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дальний Восток 
Получит миллиарды
дополнительные средства выделены на развитие региона.

О дофинансировании госпро-
граммы социально-эконо-
мического развития Дальне-
го Востока и Байкальского ре-

гиона заявил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев на  заседа-
нии правительства. Он отметил, 
что в  бюджете на  мероприятия 

по  развитию Дальневосточно-
го федерального округа зарезер-
вированы дополнительные сред-
ства. По  словам премьера, боль-
шая часть денег  — 21  миллиард 
рублей — распределена.

— Оставшиеся деньги, это поч-
ти 8,5  млрд. рублей, предлагается 

выделить на государственную про-
грамму социально-экономического 
развития Дальнего Востока и  Бай-
кальского региона, в  том числе 
на  реализацию инвестиционных 
проектов с  участием Фонда раз-
вития Дальнего Востока, — сказал 
Дмитрий Медведев.

 Навигация 

Теплоходы уйдуТ на зимовку 
движение водного транспорта у хабаровска завершится 28 октября.

 ЗНай Наших 

золоТой домкраТ — 
знак качесТва 
победителей наградил губернатор хабаровского края 
сергей Фургал.

В Хабаровске состоялся открытый межрегиональный этап 
Национальной премии «Бизнес-Успех». Конкурс прошёл 
в рамках Дальневосточного форума предпринимателей 
при поддержке правительства Хабаровского края.

Победители получили символы премии — золотые домкра-
ты, подарочные наборы и сертификаты от партнёров номина-
ций, бизнес-учебники от издательства «Альпина Паблишер», 
сертификаты на участие в акселерационной программе «Биз-
нес-Успех». Лучшие в  своих номинациях хабаровские пред-
приниматели могут попасть в финал премии «Бизнес-Успех» 
в Москве.

Золотые домкраты вручили губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал и председатель Хабаровского отделения «Опо-
ры России» Сергей Мазунин.

Победителями премии стали: «Лучший молодёжный про-
ект» — Мария Маслова из «Стирай-город», «Лучший производ-
ственный проект» — Максим Москвитин из «Ёсити», «Лучший 
экспортный проект» — Оксана Лебедева из ГК «Таёжная пасе-
ка», «Лучший интернет-проект» — Кирилл Кошенков из ком-
пании «Искра». Сразу в двух номинациях лучшей стала По-
лина Брейтчут (сеть детских школ балета Lil Ballerine). «Луч-
шей муниципальной практикой поддержки предприни-
мательства и  улучшения инвестиционного климата» стал 
Комсомольск-на-Амуре.

Глава региона отметил ценность конкурса для бизнеса края.
— Мне очень приятно находиться в вашей компании. От-

радно видеть, что наши предприниматели показывают всему 
Дальнему Востоку, как можно и нужно работать. Хотелось бы, 
чтобы ваш бизнес рос и развивался, — сказал Сергей Фургал.

Организаторы форума  — Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», Агентство стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов, Общественная палата РФ. Премия и фо-
рум проводятся при поддержке Корпорации МСП. Стратегиче-
ский партнёр премии — Федеральная пассажирская компания.
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дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас 

с юбилеем Хабаровского края!
Восемьдесят лет назад на карте на-

шей страны появилась новая адми-
нистративная единица  — Хабаров-
ский край. Для каждого, кто здесь 
родился и вырос, кто приехал и жи-
вёт — это наш общий дом!

Своим трудом и талантом поколе-
ния земляков превратили эту неког-
да необжитую территорию с суровым 
климатом в  современный промыш-
ленный, научный и  культурный ре-
гион на востоке России.

Достижения края  — это общий 
успех его жителей. Открытые и нерав-
нодушные, вы не  боитесь брать от-
ветственность за  судьбу своего края. 
И стремитесь изменить её к лучшему.

Только от нас с вами зависит, каки-
ми будут для Хабаровского края следу-
ющие десятилетия. Наша общая зада-
ча — создать здесь комфортные усло-
вия для жизни, чтобы молодёжь связы-
вала будущее со своей малой родиной. 
Чтобы здесь было удобно жить, учить-
ся, работать, растить детей.

Президент страны поставил пе-
ред регионами Дальнего Востока се-
рьёзные задачи по развитию социаль-
ной сферы, здравоохранения, образо-
вания, строительству жилья. За шесть 
лет мы должны догнать и перегнать 
общероссийские показатели. Будущее 
за большими проектами.

Но, прежде всего, мы не должны за-
бывать о людях, об их ежедневных за-
ботах и проблемах. Поэтому 60 про-
центов расходов в  краевом бюдже-
те будут направлены на  социальные 
статьи и программы. В приоритете — 
расходы на  образование и  здравоох-
ранение, на  социальную политику, 
включая оказание помощи пожилым 
гражданам, семьям с детьми.

Дорогие жители края! Искренне 
благодарю вас за поддержку. Всё, что 
мы будем делать, направлено на бла-
го края и  нашей страны. Хочу, что-
бы вы и  ваши семьи жили счастли-
во. От  всей души желаю стабильно-
сти и  успехов во  всех начинаниях! 
С юбилеем!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал 

Финальный рейс сезона реч-
ные трамвайчики совер-
шат в  последнее воскресе-
нье месяца  — 28  октября. 

Напомним, из-за низкого уров-
ня Амура у  Хабаровска в  распи-
сание движения теплоходов вне-
сены вынужденные изменения. 

С  6  октября рейсы по  маршруту 
«Речной вокзал  — Парус» выпол-
няются только до  остановочно-
го пункта протоки Осиновая. Кро-
ме того, рейсы по  маршруту «Ха-
баровск — Новокуровка — Победа» 
также с 6 октября курсируют толь-
ко до Новокуровки.
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17–19 окТября
 

До четверга в крае будет присут-
ствовать заток холодного воздуха, 
который пришёл из Якутии, следо-
вательно, и температура низкая. 
Циклон пройдёт больше по север-
ной траектории, поэтому в этой 
части края сохраняется вероятность 
выпадения осадков.

День: +5°C… +10°C на основ-
ной части территории, +2°C… 
+7°C на севере.

Ночь: +1°C… –2°C на юге, 0°C… 
–5°C на основной части террито-
рии, местами до –12°C.

20–21 окТября 

С юго-запада, со стороны Китая, 
придёт тепло.

День: +10°C… +15°C в южной 
и центральной частях края, +3°C… 
+8°C на севере.

Ночь: +1°C… +2°C 

22–23 окТября 

Тёплый температурный фон сменят 
холодные массы — в понедельник 
в край придёт очередной циклон, 
который принесёт осадки.

День: +7°C… +8°C.

Ночь: 0°C… +2°C.

погода 
в хабаровском 
крае 
в регионе снова настал 
прохладный период. основная 

рабочая неделя пройдёт с понижением 
температур. по прогнозам синоптиков, 
воздух начнёт прогреваться с 18 октября. 
на выходных вновь стоит ждать умеренное 
тепло: по сценарию «холодные будни, тёплые 
выходные» край будет жить третью неделю.

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»

ВНимАНие, КОНКуРС!
подписка — бесплатно!

Соберите слово 
и выиграйте подписку 

на «Приамурские ведомости».
С 3 октября по 28 ноября в каждом 

номере нашей газеты будет публико-
ваться по  одной букве. Первые три 
читателя, которые соберут из  них 
слово и назовут его, позвонив по те-
лефону: +7–914–409–71–14, выигра-
ют бесплатную подписку. Первый 
угадавший  — на  весь 2019  год, вто-
рой — на первое полугодие, третий — 
на первый квартал.

Обратите внимание: буквы публи-
куются в хаотичном порядке.

Имена победителей и правильное 
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 
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объединяя берега 
уникальный мост через кенжу построили в ульчском районе.

Заканчиваются работы на  строи-
тельстве 81-метрового моста через 
реку Кенжа с подходом к селу Бо-
городское. Это первое на Дальнем 

Востоке инженерное сооружение, по-
строенное по уникальным технологи-
ям — преднапряжённое и полностью 
монолитное.

— Это конструкция с  повышен-
ной долговечностью, более надёжная 
и требующая меньше затрат на обслу-
живание, — говорит замначальника 

отдела контроля дорожной дея-
тельности по  ремонту «Хабаров-
скуправтодора» Игорь Рудов.

Отслуживший срок деревянно-ме-
таллический мост через Кенжу ещё 
в  2014  году решили полностью рекон-
струировать. Работы над проектом но-
вого перехода продолжались более го-
да, и  инженеры, рассмотрев несколько 
вариантов, остановились на инноваци-
онной схеме с  применением ряда но-
вых для Дальнего Востока технологий. 

Мост через Кенжу возводили специ-
алисты Комсомольского мостоотря-
да — филиала ОАО «Дальмостострой», 
строительство началось в  августе 
2016  года. Общий объём бюджетных 
инвестиций составил более 418  млн. 
рублей, на  объекте трудились более 
400 специалистов и 60 единиц техни-
ки. Официально открыть движение 
по  мосту планируется в  последних 
числах октября плюс-минус несколь-
ко дней.
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 Юбилей 

в один день 
с хабаровским 
краем 
20 октября вместе с регионом отметят 
80‑летие двадцать семь его жителей.

Как сообщили в краевом отделении 
ПФР, среди 27 юбиляров — 17 жен-
щин и  10  мужчин. Помимо них, 
дни рождения будут праздновать 

4 359 жителей края.
— Среди наших земляков есть те, кто 

носит фамилию знаменитого первоот-
крывателя и исследователя, в честь кото-
рого названа столица края, — Ерофея Ха-
барова. Среди Хабаровых 194 мужчины 
и 246 женщин. В крае проживает и тёзка 
великого исследователя — Ерофей Хаба-
ров, которому в этом году исполнилось 
30  лет, — рассказала пресс-секретарь 
отделения ПФР по  Хабаровскому 
краю Мария Славутская.

В ведомстве также уточнили, что сре-
ди жителей есть двое мужчин и две жен-
щины по фамилии Амурские — такую 
приставку получил первый генерал-гу-
бернатор Хабаровского края Николай 
Муравьёв за свои заслуги.

ЗНай Наших!

«восходящая звезда» хабаровска 
александра белоус признана лучшим учителем-дефектологом россии.

Отборочный этап Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель-дефектолог Рос-
сии» проходил заочно, со всей Рос-

сии было отправлено 59 заявок и только 
20 кандидатов были приглашены в Мо-
скву для дальнейшего участия. Конкур-
сантам предстояло пройти три испы-
тания: «Мастер-класс», «круглый стол» 
и  учебное занятие с  обучающимися 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью.

— Я представила проект, который мы 
проводим в  школе, — «Мы попробуем 
весь мир». Он направлен на  повыше-
ние коммуникации и  мотивации сла-
бослышащих школьников к  использо-
ванию речи, увеличение их общения. 
Вместе с  детьми мы узнаём о  странах 
через кухню, культуру. В  качестве но-
вого направления хотелось бы изучать 

и  сопоставлять жестовую речь разных 
стран. Детям эта задумка понравилась, 
они загорелись идеей изучения ино-
странных жестовых языков. Да и  это 
было бы им только в плюс, ведь сейчас 
Дальний Восток развивается, налажи-
ваются связи со  странами АТР, туризм 
становится всё активнее. А ведь глухие 
люди тоже путешествуют, а переводчи-
ков, которые бы владели иностранным 
жестовым языком, нет, — говорит лау-
реат конкурса, учитель-дефектолог 
школы-интерната № 6 Александра 
Белоус.

Кстати, на конкурсе один из членов 
жюри назвал хабаровчанку «восходя-
щей звездой дефектологии».

— Это в неофициальной обстановке, 
в  перерывах между конкурсными ис-
пытаниями, — смущённо улыбается со-
беседница. — Занятия и представленная 

тема просто были интересными 
и необычными.

Александра Белоус имеет за плечами 
6 лет педагогического стажа, а как учи-
тель-дефектолог — 2 года. Этот конкурс 
для неё не стал первым, у хабаровчанки 
уже есть несколько наград в профессио-
нальной сфере.
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 в  мире животНых 

розы для гусениц 

комсомольский зооцентр «питон» просит жителей 
накормить палочников.

-Нашим членистоногим питомцам — палочни-
кам — жизненно необходима роза в любом ви-
де. От питательных элементов, которые содер-
жатся в её составе, зависит полноценный рост 

и развитие насекомых, — рассказала культорганиза-
тор зооцентра «Питон» Ольга Галанёва. — Подой-
дут любые виды розоцветных: кустарниковая, дикая, 
домашняя, китайская или даже срезанные цветы.

Палочник относится к отряду привиденьевых. Их 
насчитывают более 2500 видов, каждый питается од-
ним, максимум двумя породами растений. Четверо 
тропических питомцев «Питона» едят только розо-
вые листья. Палочники появились в зооцентре летом 
и с удовольствием поедали даурскую розу, что растёт 
на территории «Питона». Но наступила осень, и све-
жей зелени на кусте во дворе не осталось.

— Нам уже принесли китайскую розу в  горшке. 
Нашим питомцам она понравилась. Они выползли 
на её ветки и сидят, греются на солнце, — сказала Оль-
га Галанёва.

Кстати, у  палочников уже появилось потомство. 
Но в каком количестве, в зооцентре пока не знают: ма-
лыши прячутся.

«Питон» примет от населения розы в любом коли-
честве. Контактный телефон: (4217) 59–09–71.

мазутные реки 
в советской Гавани произошла утечка нефтепродуктов.

Её обнаружили жители города около заброшенной 
базы хранения горючего в районе бывшего заво-
да железобетонных изделий. Люди направили об-
ращение с отснятым на камеру мобильного теле-

фона подтверждением факта в региональный испол-
ком ОНФ.

— Предположительно, утечка произошла из  ре-
зервуаров одного из  предприятий топливно-энер-
гетического комплекса. Площадь разлива превыси-
ла 500 квадратных метров, — рассказал координатор 
региональной группы общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам экологии и  защиты 
леса в  Хабаровском крае Владимир Сидоров. — 
ЧП случилось совсем рядом с побережьем Татарско-
го пролива.

Мазут в  буквальном смысле слова пропитал зем-
лю рядом с топливными резервуарами. На гравийной 

дороге образовались огромные лужи с  горючей 
жидкостью.

— Раньше на заводе ЖБИ принимали мазут для все-
го города. И разливы там случались — приёмные ёмко-
сти протекали, — прокомментировал ситуацию глава 
Советско-Гаванского района Юрий Бухряков. — 
Вполне возможно, что нефтепродукты, которые в про-
шлые годы попадали в грунт, сейчас просто выдави-
ло из почвы. Сейчас там вообще не принимают мазут.

Региональное управление Следственного комите-
та России назначило проверку обстоятельств круп-
ного разлива нефтепродуктов. К выяснению источни-
ка протечки мазута помимо сотрудников СК России, 
подключены районная прокуратура и Росприроднад-
зор. Им предстоит оценить ущерб экологии. По  ре-
зультатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

 благоустройство 

в памяТь о Трамвае 
исчезнувший вид общественного транспорта 
в комсомольске-на-амуре увековечат 
на набережной.

Идею установить в Комсомольске-на-Амуре па-
мятник трамваю одобрил главный архитектор 
города. Далее инициативу на очередном засе-
дании обсудит общественный совет.

— Вагон для памятника в депо нам уже подобра-
ли. Он выпущен в 1980 году. Старше, к сожалению, 
не  нашли, — рассказал автор проекта «Мотоци-
клы и автомобили на службе СССР» Александр 
Цыганов. — Реставрацию возьмём на себя. Ремонти-
ровать планируем в депо. Пока рельсы лежат на сво-
ём месте, есть возможность доставить вагон на набе-
режную своим ходом.

Договорённость с КГБУ «Набережная реки Амур» 
уже есть.

Первые вагоны пошли по рельсам Комсомольска 
в 1957 году по маршруту «Амурсталь» — Мылки. По-
следние трамваи ушли в парк 30 сентября этого года 
из-за плохого состояния путей, на ремонт которых 
у городского предприятия денег нет.

 Победа 

ТракТор за гекТар 
Жители села орель-чля николаевского района 
получили приз за оформление «дальневосточного 
гектара».

Заявку на получение земельного участка подали 
все жители посёлка. И выиграли конкурс Мин-
востокразвития на призовые деньги — 2 милли-
она 150 тысяч рублей. На выигрыш селяне при-

обрели бульдозер ВЗТ-75. Такое решение было при-
нято с учётом мнения жителей села и нужд адми-
нистрации. Как рассказал глава Николаевского 
района Анатолий Леонов, жители воспользова-
лись возможностью, которую предоставляет закон 
о «дальневосточном гектаре», чтобы оформить пра-
во собственности на уже используемые наделы.

