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Подробно стр. 5  

стр. 10 ЧТО ПОМОЖЕТ РЕБЁНКУ В БУДУЩЕМ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?

ЗА РУЛЁМ АВТОБУСА — 
ЖЕНЩИНА

МАНЯЩИЕ 
ШАНТАРЫ
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА 
АНДРЕЙ КУДЕЛИН ОТСНЯЛ ВСЕ 
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА ОХОТОМОРЬЯ!

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
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16–18 ОКТЯБРЯ

Малооблачно, ветер 
юго-западный, 4,7 м/с.

0 +2

+6 +9

19–20 ОКТЯБРЯ

Пасмурно, ветер 
южный, 1 м/с.

+3 +4

+12 +13

21–22 ОКТЯБРЯ

Пасмурно, небольшой 
дождь, ветер восточ-
ный, 2,3 м/с.

+5 +7

+12 +14

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/

Приамурские_ведомости

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАЯ

УВЕЛИЧЕНЫ НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ — РОСТ НА 8,5%.

СРЕДНЯЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

46,8 ТЫС. РУБ. ЗА 2018 Г.

48,1 ТЫС. РУБ. ЗА ЯНВАРЬ — МАЙ 2019 Г. (РОСТ НА 2,1%)

ПРОИЗВЕДЕНО ПРОДУКЦИИ С/Х В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

НА 16,4 МЛН РУБ. ЗА 2018 Г.

НА 5,9 МЛН РУБ. ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

НА 396,8 МЛН РУБ. ЗА 2018 Г.

НА 177,6 МЛН РУБ. ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ДОБЫТО 

СВЫШЕ 10,8 ТОНН ЗОЛОТА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ПРОИЗВЕДЕНА 

1 ТОННА ОЛОВА В КОНЦЕНТРАТЕ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ДОБЫТО 2 МЛН ТОНН УГЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ПРОИЗВЕДЕНО 2,2 ТЫС. ТОНН ОБОГАЩЕННОГО УГЛЯ 

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ПРОИЗВЕДЕНО 

435,9 ТЫС. ТОНН МЕТАЛЛОПРОКАТА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ВЫЛОВЛЕНО 173,6 ТЫС. ТОНН РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.

ПЕРЕРАБОТАНО 123,9 ТЫС. ТОНН РЫБЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2019 Г.
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Сегодня праздник для всех, кто здесь родился и вырос, учится и трудится, кто предан род-
ной дальневосточной земле.

В истории края много славных страниц, ярких событий и больших трудовых достижений.
Сегодня мы продолжаем развивать машиностроение и металлургию, энергетику и нефте-

переработку, горнорудную, сельскохозяйственную промышленность, создаём медицинские, 
культурные и образовательные центры.

У Хабаровского края есть значительный ресурс для динамичного развития. Он по-прежне-
му остаётся крупной промышленной базой и важным транспортным узлом нашей страны. 
Каждый муниципалитет, каждое предприятие вносят свой вклад в общую копилку успеха.

Именно вы, жители Хабаровского края, — самое главное богатство нашего региона. Вынос-
ливые и трудолюбивые, мужественные и талантливые люди — настоящие дальневосточни-
ки. Вы доказали, что не пасуете перед трудностями, умело принимаете правильные реше-
ния, честно и открыто добиваетесь успехов.

Сегодня у нас общая задача — сделать родной край лучше и комфортнее для жизни. Уверен, 
вместе нам по плечу решение самых сложных вопросов развития региона! Пусть наш край 
живёт и процветает!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, успехов в создании новых страниц нашей 
общей истории!

С Днём Хабаровского края! С праздником!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал.

Уважаемые друзья!
20 октября — День образования 

Хабаровского края.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В Хабаровске завершился четвёртый Дальневосточный 
форум предпринимателей, одной из основных тем ко-

торого стало участие бизнеса в нацпроектах и их реализа-
ция. По итогам форума Сергей Фургал и президент «Опо-
ры России» Александр Калинин заключили соглашение 
о сотрудничестве в области поддержки местных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл 
пресс-конференцию, сообщив о  планах по  времен-

ному переезду в  Комсомольск для контроля за  строй-
кой объектов из  долгосрочного плана развития горо-
да, о  нехватке средств на  достройку некоторых объек-
тов из-за ошибок в проектировании, о создании краевой 
проектировочной службы, об успешном завершении се-
верного завоза и начале отопительного сезона и многом 
другом.

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы бы-
ли исключены Минфином РФ из  проекта бюджета 

на 2020 год, где для них было заложено 8,6 млрд рублей 
в виде докапитализации. Губернатор и министр промыш-
ленности края отправятся в Москву для защиты субсидий, 
запланированы личные встречи с членами правительства, 
есть понимание о необходимости поддержки АСЗ и ХСЗ 
в Минпромторге, Минобороны и ОСК.

Состоялся семинар-совещание с главами муниципали-
тетов края, на котором губернатор рассказал о новых 

возможностях в  рамках нацпроектов решить застарелые 
коммунальные проблемы. Так, в рамках программы «Чи-
стая вода» будут реконструированы системы водоснабже-
ния и очистные сооружения в нескольких городах и рай-
онах края. Также посёлки могут с краевой поддержкой из-
бавиться от  устаревших и  дорогих в  обслуживании ко-
тельных — нужно только подать в правительство заявки 
на выполнение работ.

Компенсации за ущерб от паводка уже выплачены более 
20 тысячам человек из списка пострадавших. На оче-

реди ещё около семи тысяч человек. Тем временем паво-
док продолжает уходить из Хабаровского края, освобождая 
сельхозугодия, на которые сразу же выходят аграрии для 
уборки урожая.

В 2020 году на социальную поддержку жителей Хабаров-
ского края направят более 17 млрд рублей. Например, 

будут в пять раз увеличены расходы на санитарно-курорт-
ное лечение (с 12 млн до 62 млн рублей).

 НАШИ ДАТЫ 
Сегодня, 16 октября, пять лет на-
зад основана редакция газеты 
«Хабаровский край сегодня» (по-
лучено свидетельство о регистра-
ции СМИ), которая уже 24 ноября 
2014 года выпустила первый номер 
тиражом в 10 тыс. копий. Газету 
тогда начинали делать всего трое: 
Оксана Омельчук (Добротвор-
ская), Виктор Бирюков и Елена 
Ищенко. Теперь «ХКС» — это боль-
шая редакция, а кроме газет (здесь 
и «Казачий вестник», и «Вести Ас-
самблеи народов Хабаровского 
края», и «Региональные вести» для районных изданий) журна-
листский коллектив ведёт сайт с аналогичным названием, где 
в онлайн-режиме публикуются оперативные и, как правило, 
эксклюзивные новости, с которых федеральные агентства ино-
гда начинают свой московский день. Поздравляем наших кол-
лег-журналистов с первым маленьким юбилеем!

ИТОГИ ГОДА
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В честь 125-летия газеты «Приамурские ве-
домости»  — первой официальной газе-
ты Приамурского генерал-губернаторства 
и к 81 году со дня основания Хабаровско-

го края — наша редакция подготовила к выпу-
ску репринтную копию первого номера газеты 
за 2 января 1894 года. Впервые за 125 лет! Ведь 
всё это время первый номер издания считался 
утерянным…

а поиск у нас ушло почти полгода…
В хабаровских архивах сохранились под-

шивки газет «ПВ», начиная только с 1896 года, 
в научно-справочной библиотеке Российского 
государственного исторического архива Даль-
него Востока (РГИА ДВ) имеются частично со-
хранившиеся номера газеты «Приамурские ве-
домости» за 1898, 1904–1906, 1917 гг. Хотя вдруг 
мы не всё знаем?

И вот летит письмо директору РГИА ДВ 
Александру Торопову. И тут же приходит ответ: 
«На ваш запрос сообщаем, что первый номер 
газеты «Приамурские ведомости» от  2  января 
1894 г. в Российском государственном истори-
ческом архиве Дальнего Востока отсутствует. 
Директор архива А. А. Торопов».

