.00  Шоу «Уральских пель‑
меней» (12+)
16.30  Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
19.20 «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО‑
НЫ» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.00, 15.45, 16.35, 

17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.45, 3.40 Х/ф «НАР‑

КОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

4.30, 5.20, 6.10, 7.00 «КРЕ‑

ПОСТЬ» (16+)

5.50 Марш‑бросок (12+)
6.25 АБВГДейка
6.55  Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.20  Православная энцикло‑
педия (6+)
8.50  Х/ф «ВЫСТРЕЛ В  СПИ‑
НУ» (12+)
10.40, 11.45  Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45  Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
16.55  Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек‑
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Берега Родины». Спецре‑
портаж (16+)
3.35 «90‑е. Профессия — кил‑
лер» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30  Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 
(16+)
18.00, 4.20 «Проводницы» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 «Окно жизни» (16+)
23.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
0.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО‑
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05, 19.25  Х/ф «ЧУЖАЯ РОД‑
НЯ»
8.40 Мультфильмы
9.35 «Пятое измерение»
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Власть факта»
12.35 «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25  История искусства. 
Ольга Свиблова. «Русское ис‑
кусство на  международной 
арене в ХХ век
16.25 «Кунг‑фу и шаолиньские 
монахи»
17.15 «Игра в  бисер» с  Иго‑
рем Волгиным
18.00  Это моя свобода. 
К 100‑летию со дня рождения 
Юрия Любимова
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы 
(0+)
8.00 «О  здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаров‑
ского» (12+)
11.15  Х/ф «ГРЕМЛИНЫ‑2: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
13.15 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
15.15  Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ‑
РИНТЕ» (16+)
19.00  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА‑
ЗОНКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
0.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» (12+)
2.30  Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ  ЛУЧ‑
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(16+)
4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
7.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА‑
МИ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар‑
дом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05 «Москва – фронту» (12+)
14.30 «Военные миссии особого 
назначения» (12+)
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)
17.00, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО‑
РАХ» (12+)
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА‑
ХА» (12+)
23.05 «Десять фотографий» 
(6+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10  Х/ф «СЛУЧАЙ С  ПОЛЫ‑
НИНЫМ» (12+)
9.10 «Смешарики. Пин‑код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Честное слово» с Юри‑
ем Николаевым
12.25 Фазенда
13.15 «Ему можно было про‑
стить все». К  юбилею Олега 
Ефремова (12+)
14.20  Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
15.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я»
18.30 «Я могу!»
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб веселых и наход‑
чивых». встреча выпускни‑
ков‑2017 (16+)

5.55 «НЕОТЛОЖКА‑2» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
9.05 «Утренняя почта»
9.45  Местное время. Ве‑
сти‑Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму‑
ром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Праздничный концерт
14.00 Смеяться разрешается
15.20  Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
19.00 «Удивительные 
люди‑2017» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла‑
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Спутник. Русское чудо» 
(12+)
2.30  Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

7.00, 3.00 «Новости недели» 
(16+)
7.40, 18.00 «Вопрос времени» 
(16+)
8.10  Х/ф «Я  СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ» (16+)
9.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.40, 
6.15 Большой город LIVE (16+)
10.50 «Человечество: история 
всех нас. Первопроходцы» 
(16+)
11.40 «Африка» (16+)
12.40 Х/ф «МОРЕ» (16+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
16.00 «Парк юрского периода» 
(16+)
16.55 «Проверь теорию 
на прочность» (16+)
17.30 «На рыбалку» (16+)
18.25, 22.25, 1.15,  03.40, 
5.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)

7.00, 6.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 Мультфильмы (6+)
8.20 «Добрый Хабаровск» (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, 2.40 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14.00 «Однажды в  России» 
(16+)
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ‑
РЕТЬ» (16+)
19.00 «Делай тело» (6+)
19.20 Добрый Хабаровск (6+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)

5.00  Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР‑
ВИЗ» (0+)
7.00 «Центральное телевиде‑
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20  Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с  Ира‑
дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55  Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА‑
ЛИ?» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Алиса знает, что де‑
лать!» (6+)
6.40 «Фиксики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «Спирит — душа прерий» 
(0+)
10.30 «Кот в сапогах» (0+)
12.10, 2.10  Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)
13.55, 3.50  Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА‑2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
16.00  Шоу «Уральских пель‑
меней» (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО‑
НЫ» (16+)
19.10  Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ‑
ЩИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)

7.50, 10.50 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из  будущего» 

с Михаилом Ковальчуком (0+)

11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.20, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ‑2» (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 

23.00, 0.00, 1.00 «КОРДОН СЛЕ‑

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

2.00  Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)

5.45  Х/ф «РАССВЕТ НА  САН‑
ТОРИНИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
10.05 «Олег Ефремов. Послед‑
нее признание» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ‑
НИЦКОЙ»
13.40 «Смех с  доставкой 
на дом» (12+)
14.45, 15.35 «Дикие деньги» 
(16+)
16.20 «Прощание. Валерий Зо‑
лотухин» (16+)
17.15  Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
20.55  Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ‑
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
0.35 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ‑
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
9.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18.00 «Окно жизни» (16+)
19.00  Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)
22.35 «Брачные аферисты» 
(16+)
23.35, 4.50 «6 кадров» (16+)
0.30  Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
(16+)
4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30 «Святыни христианского 
мира»
7.05, 1.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ‑
СТА»
8.35 Мультфильмы
9.30 «Передвижники. Василий 
Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 Диалоги о животных
13.30 «Алисия Маркова. Леген‑
да»
15.15 «Искатели»
16.05 «Макан и орел»
16.55 «Пешком…»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ‑
БОВЬ»
19.30  Новости культуры 
с Владиславом Флярковским
20.10  Концерт к  100‑летию 
со дня рождения Юрия Люби‑
мова. Трансляция из Большо‑
го театра
22.25 Х/ф «МУСТАНГ»

6.00, 8.30, 10.30 Мультфильмы 
(0+)
8.00 «Школа доктора Комаров‑
ского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
11.30  Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 
(12+)
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
15.15  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА‑
ЗОНКИ» (16+)
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
20.45  Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
22.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
0.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 
(16+)
2.45  Х/ф «ГРЕМЛИНЫ‑2: 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

5.05 Мультфильмы
6.00  Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ‑
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
7.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юри‑
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек‑
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репор‑
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Военные миссии особо‑
го назначения» (12+)
14.10 «Диверсанты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы‑
ска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИНГ» (12+)

астРологический пРогноз на неделЮ 

ОВЕН. В  это время на  вас может обрушиться шквал советов 
от окружающих, но всё‑таки лучше следовать по собственному 
пути. Некоторые Овны почувствуют замешательство: возможно, 
старые привычки оказываются более живучими, чем данные са‑
мому себе обещания. Не останавливайтесь на пути к цели, дви‑
гайтесь к ней пусть понемногу, но систематически.

ТЕЛЕЦ. Пришло время перейти к более плотному сотрудниче‑
ству с коллегами, иначе есть риск понести материальные или мо‑
ральные потери. Вернутся ранее упущенные возможности — осо‑
бенно это касается личной жизни. Постарайтесь с толком исполь‑
зовать свободное время: вложите энергию в себя или окружающее 
пространство.

БЛИЗНЕЦЫ. Некоторым удастся заметно увеличить доход: 
это может быть дополнительная работа, публичные выступления 
или торговая операция. Не жалейте времени на то, чтобы всё уточ‑
нить и проверить, если речь идёт о действительно важных вещах. 
И не обращайте внимание на тех, кто пытается погасить ваш пыл!

РАК. Вам потребуется время, чтобы понять смысл событий, 
происходящих с  вами в  последние дни. Стоит действовать бо‑
лее решительно, если вы хотите получить конкретный результат. 
Вполне возможно, что жизнь припасла для вас оптимальные со‑
бытия, и вам нужно только довериться происходящему!

