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В Хабаровске вновь началось ак-
тивное обсуждение вопроса 
о восстановлении Триумфаль-
ной арки. Он остаётся откры-

тым уже несколько лет. Но  теперь 
идеи возрождения историческо-
го памятника принимают на  кон-
курсной основе. Разработанные 
проекты Триумфальной арки ждут 
с  16  ноября в  департаменте архи-
тектуры и  землепользования мэ-
рии Хабаровска (ул. Дикопольце-
ва, 17, к. 402, 403). За первое место 
в  конкурсе можно получить пре-
мию в  размере 80  тысяч рублей, 
за второе — 60 тысяч и за третье — 
40 тысяч рублей.

— Проект планируется про-
финансировать исключитель-
но на  народные пожертвования. 
Как это было в  случае с  установ-
кой памятника маршалу Васи-
левскому, как сейчас идёт сбор 

средств на монумент в честь адми-
рала Невельского, — отметил один 
из  авторов идеи возрождения 
Триумфальной арки, депутат 
городской думы Хабаровска 
Андрей Никонов.

Инициаторы возрождения Триум-
фальной арки в  Хабаровске при по-
мощи компьютерных технологий по-
казали, как изменится вид на  Амур 
в районе современной Комсомольской 
площади, когда проект осуществится.
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Есть новость? Поделитесь!
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:pv@todaykhv.ru 
(с пометкой «Есть новость!»)

 Здоровье 

Осеннее бешенствО 
В Хабаровском крае возникла угроза возвращения 
заболевания.

В селе Тополево в окрестностях Хабаровска вновь появи-
лось подозрение на бешенство. Его могла занести дикая 
лисица.

— Глубокой ночью лиса забралась во  двор частного 
дома и вступила в схватку с цепной собакой. Хозяин убил по-
дозрительную гостью и вызвал утром ветеринаров, — расска-
зала начальник отдела организации проведения каран-
тинных противоэпизоотических и лечебных меропри-
ятий управления ветеринарии правительства Хаба-
ровского края Марина Данилова. — Отобранный у дикого 
животного материал отправлен для проведения анализов 
в федеральную лабораторию в Уссурийске. Ожидаем резуль-
татов. Собака находится под наблюдением, она была привита 
от бешенства. Пока симптомов не наблюдается. Придётся ли 
хозяевам проходить полный курс антирабической вакцина-
ции, зависит от результатов исследования в Уссурийске.

Последний в этом году подтверждённый случай бешен-
ства был зафиксирован в селе Галкино Хабаровского райо-
на в августе. Тогда инфицированный пёс набросился на сол-
дата в воинской части. На следующий день собака погибла. 
Всего в крае с весны официально зафиксировано 13 случа-
ев бешенства у лис, собак и одной кошки. Никто из людей 
не заболел.
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-Нам удалось закончить проблем-
ные объекты и начать отопитель-
ный сезон в установленный срок, 
8  октября, — рассказал первый 

заместитель мэра Хабаровска по  го-
родскому хозяйству Сергей Черны-
шов. — Подключать здания к теплу будем 
постепенно. В первую очередь — объекты 
социальной сферы, жильё. График подклю-
чения рассчитан на 10 дней. Так что 18 ок-
тября должно потеплеть в каждом доме.

По его словам, в  этом году погода 
позволила начать отопительный сезон 
позже, чем обычно. Самая ранняя дата 
за последние 15 лет — 25 сентября, са-
мая поздняя — 5 октября. Как правило, 
среднесуточная температура воздуха 
в это время устойчиво опускается ниже 
+8 градусов.

 комуналка

теплО 
с ОпОзданием 
отопительный сезон в Хабаровске 
начался рекордно поздно.

ВоЗрождение арки 

 общество 

штраф за шашлык 
наказание за разжигание огня в лесу 
увеличено вдвое.

В Хабаровском крае действует осенний 
противопожарный режим. В  этот пери-
од штрафы за палы на дачных участках, 
сжигание травы и другие нарушения бе-

рут в двойном размере — 4000 рублей против 
2000 рублей в обычное время.

— За разжигание огня в лесу штрафы так-
же увеличены вдвое, до 10 тысяч рублей для 
частных лиц, — сказала сотрудница коми-
тета лесного хозяйства Эльза Трифоно-
ва. — «Сухих гроз», из-за которых возникают 
возгорания тайги, в октябре не бывает, основ-
ная причина лесных пожаров  — человече-
ский фактор: непотушенные костры, выкину-
тые окурки.

Сотрудники Госпожнадзора сейчас про-
водят рейды по  дачным участкам и  сель-
ским поселениям и  напоминают жите-
лям о  своевременной уборке травы, очист-
ке от  мусора, а  также проверяют состояние 
отопительных печей. Дымоходы и  колод-
цы рекомендуется очищать от  накопившей-
ся сажи не  реже одного раза в  три месяца. 
В сентябре двое жителей Хабаровского края, 
устроившие лесные пожары, по решению суда 
выплатили штрафы по 5 тысяч рублей. Один 
из них бросил в траву непогашенный окурок, 
второй уронил мангал с углями у посёлка Ук-
тур в Комсомольском лесничестве, тогда сго-
рело 2,5 гектара леса. Административному на-
казанию подверглись и организации, где рабо-
тали виновные, — тут счёт шёл на  сотни ты-
сяч рублей, и предприятиям ещё повезло, что 
огонь вовремя потушили и он не успел нане-
сти значительного ущерба.

 Экономика 

карандаши 
на миллиард 
Хорский завод выдаст первую продукцию 
в 2019 году.

В посёлке Хор района имени Лазо Хаба-
ровского края близится к  завершению 
строительство завода по  производству 
карандашей. Как рассказал глава рай-

онной администрации Владимир Соро-
кин, для муниципального образования это 
крупный и серьёзный проект, который обе-
спечит около 350 новых рабочих мест.

– Инвесторы приобрели оборудова-
ние и завершают его монтаж. Я уверен, что 
в  2019  году компания «Леспром-ДВ» при-
ступит к выпуску продукции, — сказал Вла-
димир Сорокин. — В районе сейчас готовят-
ся к  началу работы рыбозавод по  разведе-
нию угрей и  лесоперерабатывающее про-
изводство по выпуску пеллет и карандашей 
от «Леспром-ДВ». Этот проект приоритетный, 

контролируется через правительство Хаба-
ровского края и Минвостокразвития.

В посёлке Хор с начала 2018 года действуют 
производство карандашных заготовок из ли-
пы, в  ближайшей перспективе компания 
«Леспром-ДВ» планирует перейти на полный 
цикл и выпуск канцелярского товара под соб-
ственной торговой маркой «Хорский каран-
даш». В проект инвестировано около 2 млрд. 
рублей, при выходе на  полную проектную 
мощность в  бюджеты разных уровней фир-
ма ежегодно будет перечислять примерно 
240 млн. рублей налогов.
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Хабаровчане хотят восстановить памятник эпохи николая II.
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Городские власти назначили 
на 10 октября аукцион, на кото-
ром должен определиться под-
рядчик. Он займётся благоу-

стройством объекта на сэкономлен-
ные мэрией 1,5 млн. рублей.

— Средства на  реконструкцию 
парка появились благодаря тому, 
что город смог сэкономить при ре-
ализации других программ по бла-
гоустройству. В  парке необхо-
димо убрать старые деревья, ку-
старники, произвести отсыпку 

дорожек, — рассказала начальник 
отдела благоустройства Инду-
стриального района Хабаровска 
Галина Власова.

При реконструкции планирует-
ся сохранить ставшие за  много лет 
привычными для местных жителей 
тропинки. Пока их планируют отсы-
пать песком и щебнем.

— Парком не  занимались более 
20  лет. Сейчас он включён в  про-
грамму «Комфортная городская 
среда». Будет разработан план его 

реконструкции, в  идеале должна 
появиться дирекция парка, тогда 
он будет поставлен на  обслужива-
ние. Возможно, подойдём к  реали-
зации планов уже в следующем го-
ду, — рассказал главный архитек-
тор Хабаровска Аркадий Корзун.

Парк имени Гастелло появил-
ся по  мере строительства микро-
района «Пятая площадка» в  конце 
1940-х  — начале 1950-х годов. Ког-
да-то его украшали скульптуры 
в  виде черепах, там было футболь-
ное поле. Сейчас он завален мусо-
ром, а  в  прошлом местные жители 
даже заготавливали в  парке дрова. 
Мэрия Хабаровска обещала приве-
сти парк имени Гастелло в порядок 
ещё в 2015 году. Однако тогда на это 
не нашлось денег в бюджете.

пАнОрАмА недели

КАК ОфОРмить
— в киосках «Союзпечать»

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

10–12 Октября

До четверга ожидается похоло-
дание, а с пятницы в край придет 
тёплая воздушная масса умеренных 
широт. Ветер западный, 5–10 м/с.

Ночь: 0°C +5°C

День: +10°C …+15°C на юге края, 
+6°C …+13°C на севере и в цен-
тральной части региона.

13–14 Октября

Температурный режим на выходных 
повысится. Осадков не ожидается, 
но есть вероятность, что погода ис-
портится ближе к вечеру воскресенья.

Ночь: +2°C …+7°C, на севере края 
0°C +5°C

День: +13 °C …+18 °C

15–16 Октября

На территорию края сместится 
циклон и принесёт заток холода. 
С понедельника прогнозируется 
неустойчивая погода, возможны 
осадки в виде дождя и мокрого 
снега в некоторых районах. 

Ночью: –4°C…-1°C

Днем: +8°C…+11°C

пОГОда 
в ХабарОвскОм 
крае 
октябрьский холод ненадолго 
отступит к выходным. они снова 

порадуют жителей Хабаровского края 
теплом, а начало новой рабочей недели 
принесет заток холода.

ВНимАНие, КОНКуРС!

подписка – бесплатно!

Соберите слово 
и выиграйте подписку 

на «Приамурские ведомости». 

С 3 октября по 28 ноября в ка-
ждом номере нашей газеты будет 
публиковаться по одной букве. 
Первые три читателя, которые со-
берут из них слово и назовут его, 
позвонив по телефону: +7-914-409-
71-14, выиграют бесплатную под-
писку. Первый угадавший – на весь 
2019 год, второй – на первое полу-
годие, третий – на первый квартал.

Обратите внимание: буквы пу-
бликуются в хаотичном порядке.

Имена победителей и правиль-
ное слово огласим 5 декабря.

СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей          1 квартал — 180 рублей              6 месяцев — 360 рублей

Подписка на газету «Приамурские ведомости» на I полугодие 2019 года
 принимается в киосках «Союзпечать»

газета с вековой историей

Звоните по телефону  +7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00 
Р

За сезон в регионе добыто 
15 тысяч тонн кеты.

-С 5  октября полностью 
завершён промыш-
ленный лов осенней 
кеты в Амуре. В низо-

вье Амура добывающие 
предприятия начали разбор 
ставных орудий лова, — рас-
сказала и. о. председателя 
комитета рыбного хозяй-
ства Вера Гуль.

С 10  октября запреще-
на добыча этого вида лосо-
сёвых в Амурском и Нанай-
ском районах до  устья ре-
ки Анюй. С  18  октября бу-
дет введён полный запрет 
в  Нанайском районе и  вы-
ше по  течению от  устья 
Анюя, с  20  октября  — в  Ха-
баровском районе. До  этих 

дат право на  законную ры-
балку имеют национальные 
общины и граждане из чис-
ла коренных малочислен-
ных народов Севера и Даль-
него Востока, а также купив-
шие лицензию спортсмены 
и любители.

По данным комитета рыб-
ного хозяйства министерства 
природных ресурсов Хабаров-
ского края на начало октября, 
за осень добыто 78% от установ-
ленного учёными объёма вы-
лова — он составляет 19,3 тыся-
чи тонн этого вида лососёвых.

«красная Путина» 
Закрыта 
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 благоустройство 

втОрая жизнь парка  ГастеллО 
В микрорайоне «пятая площадка» начинается реконструкция заброшенного объекта.

 обраЗование 

ГОлОсОвание Открытками 
В Хабаровском крае «избрали» 80 народных учителей.

Подведены итоги акции 
«Народный учитель  — 
учитель для народа». 
С 6 августа жители края 

могли поздравить любимо-
го педагога в соцсетях, разме-
щая фотографии или видео-
ролики с хэштэгами: #народ-
ныйучительвыбираю27, #на-
родный учитель_учитель для 
народа. Также в Единый день 
голосования 9 сентября на из-
бирательных участках можно 
было подписать особую от-
крытку с посланием учителю.

— Подписано почти 
145  тысяч открыток, которые 
получили 20 тысяч педагогов 
не только Хабаровского края, 
но  и  многих других регио-
нов России. По итогам акции 
мы выбрали 80 педагогов, ко-
торые получили наибольшее 
число открыток и заслужили 

почётное звание «Народный 
учитель», — рассказала ми-
нистр образования и  нау-
ки края Алла Кузнецова.

Победителями стали вос-
питатель детского сада 
№  209  Хабаровска Светлана 
Попова, учитель географии 
школы № 87 Хабаровска Люд-
мила Бешкарева, педагог дет-
ско-юношеского центра «Сказ-
ка» Хабаровска Игорь Орлов, 
преподаватель Губернатор-
ского авиастроительного кол-
леджа Комсомольска-на-Аму-
ре Александр Назипов, пре-
подаватель Амурского гу-
манитарно-педагогического 
государственного универси-
тета Магдалина Шпиро. Тор-
жественное награждение по-
бедителей и лауреатов акции 
пройдёт 15 октября в Краевом 
центре образования.
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банк В тайге 

5 октября главам 13 поселений Уль-
чского района на заседании выда-
ли терминалы «Почта Банка» для 
установки в  сёлах. Их разместят 

в сельских отделениях почтовой свя-
зи. Терминалы поедут в  Аннинские 
Минеральные Воды, Сусанино, Тахту, 
Киселёвку, Софийск, Булаву, Савин-
ское, Большие Санники, Мариинское, 
Мариинский Рейд, Тыр, Циммерма-
новку и Быстринск.

А в конце сентября терминал «Почта 
Банка» был установлен в администра-
ции райцентра Аяно-Майского района.

— Терминал работает, люди 
пользуются. Правда, чтобы полу-
чить деньги с карт других банков, 
селянам приходится платить про-
цент, — рассказал глава админи-
страции Аяно-Майского райо-
на Алексей Ивлиев. — Зато люди 
теперь имеют возможность прово-
дить операции по  картам и  полу-
чать деньги по  зарплатным про-
ектам, когда им требуется. Следу-
ющий населённый пункт, где бу-
дет установлен терминал «Почта 
Банка» — Нелькан.
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ХОзяин меднОй ГОры 
крупнейшее золото-меднопорфировое месторождение малмыжское 
в нанайском районе продано.
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ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую ин-
формацию, согласно Постановлению Правительства РФ 
от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах 
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых 
работ (услуг) и  их соответствие государственным и  иным 
утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских 
портах за 9 месяцев 2018 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым работам (услугам), о регистра-
ции и ходе реализации заявок на подключение (технологиче-
ское присоединение) к инфраструктуре субъектов естествен-
ных монополий в морских портах за 9 месяцев 2018 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естествен-
ных монополий осуществляется выполнение (оказание) ре-
гулируемых работ (услуг) в  морских портах за  9  месяцев 
2018 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объ-
емах товаров, необходимых для выполнения (оказания) ре-
гулируемых работ (услуг) в  морских портах за  9  месяцев 
2018 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбун-
кер-Ванино»: www.trb-vanino.com 

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский рай-

он, пос. Ванино, улица Одесская, дом 1 А. Телефон: (42137) 51218, 
факс: (42137) 51290. еmail: trb@transbunker.ru 

В посёлки края едут банкоматы.

Его купила Русская медная компания 
(РМК). Штаб-квартира этой струк-
туры расположена в  Екатеринбурге. 
РМК занимается добычей металлов 

на  территории Свердловской, Челябин-
ской, Оренбургской, Новгородской обла-
стей, а также в Казахстане.

Русская медная компания (РМК) стала 
владельцем проекта освоения крупного 

золото-меднопорфирового месторожде-
ния Малмыжское в Хабаровском крае, вы-
купив за 200 млн. долларов лицензию у ка-
надской IG Copper и американской Freeport 
McMoRan Exploration. РМК сообщила, что 
купила оператора Малмыжского место-
рождения — компанию «Амур Минералс», 
созданную как совместное предприятие IG 
Copper (51%) и Freeport (49%).

 между тем 

змеиная атака 
комсомольские спасатели изловили 
полутораметрового гада.

Р ептилия заползла днём 4  октя-
бря на детскую площадку во дво-
ре дома на  улице Дикопольцева, 
32/2  города юности. Испуганные 

дети сообщили о змее взрослым. Те вы-
звали службу 112.