Выясняется, что Общество изучения Амур-
ского края (690091, г.  Владивосток, ул. Пе-
тра Великого, д. 4) значится как «место хране-
ния номеров газеты «Приамурские ведомости» 

за 1894–1901 гг.». Само это общество (ОИАК) — 
первая научная организация на Дальнем Вос-
токе России, учреждена в 1884 году во Владиво-
стоке, до 1923 года работала как самостоятель-
ная организация, но  в  составе Приамурского 
отдела ИРГО (Хабаровск), а сейчас является ре-
гиональным отделением Русского географиче-
ского общества (РГО).

Первый номер нашёлся!
Из Владивостока нам пришло сообщение: 

«В  архиве Приморского краевого отделения 
Русского географического общества (РГО)  — 
Общества изучения Амурского края — действи-
тельно хранится первый номер газеты «Приа-
мурские ведомости» за 2 января 1894 года (7 ли-
стов/14 страниц). Мы готовы предоставить вам 
для работы скан-копии запрашиваемых ма-
териалов… Председатель общества Алексей 
Буяков».

Сегодня мы воспроизводим лишь 12 листов 
первого номера газеты, так как 13-я и 14-я не-
парные полосы оказались вклеенным прило-
жением к  газете  — это малоинтересное исто-
рическое сообщение «Об  Ургинской школе 
переводчиков».

Константин ПРОНЯКИН, главный редактор.

Читайте репринтный выпуск «ПВ» 
№ 1 на стр. 9–20.

ГАЗЕТА НОМЕР ОДИН 

 КСТАТИ 
Когда газета «Приамурские ведомости» № 1 за 1894 год 

была уже найдена, мы поинтересовались у местного краеведа 
Анатолия Жукова, не читал ли он где этот номер. И он с ходу 
ответил: «Читал на простыне». Как это?

По словам Анатолия Жукова, в краевой библиотеке есть 
отсутствующие издания, но переснятые из московских фон-
дов ещё в советское время на микроплёнку. Так вот, плёнку 
заряжали в диапроектор, натягивали экран и в тёмном поме-
щении смотрели, читали нужный фрагмент книги или газеты.

Но, как оказалось, память краеведа на этот раз подвела. 
Нет на микроплёнке в ДВГНБ первого номера «ПВ» (согласно 
каталогу периодических изданий), а есть только переснятая 
газета за номером два! Так что вы впервые увидите газету 
номер один спустя 125 лет.

Наш первый редактор в 1894–1897 гг. — 
Михаил Яковлевич Сибирцев (1863–1932).

СПРАВКА
Редакторы «ПВ»
1894–1897 — М. Я. Сибирцев.
1897–1903 — А. П. Сильницкий.
1903–1906 — Д. Г. Янчевецкий.
1906 — Н. С. Арефьев.
1907 (и. о.) — М. С. Страдецкий.
1899, 1906–1913 — А. Н. Баранцев.
1913–1914 — Л. И. Звездин.
1914 — А. Н. Шагин.
1914–1917 (врио) — К. К. Куртеев.
1897, 1917 — И. С. Иконников.
1917 — М. И. Петрова.
<…> 
1917 — Л. Г. Ульяницкий.
<…> 
1990–1996 — С. Л. Лебедев.
1996 — М. С. Колбаско.
1996–1998 — А. К. Бронников.
1998–2004 — Н. В. Андреев.
2004 (и. о.) — Е. В. Пересыпкин.
2004 (и. о.) — Е. А. Галушко.
2005–2015 — О. П. Кульгин.
<…> 
2016 — Л. О. Козлова.
2017 — О. А. Червакова.
2018–2019 — Ю. С. Михалёва.
2019 — по н. в. — К. А. Пронякин.

на старейшую газету края «Приамурские ведомости»
на I полугодие 2020 года открыта во всех отделениях 

«Почты России» с 1 сентября по 20 декабря.

ПОДПИСКА!
подписная цена на месяц — 95 руб. 13 коп.

подписная цена на полугодие — 570 руб. 78 коп.
Подписной индекс: 54523

Газета выходит каждую среду!

 ГОРОД 

РАБОТАТЬ ПО ГОСЗАДАНИЮ 

Всего в  долгосрочном плане развития  Комсомольска-на-Аму-
ре прописано строительство 30  крупных социально важных 
объектов, из  них 23  строятся с  привлечением федерального 
финансирования.

Стоимость реализации долгосрочного плана до 2025 года оцени-
вается в 41 млрд рублей. Фактически с 2016 по 2019 годы на финанси-
рование плана развития было привлечено 18,8 млрд рублей, из кото-
рых 3,6 млрд рублей взяты из бюджета Хабаровского края, 12,5 млрд 
рублей из федерального бюджета, а остальные — из муниципальных 
средств.

К моменту избрания губернатором Сергея Фургала у  края уже 
имелись серьёзные проблемы со  строительством в  Комсомольске: 
из 18 строящихся объектов на 15 стройплощадках было сильное от-
ставание по срокам.

Сейчас наиболее критичная ситуация наблюдается по  объектам 
инженерной защиты города (дамбы), по детскому больничному ком-
плексу и по онкологическому диспансеру.

Практически везде проблемы были заложены ещё на стадии про-
ектирования — неверные оценки работ, ошибки с подключением объ-
ектов к сетям и другие.

Для устранения этих проблем губернатор решил создать крае-
вую проектную организацию, которая будет работать по госзаданию 
и нести полную ответственность за свою работу.

Ещё одно направление, по которому ведётся работа, — перевод кон-
троля за объектами с муниципалитетов на краевые службы заказчика.

Муниципальные власти показали, что не могут своими силами эф-
фективно организовать строительный и инвестиционный процесс.

ЭКОНОМИКА 

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?

О крупных инвестпроектах, которые будут реализованы в Хаба-
ровском крае в ближайшем будущем, рассказали в правитель-
стве региона .

В крае планируют построить новый гидрометаллургиче-
ский комбинат по переработке золотосодержащих концентратов. 
Проектное название «Тихоокеанский гидрометаллургический ком-
бинат». Стоимость проекта оценивается в 33 млрд рублей, количе-
ство новых рабочих мест — 500.

После запуска комбината за 6–7 лет в бюджет Хабаровского края 
поступит до 20 млрд рублей в виде налогов. Строительство завода 
намечено на 2021–2022 годы, пока же инвестор оформляет землю 
и ведёт проектные работы.

Также прояснились детали по  строительству завода по произ-
водству сжиженного природного газа (СПГ) в Де-Кастри. Стоимость 
строительства заявлена в размере 9,8 млрд долларов, на заводе бу-
дет создана тысяча рабочих мест.

Строить завод будут совместно «Роснефть» и американская ком-
пания Exxon Mobil. Налоговые доходы прогнозируются на уровне 
6 млрд рублей.

Не отстает и малый — средний бизнес. За 2019 год в Хабаровском 
крае на площадках ТОСЭР и Свободного порта Ванино зарегистри-
рованы 16 новых резидентов. Объём инвестиций по всем проектам 
составляет 3 млрд рублей.

После запуска производств появится около 400–500 рабочих мест.
В основном речь идёт о предприятиях малого и среднего бизне-

са. Направленность новых предприятий самая разнообразная — пе-
реработка рыбы и других водных ресурсов, строительство каркасных 
домов, теплиц, складов и дорог, высокотехнологичное производство.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».

Российские водители должны 
иметь возможность за  денежное 
вознаграждение сообщать о про-
ступках автохамов и  лихачей 

в ГИБДД, с такой инициативой высту-
пил депутат законодательного собра-
ния Ленинградской области Владимир 
Петров. Своё предложение он направил 
главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Парламентарий полагает, что это по-
зволит значительно улучшить культу-
ру поведения на отечественных доро-
гах. Сообщать о неадекватных водите-
лях, конечно, надо, но без каких-либо 
бонусов и денег, считают эксперты.

Практика доносительства на дорож-
ных нарушителей развита в некоторых 

странах Европы, приживётся  ли она 
у российских автомобилистов — разби-
рались «Известия».

По идее депутата Петрова, водители, 
ставшие свидетелями правонаруше-
ния, смогут сообщать в ГИБДД об этом 
факте. За  это часть штрафа, который 
уплатит нарушитель, пойдёт впослед-
ствии на  погашение транспортного 
или иного налога доносителя. В оправ-
дание своей инициативы Петров ссы-
лается на практику европейских стран, 
где сами автомобилисты зачастую ста-
новятся свидетелями перед законом 
о дурном поведении других участни-
ков дорожного движения.