ЛЕВ. Ваши планы могут столкнуться с ограничениями как фи‑
нансового, так и морального характера, и вы будете искать спо‑
соб выйти из этого положения. Не игнорируйте свои потребно‑
сти в физической нагрузке и ярких впечатлениях. Большую роль 
будут играть привычки, причём как раз сейчас можно избавиться 
от тех, что мешают.

ДЕВА. Вас подстерегают сюрпризы как в семье, так и в рабо‑
чем коллективе. Период благоприятен для прояснения ситуации, 
упорядочивания дел, связанных с детьми и другими родственни‑
ками. Именно благодаря причастности к какой‑то группе вы ощу‑
тите своё могущество. В  свободное время желательно наметить 
праздник для души и тела.

ВЕСЫ. Велика вероятность изменений условий работы, полу‑
чения дополнительного дохода. Не уклоняйтесь от неприятных 
встреч — многое может предстать перед вами в новом свете. Осо‑
бых финансовых проблем не ожидается, хотя у вас могут появить‑
ся идеи, воплощение которых обойдётся недёшево. В семейных 
отношениях избегайте нравоучений.

СКОРПИОН. На первом плане — карьера и профессиональ‑
ная репутация. Не исключено, что придётся много ездить по раз‑
личным делам: постарайтесь сделать всё максимально эффектив‑
но! Могут повториться не очень приятные ситуации, связанные 
со старыми знакомыми. Кому‑то судьба предложит перемену ро‑
да деятельности или места обитания.

СТРЕЛЕЦ. В поездке есть шанс почерпнуть новые идеи для 
своего бизнеса. Попробуйте найти единомышленников, способ‑
ных разделить ваши увлечения. Кое‑кто всерьёз озабочен ситу‑
ацией в  семье. Приглядитесь, и  вам откроется, что недостатки 
близкого человека с лихвой перекрывают его достоинства: цени‑
те то, что имеете.

КОЗЕРОГ.  Пришло время расширить границы того, что вы 
считали своей сферой деятельности. Можно рассчитывать на под‑
держку со стороны начальства и партнёров. В выгодном положе‑
нии находятся те, кому удаётся получаемые знания тут же приме‑
нять на практике. Некоторым сейчас как никогда необходима уве‑
ренность в том, что они много значат для своего окружения.

ВОДОЛЕЙ. Активизируются желания, связанные с  реализа‑
цией в обществе. Вся энергия, которая для этого необходима, — 
в вашем распоряжении, только начните что‑нибудь делать! Хоро‑
шим развлечением стал бы поход в сауну или тренажёрный зал. 
Не стоит ограничивать себя знакомыми удовольствиями.

РЫБЫ. В профессиональной сфере не стоит пускать дела на са‑
мотёк. В важных контактах вас очень выручает то, что вы предчув‑
ствуете развитие событий. Не уходите от общения с членами се‑
мьи. Запланируйте на выходные поездку, посещение кинотеатра 
или выставки: вам и вашим близким сейчас просто необходимы 
совместные позитивные переживания!

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

ГУбЕРНИЯ
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 инициатива 

возвРащение 
адмиРала 
невельского
Памятник Невельскому собираются вернуть 
в Хабаровске. 

Общественным советом при министерстве куль‑
туры Хабаровского края при содействии регио‑
нального правительства и общественности соз‑
даётся оргкомитет, который займётся органи‑

зацией работ и сбором средств на новые памятни‑
ки, в том числе на монумент адмиралу Невельскому. 
Об этом сообщили в краевом обществе охраны па‑
мятников истории и культуры.

— Старожилы Хабаровска наверняка помнят, что 
до 90‑х годов чуть поодаль от художественного му‑
зея стоял небольшой бетонный памятник Генна‑
дию Невельскому. Он был установлен в  1951  году, 
а в 1996 году разбит вандалами и так и не восстанов‑
лен, — говорит заместитель руководителя крае-
вого общества охраны памятников истории 
и культуры Людмила Ишаева.

Скульптор Эдуард Маловинский взялся тогда «ре‑
анимировать» разрушенную скульптуру, он предла‑
гал увеличить ее примерно в 2–3 раза и установить 
на набережной Амура. Был даже организован сбор 

средств, но  денег хватило лишь на  оплату автору 
выполненной модели.

Семь лет назад над эскизами трудились скуль‑
пторы из Москвы. Получилось слишком масштабно 
и дорого. Сейчас предпринимается попытка сделать 
более «бюджетный вариант».

Новый памятник, по планам, поменяет прописку, 
для него планируется отвести место на набережной, 

названной в  честь адмирала Невельского. Ориен‑
тир — первый спуск к Амуру по правой стороне.

— Я  бы сделала новый памятник семейным, 
где бы рядом с Невельским были его жена и дочь, 
которую они похоронили где‑то под Николаев‑
ском‑на‑Амуре. Супруга Невельского была прирож‑
дённым дипломатом, приветлива с  аборигенами, 
чем поднимала авторитет мужа, — предложила своё 
видение Людмила Ишаева.

Напомним, что Геннадий Невельской  — русский 
адмирал, исследователь Дальнего Востока, основа‑
тель Николаевска‑на‑Амуре, он первым доказал, что 
устье Амура судоходно и что Сахалин — остров.

Кроме того, есть идея установить в Волочаевском 
городке памятный камень в честь Василия Маргело‑
ва, который считается основателем Воздушно‑десант‑
ных войск. В Хабаровске он не служил, но часто бы‑
вал в штабе ДВО в бытность командиром 37‑го гвар‑
дейского Свирского Краснознамённого воздушно‑де‑
сантного корпуса, дислоцированного в Приморье.

Работа по организации создания памятника уже 
началась, одно из первых мероприятий — появле‑
ние подписных листов. Открытым пока остаётся 
главный вопрос — на какие средства будут изготов‑
лены и установлены эти памятники.

— Скорее всего, нам снова придётся прибегнуть к по‑
мощи жителей края и общественных организаций, — 
считает Людмила Ишаева. — Так у нас уже появились 
прекрасный памятник маршалу Василевскому и скуль‑
птурная композиция святым Петру и Февронии. Только 
вместе мы сможем реализовать задуманное.

Ольга ТИМОФЕЕВА

Полицейский 
из Николаевска спас 
редкого белоплечего 
орлана.

В большой и  дружной семье помощ‑
ника участкового уполномоченного, 
старшины полиции Вячеслава Ор‑
лова из  Николаевска‑на‑Амуре уже 

вторую неделю обживается уникальный 
гость, занесённый в Красную книгу Рос‑
сии, — белоплечий орлан.

Как рассказал «Приамурским ведомо‑
стям»» сам сотрудник УМВД, в  его веде‑
нии несколько населённых пунктов рай‑
она — Оремиф, Красное, Чныррах и дру‑
гие. В  один из  рейдов он с  напарником 
приехал в колхоз имени Блюхера. Немно‑
гим позже на  территорию предприятия 
прибыл КамАЗ с  бытовкой, привёзший 
на смену бригаду рыбаков.

— Они выносят из  кунга огромную 
птицу и  спрашивают меня: «Вот, на‑
шли на  дороге, раненая, а  что с  ней де‑
лать  — не  знаем», — рассказывает Вячес‑
лав Орлов.

— Я подумал, что городская ветери‑
нарная служба может вылечить, и забрал 
птицу с собой, из Оремифа в Николаевск 
37 км ехать. А потом оказалось, что орни‑
толога у  нас нет, помочь никто не  смо‑
жет, ну и поселил орлана у себя на даче 
на  втором этаже, там мансарда нежилая, 
ему никто мешать не будет.

Наталья, жена полицейского, узнав 
о необычном постояльце, выяснила в Ин‑
тернете, чем кормить хищную птицу, ка‑
кие у неё привычки, созвонилась с зооса‑
дом имени В. П. Сысоева в Хабаровске, где 
сказали, что с удовольствием примут ор‑
лана и вылечат. По данным предваритель‑
ного осмотра, у хищника повреждены ла‑
па и крыло, из‑за этого он не может летать.