— Это проблема многих северных территорий: 
люди десятилетиями живут на  неоформленных 
участках. Когда в 2013 году случилось масштабное 
наводнение на  Амуре и  стали разбираться с  ком-
пенсациями, выяснилось, что очень мало оформ-
ленных земель. Поэтому, когда появился «дальнево-
сточный гектар», люди пошли и оформили, — рас-
сказал Леонов.

Трактор приобрели в Волгограде, он уже доставлен 
в Орель-Чля. Техника будет использоваться для обу-
стройства противопожарной минерализованной по-
лосы, вертолётной площадки, ремонта дорог, а также 
для освоения жителями «дальневосточных гектаров».
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 открытие 

на роликах 
по амурску 
в городе появится роллердром.

До наступления серьёзных холодов в парковой 
зоне Амурска будет заасфальтирована площад-
ка под новый объект, а дальнейшим её благоу-
стройством займутся весной.

— Заодно выявим изъяны, если таковые будут, 
устраним их и  установим необходимое для рол-
лердрома оборудование, — рассказала главный 
специалист управления по обеспечению и со-
держанию муниципального хозяйства Амур-
ского муниципального района Ольга Блинова.

Продолжатся и работы по облагораживанию При-
дворцовой площади — здесь осуществление проекта 

разделено на 5 лет. В 2017 году были заменены сту-
пени, в этом выполнялись работы по ремонту под-
порной стены и подъездных путей. В следующем го-
ду планируется заменить всю поверхность площад-
ки. Для этой цели уже объявлен аукцион на изготов-
ление и доставку тротуарной плитки.
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Хабаровск стал первым городом 
на  Дальнем Востоке, где начал 
работать специализированный 
центр помощи совершеннолет-

ним людям, страдающим аутизмом. 
Инициатором его создания стала ру-
ководитель общественной орга-
низации «Реальная помощь» На-
талья Евтеева. Как при помощи 
гранта Президента России удалось пе-
реломить систему, увидел корреспон-
дент «Приамурских ведомостей».

расписание как лекарство 

В центре нет принуждения — посе-
щение абсолютно свободное. Главное, 
что процесс обучения повзрослев-
ших воспитанников жизненным на-
выкам проходит под контролем опыт-
нейших педагогов.

Утро начинается с красочного рас-
писания. В нём — фотографии: нужно 
найти свою и в графу под ней поста-
вить карточку с  изображением заня-
тия для себя на сегодня.

— Пользуемся расписанием, чтобы 
сделать рабочий день более резуль-
тативным. Наши воспитанники в си-
лу своего диагноза — аутизм — очень 
тревожные. У  них в  голове постоян-
ный сумбур и хаос из людей, событий 
и времени. Главное для них — это по-
следовательность и  предсказуемость 
событий, — объясняет учитель-дефек-
толог регионального ресурсного цен-
тра Наталья Залога.

Самый старший в  группе Влад  — 
ему уже 23  года, но  он по-прежне-
му больше похож на очень крупного 
мальчика. Влад так и не научился го-
ворить, но  всё прекрасно понимает. 
Он выбирает карточку с тряпкой. Ре-
шил, что в  кабинете пора протереть 
пыль.

То, что Влад болен аутизмом 
с рождения, его мама Наталья Евтее-
ва поняла, когда сыну уже было пора 
идти в садик. До этого неговорящего 

малыша медики лечили от  глухоты. 
Тогда и столкнулась с системой. В Ха-
баровске, как выяснилось, ни  одно 
из учреждений не предлагало помо-
щи семьям с такой проблемой. На неё 
просто закрывали глаза, предлагая от-
правлять больных малышей в  боль-
ницы и интернаты.

влад по прозвищу тарзан 

Тогда Наталья объединилась с роди-
телями других детей с подобными рас-
стройствами. Пробили создание сразу 
двух особых групп в детсаду № 77. По-
том пойти на эксперимент и принять 
аутистов согласилось руководство кор-
рекционной школы № 5.

— Мой ребёнок, когда начал псе-
щать уроки, был очень испуган, — по-
делилась Наталья Евтеева. — От страха 
он, когда ходил по школьным коридо-
рам, постоянно кричал высоким голо-
сом. Из-за этого ему дали второе имя — 
Тарзан. Тогда стало понятно, что нашим 
особым детям нужен индивидуальный 
подход.

Ради сына Наталья, по  профессии 
экономист, получила специальность 
олигофренолога. В 2012 году она вместе 
с товарищами по несчастью в дополне-
ние к обучению в коррекционной шко-

ле создала для особых мальчиков и де-
вочек центр для детей с тяжёлыми мно-
жественными нарушениями развития.

вырваться из заточения 

Все дети вырастают. Страдающие 
аутизмом не  исключение. Вырос 

и  сын Натальи Евтеевой. И, как ока-
залось, после школы началась трево-
жная пустота.

— В Хабаровске, как и в других го-
родах, дети с расстройством аутисти-
ческого спектра обучаются в специа-
лизированных школах. Там им уделя-
ется индивидуальное внимание, они 
занимаются по  специальным про-
граммам, их адаптируют к  жизни. 
Но  после достижения 18  лет всё это 
прекращается. Тяжелобольные лю-
ди возвращаются в  свои четыре сте-
ны. Они вновь оказываются никому 
не нужными. Близкие родственники, 
которые их опекают, рано или позд-
но уходят из жизни, и наши «незамет-
ные» ребята в конце концов оказыва-
ются в психоневрологических интер-
натах или больницах, где проводят 
остаток жизни. Эти интернаты пере-
полнены, туда везут пациентов даже 
из психиатрических тюрем. По сути, 
оказаться там для человека — это путь 
в никуда, — объяснила суть проблемы 
Наталья Евтеева.

Пару лет Влад провёл дома. Мама 
стала замечать, что те навыки адап-
тации, которые сын получил в шко-
ле и в детском центре, стали утрачи-
ваться. Началась настоящая дегра-
дация. И опять Наталья сломала си-
стему. Вместе с родителями таких же 
повзрослевших ребят решила на-
писать проект по  организации по-
мощи аутистам уже после их совер-
шеннолетия, чтобы они могли избе-
жать незавидной участи закончить 
жизнь на  койке специнтерната для 
душевнобольных.

помощь от президента 

Проект создания первого на Даль-
нем Востоке центра сопровождения 
повзрослевших людей с  расстрой-
ствами аутистического спектра На-
талья направила в  Фонд президент-
ских грантов. В  буквальном смыс-
ле наудачу. Какова же была радость, 
когда из  Москвы пришло известие, 
что Президент очень заинтересовал-
ся проектом. Следом пришла финан-
совая поддержка. Почти три миллио-
на рублей!

— На эти деньги мы закупили обо-
рудование, смогли оплатить рабо-
ту наших педагогов, делаем ремонт 
помещений, — продолжает Наталья 
Евтеева.

В этом сезоне ребята посадили 
на  улице небольшой огород с  те-
плицей. Собрали первый урожай  — 
несколько увесистых тыкв. В центре 
есть швейная мастерская, в ближай-
ших планах — открытие столярной. 
Молодые люди могут освоить про-
фессию декоратора  — научиться на-
носить рисунки на кружки и одежду. 
Одна из  воспитанниц центра после 
школы поступила в училище на ху-
дожника-оформителя. Так что страда-
ющие аутизмом люди могут не толь-
ко обслуживать себя сами, но им так-
же доступен несложный труд. Даже 
с такими расстройствами они могут 
зарабатывать себе на жизнь.

— Мы получили очень мощную 
поддержку от  министерства обра-
зования и науки Хабаровского края, 
у  нас есть штат замечательных со-
трудников. Рядом с  нами много ак-
тивных родителей, самое главное, 
что мы полны энергией и  желани-
ем изменить судьбы наших детей, — 
резюмирует Наталья Евтеева. — Мы 
создаём учебную модель, на  кото-
рой можем апробировать схему ра-
боты, убедиться в её эффективности. 
А затем будем передавать этот опыт 
по всему краю.

В планах активистов «Реальной 
помощи»  — создание центра под-
держки родителей самых малень-
ких детей с аутизмом. Так удастся со-
провождать людей с  тяжёлыми рас-
стройствами на  протяжении всей 
жизни  — от  рождения до  взрослого 
периода.

Даниил Горчаков. Фото автора.

спрАвкА 
найти центр помощи людям с аутиз-
мом можно по адресу: ул. суворо-
ва, 1 А, лит. б, б1 (здание бывшего 
училища № 30 рядом с Хабаровским 
судостроительным заводом). телефон 
для справок: +7 924 103 18 15.

Школа жизни сПасёт 
от больничной койки 
ради сына хабаровчанка создала первый в дФо центр помощи повзрослевшим аутистам.

Мы ПОлНы эНеРГией 
и желАНиеМ иЗМеНиТь 
СуДьбы НАших ДеТей.
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совмесТный проекТ газеТ «извесТия» и «приамурские ведомосТи» 
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четыре с Плюсом
сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля и сфера платных услуг 
населению увеличились в этом году более, чем на 2%

Четыре из пяти основных секто-
ров экономики — сельское хо-
зяйство, розничная торговля, 
сфера платных услуг и  про-

мышленность — в первые шесть ме-
сяцев 2018 года выросли более, чем 
на  2%. Об  этом говорится в  обзоре 
Института комплексных исследова-
ний (ИКСИ), с  которым ознакоми-
лись «Известия». При этом по-преж-
нему наблюдается спад в строитель-
ной отрасли, однако он замедлился 
до  1% с  3,4% годом ранее. В  целом 
ожидается увеличение ВВП во вто-
ром полугодии, однако риск рецес-
сии сохраняется.

В целом по  России рост в  сель-
ском хозяйстве, а  также в  сферах 
платных услуг населению и  роз-
ничной торговли в первом полуго-
дии 2018 года был в диапазоне 2,2–
2,6%. Хотя годом ранее он не  пре-
вышал 0,5%, отмечается в  исследо-
вании ИКСИ. Промышленность 
увеличилась на  3%, однако стоит 
отметить, что она выросла меньше, 
чем годом ранее (3,7%). Позитив-
ная динамика наметилась и в стро-
ительстве. Сокращение составило 
1% против 3,4% в первом полугодии 
2017 года.

Во всех пяти секторах положи-
тельные темпы роста продемон-
стрировали 15 регионов. В четырёх 
из  них  — Санкт-Петербурге, Кали-
нинградской и  Свердловской об-
ластях, а  также Республике Мордо-
вия  — проходил чемпионат мира 
по  футболу. Мероприятие оказало 
мультипликативный эффект на эко-
номику этих субъектов и  привело 
к  улучшению ситуации в  разных 
отраслях бизнеса, отметил сотруд-
ник Лаборатории исследований 
проблем предпринимательства 
РАНХиГС Степан Земцов.

При этом ни  один из  федераль-
ных округов России не  находился 
в  зоне роста выше 1% по  всем пя-
ти секторам, отмечается в  иссле-
довании ИКСИ. Наилучшие пози-
ции в этом отношении были у Севе-
ро-Западного, Южного и  Уральско-

го округов, где в целом наблюдалась 
позитивная динамика по всем пяти 
сферам.

Наиболее сложная ситуация 
в  экономике в  первом полугодии 
сложилась в  Ивановской и  Влади-
мирской областях, в  Республике 

Коми, Хабаровском крае и  Чукот-
ском автономном округе. Во  всех 
этих регионах был спад в сельском 
хозяйстве, промышленности и сфе-
ре платных услуг населению.

Во Владимирской и  Ивановской 
областях кризис может быть обу-

словлен, прежде всего, ослаблени-
ем курса рубля в первые шесть ме-
сяцев года, считает замдиректо-
ра Центра развития НИУ ВШЭ 
Валерий Миронов. По  его сло-
вам, падение нацвалюты сделало 

более дешёвой продукцию россий-
ского легпрома, в частности одежду 
и  ткани, которые экспортируются 
из этих регионов. В северных реги-
онах проблема может быть связана 
с  продолжающимся оттоком насе-
ления, полагает эксперт.

В целом рост экономики в  ян-
варе  — июне этого года Минэко-
номразвития оценивает в  1,7%, го-
ворится в  материалах ведомства. 
Прогноз на  весь 2018  год  — 1,8%. 
В  прошлом году ВВП увеличился 
на 1,5%, отмечал ранее Росстат. По-
ручение Президента России по тем-
пам роста экономики выше сред-
немировых (порядка 3%) будет вы-
полнено не  раньше 2021  года, от-
мечается в  шестилетнем прогнозе 
Минэкономразвития.

В последние годы положительно 
на развитие экономики страны вли-
яли только крупные государствен-
ные стройки, пояснил руководи-
тель направления «Макроэконо-
мическое моделирование» Эко-
номической экспертной группы 
Алексей Балаев. В целом в строи-
тельстве продолжается спад, однако 

если в  его составе отдельно выде-
лить «мегапроекты», то  динамика 
этого конкретного раздела была бы 
положительной, добавил эксперт.

Рост ВВП в этом году будет в диа-
пазоне 1,5–2%, однако всё равно со-
храняется риск рецессии, заметил 
доцент РЭУ имени Г. В. Плеха-
нова Никита Моисеев. В 2018  го-
ду поддержку экономическо-
му росту оказывают относитель-
но высокие цены на нефть. Однако 
в  следующем году ожидается нега-

тивный эффект от  повышения на-
лога на  добавленную стоимость 
(НДС) с  18  до  20%, констатировал 
эксперт. Этот фактор ускорит ин-
фляцию и снизит потребительскую 
активность населения.

Минэкономразвития ожида-
ет в  2019  году рост экономики 
на уровне 1,3%. Министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин 
ранее заявлял, что замедление бу-
дет связано, в частности, с измене-
ниями в  налоговом законодатель-
стве. ЦБ оценивал вклад в  инфля-
цию от увеличения НДС в 0,6–1,5%.

Инна ГрИГорьева,                                               
Дмитрий ГрИнкевИч.

В ПОСлеДНие ГОДы 
ПОлОжиТельНО НА 

РАЗВиТие эКОНОМиКи 
СТРАНы ВлиЯли 
ТОльКО КРуПНые 

ГОСуДАРСТВеННые 
СТРОйКи.

РОСТ ВВП В эТОМ ГОДу 
буДеТ В ДиАПАЗОНе 
1,5–2%, ОДНАКО ВСё 
РАВНО СОхРАНЯеТСЯ 

РиСК РеЦеССии.
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2018 гОДА испытАнО нА себе 

В детстве я  грезила о  белом халате 
и  стетоскопе. И  моя давняя мечта 
вдруг сбылась: я получила задание 
подежурить в  «приёмнике». «Луч-

ше поздно, чем никогда», — подумала 
я и стала «трудоустраиваться».

без колпака 

Взять меня на дежурство согласились 
в краевой клинической больнице № 2.

— Захватите с собой сменку, — преду-
предил накануне заместитель глав-
ного врача Богдан Шпачинский. — 
И имейте в виду: расспрашивать и фото-
графировать можно только тех пациен-
тов, которые дадут на это согласие.

На следующее утро выхожу «на рабо-
ту». В  кабинете старшей медсестры на-
пяливаю белый халат и тапочки. Колпак 
разрешают не надевать: «Да ну его, вы же 
не пойдёте в реанимацию».

И правда — туда мы не идём. Отправ-
ляемся в регистратуру.

— В любой больнице всё начинается 
отсюда. Человек вызывает «скорую», ко-
торая его к нам привозит. Мы смотрим 
документы, регистрируем. Потом его ос-
матривают врачи, — рассказывает реги-
стратор Виктория Верховцева. — По-
смотрите сами по  кабинетам, как это 
происходит.

Так и делаем.

бинт вместо Гипса 

Вместе с  «наставницей»  — и. о. стар-
шей медсестры приёмного отде-
ления Ольгой Васильцовой идём 
в гипсовую.

Там — пациентка.
— Что с вами случилось? — спрашиваю.
Она вздыхает — приехала во Владиво-

сток отдыхать и через два дня неудачно 
поскользнулась. Пришлось отпуск прер-
вать и вернуться домой:

— Приехала не  отдохнувшая, ещё 
и в гипсе. Месяц уже отходила в бинтах. 
Осталось чуть-чуть  — две недели. Вот, 
пришла на перевязку.

— Ничего, — утешает её травматолог. — 
Зато потом будете, как новенькая! Косточ-
ки у вас хорошие, крепкие, срослись бы-
стро и операция не потребовалась.