— Наши ребята приехали для отло-
ва змеи. Это был довольно крупный 
амурский полоз. Побегать за ним при-
шлось по двору, он под машину залез, 
но  справились, — сообщил началь-
ник поисково-спасательного от-
ряда МКУ «Центр гражданской за-
щиты г.  Комсомольска-на-Амуре» 
Андрей Аверин. — его отвезли в лес-
ной массив неподалёку и  выпустили 
на волю.

Как рассказали комсомольские спа-
сатели, за  осень это уже третий вы-
зов, связанный с  заползшими в  город 
змеями. Перед наступлением холодов 
рептилии ищут укромные места для 
зимовки. Все вызовы, связанные с жи-
вотными, поисково-спасательный от-
ряд отрабатывает бесплатно.

Напомним: чтобы отличить ядо-
витую змею от  неядовитой, достаточ-
но знать несколько простых особен-
ностей. Ядовитые на Дальнем Востоке, 
как правило, небольшие, имеют пло-
скую треугольную голову и «кошачий» 
вертикальный зрачок.
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 Экономика 

миллиард для переселенцев 
размер подъёмных для прибывающих на дальний Восток увеличится.

Предложение повысить суммы для 
поддержки переселенцев внес-
ло Минвостокразвития, идею 
поддержало МВД как куратор 

госпрограммы.
— Реализация инициативы потребу-

ет ежегодного выделения из  федераль-
ного бюджета порядка 900  млн. рублей 
дополнительных ассигнований, — зая-
вил министр ведомства Владимир 
Колокольцев.

За годы реализации программы об-
щая численность переселенцев состави-
ла почти 800 тысяч человек.

— Численность переезжающих соо- 
течественников в  Дальневосточный фе-
деральный округ не  превышает 6%. 
При этом субъекты, входящие в  состав 
данного федерального округа, включе-
ны в  перечень территорий приоритет-
ного заселения, где установлен повы-
шенный объём государственных гаран-
тий, в  частности, наряду с  выплатами 

на  обустройство предусмотрены ежеме-
сячные пособия при отсутствии дохо-
да, — сказал Колокольцев.

Для того, чтобы привлечь людей имен-
но на Дальний Восток, министр внутрен-
них дел предложил продолжить упро-
щение процедур и  совершенствование 
законодательства.

—  Самой острой для переселенцев 
остаётся проблема обеспечения посто-
янным жильём, — подчеркнул Колоколь-
цев. — Поэтому субъектам рекомендова-
но использовать программу «Жильё для 
российской семьи», а также осуществлять 
работу по формированию арендного жи-
лищного фонда.

Всего по  итогам реализации госпро-
граммы на  Дальний Восток переехали 
5431 соотечественников и членов их се-
мей. При этом больше всего переселенцев 
в ДФО приняли Хабаровский (2038 чело-
век) и Приморский (1556 человек) края, 
Амурская область (495 человек).
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2018 гОДА в центре внимАниЯ 

«гадание» По конЧику Пальца 

-У меня с юности проблемы с со-
судами  — постоянно хожу 
к врачам, но видимых улучше-
ний нет: выяснить причины 

недуга так и не удалось. Недавно прия-
тельница рассказала, что в Хабаровске 
появилось суперсовременное иссле-
дование, которое обязательно поможет 
выяснить мою проблему, ещё и  бес-
платно. Конечно, решила использо-
вать эту возможность. И никак не ожи-
дала, что выйду из кабинета не с ди-
агнозом, а  с  кредитом, — поделилась 
с  «Приамурскими ведомостями» чи-
тательница Ольга К.

не инфаркт, так инсульт 

Ольга связалась с диагностами, ей 
назначили встречу. Только почему-то 
не в медкабинете, как выяснилось уже 
на месте, а  в  офисном здании. Впро-
чем, солидная дама в  белом халате 
представилась кардиологом. И  пред-
ложила положить в аппарат, похожий 
на электронный микроскоп, безымян-
ный палец левой руки. Его намазали 
пихтовым маслом и стали разгляды-
вать на  мониторе, прикреплённом 
к прибору.

— Она сказала, что будет смотреть 
состояние капилляров в  моём ор-
ганизме. Они-то и  подскажут, что 
со  мной, — продолжает Ольга Кули-
кова. — По  словам женщины, это ки-
тайский метод диагностики, которым 
давно успешно пользуются, а  в  на-
шем городе это первый аппарат. Пере-
до мной разложили красивые картин-
ки: как должны выглядеть здоровые 
капилляры, какая часть ногтевого ва-
лика отвечает за ноги, сердце, печень, 
почки, мозг.

Картинка на  мониторе, по  словам 
Ольги, совсем не походила на те, что 
лежали перед ней. На бледно-розовом 
фоне были какие-то клетки, иногда 
среди них попадались мелкие чёр-
ные точки.

— Это шлаки, — объяснила женщи-
на в  белом халате. — Видите, сколь-
ко их у вас? И смотрите, какой блед-
ный цвет. Это иммунитет. Его у  вас 
нет совсем. А  ещё много белых по-
лей. Значит, кровь густая. Если пря-
мо сейчас срочно не заняться очище-
нием и  восстановлением организма, 
атеросклероз сосудов вам обеспечен. 

А там не инфаркт, так инсульт. И тра-
диционные таблетки, которые обыч-
но врачи выписывают, помогут толь-
ко отсрочить беду, но  не  избавиться 
от неё. Ещё и организм отравят — все 
они очень токсичны, обязательно бу-
дет серьёзный побочный эффект.

Чай Вместо таблеток 

Ольга, конечно, расстроилась. 
Но врач тут же успокоила. Предложи-
ла чудесный очищающий чай, укре-
пляющий травяной сбор, уникальные 
китайские пастилки для иммунитета, 
чудодейственные орехи для укрепле-
ния сосудов. И все — экологически чи-
стые, без токсинов и побочных эффек-
тов. Принимать их для скорейшего ре-
зультата нужно по схеме, а потому под 
рукой должны быть все. Минималь-
ный курс  — полгода. Один пакетик 

стоит всего-то три тысячи рублей, дру-
гой — пять, третий — две, ну а этот — 
уникальные тибетские травы  — семь 
тысяч, но очень нужен.

Тридцать тысяч рублей на полгода 
на  своё здоровье  — это разве деньги? 
Нет такой суммы — вам дадут рассроч-
ку. Вы же можете себе позволить тра-
тить на себя, любимую, три тысячи ру-
блей в месяц?

— И я  действительно поверила. 
Подписала договор, — говорит Оль-
га. — А  когда пришла домой, прочи-
тала его внимательно, то поняла, что 
это не  рассрочка, а  кредит. И  за  год 

я должна буду выплатить не 30 тысяч 
рублей, а почти 40 — больше, чем моя 
месячная зарплата. А  потом я  зашла 
в  китайский овощной магазин, а  там 
на  прилавке  — чаи. Точно такие  же, 
как мои чудодейственные, только 
не за 3000, а за 300 рублей.

опыты на лягушкаХ 

«Приамурские ведомости» решили 
выяснить, что это за исследование. На-
сколько возможно, с  точки зрения ме-
дицины, поставить диагноз по  кончи-
ку пальца?

— Оценить, как работает организм, 
по состоянию капилляров действитель-
но можно, — сказал ректор Дальнево-
сточного государственного меди-
цинского университета Константин 
Жмеренецкий. — Этот метод появил-
ся 200 лет назад, практически с момен-
та изобретения микроскопа. Открыл его 
голландский учёный Антонио Ван Ле-
венгук. Он первым увидел, как в капил-
лярах лягушек двигались эритроциты.

Метод капилляроскопии долгое вре-
мя изучался на  животных. И  только 
в начале прошлого века его стали при-
менять и  к  человеку. Как выяснилось, 
на  нашем теле не  так много мест, где 
хорошо прослеживается капилляр. Это, 
как говорит Константин Жмеренецкий, 
слизистые рото-
вой полости, брон-
хов, прямой киш-
ки, мочеполово-
го тракта и  ногте-
вое ложе на пальцах 
рук и  ног.  Конеч-
но  же, удобнее все-
го рассматривать капилляры на  паль-
цах рук. А  потому капилляроскопия 
ногтевого ложа и  получила широкое 
распространение.

— Перед исследованием ногтевой ва-
лик нужно намазать кедровым или пих-
товым маслом, чтобы нужным образом 
преломлялся свет. Правильное освеще-
ние позволяет лучше видеть капилля-
ры и процессы в них. Они становятся 
чёрными на белом фоне, — продолжает 
Константин Жмеренецкий. — Капилляр 
формой похож шпильку: такая же дуга, 
только состоит из  артериальной ветви, 
колена и венозной ветви. По процессам 
в этом сосуде можно сделать много вы-
водов о работе организма. Однако такое 
исследование — вспомогательное.

А ещё — не новое и не уникальное. 
Как выяснилось, в  Хабаровске капил-
ляроскопию ногтевого ложа давно уже 

делают в  краевых клинических боль-
ницах №  1  и  №  2, в  дерматологиче-
ских кабинетах. Может оно проводить-
ся и в частных клиниках. Главное, что-
бы в  результате вы получили описа-
ние ваших капилляров: их размер, 
диаметр, форму, как движется кровь 
и заключение.

— Трактовать увиденное и делать за-
ключение имеет право только врач  — 
терапевт, кардиолог, невролог или эн-
докринолог, — продолжает ректор 
медуниверситета. — С заключением вы 
отправляетесь к своему лечащему вра-
чу. Если за аппаратом находится имен-
но он, то  вполне может выписать вам 
рецепты на препараты прямо тут же. Ес-
ли же вам начинают рассказывать про 
шлаки и  иммунитет или, тем более, 
тут  же предлагают купить препараты, 
хоть травы, хоть таблетки — вас обманы-
вают. Не поддавайтесь!

куда обращаться 

Если вы попали в ситуацию, похо-
жую на  ту, что произошла с  Ольгой, 
стоит попытаться восстановить спра-
ведливость и, как минимум, привлечь 
к  ответственности «врача». Констан-
тин Жмеренецкий советует, в первую 
очередь, вспомнить, кто направил вас 
на «исследование». Если это был врач 

поликлиники, мож-
но обратиться с жа-
лобой на  его дей-
ствия в краевое ми-
нистерство здраво-
охранения и в фонд 
обязательного ме-
дицинского страхо-

вания. Если это произошло в частной 
клинике, то  нужно идти в  Росздрав-
надзор, который выдаёт лицензии 
на медицинскую практику.

А чтобы не  стать жертвой сомни-
тельных махинаций, стоит сохранять 
бдительность.

— Если вам предложили неизвест-
ное исследование, не торопитесь пла-
тить, — советует Константин Жмере-
нецкий. — Узнайте у врача, у заведую-
щего отделением вашей поликлини-
ки, у  руководителя медучреждения, 
что это за  процедура. Если вы в  ито-
ге всё  же решите её пройти  — полу-
чите на руки заключение и покажите 
другому доктору. А покупки в кабине-
те врача не совершайте ни при каких 
условиях.

Татьяна ВАН.

«медицинское исследование» рекомендует пациентам кредиты.

ТРиДцАТь ТыСяч 
РублЕй НА ПОлГОДА 

НА СВОё ЗДОРОВьЕ — 
ЭТО РАЗВЕ ДЕНьГи? 
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Российские криминалисты по-
лучат новый виртуальный ин-
струмент для работы. Програм-
му для планшетных компьюте-

ров «Конструктор места происше-
ствия» разрабатывают в  «Сколково» 
при участии ГУ криминалистики 
СК. Технология позволит в три раза 
сократить время, которое средний 
следователь тратит на осмотр места 
происшествия и  составление необ-
ходимых процессуальных докумен-
тов. Кроме того, виртуальная рекон-
струкция поможет представлять 
в  суде те дела, где важна нагляд-
ность картины.

«Оцифровка» места происше-
ствия, которую уже начали приме-
нять следователи в  Европе, США 
и  Канаде, заключается не  только 
в  фотовидеосъемке и  создании па-
норамных снимков или трёхмер-
ных сканов помещения. Речь идёт 
скорее об  автоматизации работы 
криминалиста на  месте происше-
ствия, которая позволит ему не упу-
стить малейшие детали и  предста-
вить в суд материалы в самом пол-
ном и наглядном виде.

— В сотрудничестве с  Главным 
управлением криминалистики 
Следственного комитета мы разра-
батываем программное решение 
«Конструктор места происшествия» 
для планшетных компьютеров, — 
рассказал «Известиям» руководи-
тель проекта Фархад Ашимов. — 
Оно позволяет создавать информа-
ционные слои на картах местности, 

рисовать планы и  схемы происше-
ствий. Каждый объект может быть 
детально описан и снабжен аудио-, 
фото- и  видеоматериалами с  места 
происшествия.

Приложение включает в себя би-
блиотеку справочного иллюстриру-
ющего материала, которым следова-
тель может воспользоваться прямо 
на месте происшествия. Например, 
объект «гильза» содержит специаль-
ные поля для ввода её криминали-
стических признаков описания, та-
ких, как тип, калибр, цвет, марки-
ровка, размер донной части, дуль-
ца и т. д.

— Многие  IТ-компании  — от  ста-
ринных глобальных, как Microsoft, 
до стартапов вроде Magic Leap — пы-
тались разрабатывать универсаль-
ное решение для реализации тех-
нологий виртуальной реальности, — 
рассказал «Известиям» куратор 
проекта, руководитель направле-
ния «Виртуальная и  дополнен-
ная реальность, технологии гей-
мификации» IТ-кластера фонда 
«Сколково» Алексей Каленчук. — 
И пока можно утверждать, что у них 
ничего не получилось.

Универсальные решения, при-
годные и  для игр, и  для бизнеса, 
и  для промышленности, выходят 
пока слишком дорогими и неудоб-
ными в  бытовом применении. По-
этому сегодня, по мнению Алексея 
Каленчука, основной тренд в обла-
сти виртуальной и дополненной ре-
альности  — создание максимально 

специализированных решений для 
узких сфер использования, и  «Кон-
структор места происшествия» на-
ходится как раз в этом тренде.

— Мы сейчас полным ходом 
апробируем сколковское решение 

в  следственных органах трех субъ-
ектов Федерации — Удмуртской ре-
спублике, Астраханской и  Иванов-
ской областях, — сообщил «Извести-
ям» старший следователь-кри-
миналист Главного управления 
криминалистики Следствен-
ного комитета Виталий Кузне-
цов. — Результаты исключитель-
но положительные: качество и ско-
рость проведения такого следствен-
ного действия, как осмотр места 
происшествия, повысились в  три 
раза.

Более того, по  словам Виталия 
Кузнецова, у  российских следова-
телей уже есть опыт представления 
виртуальных реконструкций места 
происшествия в  суде. Это позволя-
ет значительно повысить эффектив-
ность рассмотрения дел, особенно 
в  судах присяжных, где важна на-
глядность картины.

В СК рассказали «Известиям», 
что внимательно следят за  техно-
логическими новшествами, вне-
дряемыми зарубежными коллега-
ми. Однако применить иностран-
ные разработки в местной практике 
очень сложно: уголовное законода-
тельство и  процессуальные требо-
вания в  разных странах слишком 
различаются.

Сейчас команда проекта работает 
над автономным преобразованием 
речи в текст для полного освобожде-
ния криминалистов от ручного вво-
да данных (по  соображениям безо-
пасности в подобном программном 
обеспечении нельзя применять об-
лачные сервисы распознавания ре-
чи, где используются незащищён-
ные серверы, а  введённые тексты 
сохраняются). Другое направле-
ние, над которым сейчас работают 
в  «Сколково», — реализация глубо-
кого анализа больших данных, со-
бранных на  местах происшествий. 
Речь, в  первую очередь, идёт о  со-
поставлении обстоятельств престу-
плений и описаний следов для по-
иска скрытых взаимосвязей между 
ними на основе нейросетей и алго-
ритмов искусственного интеллекта. 
В  СК надеются, что такие возмож-
ности позволят существенно повы-
сить эффективность расследования 
преступлений.

Дмитрий ЛюДмирский.                                     
Фото: иЗВЕсТиЯ/Алексей Агарышев

нАукА

сОвместный прОект Газет «известия» и «приамУрские ведОмОсти» 

следстВенный 
конструктор 
Виртуальный инструмент воссоздает места происшествия для 
криминалистов.

ПРОГРАММА «КОНСТРуКТОР 
МЕСТА ПРОиСшЕСТВия»  

ПОЗВОлиТ В ТРи РАЗА 
СОКРАТиТь ВРЕМя, КОТОРОЕ 

СРЕДНий СлЕДОВАТЕль 
ТРАТиТ НА ОСМОТР 

МЕСТА ПРОиСшЕСТВия 
и СОСТАВлЕНиЕ 
НЕОбхОДиМых 

ПРОцЕССуАльНых 
ДОКуМЕНТОВ.
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скаЗка иЗ желеЗа 
и Поролона 

Каждый ребёнок разбирал игруш-
ки: любопытно, что же там вну-
три? В случае с «актёрами» — ку-
клами подобный интерес по-

сещает и  взрослых. Но, конечно  же, 
не столько хочется посмотреть на по-
ролон, железки и папье-маше, сколько 
услышать секреты тех, кто превраща-
ет доски, палки и лески в принцесс, 
пиратов и мышей. 