— За неделю он освоился и  окреп, 
кормлю его свежей рыбой, и он настолько 

смирный, что не  дерётся и  не  кусается, 
берёт пищу прямо из руки, разрешает се‑
бя гладить, — продолжает Вячеслав Ор‑
лов. — Назвали его Иннокентием, Кешей. 
Двое старших детей сильно удивились 
такому гостю, а младшая ещё пока не по‑
нимает, что это такое. У  нас есть кот, 
он такой домашний, что даже на  ули‑
цу не выходит, пришлось их с орланом 
друг от  друга отделить, чтобы не  было 
эксцессов.

Раненую птицу уже сегодня должен за‑
брать «Метеор», идущий из  Николаевска 
в Комсомольск. На этой неделе пациента 
доставят орнитологам зоосада «Приамур‑
ский» имени В. П. Сысоева. Возможно, что 
орлана подлечат и  отпустят на  свободу 
или, если травмы окажутся слишком тя‑
жёлыми и он не сможет летать, тогда Ке‑
ша станет постоянным обитателем.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

уникальный Гость 
по имени кеша
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копнуть глубь вРемён 
Хабаровская молодёжь займётся поиском военных артефактов.

В Хабаровске появился центр поискового движения. История само‑
го движения началась еще в прошлом веке, когда не безразлич‑
ные к чужим судьбам люди приезжали на места сражений, что‑
бы похоронить и увековечить память бойцов и командиров Крас‑

ной Армии. С тех пор задачи поисковых организаций не изменились.
Когда‑то в Хабаровске уже существовал небольшой поисковый клуб. 

Школьники проводили работу в музеях и архивах, общались с ветера‑
нами и составляли их биографии.

— У нас не было отряда, который бы занимался не только исследо‑
вательской работой, но и поисковыми действиями непосредственно 
на местности. Именно поэтому мы создали выездную школу поискови‑
ка. В конце августа набрали 27 добровольцев и поехали в село Маруси‑
но района им. Лазо. Там ребятам учились работать с поисковыми при‑
борами. Группа побывала на братской могиле, в которой похоронены 
бойцы, разгромившие в 1919 году японский карательный отряд. Это‑
го памятника нет даже в реестре. Про него я узнал случайно, когда чи‑
тал мемуары партизан, — отмечает Никита Кобзев, главный специа-
лист МАУ «Центр патриотического воспитания».

Походная жизнь и  палаточный быт не  всем пришлись по  нра‑
ву, только 20  новобранцев решили продолжить заниматься военной 
археологией.

— Провести такое мероприятие нам позволил грант на  300  тысяч 
рублей. На эти деньги мы закупили приборы, палатки, столовое обо‑
рудование, обеспечили всех учеников едой и их доставку до местно‑
сти. Суть выезда была в обучении и сплочении коллектива, — объясня‑
ет активист.

За пять дней начинающим поисковикам удалось обнаружить более 
десятка находок. В основном мелкие предметы: болты, вилки, подковы. 
Но одна находка явно вызовет исторический интерес.

— Предмет представляет собой кольцо и вставленную в него палку, 
он залегал в почве вблизи реки Кия. У нас возникло два предположе‑
ния: либо это средство для разведения огня, либо приспособление для 
сетей. Чтобы знать наверняка, мы передадим находку археологам.

На днях было разработано положение о создании отряда исследовате‑
лей на базе МАУ «Центр патриотического воспитания». Работа будет ве‑
стись не только в области военной археологии. Приобретённые навыки 
ребята могут направить в помощь сотрудникам археологического музея.

А у специалиста центра созрела следующая идея — создать поиско‑
вый отряд на базах вузов. Первый шаг на пути к этой идее — проведение 
«Поисковой площадки» в начале октября.

— Военная археология — это занятие необычное. Я вижу, что поисковое 
дело интересует молодёжь. И пока этот огонек не угас, мы поедем в сосед‑
ний регион, чтобы установить личности погибших бойцов 5‑й Поволж‑
ской бригады и восстановить памятник. Все бойцы занесены в архивные 
списки, но если при них будут найдены именные вещи (фляжки, котел‑
ки, ремни, значки, оружие), то удастся вспомнить всех поименно.

Мария УТЕНКОВА.
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в Хабаровском краевом 
театре драмы замахнулись 
на Муравьёва-амурского 
и проект «бэби лаб».

мы должны знать 
свою историю

В театре полным ходом идёт подго‑
товка к  новому, 72‑му сезону, который 
начнётся 7  октября премьерой «Беско‑
нечный апрель» по пьесе Ярославы Пу‑
линович. Однако это далеко не все сюр‑
призы, которые ожидают зрителей.

С 12 сентября здесь приступили к ре‑
петициям исторического спектакля 
о  Муравьёве‑Амурском. Над постанов‑
кой работает известный столичный ре‑
жиссёр Александр Калмыков. Пьесу 
специально для хабаровского театра на‑
писал белорусский драматург Андрей 
Курейчик. Рабочее название спекта‑
кля — «Mon amour».

— Очень приятно, что театр и Хаба‑
ровский край пригласили меня. Тем бо‑
лее, что по  первому образованию я  — 
историк, — сказал Александр Калмы‑
ков. — Когда мы с Андреем Курейчиком 
начали работать над пьесой, то, прежде 
всего, встретились в  Хабаровске с  кра‑
еведом Александром Филоновым. По‑
лучили в музее и в библиотеке совер‑
шенно удивительные факты о  жизни 
Муравьёва‑Амурского. Есть история же‑
ны графа, француженки. Между ними 
была та‑а‑кая любовь! Всё это меня так 
захватило.

По мнению режиссёра, личность Му‑
равьёва‑Амурского уникальна. Алек‑
сандр Калмыков сравнивает его с  Су‑
воровым и Кутузовым и сожалеет, что 
в  последние 20  лет своей жизни граф 
оказался невостребованным.

— Наша задача заключается в  том, 
чтобы взрослые и дети гордились сво‑
ей историей, — продолжает Александр 
Дмитриевич. — Хочется, чтобы при упо‑
минании имени графа хабаровчане 

снимали шляпу. Личность 
Муравьёва‑Амурского обя‑
зывает сделать историче‑
ский, монументальный 
спектакль. При этом он бу‑
дет музыкальный, с элемен‑
тами юмора.

Премьера спектакля, 
в  котором занята почти 
вся труппа, планируется 
на 17 ноября.

понизить 
планку 
до 6 месяцев

А ещё на  сцене театра 
впервые в  истории дальневосточной 
столицы готовится спектакль для юных 
зрителей в  возрасте от  6  месяцев. Над 
постановкой работает московский ре‑
жиссёр, руководитель проекта «Бэби 
Лаб» Екатерина Гаева.

— В силу сложившейся традиции де‑
тей в театр приводят в 3–4 года. А три 
десятилетия назад эта планка была ещё 
выше — 6–7 лет, — говорит Екатерина Га‑
ева. — Мне же захотелось сделать что‑то 
для самых маленьких зрителей и  по‑
низить возрастную планку профессио‑
нального театра. В этом и заключается 
идея «Бэби Лаб»: в ребёнке сразу просы‑
пается зрительская активность, он пони‑
мает правила игры. Наш проект рассчи‑
тан для детей от 6 месяцев до 3 лет.

Проект «Бэби Лаб» Екатерина Гаева 
продвигает уже четвёртый сезон. Пона‑
чалу приглашала европейских специа‑
листов. Среди них был итальянский ре‑
жиссёр Роберто Фрабетти, который уже 
более тридцати лет ставит спектакли 
для самых маленьких, ищет правиль‑
ные подходы, техники, интонации.

— Фрабетти провёл для нас ма‑
стер‑класс, после которого все участни‑
ки сделали свои эскизы, — продолжа‑
ет Екатерина Гаева. — У меня тоже роди‑
лась идея, из  которой постепенно вы‑
рос целый спектакль. Затем «Бэби Лаб» 

получил грант «Открытой сцены» в Те‑
атре Маяковского, где я предложила по‑
ставить спектакль.