— А зачем операция? — интересуюсь я.
— Как  же, сейчас их часто делают 

при переломах, чтобы больной как мож-
но скорее вернулся в строй, — объясняет 
доктор. — По  старинке, с  гипсом, почти 
никто уже не ходит. После операции — 
максимум бинт на  руке. И, самое глав-
ное, кость срастается как надо.

ночные боли 

Идём дальше.
В кардиологии врач беседует с пожилой 

женщиной.
— У меня всё время болело в  груди, — 

рассказывает та. — А сегодня совсем плохо 
стало, всю ночь не спала. Утром внучка по-
везла меня в больницу.

Кардиолог осматривает пациентку, 
долго что-то пишет и  даёт направление 
на госпитализацию.

Выходим из кабинета и торопимся к ре-
гистратуре: привезли очередного пациента 
и сейчас его оформляют.

— Вы с чем? — спрашиваю у него.
Немолодой мужчина, похожий на Нику-

лина, смотрит удивлённо.
— Да вот, живот скрутило. Вызывал но-

чью «скорую», звонил пять раз, к утру при-
ехала, наконец. Никогда желудком не стра-
дал, и тут на тебе.

— На УЗИ!  — кричит ему девушка 
из регистратуры.

Мужчина медленно идёт по  коридору 
на обследование, мы — за ним.

— А можно мне тоже посмотреть? — за-
глядываю в кабинет.

Медработник кивает и  обращается 
к пациенту:

— Раздевайтесь по пояс и ложитесь.
Тот быстро снимает рубашку, укладыва-

ется на кушетку.
— Что со мной? — спрашивает.
— Не волнуйтесь, сейчас я всё напишу, 

потом доктор расскажет.
После УЗИ мужчина отправляется 

на рентген, потом с результатами — к хирургу.

уЖасы совхоза дорурса 

— Смотрите, студенты! — замечает «моя» 
медсестра Ольга.

И правда, возле регистратуры собралась 
толпа в белых халатах. Преподаватель про-
водит для них инструктаж.

— Господа студенты, не толпитесь здесь, 
не  создавайте затор, — делает замечание 
проходящий мимо врач.

Преподаватель извиняется, и через миг 
белоснежные халаты исчезают в коридоре 
больницы. Тем временем у регистратуры — 
новая пациентка. Женщина преклонного 
возраста рассказывает, что её сбила машина.

— Ещё в  июле месяце сбил. Мужик 
с пистолетом, — говорит.

— С каким пистолетом?  — недоумевает 
персонал.

— Ну, в  форме, полицейский, — раздра-
жается женщина. — Он меня сюда и привёз, 
заплатил за лечение, лечилась у вас. А нога 
до сих пор болит. Видишь, у меня две пал-
ки? Ходить совсем не могу.

— Вы хотите сходить к врачу? — спраши-
вает регистратор.

— Нет, я  в  архив. Чтобы дали бумажку, 
что я нуждаюсь в лечении. Пошла сейчас 
туда, а мне сказали — ремонт.

— Архивариус в  соседнем кабинете 
от главврача, — объясняет регистратор.

Мы с  медсестрой провожаем гостью, 
и по пути слушаем страшные истории:

— Я в  совхозе Дорурса живу. Везде бе-
зобразие. И в подъезде у нас тоже. Кругом 
живут какие-то преступники, деньги у нас, 
пенсионеров, отбирают. У соседки всю пен-
сию забрали.

лечебное меню 

Ольга предлагает навестить приём-
ник «старого» корпуса. Выходим на улицу 
и оказываемся на  аккуратной жёлтой ал-
лее. В ней что-то мелькает.

— Смотрите, белка! — удивляюсь я.
— А мы уже к ним привыкли, они давно 

живут, — отзывается «экскурсовод».
В «старом» корпусе народу ещё больше.
— Сегодня много больных, — под-

тверждает медицинская сестра Елена 

Кихтенко. — Вот женщина сидит  — нос 
сломан. Мужчины с  серьёзными перело-
мами. Парень поступил с черепно-мозго-
вой — говорит, поехал по работе в Переяс-
лавку, и его там избили.

— Откуда так вкусно 
пахнет? — принюхиваюсь я.

— Так у нас тут рядом буфет, — отзыва-
ется Ольга.

Заглядываем туда.
— Кормят всегда очень вкусно, са-

ми попробуйте, — советует пациент ин-
фарктного отделения Виктор. — И от-
носятся хорошо, поэтому мы быстро 
выздоравливаем.

— А если кто-то не  доволен, то  всегда 
можно пожаловаться, — говорит Ольга, ког-
да мы покидаем буфет.

И подводит к ящику, на котором напи-
сано: «Ящик доверия».

— Это для обращений по вопросам кор-
рупционной направленности и  качества 
оказания медицинской помощи. А  если 
ничего писать не  хочется, то  можно по-
звонить по телефону 62–50–23 и сообщить 
о том, что вызвало недовольство.

больничные будни 

Возвращаемся в  главный приёмник, 
а по пути заглядываем в лабораторию.

— В день у нас делают до тысячи ана-
лизов, — рассказывает врач-биохимик 
Татьяна Амелина. — Каждому пациенту 
мы делаем по семь разных анализов, кровь 
для них берут из вены. Исследования про-
водим не только для вновь поступивших 
пациентов, но  и  для тех, кто находится 
на стационарном лечении.

Пациенты, тем временем, продолжают 
поступать. Привозят мужчину  — у  него 
эпилептический припадок. Когда он при-
ходит в себя, то говорит, что за все шесть 
лет, которые страдает болезнью, впервые 
попал в больницу. До этого всеми силами 
медицинской помощи избегал.

Привозят людей с травмами, инфаркта-
ми и инсультами, обострениями хрониче-
ских недугов, заболевших внезапно… К то-
му времени, когда моё дежурство заканчи-
вается, я уже сбиваюсь со счёта.

— Ну как? Было интересно? — спраши-
вает на прощание Ольга Васильцова.

Я киваю. И  думаю о  том, что раньше 
не  представляла, насколько всё-таки тя-
жело работать в больнице — и физически, 
и психологически.

анна МороЗова. Фото автора.

семь ВидоВ кроВи 
корреспондент «приамурских ведомостей» поработал в приёмном отделении.

В ДеТСТВе Я ГРеЗилА 
О белОМ хАлАТе и СТеТОСКОПе. 

и МОЯ ДАВНЯЯ МечТА 
ВДРуГ СбылАСь...
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
В рамках реализации полномочий хабаровского края о проведении на территории края государственной ка-

дастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на  территории хабаровского края, постановлением 
Правительства хабаровского края от 10 мая 2017 г. № 182-пр «Об осуществлении полномочий хабаровского края 
в области государственной кадастровой оценки» (далее — Постановление № 182-пр) были определены объекты 
недвижимого имущества, государственная кадастровая оценка которых проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 03 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В перечень этих объектов не были включены такие виды объектов недвижимости, как машино-место и единый 
недвижимый комплекс.

Постановлением Правительства хабаровского края от  14  августа 2018  г. №  303-пр «О  внесении изменений 
в  постановление Правительства хабаровского края от  10  мая 2017  г. №  182-пр «Об  осуществлении полномочий 
хабаровского края в  области государственной кадастровой оценки» (далее  — постановление Правительства 
№  303-пр) уточнено понятие «объекты капитального строительства», включающее в  себя: здания, сооружения, 
помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы, предприятия 
как имущественные комплексы 

Во исполнение постановления Правительства №  303-пр министерством инвестиционной и  зе-
мельно-имущественной политики края внесено изменение в  решение о  проведении государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на  территории хаба-
ровского края, в  2018  и  2019  годах и  издано распоряжение министерства от  21.08.2018 №  1981 
«О  внесении изменений в  распоряжение министерства инвестиционной и  земельно-имущественной политики 
края от 08 сентября 2017 г. № 2294 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
в 2018 и 2019 годах» (далее — Распоряжение № 1981), конкретизирующее понятие «объекты капитального стро-
ительства».

С учетом изменений на территории хабаровского края в 2018 и 2019 годах будет проведена государственная 
кадастровая оценка в отношении следующих объектов недвижимости:

1) в 2018 году:
— земель лесного фонда;
— земель водного фонда.
2) в 2019 году:
— зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижи-

мых комплексов, предприятий как имущественных комплексов;
— земельных участков из состава земель следующих категорий:
а) земель сельскохозяйственного назначения;
б) земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назна-
чения.

Предлагаемые изменения в  части распространения действия Постановления №  182-пр и  Распоряжения 
№  1981  на  все объекты недвижимости, включая машино-места и  единые недвижимые комплексы, не  приведут 
к  негативным последствиям, так как в  период 2017–2018  годов на  территории хабаровского края кадастровая 
стоимость в отношении указанных объектов не определялась. Проведение этих работ запланировано на 2019 год. 
Результаты определения кадастровой стоимости вступят в силу с 01 января 2020 г.

Предлагаемые изменения не противоречат действующему законодательству и не нарушат законные интересы 
физических и юридических лиц, а также иных субъектов правоотношений, возникших в результате действия Поста-
новления № 182-пр и Распоряжения № 1981.

плаТа за Тепло — по факТу 

Отопительный сезон в нашем городе начался 8 октября, а тепло 
в наш дом пришло только 15-го числа. С какого дня нам должны 

начислять плату за отопление, с 8 или с 15?
Николай Витюков, Хабаровск 

собака ПоВыШенной оПасности
на вопросы читателей газеты «приамурские 
ведомости» отвечают специалисты.

Соседский пёс прокусил мне руку, при-
шлось наложить швы. Сосед сказал, что 

я  сам виноват  — якобы спровоцировал соба-
ку. Но ведь он выгуливает её без намордника, 
даже без поводка! Могу ли я получить от него 
компенсацию?

А. Яковенко, Хабаровск 
Отвечает юрист Ольга НИКОЛАЕВА:
— Да. Вы можете обратиться в суд и потребовать 

возместить затраты на  лечение и  компенсацию 

морального вреда, причинённого источником по-
вышенной опасности. По  закону вред, нанесён-
ный человеку или имуществу, подлежит возме-
щению в  полном объёме лицом, его причинив-
шим. При отсутствии такого лица предусмотрена 
ответственность владельца источника повышен-
ной опасности  — всего того, что создаёт угрозу 
из-за невозможности полного контроля со сторо-
ны человека. Собака обладает признаками, прису-
щими источникам повышенной опасности. Слу-
чаи, подобные вашему, есть в юридической прак-
тике. Суды в этих случаях оказывались на стороне 
потерпевших.

Недавно я летала в Санкт-Пе-
тербург с  ребёнком. Он 

очень беспокойный, и  я  за  весь 
рейс ни разу не встала — держала 
его на коленях, чтобы он никому 
не мешал и сидел тихо. У нас на-
копился мусор, я  аккуратно сло-
жила его в пакет и попросила стю-
арда выбросить. Но он отказался. 
Мне интересно: неужели это дей-
ствительно не входит в обязанно-
сти бортового персонала?

Олеся, Хабаровск 
Отвечает начальник службы 

бортпроводников авиакомпании 
«Аврора» Игорь ВЕРХОГЛЯД:

— Если пассажир просит борт-
проводника об  услуге, тот обязан её 
оказать. Так что отказать вам стюард 
был не вправе. В целом же пассажир, 
как и любой клиент, всегда прав. Он 
должен выйти из  самолёта доволь-
ным. Если  же по  какой-то причине 
этого не  произошло, имеет смысл 

обратиться через колл-центр ави-
акомпании, производившей рейс, 
или её сайт, в  приёмную генераль-
ного директора и  рассказать о  том, 
что доставило неудобства. Авиа-
компания проведёт по  обращению 
разбирательство.
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мусор вынесеТ сТюард Тайна под угрозой 

Мой родственник обвиняется в преступлении — разглашении ком-
мерческой тайны. Он говорит, что действительно озвучил какую- 

то важную информацию, но не хотел этого делать — его заставили, угро-
жая расправой, избивали. Если получится каким-то образом доказать, что 
его вынудили, повлияет ли это на наказание?

Без подписи 
Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Хабаров-

ска Вера СМИРНОВА:

Отвечает главный инженер фи-
лиала АО «ДГК» Хабаровской тепло-
сетевой компании Денис КОЗУБ:

— Начисление за  отопление всем 
абонентам будет произведено с  даты 
фактического приёма тепла. Для этого 
мы собираем информацию от управля-
ющих организаций о том, когда по фак-
ту подключён тот или иной дом. Если 
в ноябре, когда будут выставлены счета 
к оплате за октябрь, у вас возникнут во-
просы — обращайтесь в филиал Энер-
госбыта по месту вашего жительства. Ф
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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 почта: pv@todaykhv.ru  (с пометкой «Справочное бюро») 

— Действительно, физическое при-
нуждение относится к обстоятельствам, 
исключающим преступность деяния. 
В соответствии со статьёй 40 Уголовно-
го кодекса РФ, причинение вреда в ре-
зультате физического принуждения, ес-
ли вследствие него лицо не могло руко-
водить своими действиями, не является 
преступлением. Однако для примене-
ния этой статьи необходимо, во-пер-
вых, чтобы вред был причинён в  ре-
зультате именно физического принуж-
дения. Во-вторых, чтобы принуждение 

являлось непреодолимым: то есть лицо 
под его влиянием было лишено возмож-
ности выбора варианта собственного 
поведения. В-третьих, чтобы принужде-
ние было наличным: человека должны 
принуждать к  преступным действиям 
на момент их совершения. В-четвёртых, 
принуждение должно быть реальным, 
а  не  только в  восприятии принуждае-
мого. Для признания факта физическо-
го принуждения все эти обстоятельства 
должны присутствовать одновременно 
и иметь подтверждение.
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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 22 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, 5.00 «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 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 23 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 3.50, 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, 2.55 «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 «ДОжиТь ДО лЮбВи» (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 «ДОжиТь ДО лЮбВи» (12+)

1.00 «леДНиКОВ» (16+)

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.30, 23.15, 4.05, 

6.30 Новости (16+)

17.20 «На рыбалку» (16+)

17.50 «будет вкусно» (0+)

18.50, 23.05, 0.05, 6.45 «Город» (0+)

19.25, 20.55 чемпионат России по хок-

кею. чемпионат Кхл. «Амур» - «Торпе-

до» (6+)

20.45, 22.00, 23.45, 4.20, 6.10 «Место 

происшествия» (16+)

22.25, 0.15, 4.40 большой «Город» (16+)

1.00 Говорит «Губерния» (16+)

1.50 х/ф «ПРОЩАНие В иЮНе» (12+)

5.20 легенды Крыма 2 (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, 21.00, 23.10, 3.25, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.40, 4.10, 6.45 «Го-
род» (0+)
11.50 «На рыбалку» (16+)
12.20, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.15 легенды Крыма 2 (12+)
0.25 лайт Life (16+)
1.40 х/ф «СОКРОВиЩА О.К.» (12+)
4.15 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» (12+)

7.00 «Приключения Нильса» (0+)

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 «Приключения Нильса» (0+)

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 «Танцы» (16+)

15.00 «уНиВеР. НОВАЯ ОбЩАГА» (16+)

20.00 «КОННАЯ ПОлиЦиЯ» (16+)

21.00, 5.10 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (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+)

5.00 «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+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «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+)
3.10 «еда живая и мёртвая» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.45 Мультфильм (0+)

8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30 х/ф «МОНСТР ТРАКи» (6+)

11.30 х/ф «ОТРЯД САМОубийЦ» (16+)

14.00 «КухНЯ» (12+)

20.00 «МОлОДёжКА» (16+)

21.00 х/ф «НА ГРебНе ВОлНы» (16+)

23.05, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором бон-

дарчуком (18+)

1.00 х/ф «ВелиКОлеПНый» (16+)

3.00 «иГРА» (16+)

3.55 «ВечНый ОТПуСК» (16+)

4.25 «КРышА МиРА» (16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.40 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, 20.00 «МОлОДёжКА» (16+)
10.30, 23.50 «уральские пельмени» 
(16+)
10.45 х/ф «НА ГРебНе ВОлНы» (16+)
13.00 «КухНЯ» (12+)
21.00 х/ф «НОй» (12+)
1.00 х/ф «ДОчь МОеГО бОССА» (12+)
2.35 «иГРА» (16+)
3.35 «ВечНый ОТПуСК» (16+)
4.30 «КРышА МиРА» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

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

(16+)

5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.55, 17.55 «бРАТАНы-4» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «челОВеК Ни-