В России уже есть мобильные прило-
жения, позволяющие сообщить о нару-
шениях ПДД. В частности, с 2015 года 
работает «Помощник Москвы», а также 
«Народный инспектор», позволяющий 
гражданам сообщать о  нарушениях 
ПДД на территории Татарстана. Впро-
чем, в  июне пленум Верховного суда 
вынес постановление, согласно которо-
му штраф может быть выписан, только 

если нарушение зафиксировано ста-
ционарным автоматическим комплек-
сом фотовидеофиксации либо мобиль-
ными устройствами типа «Паркрайта» 
и «Паркона».

Теперь всё, что снято на  телефон 
гражданскими инспекторами, должно 
разбираться в обычном режиме: с вызо-
вом нарушителя и свидетеля в ГИБДД 
для объяснений, только после это-

го инспектор может выписать штраф. 
Это, в  свою очередь, вызывает опре-
делённые трудности, немногие граж-
дане готовы идти на деанонимизацию 
перед тем человеком, о  котором они 
сообщили.

Идея наказывать нарушителей 
ПДД при содействии граждан дав-
но обсуждается в  правительстве. 
В  августе МВД внесло в  Госдуму 

законопроект, который предусматри-
вает возможность сообщать о  пра-
вонарушениях через портал госус-
луг.  Регистрация на  этом портале 
будет обязательным условием для 

отправки в  ГИБДД записи правона-
рушения. Кроме того, для записи са-
мого нарушения понадобится специ-
альное государственное приложение.

«Специализированное программ-
ное обеспечение, используемое для 
фиксации административных пра-
вонарушений, должно обеспечи-
вать идентификацию лица, зафикси-
ровавшего административное пра-

вонарушение и  направившего ви-
деозапись, достоверность времени 
и  места фиксации административ-
ного правонарушения, конфиден-
циальность и  целостность видео-
записи и  её передачу с  использо-
ванием инфраструктуры единого 
портала государственных и  муни-
ципальных услуг в орган, должнос-
тному лицу, уполномоченному рас-
сматривать дело об административ-
ном правонарушении», — говорится 
в законопроекте.

В таком случае явка как водите-
ля-нарушителя, так и народного ин-
спектора в  Госавтоинспекцию уже 
не потребуется, а штраф виновнику 
будет выписан заочно на основании 
записи.

Для жалобы в ГИБДД на действия 
третьих лиц сейчас даже не  обяза-
тельно иметь то  или иное прило-
жение, можно напрямую обращать-
ся в  отделения, заметил «Извести-
ям» первый зампред комитета Госду-
мы по  госстроительству Вячеслав 
Лысаков.

«У  нас те автовладельцы, кото-
рые беспокоятся о  дорожной безо-
пасности, могут и сейчас отправить 
информацию о  нарушении ПДД  — 
для этого все региональные сайты  
Госавтоинспекции имеют специаль-
ную форму обратной связи. Инспек-
торы обязаны полученный видео-
файл рассмотреть, нарушителя при-
гласить для объяснений и  в  случае 
подтверждения привлечь водителя 
к  административной ответственно-
сти», — напомнил депутат Лысаков.

В русском языке для сообщения 
о чьих-то правонарушениях часто ис-
пользуются слова «жалоба» и «донос», 
а  в  имперской России  — «оговор», 
«клевета», «извет», «поклёп», «ябеда» 
и прочее. Все эти слова с ярко выра-
женной отрицательной коннотацией, 
обращённой в первую голову на того, 
кто эти действия производит, отмеча-
ет автоэксперт Сергей Ифанов.

«Тем не  менее, сейчас ситуация 
меняется. Россияне выезжают за ру-
беж, смотрят на  мир через Интер-
нет. И они видят, что там общество 
активно показывает властям и  со-
гражданам на неправомерное пове-
дение. Комментарии в  российском 
сегменте YouTube в роликах, где ка-
кой-нибудь очередной мажор гоня-
ется с полицией, тоже наглядно го-
ворят, что российское гражданское 
самосознание уже изменилось», — 
полагает Ифанов.

Впрочем, стимулировать деньгами 
гражданскую позицию в корне невер-
но, соглашаются собеседники.

«Говорить о том, что давайте будем 
тем, кто помогает фиксировать нару-
шения, выдавать часть денег от штра-
фов, — это бред. Я  напоминаю, что 
электронная почта ГИБДД сейчас за-
валена тысячами таких жалоб. У нас 
много людей адекватных, которых 
возмущает хамское поведение на до-
роге. И государство как раз таким лю-
дям пошло навстречу в виде будуще-
го программного обеспечения для 
сайта госуслуг», — говорит Лысаков.

Людей в этом деле нельзя мотиви-
ровать рублём, иначе легко породить 
злоупотребления, считает партнёр 
аналитического агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто.

«Без гражданского общества мы 
проблему, конечно  же, не  решим, 
но  у  людей должна появиться вну-
тренняя необходимость сообщить, 
что какой-то негодяй сел пьяным 
за  руль. Я  категорически против ма-
териальных стимулов, потому что 
тут легко перейти тонкую грань, ког-
да гражданская позиция превра-
тится в  стукачество», — заключил 
Моржаретто.

Тимур ХАСАНОВ.

В русском языке для сообщения о чьих-то правонарушениях часто 
используются слова «жалоба» и «донос», а в имперской России — 
«оговор», «клевета», «извет», «поклёп», «ябеда» и прочее.

КУДА СЛЕДУЕТ 

В РОССИИ СООБЩАТЬ 
О НАРУШЕНИЯХ ПДД 
МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ 

ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ.
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Рабочий день Натальи Белоусовой, 
водителя автобуса №  83, начина-
ется в половине пятого утра. Ров-
но в  шесть она уже отправляется 

в дорогу. Перед этим проверяет уровень 
масла в двигателе, заливает воду в ради-
атор, если требуется, наводит в машине 
марафет. Последний её рейс заканчива-
ется в половине десятого вечера. И так 
день за днём.

Единственная женщина  — водитель 
«маршрутки» в  Хабаровске рассказала 
газете «Приамурские ведомости» о сво-
ей работе, о личной жизни и о том, что 
непросто было попасть за  руль пасса-
жирского автобуса…

Наталья родилась и выросла в Ком-
сомольске-на-Амуре. Когда была школь-
ницей, вместе с сестрой поехала на ка-
никулы в Хабаровск и впервые увидела 
троллейбус.

— Я прямо закричала от  восторга! 
Именно тогда у  меня появилось же-
лание стать водителем общественно-
го транспорта, — вспоминает она. — 
А троллейбусный билет, когда приеха-
ла домой, положила под плёнку, чтобы 
сохранить на память…

Наташе с детства больше нравилось 
проводить время с отцом в гараже. Учи-
ла с ним правила дорожного движения 
и отвечала ему же на экзаменационные 
билеты.

Но после школы, как говорит На-
талья Белоусова, по  инерции пошла 
учиться на повара-кондитера.

— Особого выбора у  меня не  было. 
В  моей семье много поваров и  я  тоже 

пошла в профессиональное училище, — 
говорит водитель. — Но  немного пора-
ботав, поняла, что эта профессия со-
всем не для меня. Там нет движения, ка-
кой-то суматохи.

Затем Наталья решила попробовать 
себя в  другом  — окончила курсы про-
давцов и устроилась на рынок. А перее-
хав в Хабаровск, работала на оптовой ба-
зе на проспекте 60-летия Октября.

В 2006  году Наталья вышла замуж. 
Супруг Алексей однажды пошутил, что 
она не сдаст на права на вождение, мол, 
у неё плохая память.

— Чтобы доказать мужу, что он оши-
бается, снова пошла учиться. Я  очень 
легко получила водительское удосто-
верение категории «В», стала ездить 

на  личном автомобиле  — продолжает 
Наташа. — Муж в то время работал в пас-
сажирском депо, он предложил мне по-
пробовать стать водителем троллейбу-
са. Я загорелась — отучилась на курсах 
и получила права. Шесть лет прорабо-
тала водителем троллейбуса, а  затем 
ушла в декретный отпуск.