В прошлом году Гаева стала делать 
спектакли в формате «Бэби‑среда», в том 
числе и в Хабаровске. Спектакль полу‑
чил название «Бэби‑среда. Амур». За ли‑
тературную основу взяты стихи Анаста‑
сии Орловой «Мы плывем на лодке».

Представление идёт час. По  сло‑
вам Гаевой, некоторые удивляют‑
ся: как маленький ребёнок высидит 
представление?

— У нас нет разделения на  сцену 
и  зрительный зал, — поясняет режис‑
сёр. — Есть единое сценическое про‑
странство, в котором существуют акте‑
ры, музыканты. В это пространство мы 
и приглашаем детей с их родителями, 
как соавторов происходящего действия.

По словам Екатерины Гаевой, каждый 
спектакль по‑своему уникальный. Ведь 
на  каждое новое представление будут 
приходить новые соавторы.

Первые два спектакля «Бэби‑сре‑
да. Амур» будут благотворительны‑
ми и  состоятся 22  сентября на  малой 
сцене театра. Официальная же премье‑
ра для самых юных зрителей намечена 
на 8 октября.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

30  молодых дарований Хабаров‑
ского края — победители фе‑
стивалей и  международных, 
всероссийских и  краевых 

конкурсов стали стипендиатами пре‑
мии губернатора Хабаровского края.

Один из  них одиннадцатилетний 
композитор из села Некрасовка Хабаров‑
ского района Иван Круковский. На кон‑
курсе «Новые имена Хабаровского края» 
в  этом году Иван был единственным 
участником номинации «Юный компо‑
зитор» и взял главный приз.

О муках вдохновения, мечтах и од‑
ноклассниках Иван рассказал корре‑
спонденту «Приамурских ведомостей».

Мечты сбываются

— Долго у меня было две мечты. Я хо‑
тел стать композитором и архитектором. 
Мама с бабушкой при этом улыбались, 
наверное, думали, что я еще маленький 

и всё может измениться. Но попросил 
записать меня в  музыкальную школу 
на фортепиано. Сейчас я точно знаю — 
стану только композитором.

Мелодии приходят Ивану легко, да‑
же между делом: в школе на перемене, 
во дворе, где он играет, в транспорте. 
Но муки творчества ему всё‑таки зна‑
комы, как всем настоящим композито‑
рам. Над своим первым произведени‑
ем он немало помучился. Однако учи‑
тельница по музыке похвалила Ивана 
и назвала юным Бахом. По ее словам, 
у  Ивана получилось не  что‑нибудь, 
а  токката. Юного композитора это 
очень вдохновило, ведь свою знамени‑
тую «Токкату и фугу ре минор» Бах то‑
же сочинил в юности.

— Бах — мой самый любимый ком‑
позитор. У нас с ним даже есть общее. 
У  меня тоже плохое зрение, — про‑
водит параллель Иван. — Но  я  уве‑
рен, что у  меня всё будет хорошо, 
и я не ослепну. Кроме токкаты я на‑
писал пьесу для фортепиано «Листо‑
пад», но думаю переложить её для ор‑
кестра. Пока мне сложно это сделать, 
ведь в  школе предмет «гармония» 
не проходят. А тут нужно уметь раз‑
ложить мелодию по голосам.

Сейчас юный композитор пробу‑
ет играть джаз, а попутно наращивает 
мастерство в шахматах.

— У меня сейчас второй юноше‑
ский разряд по шахматам. Каждое ле‑
то езжу на  турнир, а  два года назад 
занял пятое место. Есть у  меня меч‑
та, наверное, даже несбыточная. Мо‑
жет когда‑нибудь мне удастся сыграть 
с  российским гроссмейстером Гарри 
Каспаровым. Но я всё равно мечтаю.

Иван мечтает, когда играет на фор‑
тепиано или в шахматы, мечтает, ког‑
да вяжет крючком.

— В школе на уроке технологии учи‑
тельница показала, как вязать косичку, 
и  мне понравилось. Моя бабушка от‑
лично вяжет и  спицами, и  крючком. 
Она дала мне книгу, и я начал вязать. 
Недавно связал бабушке тапочки и шап‑
ку со снудиком. А что вы улыбаетесь? — 
неожиданно спрашивает Иван. — Мо‑
им друзьям тоже нравится, как я вяжу, 
и  никто меня не  дразнит. Вообще, се‑
годня в школе всё не так, как было рань‑
ше. Я ношу очки, но меня не дразнят оч‑
кариком, я круглый отличник, но меня 
не называют ботаником. Тех, кто много 
знает, сейчас уважают.

Ольга АПОЛЛОНОВА. 
Фото автора.

культурА 

 одарённые дети 

токката и тапочки кРЮчком 
одиннадцатилетний хабаровский композитор иван круковский 
сочиняет токкаты, как его кумир иоганн себастьян бах.

александР калмыков: «муРавьёва-
амуРского сРавниваЮ с сувоРовым»

внимание, конкурс!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди 

читателей.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАшЕМУ ВНИМАНИю ОЧЕРЕДНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Сколько спектаклей Магаданского государственного музыкального 
и драматического театра пройдут в Хабаровске на текущей неделе?
2. Какой известный актёр, знакомый по фильмам «Берегись автомобиля», 
«Ошибка резидента», «Экипаж» и другим картинам, в своё время работал 
в Магаданском  театре?
3. Сколько спектаклей Хабаровский краевой театр драмы повезёт на га‑
строли в Магадан?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. 
ru с пометкой «Конкурс» до 21 сентября (включительно). Побе-
дители получат пригласительные билеты на один из спектаклей 
Магаданского государственного музыкального и драматического 
театра во время его гастролей в Хабаровске.

Лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Евгений Торга-
шин и Елена Кравченко, которые  в качестве приза получат пригла‑
сительные билеты на концерт в зале Хабаровской краевой филармонии.
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«Живая история» (12+) 
Рыцарские бои, средневековая 
музыка, старинные танцы, ремес-
ленная ярмарка с  мастер-клас-
сами  — во  всём этом предстоит 
поучаствовать хабаровчанам, 
которые придут в городской музей 
истории в ближайшую субботу.
Музей истории Хабаровска, 
ул. Ленина, 85. 23  сентября 
в 17.00, бесплатно.

«Коллекционируя Россию. Пермские боги» 
этот выставочный проект организован тремя музеями: Перм-
ской государственной художественной галереей, Приморским 
государственным объединённым музеем имени в. к. Арсеньева 
и Хабаровским краевым музеем имени н. и. Гродекова. Проект 
«коллекционируя Россию» был задуман для того, чтобы жите-
ли дальнего востока смогли больше узнать о самобытной части 
культуры России и об этнических особенностях разных народов. 
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Ежедневно 
с 10.00 (кроме понедельника), платно.

«Сказки туманной луны после 
дождя» (16+) 
«библио журфикс» приглашает 
на  кинопросмотр «сказки туман-
ной луны после дождя». фильм 
известного японского режиссёра 
кэндзи Мидзогути, созданный 
в  1953  году, признан одним 
из высших достижений японского 
и  мирового киноискусства. лен-
та получила серебряного  льва 
на венецианском кинофестивале. 

экранизация новелл уэды Акинари — мистическая притча в анту-
раже средневековой японии.
Библиотека им. П. Комарова, Амурский бульвар, 36. 22 сен‑
тября в 18.30, платно.

«Хлебосол» (6+) 
«Хлебосол» — это народный праздник, посвящённый собранному 
урожаю, плодородию и вступлению осени в свои права, и отличный 
повод провести время семьей или с друзьями на свежем воздухе 
в тёплый денёк, попробовать оригинальные блюда.
с. Сосновка, ул. Первостроителей, 11. 23  сентября в  14.00, 
бесплатно.