ОТКуДА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.30, 4.05 «ДеТеК-

ТиВы» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 «бРАТАНы-4» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «челОВеК Ни-

ОТКуДА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05 «ДеТеК-

ТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 х/ф «ПРиеЗжАЯ» (12+)
10.00 «Юлия борисова. Молчание Туран-
дот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «чиСТО АНГлийСКОе убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.15 «чиСТО МОСКОВСКие 
убийСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат евросоюза». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Советские мафии» (16+)
1.25 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
2.35 х/ф «СМеРТь НА ВЗлеТе» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «СМеРТь НА ВЗлёТе» (12+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (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, 2.35 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.20 «чиСТО МОСКОВСКие 
убийСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Василий шукшин» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «90-е. Криминальные жены» (16+)
1.25 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.30 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «жёНы НА ТРОПе ВОйНы» 

(16+)

19.00 х/ф «ДВиГАТель ВНуТРеННеГО 

СГОРАНиЯ» (16+)

23.05 «жеНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 «бАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 

ВСе МужиКи СВО...» (16+)

3.20 «Мама, я русского люблю» (16+)

5.15 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50 «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 «ВСё РАВНО Ты буДешь 

МОй» (16+)

19.00 х/ф «ЦеНА ПРОшлОГО» (16+)

22.55 «жеНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 «бАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 

ВСе МужиКи СВО...» (16+)

3.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «эффект бабочки» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.40 «ОльГА СеРГееВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.05 «жизнь замечательных идей» (16+)
13.35 «линия жизни» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. избранное (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
18.00 «Я не один, пока я с вами...» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.45 «Ним - французский Рим» (16+)
21.35 «В погоне за прошлым» (16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи шмельковой. лео-
нид Губанов и лев Рыжов» (16+)
0.00 Мастерская льва Додина (16+)
1.20 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
2.50 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.20 «ОльГА СеРГееВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.05 «жизнь замечательных идей» (16+)
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, лондон, Нью-йорк» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. избранное (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.35 «белая студия» (16+)
17.30 Неделя симфонической музыки. Дали 
Гуцериева, Александр Ведерников и Датский 
королевский оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Печки-лавочки». шедевр от отчаянья» 
(16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи шмельковой. Ана-
толий Зверев» (16+)
0.00 «Путешествие из Дома на набережной» 
(16+)
2.35 «Pro memoria» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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 «ОСАДА» (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.00 «ЗОО-АПОКАлиПСиС» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)

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 «эФФеКТ КОлибРи» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «элеМеНТАРНО» 

(16+)

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Освобождение» (12+)
8.35 «Политический детектив» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 «КОМАНДА 8» (16+)
13.55 х/ф «НеСлужебНОе ЗАДАНие» 
(12+)
16.00, 17.05 х/ф «ВЗРыВ НА РАССВеТе» 
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПВО» (16+)
0.40 х/ф «льВиНАЯ ДОлЯ» (12+)
2.45 х/ф «ВТОРжеНие» (6+)
4.30 х/ф «ПОлОНеЗ ОГиНСКОГО» (6+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Теория заговора» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15, 11.15, 13.10, 13.35, 15.50, 
17.05 «ВОеННАЯ РАЗВеДКА. СеВеР-
Ный ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПВО» (16+)
0.40 х/ф «НеСлужебНОе ЗАДАНие» 
(12+)
2.35 х/ф «ВЗРыВ НА РАССВеТе» (12+)
4.15 х/ф «ЗиМОРОДОК» (6+)
5.35 «имена границы» (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 24 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 3.50, 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, 2.55 «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 25 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 3.50, 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, 2.55 «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 «ДОжиТь ДО лЮбВи» (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 «ДОжиТь ДО лЮбВи» (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, 15.55, 
16.50, 17.35, 19.00, 21.40, 1.30, 4.55, 
6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.55, 22.15, 3.25, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.20, 3.50, 4.45, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 22.35 большой «Город» (16+)
13.00, 3.55 «Говорит «Губерния» (16+)
15.15, 16.10, 16.55 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» - «МхК 
Динамо СПб» (6+)
19.25, 21.05 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат Кхл. «Амур» - «Нефте-
химик» (6+)
23.15 чемпионат Росссии по футболу 
среди команд ФНл. «СКА-хабаровск» - 
«балтика» (6+)
1.55 х/ф «ЗАПАх ВеРеСКА» (16+)
5.40 Выживание в дикой природе (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, 1.10, 3.40, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
1.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.00, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.05 большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.15 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
23.00 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «МхК Динамо СПб» 
(6+)
4.35 х/ф «ЗАПАх ВеРеСКА» (16+)

7.00 «Приключения Нильса» (0+)
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 «Приключения Нильса» (0+)
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 «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 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, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «шеФ. иГРА НА ПОВыше-
Ние» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩь» (16+)
23.00, 0.10 «чеТВеРТАЯ СМеНА» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)
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, 20.00 «МОлОДёжКА» (16+)
10.35 х/ф «НОй» (12+)
13.30 «КухНЯ» (12+)
21.00 х/ф «ВАН хельСиНГ» (12+)
23.35 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 х/ф «АСТеРиКС и ОбелиКС В бРи-
ТАНии» (6+)
3.10 «иГРА» (16+)
4.10 «ВечНый ОТПуСК» (16+)
4.35 «КРышА МиРА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 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, 20.00 «МОлОДёжКА» (16+)
10.30, 0.15 «уральские пельмени» (16+)
10.45 х/ф «ВАН хельСиНГ» (12+)
13.30 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
21.00 х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.00 х/ф «Не шуТиТе С ЗОхАНОМ» 
(16+)
3.10 «иГРА» (16+)
4.10 «ВечНый ОТПуСК» (16+)
4.35 «ДВА ОТЦА и ДВА СыНА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «известия» 

(16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.10, 17.00, 17.55, 4.50 «бРАТАНы-4» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «челОВеК Ни-

ОТКуДА» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.05, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.25 «ДеТеКТиВы» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 13.25, 14.20, 15.05, 

16.05, 17.00, 17.55 «бРАТАНы-4» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «челОВеК Ни-

ОТКуДА» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СлеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 «ДеТеКТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «СВеРСТНиЦы» (12+)
10.25 «Олег басилашвили. Неужели это 
я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 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, 4.20 «чиСТО МОСКОВСКие убий-
СТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
1.25 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «беЗОТЦОВЩиНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (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, 2.35 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.20 «чиСТО МОСКОВСКие 
убийСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «их разлучит только смерть» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «ледяные глаза генсека» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (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+)

14.00 х/ф «СлучАйНых ВСТРеч Не бы-

ВАеТ» (16+)

19.00 х/ф «жеНА С ТОГО СВеТА» (16+)

23.00 «жеНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 «бАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 

ВСе МужиКи СВО...» (16+)

3.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.55 х/ф «ДВиГАТель ВНуТРеННеГО 
СГОРАНиЯ» (16+)
19.00 х/ф «СеМейНАЯ ТАйНА» (16+)
23.00 «жеНСКий ДОКТОР» (16+)
0.30 «бАльЗАКОВСКий ВОЗРАСТ, или 
ВСе МужиКи СВО...» (16+)
3.30 х/ф «НиКОГДА Не ЗАбуДу ТебЯ» 
(16+)
5.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.15 «ОльГА СеРГееВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «что делать?» (16+)
13.10 «жизнь замечательных идей» 
(16+)
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, лондон, Нью-йорк» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. избран-
ное (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.30 Неделя симфонической музыки. 
Давид Герингас, Адам Гуцериев, Алек-
сандр Ведерников и Датский королев-
ский оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи шмелько-
вой. Владимир Яковлев» (16+)
0.00 «Острова» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.35, 16.30 «ОльГА СеРГееВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 хх век (16+)
11.55 Концерт «людмила лядова. ее тональность - 
оптимизм» (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с игорем Волгиным 
(16+)
13.05 «жизнь замечательных идей» (16+)
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, 
лондон, Нью-йорк» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. избранное (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.50 Неделя симфонической музыки. Концерт, 
посвященный 100-летию со дня рождения Кара Ка-
раева (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «энигма» (16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи шмельковой. Вене-
дикт ерофеев» (16+)
0.00 «черные дыры. белые пятна» (16+)
2.05 «Снежный человек профессора Поршнева» 
(16+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.00 Мультфильм (0+)

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 «буРЯ В АРКТиКе» (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «СНы» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

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 «это реальная история» (16+)

0.00 х/ф «СТиГМАТы» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «C.S.I. МеСТО 

ПРеСТуПлеНиЯ» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.20, 9.15, 10.50, 13.15, 15.35, 17.05 «ВО-
еННАЯ РАЗВеДКА. ПеРВый уДАР» 
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПВО» (16+)
0.40 х/ф «чАКлуН и РуМбА» (16+)
2.15 х/ф «МиРОВОй ПАРеНь» (6+)
3.55 х/ф «НА чужОМ ПРАЗДНиКе» (6+)
5.10 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.20, 9.15, 10.50, 13.20, 15.40, 17.05 «ВО-
еННАЯ РАЗВеДКА. ЗАПАДНый ФРОНТ» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «битва оружейников» (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 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПВО» (16+)
0.40 х/ф «РиСК беЗ КОНТРАКТА» (12+)
2.15 х/ф «ижОРСКий бАТАльОН» (6+)
4.05 х/ф «чАКлуН и РуМбА» (16+)
5.25 «Перелом. хроника Победы» (12+)



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  41 (8126)17 ОКТябРя
2018 гОДА тв-неделЯ

26 октября, Пятница 27 октября, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 26 октября. День начина-
ется»  (16+)
10.55, 5.25 Модный приговор  (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.00 Новости с субтитрами (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 3.10 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50 «человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.25 х/ф «МехАНиКА ТеНей» (16+)
6.15 Контрольная закупка (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 «ДОжиТь ДО лЮбВи» (12+)

2.35 х/ф «РАСПлАТА ЗА СчАСТье» (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, 22.30, 0.30, 3.05, 
4.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.55, 23.00, 1.00, 
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.20, 5.35 «Город» (0+)
12.15, 15.15 большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 23.30, 3.25 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
19.25, 21.00 чемпионат России по хок-
кею. чемпионат Кхл. «Амур» - «Ак 
барс» (6+)
21.40 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
22.20 лайт Life (16+)
23.20 «Город» (16+)
1.30 Сурганова и оркестр. «игра в клас-
сики» (12+)
4.15 большой «Город» LIVE (16+)
5.45 х/ф «шОПеН. желАНие лЮбВи» 
(16+)

7.00 «Приключения Нильса» (0+)
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 «АРТуР. иДеАльНый Милли-
ОНеР» (12+)
3.35 «Stand up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

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 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «улиЦы РАЗбиТых ФОНАРей» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.35 «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 «СВиДеТели» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (16+)
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 «МОлОДёжКА» (16+)
10.30 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
16.00 х/ф «ГАРРи ПОТТеР и ФилОСОФ-
СКий КАМеНь» (12+)
18.55 х/ф «ГАРРи ПОТТеР и ТАйНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 х/ф «ТРеТий лишНий» (18+)
1.05 х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.05 х/ф «ДеНь РАДиО» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.00, 

18.00 «СлеДОВАТель ПРОТАСОВ» (16+)

18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

23.45, 0.30 «СлеД» (16+)

1.15, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 4.00, 

4.35 «ДеТеКТиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 х/ф «ВСТРеТиМСЯ у ФОНТАНА»
9.35, 11.50 х/ф «СелФи С СуДьбОй» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАх» (12+)
17.40 х/ф «СыН» (12+)
20.05 «чиСТО МОСКОВСКие убий-
СТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «жена. история любви» (16+)
0.40 «лион измайлов. Курам на смех» 
(12+)
1.50 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35, 13.10 «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+)

13.40 х/ф «ЦеНА ПРОшлОГО» (16+)

17.40 Дневник счастливой мамы (16+)

19.00 х/ф «белАЯ ВОРОНА» (16+)

22.45 «жеНСКий ДОКТОР» (16+)

0.30 х/ф «Не ТОРОПи лЮбОВь» (16+)

2.40 «Я не боюсь сказать» (18+)

3.40 х/ф «ГлуПАЯ ЗВеЗДА» (16+)

5.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.15 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25, 20.15 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.15 «ОльГА СеРГееВНА» (16+)
10.20 «Пьеса без названия» (16+)
13.20 Мастерская льва Додина (16+)
14.05 «Германия. Замок Розенштайн» 
(16+)
14.30 Тайны портретного фойе. избран-
ное (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «энигма» (16+)
17.35 Неделя симфонической музыки. 
Симфонические произведения Кара Ка-
раева (16+)
18.45 «билет в большой» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.30, 2.10 «искатели» (16+)
21.15 «линия жизни» (16+)
23.20 «барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы» (16+)
0.15 х/ф «ТРАМВАй «желАНие» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)

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 «КРеПКий ОРешеК» (16+)

22.00 х/ф «хРАбРОе СеРДЦе» (16+)

1.30 «это реальная история» (16+)

2.30 х/ф «СТиГМАТы» (16+)

4.15, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

5.50 х/ф «ДелО №306» (6+)

8.05, 9.15, 13.15, 17.05 «ГОРОДСКие 

шПиОНы» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.25 х/ф «ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-

МОВА» (12+)

0.30 х/ф «шеСТОй» (12+)

2.10 х/ф «чеРНые беРеТы» (16+)

2.40 х/ф «ГОДеН К НеСТРОеВОй» (16+)

5.05 «Вызывайте кинолога» (12+)
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6.50, 7.10, 1.50 х/ф «КРеПОСТНАЯ АК-
ТРиСА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.55 играй, гармонь любимая! (16+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(16+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «Тамара Семина. «Мне уже не 
больно» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «идеальный ремонт» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран-при- 2018.
Трансляция из Канады (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.00 Премьера сезона. «эксклюзив» 
с Дмитрием борисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»  (16+)
0.00 х/ф «МеГРэ: НОчь НА ПеРеКРёСТ-
Ке» (12+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)
4.45 Модный приговор  (16+)
5.35 «Мужское / женское» (16+)
6.15 «Давай поженимся!» (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+)
14.00 х/ф «Ты МОй СВеТ» (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 «ГРАжДАНСКАЯ жеНА» (12+)
2.00 х/ф «лЮбОВь НА чеТыРёх КОлё-
САх» (12+)
4.10 х/ф «ОГНи бОльшОй ДеРеВНи» 
(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «благовест» (0+)
8.15 «Город» (0+)
8.25 «ералаш» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 23.35, 2.35, 4.45 «Новости 
недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.15 х/ф «Я СВОбОДеН, Я Ничей» (16+)
12.55 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.35 Тайны нашего кино (12+)
14.05 Невероятная наука (12+)
15.45 легенды Крыма 2 (12+)
16.15, 5.45 Революция, 1917. эпоха великих 
перемен (16+)
17.15, 3.15 х/ф «ПАРАДиЗ» (16+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 х/ф «СеМейКА ДжОНСОВ» (16+)
21.50 х/ф «ДВОйНАЯ ФАМилиЯ» (16+)
0.25 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
0.55 х/ф «ОТПеТые НАПАРНиКи» (16+)
6.10 Змеи. Тайны самых смертоносных созда-
ний (12+)

7.00 х/ф «ЗА ТРиДеВЯТь ЗеМель» (6+)
8.15, 6.00 «Студия Звезд» (0+)
8.30 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+)
16.40 х/ф «хРОНиКи НАРНии: ПОКО-
РиТель ЗАРи» (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 «ТРАНС» (18+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.25 Stand up (16+)
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+)
2.00 х/ф «ДОбРО ПОжАлОВАТь, или 
ПОСТОРОННиМ ВхОД ВОСПРеЩеН» 
(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 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.05 х/ф «иНДиАНА ДжОНС и КОРОлеВ-
СТВО хРуСТАльНОГО чеРеПА» (12+)
15.35 «уральские пельмени» (16+)
16.35 х/ф «АСТеРиКС и ОбелиКС ПРОТиВ 
ЦеЗАРЯ» (0+)
18.50, 3.00 х/ф «АСТеРиКС и ОбелиКС: МиС-
СиЯ «КлеОПАТРА» (0+)
21.00 х/ф «KINGSMAN: СеКРеТНАЯ СлужбА» 
(16+)
23.35 х/ф «СуПеРбОбРОВы» (12+)
1.30 «Союзники» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 

8.25 «ДеТеКТиВы» (16+)

9.00, 9.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.00 «СлеД» (16+)