Кстати, на работе в её женском кол-
лективе шутили, что электромагнит-
ные поля хорошо повлияли на  Ната-
лью  — она пришла работать водите-
лем троллейбуса бездетной, поработа-
ла и у неё появилось трое детей — два 
мальчика и девочка. Сейчас им 4, 2 го-
да и 5,5 месяца. Помогает семье Белоу-
совых мама Натальи, которая специаль-

но для этого переехала из  Комсомоль-
ска в Хабаровск.

Отец семейства Алексей работа-
ет вахтовым методом на  севере Хаба-
ровского края. В  свои выходные Ната-
ша старается радовать детей разными 
вкусными блюдами, побольше гулять 
с ними и навещает родителей мужа.

— По будням я  работала водите-
лем троллейбуса, а  по  выходным под-
рабатывала на  «маршрутке», — продол-
жает Наталья. — У меня был знакомый 
директор автобусного парка, который 
взял меня на работу. Мне вообще всег-
да везёт с людьми. Часто слышу исто-
рии, что попасть в  водители автобу-
са или «маршрутки» женщине просто 
нереально. Мужчины нам не доверяют 

и  к  тому  же настроены негативно, ду-
мают, наверное, что мы хуже работа-
ем. Хотя это совсем не так. Первой мо-
ей «маршруткой», которую я  водила, 
была «развалюшка», через год её списа-
ли. Наверное, директор автобазы хотел 
подстраховаться и не доверил мне нор-
мальный автомобиль сразу. Пришлось 
доказывать, что я — хороший водитель. 
Ни  разу за  всё время у  меня не  было 
ни одного ДТП.

Первый свой рабочий день на трол-
лейбусе Наталья помнит отлично. Было 
очень страшно, ведь полный салон пас-
сажиров и инструктора нет рядом — да-
вила ответственность. Зато, когда пере-
села на «маршрутку», ничего подобно-
го не было — поехала, как будто сто лет 
её водила.

— Сейчас чувствую себя, как ры-
ба в воде… и рада этому, — рассказыва-
ет женщина. — Хотя я стала водителем 
«маршрутки» вынужденно — денег в се-
мье не хватало, нужно было искать эф-
фективный способ заработка. Но сейчас 
ничуть не жалею. Хотя случаи на доро-
ге бывали разные: и  двигатель у  меня 
вскипал, и тормозная жидкость вытека-
ла… Приходилось вызывать подмогу.

— Я не вижу смысла в другой рабо-
те. Здесь я на своем месте. Ничего дру-
гого даже искать не хочу, — категорично 
заявляет Наталья Белоусова. — Не вижу 
своей жизни без дороги и автобуса!

Пассажиры очень часто удивляются, 
увидев девушку за рулем «маршрутки».

— В основном хвалят, — продолжает 
водитель. — Женщины говорят: «Какая 
вы молодец, на вас равняться нужно!». 
Один раз ко  мне обратилась молодая 
пассажирка и сказала, что тоже попро-
бует сдать на  права на  категорию «D» 
и  научится ездить на  «коробке» (меха-
ническая коробка переключения пере-
дач. — Ред.), я, мол, для неё пример для 
подражания. Было приятно это слы-
шать. Получаю комплименты и от муж-
чин. Говорят, что ехать со  мной ком-
фортно и  безопасно, все виражи про-
делываю аккуратно, без резких движе-
ний. Прежде всего, в пассажирах я вижу 
чьих-то родителей, детей, ведь их безо-
пасность и жизнь в моих руках. А вооб-
ще ответственно отношусь к своей ра-
боте. Часто пассажиры благодарят за то, 

что вернула их потерянные вещи. В ми-
кроавтобусе часто забывают зонты, пер-
чатки, пакеты, дети — рюкзаки.

Однажды Наталья заканчивала рабо-
ту — высаживала на конечной останов-
ке последних пассажиров. Вошла жен-
щина с двумя маленькими детьми…

— Мне стало её жалко, ведь в  такое 
время она может и не уехать с ул. Фле-
гонтова. Я довезла её до Комсомольской 
площади. На  автобазе меня уже поте-
ряли. Когда приехала ставить автобус 
на стоянку, было уже 22.30, — вспомина-
ет собеседница.

По наблюдениям водителя, ей неред-
ко уступают дорогу. Коллеги улыбают-
ся, приветствуют.

— В Хабаровске, по-моему, много 
вежливых водителей. В целом обстанов-
ка на трассе спокойная, может, мне по-
могает то, что я — женщина, — полага-
ет Наталья Белоусова. — Часто, когда пе-
шеходы видят, кто за рулём, показыва-
ют мне большой палец вверх — «класс».

Но вот поблажек со  стороны кол-
лег-мужчин женщина не получает.

— Мне кажется, что вполне нормаль-
но работать с  мужчинами на  равных. 
Какие могут быть послабления на ра-
боте? Нужно соответствовать и  тру-
диться, как все. На  8  Марта выходно-
го не требую, работаю… — продолжает 
Наталья.

Наташа называет свой автобус- 
«маршрутку» ласково «моя девочка», 
разговаривает с ней, делает комплимен-
ты и извиняется, если, к примеру, въе-
хала в яму. Она считает: её автомобиль 
как живой.

Самое сложное, по  мнению Ната-
льи Белоусовой, в её работе — это про-
должительность трудового дня. Здесь 
нужны выдержка, внимательность, низ-
кая утомляемость и  хорошая быстрая 
реакция.

— Я думаю, через пять-десять лет 
женщины-водители будут управлять 
общественным транспортом наравне 
с мужчинами, — уверена она. — Девуш-
ки водят более аккуратно и  осторож-
но, всегда соблюдают правила дорож-
ного движения. У  женщин больше от-
ветственности, чем у  мужчин, у  нас 
всё-таки заложен материнский ин-
стинкт. Более того, я полагаю, что жен-
щины просто созданы для такой актив-
ной работы…

Анна МОРОЗОВА,  фото автора.

АВТОБУСНАЯ МЕЧТА 

Наташа называет свой автобус-«маршрутку» ласково 
«моя девочка», разговаривает с ней, делает комплименты 
и извиняется, если, к примеру, въехала в яму.
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Теперь не редкость, когда родите-
ли помимо основной школы от-
правляют ребёнка в  музыкаль-
ную, художественную, в  линг-

вистическую, где он изучает ино-
странные языки. А ещё он занимается 
гимнастикой или играет в хоккей. Па-
пы и мамы убеждены, что всесторон-
нее развитие может п омочь ребён-
ку в будущем стать успешным. А что 
значит успешный ребёнок? Что на са-
мом деле делает его таковым?

Психолог Хабаровского краево-
го центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи Татьяна Селезнёва счита-
ет распространённую позицию роди-
телей большим заблуждением.

— Для наших воспитанников, ре-
бят, склонных к девиантному поведе-
нию, в силу их особенностей, успеш-
ность заключается в  том, чтобы они 
хорошо адаптировались в  обществе. 
Выйдя из  нашего центра, они могут 
самостоятельно учиться, получить 
профессию, устроиться на работу, за-
рабатывать честным путем. И не важ-
но, кем работать: водителем, кондукто-
ром, грузчиком. Это уже есть успех, — 
рассказывает она.

И продолжает:
— Если бы в их жизни не было цен-

тра, многие  бы оказались в  тюрьме. 
И это, увы, реальность. Если из десяти 
детей в тюрьме окажутся только двое, 
причём не за убийство, а за менее тяж-
кие преступления, это уже наша об-
щая победа. Да, может, двое и пошли 
по скользкой дорожке, но остальные-
то спасены! А  уж если кто-то посту-
пит в институт или колледж — просто 
победа!

Что касается бла-
гополучных семей, 
где родители загру-
жают детей сверх 
меры, лишая их 
детства, то, по мне-
нию Татьяны Селез-
нёвой, взрослые так 
подменяют своё присутствие в жизни 
ребёнка. Если бы папа вместе с ребён-
ком ходил на рыбалку, за грибами, пи-
лил дрова, а мама занималась с девоч-
ками женскими делами, было бы го-
раздо лучше.