О  том, как рождаются куклы, рас-
сказала под клацанье ножниц, стук 
швейной машинки и жужжание пилы 
заведующая постановочной ча-
стью Хабаровского краевого теа-
тра кукол Екатерина Ярославцева.

докукольный кастинг 

Сказочные персонажи появляют-
ся на  свет в  художественных цехах 
театра. Впрочем, «цеха» — это громко 
и официально. На деле всё происхо-
дит в нескольких маленьких, но уют-
ных комнатах.

— Места действительно не  хвата-
ет, большие декорации даже прихо-
дилось делать на улице, — посетовала 
собеседница.

Однако это тот случай, когда тесно-
та играет на  атмосферу: кажется, что 

тут каждый винтик готов стать Же-
лезным Дровосеком, а  каждое поле-
но — Буратино. Неспроста у всех, кто 
здесь работает  — модельеров, кон-
структоров, бутафоров, декораторов, 
к должности прибавляется приставка 
«художник».

— Создание куклы  — это не  экс-
промт, а стратегия. Сначала у режис-
сёра или художника возникает за-
мысел спектакля. Они встречаются 
и  обсуждают его концепцию и  «ак-
тёров», которые должны будут в нём 
сыграть, — продолжила Екатерина 
Ярославцева.

Когда роли согласованы, художник 
делает эскизы будущих кукол. Далее 
собирается худсовет, на котором при-
сутствуют все мастера.

плаЧущая марионетка 

На совете обсуждают все де-
тали того, что должна уметь ка-
ждая кукла в  спектакле: разгова-
ривать, двигать глазами, плакать. 
Может быть, она должна самосто-
ятельно стоять, сидеть или дер-
жать голову, когда её оставляет жи-
вой актёр? Тогда её следует делать 
полумеханической — с моторчиком.

Процесс изготовления во  многом 
зависит от  предназначения куклы. 
Они бывают перчаточные  — надева-
ются на руку, тростевые — эти работа-
ют на ширме. Планшетные выступа-
ют на столе. Марионетки управляют-
ся с помощью нитей. Кстати, они са-
мые сложные в изготовлении.

— В одном из  спектаклей у  нас 
«играют» штоковые марионетки: 
у  них есть жёсткое крепление  — 
шток, на  нём «механика», отвечаю-
щая за движения головы. Руки и ноги 
при этом на нитках, — объясняет Ека-
терина. — И они у нас резные. Проще 
было выточить на станке, но бутафо-
ры своими руками вырезали кукол 
из дерева.

Кроме механики, подробно об-
суждаются и  материалы, из  кото-
рых предстоит создавать персонажей. 
На  этой стадии все характеристики 
кукол утверждаются окончательно.

— Переделок изо 
всех сил стараемся 
не  допускать. Но, 
конечно, всякое 
случается: можем 
с  размером не  уга-
дать, или у  режис-
сёра появятся но-
вые идеи. В  та-
ком случае что-то 
приходится исправлять, а иногда да-
же полностью переделывать куклу. 
Но  подобные ситуации всё-таки ис-
ключение, — уверяет Екатерина.

анатомия Золушки 

— Для актёров, которые управляют 
куклами, они всегда просты. Для нас, 
изготовителей, все до  единой слож-
ные, — уверяет кукольный мастер.

Ещё бы: ведь в  каждой куколь-
ной Золушке есть не  только кожа, 
но и скелет, и мышцы.

— «Скелет» создаёт художник-кон-
структор. Это основная конструк-
ция, где должны крепиться голо-
ва, руки, ноги, лапы. Художник-кон-
структор отвечает и  за  «мышцы»: 

скрепляет всё так, чтобы ручки-нож-
ки шевелились, глаза открывались, 
и прочая механика работала, — гово-
рит Екатерина.

Затем бутафоры придают карка-
су объём — появляется полноценное 
тело. Головы при этом могут быть 
из папье-маше, тела из поролона. И, 
наконец, художник-декоратор распи-
сывает кукол. На этом рождение но-
вого «актёра» завершается, но голым 
его на сцену не выпустят. Наступает 
время художников-модельеров, ко-
торые в театре шьют костюмы всем: 
и  людям, и  куклам, так что без де-
ла не скучают. В присутствии корре-
спондента шили человеческий ко-
стюм Снегурочки.

Одетая кукла отправляется к  ак-
тёрам, и начинаются репетиции.

кукла на пенсии 

Сейчас театр кукол полным ходом 
готовится к  ново-
годнему спектаклю. 
Как раз успеют: про-
цесс создания кукол, 
костюмов и декора-
ций занимает око-
ло двух  — трёх ме-
сяцев. В  год, таким 
образом, появляют-
ся два — три новых 

спектакля.
— Каждая кукла, в отличие от живо-

го человека искусства, — актёр одной 
роли, — говорит Екатерина Ярослав-
цева. — Ради неё она рождается и «жи-
вёт». Она играет в единственном спек-
такле — в другом её точно не будут ис-
пользовать или переделывать.

И, совсем как человеческие, куколь-
ные актёры со временем стареют и вы-
ходят на  «пенсию». Однако даже тех 
кукол, которым уже не  суждено вый-
ти на сцену, в театре бережно хранят. 
И надеются, что когда-нибудь получит-
ся открыть свой маленький музей и ку-
кол-пенсионеров снова увидят зрители.

Александр ОВЕЧкиН.                                   
Фото автора.

«актёры» театра кукол живут ради одной роли и выходят на пенсию.

 Для АКТёРОВ, КОТОРыЕ 
уПРАВляюТ КуКлАМи, 

ОНи ВСЕГДА ПРОСТы. Для 
НАС, иЗГОТОВиТЕлЕй, ВСЕ 

ДО ЕДиНОй СлОжНыЕ.
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инстрУкция 
для кОляски 

Мы собрались покупать детскую ко-
ляску. Обошли несколько торговых то-

чек и  заметили, что в  одном месте такой то-
вар продаётся с документами, а в другом — без. 
Должна ли к коляске прилагаться инструкция 
по эксплуатации?

В. Куликова, г. Вяземский 
Отвечает руководитель управления Роспо-

требнадзора по  Хабаровскому краю Татьяна 
ЗАйЦЕВА:

— Детские коляски должны иметь инструк-
цию по применению. Это установлено требова-
ниями к качеству и безопасности детских коля-
сок в  техническом регламенте Таможенного со-
юза «О безопасности продукции, предназначен-
ной для детей и  подростков» (ТР ТС 007/2011). 
Согласно этому документу, в инструкции долж-
ны быть указаны возраст пользователя, для ко-
торого предназначена коляска, порядок монта-
жа, установки, регулирования, а также указания 
по  безопасному использованию и  хранению 
изделия.

реклама По ЗаяВлению 
на вопросы читателей «приамурских ведомостей» отвечают специалисты.

Я бы хотел установить рекламную кон-
струкцию в  районе ул. Южнопортовой. 

Это вопрос всё ещё нужно согласовывать с го-
родской администрацией?

Дмитрий, Хабаровск 
Отвечает помощник прокурора Железнодо-

рожного района Елена МАКСИМОВА:
— Да. Согласно федеральному закону «О рекламе», 

установка и  эксплуатация рекламной конструкции 
допускаются при наличии разрешения органа мест-
ного самоуправления района, в котором планирует-
ся установка. В вашем случае нужно разрешение ко-
митета по управлению Железнодорожным районом. 
Для этого собственник или законный владелец кон-
струкции должен подать туда заявление. С учётом из-
менений в ФЗ «О рекламе», вступивших в силу с 1 ок-
тября, оно подаётся в письменной форме или в фор-
ме электронного документа через «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг».

пОсылка за решёткУ 

Как можно передать вещи человеку 
в СИЗО? Есть ли ограничения по весу?

Елена, Вяземский 

Отвечает помощник начальника УФСИН 
по  Хабаровскому краю по  соблюдению прав 
человека в УИС Дмитрий КОСТыРКО:

— Подозреваемым и  обвиняемым разрешается 
получать посылки, вес которых не  должен превы-
шать норм, предусмотренных почтовыми правила-
ми, а  также передачи общим весом не более 30 кг 
в месяц. Не ограничивается вес для больных, несо-
вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, бе-
ременных женщин, а также имеющих при себе де-
тей до  трёх лет. Перечень предметов и продуктов, 
которые можно передавать в СИЗО, вывешивается 
в  помещении для приёма передач. Лекарства для 
больных принимаются только в соответствии с на-
значениями лечащего врача СИЗО. 

При доставке передачи нужно заполнить и под-
писать заявление в  трёх экземплярах. Они, пере-
дача и паспорт доставившего передаются работни-
ку СИЗО. Документ возвращается после досмотра 
содержимого передачи. В  ряде случаев передача 
не принимается. Так происходит, если адресат осво-
бождён, не может принять передачу лично (напри-
мер, находится на  судебно-следственных действи-
ях или в карцере), общий вес передач за месяц пре-
высил 30 кг, у доставившего человека нет паспорта, 
заявление от него неправильно оформлено или ес-
ли подозреваемый или обвиняемый в письменной 
форме отказался от  передач. Обнаруженные в  по-
сылках запрещённые предметы передаются на хра-
нение либо уничтожаются в присутствии подозре-
ваемого или обвиняемого. 

Деньги зачисляются на его лицевой счёт. Посыл-
ки, поступившие в адрес лиц, водворённых в кар-
цер, сдаются на  склад для хранения и  вручаются 
после окончания срока пребывания в карцере. Род-
ственники подозреваемых или обвиняемых могут 
вместо передачи оплатить через финансовую часть 
СИЗО стоимость продуктов питания, предметов 
первой необходимости и  других промышленных 
товаров весом не более 30 кг в месяц, имеющихся 
в продаже в магазине СИЗО.

несварение бензина 

Отъезжаю от бензоколонки и спустя ки-
лометров десять замечаю, что двигатель 

работает как-то не так, выхлоп стал куда тем-
нее. Подозреваю, что дело в качестве бензина. 
Куда в таком случае обращаться, чтобы прове-
рили качество топлива?

Н. Николаев, г. Бикин 
Отвечает заместитель руководителя Дальне-

восточного межрегионального территориаль-
ного управления (ДМТУ) Росстандарта Елиза-
вета НАГАЕВСКАЯ:

— Можно обратиться к нам. По обращению граж-
дан мы совместно с прокуратурой проводим про-
верки: берём пробы и  отправляем их на  исследо-
вание. Далее, если проверка подтвердит несоответ-
ствие топлива существующим стандартам, следует 
обратиться с претензией на АЗС или в суд. Рассмо-
трение обращений граждан в  ДМТУ Росстандарта 
осуществляется бесплатно. Поводом для обращения 
может быть подозрительный запах топлива, цвет 
выхлопного газа, не говоря уже о проблемах рабо-
ты двигателя.

К заявлению нужно приложить копии чека с той 
АЗС, на  которой вам продали некачественное, 
на ваш взгляд, топливо. О результатах проверки вы 
будете проинформированы в установленный зако-
ном срок.

как пОйти 
в дрУГУю шкОлУ 

Наша семья проживает в микрорайоне 
Подгаево. Официально к нему относит-

ся школа № 19. Но школа № 63, которая нахо-
дится в Волочаевском городке, ближе к нам. 
Также она имеет более безопасное располо-
жение, и внеурочная деятельность там орга-
низована лучше. Мы с мужем хотим, чтобы 
ребёнок пошёл в  первый класс именно ту-
да, а не в школу № 19. Что для этого нужно 
сделать?

Ольга, Хабаровск 

Отвечает специалист отдела общего обра-
зования администрации Хабаровска Никита 
РыЖКИН:

— Родителю или законному представителю ре-
бёнка нужно подойти в отдел общего образования 
(ул. Владивостокская, 57, кабинет 31) или позвонить 

по телефону 32–89–07, или направить обращение 
по электронной почте obr@khabarovskadm.ru. Же-
лательно иметь документы, подтверждающие ре-
гистрацию в микрорайоне проживания.

Также ежегодно после 1  июля можно напря-
мую обращаться в желаемую школу. Если она уже 
обеспечила прикреплённый к  ней микрорайон, 
то может принимать детей с других территорий.

Кроме того, можно дождаться, когда выйдет по-
становление о закреплении школ по микрорайо-
нам города. Это произойдёт до 1 февраля. В этом 
году в  него запланированы изменения, кото-
рые коснутся, в частности, Центрального района. 
Не  исключено, что Подгаево не  останется закре-
плённым за школой № 19.
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Обращения в дмту росстандарта принимают 
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. карла марк-
са, 65 по почте, при личном визите, по электрон-
ной почте dmtu@mail.redcom.ru или через портал                            
госуслуг. телефон для справок (4212) 75–20–00.

Есть вопрос?
Задайте!
На страницах нашей газеты 
на него ответят специалисты.
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 
8 984 282 97 37 
Электронная по-
чта: pv@todaykhv.ru                                                                                
(с пометкой 
«Справочное бюро») 
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15 октября, Понедельник 16 октября, Вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 15 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор  (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 2.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
22.30 «СВЕТлАНА» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «Вечерний ургант» (16+)
5.05 Контрольная закупка (16+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 16 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 3.55, 4.05 Модный приговор  (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
22.30 «СВЕТлАНА» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45  Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «лАСТОчКА» (12+)

1.00 «лЕДНиКОВ» (16+)

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45  Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «лАСТОчКА» (12+)

1.00 «лЕДНиКОВ» (16+)

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 5.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.50, 
5.25 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 будет вкусно (0+)
11.00, 11.30 школа здоровья (16+)
11.10 благовест (0+)
12.50 Магистраль (16+)
13.00, 16.50, 0.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.15 Земля территория загадок (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
20.15, 22.15 большой город (16+)
0.40 лайт Life (16+)
1.40 х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
4.10 х/ф «ПАРиж - МАНхЭТТЕН» (16+)
6.20 Революция 1917 Эпоха великих пе-
ремен (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
5.20 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 Место 
происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 будет вкусно (0+)
11.00 школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
1.30 х/ф «ГЕНиАльНый ПАПА» (16+)
3.40 х/ф «любиМАя ДОчь ПАПы КАР-
лО» (16+)
6.00 Выживание в дикой природе (12+)

7.00 Мультфильм (6+)

7.30 «Маша и медведь» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

15.00 «уНиВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)

20.00 «КОННАя ПОлиция» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand up» (16+)

5.10 импровизация (16+)

7.00 Мультфильм (6+)

7.30 «Маша и медведь» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «Замуж за бузову» (16+)

14.30 «уНиВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)

20.00 «КОННАя ПОлиция» (16+)

21.00, 5.10 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand up» (16+)

5.00 «РуССКий Дубль» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МухТАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «улицы РАЗбиТых ФОНАРЕй» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «шЕФ. иГРА НА ПОВышЕ-
НиЕ» (16+)
21.00 «СКОРАя ПОМОЩь» (16+)
23.00 «чЕТВЕРТАя СМЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «СВиДЕТЕли» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

5.00 «РуССКий Дубль» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МухТАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «улицы РАЗбиТых ФОНАРЕй» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «шЕФ. иГРА НА ПОВышЕ-
НиЕ» (16+)
21.00 «СКОРАя ПОМОЩь» (16+)
23.00 «чЕТВЕРТАя СМЕНА» (16+)
0.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
3.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)

6.45 х/ф «ЗАЩиТНиКи» (12+)

8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30 «Том и Джерри» (0+)

9.50 Мультфильм (6+)

12.00 х/ф «СЕДьМОй СыН» (16+)

14.00 «КухНя» (16+)

20.00, 1.00 «МОлОДёжКА» (16+)

21.00 х/ф «иллюЗия ОбМАНА» (12+)

23.15, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором бон-

дарчуком (18+)

2.00 х/ф «КНиГА илАя» (16+)

4.10 «ПОлОСАТОЕ СчАСТьЕ» (16+)

5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «Том и Джерри» (0+)
9.40 х/ф «блОНДиНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
11.40 х/ф «иллюЗия ОбМАНА» (12+)
14.00 «КухНя» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОДёжКА» (16+)
21.00 х/ф «иллюЗия ОбМАНА-2» (12+)
23.35 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
6.35

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «известия» 

(16+)

5.25, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.10 «бРАТАНы-2» (16+)

17.00, 18.00 «бРАТАНы-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.20, 2.20, 3.20, 4.05, 4.55 «КАМЕН-

СКАя» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.10, 0.25, 1.25, 2.30, 

3.30 «КАМЕНСКАя» (16+)