23.50 «известия. Главное» (16+)

0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 «СлеД-

СТВие лЮбВи» (16+)

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АбВГДейка (6+)
6.20 х/ф «СВеРСТНиЦы» (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 Выходные на колесах (6+)
9.00 х/ф «СПешиТе лЮбиТь» (12+)
10.55, 11.45 х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАх» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.20, 14.45 х/ф «ПРОшлОе уМееТ 
жДАТь» (12+)
17.20 х/ф «ОДНА лОжь НА ДВОих» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Грузия. Солдат евросоюза». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90-е. Преданная и проданная» 
(16+)
4.25 «Дикие деньги» (16+)
5.10 «Прощание. Василий шукшин» 
(16+)

6.30, 4.35 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» (16+)

8.10 х/ф «ДВАжДы В ОДНу РеКу» (16+)

10.05 х/ф «ПОЗВОНи В МОЮ ДВеРь» 

(16+)

13.55 х/ф «жеНА С ТОГО СВеТА» (16+)

19.00 х/ф «ОДНА НА ДВОих» (16+)

23.00 «чудеса» (16+)

23.45 Дневник счастливой мамы (16+)

0.30 «ВелиКОлеПНый ВеК. иМПеРиЯ 

КёСеМ» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05 х/ф «леТНОе ПРОиСшеСТВие» 
(16+)
9.15, 2.35 Мультфильм (0+)
9.40 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский» (16+)
10.10 х/ф «МОЯ лЮбОВь» (16+)
11.30 «Острова» (16+)
12.25 Земля людей (16+)
12.50 «Научный стенд-ап» (16+)
13.35, 1.40 «живая природа Японии» 
(16+)
14.25 «барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы» (16+)
15.20 х/ф «иНКОГНиТО иЗ ПеТеРбуР-
ГА» (16+)
16.55 «Печки-лавочки». шедевр от отча-
янья» (16+)
17.35 «энциклопедия загадок» (16+)
18.10 х/ф «Мы, НижеПОДПиСАВшие-
СЯ» (16+)
20.30 «Рассекреченная история» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Квартет 4х4. Гала-концерт (16+)
23.45 х/ф «уиТНейл и Я» (18+)

6.00 Мультфильм (0+)

9.30, 11.15 «Знания и эмоции» (12+)

10.00, 18.00 «Всё, кроме обычного» 

(16+)

11.45 х/ф «буРЯ В АРКТиКе» (16+)

13.30 х/ф «ТРуДНАЯ МишеНь-2» (16+)

15.30 х/ф «КРеПКий ОРешеК» (16+)

19.15 х/ф «КРеПКий ОРешеК-2» (16+)

21.45 х/ф «КРеПКий ОРешеК: ВОЗ-

МеЗДие» (16+)

0.15 х/ф «ПРиКОНчи их ВСех» (16+)

2.15 х/ф «хРАбРОе СеРДЦе» (16+)

5.15 «Громкие дела» (16+)

6.00 х/ф «ЗОлОТые РОГА» (16+)
7.25 х/ф «СТРАННые ВЗРОСлые» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «легенды кино» (6+)
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+)
16.00 х/ф «чужАЯ РОДНЯ» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 х/ф «ПРиСТуПиТь К лиКВиДА-
Ции» (16+)
21.10 х/ф «ВНиМАНие! ВСеМ ПО-
СТАМ...» (12+)
23.20 «АДЪЮТАНТ еГО ПРеВОСхОДи-
ТельСТВА» (6+)
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ОВЕН. На данном этапе вам идеально подходит роль соратника, помощ-
ника. Если с кем-то вы сотрудничаете впервые, внимательней договаривай-
тесь о деталях: это пойдет только на пользу и вам, и делу. Период связан 
с очищением, преображением в духовном плане. Некоторые переполнены 
эмоциями и могут удачно их выразить в танце, пении или каким-то дру-
гим творческим образом. Обратите внимание на слова и поступки окружа-
ющих. Люди будут очень чувствительны к критике: гораздо большего вы до-
бьетесь похвалой.

ТЕЛЕЦ. Ваши новые планы потребуют от вас отказа от старого спосо-
ба вести дела. Могут открыться источники дополнительного заработка. Воз-
можна поддержка и покровительство лиц, старших по возрасту или поло-
жению. Лучше избегать общения с теми, чье виденье мира сильно разнится 
с вашим. Во всяком случае, не соглашайтесь на участие в событиях, которые 
кажутся вам сомнительными. В личной жизни звезды советуют предпри-
нять что-нибудь неожиданное, преподнести сюрприз близкому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ. Сложный, но интересный период, многие столкнутся с со-
бытиями трудно объяснимыми, сулящими перемены. Появляется стремле-
ние к расширению круга общения. Уязвленное самолюбие способно поме-
шать вам адекватно оценить обстановку, но сложившийся авторитет помо-
жет все уладить. Постарайтесь увидеть суть того, что происходит, не при-
давая значения мелочам. В семье наступило время совместного обучения 
каким-то знаниям и навыкам.

РАК. Можно смело обращаться к начальству и вышестоящим организа-
циям. Не сомневайтесь в благоприятном исходе дела, успех сейчас сопут-
ствует вам практически во всех начинаниях. Неделя благоприятна для раз-
нообразных контактов, творческих встреч и, в особенности, индивидуально-
го творчества. Если вы ощущаете ограничения, не дающие вам развернуться, 
знайте: как раз сейчас можно организовать вокруг себя новое пространство. 
Ближе к выходным вы получите заманчивое предложение или сделаете его 
сами.

ЛЕВ. Можете удачно использовать это время для обучения, удача ждет 
в поездках, встречах с новыми людьми. Хорошо получается угадывать же-
лания собеседника, будет легко вести людей за собой. Двигайтесь прямиком 
к цели, но не забывайте при этом и об интересах окружающих, иначе добье-
тесь меньшего, чем могли бы. Некоторые из представителей этого знака за-
ставят близких поволноваться за себя. Особое внимание следует уделить де-
тям: попытайтесь понять, что руководит их поведением.

ДЕВА. У многих идет переоценка ценностей, поиск нового места в жизни. 
Кому-то пришло время найти для себя нечто принципиально иное, расши-
рить сферу влияния. Нужно выбрать правильную тактику, и прибыль станет 
вполне реальной. Прекрасное время для переговоров, покупок, домашних 
дел, развлечений и общения с детьми. Дружеские встречи пройдут как нель-
зя лучше, если вы возьмете на себя их организацию. Сны могут быть очень 
яркими, пророческими.

ВЕСЫ. Рекомендуется встретиться с теми, с кем бы вы хотели познако-
миться поближе. Что касается работы — самое время самостоятельно пред-
принять что-нибудь для улучшения своего положения. Начатые проекты 
обеспечат в скором будущем впечатляющий результат. Возможны удачные 
работы по переоборудованию рабочих помещений и достижению комфор-
та в домашнем пространстве. Хороший период для гармонизации супруже-
ских отношений, преподнесения подарков.

СКОРПИОН. Благоприятное время для того, чтобы двинуться навстре-
чу новым знаниям и людям. Возможно, с кем-то из старых знакомых вы 
также найдете более интересную и выгодную форму сотрудничества. Будь-
те восприимчивее к знакам внимания со стороны противоположного пола. 
Перед некоторыми возникнет необходимость крупных затрат — материаль-
ных или энергетических. У вас есть все необходимое для успеха — просто 
позвольте проявиться этой силе. И еще: планируя свою жизнь, не забудьте 
о важности разумной физической нагрузки!

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства толкают вас на более активное проявление 
своей натуры. Несмотря на психическое напряжение, это плодотворное вре-
мя, особенно для работы в коллективе. Вас ждут определенные сложности 
в овладении нужной информацией. Зато, раз усвоенная, она останется с ва-
ми навсегда. Прекрасное время для поездок по делам, дружеских встреч 
и  романтических увлечений. Правда, финансовое положение может по-
шатнуться в результате участия в деле интересном, но маловыгодном. Дома 
предстоит решение накопившихся вопросов: подойдите к делу творчески!

КОЗЕРОГ. Вам нужно внимательнее отнестись к своим профессиональ-
ным обязанностям: сейчас несколько сложнее, чем обычно, включиться 
в повседневные дела. Старайтесь не реагировать на отвлекающие факторы. 
Хорошо бы выйти на свой собственный, индивидуальный стиль работы. Пе-
риод отмечен хорошей физической и интеллектуальной формой, расцветом 
интуиции. Появится тяга к пению, художественному творчеству. Рекоменду-
ется больше времени уделить своим друзьям и близким: накопилось много 
всего, что вам нужно обсудить вместе.

ВОДОЛЕЙ. Неделя несет испытания, связанные с выполнением профес-
сиональных обязанностей. Это объясняется тем, что голова сейчас больше за-
нята личными делами. В отношениях с близкими придется сделать важный 
выбор. Период символизирует выбор новой цели, усиливается дар убежде-
ния, способность влиять на ход событий тонким, невербальным способом. 
Прекрасное время для творчества, занятий искусством, получения эстетиче-
ского наслаждения от результатов чужого труда. Обучение, начатое в этот пе-
риод, принесет доход в будущем.

РЫБЫ. Стоит больше времени уделить пересмотру и уточнению пла-
нов. Самые привычные дела покажутся трудновыполнимыми: ваше вни-
мание унесется в сферы, далекие от бытовых проблем. Зато ожидается при-
лив сексуальной энергии: можно удачно воспользоваться этим для обще-
ния с любимым человеком. Многим придет в голову сменить работу или 
круг общения, возникнет интерес к работе в новой области. Учитесь реали-
зовывать собственные идеи разными способами, иногда лучше пойти в об-
ход всех правил.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 13.00 Новости (16+)
7.20 «Смешарики. Пин-код» (16+)
7.35 «часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 Фигурное катание. Гран-при- 2018. 
Прямой эфир из Канады (16+)
13.15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+)
14.25 х/ф «ТРи ПлЮС ДВА» (16+)
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.20 Премьера. «Русский ниндзя». Но-
вый сезон (16+)
20.20 «лучше всех!» (16+)
22.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «что? Где? Когда? «(16+)
0.40 х/ф «ОТПуСК ПО ОбМеНу» (16+)
3.15 «Россия от края до края» (12+)
4.20 «Мужское / женское» (16+)
5.15 «Давай поженимся!» (16+)

6.05 Субботний вечер с Николаем баско-
вым (16+)
7.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
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+)
14.35 х/ф «ПеРеКРёСТОК» (12+)
18.40 «удивительные люди-3». Финал
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, 4.35 «Новости недели» (16+)
7.40, 10.50 лайт Life (16+)
7.50 х/ф «шелли СНОВА В Деле» (6+)
9.35 «ералаш» (0+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 19.55, 1.05 большой «Город» 
LIVE (16+)
11.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
11.30 х/ф «СеМейКА ДжОНСОВ» (16+)
13.15 Скобцева-бондарчук. Одна судьба (12+)
14.05 «школа здоровья» (16+)
15.55 легенды Крыма 2 (12+)
16.20 Тайны нашего кино (12+)
16.55 личное пространство (16+)
17.15 Точка зрения лДПР (16+)
17.35, 0.40 «На рыбалку» (16+)
18.00 х/ф «ОТПеТые НАПАРНиКи» (16+)
20.45 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
21.15 х/ф «КОНТАКТ» (16+)
23.05 х/ф «Я СВОбОДеН, Я Ничей» (16+)
1.45 х/ф «ДВОйНАЯ ФАМилиЯ» (16+)
3.20 х/ф «шОПеН. желАНие лЮбВи» (16+)
5.15 «благовест» (0+)
5.35 «Зеленый сад» (0+)
6.00 Невероятная наука (12+)

7.15 Мультфильм (0+)
8.30 «Студия Звезд» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.35 х/ф «ПРеЗиДеНТ лиНКОльН: 
ОхОТНиК НА ВАМПиРОВ» (16+)
14.30 «КОННАЯ ПОлиЦиЯ» (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «бОльше, чеМ СеКС» (16+)
3.30 ТНТ Music (16+)
3.55 «Stand up» (16+)
5.35 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 «Моя Алла. исповедь её мужчин» 
(16+)
0.00 х/ф «ВОРы В ЗАКОНе» (16+)
1.50 «идея на миллион» (12+)
3.15 «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 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.00 х/ф «ГАРРи ПОТТеР и ФилОСОФ-
СКий КАМеНь» (12+)
16.00 х/ф «ГАРРи ПОТТеР и ТАйНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
19.10 Мультфильм (0+)
21.00 х/ф «чуДО-жеНЩиНА» (16+)
23.45 х/ф «чёРНАЯ ВОДА» (16+)
2.00 х/ф «ТРеТий лишНий» (18+)
4.00 х/ф «ВелиКОлеПНый» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.05 «СлеДСТВие лЮбВи» (16+)

5.55, 10.00 Светская хроника (16+)

6.55, 9.15 «Моя правда» (16+)

7.40, 8.30 «Моя правда» (12+)

10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)

11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.15, 23.00 «СлеД» (16+)

23.50, 0.50, 1.45, 2.40 х/ф «жеНА еГе-

РЯ» (16+)

3.30, 4.15 «СПеЦОТРЯД «шТОРМ» (16+)

6.00 х/ф «беЗОТЦОВЩиНА» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 «Петровка, 38» (16+)

8.40 х/ф «СыН» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.50 События (16+)

11.45 «чиСТО МОСКОВСКие убий-

СТВА» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 х/ф «МеСТО ВСТРечи иЗМеНиТь 

НельЗЯ» (12+)

22.15 «это наша с тобой биография!» 

Праздничный концерт к 100-летию ком-

сомола (12+)

0.05 х/ф «хОлОДНый РАСчеТ» (12+)

3.40 х/ф «лучшее ВО МНе» (12+)

6.30, 4.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «ЮжНые НОчи» (16+)

9.50 х/ф «белАЯ ВОРОНА» (16+)

13.30 х/ф «СеМейНАЯ ТАйНА» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

19.00 «ПОДАРи МНе жиЗНь» (16+)

23.00 «чудеса» (16+)

0.30 «ВелиКОлеПНый ВеК. иМПеРиЯ 

КёСеМ» (16+)

6.30 «энциклопедия загадок» (16+)
7.05 х/ф «Мы, НижеПОДПиСАВшие-
СЯ» (16+)
9.25, 2.40 Мультфильм (0+)
9.55 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым» (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00, 23.45 х/ф «ПЯТьДеСЯТ НА ПЯТь-
ДеСЯТ» (16+)
12.30, 18.15 «Первые в мире» (16+)
12.45, 1.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк (16+)
13.30 «Открывая Восток. Саудовская 
Аравия: на пересечении культур» (16+)
14.05 «линия жизни» (16+)
14.55 х/ф «ВОСКРеСеНие» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «иНКОГНиТО иЗ ПеТеРбуР-
ГА» (16+)
21.40 «белая студия» (16+)
22.25 «шедевры мирового музыкально-
го театра» (16+)
1.55 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)

9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «элеМеНТАР-

НО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 х/ф «КРеПКий ОРешеК-2» (16+)

16.30 х/ф «КРеПКий ОРешеК: ВОЗ-

МеЗДие» (16+)

19.00 х/ф «КРеПКий ОРешеК 4.0» 

(16+)

21.30 х/ф «КРеПКий ОРешеК: хОРО-

ший ДеНь, чТОбы уМеРеТь» (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

0.45 х/ф «ТРуДНАЯ МишеНь-2» (16+)

2.45 х/ф «ПРиКОНчи их ВСех» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.50 «Сталинград. Последний бронека-
тер» (12+)
7.15 х/ф «ПРАВО НА ВыСТРел» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (6+)
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+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ОПеРАЦиЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «ПОРОх» (12+)
1.40 х/ф «эТО былО В РАЗВеДКе» (6+)
3.30 х/ф «ДелО №306» (6+)
4.55 «испытание» (12+)

КУЛЬТУРА
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Платил за удочку — 
Прислали кочергу 
как обезопасить себя при покупках по интернету 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 октября 2018 г.                                                                                  № 558-р
г. Хабаровск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края

В соответствии со  статьей 3.1  Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. № 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Прави-
тельства Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверж-
дении Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) в  случае возникновения очагов заразных, в  том числе 
особо опасных, болезней животных на территории Хабаровского края», 
на основании представления начальника управления ветеринарии Пра-
вительства края — главного государственного ветеринарного инспек-
тора Хабаровского края от 01 октября 2018 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернато-
ра Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству животных 
на территории села Свечино Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края и на территории в границах улицы Малеевка города 
Хабаровска Хабаровского края».