«Максимум‑2017» 
в Хабаровске 
«Максимум-2017»  — это уни-
кальное музыкальное огненное 
и пиротехническое шоу под песни, 
знакомые каждому любителю 
хорошей музыки. небывалую 
зрелищность и  накал эмоций бу-
дет обеспечивать целая команда 
профессионалов — пиротехников 
и фаерщиков.
Стадион им. Ленина. 23 сентября в 21.00, платно.

Ярмарка здоровья (0+) 
в легкоатлетическом манеже стадиона имени ленина проводится 
городская акция «ярмарка здоровья». Хабаровчанам и гостям го-
рода будет предложено: определить уровень сахара в крови, кон-
центрацию углекислого газа, остроту зрения и слуха, заболевание 
стопы, показатели функции внешнего дыхания, измерить артери-
альное давление, индекс массы тела, пройти флюорографическое 
обследование, экспресс-диагностику на виЧ, гепатит в и другие. 
Легкоатлетический манеж, ул. Советская, 1. 23  сентября 
с 10.00, бесплатно.

«Тигрофест» (3+) 
в Хабаровске пройдёт «тигро-
фест». во  время праздника будут 
работать мастер-классы, фотозо-
ны, игровые площадки, пройдут 
выступления творческих коллекти-
вов учреждений дополнительного 
образования. Зрители полюбуются 
«парадом тигрят».
Парк им. Н. Н. Муравьёва‑Амур‑
ского (рядом с утёсом). 23 сен‑
тября в 12.00, бесплатно.

Экстремальное шоу «Автобитва» (12+) 
впервые на  дальнем востоке состоится самое экстремальное 
автошоу страны «Автобитва» с ведущими Михаилом Галустяном 
и Александром Реввой. совместное выступление — юмористи-
ческая дуэль двух колоритных, талантливых артистов обретает 
статус уникального события. Особенностью шоу-программы яв-
ляются автобои на выживание — это настоящий гладиаторский 
поединок на боевых машинах, подготовленных по специальному 
техническому регламенту.
«Заимка». Территория «Автокино». 23  сентября в  16.00, 
платно.

Музыкальная мозаика (6+) 
Оркестр русских народных инструментов «Музы-
кальная мозаика», которым руководит Ася фурта, 
хорошо известен в  Хабаровске. концерт, который 
предлагает коллектив, как мозаичный узор сло-
жился из отдельных элементов и раскрывает весь 
спектр человеческих чувств.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
21 сентября в 18.30, платно.

«Хватит ржать» (16+) 
серию сольных stand up концертов продолжает Ар-
хангельский. Резидент проекта The Show говорит 
смешно о серьёзных вещах. и серьёзно о смешных. 
Архангельский просто рассказывает, что думает, 
всем, как старым друзьям. А  где смеяться — ду-
майте сами.
ул. Герасимова, 29. 22 сентября в 19.00, 
бесплатно.

Тимати (12+) 
с большим сольным концертом в  краевом центре 
выступит тимати.
на сегодняшний день один из  самых востребо-
ванных исполнителей, чьи музыкальные проекты 
неизменно пользуются большим успехом. тима-
ти — первый отечественный хип-хоп исполнитель, 
вышедший на международный музыкальный рынок.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 
22 сентября в 20.00, платно.

Олег Митяев (12+) 
из тех, кто любит авторскую песню, одни безого-
ворочно присваивают ему первое место в  «новой 
волне» бардовской песни, другие столь же безого-
ворочно заявляют, что Митяев — это вовсе не ав-
торская песня. как бы то ни было, концерты Олега 
Митяева всегда приятный сюрприз для публики.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 
26 сентября в 19.00, платно.

Олег Погудин (12+) 
Обладатель титула «серебряный голос России» 
Олег Погудин на протяжении уже трех десятилетий 
является ведущим исполнителем в жанре романса 
и лирической песни. в репертуаре певца более пяти-
сот произведений разных жанров — русский город-
ской и  классический романс, эстрадная европей-
ская песня, арии из мюзиклов и оперетт, народные 
песни, романсы русских композиторов. География 
выступлений охватывает 3 континента, а сами песни 
исполняются более чем на 10 европейских языках. 
всё это в концерте в Хабаровске.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
26 сентября в 19.00, платно.

«Баба Шанель» (16+) 
в рамках федеральной программы «большие гастроли» 
на  сцене Хабаровского театра драмы состоятся гастроли 
Магаданского государственного музыкального и драматиче-
ского театра.
спектакль «баба Шанель»  — это три женщины. Одна  — 
бывшая артистка с  расшатанными нервами, другая  — за-
ядлая «бомбила» с патологией зрения, третья — поэтесса. 
всех их соединила любовь к  задушевной русской песне. 
но неожиданно на горло их любовной песни неуклюже насту-
пила баба Шанель.

Краевой театр драмы, малый зал, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 21 сентября в 18.30, платно.

«Эти свободные бабочки» (16+) 
«эти свободные бабочки» — это блюз двух разных людей. 
Она  — эксцентричная, не  обременённая нравственными 
нормами девушка, мечтающая стать актрисой. Он — роман-
тичный юноша, музыкант из богатой семьи. Она хочет порхать 
по жизни, как бабочка. Он — слепой от рождения, стремя-
щийся освободиться от излишней опеки матери.
эта история об очень трогательной и грустной любви.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 
22 сентября в 18.30, платно.

друГой отдых концертытеатр

проверяем Здоровье 
и отправляемся на парад тиГров 

муЗеи

«Поди туда, не знаю куда» (3+) 
эта сказка о  том, что если ты  — удалец, честен, добр 
и милосерден к слабым и верен в любви, то получишь свою 
награду  — счастье. это и  происходит с  героем спекта-
кля — хитрым и смекалистым федотом-стрельцом, который, 
выполнив с  честью все задания царя, получает в  награду 
не только личное счастье, но и все царство.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 
23 сентября в 12.00, платно.

«Дамский портной, или Красиво шить не  запретишь» 
(16+) 
небольшая любовная интрижка перерастает в  лихо закру-
ченный сюжет, где есть всё — пикантные ситуации и неле-
пые обстоятельства, в  которых молодому легкомысленному 
доктору Мулино приходится играть роль дамского портного. 
При этом все остальные острохарактерные персонажи пьесы 
настолько заврались и  запутали друг друга, что им самим 
нисколько не легче, чем главному герою. эта комедия о том, 
как просто оказаться в  глупом положении, если вовремя 
не отказаться от лжи.

Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 24 сентября в 17.00, платно.

«Коктейль по‑французски» (16+) 
Остроумная пьеса французского комедиографа Марка ка-
молетти, пережившая тысячи постановок по  всему миру, 
несколько экранизаций, в том числе французскую с Мариной 
влади и  украинскую с  Юлией Рутберг. комедия разворачи-
вается в загородном поместье. Муж с нетерпением выпрова-
живает жену к маме, чтобы провести уик-энд с любовницей, 
но всё идет не так.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 
23 сентября в 17.00, платно.
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Не проигрываем — это 
плюс, не выигрываем — 
это минус.

В очередном туре чемпионата Рос‑
сии среди клубов премьер‑ли‑
ги футболисты «СКА‑Хабаровск» 
принимали «Ахмат» из Грозно‑

го. Поединок, державший зрителей 
в напряжении до самого финального 
свистка, завершился результативной 
ничьёй — 2:2.

ажиотаж уже 
не тот

Приятно, что подопечные Алек‑
сея Поддубского научились не про‑
игрывать. Согласитесь, шесть мат‑
чей подряд без поражений —  доро‑
гого стоит. Однако обыграв 8 августа 
«Анжи», армейцы затем оказались 
в ничейной гавани.

— Ну хоть забивать начали! — вос‑
кликнул кто‑то из болельщиков, когда 
валидольная игра  завершилась.

Действительно, в двух последних 
матчах хабаровчане трижды пора‑
зили чужие ворота — ровно столько, 
сколько за предыдущие восемь пое‑
динков. Теперь бы ещё и побеждать 
научиться.