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 

4.20 «бРАТАНы-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 х/ф «ВыСТРЕл В ТуМАНЕ» (16+)
9.45 «Николай и лилия Гриценко. Отвержен-
ные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 «чиСТО АНГлийСКОЕ убийСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.35 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «жДиТЕ НЕОжиДАННОГО» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надежды». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «хроники московского быта. Неизвест-
ные браки звезд» (12+)
1.25 «убийство, оплаченное нефтью» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «НЕОКОНчЕННАя ПОВЕСТь» 
(16+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.00 «чиСТО АНГлийСКОЕ убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 3.25 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
17.00, 8.20 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «жДиТЕ НЕОжиДАННОГО» 
(12+)
20.00, 5.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Обложка» (16+)
5.15 «АРЕНА Для убийСТВА» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «у РЕКи ДВА бЕРЕГА» (16+)

19.00 х/ф «я ТЕбя НиКОМу НЕ ОТДАМ» 

(16+)

22.45 «жЕНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДцЕ» (16+)

4.05 «Мама, я русского люблю» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30, 12.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «у РЕКи ДВА бЕРЕГА. ПРО-

ДОлжЕНиЕ» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

19.00 х/ф «В ПОлДЕНь НА ПРиСТАНи» 

(16+)

22.40 «жЕНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 х/ф «РябиНы ГРОЗДья АлыЕ» 

(16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.30

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.40 «бОГАч, бЕДНяК...» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк хорватии» (16+)
13.20 «линия жизни» (16+)
14.15 «Алмазная грань» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 «Первые в мире» (16+)
17.00 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчи-
ков» (16+)
17.45 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи (16+)
18.40, 23.30 цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Великая тайна математики» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика (16+)
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова (16+)
1.20 «Гроты юнгана. Место, где буддизм стал рели-
гией Китая» (16+)
2.35 «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Пестум и Велла. О неизменном и преходя-
щем» (16+)
8.40, 16.25 «бОГАч, бЕДНяК...» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 хх век (16+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.20, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги» (16+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.05, 20.45 «Секреты луны» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «белая студия» (16+)
17.45 Мастер-классы III Международной музы-
кальной академии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи (16+)
18.25 «Плитвицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк хорватии» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 искусственный отбор (16+)
23.10 «Запечатленное время» (16+)
0.00 «Елизавета леонская. чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозможней» (16+)
2.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «люциФЕР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОбМАНи МЕНя» 

(12+)

23.00 х/ф «ПОл: СЕКРЕТНый МАТЕРи-

АльчиК» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «яСНОВи-

ДЕц» (12+)

5.00, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «люциФЕР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОбМАНи МЕНя» 

(12+)

23.00 х/ф «ДРужиННиКи» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭлЕМЕНТАРНО» 

(16+)

4.15, 4.45, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (6+)
8.00 «Звездный отряд» (12+)
8.35, 9.15 х/ф «я ОбЪяВляю ВАМ ВО-
йНу» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.55 х/ф «бЕЗ ПРАВА НА ОшибКу» 
(12+)
13.25, 17.05 «АНГЕлы ВОйНы» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
0.35 «В лЕСАх ПОД КОВЕлЕМ» (16+)
4.30 х/ф «ЕСли ВРАГ НЕ СДАЕТСя...» 
(12+)

6.00 Сегодня утром (6+)
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 «Сделано в СССР» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15, 13.10, 17.05 «ОТРыВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
0.35 х/ф «ТРОЕ Вышли иЗ лЕСА» (12+)
2.30 х/ф «ЗЕРКАлО Для ГЕРОя» (12+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 17 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 3.55, 4.05 Модный приговор  (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
22.30 «СВЕТлАНА» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 18 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 3.55, 4.05 Модный приговор  (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
22.30 «СВЕТлАНА» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45  Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «лАСТОчКА» (12+)

1.00 «лЕДНиКОВ» (16+)

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45  Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «лАСТОчКА» (12+)

1.00 «лЕДНиКОВ» (16+)

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.45 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 будет вкусно (0+)
11.00 школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40, 6.45 Город 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
1.30 х/ф «НОчь В ПАРижЕ» (16+)
4.00 большой город LIVE (16+)
6.20 Тайны нашего кино (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.20 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 будет вкусно (0+)
11.00 школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.10, 6.45 Город 
(0+)
11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.40, 5.40 Новости (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой город 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 Ералаш (0+)
16.30 Магистраль (16+)
1.30 Революция 1917. Эпоха великих пе-
ремен (16+)
2.20 личное пространство (16+)
3.40 большой город LIVE (16+)
6.20 На рыбалку (16+)

7.00 Мультфильм (6+)
7.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 22.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 большой завтрак (16+)
13.30 «битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «уНиВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАя ПОлиция» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Comedy баттл (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
5.10 импровизация (16+)

7.00 Мультфильм (6+)
7.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «уНиВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАя ПОлиция» (16+)
20.30 Студия Союз (16+)
22.00, 5.10 импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 ТНТ-Club (16+)
1.40 Comedy баттл (16+)
2.35 «Stand up» (16+)

5.00 «РуССКий Дубль» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 17.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
6.05, 7.05, 8.05 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
8.20 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 
17.00
17.20 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «шЕФ. иГРА НА ПОВышЕ-
НиЕ» (16+)
21.00 «СКОРАя ПОМОЩь» (16+)
23.00 «чЕТВЕРТАя СМЕНА» (16+)
0.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 чудо техники (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

5.00 «РуССКий Дубль» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МухТАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «улицы РАЗбиТых ФОНАРЕй» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «шЕФ. иГРА НА ПОВышЕ-
НиЕ» (16+)
21.00 «СКОРАя ПОМОЩь» (16+)
23.00 «чЕТВЕРТАя СМЕНА» (16+)
0.10 «СВиДЕТЕли» (16+)
3.05 «Точка невозврата» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 х/ф «блОНДиНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+)
11.25 х/ф «иллюЗия ОбМАНА-2» (12+)
14.00 «КухНя» (12+)
20.00, 1.00 «МОлОДёжКА» (16+)
21.00 х/ф «ВОйНА МиРОВ Z» (12+)
23.20 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «РОбиН ГуД: МужчиНы 
В ТРиКО» (0+)
4.00 «ПОлОСАТОЕ СчАСТьЕ» (16+)
4.55 «КРышА МиРА» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «Том и Джерри» (0+)
9.40 х/ф «АНГЕлы чАРли» (0+)
11.40 х/ф «ВОйНА МиРОВ Z» (12+)
14.00 «КухНя» (12+)
20.00, 1.00 «МОлОДёжКА» (16+)
21.00 х/ф «РЭД-2» (12+)
23.20 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «АСТЕРиКС и ОбЕлиКС В бРи-
ТАНии» (6+)
4.10 «ПОлОСАТОЕ СчАСТьЕ» (16+)
5.00 «КРышА МиРА» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «известия» 

(16+)

5.25, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 4.15 «бРАТАНы-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.25, 2.20, 3.25 «КАМЕНСКАя» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «бРАТАНы-3» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.05, 1.40, 2.15, 2.55, 3.30, 4.00, 

4.30 «ДЕТЕКТиВы» (16+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 

19.00

19.00 Мой герой (12+)

19.40, 22.00 События (16+)

20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 линия защиты (16+)

23.05 «90-е. уроки пластики» (16+)

0.00 События. 25-й час (16+)

0.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)

1.25 «Ошибка президента Клинтона» 

(12+)

2.35 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)

4.20 х/ф «ДВОЕ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «НЕ ПОСлАТь ли НАМ... ГОН-
цА?» (12+)
10.35 «любовь Соколова. без грима» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСТО АНГлийСКОЕ убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕТА» 
(12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
1.25 «убийца за письменным столом» 
(12+)
2.30 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
4.15 х/ф «жЕНЩиНА С лилияМи» 
(12+)

6.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «ОДиН ЕДиНСТВЕННый 

и НАВСЕГДА» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

19.00 х/ф «КАКОй ОНА былА» (16+)

22.30 «жЕНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 х/ф «ЗАПАСНОй иНСТиНКТ» (16+)

4.35 «Мама, я русского люблю» (16+)

5.35 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30, 12.45 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.50 х/ф «ВСё СНАчАлА» (16+)

19.00 х/ф «ПяТь лЕТ СПуСТя» (16+)

22.55 «жЕНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 х/ф «ПОРОКи и их ПОКлОННиКи» 

(16+)

4.35 «Мама, я русского люблю» (16+)

5.35 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30 Профилактика на канале с 6.30 до 

17.00 (16+)

17.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 

(16+)

17.20 «бОГАч, бЕДНяК...» (16+)

18.40, 0.45 «что делать?» (16+)

19.45 «Главная роль» (16+)

20.05 «Правила жизни» (16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 «Секреты луны» (16+)

21.40 «Абсолютный слух» (16+)

22.20 «СиТА и РАМА» (16+)

23.10 «Запечатленное время» (16+)

0.00 «Александр Калягин и «Et cetera» 

(16+)

1.30 хх век (16+)

2.25 «Гении и злодеи» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.30, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.35, 16.25 «бОГАч, бЕДНяК...» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05, 2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(16+)
13.25 «Абсолютный слух» (16+)
14.05 «Секреты луны» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.50 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи 
(16+)
18.30 «Гроты юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Путеводитель по Марсу» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.10 «Запечатленное время» (16+)
0.00 «черные дыры. белые пятна» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 

17.00

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

18.40, 19.30 «люциФЕР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОбМАНи МЕНя» 

(12+)

23.00 х/ф «СМЕРТЕльНАя ГОНКА 2050» 

(16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «СНы» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «люциФЕР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОбМАНи МЕНя» 

(12+)

23.00 х/ф «иДЕАльНый ПОбЕГ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТуПлЕНия» (16+)

6.00 Сегодня утром (6+)
8.00 «Андреевский флаг» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.40, 13.10, 17.05 «чЕРНыЕ КОшКи» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Оружие Первой мировой войны» 
(12+)
0.35 х/ф «НАГРАДиТь (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
2.20 х/ф «КОРТиК» (16+)
4.00 х/ф «ДОжиВЕМ ДО ПОНЕДЕльНи-
КА» (16+)

6.00 Сегодня утром (6+)

8.00 «Освобождение» (12+)

8.35, 9.15 «чЕРНыЕ КОшКи» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

13.20, 17.05, 2.20 «ПЕРЕВОДчиК» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «Советские группы войск. Миссия 

в Европе» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.45 «Оружие Первой мировой войны» 

(12+)

0.35 х/ф «бЕГ ОТ СМЕРТи» (16+)
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НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 19 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 4.00 Модный приговор  (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 5.50 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50 «человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»  (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.25 «Навсегда отстегните ремни» (16+)
3.00 «На самом деле» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45  Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «лАСТОчКА» (12+)

2.40 «Новая волна. Тимати и Крид» (16+)

4.30 х/ф «С ПРиВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 22.25, 0.50, 4.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 23.20, 1.35 Место 
происшествия (16+)
9.00, 17.50 будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 0.40, 3.55, 6.10 Город (16+)
12.15, 15.15 большой город (16+)
13.00, 16.50, 23.40, 4.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
20.15 Торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвященные 80-летию 
хабаровского края (6+)
21.15 80 лет. хабаровский край (6+)
21.35 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
22.15 лайт Life (16+)
1.55 х/ф «ОДЕРжиМОСТь» (18+)
5.35 большой город LIVE (16+)
6.30 легенды Крыма 2 (12+)

7.00 Мультфильм (6+) (6+)
7.30, 6.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 5.05 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «уНиВЕР. НОВАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)
3.50 «Stand up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

4.55 «РуССКий Дубль» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МухТАР. НОВый СлЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «улицы РАЗбиТых ФОНАРЕй» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «шЕФ. иГРА НА ПОВышЕНиЕ» 
(16+)
21.00 «СКОРАя ПОМОЩь» (16+)
23.00 «чЕТВЕРТАя СМЕНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 х/ф «АНГЕлы чАРли-2» (12+)
11.40 х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00, 19.00 «шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «уральские пельмени» (16+)
20.30 Премьера! «шоу «уральских пель-
меней» (16+)
22.00 х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАя 
СлужбА» (16+)
0.35 х/ф «РОК» (16+)
2.20 Мультфильм (6+) (6+)
3.55 х/ф «АСТЕРиКС и ОбЕлиКС В бРи-
ТАНии» (6+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «бРАТАНы-3» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «бРАТАНы-4» 

(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.35, 0.25 «СлЕД» (16+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 4.00, 

4.30 «ДЕТЕКТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 х/ф «ЕВДОКия» (16+)
10.15, 11.50 х/ф «ЭТиМ ПыльНыМ лЕ-
ТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Последняя передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана» (12+)
16.00 х/ф «СуМКА иНКАССАТОРА» (12+)
17.50 х/ф «ДВОЕ» (16+)
20.05 х/ф «КОТОВ ОбижАТь НЕ РЕКО-
МЕНДуЕТСя» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «леонид Филатов. Высший пило-
таж» (12+)
1.55 х/ф «НЕ ПОСлАТь ли НАМ... ГОН-
цА?» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «10 самых...» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «уРАВНЕНиЕ любВи» (16+)

17.40 Дневник счастливой мамы (16+)

19.00 х/ф «жЕНЩиНА-ЗиМА» (16+)

22.45 «жЕНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 х/ф «ВСё СНАчАлА» (16+)

4.30 «Мама, я русского люблю» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.45, 16.25 «бОГАч, бЕДНяК...» (16+)
10.15 х/ф «Мы иЗ КРОНшТАДТА» (16+)
12.05 «Гении и злодеи» (16+)
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова 
(16+)
13.15 «Елизавета леонская. чем пла-
стинка черней, тем её доиграть невоз-
можней» (16+)
14.05 «Путеводитель по Марсу» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи 
(16+)
18.35 цвет времени (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 «линия жизни» (16+)
20.40 Концерт «Неоконченная песня» 
(16+)
21.35 «Острова» (16+)
23.30 Концерт «иль Диво» (16+)
0.30 х/ф «В ДВижЕНии» (16+)
2.05 «живая природа японии» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «человек-невидимка» (16+)

19.30 х/ф «ПАДЕНиЕ ОлиМПА» (16+)

21.45 х/ф «ПАДЕНиЕ лОНДОНА» (16+)

23.30 х/ф «НЕиЗВЕСТНый» (16+)

1.45 х/ф «иДЕАльНый ПОбЕГ» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «Громкие дела» (16+)

6.00 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 х/ф «ДОжиВЕМ ДО ПОНЕДЕльНи-
КА» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15 «бессмертный полк. Слово о фрон-
товых операторах» (12+)
11.15, 13.10, 17.05 «ПРОТиВОСТОяНиЕ» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
19.20 х/ф «ПРиКАЗ: ОГОНь НЕ ОТКРы-
ВАТь» (12+)
21.10 х/ф «ПРиКАЗ: ПЕРЕйТи ГРАНи-
цу» (12+)
23.10 х/ф «ОДиНОчНОЕ ПлАВАНиЕ» 
(12+)
1.05 х/ф «ПО ДАННыМ уГОлОВНОГО 
РОЗыСКА...» (16+)
2.35 х/ф «СТО СОлДАТ и ДВЕ ДЕВуш-
Ки» (16+)
4.30 «Вызывайте кинолога. истребите-
ли» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 «НОРВЕГ» (12+)
8.55 играй, гармонь любимая! (16+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «Светлана Аллилуева. Сломанная 
судьба» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «идеальный ремонт» (16+)
14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами (16+)
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием борисовым (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
0.00 Премьера. Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича (16+)
1.50 х/ф «СубуРА» (18+)
4.20 Модный приговор  (16+)
5.15 «Мужское / женское» (16+)

6.00 утро России. Суббота(16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20  Вести. Местное время (16+)
12.40 «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым (12+)
13.55 х/ф «СЕРДЕчНых ДЕл МАСТЕРА» 
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем ба-
сковым (16+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 х/ф «НАРиСОВАННОЕ СчАСТьЕ» 
(12+)
2.00 х/ф «САМОЕ ГлАВНОЕ» (12+)
4.10 «личНОЕ ДЕлО» (16+)

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 школа здоровья (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.05, 1.20, 4.55 Новости 
недели (16+)
11.00 Торжественное собрание и праздничный 
концерт, посвященные 80-летию хабаровского 
края (6+)
12.00 личное пространство (16+)
12.25 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
12.55, 13.45, 14.30 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «СКА-1946» (16+)
13.35, 14.20 Ералаш (0+)
15.55, 5.35 Революция 1917. Эпоха великих пе-
ремен (16+)
16.55 Концерт «Дидюля. Музыка без слов» (12+)
18.45 80 лет. хабаровский край (6+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 х/ф «СОКРОВиЩА О.К.» (12+)
22.50, 2.00, 4.30 Место происшествия. итоги 
недели (16+)
23.20 х/ф «ОДЕРжиМОСТь» (18+)
2.25 х/ф «ПРОЩАНиЕ В июНЕ» (12+)
6.30 легенды Крыма 2 (12+)