2 Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаров-
ского края:

от 23 июля 2018 г. № 386-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) по  бешенству животных на  территории села 
Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Ха-
баровского края»;

от  01 августа 2018 г. № 403-р «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству 
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеев-
ка города Хабаровска Хабаровского края»;

от 13 августа 2018 г. № 438-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству 
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеев-
ка города Хабаровска Хабаровского края»;

от 13 сентября 2018 г. № 506-р «Об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории в границах 
улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края и о внесении из-
менений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 июля 
2018 г. № 386-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бешенству животных на территории села Свечино Хаба-
ровского муниципального района Хабаровского края и на территории 
в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края».

3. Министерству внутренней политики и информации края опублико-
вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

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

Губернатор С. И. Фургал

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 октября 2018 г.                                                                                    № 559-р
г. Хабаровск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешен-
ству животных на территории села Тополево Хабаровского муници-
пального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 
14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с постановлением Правитель-
ства Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении 
Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (ка-
рантина) в случае возникновения очагов заразных, в том числе особо 
опасных, болезней животных на территории Хабаровского края», на 
основании представления начальника управления ветеринарии Прави-
тельства края - главного государственного ветеринарного инспектора 
Хабаровского края от 03 октября 2018 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству 
животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, установленные распоряжением Губерна-
тора Хабаровского края от 06 июля 2018 г. № 337-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории села Тополево Хабаровского муниципального района Ха-
баровского края».

2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаров-
ского края:

от 06 июля 2018 г. № 337-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории села Топо-
лево Хабаровского муниципального района Хабаровского края»;

от 14 августа 2018 г. № 439-р «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Хабаровского края от 06 июля 2018 г. № 337-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края».

3. Министерству внутренней политики и информации края опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

4. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию 
настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия 
в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Губернатор С. И. Фургал

Новый планшет через день перестал рабо-
тать. Хорошо, если он куплен в магазине 
через дорогу: там его обязаны отремон-
тировать, заменить или вернуть деньги. 

А что делать, если покупка совершена в Сети? 

О том, как защитить свои права покупа-
телям интернет-магазинов, «Приамурским 
ведомостям» рассказал председатель об-
щественной организации по  защите 
прав потребителей Хабаровского края 
Денис Локанцев.

поддельный продавец 

— Если вы имеете дело с  зарегистриро-
ванным по закону интернет-магазином, то, 
даже если с  товаром возникнет неувязка, 
вы защищены законом. Кроме того, такие 
сервисы часто сами заинтересованы в ско-
рейшем решении спорных вопросов, — рас-
сказал Денис Локанцев. — К примеру, к нам 
обратился покупатель, который приобрёл 
в  крупной известной сети интернет-ма-
газинов планшет с  браком. Он связывал-
ся с продавцом, но деньги вернуть отказа-
лись. Мы направили магазину претензию 
и составили иск, но до суда не дошло. По-
сле получения искового заявления прода-
вец вернул деньги и  принял товар обрат-
но. Но часто покупки совершаются в неза-
регистрированных магазинах, проблемы 
с которыми возникают куда чаще, а решать 
их гораздо сложнее, а  порой невозможно. 
Лучше просто не пользоваться подобными 
сервисами.

Как же понять, что за сайт перед вами — 
официальный интернет-магазин или стра-
ница-однодневка без регистрации? Специ-
алист советует перед тем, как совершать 
покупки, посмотреть информацию о  ма-
газине на его сайте. Кто значится владель-
цем — юридическое или физическое лицо, 
в  каких городах имеются пункты выдачи 
товара, если они есть. Как доставляют то-
вар — курьером или по почте.

Вся эта информация должна быть в  на-
личии, как и  телефоны для связи, по  ко-
торым имеет смысл позвонить и  удосто-
вериться. Если указан один номер или его 
нет вовсе — это подозрительно. Попробуй-
те найти другой сайт с похожим названием. 
Возможно, «ваш» окажется подделкой круп-
ного известного магазина.

— Обязательно загляните и в раздел «спо-
собы оплаты». Если там указан номер бан-
ковской карты или телефона, на  который 
предлагается переводить деньги, это очень 
подозрительно, — предупреждает собесед-
ник. — Настоящий магазин предоставляет 
реквизиты счёта для оплаты.

Не стоит переходить и  по  ссылкам 
во «всплывающих окнах», которые появля-
ются при посещении других сайтов и  ве-
дут якобы интернет-магазинов.

И не забудьте перед совершением покуп-
ки почитать в  Интернете отзывы других 
покупателей о магазине, причём на разных 
форумах и сайтах.

удалённый возврат 

— К товару должна прилагаться инструк-
ция, в которой указываются порядок и срок 
возврата. Если в  вашей посылке она есть, 
но срок в ней не указан, то закон позволя-
ет вернуть товар в течение 7 дней с момен-
та получения без объяснения причин, — 
консультирует Денис Локанцев. — Вы ведь 
не видели его при покупке и не имели воз-
можности оценить, а в реальности он может 
сильно отличаться от картинки на экране.

Если  же инструкция в  посылке отсут-
ствует, то  товар можно вернуть в  течение 
трёх месяцев со дня получения.

Допустим, интернет-магазин был ле-
гальным. Покупка сделана и  оказалась 
бракованной.

— Порядок действий для возвращения 
денег за покупку в Интернете такой же, как 
и  в  обычном магазине, — говорит Локан-
цев. — Для начала нужно связаться с  про-
давцом и  сообщить, что случилось. Ча-
сто вопрос сразу решается, но  если этого 
не случилось, пишем претензию.

В ней нужно изложить, что и  когда вы 
купили, что с  товаром не так и  главное — 
сформулировать своё требование. В  слу-
чае дистанционной торговли пишем: «тре-
бую вернуть деньги». Ведь если вы нахо-
дитесь в Хабаровске, а продавец в Москве, 
вряд  ли вам будет удобно проведение ре-
монта. Кроме того, обязательно укажите 
в претензии реквизиты своего счёта, на ко-
торый вам должны вернуть средства, а так-
же контактный телефон. Более подробно 
о составлении претензии можно прочитать 
в материале «Красиво уговаривают — не по-
купай», опубликованном в № 23 «Приамур-
ских ведомостей» за 13 июня.

Далее нужно снова связаться с  магази-
ном и  уточнить, куда направить претен-
зию. Не  сообщают  — отправляем на  элек-
тронный адрес, указанный на сайте. Можно 
продублировать и на юридический. И как 
только вам вернут деньги, отсылайте то-
вар обратно. Не ждите, пока компания по-
даст на вас в суд и потребует возместить его 
стоимость.

китайская сделка 

— Кроме фальшивых магазинов, поку-
патели рискуют, совершая покупки в  со-
циальных сетях, — предупреждает предсе-
датель общества защиты прав потребите-
лей. — Там торгуют частные лица, деньги 
принимают на личную карту, а то и через 
электронный кошелёк.

При покупке у них вы ничем не защище-
ны — точно так же, как на стихийном рын-
ке, где торгуют «с  рук». Нельзя не  сказать 
и  о  популярных китайских интернет-ма-
газинах. Купили там телевизор за  50  ты-
сяч рублей, он пришёл, неделю поработал 
и сломался. Что делать? Отправлять жало-
бу на  сайт? Их на  китайских сайтах при-
нимают. Но только телевизор они присла-
ли рабочий.

— Так что, прежде чем что-либо купить 
в соцсети или за границей, подумайте, го-
товы ли вы рискнуть деньгами, — резюми-
рует собеседник.

Татьяна ван.
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На прошлой неделе в  «Платинум Арене» со-
стоялся концерт Дианы Арбениной и  «Ноч-
ных снайперов». Хабаровск вошёл в  двухлет-
ний юбилейный тур группы, посвящённый 

её 25-летию. Певица удивила зрителей, появившись 
на сцене в простых трико, а затем вышла на танц-
пол, вызвав бурный восторг.  Арбенина исполнила 
как известные хиты, так и  новые  — «Инстаграм», 
«Разбуди меня», «История», «Гугл». А потом дала ин-
тервью «Приамурским ведомостям».

уваЖаю земФиру и «би‑2» 

— Диана, правда, что «Инстаграм» — это пес-
ня из вашего личного опыта?

— Да, это одна из немногих песен, которая имеет 
конкретного адресата, с которым я познакомилась 
именно в  Инстаграме  — моей любимой социаль-
ной сети. Мои подписчики знают, что я провожу 
там достаточно много времени: регулярно выкла-
дываю посты, веду прямые эфиры, с удовольстви-
ем читаю комментарии и по мере возможности от-
вечаю на них. Два года назад я совершенно случай-
но, когда летом каталась с детьми на велосипедах, 
придумала рубрику «Доброе утро, страна». Мне 
было скучно ехать в  «малышовом» темпе, и  что-
бы чем-то себя развлечь, я  вышла в  эфир имен-
но с этой фразой, которая теперь звучит и в песне, 
о которой мы с вами говорим.

— Среди ваших собственных песен у  вас 
есть любимые?

— Нет, я не делю их на более или менее удачные. 
Все люблю одинаково.

— Какую музыку слушаете?
— Muse, Radiohead и The Rolling Stones.
— А из  российских исполнителей кому 

симпатизируете?
— Очень уважаю творчество Земфиры, нравит-

ся то, что делают «БИ-2». Кстати, я не считаю, что 
в мире музыки есть такое понятие, как конкурен-
ция. Мы все занимаемся одним и тем же любимым 
делом. У  кого-то это получается лучше, у  кого-то 
хуже — на мой субъективный взгляд.

блондинкой быть комФортно 

— Вы несколько раз за  карьеру меняли об-
разы. Приятнее быть блондинкой, брюнеткой 
или рыжей?

— В образе блондинки я чувствую себя очень хоро-
шо, абсолютно комфортно. Возможно, дело не в цве-
те волос, а в том, что я своей жизнью, действиями 
пришла к этому состоянию гармонии и баланса.

— Что помогает вам чувствовать себя жен-
ственной и желанной?

— Любовь, конечно. Главное чувство, которое ис-
пытывает в жизни человек. Самое сильное и одно-
временно самое беззащитное.

не боюсь взрослых сцен 

— Удаётся  ли в  плотном гастрольном гра-
фике уделять внимание детям?

— К сожалению, мы с Мартой и Артёмом про-
водим намного меньше времени, чем нам всем 
хотелось бы. Дело и  в  моей работе, и  в  детском 
расписании: школа, кружки, тренировки, домаш-
ние задания. В  этом году активно начали зани-
маться творческим развитием. Зато каждая мину-
та у нас — на вес золота. С каждым годом с ними 
всёинтереснее и  интереснее. Любим просто гу-
лять втроем, разговаривать. Вместе смотрим кино.

— Какие фильмы?
— В последнее время на  смену детским при-

ходят взрослые, порой не самые подходящие им 

по возрасту и развитию. Но я считаю, не надо бо-
яться взрослых сцен — кто, как не родители, пра-
вильно объяснит происходящее на экране. Конеч-
но, не в лоб: «Пришло время поговорить о том, по-
чему мужчина с женщиной целуются». Иначе. Я, 
когда вижу сцену, где Питт целует Кейт Бланшетт, 
говорю: «Какие красивые люди! Какая красивая 
пара! Как они влюблены!» 

— А песни детям поёте?
— Не я им пою, а они мне. Когда были помлад-

ше, помню, сильно меня удивили знанием мое-
го репертуара. Два года назад мы с Артёмом спе-
ли дуэтом на «Нашествии» перед тридцатитысяч-
ной толпой. Тогда на  сцену должна была выйти 
и  Марта, но  перед самым фестивалем она про-
студилась и  заболела. Теперь планируем высту-
пить вместе на  юбилейном концерте 4  ноября 
в «Олимпийском».

— Они хотят пойти по вашим стопам?
— Пока Марта хочет стать архитектором, 

а Артём еще не определился. Но я бы хотела, что-
бы он стал доктором.

мечтаю выспаться 

— К слову, о выборе профессии: ваши роди-
тели  — журналисты. Вы никогда не  думали 
пойти их путём?

— Теоретически я  могла  бы быть журналистом, 
но  поэзия мне ближе. Думаю, она, в  конце кон-
цов, всё равно бы перевесила. За  годы своей твор-
ческой деятельности я выпустила двенадцать сбор-
ников, куда вошли стихи, проза, тексты песен и да-
же картины.

— Как вы относитесь к браку? Хотите сами 
примерить белое платье?

— Я абсолютно не против института брака. Если 
в моей жизни появится достойный человек, с кото-
рым случится любовь, и я захочу выйти за него за-
муж — конечно, да.

— У вас есть мечта?
— Глобальной нет. Есть маленькие желания. На-

пример, просто выспаться. А ещё — чтобы в сутках 
было хотя бы 28 часов.

Беседовала анна МороЗова.                                                         
Фото из личного архива Дианы арбениной.

диана арбенина: 

В мире музыки нет конкуренции
рок-певица рассказала корреспонденту «приамурских ведомостей» о поклонниках-вдохновителях, смене образов и воспитании детей.

В образе блондинки я чувствую 
себя очень хорошо, абсолютно 
комфортно. Возможно, дело 
не в цвете волос, а в том, что я своей 
жизнью, действиями пришла к этому 
состоянию гармонии и баланса.

 аНоНс 

балеТ на альпийском роге 

оркестр игоря лермана сыграет в хабаровске 
чайковского и «битлз».

Камерный оркестр Игоря Лермана и уникальный 
исполнитель на духовых инструментах Аркадий 
Шилклопер с  программой «Игра без правил» 
представят свою программу 21  октября. Один 

из ведущих музыкальных коллективов России посетит 
краевую столицу впервые.

— Аркадий Шилклопер  — талантливый «духовик», 
джазмен и экспериментатор. А ещё он единственный 
в  России, кто смог освоить альпийский рог так, что 
в  Швейцарии его признали едва  ли не  лучшим му-
зыкантом, играющим на этом непростом инструмен-
те. На сегодняшний день он входит в число ведущих 
отечественных джазменов, благодаря высочайшему 
техническому искусству, а также редкой для исполни-
теля на духовых инструментах виртуозности, выдаю-
щемуся дару импровизатора, мастерству солиста и ан-
самблиста, — подчеркнули в  Хабаровской краевой 
филармонии.

Артисты обещают исполнить Чайковского  — Рус-
ский танец из балета «Лебединое озеро», битловский 
Yesterday, а также Грига, Огинского, Брамса. 

Очень уважаю творчество Земфиры, 

нравится то, что делают «би-2». 

Кстати, я не считаю, что в мире музыки 

есть такое понятие, как конкуренция. 

Мы все занимаемся одним и тем же 

любимым делом. у кого-то это 

получается лучше, у кого-то хуже — 

на мой субъективный взгляд.
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«Страсть» (12+) 
Герман в  Обуховской больнице. Он снова 
и  снова переживает историю своего без-
умия: потихоньку достает припрятанные 
карты, произносит магическое: «Ваша 
игра, господа…»  — и  карты оживают: 
дама пик становится старой графиней, 
бубновая  — бедной лизаветой иванов-
ной… Мчатся в бешеном ритме дикие бе-
лые кони куда-то в метель, в ночь… и над 
всем этим вальс, пленительный, грозный, 

вальс-наваждение, вальс-страсть… А судьба безжалостно раскладывает свой пасьянс: 
тройка, семёрка… дама. Как, снова старуха?!
По повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
19 октября в 19.00, театр «триада», ул. ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

«Залив счастья. Адмирал Невельской» (12+) 
Премьера! Спектакль об  исследователе Дальнего Востока, основателе города Никола-
евск-на-Амуре, адмирале Геннадии Невельском. Он установил, что устье Амура доступно 
для входа морских судов и что Сахалин — это остров.
историческая драма в двух действиях.
20 и 21 октября в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. муравьева-Амур-
ского, 25, стоимость — от 500 до 1200 рублей.

«любовь  — не  картошка, не  выбро-
сишь в окошко» (16+) 
Несколько дней из  жизни сибирской глу-
бинки насыщены неиссякаемой иронией 
и  задором. Комичная ситуация, допол-
ненная острыми диалогами в  исполнении 
звёзд российского театра. Колоритная Нина 
усатова и  Нина Семенова  — виртуозы 
гротеска — «заводят» зрительный зал, по-
казывая, какие они, эти деревенские бабы, 
если приглядеться к ним поближе.
лирическая комедия о деревенской жизни.
20  октября в  19.00, ДК gрофсоюзов, ул.  льва толстого, 22, стоимость  — 
от 1200 до 2800 рублей.
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марина Девятова. Симфония моей души (6+) 
Марина Девятова — исполнительница народных песен и ро-
мансов. В её репертуаре есть и дуэты с известными артиста-
ми: Николаем басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем 
Альбано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, 
Александром буйновым.
21 октября в 18.00, Городской дворец культуры, ул. лени-
на, 85, стоимость — от 2000 до 3500 рублей.