— Музыка, рисование, языки для 
ребёнка  — это родительская гипер-
компенсация за  то, что они сами 
не успели в жизни, — объясняет пси-
холог. — Не занялись музыкой, не вы-
учили два иностранных языка, не на-
учились красиво двигаться. Теперь 
они думают: пусть наше чадо преу-
спеет. Костьми ляжем, но  вколотим 
в  него, как шляпку гвоздя в  дерево, 
все эти науки. И будет ему счастье!

И вместо того, чтобы менять себя, 
а меняться можно в любом возрасте — 
и в 60, и в 70 лет, начинают загружать 

ребёнка тем, что, возможно, ему вовсе 
не интересно. Тут есть опасность, что 
дети потеряют всякий интерес, ска-
жем, к скрипке или танцам. И впадут 
в  инертность. Они захотят воспол-
нить недостаток времени, когда под-
росток должен побыть самим собой, 
поразмыслить, наконец, просто поды-
шать. Ведь ребёнок не гуляет на ули-
це, не  общается со  сверстниками. 
А это естественная его потребность.

Родители сами не  признаются, 
но им легче заплатить за один кружок, 
за  другой, за  пятый, чем ежедневно 
общаться с ребёнком. У них появля-
ется оправдание, дескать, я на службе 
с утра до ночи, зарабатываю деньги.

— Лучше меньше зарабатывать, 
а больше времени проводить с ребён-
ком, — говорит Татьяна Селезнёва.

Не факт, что человек, которого в дет-
стве заставляли часами напролёт 
играть на скрипке или фортепиано, бу-
дет счастлив, как ожидают родители. 
Иногда, заканчивая престижный вуз, 
который выбрали родители, сын от-
кладывает диплом в сторону. «А теперь 
я  займусь тем, что интересно мне», — 
говорит он. И уходит на совсем незна-
чимую, с точки зрения общественного 
мнения, работу, которая его радует.

Другая крайность — ребёнок может 
вырасти карьеристом, бездушным, 
и  эгоцентричным, убеждённым, что 
всё лучшее в этом мире принадлежит 
только ему. Ведь он для этого жизнь 
положил.

Семьи, где из  ребёнка «делают» 
вундеркинда, вряд  ли можно на-
звать благополучными. Тут явно на-
рушены тонкие человеческие связи 
и отношения.

— Если говорить о развитии ребён-
ка, то процесс этот происходит только 
в совместной деятельности с родите-
лями, — считает Татьяна Селезнёва. — 
Сейчас трудно найти общее занятие, 
живя в  городской квартире. Ручной 
труд, который  бы объединял семью, 
практически исчез из  нашей жизни. 

Мастеровых роди-
телей, которые  бы 
научили ребён-
ка пилить, паять, 
чеканить, тоже 
немного. Но  надо 
искать поле для со-
вместных занятий. 
Одного общения 

на уровне слов ребёнку мало. Тем бо-
лее, что оно, как правило, ограничива-
ется обсуждением бытовых проблем. 
А потому в подростковом возрасте ре-
бёнок отдаляется от родителей, пред-
почитая их друзьям-приятелям.

Что, на  самом деле, нужно, чтобы 
наши дети были успешными?

— Поддерживать в  них уверен-
ность в  себе, — говорит психолог. — 
Когда человек уверен в том, что он — 
хороший, что у него многое получит-
ся, пусть даже не с первого раза, он бу-
дет расти. А когда он чувствует такую 
уверенность? Когда осознаёт, что его 
любят и он нужен. Что дома его всег-
да поддержат, даже если он совершил 
ошибку. Разберутся, успокоят, найдут 
выход и скажут, что всё равно он са-
мый любимый.

Это про се-
мью. А  если она 
есть, но, по  сути, её 
нет?

Центр для того и су-
ществует, чтобы дети, 
родители которых 
живут своей, ча-
сто неправед-
ной жизнью, 
почувствовали 
себя хороши-
ми, умными, 
у с п е ш н ы м и . 
Их здесь любят. 
Они это безо-
шибочно чув-
ствуют на  бес-
сознательном 
уровне. Гово-
рят, можно об-
мануть взрос-
лого человека, 
он слушает сло-
ва, а ребёнка нель-
зя, у них работа-
ют совсем дру-
гие каналы 
восприятия.

— Мы детям доверяем, — говорит 
Татьяна Селезнёва. — Подростки при-
ходят из школы уже с солидным по-
служным списком. Я никогда не чи-
таю характеристику, которую ребён-
ку выдали. Предлагаю: расскажи о се-
бе сам. Школа увидела в  тебе одно, 
а  я, возможно, увижу другое. Сразу 
даю ребёнку понять: что было там — 
прошлое, не будем о нём вспоминать. 
Здесь ты всё можешь начать с чисто-
го листа.

Конечно, если дети соглашаются 
учиться в  центре. Это одно из  усло-
вий. Нельзя человека сделать лучше 
помимо его согласия. Не  получится. 
Да, его принимают таким, как он есть. 
Не  знает таблицу умножения, пло-
хо читает, не  умеет писать. Отсюда 
все неуспехи. Но  вместе с  учителем 
они продвигаются вперёд. Ты при-
шёл и не умел решать примеры, а те-
перь умеешь. Очень хорошо! За это те-
бе четыре, но с большим авансом. Ты 
очень постарался! Молодец! Но надо 
идти дальше. Так создаётся ситуация 
успеха.

И никогда не  сравнивайте ребён-
ка с другими детьми, только с самим 
собой!

— Если вы не можете договориться, 
предлагайте ребёнку ситуацию выбо-
ра, — советует психолог. — Он каню-
чит: не хочу есть. Строго спросите его, 
что он выбирает — кашу или рожки? 
Вы его отвлекли, он задумался, пере-
ключился. В  конце концов, спокой-
но ест рожки, полагая, что выбрал он. 
А на самом деле выбрали вы.

— Я веду кружок, который называ-
ется «Психология творческой лично-
сти», — рассказывает Татьяна Селез-
нёва. — Дети называют его «фенеч-
ки», потому что мы плетём простые, 
красивые вещицы, которые можно 
подарить или носить самому. Ребё-
нок старается и  у  него получилось! 
Это даёт мне повод перед всем клас-
сом сказать: на кружке ты такой моло-
дец! И все посмотрят на него други-
ми глазами.

Не исключено, что подросток в ка-
кой-то момент начнёт хитрить, обма-
нывать. И  тут включается требова-
тельность, но доброжелательная.

Можно даже ругать ребёнка, 
он не  обидится, понимая, что это 
справедливо.

— Подростки выйдут из  центра 
с ощущением, что они любимы, что 
они нужны, что за них будут биться, 
если что-то случится, — говорит пси-
холог. — Они потом сюда приходят 
поделиться радостью и за помощью. 
Так дети должны идти к  родителям. 
Если ребёнок говорит: после того, что 
натворил, я боюсь идти домой, меня 
убьют  — это грустно. Это родитель-
ский провал.

И, поверьте, иностранные языки 
с  музыкой, на  которые вы потрати-
ли столько денег, здесь точно ни при 
чём.

Елена ИЩЕНКО.