7.00 х/ф «ПЕСНь МОРя» (6+)
8.30, 3.35 импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
16.35 х/ф «ДжЕК - ПОКОРиТЕль ВЕли-
КАНОВ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 х/ф «СОРОКАлЕТНий ДЕВСТВЕН-
НиК» (16+)
3.10 ТНТ Music (16+)
5.10 «Stand up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)
6.30 «Маша и медведь» (0+)

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «ПёС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 х/ф «хОЗяиН ТАйГи» (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.20 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.05 х/ф «иЗГОй» (12+)
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
16.45 х/ф «КлиК. С ПульТОМ ПО жиЗ-
Ни» (12+)
19.00 х/ф «ПиТ и ЕГО ДРАКОН» (6+)
21.00 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» (16+)
23.15 х/ф «ВОЗДушНый МАРшАл» 
(12+)
1.20 «Союзники» (16+)
2.50 Мультфильм (6+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.05, 5.40, 6.20, 7.00, 7.30, 8.00 «ДЕТЕК-

ТиВы» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 

18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 2.05, 3.10, 4.05 «ТОВАРиЩи ПО-

лицЕйСКиЕ» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АбВГДейка (6+)
6.30 х/ф «ОГОНь, ВОДА и... МЕДНыЕ 
ТРубы» (6+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 «Выходные на колёсах» (6+)
9.00 х/ф «жЕНЩиНА С лилияМи» 
(12+)
11.05, 11.45 х/ф «ПРиЕЗжАя» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.20, 14.45 х/ф «жДиТЕ НЕОжиДАН-
НОГО» (12+)
17.20 х/ф «СЕлФи С СуДьбОй» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Страна доброй надежды». Спецре-
портаж (16+)
3.40 «90-е. уроки пластики» (16+)
4.25 «Советские мафии» (16+)
5.05 «Мой муж - режиссёр» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «ДЕВОчКА» (16+)

10.30 х/ф «жёНы НА ТРОПЕ ВОйНы» 

(16+)

14.25 х/ф «КАКОй ОНА былА» (16+)

19.00 х/ф «ВСё РАВНО Ты буДЕшь 

МОй» (16+)

23.00 «Сексуальное рабство» (18+)

23.45 Дневник счастливой мамы (16+)

0.30 «ВЕлиКОлЕПНый ВЕК. иМПЕРия 

КёСЕМ» (16+)

4.30 «Мама, я русского люблю» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05 х/ф «ВЕСЕННий ПОТОК» (16+)
8.35, 2.35 Мультфильм (6+)
9.35 «Передвижники. иван шишкин» 
(16+)
10.05 х/ф «ПО ГлАВНОй улицЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+)
11.35 «Александр Калягин и «Et cetera» 
(16+)
12.20 Земля людей. «Тубалары. Деревня 
шаманов» (16+)
12.50 «Научный стенд-ап» (16+)
13.35 «живая природа японии» (16+)
14.30 «Эрмитаж» (16+)
15.00 летний гала-концерт в Графенегге 
(16+)
16.30 «больше, чем любовь» (16+)
17.10 «Дело №306. Рождение детекти-
ва» (16+)
17.55 «Энциклопедия загадок» (16+)
18.20 х/ф «иНДОКиТАй» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Квартет 4х4 (16+)
0.00 «2 Верник 2» (16+)
0.50 х/ф «СлЕД СОКОлА» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «яСНОВиДЕц» 

(12+)

13.45 х/ф «ПАДЕНиЕ ОлиМПА» (16+)

16.15 х/ф «ПАДЕНиЕ лОНДОНА» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.15 х/ф «СКОРОСТь» (12+)

21.30 х/ф «СКОРОСТь-2: КОНТРОль 

НАД КРуиЗОМ» (12+)

0.00 х/ф «КибЕР» (16+)

2.45 х/ф «НЕиЗВЕСТНый» (16+)

4.45, 5.30 «Громкие дела» (16+)

5.30 х/ф «ВТОРжЕНиЕ» (6+)
7.10 х/ф «КАК иВАНушКА-ДуРАчОК ЗА 
чуДОМ хОДил» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.55, 18.25 «СЕРжАНТ Милиции» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.25 х/ф «ПлАМя» (12+)
23.50 х/ф «НОчНОй ПАТРуль» (12+)
1.50 х/ф «КОНТРуДАР» (12+)
3.25 х/ф «ГРуЗ «300» (16+)
5.00 «Перелом. хроника Победы» (12+)
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астрОлОГиЧеский прОГнОз 

ОВЕН. Наступил период развлечений, хотя при должном на-
строе в  это время можно совершить и  что-то очень полезное. 
У  некоторых Овнов появится сильное желание поменять рабо-
ту, перейдя в  ранг более высокооплачиваемых специалистов. 
Учитесь видеть в проблемах возможности. Внутренние процессы 
подталкивают к полной независимости от окружения. В близком 
кругу могут произойти какие-то перестановки, после чего ваша 
жизнь приобретет новый смысл.

ТЕЛЕЦ. Проанализируйте события осени, чтобы сделать пере-
ход на новый круг развития. Настал благоприятный период для 
изменения рода деятельности и риска в неизведанных областях. 
Вы сейчас очень продуктивны как оратор и педагог. Время зна-
комства с сильными, неоднозначными людьми, которые в буду-
щем могут стать ценными союзниками, если ваши отношения 
будут развиваться в правильном русле. Постарайтесь увлечь их 
своих идеями.

БЛИЗНЕЦы. Возможна удача в виде выхода на источники ин-
формации, недоступные ранее. Но не меняйте направление дви-
жения раньше времени! Рекомендуется влить дополнительную 
энергию в дело, важное для всего рабочего коллектива. Также ре-
комендуется подумать о  приобретениях, способных поменять 
атмосферу жилища. Советуем обратить повышенное внимание 
на качество употребляемых продуктов.

РАК. Многие настроены сейчас на серьезную работу, а кто-то 
даже готов на жертвы ради цели. Некоторые могут переоценить 
свои силы и ввязаться в мероприятие с непредсказуемым фина-
лом. В социуме это время активных действий, показано объеди-
нять усилия. В делах, в которых вы разбираетесь более-менее хо-
рошо, вас ждет успех. Творческим личностям этот период может 
преподнести множество оригинальных знакомств. Благоприят-
ное время для переездов, покупки и перестановки мебели.

ЛЕВ. Благоприятный период для общественной работы, изме-
нения формы деятельности, начала новых дел. Поездка прине-
сет успех и множество новых контактов. Удачно складывается со-
вместный бизнес. Коллеги по работе почувствуют всю силу ва-
шей личности, однако готовность идти по головам может сыграть 
не в вашу пользу. Вам следует поучиться мастерству управления 
собственными эмоциями и страстями.

ДЕВА. Благоприятный период для научных исследований, на-
копления энергии и работы с подсознанием. Не пытайтесь покон-
чить со всеми проблемами сразу: на решение некоторых из них 
нужно определенное время. В то же время, важно не бросать нача-
тое дело, подключать все возможные резервы. Не забывайте о том, 
что у вас есть не только обязанности, но и права. Удачными ока-
жутся покупки для дома, совместные с родственниками дела.

ВЕСы. Хорошо пользоваться вашими обширными связями 
и  опытом окружающих. Неделя благоприятна для проявления 
активности в областях, которые «застоялись»: проведите ревизию 
среди отложенных дел. Важно избегать разглашения собственных 
планов и посвящения в них сомнительных лиц. Используйте воз-
можность побывать на свежем воздухе, прочувствовать мощь при-
родных стихий.

СКОРПИОН. Хорошо строить планы на наступивший месяц. 
Для повышения самооценки рекомендуется овладеть новыми по-
лезными навыками. Вы совершите много полезных и важных дел, 
если преодолеете зависимость от  чужого мнения. Подходящий 
период для переговоров с дальней перспективой, общения с по-
кровителями и единомышленниками. Удачными окажутся поезд-
ки, совершенные в обществе друзей.

СТРЕЛЕЦ. Время прекрасно для путешествий, длительных по-
ездок и активных общественных акций; хорошо соединять лич-
ную инициативу и возможности коллектива. Планы становятся 
все грандиознее, а работы столько, что без помощников не обой-
тись. Может произойти знакомство с кем-то, кто станет вашим со-
юзником на долгие годы. Хорошее время для спорта и других фи-
зических нагрузок, игр с детьми.

КОЗЕРОГ. Качественно выполненная работа повлечет за  со-
бой замечательные последствия. Вы будете чувствовать на  се-
бе внимание окружающих и умело этим вниманием управлять. 
Идет трансформация партнерских взаимоотношений на  каче-
ственно новый уровень. Здесь для вас самое главное — в решаю-
щий момент остаться самим собой. Удачное вложение денег при-
несет моральное удовлетворение.

ВОДОЛЕй. Звезды предоставят вам на выбор несколько вари-
антов дальнейшего развития ситуации, ваше дело — выбрать соот-
ветствующий вашему теперешнему состоянию. Наблюдается воз-
растание жизненной энергии, тенденция к объединению с новы-
ми партнерами. Тайная сторона вашей жизни может стать явной, 
но в конечном итоге вы от этого только выиграете. Хорошо зани-
маться совместным творчеством: это поможет раздвинуть рамки, 
в которые вы себя поместили.

РыБы. Обстоятельства будут складываться таким образом, что 
вы захотите пересмотреть свои планы на  будущее. Хорошо, ес-
ли взаимодействия этого периода окажутся выгодными не толь-
ко для вас, но и для тех, с кем вы будете общаться. Новые знаком-
ства увеличат расходы, обещая при этом увеличить и качество 
получаемых от жизни удовольствий. Хорошее время для интел-
лектуального труда и работы с  текстами, для ремонта, дизайна 
помещений.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.20, 7.10 «НОРВЕГ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (16+)
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Сергей безруков. и снова с чисто-
го листа» (12+)
12.15 «честное слово» с юрием Никола-
евым (16+)
13.20 х/ф «ВЕРНыЕ ДРуЗья» (16+)
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.10 Премьера. «Русский ниндзя». Но-
вый сезон (16+)
19.10 «лучше всех!» (16+)
20.40, 22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Второй полуфинал 
(16+)
22.00 «Время»  (16+)
23.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
1.00 «Rolling Stone: история на страни-
цах журнала» (18+)
3.20 х/ф «ОГНЕННыЕ КОлЕСНицы» 
(16+)

5.40 «Сам себе режиссёр»(12+)
6.25 «СВАТы-2012» (12+)
8.30 «Смехопанорама» (16+)
9.00 утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Смеяться разрешается (16+)
14.50 х/ф «ОшибКА МОлОДОСТи» 
(12+) (16+)
19.00 «удивительные люди-3» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Революция. Западня для России» 
(12+)
3.10 «ПыльНАя РАбОТА» (16+)

7.00, 3.25 Новости недели (16+)
7.40, 13.35, 14.20 Ералаш (0+)
7.45 х/ф «СОКРОВиЩА О.К.» (12+)
9.45, 5.55 PRO хоккей (12+)
10.00, 23.00, 2.20 большой город LIVE 
(16+)
10.45 лайт Life (16+)
10.55, 4.30 Кулинарное реалити-шоу 
«Мясо» (16+)
11.25, 6.05 Выживание в дикой природе 
(12+)
12.25, 4.05 легенды Крыма 2 (12+)
12.55, 13.45, 14.30 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» - «СКА-
1946» (6+)
15.05 школа здоровья (16+)
16.05 х/ф «ОДЕРжиМОСТь» (18+)
18.05, 0.20, 5.30 На рыбалку (16+)
18.30 личное пространство (16+)
18.50 х/ф «ПРОЩАНиЕ В июНЕ» (12+)
21.15 х/ф «ЗАПАх ВЕРЕСКА» (16+)
23.50, 3.00 Место происшествия. итоги 
недели (16+)
0.45 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» (12+)
5.05 Зеленый сад (0+)

7.00, 8.40 «Студия Звезд» (0+)
7.15 Мультфильм (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 х/ф «СТРАНА чуДЕС» (12+)
14.20 «КОННАя ПОлиция» (16+)
17.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 х/ф «В ПРОлЕТЕ» (16+)
3.30 ТНТ Music (16+)
3.55 «Stand up» (16+)
6.00 импровизация (16+)

5.00, 11.55 Дачный ответ (0+)
6.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние» (16+)
0.05 х/ф «ОСЕННий МАРАФОН» (12+)
1.55 «идея на миллион» (12+)
3.20 «Таинственная Россия» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.50 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00, 12.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
12.30 х/ф «КлиК. С ПульТОМ ПО жиЗ-
Ни» (12+)
14.40 х/ф «ПиТ и ЕГО ДРАКОН» (6+)
16.40 х/ф «ДОКТОР СТРЭНДж» (16+)
18.55 х/ф «МОНСТР ТРАКи» (6+)
21.00 х/ф «ОТРяД САМОубийц» (16+)
23.25 х/ф «цЕНТуРиОН» (16+)
1.20 х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАя 
СлужбА» (16+)
3.45 х/ф «РОК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 6.00, 7.05 «ТОВАРиЩи ПОлицЕй-

СКиЕ» (16+)

8.05, 9.05 «Моя правда» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

10.55 «Вся правда о... диетах» (16+)

11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.35, 0.30, 1.25 «чЕлОВЕК Ни-

ОТКуДА» (16+)

2.15, 3.05, 3.50, 4.35 «бРАТАНы-4» (16+)

5.55 х/ф «ЕВДОКия» (16+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 х/ф «СуМКА иНКАССАТОРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 х/ф «КОТОВ ОбижАТь НЕ РЕКО-
МЕНДуЕТСя» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» (16+)
15.35 «хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
16.25 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.15 х/ф «ОбОРВАННАя МЕлОДия» 
(12+)
20.55, 0.05 «КАиНОВА ПЕчАТь» (12+)
1.05 х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАю СВЕТА» (12+)
4.30 «берегите пародиста!» (12+)
5.30 «Обложка» (16+)

6.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.00 х/ф «СТРАхОВОй СлучАй» (16+)

9.50 х/ф «жЕНЩиНА-ЗиМА» (16+)

13.35 х/ф «ПяТь лЕТ СПуСТя» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 х/ф «СлучАйНых ВСТРЕч НЕ бы-

ВАЕТ» (16+)

23.00 «Сексуальное рабство» (18+)

0.30 «ВЕлиКОлЕПНый ВЕК. иМПЕРия 

КёСЕМ» (16+)

4.25 «Время жить» (16+)

5.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.05, 0.45 х/ф «былА НЕ былА» (16+)
9.15 Мультфильм (6+) 
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50 х/ф «иНДОКиТАй» (16+)
13.20 «Письма из провинции» (16+)
13.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк (16+)
14.30 х/ф «СлЕД СОКОлА» (16+)
16.15 леонард бернстайн. «Звучание 
оркестра» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «ближний круг Евгения Князева» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «ПО ГлАВНОй улицЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+)
21.40 «белая студия» (16+)
22.30 «шерлок холмс против Конан Дой-
ла» (16+)
23.25 Концерт летним вечером в парке 
дворца шёнбрунн (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30 «Полный порядок» (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭлЕМЕНТАР-

НО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «СКОРОСТь» (12+)

16.15 х/ф «СКОРОСТь-2: КОНТРОль 

НАД КРуиЗОМ» (12+)

18.45 х/ф «ОСАДА» (16+)

21.00 х/ф «ЭФФЕКТ КОлибРи» (16+)

23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

0.15 х/ф «хАКЕРы» (12+)

2.15 х/ф «КибЕР» (16+)

4.45, 5.30 «Громкие дела» (16+)

5.25 х/ф «ПРиКАЗ: ОГОНь НЕ ОТКРы-
ВАТь» (12+)
7.05 х/ф «ПРиКАЗ: ПЕРЕйТи ГРАНицу» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.40 «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЕРжАНТ Милиции» (6+)
3.50 х/ф «НЕйТРАльНыЕ ВОДы»
5.30 «Перелом. хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
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Очень часто старики попадают 
в трудную жизненную ситуацию, 
когда начинает сильно сдавать здо-
ровье, подводит память, а близких 

либо нет совсем, либо они равнодушны 
к беде пожилого родственника. 

Как поступить соседям, которые ви-
дят, что пожилой человек больше не мо-
жет обслуживать себя сам, какую по-
мощь может предложить в такой ситуа-
ции социальный работник и кто может 
получить её бесплатно, рассказывает за-
меститель начальника отдела мини-
стерства социальной защиты насе-
ления Хабаровского края Светлана 
Муравьёва.