концерты

итальянский фестиВаль, дамские 
Штучки и танцеВальная битВа 

другой отдых 
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ужин с Рустамом тангировым (16+) 
Гала-ужин для любителей авторской 
кухни и  гастрономических эксперимен-
тов. Рустам Тангиров  — один из  самых 
востребованных шеф-поваров России. 
его блюда впечатляют своей непредска-
зуемостью, абсолютной гармоничностью 
и  стильной подачей. На  гала-ужине 
Рустам представит эксклюзивное меню 
из  шести блюд, в  которых соединятся 
дальневосточный колорит и подача в луч-

ших традициях авторской высокой кухни.
19 октября в 19.00, ул. пушкина, 52, стоимость — 5000 рублей.

Bubble Battle (16+) 
Громкое и убойное мероприятие, приуроченное к известным по всему миру танцеваль-
ным стилям: Hip-Hop, Twerk, Dancehall, Breaking.
20 октября в 15.00, ул. Дзержинского, 65, стоимость — 200 рублей.

Дамский салон (16+) 
Поговорите о  макияже и  украшениях 
с точки зрения этикета и психологии вме-
сте с приглашенными гостьями — психо-
логом Юлией Побережной и  консультан-
том по  минералам ювелирного магазина 
«Каменная сказка» еленой Соболевой. 
Встреча пройдёт за чашкой чая, в исклю-
чительно женском кругу в  уютной гости-
ной с видом на Амур.
21  октября в  10.30, музейно-культур-
ный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15А, стоимость — 400 рублей.

сПорт
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игра го (6+) 
Открытое первенство хабаровского края 
по  игре го среди мальчиков, девочек 
до  9  лет, 9–11  лет, юношей, девушек 
12–15 лет и 16–19 лет.
20 и 21 октября в 11.00, детская краевая 
библиотека им. Наволочкина, ул. ленин-
градская, 25, бесплатно.

Чемпионат по конкуру (6+) 
чемпионат хабаровского края по  конкуру 

и финал турнира по конному спорту пройдёт на территории комплекса «чистополье».
21 октября в 11.00, ул. Центральная, 19 А, бесплатно.

ХК «Амур» — ХК «торпедо» (0+) 
В рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2018/2019 состоится матч между командами «Амур» и «Тор-
педо» (Нижний Новгород).
22  октября в  19.30, «платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость  — 
от 350 до 2000 рублей.

«лавка мясника» (18+) 
Во многих городах этот квест признан одним из  самых страшных и  впечатляющих. 
«Ты там, где можешь умереть. или, что еще хуже — остаться в этом месте навсегда, пока 
другие люди проживают свои жизни. Поздравляем, ты в логове безумного мясника, и теперь 
твоя жизнь в его руках. Впрочем, один шанс на спасение у тебя ещё есть».
по заявкам, ул. ленинградская 53, офис 302, стоимость — от 2500 до 3000 рублей.

ВыстаВки

Сказки старого леса (6+) 
Приходите на  лесную поляну в  «лабиринты 
Подземья», где хранители времени будут чи-
тать «Амурские сказки» про людей и животных. 
Продолжительность  — 30  минут, после чего 
предусмотрен самостоятельный осмотр экспо-
зиции (30 минут).
21  октября в  13.00, музей археологии, ул. 
тургенева, 86, вход со двора, стоимость — 
50 рублей + входной билет в музей. Ф
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«любовь и другие лекарства» (16+) 
Девушка широких взглядов Мэгги встреча-
ет мужчину своей мечты в лице обаятель-
ного продавца виагры, Джейми. Они начи-
нают легкую интрижку, но оказывается, что 
надвигающаяся трагедия переворачивает 
их жизни. Фильм снят по мотивам науч-
но-популярной автобиографической книги 
Джейми Рейди «Как я продавал виагру. 
Правдивая история о голубой таблетке, ко-
торую знает весь мир, о людях, продающих 

возбуждение, и о тайнах фармацевтического бизнеса».
18 октября в 20.00, кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1, бесплатно.

«Закону тут не место» (12+) 
жители маленького сицилийского городка 
устали от коррупции и беспредела властей 
и  выбрали себе нового мэра  — такого 
честного, каких не  видывал мир. Новоиз-
бранный глава администрации дает слово 
бороться со  всем, что противоречит зако-
ну: от  неэкологичной утилизации отходов 
до  незаконного строительства  — и  это 
не пустой звук предвыборной кампании. Он 
обещает горожанам чистые улицы, велодо-
рожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители готовы к таким переменам.
италия, комедия.
премьера 21 октября, кинотеатры Хабаровска, платно.

фестиваль итальянских комедий (16+) 
Время комедий! С 18 по 22 октября на большом экране фильмы 
с субтитрами — «Добро пожаловать на юг-2, или Соседям вход 
запрещен», «Между нами, девочками», «из  Неаполя с  любо-
вью», «Закону тут не место», «большая афера в маленьком го-
роде». С 23 по 28 октября они будут показаны с русской озвучкой.
18 и 19 октября в 18.30, 20 и 21 октября в 16.30, «Совкино», 
ул. муравьева-Амурского, 34, стоимость — 250 рублей.
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-При хорошем уходе старинные 
машины не  хуже современ-
ных, — считает инженер Алек-
сандр Бухаров.

Заядлый автолюбитель посвятил 
годы жизни образцам автопрома, ко-
торым по возрасту уже почти подхо-
дит приставка «ретро». При этом сре-
ди них предпочитает российские. 
Для возвращения механических «ста-
риков» к  жизни мастер специально 
оборудовал ангар, который постепен-
но превратился в музей автостарины.

увлечение по объявлению 

Чего только нет в  гараже-храни-
лище: машины разных лет и  ма-
рок, мотоциклы, велосипеды. 
На  стенах  — номера от  редких авто, 
на полках — запчасти.

— Вот ГАЗ-63 1947  года выпуска, — 
знакомит с  экспонатами хозяин ан-
гара. — Вот «Москвич-403», очень хо-
рошая машина. Это ГАЗ-69 — один 
из  джипов нашей семьи. А  это тоже 
ГАЗ-63, но «пожарка».

Весь свой транспорт он холит и ле-
леет: автомобили на  ходу, а  многие 
из  них ещё и  принимают участие 
в городских выставках. Только в пара-
де Победы Бухаров с раритетами за-
светился уже пять раз.

— Я всегда, сколько себя помню, 
интересовался подобными машина-
ми. Но всерьёз занялся ими лет две-
надцать назад, — вспоминает ма-
стер. — Прочитал объявление в  газе-
те: «Продаётся ГАЗ-63 1959 года выпу-
ска» и решил во что бы то ни стало 
его приобрести. Последнюю заначку 
отдал — 400 долларов, о чём никогда 
не жалел. Года два его восстанавливал, 
зато какой получился грузовик!

ГАЗ-63 годами служил Бухарову ве-
рой и правдой. Именно на нём инже-
нер перевозил новые пополнения — 
машины и мотоциклы. Да и в хозяй-
стве грузовик был отличным помощ-
ником: выручал, когда требовалось 
проехать по бездорожью. Впрочем, он 
и сейчас на ходу.

«морГуновка» для внучки 

— А вот мотоколяска СМЗ С-ЗА, — 
показывает Александр. — В 1970-х го-
дах в  народе её называли «инвалид-
кой». А ещё — «моргуновкой», в честь 
актёра Евгения Моргунова. В  попу-
лярной в те годы комедии «Операция 
«Ы» и  другие…» на  похожей модели 
ездил его герой Бывалый с подельни-
ками Трусом и Балбесом.

Коллекционеру мотоколяска доста-
лась случайно: друзья сына рассказа-
ли, что видели подростков, гонявших 
на ней по ближайшему посёлку.

— Я разыскал хозяйку маши-
ны. Договорились о  цене, забрал. 
На  «инвалидке» не  было крыльев, 
кузов практически весь пришлось 
поменять. Словом, работы было 
много, но восстановил.

Однако СМЗ С-ЗА целых семь лет 
простояла без дела. До тех пор, по-
ка не подросла внучка Бухарова Со-
ня и не заинтересовалась машиной.

— Сейчас ей десять лет, и она уже 
умеет управлять «моргуновкой». На-
стоящая автомобилистка растёт!  — 
гордится мастер. — Я  немного пе-
ребрал коляску, чтобы Соне было 
проще на ней ездить. Конечно, она 
не катается на «моргуновке» по цен-
тральным улицам — только во дво-
ре, за  городом или на  площадке 
у арены «Ерофей».

пёс по кличке додЖ 

Как бы ни увлекался мастер рос-
сийским автопромом, но  жемчужи-
на его коллекции  — «иностранец»: 
армейский Dodge WF32 времён Вто-
рой мировой войны.

— Очень редкая машина, на-
стоящая легенда. В  нашей стране, 

по  мнению коллекционеров, их 
осталось всего лишь двенадцать, 
и  одна  — у  меня, — говорит инже-
нер. — Такие служили на войне, а по-
том и на «гражданке». Когда они уста-
ревали, предприятия не отдавали их 
в частные руки (они считались гру-
зовиками, и  это было запрещено), 
а  списывали в  утиль. Мне с  боль-
шим трудом удалось его раздобыть.

В честь диковинки Александр да-
же собаку назвал Доджем. Домаш-
ние не возражали: страсть главы се-
мьи передалась и им. Не обошла «за-
раза» и друзей.

— Мы всей семьёй над автомоби-
лями трудимся, причём у  каждо-
го  — своя задача. Муж сестры, на-
пример, отлично разбирается в тех-
нике и  помогает восстанавливать 
двигатели. Моя жена сама не водит, 
хотя имеет права, но в остальном — 
первый помощник и советчик. С на-
ми ещё три семьи работают — дру-
зья. Все мы — одна команда коллек-
ционеров-реставраторов, и  каждый 
вносит посильный вклад.

самосвал из бака 

Собирает Александр не только на-
стоящие автомобили, но и их умень-
шенные копии: металлические игру-
шечные грузовики и прочую техни-
ку, выпущенную в прошлом веке.

— Однажды я случайно увидел ка-
кие-то колёса, торчащие из мусорно-
го бака. Пройти мимо, естественно, 

не  смог.  Оказалось, что это детская 
игрушка — автокран. Как увидел его, 
сразу почувствовал знакомую азарт-
ную дрожь, — смеётся мастер. — При-
нёс самосвал домой, хорошенько от-
мыл, покрасил. И понеслось… Сейчас 
у меня таких игрушек штук двенад-
цать. Одни нашёл сам, другие пода-
рили, третьи купил — и, признаюсь, 
недёшево — через Интернет.

Обычно Александр перекрашива-
ет машинки, если надо, меняет ко-
лёса  — реставрирует. Но  есть в  кол-
лекции один грузовик, который он 
специально не  восстановил: что-
бы все видели, в  каком состоянии 
игрушки находятся изначально.

Недавнее игрушечное поступле-
ние  — металлический паровоз. Сей-
час мастер «колдует» над ним.

немое кино 

На «десерт» Александр показал 
свою мастерскую  — ещё один «зал» 
«музея». Там собраны старинные ра-
диоприёмники, фотоаппараты и  ке-
росиновые лампы, флаг с  гербом 
СССР, моральный кодекс строите-
ля коммунизма… Масса старинных 
часов, телефоны, телевизоры, паро-
вые утюги. Есть даже трельяж, кото-
рый знакомые привезли из Харбина 
в 1940 году.

— Ещё одно увлечение параллель-
но с собирательством машин, — объ-
яснил Бухаров. — Только магнитофо-
нов у  меня больше десятка. В  своё 
время такие были, наверное, практи-
чески в каждой семье, а сейчас стали 
редкостью. Особенно ценным из них 
считаю переносной бобинный — он, 
к  слову, до  сих пор работает. А  вот 
кинопроектор. Он восьмимиллиме-
тровый, предназначен для фильмов 
без звука. Так что мы всегда можем 
посмотреть немое кино.

На стенах мастерской вместе 
со  старинными вещами  — около 
сотни грамот, завоёванных Бухаро-
вым и его семьёй на различных вы-
ставках. Тут же — парадный мундир, 
который надевает мастер, когда сам 
участвует в городских мероприятиях.

— Хотите прокатиться на легендар-
ном «Додже»? — предложил коллекци-
онер корреспонденту «Приамурских 
ведомостей» по окончании беседы.

Ещё  бы! Разве можно от  такого 
отказаться?

Игорь ДМИТрИев. Фото автора.

ВоскреШение легенды 
коллекционер из хабаровска реставрирует авто прошлого века.

Dodge WF32 очень 
редкая машина, в нашей 
стране их осталось 
всего лишь двенадцать, 
и одна — у меня.



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  41 (8126)17 ОКТябРя
2018 гОДА спрОсите нАдюШу

осенние розы 

Похолодало, причём значитель-
но. Что  же теперь делать в  са-
ду? Занятия найдутся: будем 
белить деревья, сажать чеснок 

и  тюльпаны, морозить собранный 
урожай и готовить розы к зиме. Ф

от
о 

ав
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ра
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октябрь — время сажать цветы.

уязвимые развилки 
Белить деревья нужно не ради красоты, а для пользы. Тёмная поверхность 

стволов сильнее нагревается на солнце. Если за потеплением последует рез-
кое похолодание, то появятся морозобоины и солнечные ожоги. Вероятность 
такого развития событий тем выше, чем более разряженные посадки деревь-
ев в саду. Белить деревья лучше осенью. Белые стволы будут отражать солнеч-
ный свет в феврале — марте, когда светило станет активным и начнёт припе-
кать. А так как снега в этот период бывает много, то краски не жалеем и про-
крашиваем как можно выше, обязательно захватывая развилки. Там самые 
слабые места, где может случиться морозобоина и солнечный ожог, потом по-
падёт какая-нибудь инфекция и дерево пропадёт.

надежда вЫХоДЦева.

озимые тюльпаны 
Хороший вопрос ко мне поступил 

в соцсети: можно ли уже сажать чес-
нок и тюльпаны? Определяем, насту-
пило  ли подходящее время, по  тем-
пературе воды в  Амуре. Столько  же 
и в плодородном слое почвы на глу-
бине примерно 10 сантиметров. Если 
температура почвы около 10 градусов, 
то луковицы смогут развить хорошую 
корневую систему, а  значит, цветы 
и овощи останутся в земле — их не вы-
давит морозом. При этом тронуться 
в рост почка не решится: холодновато.

Кроме того, можно уже проводить 
подзимние посевы холодостойких 
культур и всего того, что дома плохо 
растёт на рассаду. Например, капусты. 
Только стоит помнить, что подзимний 
посев требует в полтора-два раза боль-
ше семян, чем яровой или весенний.

зимняя свёкла 
На некоторых участках ещё со-

хранились морковь, свёкла, капуста. 
Стоит собирать урожай и  уносить 
на хранение, что сложно в услови-
ях городской квартиры. Лучший вы-
ход — всё в морозилку! В квартирах 
и  овощехранилищах та  же свёкла 
постепенно вянет, теряя полезные 
вещества. А в замороженном состо-
янии она сохраняет до 90% витами-
на С. Правда, нельзя её разморажи-
вать, а  потом снова замораживать. 
Это убивает все полезные свойства 
овоща, поэтому в  морозилку кла-
дём корнеплоды порционно, чтобы 
съесть за один раз.

Для заморозки годится свёкла 
свежая и  отварная, цельная и  на-
шинкованная. Главное, чтобы кор-
неплод был сочный, ярко-бордово-
го цвета, без прожилок, желательно 
средних размеров, тщательно вы-
мытый и высушенный.

Самое простое  — заморозить 
цельную, сырую свёклу. В этом слу-
чае шкурку корнеплода оставляем, 
«хвостик» снизу тоже, ботву отре-
заем, но  оставляем место её роста, 
то есть самую верхушку.

Когда понадобится, достаём 
из  морозилки и, не  размораживая 
и не разрезая, опускаем в воду или 
бульон, не забывая чуть подкислить 
жидкость уксусом. Когда свёкла сва-
рится, вынимаем, охлаждаем. Сни-
маем с корнеплодов кожуру и шин-
куем, придавая нужную форму.