СЕМЬИ, ГДЕ ИЗ РЕБЁНКА 
«ДЕЛАЮТ» ВУНДЕРКИНДА, 
ВРЯД ЛИ МОЖНО НАЗВАТЬ 

БЛАГОПОЛУЧНЫМИ.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

СКРИПКА, КАК НАСИЛИЕ

Не факт, что человек, которого в детстве заставляли 
часами напролёт играть на скрипке или фортепиано, 
будет счастлив, как ожидают родители.
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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

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 «Право на справедливость» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.40, 17.35, 
19.40, 21.45, 23.45, 3.00, 5.45 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.30, 0.30, 3.40, 
5.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.15, 16.50, 6.25 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.15 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)
15.15 Тайны разведки (16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.30, 18.45, 6.15 Лайт Life (16+)
17.40, 22.40, 4.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Дина-
мо» Москва (6+)
0.40 Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
3.50 Тень недели (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.55, 19.00, 21.00, 23.10, 2.00, 

4.05, 5.55 Новости (16+)

17.15 Вспомнить все. Большая тройка 

(12+)

18.10, 6.25 Открытая кухня (0+)

19.45, 22.10, 2.45 Говорит «Губерния» 

(16+)

20.45, 21.45, 23.55, 2.35, 5.45 «Место 

происшествия» (16+)

22.00, 4.45 Лайт Life (16+)

0.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-

КА» (16+)

3.40 «На рыбалку» (16+)

4.55 Сделано в СССР (12+)

5.25 «Благовест» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)
2.55 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00 «ТРИАДА» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
2.55, 3.25, 5.05 Мультфильм (6+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
5.40 Х/ф «ОТСКОК» (12+)

5.10, 2.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.10 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Поздняков (16+)

5.10, 3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 1.05 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.55 «Уральские пельмени» (16+)
9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
13.15, 3.35 Мультфильм (6+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
(16+)
0.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30, 15.45, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

8.35 «Уральские пельмени» (16+)

9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)

10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

13.15 «КУХНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 

(16+)

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 

(16+)

1.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

3.00 «Супермамочка» (16+)

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.25, 6.00, 6.40, 7.25, 8.10 «СВОИ» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «БРАТАНЫ-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Профилактика на канале до 12.00

12.00, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)

22.30 «Климат как оружие». Спецрепор-

таж (16+)

23.05, 3.35 «Знак качества» (16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)

2.45 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина» (16+)

4.25 «Академик, который слишком много 

знал» (12+)

5.20 «Хроники московского быта» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.40 «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.45 «Мощи. Доказательства 
чуда» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
2.20 «Семейные тайны. Леонид Бреж-
нев» (12+)
4.35 «Первая мировая. Неожиданные 
итоги» (12+)
5.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Выбери меня» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.40 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 2.05 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Выбери меня» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.05 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-

ВСЕГДА» (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» (16+)
9.15, 2.40 «Красивая планета» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «ХХ век» (16+)
12.10 «Мировые сокровища» (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.10 «Алтайские кержаки» (16+)
13.35 «Линия жизни» (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
15.10 «Агора» (16+)
16.15, 23.20 «Цвет времени» (16+)
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» (16+)
17.50 «Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр» (16+)
18.30 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Сакральные места» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
23.50 «Открытая книга» (16+)
2.00 «Секрет равновесия» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места» 
(16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХХ век» (16+)
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским» 
(16+)
13.20 «Дом ученых» (16+)
13.50, 18.30, 23.20 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» (16+)
17.45 «Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.50 «Больше, чем любовь» (16+)
2.40 «Красивая планета» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

1.00, 2.00, 3.15, 4.00, 5.00 «Человек-не-

видимка» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)
11.45, 13.20 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКА-
ЗА НЕ БЫЛО» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История войск связи» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
1.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
2.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
4.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.40 «Линия Сталина» (12+)

9.40, 13.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.50 «История войск связи» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (0+)

2.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

4.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
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23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 24 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «МГИМО. На всех языках мира» 

(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 1.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Прыжок Льва» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 

(12+)

23.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

1.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.45, 3.20, 5.50 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.30, 22.30, 
0.30, 4.05, 5.40 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 13.55, 16.50, 6.25 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.55 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
14.45, 18.45, 0.40 Лайт Life (16+)
15.15, 4.40 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
15.45, 5.30 PRO хоккей (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
17.45, 22.40, 2.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «ХК 
Сочи» (6+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
4.15 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 2.55, 5.45 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 1.00, 2.45, 5.35 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 Сделано в СССР (12+)
12.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
15.15, 3.30 Вспомнить все. Большая 
тройка (12+)
15.45, 6.45 Лайт Life (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.00, 19.55, 22.15, 1.15, 3.55 Говорит 
«Губерния» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.15 Тайны разведки (16+)
2.05 Здесь Гагарин о небе мечтал (12+)
4.50 «Зеленый сад» (0+)
5.15 «Благовест» (0+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
2.50, 4.20 Мультфильм (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «МУХА» (16+)
2.55 ТНТ-Club (16+)
3.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
4.40 Мультфильм (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

5.10, 3.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.55 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Однажды... (16+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

5.10, 2.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 0.40 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 Сегодня. Спорт (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+)
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
13.40 «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)

6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)

8.35 «Уральские пельмени» (16+)

9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)

11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

13.10 «КУХНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-

НЕЙ» (16+)

22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

0.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

2.45 «Супермамочка» (16+)

3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.35, 13.25, 14.10 «БРА-

ТАНЫ-3» (16+)

8.30, 9.25, 9.55, 11.00, 12.00 Х/ф «В ИЮНЕ 

1941-ГО» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «БРАТАНЫ-4» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 «БРАТАНЫ-4» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

11.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

22.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)
22.30, 3.15 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
2.20 «Хроники московского быта» (12+)
4.35 «Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» (12+)
5.15 «Георгий Жуков. Трагедия марша-
ла» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+)
10.40 «Олег Ефремов. Последнее при-
знание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИ-
НА ВНУЧКА» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Блеск и нищета советских милли-
онеров» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+)
4.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+)

6.30, 6.20 «6 кадров» (16+)

6.35 «Удачная покупка» (16+)

6.45 «Выбери меня» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.45 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.50, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.50, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.40, 2.05 «Порча» (16+)

15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.45 «Удачная покупка» (16+)

6.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

7.55 «Давай разведёмся!» (16+)

9.00, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.00, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.00, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

13.50, 2.00 «Порча» (16+)

14.20 «Детский доктор» (16+)

14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)

19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места» 
(16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.25, 23.20 «Цвет времени» (16+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.20 «Эпизоды» (16+)
15.10 «Библейский сюжет» (16+)
15.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(16+)
17.35 «Юлия Лежнева и ансамбль La 
Voce Strumentale под управлением Дми-
трия Синьковского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Эпоха Аркадия Райкина» (16+)
23.50 «Острова» (16+)
2.30 «Роман в камне» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Сакральные места» 
(16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 «ХХ век» (16+)
12.00 «Роман в камне» (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.15 «Больше, чем любовь» (16+)
13.55, 18.35, 23.20 «Цвет времени» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(16+)
17.35 «Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. «В итальянском саду» 
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
2.00 «Павел Челищев. Нечетнокрылый 
ангел» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф «КРИП» (16+)

1.00, 2.00, 2.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)

3.30, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)

4.15, 5.00 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Линия Сталина» (12+)
9.40, 13.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
1.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
2.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+)
4.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Линия Сталина» (12+)
9.40, 13.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «Бой за берет» (12+)
0.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)
2.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
3.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
5.10 «Брат на брата» (12+)
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 0.25 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

2.40 «На самом деле» (16+)

3.35 Про любовь (16+)

4.20 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45, 3.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов (16+)

0.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.10, 16.45, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 2.10, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.50, 21.45, 
23.45, 5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15.15, 5.55 Машина времени из Италии 
(12+)
15.40 Сделано в СССР (12+)
16.15, 22.00, 23.55 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 2.40 Тень недели (16+)
22.10 Дело особой важности (16+)
0.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)
3.35 Тайна ожившей истории (12+)
4.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+)
6.20 Здесь Гагарин о небе мечтал (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(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+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
3.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (16+)
5.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2» 
(16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (16+)
8.05 Доктор Свет (16+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 2.35 Место встречи (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
0.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
4.20 «Таинственная Россия» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
7.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.40, 9.25 «БРАТА-

НЫ-4» (16+)

9.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 

15.50, 16.55, 18.00 «НЮХАЧ» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.50, 4.25, 

4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 5.45 «Ералаш» (6+)
8.25 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Безумие. Плата за талант» (12+)
1.55 «Блеск и нищета советских милли-
онеров» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» (16+)

3.25 «Выбери меня» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Сакральные места» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (16+)
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина» (16+)
10.55 «Синьор Тодеро хозяин» (16+)
12.55 «Открытая книга» (16+)
13.25 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
(16+)
17.35 «Ночь королей: торжественный 
концерт эпохи Людовика XIV» (16+)
18.30 «Мировые сокровища» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15, 22.35 «Линия жизни» (16+)
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» (16+)
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
2.05 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

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

15.00 «Вернувшиеся» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)

19.00 «Охлобыстины» (16+)

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

22.00, 23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 

4.00 «ХЭППИ» (16+)

4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.15, 8.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня (16+)