никому не откажем 

Если пожилой человек живёт один, 
заметить, что он теряет способность 
к  самообслуживанию, практически 
некому. Чтобы помочь нуждающемуся, 
в органы социальной защиты может об-
ратиться любой гражданин, это и сосе-
ди, проживающие рядом с пожилым че-
ловеком, и врач, который его посещает.

— Даже если родственники есть  — 
в помощи мы не откажем. В таких слу-
чаях нужно сообщить о человеке в уч-
реждение социального обслуживания 
населения, которые работают в каждом 
районе города и края, рассказать ситуа-
цию, оставить адрес и свои контактные 
данные. Мы всегда спрашиваем, кто на-
ходится на том конце провода. Это нуж-
но, чтобы помочь работникам соцза-
щиты наладить контакт с пожилым че-
ловеком. Часто соседи сообщают нам 
о сложившейся ситуации, а по указан-
ному адресу бабушка или дедушка от-
казываются разговаривать, потому что 
сами они никого не  вызывали, — гово-
рит специалист.

Чем помогут?

Насторожённость пожилых людей 
естественна, потому что попытки мо-
шенничества в  их отношении сей-
час не  редкость. Соцработник  же всег-
да должен предъявлять удостоверение. 
Когда специалист приходит по  посту-
пившему сигналу, он составляет акт об-
следования: выясняет, насколько чело-
век способен к самообслуживанию, мо-
жет ли сам приготовить еду, помыться, 
сходить в магазин, в каком он физиче-
ском состоянии и т. д.

— Соцработник обязан ознакомить 
человека с полным перечнем услуг, ко-
торые мы можем ему оказать. Перечень, 
утверждённый законом Хабаровского 
края, включает восемь видов услуг. Это 
социально-медицинские, бытовые, пси-
хологические, педагогические, трудо-
вые, правовые услуги. Социальный 

работник окажет помощь в  приготов-
лении еды, покупке продуктов, мытье, 
уборке, сопровождении в поликлинику, 
соблюдении режима приёма лекарств. 
При необходимости поможет восста-
новить документы  — объясняет Му-
равьёва. — Если пожилой человек само-
стоятельно не  может прочитать пере-
чень, это сделает соцработник, столь-
ко раз, сколько нужно, чтобы человеку 
стало понятно. Бабушки и дедушки са-
ми определяют, какие им нужны услу-
ги и в каком объёме. То есть, как часто 
соцработник должен доставлять про-
дукты из  магазина, если это необхо-
димо, сколько раз в неделю нужна по-
мощь по дому и т. д.

После этого человек пишет заявле-
ние на оказание социальных услуг. Оно 
должно быть рассмотрено комисси-
ей министерства в течение пяти дней. 
По  результатам решения человек при-
знаётся или не  признаётся нуждаю-
щимся в социальных услугах.

По каким критериям происходит 
признание граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании? Законом 
предусмотрено восемь обстоятельств: 
если гражданин утратил способность 
к самообслуживанию, является инвали-
дом, попал в сложную жизненную си-
туацию и прочие обстоятельства, кото-
рые ухудшают его жизнь.

сколько это стоит?

На основе заявления гражданина 
в течение десяти дней составляется ин-
дивидуальная программа, включающая 
все необходимые ему услуги. Но  если 
есть острая необходимость в  участии 
соцработника, он начнёт оказывать по-
мощь в срочном порядке, как только че-
ловек начнёт в ней нуждаться.

На сегодняшний день социальные 
услуги на дому оказываются бесплатно 
несовершеннолетним детям, лицам, по-
страдавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооружённых конфликтов, 
одиноко проживающим либо прожи-
вающим с супругой (супругом) ветера-
нам войны и тем, чей доход составляет 
меньше полуторного размера прожи-
точного минимума. Сейчас это 15 738 ру-
блей. Если доход больше, то оплата мо-
жет осуществляться по частичной или 
полной оплате. Полная оплата осущест-
вляется по утверждённым тарифам. На-
пример, помощь в  приготовлении пи-
щи по  ним обойдётся в  143,81  рубля, 
доставка продуктов, лекарств, предме-
тов первой необходимости  — 125,84, 
уборка — 215,72 рубля.

— Индивидуальная программа со-
ставляется на три года, но в любой мо-
мент в  неё могут быть внесены изме-
нения. Допустим, бабушка утратила 
возможность самостоятельно переме-
щаться, ухаживать за  собой, готовить, 
ей включают один перечень услуг, 
но со временем она восстанавливается, 
может что-то делать сама и услуги мож-
но исключить.

Также в договоре на  социальное об-
служивание прописываются условия 
оказания услуг платно или бесплат-
но. Оказание услуг социальным ра-
ботником осуществляется в  режиме 
предварительного заказа. Например, 
в случае с доставкой продуктов соцра-
ботник в день посещения заполняет за-
явку на  следующее посещение, выяс-
няет, что нужно приобрести, и заранее 

получает деньги на  покупку. Все эти 
платежи фиксируются в  журнале по-
сещений за подписью гражданина, как 
и  после доставки продуктов вместе 
с кассовыми чеками.

под постоянным 
присмотром 

— Мы всегда стараемся сохра-
нить возможность проживания по-
жилого человека в  домашних усло-
виях. Соцработник может приходить 
хоть каждый день, если это необхо-
димо, но он не может быть рядом всё 
время. А  бывает, что люди нуждают-
ся в  постоянном постороннем уходе, 
полностью утратив способность к са-
мообслуживанию. Например, лежа-
чие больные. В  таком случае лучше 
поместить человека в  специализиро-
ванное учреждение  — дом-интернат 
для престарелых, — отмечает Светлана 
Муравьёва.

В Хабаровском крае таких стацио-
нарных учреждений 16, 15 предостав-
ляют услуги пожилым гражданам. Для 
их постояльцев также составляется 

индивидуальная программа, по кото-
рой оказывают услуги. Поскольку речь 
идёт о постоянном нахождении в сте-
нах интерната, в неё обязательно вхо-
дят проживание и питание, обеспече-
ние мягким инвентарём. Но их общая 
стоимость не  может превышать 75% 
дохода гражданина. По  заявлению 
гражданина сумма может вычитать-
ся пенсионным фондом из  пенсион-
ных начислений, и на счёт заявителя 
будет приходить уже остаток пенсии. 
На бесплатное проживание в доме-ин-
тернате имеют право только несовер-
шеннолетние дети.

— Заставить человека жить в  ин-
тернате никто не  имеет права. Род-
ственники не  могут принять реше-
ние за  него. Это может быть только 
личное волеизъявление, — объясняет 
специалист.

связаться со специалистами соцзащи-
ты можно по телефону 32–51–00. ин-
формация об одиноком пожилом чело-
веке, нуждающемся в помощи, будет 
передана в необходимое учреждение 
в любом районе края.

специАлисты сОветуют 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 октября 2018                                                                                                            г. № 545-р 
г. Хабаровск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству жи-
вотных на территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципального рай-
она Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной 
застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации от  14  мая 1993  г. 
№  4979–1 «О  ветеринарии», с  постановлением Правительства Хабаровского края 
от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка установления и отмены ограни-
чительных мероприятий (карантина) в случае возникновения очагов заразных, в том 
числе особо опасных, болезней животных на территории Хабаровского края», на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Правительства края — главно-
го государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края от 21 сентября 2018 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по  бешенству животных 
на территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края и на территории квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, установленные распоряжением Гу-
бернатора Хабаровского края от 07 августа 2018 г. № 421-р «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Воро-
нежское-2 Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории 
квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края».

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 07 ав-
густа 2018  г. №  421-р «Об  установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных па территории села Воронежское-2 Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной за-
стройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

3. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

4. Копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия напра-
вить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Губернатор С. И. Фургал

если стар и одинок 
как помочь пожилому соседу?
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«Это кольцами играющий жонглёр, это тигров 
полосатых дружный рёв» — звучало в голо-
ве у корреспондента на пороге цирка. И со-
всем неспроста: под хабаровским куполом 

выступал «Цирк зверей». Виртуозное мастерство, 
изящество и ловкость четырёхлапых акробатов по-
разили, но  как  же дрессировщикам удалось побо-
роть их звериный нрав и непредсказуемость?

пресыщенные таиландом 

Династия Филатовых  — Клыковых ведёт свою 
историю с  1836  года. Уже больше 180  лет её пред-
ставители выводят на  арену усатых и  когтистых. 
По наследству передают секреты дрессуры и ухода 
за животными, а среди них кого только нет. Сегод-
ня у Филатовых трудятся леопарды, медведи, попу-
гаи, обезьяны, змеи, лошади, собаки… Но, как отме-
чает представитель династии Михаил Клыков, сей-
час публику зверями не удивишь.

— Раньше достаточно было привезти крокоди-
ла или попугая, и публика шла, чтобы посмотреть 
на них. А сейчас люди знают всё, видели всех. От-
махиваются от тех же обезьян, мол, насмотрелись — 
в Таиланде они по улицам ходят, — смеётся собесед-
ник. — Поэтому и тенденции меняются — теперь ва-
жен номер, то, как ты его делаешь. Например, высту-
паешь с хищниками без ограждений.

За партой — льВята 

Воспитываются цирковые артисты так  же, как 
и люди: сначала «детский сад», затем «школа», «ин-
ститут», а уже потом работа.

— Малыша мы холим, леле-
ем, затем он подрастает и  при-
ходит время чему-то учиться  — 
школьная пора. Дети учатся чи-
тать и писать, а зверята — основ-
ным командам: «сесть», «встать» 
и тому подобным. И по мере того, 
как животному задаётся опреде-
лённый набор вещей, которые он 
может делать, наблюдаем за ним. 
Например, видим, что пито-
мец хорошо прыгает. Почему бы 
не  дать ему скакалку? И  вот он 
прыгает уже через неё и ему это нравится, — объяс-
няет Клыков. — Животные ведь могут выполнять то, 
о чём мы и не подозревали. Например, строение те-
ла медведей позволяет им быть отличными канато-
ходцами. Главное — увидеть способности питомца 
и развивать их.

После «выпускного», освоив все нужные навыки, 
звери выходят на работу — на арену. А годы спустя, 
опять же, как и люди, выходят на пенсию.

пенсионная реВность 

Кстати, вопреки мнению о  том, что век цирко-
вых животных короток, собеседник говорит об  их 
долголетии. Бывает, артисты живут на  десятки 
лет дольше, чем их собратья на воле. А почему бы 
и  нет? О  здоровье заботятся, питание регулярное, 
сбалансированное.

— Сам  бы так ел, — улыбается дрессировщик. — 
Каждую неделю приезжает целая машина, а в ней 
настоящий продуктовый базар: разнообразные 
фрукты и  овощи, мясо всех сортов. Причём одно 
и то же не едят — для всех наших зверей разрабо-
тан специальный рацион. Меню, к слову, составля-
ли ещё деды.

Для «старичков» выделяется отдельный простор-
ный вольер, общение с ними и игры не прекраща-
ются. «Пенсионеры» выходят и на арену. Пусть трю-

ки для них облегчают, но  с цир-
ком они до последнего вздоха.

— Никто не  заставляет жи-
вотных выступать — они уже са-
ми не могут жить без этого. Даже 
нервничают. Представьте: вы года-
ми по пути на работу брали один 
и тот же кофе. А в один день точку 
закрыли. Привычный уклад для 
вас поменялся: придётся искать 
что-то новое. Так же и у зверей, — 
высказывает предположение Ми-
хаил Клыков. — А ещё, думаю, тут 
имеет место ревность — как же так, 

перестать выступать и потерять внимание хозяина.

побег медВедей 

Со зверями не  соскучишься: каждый день что-
то новое. Но  некоторые истории «летопись» дина-
стии Филатовых хранит особо. Например, о медве-
дице–водителе, артистке медвежьего цирка Вален-
тина Филатова. Будучи на гастролях в Германии, ко-
солапая во время репетиции выехала на мотоцикле 
за пределы арены и, миновав ворота цирка, оказа-
лась на  шоссе. Конечно, дрессировщик догнал её 
и привёз обратно. А вечером полиция вручила пу-
тешественнице права. Уходили мишки прогуляться 
и на памяти Михаила.

Будучи ещё «школьницей», одна из медведиц убе-
жала с арены в туалет, где в это время находился че-
ловек. Мужчина открыл дверь, увидел гостью и за-
крылся обратно. А «гулёна» сидела и терпеливо жда-
ла дрессировщиков, чтобы те её забрали.

— Медведи  — тоже люди, — пожимает плечами 
Клыков.

Однако, конечно, это совсем не  так. Мохнатые 
артисты, несмотря на  вполне человеческие вы-
ходки, остаются животными  — непредсказуемыми 
и своенравными.

— Опасных моментов возникает много, особен-
но в общении с хищниками. Было дело, когда Юлия 
Филатова подверглась нападению во время работы 
с леопардами. Один из них схватил её за парик, завя-
залась потасовка, после которой потребовалось на-
ложить швы, — вспоминает дрессировщик. — Взгля-
ните на мои руки — они тоже в шрамах после рабо-
ты с обезьянами и молодняком. Но не знаю, опас-
ность ли это или уже просто быт?

гляделки с приматом 

В вольере, мимо которого проходим, — дикие 
кошки. Ластятся к дрессировщику, будто домашние 
мурлыки. Он к ним ласково обращается, хвалит.

— Часто с животными говорите? — вмешиваюсь 
в их «беседу».

И получаю удивлённый взгляд:
— А как же? Общаемся с  каждым, как с  челове-

ком, — по-моему, с ними иначе и нельзя. Животные 
ведь всё понимают. Вот леопард гоняется за  шва-
брой во время уборки, на что ты его шутливо жу-
ришь. А  как разыгрался, надо дать знать голосом 
строже, чтобы зверь уяснил границы дозволенного: 
играть можно, а кусать запрещено. А если начать го-
ворить с животными, применяя уменьшительно-ла-
скательные формы слов, они тают, пузико подстав-
ляют, чтобы почесали. Звери ведь чувствуют инто-
нацию и энергетику.

Общаться нужно постоянно, чтобы четвероногий 
напарник хорошо знал голос. И, конечно, для пи-
томца нужно стать авторитетом, чтобы он прини-
мал правила игры дрессировщика. Но и тут к каждо-
му нужен свой подход.

— Кого-то заботой окутал, а на кого-то это не дей-
ствует. Например, на  обезьян  — они кроме драки 
не знают ничего. Поэтому в их воспитании есть своя 
фишка — нужно смотреть глаза в глаза, этакая игра 
в гляделки. Если ты смог пересмотреть примата, он 
отвернётся и покажет спину: значит, доверяет и под-
чиняется. Конечно, в какой-то момент он будет ки-
даться в тебя фруктами, но как только поймёт, что 
вышел за грань дозволенного — смирится, — поды-
тожил Михаил Клыков.

мария УТЕНкОВА. Фото автора.

медВеди — тоже люди 
представитель легендарной цирковой династии филатовых рассказал «приамурским 
ведомостям», как приручать зверей.

— Никто не заставляет животных 
выступать — они уже сами не могут 
жить без этого. Даже нервничают. 

ДиНАСТия 
ФилАТОВых — КлыКОВых 

ВЕДёТ СВОю иСТОРию 
С 1836 ГОДА. ужЕ бОльшЕ 

180 лЕТ Её ПРЕДСТАВиТЕли 
ВыВОДяТ НА АРЕНу 

уСАТых и КОГТиСТых. 
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«Семейка Джонсов» (16+)
Образцово-показательная во всех отноше-
ниях семья Джонсов поселяется в малень-
ком городке и сразу становится кумирами 
и  любимчиками всех его жителей. Вот 
на  кого хотят быть похожими все от  мала 
до велика! Но на самом деле Джонсы — 
не супруги, и их дети не настоящие.
11 октября в 20.00, кафе «Автограф», 
ул. Советская, 10, корп. 1, бесплатно.

«Ничего хорошего в  отеле «Эль Рояль» 
(16+)
1969 год. Группа разношерстных личностей 
останавливается на  ночь в  когда-то попу-
лярном отеле «Эль Рояль», расположен-
ном на границе штатов Невада и Калифор-
ния. В  здании собрались неприветливый 
священник, певица Дарлин, энергичный 
продавец пылесосов и  подозрительная 
девушка с юга. Вместе с ними ночь в оте-
ле проводит молодой консьерж. Каждому 
из  них есть что скрывать, и  у  каждого 
из них будет шанс искупить прошлые гре-
хи. СшА, детектив.
премьера 11 октября, кинотеатры Хабаровска, платно.