Между тем, встреча с «Ахматом» не 
вызвала такого  ажиотажа, что наблю‑
дался на матчах с тем же питерским 
«Зенитом» или столичными спарта‑
ковцами. 7447 зрителя — это пока худ‑
шая по посещаемости игра в Хабаров‑
ске в нынешнем сезоне. Неужели бо‑
лельщики уже «наелись» большого 
футбола? Или им интересны поедин‑
ки только с топовыми клубами?

Кстати, среди зрителей на госте‑
вом секторе стадиона наблюдалась 
и горсточка поклонников «Ахмата», 
которые активно размахивали на‑
циональными флагами Чеченской 
республики.

как позвонить 
черчесову?

По ходу матча болельщики СКА 
испытали противоречивые чувства.  
Ведь на протяжении долгого времени 
хозяева вели в счёте, и оптимистиче‑
ски настроенные зрители уже  мыс‑
ленно приплюсовали в копилку клу‑
ба три очка. Но затем  футболисты из 
Грозного всё перевернули с ног на 

голову  и едва не одержали волевую 
победу. Однако всё хорошо, что хоро‑
шо кончается.

И всё‑таки будем реалистами: на 
победу в этот вечер хозяева не наи‑
грали. А вот проиграть вполне могли. 
Уж больно опасно атаковали гости, 
которые ещё до перерыва могли не‑
однократно отличиться. Но вновь вы‑
ше всяких похвал сыграл Александр 
Довбня, а где‑то соперник нас откро‑
венно простил.

Когда голкипер СКА в очередной 
раз вытащил «мёртвый» мяч из «де‑
вятки»,  коллега по ложе прессы спро‑
сил меня: «Не знаешь телефон Ста‑
нислава Черчесова? Хочу тренеру 
сборной России порекомендовать Са‑
шу в состав национальной команды».

Шутки шутками, но Довбня в нынеш‑
нем сезоне действительно  на высоте. 

ох уж эти угловые!
Впервые в сезоне армейцы откры‑

ли счёт уже в дебюте матча. Георгий 

Наваловский совершил рейд по ле‑
вому краю, переадресовал мяч на 
дальнюю штангу, и Константин Са‑
вичев, находясь под острым углом, 
переправил «пятнистый» в сетку. 
Для бывшего полузащитника мо‑
сковского «Спартака‑2», который за 
СКА проводил лишь третью игру, 
это был первый гол в составе клуба.

После забитого мяча на некото‑
рое время армейцы заиграли ве‑
селее, но в целом преимуществом 
владел «Ахмат», который, несмотря 
на прекрасную игру нашего врата‑
ря, всё же заставил хозяев дважды 
начать игру с центра поля. При‑
чём оба раза мяч в ворота хабаров‑
чан влетал после розыгрыша угло‑
вого удара — главного козыря фут‑
болистов из Грозного в нынешнем 
сезоне. Шутка ли, наши соперники 
9 из 13 мячей забили со стандарт‑
ных положений.

— Обидно пропускать два гола 
со стандартов. Тем более мы разби‑ 
рали, как «Ахмат» подаёт угловые,

— посетовал после матча Алексей Под‑
дубский. — Но в целом ничья по такой 
игре — это для нас плюс.

Спас хозяев от поражения Вен‑
цислав Христов. На 88‑й минуте он 
сумел убежать от защитников и за‑
ставил капитулировать Евгения Го‑
родова — 2:2.

Кстати, в этом матче на замену 
впервые вышел новобранец СКА — 
аргентинский полузащитник Але‑
хандро Барбаро.

Теперь в активе армейцев 8 оч‑
ков и  15‑е место в таблице. Бли‑
жайший матч чемпионата подопеч‑
ные Алексея Поддубского сыграют 
25 сентября в Перми с «Амкаром». 
Но перед этим армейцам придётся 
заскочить в Москву, где им 21 сен‑
тября предстоит в рамках 1/16 фи‑
нала розыгрыша Кубка России по‑
мериться силами с «Араратом», ко‑
торый тренирует небезызвестный 
Александр Григорян.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

никто не хотел уступать.
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в канун старта нового сезона 
хоккеисты «ска-Нефтяника» провели 
презентацию в одном из ночных 
клубов Хабаровска. Пообщаться 
со своими любимцами пришли 
несколько сотен поклонников бенди.

В  неформальной обстановке они  
поговорили с игроками и трене‑
рами, сфотографировались с ни‑
ми, взяли автографы,  приняли 

участие в различных конкурсах и вик‑
торинах. Но главное, прикоснулись 
к Кубку чемпионов России, который 

впервые завоевал «СКА‑Нефтяник» 
в прошлом сезоне. 

Так, фанатка Валерия станцевала 
с форвардом чемпионов Павлом Ря‑
занцевым и получила два абонемен‑
та на новый сезон. Болельщики тоже 
пришли не с пустыми руками. Пред‑
ставители фан‑клуба «Восточная гвар‑
дия» преподнесли своим любимцам 
торт с символичной золотой меда‑
лью и вручили 76 апельсинов форвар‑
ду хабаровчан Артёму Бондаренко. 
Именно столько мячей отправил луч‑
ший бомбардир клуба в ворота сопер‑
ников в «золотом» сезоне.

 Не остались без подарков и другие 
хоккеисты. Самый ценный из них — 
«Золотой шлем», приз зрительских 
симпатий болельщиков, достался по‑
лузащитнику «СКА‑Нефтяника» Мак‑
симу Ишкельдину. Вручил его почёт‑
ный гость вечера – главный тренер 
футбольного клуба «СКА‑Хабаровск» 
Алексей Поддубский. 

 Главным событием встречи ста‑
ла традиционная презентация но‑
вобранцев команды, получивших 
именные свитера и традицион‑
ные армейские шапки‑ушанки. Но‑
вички приняли «присягу на вер‑
ность» и получили звания млад‑
ших лейтенантов и прапорщиков 
хоккейной службы. Во время «при‑
сяги» им пришлось выполнить ряд 

заданий, в том числе почистить на 
скорость… картошку.

 Также на вечере состоялся благо‑
творительный аукцион. Клюшка Мак‑
сима Ишкельдина ушла за 10 тысяч 
рублей, а свитер Александра Кима – 
за 5 тысяч.

Вчера в городском Дворце культу‑
ры хоккеистам «СКА‑Нефтяника» бы‑
ли вручены золотые медали чемпио‑
нов страны.

 А уже с 21 сентября болельщики 
смогут увидеть своих любимцев  в де‑
ле. На льду арены «Ерофей» пройдёт 
предварительный этап Кубка России, 
действующими обладателями  кото‑
рого являются наши хоккеисты.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 бенди

10 тысяч за клЮшку 
ишкельдина 
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операция «спаси урожай!» 

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

время сбора урожая продолжается. и тут мало только собрать, нужно ещё и сохранить.
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Информация о том, что про‑
ходчик горных выработок 
8  сентября пропал в  тай‑
ге на  юге Хабаровского 

края, поступила в МЧС только 
12 сентября.

— Несколько раз мужчина 
выходил на  связь по  сотовому 
телефону. Сообщил, что нахо‑
дится возле небольшой речки 
в заброшенном зимовье, но из‑
за пасмурной погоды не может 
сориентироваться по  солнцу. 
Коллеги посоветовали оставать‑
ся на  месте и  своими силами 
организовали поиски, но безре‑
зультатно. И тогда геологи обра‑
тились за  помощью к  спасате‑
лям, — рассказывает сотрудник 
пресс-службы ДВРПСО МЧС 
России Елена Чувашова.

7 опытных спасателей и че‑
тыре кинологических расчё‑
та из Хабаровска отправились 
в  Бикинский район. На  феде‑
ральной трассе в  районе се‑
ла Лесопильное спасателей 
встретили представители ге‑
ологической партии, по  кар‑
те показали, где искали своего 
коллегу.