8.40 «Линия Сталина» (12+)

9.40, 13.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

16.10, 17.05 «Легенды госбезопасности» 

(16+)

18.10 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

18.50, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (12+)

3.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

4.45 «Брат на брата» (12+)

5.25 «Хроника Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
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ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3
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ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
8.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Я тебя никогда не увижу...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена» (16+)
13.55 Фигурное катание. Гран-при- 
2019 Передача из Канады (16+)
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.35 Футбол. «Барселона» - «Реал Ма-
дрид». Чемпионат Испании (16+)
1.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
3.45 Про любовь (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+)

1.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.50, 2.50 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 18.55 Городские события (0+)
10.05, 5.55 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(6+)
13.05 Без обмана (16+)
13.55, 23.40 PRO хоккей (12+)
14.05, 19.00, 22.20, 1.35, 4.50 «Новости 
недели» (16+)
15.00 Говорит «Губерния» (16+)
16.05 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА 1» (12+)
17.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(12+)
23.10, 2.15, 5.30 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
0.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
3.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.00 ТНТ Music (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Большой завтрак (16+)

11.30 Где логика? (16+)

14.30 Комеди Клаб (16+)

17.20 «ТРИАДА» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 

(16+)

3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)

6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10 ЧП. Расследование (16+)
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.20 Фоменко. Фейк (16+)
1.45 Дачный ответ (0+)
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
19.15 Мультфильм (6+)
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 7.45, 

8.15, 8.55, 9.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.15, 19.05, 

19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15 «СВОИ» 

(16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.35 «Выходные на колёсах» (6+)
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-
ТИК ИЗ СССР» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
1.40 «90-е. Наркота» (16+)
2.25 «Климат как оружие». Спецрепор-
таж (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 4.35 «Выбери меня» (16+)

7.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

9.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

11.35, 1.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)

23.20 «Детский доктор» (16+)

23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

5.25 «Я его убила» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.05, 1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (16+)
9.10, 0.35 «Телескоп» (16+)
9.35 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
11.40 «Земля людей» (16+)
12.05 «Дикая природа Греции» (16+)
13.00 «История одной вселенной» (16+)
13.45 «Эффект бабочки» (16+)
14.15 «Театральная летопись» (16+)
15.05 «Горе от ума» (16+)
17.40 «Энциклопедия загадок» (16+)
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(16+)
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ 
В ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (16+)
23.40 «Клуб 37» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30 «Мама Russia» (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)

17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(12+)

0.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
14.05, 18.25 «ОТРЫВ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)
0.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+)
2.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
3.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)
4.50 «Москва — фронту» (12+)
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5.00, 6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.35 Фигурное катание. Гран-при- 2019. 
Прямой эфир из Канады (16+)
8.00 Часовой (12+)
8.30 Здоровье (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при- 
2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
1.30 На самом деле (16+)
2.35 Про любовь (16+)
3.30 Наедине со всеми (16+)

4.40 Сам себе режиссёр (16+)
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+)
7.20 Семейные каникулы (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (16+)
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Хватит травить народ. Кино про 
вино» (12+)
23.50 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
4.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

7.00, 10.00, 2.50, 5.40 «Новости недели» 
(16+)
7.40 Машина времени из Италии (12+)
8.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(6+)
9.50, 18.15 Лайт Life (16+)
10.50 Сделано в СССР (12+)
11.20, 0.05 Дело особой важности (16+)
12.05 Здесь Гагарин о небе мечтал (12+)
13.00 Х/ф «БЛЕСК И СЛАВА ДРЕВНЕГО 
РИМА 1» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Тайна ожившей истории (12+)
15.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(12+)
17.50, 23.35 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.05, 0.55 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.05, 3.30 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
1.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
4.20 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ» (12+)
6.20 «Зеленый сад» (0+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)
15.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
17.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 ТНТ Music (16+)
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» (16+)
3.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК» 
(16+)
5.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (16+)
6.40 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
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+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.15 Жизнь как песня (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.20 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
12.25, 18.30 Мультфильм (6+)
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
2.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
4.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

5.05, 6.00, 6.50, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.25, 19.25 «НЮХАЧ-2» (16+)

20.45, 21.45, 22.45, 23.45 Х/ф «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

0.45, 1.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

2.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

4.00 «Большая разница» (16+)

5.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Горько!» (16+)
15.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
16.20 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+)
17.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+)
21.00, 0.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
4.10 «Разлучённые властью» (12+)
5.15 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После...» (12+)

6.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

8.25 «Пять ужинов» (16+)

8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

23.30 «Про здоровье» (16+)

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)

1.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» (16+)

4.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Эффект бабочки» (16+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
(16+)
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» (16+)
9.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (16+)
11.45, 17.10 «Первые в мире» (16+)
12.00 «Письма из провинции» (16+)
12.25 «Диалоги о животных» (16+)
13.10 «Другие Романовы» (16+)
13.35 «Фестивальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича» (16+)
15.00, 1.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком» (16+)
17.30 «Острова» (16+)
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
22.40 «Белая студия» (16+)
23.25 «Концерт в парке дворца Шёнбрунн. 
Юджа Ванг, Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

8.30 «Новый день» (12+)

9.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+)

10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)

12.30, 22.45 «Охлобыстины» (16+)

13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

(12+)

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» (16+)

23.45 «Мама Russia» (16+)

0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3» (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

5.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.25 «Специальный репортаж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)
1.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
3.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
4.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-
ВА В БОЮ» (6+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Отношения с  коллегами будут натянутыми, причем по  вашей 

вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом не корить се-
бя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, меньше ругайте их. В вы-
ходные, 26 и 27 октября, отправляйтесь на природу насладиться осен-
ними деньками.

ТЕЛЕЦ
Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты в реаль-

ность. Начните с составления списка целей на ближайшее время. Вам 
будет сложно противостоять соблазнам, которые сейчас будут на ка-
ждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагодарите себя за это.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы почувствуете вдохновение, захотите сделать что-то особенное. 

Дайте волю фантазии! Некоторые Близнецы, возможно, переживут 
предательство друга. Держите себя в руках и не позволяйте обидам 
отравлять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах 
в эти дни.

РАК
Постарайтесь максимально показать, на что вы способны на рабо-

те. Руководство заметит ваши старания и наградит должным обра-
зом. Не перетруждайте себя на даче и в домашних делах. После рабо-
чего дня позволяйте себе ничегонеделанье. Повышен риск простуд-
ных заболеваний.

ЛЕВ
На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте ква-

лификацию. Возможны перепады настроения и  апатия. Займитесь 
любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей.

ДЕВА
Меньше говорите — больше делайте, советуют вам звезды сейчас. 

Период может быть очень продуктивным, если вы не будете ленить-
ся. Появится возможность повысить доход — не упустите ее. В лич-
ной жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! Время еще 
не пришло.

ВЕСЫ
Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй половинки. 

Сейчас благоприятное время для этого! Семейным представителям 
знака желательно в выходные провести время с домочадцами. Воз-
можно недопонимание со старшим поколением.

СКОРПИОН
Многие предметы и  техника могут поломаться, вероятнее все-

го, потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. 
В  выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут 
понадобиться.

СТРЕЛЕЦ
Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь избегать 

конфликтов, насколько это возможно. На время откажитесь от шум-
ных компаний. Период благоприятен для работы на дачном участке 
и проведения ремонта. Только тщательно выбирайте специалистов!

КОЗЕРОГ
Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь сильное 

влияние на происходящие с вами события. В конце недели сделай-
те перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом бу-
дет короткий отпуск с  любимыми людьми. Запланируйте поездку 
заранее.

ВОДОЛЕЙ
Данный период благоприятен для налаживания отношений. Сей-

час важно разобраться со старыми проблемами. Старайтесь не задер-
живаться на работе: дома вы нужны в эти дни. Уделите время себе 
и своей внешности. Не исключено, что у вас в ближайшее время по-
явится поклонник.