«#капитанблад» (12+)
Премьера! истории о  морях и  океанах, 
о жестоких пиратах и отважных капитанах, 
влюблённых в прекрасную девушку с раз-
вевающимися при морском бризе воло-
сами, завораживают. и неважно, в какие 
времена живут герои. На  их долю обяза-
тельно выпадет всё то, что стало судьбой 
персонажей спектакля #капитанблад: 
#любовь, #страдания, #предательство, 

#надежда, #война, #смерть, #страсть, #счастье и  #поиск. борясь с  обстоятельствами 
и опасностями, они ищут и находят свою единственную любовь. Мюзикл в двух действиях 
по мотивам романа Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана блада». Спектакль идёт в со-
провождении оркестра.
12 октября в 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 
64, стоимость — от 300 до 800 рублей.

«терёшечка» (0+)
Музыкальная сказка для детей с  трех лет о смелом и ловком мальчике Терёшечке, ко-
торого родители нашли в капусте. Очень они его любили, растили и баловали. и вырос 
Терёшечка умным да весёлым, стал родителям помощником и защитой. Сумел Терёшечка 
обхитрить и победить старую Ведьму и дочь её Аленку. Всех одолел и не дал своих роди-
телей в обиду.
14 октября в 11.00, театр кукол, ул. ленина, 35, стоимость — 280 рублей.

«Золотой телёнок» (12+)
Остапу бендеру очень нужен был милли-
он. у  Остапа была мечта: он хотел жить 
в  Рио-де-жанейро… и  для воплощения 
её в реальность он сделал всё возможное 
и  даже невозможное, свято чтя при этом 
уголовный кодекс. Сколько пришлось пе-
режить! Но Остап со своими соратниками 
твёрдыми шагами шёл к цели: подпольный 
миллионер Корейко найден, осталось 
только сделать так, чтобы он сам принёс 
миллион на блюдечке с голубой каёмочкой… По роману ильи ильфа и Евгения Петрова.
14 октября в 17.00, театр «триада», ул. ленина, 27, стоимость — 600 рублей.

Ф
от

о:
 m

uz
te

at
r2

7.
ru

.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

Владимир Кузьмин. большой юбилейный концерт (12+)
легендарная звезда отечественной эстрады и  просто певец, 
известный каждому российскому меломану, за  30  лет стал 
создателем более 200  прекрасных песен, кумиром и  любим-
цем тысяч людей. Владимир Кузьмин — музыкант, о котором 
не надо много говорить, ведь гораздо лучше его слушать. А тем 
более — вживую.
11  октября в  19.00, Хабаровский краевой музы-
кальный театр, ул. Карла маркса, 64, стоимость  — 
от 2000 до 5000 рублей.

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»
«Ночные снайперы» отмечают 25-летие творческой деятель-
ности грандиозным мировым туром. Группа и её бессменный 
лидер Диана Арбенина  — истинная легенда, вышедшая 
за  границы традиционного понимания русского рока. живые 
концерты «Ночных снайперов» всегда проходят с  аншлагом, 
собирая сотни и тысячи поклонников.
11 октября в 19.00, «платинум Арена», ул. Дикопольцева, 
12, стоимость — от 1500 до 3500 рублей.

концерты

миллион на блюдеЧке, таёжная рыбалка 
и цВеты яПонского имПератора

другой отдых 
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ВыстаВки

музыкальная поэзия (16+)
Осень  — время года, которым восхи-
щались поэты. Авторы стихотворений 
и  песен, а  также все любители поэзии 
и авторской песни соберутся в уютном зале 
библиотеки. Можно будет выступить с про-
изведениями на любую тему и принять уча-
стие в авторском конкурсе песен и поэзии.
11  октября в  18.30, Центральная го-
родская библиотека им. п. Комарова, 
Амурский бульвар, 36, бесплатно.

таёжная рыбалка (6+)
Река Матай — тихая, со спокойным течением. Сплав по ней идеально подходит для отды-
ха всей семьёй, а рыбалка радует уловом. Проведите выходные в тайге на сплаве по кра-
сивейшей реке Сихотэ-Алиня, в кругу туристов с гитарой и костром.
13 октября в 9.00, ул. Шабадина, 19 А, офис 303, стоимость — 5000 рублей.

сПорт
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Шоу зверей (0+)
До 14 октября в хабаровском цирке — новая 
программа династии Филатовых. В цирковом 
искусстве много невероятных и удивительных 
жанров и все они собраны в программе «цирк 
зверей»: гимнасты и  жонглёры, клоуны и  их 
питомцы, костюмы и музыка. Выступает боль-
шое количество животных из  разных стран 
мира. Зрители увидят леопардов, медведя, 
обезьянок, дрессированных собачек и кошек, 
питонов, пони и  попугаев. Для хабаровских 
зрителей артисты подготовили невероятные 
и яркие номера под куполом цирка. жонглёры 
покажут настоящее мастерство и талант с по-
мощью красочных обручей и булав. уникаль-
ные трюки продемонстрируют эквилибристы 
и акробаты.
13  октября в  17.00, Хабаровский цирк, 
ул. Краснореченская, 102, стоимость  — 
от 800 до 1500 рублей.

матч «СКА-Хабаровск» — «Ротор-Волгоград» (6+)
Очередной матч Футбольной национальной лиги состоится на стадионе имени ленина.
13 октября в 19.00, стадион имени ленина, стоимость — от 100 до 200 рублей.
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пионы японского императора (6+)
Выставка-продажа древовидных пионов 
из префектуры Симанэ (япония). В рамках 
проекта «цветочная дорога между япони-
ей и Россией» императорский пион снова 
в  хабаровске. На  выставке можно позна-
комиться с  уникальными древовидными 
пионами и  с  культурными и  духовными 
традициями японии.
12, 13 и 14 октября в 10.00, Дальнево-

сточный художественный музей, ул. Шевченко, 7, бесплатно.

письма с утёса (6+)
Музейно-культурный центр «Амурский утёс» в  рамках Международной недели письма 
вновь приглашает жителей и  гостей города стать участниками занятия «Письмо с  утё-
са». Вы узнаете историю почтовых карточек, сможете потренироваться в искусстве кал-
лиграфии, самостоятельно подписать и отправить в любой уголок России эксклюзивную 
почтовую открытку, опустив её в почтовый ящик, который находится в экспозиции музея.
14 октября в 11.00, музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 
15А, стоимость — 200 рублей.

кино«На игре» (16+)
Весёлая интеллект-викторина в стиле 90-х с дружеской атмосферой и суперпризами для 
победителей, набравших максимальное количество баллов. В гостях — ведущий Дми-
трий Колбин.
13 октября в 16.30, ул. Шеронова, 6, стоимость — от 350 рублей.

День одинокого пейнтболиста (12+)
Не можете собрать команду для игры в  пейнтбол? В  середине каждого месяца будет 
проходить пейнтбол для одиноких игроков. бонус  — беседка с  мангальной зоной для 
участников мероприятия и чай из самовара на дровах.
14  октября в  12.00, ул. мостовая, 22 (территория слева от  Автокино), стои-
мость — 700 рублей.
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«Предсказуемая, практичная, рас-
судительная» — так характери-
зовали Аню Евсееву все, кто 
знал. И в этих словах мелька-

ла тень осуждения: мол, слишком  уж 
правильная, тратит молодость на  уве-
систые книги, каждый шаг распланиро-
ван на десять лет вперёд, а жить-то ког-
да? Никто не сомневался, что и личная 
жизнь у девушки сложится, как «поло-
жено». Найдёт годам к 30 такого же «бе-
лого воротничка», выйдет замуж, офор-
мит ипотеку… Однако Аня взяла и уди-
вила всех: сбежала в одночасье из род-
ного Комсомольска-на-Амуре в Париж. 
К незнакомцу, встреченному в Сети.

грёЗы о нотр-даме 

Школа с медалью, институт — с крас-
ным дипломом. После вуза Анне пред-
ложили престижную работу в  Мо-
скве. Но переезд в далёкий большой го-
род  — это чересчур рискованно. «Луч-
ше  уж синица в  руках», — решила 
девушка и  устроилась на  стабильную 
и  рутинную работу в  администрации 
Комсомольска-на-Амуре.

Со стороны казалось, что у Анны всё 
складывается удачно и, главное, имен-
но так, как она планировала. С  одной 
стороны, так и было. А с другой — дни 
стали похожи друг на  друга. Возвра-
щаясь по вечерам домой, Аня уходила 
в  мир мечтаний. Она грезила о  Фран-
ции — ещё более далекой, чем отвергну-
тая Москва, но романтичной и загадоч-
ной. Под пение Лары Фабиан Аня пред-
ставляла себя героиней «Французского 
поцелуя». Втайне от  большинства зна-
комых выучила французский и от кор-
ки до  корки зачитала Notre Dame de 
Paris в оригинале. А чтобы иметь и ре-
чевую практику, знакомилась в  Се-

ти с  иностранцами и  болтала с  ними 
«ни о чём».

Однажды в  «агенте» Аня увиде-
ла фотографию красивого францу-
за и  решила попрактиковаться. Напи-
сала: «Bonjour! Comment ça va?» («При-
вет! Как дела?»). А он неожиданно отве-
тил по-русски: «Спасибо, хорошо. Что 
делаешь?» 

семейные фото 

Его звали Вадим, он жил в пригороде 
Парижа. Через пару часов Аня поймала 
себя на мысли, что почему-то обсужда-
ет с незнакомцем то, что не всегда гото-
ва открыть даже подругам. Рассказывая, 

как мечтала в детстве танцевать в бале-
те, девушка думала, что пускаться в та-
кие откровенности неосмотрительно, 
но  это, неожиданно для неё самой, её 
не остановило.

В тот вечер они проболтали четыре 
часа.

«Какой приятный молодой чело-
век, — подумала Анна, засыпая. — Жаль, 
что мы с ним вряд ли ещё увидимся».

Однако на  другой день Вадим на-
писал ей первым и  всё повторилось. 
А вскоре Аня уже с нетерпением жда-
ла конца рабочего дня и  спешила до-
мой — посмотреть, есть ли сообщения 
от Вадима.

— В отличие от  других моих знако-
мых мужчин, он интересовался мной, 
как личностью. Спрашивал, о  чём ду-
маю, ему было любопытно моё мне-
ние, — вспоминает Анна Евсеева. — 
И я стала ему доверять. Хотя и понима-
ла, что по ту сторону монитора может 
оказаться кто угодно, но интуиция уве-
ряла, что Вадим именно тот, за кого се-
бя выдаёт. Он казался таким близким, 
простым. Взахлёб рассказывал о  бок-
се, боевых искусствах, йоге. Присылал 
много фото, показал свою семью. Меня 
тронуло, что это были обычные сним-
ки, не  приукрашенные фотошопом, 
не  постановочные  — живые, настоя-
щие. И, пожалуй, в общении с Вадиком 
я  впервые решила послушать «шестое 
чувство».

не Виртуальная реальность 

Через два года Вадим написал, что 
едет в  Россию по  работе и  предло-
жил встретиться в  Петербурге. Аня 
испугалась: виртуальное приключе-
ние становилось вполне настоящим 
и непредсказуемым.

— Я боялась не  только попасть 
в  неприятную, а  то  и  опасную ситу-
ацию, но  и  разочароваться. Вдруг он 
окажется совсем не  таким, как я  при-
думала? И на этом сказке конец, — рас-
сказывает Анна. — Но  подруга всё-та-
ки убедила рискнуть. Да и  интуиция 
снова шептала, что ничего страшно-
го со  мной не  случится, и  я  опять её 
послушала.

Питер встретил промозглой сыро-
стью, однако Вадим согрел замёрзшую 
Аню.

— Он укрыл меня своей курткой, 
и  мне стало так хорошо и  спокойно. 
Тогда я подумала: «Да, это точно он — 
мужчина моей мечты».

Опасения не  оправдались: Вадим 
оказался в  точности таким, как Аня 
и  представляла. Более того  — в  реаль-
ности он ещё больше располагал к себе 
вниманием и заботой.

Неделя в прогулках по Питеру про-
летела быстро. А  когда настала пора 
расставаться, Вадим сказал: «Приезжай 
ко мне в Париж… навсегда».

полугодоВой «тур» 

Аня поехала не  во  Францию, а  до-
мой, но жить в Комсомольске, как пре-
жде, уже не могла. Она поняла, что лю-
бит Вадима. Переписки и  звонков ста-
ло мало. Однако только год спустя Анна 
решилась и отправилась в Париж по ту-
ристической путёвке: снова встретиться 
с любимым и посмотреть на город меч-
ты. О том, что она больше не вернётся 
в Комсомольск, девушка не думала.

— Я вышла из автобуса и влюбилась 
во  второй раз, но  уже не  в  человека, 
а в город. Не описать, как меня восхи-
тила красота Эйфелевой башни. Я оста-
новилась и смотрела на неё, не ощущая 
времени, — делится Анна.

Впереди было немало открытий: ка-
толический храм Базилика Сакре-Кёр, 
Лувр с «Моной Лизой» и, конечно, про-
стоявший шесть веков собор Париж-
ской Богоматери. Настоящий, прямо пе-
ред глазами, а не на книжной странице. 
От  него захватывало дух. Зато старин-
ное парижское метро комсомольчанке 
пришлось совсем не  по  душе: тесное, 
мрачное.

Вадим работал в строительной фир-
ме, а Аня гуляла по городу целыми дня-
ми. Они складывались в недели, те в ме-
сяцы… Отъезд домой всё откладывался 
и переносился. А потом Вадим сделал 

девушке предложение. Они пожени-
лись спустя полгода после её приезда.

тоска по конфетам 

— Я начала учиться быть францужен-
кой. Экономила, вела хозяйство. Ходи-
ла, как все, в булочную по утрам, вды-
хая типично французский запах свежей 
выпечки, — рассказывает Анна. — А  са-
ма всё никак не могла поверить, что это 
не сон и моя жизнь так кардинально из-
менилась всего за  несколько лет. Тай-
ная заветная мечта стала реальностью! 
Но я то и дело вспоминала песню Оле-
га Митяева «Француженка». «Она хоть 
бывшая, но подданная русская, она та-
кая  же москвичка, как была». Это  же 
всё обо мне. Кроме Москвы: не по ней 
я скучала — по Комсомольску.

Не хватало всего: привычной обста-
новки, друзей, русской речи на улицах. 
А ещё — конфет «Птичье молоко»:

— В Париже есть магазины, где их 
продают, но  дорого и  далеко ехать. 
А везут их туда из Германии, где произ-
водят. Но это совсем не то! Самое вкус-
ное «Птичье молоко» на Дальнем Восто-
ке. Поверьте, оно не сравнится ни с чем!

Время шло, и  Анна привыкала. От-
крыла магазин одежды, вернулась к дет-
ской мечте о  балете  — стала посещать 
танцевальную студию. Муж, всё та-
кой же заботливый и надёжный, помо-
гает готовить ужины и вести дела в ма-
газине. Вместе они катаются на лыжах 
и много путешествуют по Европе.

— Вот так интуиция завела меня в Па-
риж, — смеётся бывшая комсомольчан-
ка. — Прямиком к семейному счастью.

Анна мОрОЗОВА.                                           
Фото из личного архива Анны Евсеевой.

ФранцуЗская аВантюра 
интуиция завела комсомольчанку в париж.

Есть история? Расскажите!
Самые лучшие истории будут опубликованы на страницах нашей 
газеты.
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 8 984 282 97 37 
Электронная почта: pv@todaykhv.ru (с пометкой «история») 
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бой шелкоПряду 

Среднесуточная температура воздуха опустилась 
ниже +15. Скоро последует и существенное похо-
лодание, но пока можно продолжить работы в са-
ду и огороде. Ведь листопад — не только красивая, 

но  и  профилактическая пора. Она отлично подходит 
для борьбы с вредителями. Именно сейчас, когда листья 
покидают деревья и кустарники, на оголённых ветках 
можно заметить кладки различных насекомых.

Ф
от

о 
Ав

то
рА

.

октябрь — лучшая пора для борьбы с вредителями.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Звуки гусениц 
Дачникам левобережья стоит об-

ращать внимание на тонкие ветки, 
на которые как будто надеты кольца 
из плотных мелких бусин с метал-
лическим отливом. Это яйца коль-
чатого шелкопряда. В одном таком 
кольце до  600  шариков, в  которых 
спрятаны 600 крошечных гусениц. 
Каждая из них за свою жизнь съеда-
ет условный лист площадью в 6 со-
ток. Вспышка численности вредите-
ля продолжается уже несколько лет, 
и пик пока не достигнут.

Кольчатый шелкопряд пару лет 
крайне досаждает мне на  моём 
участке. Началось с того, что моя са-
мая младшая дочь не  смогла спо-
койно ходить по  газону: её обожг-
ла «щетинками» мохнатая гусени-
ца. Потом мы стали слушать, как 
они грызут листья  — страшный 
звук. А затем увидели и оголённые 

деревья на участке. Но зато это ле-
то мы встретили во  всеоружии  — 
с ядохимикатами и средствами бак-
териологической защиты от листо-
грызущих. Есть надежды и на осень. 
Именно сейчас можно заметно со-
кратить популяцию кольчатого 
шелкопряда и  спасти свои сады 
с огородами. Как? Осматриваем тон-
кие ветки, ищем на них кольца шел-
копряда и сжигаем в топке.