— «Нужен проводник, че‑
ловек, который хорошо знает 
местность», — обратились спа‑
сатели к  жителям села. Один 
из них сообщил, что накануне, 
поднимаясь по  реке Колту‑
хе, заметил костёр, но  ни  ло‑
док, ни людей не было. Спаса‑
тели приняли решение с  утра 
вместе с  Максимом, так зовут 
местного жителя, выдвинуть‑
ся в район, где он предположи‑
тельно видел костёр.

— 13  сентября при проведе‑
нии поисково‑спасательных ра‑
бот мы обнаружили пострадав‑
шего на берегу реки Колтуха. Он 
пять суток провёл в тайге, был 
уставший, мокрый, но  держал‑
ся бодро, молодцом. Ему оказа‑
ли первую помощь и доставили 
на лодке в Лесопильное. Очень 
правильно, что пострадавший 
оставался на  одном месте. Ча‑
сто многие заблудившиеся 

не выдерживают, поддаются па‑
нике, нервы сдают, и  человек 
начинает метаться по  лесу, хо‑
дить по  кругу, — сказал юрий 
Конкин, спасатель ДВРПСО 
МЧС России.

По предварительным подсчё‑
там, заблудившийся проходчик 

ушёл от  лагеря геологов более 
чем на 10 км.

— Зажигалка была, очень бе‑
рёг её, пять дней костры жёг, 
это помогло. И, конечно, жела‑
ние жить, — рассказал геолог, 
которого спасатели отпаивали 
горячим чаем.

 пирамида 

большой куш
Полиция раскрыла подробности дела 
о мошенничестве на 44 млн. рублей.

Организаторы «финансовой пира‑
миды» присвоили деньги 99 до‑
верчивых граждан в сумме око‑
ло 44 млн. рублей.

Уголовное дело в отношении орга‑
низаторов — двух жителей дальнево‑
сточной столицы передано в суд в на‑
чале июля этого года.

— Организация вела деятельность 
с  1  сентября 2014  года по  29  марта 
2016 года на территории Хабаровско‑
го и  Приморского краёв, а  также Ев‑
рейской автономной области, — гово‑
рит заместитель начальника отде-
ла следственной части Следствен-
ного управления УМВД России 

по  Хабаровскому краю, майор 
юстиции Кирилл Авдонин. — Ос‑
новная часть потерпевших — пенси‑
онеры и пожилые люди. Полученные 
от  граждан деньги уходили на  зар‑
платы руководителям и  сотрудни‑
кам компаний, оплату аренды офисов 
и рекламы.

Следствию не удалось установить, 
куда делась большая часть похищен‑
ных средств. Арестованный автомо‑
биль организаторов «Тойота Лэнд 
Крузер 200», офисная техника и  ме‑
бель оценены в 529 тысяч рублей.

Напомним, один из  аферистов 
осознал масштабы преступления 

и  самостоятельно явился в  правоох‑
ранительные органы с  повинной. Он 
рассказал следователям, что структура 
несколько раз меняла название, пред‑
ставляясь вкладчикам как «Финин‑
вест», «Капиталинвест» и им подобны‑
ми. В  офисах будущим потерпевшим 
рисовали прекрасные перспективы, 
рассказывали о регулярном открытии 
новых офисов в других российских ре‑
гионах, в том числе в Приморском крае 
и Новосибирской области.

Как обычно в  подобных конторах, 
вкладчикам на первом этапе стабиль‑
но выплачивали проценты, что стиму‑
лировало дальнейший приток клиен‑
тов. Обещанные проценты по вкладам 
в размере от 17,62% до 48% годовых граж‑
данам объясняли вложениями в высо‑
кодоходный бизнес по выдаче населе‑
нию микрозаёмов. Максимальное нака‑
зание, предусмотренное за это престу‑
пление, составляет до 10 лет лишения 
свободы. Дело рассматривает Цен‑
тральный районный суд Хабаровска.Ф
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прОисШествиЯ

всё сделал правильно 
Плутавший в тайге четыре дня проходчик геологической партии найден.

 в  тему

сходили по гРибы
в солнечном и комсомольском районах искали 
грибников. 

12 сентября в Солнечном районе в районе поселке Дуки пошёл 
за грибами и заблудился 32‑летний мужчина. Первоначально поиски 
были организованы сотрудниками полиции и местными жителями, 
но результата они не дали. На поиски выдвинулась группа спасате‑
лей Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поис‑
ково‑спасательного отряда МЧС России из г. Комсомольска‑на‑Амуре 
в составе 6 человек на автомобиле. Однако помощь спасателей не по‑
надобилась, мужчина смог самостоятельно выйти из леса.

Ещё одна поисковая операция проходит в  Комсомольском 
районе. Вблизи посёлка Снежный отправились собирать гри‑
бы и  пропали двое мужчин. Их поисками сейчас занимаются со‑
трудники поисково‑спасательного отряда управления ГО и  ЧС 
г. Комсомольска‑на‑Амуре.

спАсАтели сОветуют:
— сообщите родственникам, друзьям или соседям о том, куда вы напра-
витесь и когда планируете вернуться;
— одевайтесь в яркую одежду;
— не забывайте взять сотовый телефон, компас, свисток, нож, фона-
рик, спички или зажигалку в непромокаемой упаковке, воду, запас про-
дуктов. желательно взять с собой котелок, тёплые вещи и лекарства, 
если есть хронические заболевания.
в лесу самое главное — не терять самообладания.

 попались 

искали наРкотики, 
а нашли нелегалов 
в Хабаровске на оптово-розничной базе 
в железнодорожном районе полицейские 
задержали нелегальных мигрантов.

На базу стражи порядка нагрянули с проверкой, 
получив информацию о  том, что некоторые 
из  работников могут быть причастны к  рас‑
пространению наркотиков.

Во время рейда сотрудники полиции обследо‑
вали помещения торговых павильонов, зданий, со‑
оружений, участков местности и  транспортных 
средств на территории оптово‑розничной базы. За‑
прещённых веществ они не обнаружили, а вот неле‑
галов — да. Некоторые из них прятались в павильо‑
нах за ящиками и тюками.

Полицейские проверили документы у приезжих 
из Китая, Азербайджана и Таджикистана.

— Выявлено шесть граждан иностранных госу‑
дарств, совершивших административное правона‑
рушение, предусмотренное ст. 18.8 Кодекса Россий‑
ской Федерации об административных правонару‑
шениях «Нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Россий‑
скую Федерацию либо режима пребывания (прожи‑
вания) в Российской Федерации». В отношении за‑
держанных составлены протоколы об администра‑
тивном нарушении, — сказала Екатерина Тарасова, 
и. о. начальника пресс-службы УМВД по Хаба-
ровскому краю.

Мировым судом вынесено постановление о взы‑
скании штрафов в размере двух тысяч рублей с тро‑
их нарушителей, остальные подлежат выдворению 
за пределы Российской Федерации.
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Природные камни могут 
исцелять и защищать, закалять 
и развивать способности. 
а ещё могут говорить.

По камням и минералам, которым 
отведено почётное место в  кра‑
еведческом музее им.  В. Е. Розо‑
ва, можно прочитать истории 

и имена людей, с  которыми связано 
освоение Хабаровского края и  всего 
Дальневосточного региона.

Рассказывает директор МБУ 
«Межпоселенческий краеведче-
ский музей им.  В. Е. Розова» Оль-
га Бабина.

В геологической коллекции кра‑
еведческого музея им.  В. Е. Розо‑
ва 548  камней и  минералов, многие 
из  них уникальные, представляют 
большую научную ценность.

Стоит вспомнить и  имена людей, 
благодаря которым пополнялся му‑
зей, развивался Хабаровский край.

Начало коллекции положили 
участники Амурской экспедиции под 
руководством Геннадия Невельского.