цветочное укрытие 
Сейчас дачников беспокоит, как 

быть с  розами  — выкапывать или 
нет. Флорибунды и  чайно-гибрид-
ные несколько лет росли у  меня 
в открытом грунте. Укрытие на  зи-
му было сухое воздушное: два ряда 
дуг (одни повыше, другие пониже), 
на нижние накинут нетканый мате-
риал, а сверху плёнка. На высокие ду-
ги шла геоткань. Укрытие проходи-
ло в два этапа. Оно создавало более 

комфортные 
условия для 
цветов, увели-
чивало запас 
времени на со-
зревание дре-
весины и  да-
вало возмож-
ность пере-
жить зиму. 
Кроме того, ро-
зы, защищён-

ные плёнкой, не попадали под осад-
ки, а значит, снижалась вероятность 
развития грибных болезней. Но од-
нажды нежные сорта роз у  меня 
пропали. Грешу на то, что сад ушёл 
в  зиму сухим. Если  бы пролила 
под корень плодовые и  декоратив-
ные культуры, потерь могло быть 
меньше.

Геотканью накрываем, когда зем-
ля промёрзла. Иначе мыши могут 
устроить в ней зимние «квартиры».

Подземелье для розы 
Если у вас есть подвал или погреб, тогда розы можно и выкопать. Ком зем-

ли стараемся брать как можно крупнее, и опускаем в  «подземелье». Зимой 
там должно быть около 0 градусов, слабый минус тоже допускается. Время 
от времени землю нужно будет несильно поливать. Если вдруг почки собе-
рутся пробуждаться раньше времени, тогда на них нужно положить снег, он 
охладит пыл.

Выкопанные розы можно поставить дома на подоконник. Они могут цве-
сти и зимой. Правда, есть пара условий. Подоконник должен быть холодным, 
подальше от отопления. От тепла розы заболевают и на них нападают пау-
тинный клещ и тля. Кроме того, розы любят влажность, так что опрыскивай-
те свой домашний розарий.
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 Ну и Ну!

крал на мечи 
и кольчуги 
автомойщик из хабаровска тратил похищенное 
на оплату игровых интернет-сервисов.

В Хабаровске задержан 20-летний сотрудник ав-
томойки, подозреваемый в  хищении средств 
с  банковских карт клиентов. Предполагает-
ся, что во время мойки молодой человек осма-

тривал салоны автомобилей в  поисках банковских 
карт. Если они находились, мойщик фотографировал 
их с обеих сторон, а затем использовал данные при 
оплате покупок в различных игровых интернет-сер-
висах. В частности, он покупал разнообразную аму-
ницию для онлайн-игр — мечи, кольчуги и так далее.

Потерпевшие, в свою очередь, видя списание средств 
со счетов, не сразу понимали, что произошла кража. Пер-
воначально они думали, что в пропаже денег виноваты 
их дети. В дальнейшем, когда выяснилось, что к кражам 
причастны посторонние, люди обратились в полицию.

— Подозреваемый был задержан, — сообщил инфор-
мированный источник в правоохранительных ор-
ганах. — Он признал свою вину.

 осторожНо!

обменял кварТиру 
на монеТы 
хабаровчанин купил фальшивых денег на 1,5 млн. рублей.

Очередной способ мошенничества появился в Хаба-
ровске. Преступники убеждают горожан расстаться 
с деньгами, предлагая заработать на якобы старин-
ных монетах. Жертв мошенники ищут на парков-

ках торговых центров. Подходят к машинам сзади, что-
бы не попасть в поле зрения видеорегистратора, который 
может быть на авто.

Представляются строителями, рассказывают о том, что 
проводили разбор старинного дома и нашли огромное 
количество монет. Пару из них, где выбиты даты начала 
прошлого века и портрет Николая II, преступники пока-
зывают водителю и просят посмотреть в Интернете с те-
лефона — что это за монеты такие?

Один из потерпевших обратился в полицию и расска-
зал, что согласился на просьбу незнакомцев. Он нашёл 
описание монет в Интернете: получалось, что это редкие 
старинные деньги, имеющие большую стоимость. По-
дозреваемые тут же предложили купить монеты по вы-
годной цене — 5 тысяч рублей за штуку. Сначала потер-
певший купил 8 монет, но потом решил, что надо луч-
ше пользоваться «возможностью». Он предложил «про-
давцам» проехать с ним в банк, где снял все имеющиеся 
средства — 1,5 миллиона рублей, которые копил на по-
купку квартиры. Получив монеты, он отправился их оце-
нивать и выяснил, что на самом деле они сувенирные — 
выпущены в наши дни и стоят 150 рублей.

— Полиция ведёт активный розыск подозреваемых, — 
сообщил информированный источник в правоох-
ранительных органах. — Напоминаем хабаровчанам, 
что следует быть бдительными и  не  верить «заманчи-
вым» предложениям, особенно незнакомцев.

глаВного дорожника 
хабароВска обыскали 

олег Гроо попал 
под уголовное дело 
из-за волокиты.

В отношении 54-летнего на-
чальника управления до-
рог и внешнего благоустрой-
ства администрации даль-

невосточной столицы возбуж-
дено уголовное дело. Основу 
следственным действиям поло-
жили материалы, собранные про-
куратурой. В квартире Олега Гроо 

и в его рабочем кабинете прошли 
обыски.

— С 2016  года и  по  настоя-
щее время к  начальнику управ-
ления дорог и  внешнего благо-
устройства мэрии Хабаровска 
неоднократно обращались пред-
ставители строительной орга-
низации, возводящей комплекс 
жилых домов в  Индустриаль-
ном районе краевого центра, — 
сказал сотрудник СУ СК РФ 
по Хабаровскому краю Илья 
Гудков. — Предприниматели 

просили разрешение на  стро-
ительство выезда к  городской 
трассе, но  начальник подразде-
ления мэрии Хабаровска отказы-
вался выдавать согласие под на-
думанными предлогами.

Из-за волокиты Олега Гроо 
у  строительной организации 
могли возникнуть сложности 
с  вводом в  эксплуатацию жи-
лых домов, что привело  бы 
к  нарушению прав дольщи-
ков. Уголовное дело возбуж-
дено по  статье «Воспрепят-
ствование законной предпри-
нимательской деятельности». 
Расследуемое преступление от-
носится к  категории неболь-
шой тяжести, поэтому ника-
ких мер пресечения к  подо-
зреваемому не  применялось, 
Олег Гроо не находится под до-
машним арестом и даже не да-
вал подписку о невыезде. След-
ствие по  делу продолжается. 
Напомним, в августе 2018  года 
Гроо оштрафовали на 20 тысяч 
рублей за  несоблюдение тре-
бований по  обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния: минувшей зимой дорож-
ные службы не  убирали снег 
на  улицах 1220  км и  Сеченова 
в Индустриальном районе.
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 Находка 

скелеТ в гараже 
кости тигра обнаружили пограничники 
в хабаровске.

Попытку продать целый скелет занесённо-
го в  Красную книгу России амурского ти-
гра пресекли сотрудники регионального по-
грануправления ФСБ России. Кости редкой 

кошки хабаровчанин пытался сбыть иностран-
цу. В Китае и ряде других стран Восточной Азии 
считается, что части тела убитых тигров облада-
ют особой целебной силой. Кости используют-
ся для приготовления дорогостоящих снадобий, 
которые якобы продлевают жизнь человека, ле-
чат сердце, улучшают потенцию. В  связи с  этим 
цены на  тигриные дериваты на  «чёрном» рынке 
остаются очень высокими, хотя торговля призна-
на противозаконной.

— В ходе проверки установлен гражданин РФ, 
который намеревался продать фрагменты скелета 
амурского тигра иностранному гражданину. В соот-
ветствии с заключением специалиста «Центра по из-
учению и сохранению популяции амурского тигра» 

подтверждено, что изъятые кости действительно 
принадлежат особи подвида амурский тигр, — рас-
сказал начальник пресс-службы погранично-
го управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО Иван Вижунов.

Против хабаровчанина возбуждено уголовное де-
ло. Ему инкриминируют хранение и попытку сбы-
та костей краснокнижного животного. Злоумыш-
ленник находится под подпиской о невыезде. Если 
в ходе следствия будет доказано, что хозяин скелета 
причастен к незаконной охоте на тигров, то обвине-
ние может быть переквалифицировано по более «тя-
жёлой» части.
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 ЗадержаНие 

собака поймала 
угонщицу 
преступницу служебный пёс из комсомольска 
вычислил по следу.

Овчарка Тори помогла полиции Комсомольска-на-А-
муре найти и установить личность автоугонщика. 
Подозреваемой в  хищении транспорта оказалась 
девушка.

—  В  отдел полиции №  4  Комсомольска позвонил 
местный житель и сообщил, что неизвестный угнал его 
автомобиль, — рассказали в городском УМВД. — Ма-
шину нашли в кювете на одной из улиц в Ленинском 

округе, в составе оперативной группы на место проис-
шествия прибыла кинолог полиции Мария Чистилина 
и её четвероногая напарница Тори.

Немецкая овчарка уверенно взяла след и  дове-
ла полицейских до  частного дома, в  котором прожи-
вает молодая комсомольчанка. В  отделе полиции по-
дозреваемая объяснила, что познакомилась с  вла-
дельцем автомобиля в  социальной сети и  приеха-
ла к  нему в  гости. Когда хозяин квартиры уснул, 
девушка взяла ключи от  машины и  отправилась ка-
таться по  городу, но  не  справилась с  управлением 
и  опрокинула транспорт в  кювет, после чего решила 
скрыться, бросив иномарку на  месте происшествия. 
Полицейские установили, что водительских прав де-
вушка не имеет. Уголовное дело возбуждено по статье 
«Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения», подозре-
ваемая написала обязательство о явке. Ф
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хабаровчане потерпели поражение со счётом 2:3.

Решающий матч Кубка мира по  хоккею 
с  мячом в  шведском Сандвикене вновь 
пройдёт без «СКА-Нефтяника». Даль-
невосточники в  четвёртый раз подряд 

и восьмой в истории в полуфинале проигра-
ли хозяевам льда.

Год назад «Сандвикен» одолел армейцев 
на этой же стадии, а затем выиграл почётный 
трофей.

По ходу матча подопечные Михаила Юрье-
ва проигрывали — 0:3. Усилиями Юрия Вику-
лина и Яниса Бефуса «СКА-Нефтяник» два мя-
ча отыграл, но на большее у чемпиона России 
сил не хватило, итог — 2:3.

Нынешний финал Кубка мира получит-
ся шведским: компанию «Сандвикену» соста-
вит «Вилла», которая в полуфинале обыграла 
нижегородский «Старт» — 8:3.

 шайбу!

разгром «амура» 
хабаровские хоккеисты вновь проиграли цска.

Местная команда начала выездную 
серию с  разгромного поражения 
от  ЦСКА  — 0:5. Московские армей-
цы, которые в прошлой встрече обы-

грали «тигров» в  Хабаровске  — 4:0, одержа-
ли 12 побед подряд и лидируют в конферен-
ции «Запад».

Хозяева сразу захватили инициативу, бро-
сая по  воротам в  два раза чаще соперника, 
но  счёт открыли незадолго до  первого пе-
рерыва. Максим Шалунов забил пушеч-
ным броском при розыгрыше большинства. 
Во втором периоде ЦСКА забросил ещё три 
шайбы в ворота Либора Кашика и обеспечил 
себе комфортное преимущество. В заключи-
тельном отрезке матча Грег Скотт реализо-
вал численное преимущество, установив 
окончательный счёт — 5:0. В активе «Амура» 
по-прежнему 9 очков и 11-е место в таблице.

АренА спОртА 

игры с батутом 
в хабаровске набирает популярность новый вид спорта.

«Волейбол на  батуте»  — так 
можно описать спайкбол, ко-
торый всё больше привле-
кает внимание хабаровчан. 

Нет, это совсем не то, про что вы по-
думали: игроки не прыгают на бату-
те, размахивая ракетками. Вибрирую-
щая поверхность в игре служит вме-
сто сетки, от  которой отталкивается 
резиновый мячик размером больше 
теннисного и меньше волейбольного.

«троФей» из минеральных вод 

Многие правила позаимствова-
ны из  волейбола. Играют две ко-
манды по  два человека. Все четве-
ро располагаются вокруг батута ли-
цом к  «оппонентам». Мяч, отправ-
ленный соперником, игрок пасует 
партнёру по команде. Можно совер-
шить не  более двух пасов, далее 
необходимо обязательно попасть 

в  «сетку». Гол команде засчитывает-
ся, если кто-то в ней промазал, про-
сто упустил мяч на землю или пре-
высил количество передач. Счёт ве-
дётся до 21 очка.

— Год назад я был в Минеральных 
Водах на семинаре, а затем и соревно-
ваниях по новым видам спорта, там 
и узнал про страйкбол, — рассказыва-
ет организатор игры Юрий Куви-
ла. — Идея мне очень понравилась, 
и я привёз её в Хабаровск, где до это-
го пять лет проводил для всех желаю-
щих тренировки по волейболу.

Первый батут для игры Юрий соо-
рудил самостоятельно.

— Взяли волейбольный мяч и  по-
пробовали играть. Многим понрави-
лось, — говорит Кувила. — Теперь с ре-
бятами каждую неделю собираем-
ся на  спайкбол. Причём на  каждой 
встрече появляются новые игроки.

Позже тренер приобрёл по случаю 
детский батут, а затем хабаровчане за-
казали оригинальный комплект для 
игры. Сейчас на  Дальнем Востоке 
есть только 3 «фабричных» комплекта 
и 3 самодельных.

Главное — реакция 

На то, чтобы понять основные пра-
вила, уходит не больше минуты. Го-
раздо больше времени требуется  но-
вичку, чтобы привыкнуть к малень-
кому мячу и научиться попадать им 
в батут. Высота прыжка и рост игро-
ка, в отличие от волейбола, здесь ре-
шающего значения не имеют, а вот 
реакция и  координация движений 
должны быть на высоте.

— По динамике и  физиче-
ским нагрузкам спайкбол отли-
чается от  волейбола так  же, как 
стритбол от  баскетбола. Очень 
много резких, быстрых, рваных 

движений, — объясняет организа-
тор. — Если игра ведётся серьёзная, 
без хорошей разминки лучше не вы-
ходить на площадку.

К слову, специальной площадки 
не  требуется. Хотя летом в  него ча-
сто играют на песке, но на самом де-
ле подходит любое покрытие. В Ха-
баровске играют и просто во дворах, 
и в спортивных залах.

— Что удобно  — места много 
не  нужно, — отмечает тренер. — Да 
и  сезон подходит любой: мы и  зи-
мой уже пробовали, получается 
очень интересно.

На Дальнем Востоке, кроме Ха-
баровска, спайкбол развивается 
во  Владивостоке и  Биробиджане. 
А запад России этот вид спорта уже 
«покорил»: играют в  Москве, Ново-
сибирске, Бердске. В  Югорске регу-
лярно проходят чемпионаты.

— Мы планируем сделать игру 
ещё более популярной, — делится 
Кувила. — Хотим открыть в Хабаров-
ске федерацию.

александр овечкИн. Фото автора.

 ПоражеНие 

«ска-нефТяник» упусТил кубок мира 
 Футбол 

финиш полосы побед 
«ска-хабаровск» уступил «ротору» впервые 
за 32 года.

Впервые в российской истории во время игры в Хабаров-
ске волгоградский «Ротор» победил местный СКА со счё-
том 1:0. СКА и «Ротор» — самые «ничейные» команды сезо-
на. Хозяева уже успели девять раз подписать «мировую», 

гости  — восемь. Клубы перед началом встречи оказались со-
седями по  таблице: хабаровчане опережали соперника лишь 
на очко. 

Интересно, что волгоградцев сейчас тренирует Роберт Евдо-
кимов, который в мае 2017 года с ФК «Оренбург» проиграл на-
шим футболистам стыковые матчи за  выход в  премьер-лигу. 
В первом тайме клубы подтвердили статус ничейных команд, 
основные события разворачивались в центре поля, до опасных 
моментов дело доходило редко. После перерыва зрители увиде-
ли наконец-то атакующий футбол. Пожалуй, самый стопроцент-
ный момент для взятия ворот упустил Евгений Кабаев. Он, вос-
пользовавшись оплошностью в обороне «Ротора», хладнокров-
но переиграл голкипера гостей Мирослава Лобанцева и от всей 
души отправил мяч в перекладину, по сути, пустых ворот.
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