Вырезаем угрозу 
Ещё одно важное занятие дачни-

ков — обрезка деревьев и кустарни-
ков. После этого растения становят-
ся моложе. Особенно ярко это за-
метно на  смородине чёрной. Если 
у неё несколько лет не вырезать ста-
рые ветки, то летом безжизненные 
заросли будут смотреться как де-
корации для съёмок фильма ужа-
сов. К  такому состоянию чёрная 
смородина приходит буквально 

за  три  — четыре года. Поэтому ре-
жем её кусты каждый год. Под 
ножницы идут всё ветки, что ле-
жат на земле, всё тонкое и искрив-
лённое. Мало того, что эти побеги 
старые, в  них может жить вреди-
тель  — стеклянница. Она выгрыза-
ет сердцевину ветки и та засыхает. 
В  результате резко снижается уро-
жайность. А угрозу подхватить сте-
клянницу получают и другие куль-
туры, например, близкий родствен-
ник смородины — крыжовник.

Ветки — под 
корень 

У чёрной смородины надо вы-
резать ветки полностью, то  есть 
от корня, что называется, «без пень-
ков». Иначе они могут стать пре-
красным местом для переживания 
стеклянницей кризисных времён. 
Потом по весне чёрная смородина 
нарастит молодые побеги, которые 
дадут урожай на следующий сезон.

Белую и  красную смородину 
так часто вырезать не  рекоменду-
ется, потому что у  неё урожай да-
ют многолетние побеги, которые со-
храняют способность к плодоноше-
нию до 15 лет. Агрономы советуют 
держать ветки до 7 лет, когда у них 

самый пик урожайности. Эти ку-
сты лучше вырезать по весне, когда 
видно, что у них подмёрзло. Такие 
культуры нашему региону не свой-
ственны, и  они могут страдать 
от наших морозов.

древесная 
парикмахерская 

Жимолость радуется обрезке. Она 
так порой и говорит: «Хотите высо-
кий урожай ягод, не надо кормить 
меня удобрениями, лучше подстри-
гите». При этом она капризна, когда 
попадает в руки к садовому парик-
махеру. Если он решит осветлить 
крону, особенно центр, чтобы соби-
рать ягоду по всему кусту, и начнёт 
состригать по веточкам, то получит 
по весне и летом насаждение с об-
рубками. Так что у жимолости побе-
ги нужно обрезать полностью. По-
рой рекомендуют кардинальную 

обрезку: срезать весь куст, мол, по-
том новый нарастёт. Я так и сдела-
ла  — не  отрастает уже год четвёр-
тый. Так что будьте аккуратны.

слой теплоты 
Пока тепло, стоит вносить муль-

чу, траву под кустарники, кроме жи-
молости, чтобы увеличить коли-
чество и  качество пахотного слоя. 
Под мульчей земля будет мень-
ше промерзать. Если раскладывать 
её сейчас, когда относительно теп-
ло, то  микроорганизмы, дождевые 
черви перетащат травинки в почву 
и  там всё переработают, если затя-
нуть с этим, то потом в мульче мо-
гут поселиться мыши и другие гры-
зуны и навредить саду с огородом.
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«тераПеВт» обокрал 
Пенсионерку 

 авария 

трОе перед штабОм 
В день го в Хабаровске перед штабом мЧс 
случилось массовое дтп.

В  День гражданской обороны, 4   октября, со-
трудникам хабаровского главка МЧС при-
шлось забыть о  профессиональном празд-
нике. Прямо перед зданием регионального 

управления ведомства около 15 часов столкнулись 
три автомобиля.

— Когда мы увидели, что произошло, 
то  тут  же вызвали по  телефону «101» пожар-
ный расчёт, а сами, взяв огнетушители, побе-
жали к машинам. На месте уже были очевид-
цы произошедшего. Пламя погасить удалось 
быстро. Пожарному расчёту оставалось толь-
ко смыть топливо с  проезжей части. Также 
наши сотрудники медицинской службы ока-
зали первую помощь пострадавшим, — рас-
сказал заместитель начальника главного 
управления МЧС России по Хабаровско-
му краю по  государственной противо-
пожарной службе Алексей Петрук. — Мы 
всегда находимся в  состоянии боевой готов-
ности, даже в свои профессиональные празд-
ники. И, несмотря на парадную форму одеж-
ды — только что вернулись с торжественной 
церемонии вручения погон кадетам, мы вы-
полнили свой служебный и  человеческий 
долг.

Один из водителей пострадал довольно серьёз-
но. Сотрудники МЧС России наложили ему ши-
ну и повязку на ногу, а затем передали прибыв-
шей на место бригаде «скорой медицинской по-
мощи». Обстоятельства происшествия выясняют 
полицейские.

под видом врача преступница похитила 
50 тысяч рублей, продукты и обувь.

Преступница проникла в  квартиру 77-летней 
женщины на улице Малиновского в Южном 
микрорайоне под видом врача. Когда пенси-
онерка вернулась домой из магазина, в домо-

фон позвонили. На вопрос, кто это, женский голос 
ответил  — участковый терапевт. Хозяйка кварти-
ры сказала, что не вызывала врача, тогда неизвест-
ная предположила, что ошиблась дверью — навер-
ное, её вызвали соседи. Но предложила осмотреть 

и пенсионерку, ведь в её возрасте, по словам пре-
ступницы, медицинский осмотр не повредит. Хо-
зяйка квартиры согласилась и  впустила гостью 
в подъезд, а затем и в квартиру. «Врач» попросила 
оставить входную дверь открытой, так как спешит. 
Они прошли в комнату, и гостья приступила к ос-
мотру, причём не использовала для этого медицин-
ские приборы. 

Потом ей на сотовый позвонили. Пенсионерка из её 
разговора поняла, что гостья закрыла какой-то кабинет 
в поликлинике и ей нужно срочно вернуться. Эту же 
версию «врач» озвучила, завершив разговор. Она бы-
стро покинула квартиру, а пенсионерка, дойдя до две-
ри, обнаружила, что пакет с продуктами опрокинут, 
часть из них исчезла, а также пропали деньги — 50 ты-
сяч рублей и обувь. Её преступница взяла, вероятно, 
для того, чтобы не смогли быстро догнать. Полиция 
не исключает, что «врач» действовала вместе с сообщ-
ником, который проник в квартиру, пока гостья отвле-
кала пенсионерку, и забрал вещи.

— Возбуждено уголовное дело по статье «кража», 
ведётся розыск подозреваемой, — сообщил стар-
ший специалист группы по  связям со  СМИ 
УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.

Полиция в  очередной раз призывает хабаров-
чан быть бдительными и не верить предложениям 
незнакомцев.
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 Шок 

смерть в центре 
ХабарОвска 
дело о гибели вахтовика рассмотрит коллегия 
присяжных.

Преступление произошло на пересечении улиц 
Карла Маркса и  Краснодарской. Хабаровча-
нин, который приехал в  город после работы 
вахтовым методом, возвращался домой к мате-

ри-пенсионерке, когда на улице его остановили два 
незнакомца. Под надуманными предлогами они за-
теяли с ним словесную перебранку, а потом приня-
лись избивать. После того, как он потерял сознание, 
нападавшие его обобрали. Денег у избитого не ока-
залось, так что они забрали личные вещи и скры-
лись. Некоторое время спустя потерпевшего увидел 
прохожий и вызвал «скорую помощь». От получен-
ных травм мужчина скончался в краевой клиниче-
ской больнице № 2.

Подозреваемые были задержаны, однако вину 
не признали. По словам одного из них, его вообще 
не было на месте преступления. Второй сказал, что 
находился там, видел потерпевшего, однако в кон-
фликт с ним не вступал и не бил.

— Обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении 
дела судом присяжных, — сообщил помощник 
прокурора Железнодорожного района Анато-
лий Григоренко. — В  ближайшее время начнётся 
судебный процесс.

 ну и ну!

рОщУ — на веники 
житель амурска заплатил за 11 деревьев 142 тысячи 
рублей.

В суд направлено дело по  обвинению жителя 
Амурска в  незаконной рубке лесных насажде-
ний в крупном размере.

28-летний молодой человек, несудимый, рабо-
тающий помощником машиниста на железной доро-
ге, имел на дачном участке в пригороде Амурска ба-
ню, в которой любила попариться вся его семья и дру-
зья. В лесу недалеко от дачи он приметил молодые ду-
бы, которые, по его мнению, превосходно подходили 
для заготовки веников. Он взял бензопилу и отпра-
вился в лес, где срубил 11 деревьев общим объёмом 
1,1 кубический метр. Ущерб насаждениям от незакон-
ной вырубки составил около 142 тысяч рублей.

В тот момент, когда молодой человек отламывал 
ветки, раскладывая их для веников, его застали лесни-
ки и сотрудники полиции, которые проводили рейд 
для выявления незаконных рубок. Любитель попа-
риться сначала не мог понять, что противоправного 
в вырубке дубовой рощи, однако потом признал свою 
вину и раскаялся.

— Обвиняемый полностью возместил ущерб, при-
чинённый преступлением, — сообщила старший по-
мощник Амурского городского прокурора Зина-
ида Суменко. — Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения.
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 иЗ Зала суда 

пОдставнОй аУкциОн 
фирма-мошенник обманывала покупателей 
автомобилей.

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре при-
знал виновными в  мошенничестве четырёх 
жителей города, которые создали фирму для 
обмана покупателей японских автомобилей.

Схему придумал и  воплотил 32-летний комсо-
мольчанин, ранее несудимый и имеющий опыт ра-
боты в  автобизнесе. В  его распоряжении находил-
ся логотип автомобильной компании, знакомой ав-
толюбителям и  вызывающей доверие. Он убедил 
трёх своих знакомых создать фирму, от лица кото-
рой они  бы находили желающих купить автомо-
биль в Японии и брали с них деньги. Компанию мо-
шенники зарегистрировали на  человека, который 
не знал об их реальных планах и был уверен в за-
конности. Преступники арендовали офис, давали 
рекламу, пришедшим клиентам демонстрировали 
целый пакет документов. Люди не сомневались, что 
имеют дело с посредником, напрямую работающим 

с аукционами. Однако когда они платили за автомо-
биль, подобранный по их запросам преступниками, 
то оставались и без него, и без денег. Официально 
от действий преступников пострадали 5 человек.

— Трое обвиняемых признаны виновными в неза-
конном образовании юридического лица и мошен-
ничестве, четвертый  — в  мошенничестве, — сооб-
щила старший помощник Комсомольского го-
родского прокурора Наталья Иващенко. — Они 
приговорены к  лишению свободы в  колонии об-
щего режима на срок от 3 лет до 3 лет и 8 месяцев 
и штрафам на сумму от 40 до 70 тысяч рублей.

Осуждённые были взяты под стражу в зале суда.
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 Шайбу!

двОйнОе пОражение 
В выходные хоккеисты «амура» проиграли 
«автомобилисту» и «металлургу».

В первом матче домашней серии хоккеисты 
«Амура» потерпели поражение от лидера кон-
ференции «Восток»  — 5:2. «Автомобилист» 
из  Екатеринбурга до  игры в  Хабаровске на-

брал 26 очков из 26 возможных. Уральцев тренирует 
экс-наставник «тигров» Андрей Мартемьянов.

Счёт в  матче на  12-й минуте открыл бывший 
форвард «Амура», воспитанник хабаровского хоккея 

Вячеслав Литовченко, а после первого перерыва го-
сти удвоили результат. Но «Амур» отыгрался. В пер-
вом голе сработала братская связка Ушениных: Вя-
чеслав передал шайбу Владиславу из правого круга 
вбрасывания в левый, а тот мощным щелчком загнал 
её в  ворота. Второй гол в начале третьего периода 
забросил Игорь Руденков: накрыв выброс шайбы 
из зоны, он пробил по воротам. Но за несколько ми-
нут до конца матча уральцы трижды поразили во-
рота «Амура». Сначала Дэн Секстон вывел «Автомо-
билист» вперёд, а добили «тигров» голы Ивана Виш-
невского и Максима Рассейкина.

7 октября «Амур» дал бой «Магнитке», но вновь 
проиграл — 3:4. Решающую шайбу гости вновь про-
вели в  третьем периоде. К  этому матчу хабаров-
чане подошли после шести поражений. Уральцы, 
напротив, прибыли в  Хабаровск с  пятью победа-
ми в багаже. Встреча началась без раскачки: Алек-
сандр Горшков реализовал большинство, и «Амур» 
повёл в  счёте. Вскоре Ииро Пакаринен отыгрался 
благодаря ошибке вратаря «Амура» Либора Кашика. 
Но до первого отдыха «тигры» вновь вышли вперёд: 
Александр Горшков реализовал буллит — 2:1.

На 26-й минуте Алексей Береглазов реализо-
вал большинство и сравнял счёт в матче. На старте 
третьего периода стороны обменялись голами, авто-
рами которых стали Войтек Вольский и Томаш Зо-
горна. На 54-й минуте Вольский оказался на пятач-
ке после передачи Сергея Мозякина и забросил по-
бедную шайбу — 3:4.

АренА спОртА 

 Победа 

«ска-нефтяник» 
разГрОмил «сириУс» 
Второй контрольный матч принёс хабаровчанам 
победу — 7:2.

В преддверии Кубка мира хоккеисты 
«СКА-Нефтяника» выиграли у  середняка 
шведской Элитсерии «Сириуса» из Уппсалы.

На старте шведы смогли повести  — 2:0. 
Но  хабаровчане отыгрались. Хабаровский швед 
Эрик Петтерсон забил своим соотечественни-
кам четыре мяча. Дважды ворота «Сириуса» пора-
зил Павел Рязанцев, а ещё один гол провёл Юрий 
Викулин.

На этом пребывание «СКА-Нефтяника» в Уппса-
ле завершилось. 7  октября клуб переехал в  Евле. 
Затем чемпион России отправился в  Сандвикен 
на Кубок мира. Игры пройдут с 11 по 14 октября. 
На предварительном этапе розыгрыша соперника-
ми хабаровчан будут шведские клубы «Хаммарбю» 
и «Ветланда», а также финский «Акиллес».

 Футбол 

нУлевОй пОединОк 

«ска-Хабаровск» сыграл с «Химками» вничью.

Упорный поединок прошёл в Подмосковье.
— В первом тайме нам удалось сыграть 

неплохо, хотя особых моментов и  не  было. 
Возможно, это связано с  предыдущим графи-

ком, когда мы за две недели сыграли пять игр. Ре-
зультат считаю закономерным, возможности забить 
были и у нас, и у  соперников. На что мы наигра-
ли, то  и  получилось, — считает главный тренер 
«СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев.

Впервые в  сезоне голкипер СКА Михаил Опа-
рин отыграл на ноль. Всего в нынешнем первенстве 
без пропущенных голов хабаровчане покинули по-
ле в третий раз. В составе «Химок» сейчас выступа-
ет экс-капитан дальневосточников Александр Ди-
мидко. Он пропустил игру из-за перебора жёлтых 
карточек.

Сыграв в девятый раз в сезоне вничью, армейцы 
с 18 очками поднялись на 11-е место. От опасной зо-
ны хабаровчан отделяет всего 2 очка.

Очередной матч СКА проведёт дома 13 октября 
с  «Ротором», отстающим от  хабаровчан на  1  очко. 
Волгоградцы уже семь туров не знают поражений, 
они сыграли вничью восемь раз.

доПрыгнула 
до ЧемПионата мира 

акробатка из комсомольска вошла 
в состав сборной россии.

18-летняя Алина Кузнецова впервые высту-
пит на  взрослом чемпионате мира. Спор-
тсменка вошла в  состав сборной России 
по  итогам чемпионата страны. На  сорев-

нованиях в  Оренбурге Алина Кузнецова стала об-
ладательницей серебряной медали в  синхронных 
прыжках на батуте. Теперь девушка выступит вме-
сте с национальной сборной на чемпионате мира 
в Санкт-Петербурге.

— Перед финалом Алина занимала второе место. 
Уверенно выступила на  предварительной стадии, 
но  в  финале упала. Если  бы выполнила упражне-
ние до конца, то могла рассчитывать на победу. Пе-
ред чемпионатом мира будет тренировочный сбор, 
возможно, мы ещё усложним комбинацию. Будем 
надеяться, что сможем выполнить «международни-
ка», — рассказал тренер спортсменки Александр 
Коноштаров.

В апреле Алина Кузнецова дебютировала на меж-
дународном уровне среди взрослых. На чемпиона-
те Европы в Баку спортсменка заняла четвёртое ме-
сто в командных соревнованиях. Кроме того, в акти-
ве Кузнецовой есть медали первенств мира и Евро-
пы среди спортсменов до 18 лет.
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