В 1858  году при офицерской би‑
блиотеке молодого города Николаев‑
ска‑на‑Амуре был открыт музей, в ко‑
тором кроме предметов этнографии 
экспонировались около 100 образцов 
минералов и  горных пород, собран‑
ных по  берегам Амура и  Охотского 
моря. К  сожалению, экспонаты это‑
го первого на Дальнем Востоке музея 
были полностью уничтожены пожа‑
ром 1871 года. Однако мысль собрать 
под одной крышей всё богатство 
дальневосточной природы не  остав‑
ляла учёных и краеведов. Собранные 
ими первые образцы — бурые желез‑
няки, торф, жильный кварц — сегод‑
ня хранятся в фондах музея. Их нача‑
ли собирать в 30‑е годы прошлого ве‑
ка основатели краеведческого пункта 
при культбазе посёлка Тугур Василий 
Розов и Анатолий Кузнецов.

Хоть вПраво коПНи, Хоть 
влево 

Свой вклад в  формирование кол‑
лекций внёс известный академик Лев 
Красный. В 1930–1940‑е годы он был 
начальником геологической партии, 
прошёл маршрутами от озера Удыль 
до Охотского побережья, сделав нема‑
ло открытий. Им лично и геологами 

его партии в музей безвозмездно бы‑
ло передано около сорока образцов.

В книгах поступлений музея за   
40–50‑е годы ХХ века встречаются за‑
писи о передаче в коллекцию полез‑
ных ископаемых геологами Жуков‑
ским, Грищенко и  другими. А  в  за‑
писях за  1967  год упоминается по‑
ступления от  Удской экспедиции 
и геологической партии № 20.

В 50‑е годы прошлого столетия бы‑
ла создана Нижне‑Амурская экспеди‑
ция. Без малого сорок лет экспедиция 
передавала безвозмездно в музей гор‑
ные породы и минералы — от широко 
распространённых гранитов, базаль‑
тов, кварцев до редко встречающихся.

По этим и  другим образцам мож‑
но судить, насколько богаты недра 
Хабаровского края и  всего Дальне‑

восточного региона. Сегодня в  му‑
зее представлен полный спектр руд‑
ных полезных ископаемых: это поли‑
металлические руды, вольфрамовые 
и  молибденовые минералы, золото‑
носная руда Многовершинного ме‑
сторождения и бурые железняки.

— Кстати, образцы бурых железня‑
ков самые представительные в  кол‑
лекции. Но интересны и ценны они 
ещё и  тем, что собраны на  нашем 
Николаевском месторождении, от‑
крытом в 1863 году. Это месторожде‑
ние так и не эксплуатировалось вви‑
ду малых запасов и потому, что рас‑
положено оно в  черте современной 
застройки города. Есть в  Николаев‑
ском районе и бурые угли. Но особую 
роль в  экономике Нижнего Амура 
играет золото — россыпное и рудное. 
Есть большое будущее у алунитовых 
месторождений. Образцы всех этих 
полезных ископаемых района тоже 
можно увидеть в экспозиции музея.

сУДьба МНоговершиННого 

В 1959 году геологом Нижне‑Амур‑
ской экспедиции В. Р. Поликановым 
на  восточных склонах горы Много‑
вершинной во  время поисков был 

найден образец ценной руды. В нём 
лабораторными анализами было об‑
наружено повышенное содержание 
золота. В  1960–63  годах были прове‑
дены поисково‑оценочные работы, 
но  ожидаемых положительных ре‑
зультатов они не дали. Судьба Много‑
вершинного месторождения висела 
на волоске.

Успехи наметились после назначе‑
ния начальником Нижне‑Амурской 
экспедиции Сурена Дарбиняна. Экс‑
педиция под его руководством про‑
должила поисковые работы, и в июле 
1964  года образцы с большим содер‑
жанием драгоценного металла были 
найдены. Так было открыто крупней‑
шее в  Дальневосточном регионе зо‑
лоторудное месторождение Много‑
вершинное, где начал работать горно‑ 
обогатительный комбинат. Образец 
горной руды с  этого месторождения 
хранится в фондах музея.

иМя в истории 

В конце семидесятых годов XX ве‑
ка в  селе Красное Николаевско‑
го‑на‑Амуре района была создана 
Дальневосточная геологоразведочная 
экспедиция «Далькварцсамоцветы» 
Всесоюзного промышленного объе‑
динения «Союзкварцсамоцветы». На‑
чальником экспедиции был назна‑
чен Сурен Дарбинян. Благодаря ему 
и  геологам этой экспедиции коллек‑
ция музея пополнялась горными по‑
родами и  минералами, найденными 
в Восточной Сибири, Амурской обла‑
сти, Сахалине вплоть до девяностых 
годов. Хранятся там документы, фо‑
тографии, предметы, которые Сурен 
Саркисович лично передал в  музей. 
Личность этого человека требует осо‑
бого разговора.

Окончив в 1948 году геологический 
факультет Ереванского государствен‑
ного университета, Дарбинян при‑
ехал на  Дальний Восток. Начал ра‑
ботать старшим коллектором, вырос 
до  генерального директора. Он внёс 
немалый вклад в изучение геологии 
и  выявление месторождений полез‑
ных ископаемых в Дальневосточном 
регионе. Сурен Дарбинян автор двух 
государственных геологических карт 
СССР масштаба 1:200 000. На основа‑
нии фактических геологических ма‑
териалов он одним из  первых дока‑
зал перспективность нефтегазонос‑
ности восточной части Буреинского 
бассейна. Дарбиняна называют пер‑
вооткрывателем нескольких крупных 
месторождений полезных ископае‑
мых, камнеугольных на  острове Са‑
халин, в Хабаровском крае, особенно 
нескольких месторождений алунито‑
вых руд на Нижнем Амуре, в том чис‑
ле крупнейшего Искинского.

На Нижнем Амуре им разведаны 
более десяти месторождений золо‑
та, освоение которых продолжается 
до сих пор. Выявлены многочислен‑
ные месторождения, среди них ме‑
сторождения драгоценных камней: 
демантоидов на Камчатке, хризолита 

в Зейском и Советско‑Гаванском райо‑
нах, благородного опала — на грани‑
це Хабаровского и Приморского кра‑
ёв. В Дальневосточном регионе Сурен 
Дарбинян является пионером в  соз‑
дании промышленности по выпуску 
изделий из выявленных месторожде‑
ний камней‑самоцветов. В  1983  году 
за  большой вклад в  экономическое 
и социальное развитие города и рай‑
она ему присвоено звание «Почётный 
гражданин г. Николаевска‑на‑Амуре».

есть ПроДолжеНие 

До 1990‑х годов при экспедиции 
«Далькварцсамоцветы» работал кам‑
нерезный цех, который из камня соз‑
давал произведения искусства, вы‑
ставлявшиеся на  отечественных 
и  международных выставках. Благо‑
даря энтузиастам после закрытия экс‑
педиции удалось сохранить станки, 
и с 1996 года в стенах учебно‑произ‑
водственного комбината началось об‑
учение новой специальности — кам‑
нерезное дело, руководит которым 
Степан Клименок. Его воспитанники 
изготовили своими руками огромное 
количество изделий из камня, но жи‑
тели города смогли увидеть эти рабо‑
ты только в 2005 году.

Тогда в  краеведческом музее 
им. В. Е. Розова была организована вы‑
ставка работ учеников камнерезного 
отделения учебно‑производственно‑
го комбината «Сказка в  камне». Сре‑
ди выставленных работ — сделанные 
из  камня украшения, письменные 
приборы, шкатулки, портреты клас‑
сиков русской литературы и  многое 
другое. Экспонаты после заверше‑
ния выставки авторы работ передали 
в дар краеведческому музею.

Коллекция в музее собрана разно‑ 
образная и довольно обширная, её об‑
разцы почти полностью характеризу‑
ют геологическое строение и  мине‑
ральные ресурсы Нижнего Амура.

от невельскоГо до наших дней

с.с. дарбинян.

скульптура «динозаврик»,                               
автор и. Федотов. 2004 год.

композиция «беляк на лёжке»,                         
автор и. Федотов, 2003 год.
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