РЫБЫ
В целом вас ожидает благоприятный период без лишних тре-

вог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это время спокойно, 
как можно больше внимания уделяя отдыху. В начале недели возмож-
ны крупные денежные поступления.

www.vedmochka.net
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Нехватка времени стала настоя-
щим кошмаром для современ-
ного человека. Фактически каж-
дый из  нас хоть раз в  жизни, 

но задумывался о том, где бы взять па-
ру лишних часов в сутках. Ответ, каза-
лось бы, лежит на поверхности: нуж-
но раньше вставать! Однако каждый 
знает, насколько сложно бывает про-
сто проснуться вовремя, а уж сделать 
для себя нормой ежедневно вставать 
раньше на  пару часов  — это что-то 
из области научной фантастики. Кор-
респондент «Приамурских ведомо-
стей» попытался превратиться из «со-
вы» в «жаворонка», чтобы проверить, 
насколько утро мудренее вечера.

Если наше рабочее время, как пра-
вило, довольно чётко регламентирова-
но, то на себя любимого времени веч-
но не хватает.

У нас лежит две-три не  прочитан-
ные книги, которые мы уже год как по-
ложили на тумбочку у кровати и еже-
дневно обещаем себе, что обязатель-
но возьмёмся их читать. Кто-то меч-
тает начать делать зарядку по  утрам, 
выучить английский язык или нау-
читься играть на гитаре. Все эти пла-
ны отодвигаются всё дальше и дальше.

Днём мы очень заняты, вечером 
нам нужно отдохнуть от  работы, 
а утром мы снова несёмся на работу 
и так каждый день.

Что может быть проще: вставай еже-
дневно на пару часов раньше и делай 
всё, что хочешь.

Но организм сопротивляется с неи-
стовой силой, будильники выключа-
ются, мы встаём за пять минут до то-
го, как нужно бежать на работу, а кни-
ги так и лежат непрочитанными.

Как выяснилось, в  Хабаровске лю-
дей, мечтающих вставать пораньше, 
довольно много, и они периодически 
объединяются с  целью помочь друг 
другу.

Уже год, как в городе  проходит он-
лайн-марафон ранних пробуждений 
«Подъёмник». Его суть очень про-
ста: те, кто желают вставать порань-
ше, выбирают одну из  групп: до  се-
ми часов, до  шести или до  пяти ча-
сов — это время, когда человек обеща-
ет проснуться.

— Во время проведения мара-
фона действует система взаимного 

контроля. Во-первых, проснувшись, 
человек должен поставить плюсик 
в  общем чате. Во-вторых, у  него 
есть напарник, и  если человек 
в течение марафона, который 
длится месяц, трижды про-
спит, из  игры выбыва-
ет не  только он сам, 
но и его напарник. 
И  в-третьих, 
у каждой 

группы есть куратор, которому, про-
снувшись, необходимо отправить го-
лосовое сообщение и поделиться сво-
ими планами на  день, — рассказал 
один из  организаторов марафона Де-
нис Юдин.

В воскресенье всем желающим да-
ют отдохнуть. Отчитываться, во сколь-
ко ты встал, не  нужно, но  организа-
торы рекомендуют режим сохранять. 
На  старт выходят человек 80–100, 
до  финиша не  доходят обычно про-
центов десять.

— Сложнее всего сохранить режим 
после того, как марафон закончил-
ся, и  контролировать тебя уже неко-

му. Именно поэтому многие во  вто-
рой, третий и даже пятый раз участву-
ют в  нашем мероприятии, пытаясь 
сделать ранний подъём для себя нор-
мой, — отметил Денис Юдин.

Что касается советов, как раньше 
вставать и при этом высыпаться, орга-
низаторы порадовали меня не сильно.

В первую очередь, нужно раньше 
ложиться.

Чтобы просыпаться в  пять утра, 
в девять часов вечера ты уже должен 
быть в  кровати, а  это, на мой взгляд, 
времени в сутках не добавляет.

Чтобы легче было уснуть рань-
ше обычного, мне посоветовали три 
вещи:

— ставить будильник не  только 
на пробуждение, но и на отход ко сну, 

— последний приём пищи вечером 
должен быть часа за три до того вре-
мени, как нужно ложиться спать, 

— ну и, естественно, необходимо от-
казаться от гаджетов.

«Полностью не  пользоваться теле-
фоном или компьютером у вас не по-
лучится, время сейчас такое, что без 
них никуда. Однако на телефоне или 
ноутбуке вечером можно сменить 
цвет экрана на более мягкий, с синего 
на жёлтый. Тёплые цвета бодрят мень-
ше, а значит и уснуть будет проще», — 
объяснил Денис Юдин.

Увы, марафон уже закончился, 
и  меня контролировать в  желании 
вставать рано было некому. Первая же 
попытка проснуться в  пять часов 
утра откровенно провалилась. Обыч-
но я встаю в 7.00, а уснуть могу и в два 
часа ночи. Новое время подъёма вы-
брал просто: в четыре я точно не вста-
ну, в шесть — это всего час дополни-
тельного времени, а  в  пять я  точно 
не просыпался до этого или это было 
очень тяжело.

Будильник сработал на все сто про-
центов, но  был выключен без вся-
ких угрызений совести, и  я  мирно 
проспал до  семи. Потратил мину-
ты три на то, чтобы сказать себе, как 
я  неправильно поступил, и  присту-
пил к обычным утренним делам.

Во второй день я  решил основа-
тельно подготовиться и  лёг спать 
раньше обычного — в  11 часов вече-
ра. Как мне объяснили участники ма-
рафона — это крайняя точка. Но лечь 
спать и уснуть, как известно, не одно 
и то же.

Мало того, что спать ты просто ещё 
не хочешь, так даже если себя застав-
ляешь закрыть глаза и начинаешь по-
гружаться в  сон, сознание с  силой 
вырывает тебя из  этого состояния, 
почему — непонятно.

Во сколько мне в  результате всех 
этих мучений удалось уснуть, точ-
но не знаю. Однако ровно в пять утра 
сработал будильник, и  я, выключив 
его, встал. Итак, дома темно, все спят, 
а что именно буду делать в это время, 
я не решил.

Умылся, попробовал сделать заряд-
ку — довольно необычные впечатле-
ния, позавтракал. Всё!

Время половина шестого утра, а де-
лать мне нечего, то, что обычно де-
лается утром, начнётся только через 

полтора часа. Честно говоря, я пошёл 
и лёг спать!

Уснуть, надо сказать, уже не полу-
чилось, но я просто повалялся до се-
ми часов.

В последующие дни, а  мой мара-
фон продолжался неделю, было ис-
пробовано почти всё: я читал, попы-
тался выйти на пробежку, составлял 
план на день. Единственное, до чего 
дело так и не дошло и то исключи-
тельно из-за уважения к своим домо-
чадцам и соседям, — это игра на му-
зыкальных инструментах, хотя очень 
хотелось.

Многие, кто начинают вставать 
рано утром, делились со  мной впе-
чатлениями о  том, какие открытия 
они для себя смогли сделать: кто-
то подготовился к  участию в  мара-
фоне, а  кто-то утвердился в  мысли, 
что только он один управляет своей 
жизнью.

Моим единственным открытием 
стало, что спустя пять дней ранних 
подъёмов в субботу — законный вы-
ходной, я  встал в районе половины 
девятого, полный сил, и меня хвати-
ло на весь день. Любые дела по дому 
выполнялись легко и с удовольстви-
ем, были вдоволь выгуляны и  дети, 
и  собака. С  ребёнком успели и  бук-
вы поучить, и в настольные игры по-
играть. День был безумно насыщен-
ным, а вечером, уже часов в одиннад-
цать, сон забрал меня всего. Однако 
в  воскресенье я  автоматически вер-
нулся к обычному распорядку и был 
весьма уставшим весь день.

Итак, за одну неделю фанатом ран-
них подъёмов я стать не смог. Одна-
ко утро действительно более мудрое 
время, нежели вечер. Очень важный 
момент: что тебе даётся труднее, це-
нится, видимо, выше. Утром свобод-
ное время ты проводишь с большей 
пользой, чем вечером. Вечером мож-
но затягивать все дела и  лениться, 
в сущности, ты ничем не ограничен, 
когда можешь уснуть и в двенадцать, 
и в два часа ночи.

Когда начинаешь раньше ложить-
ся спать, свободные часы вечером 
и  утром чётко планируешь и  пыта-
ешься максимально насытить.

Распорядок дня, пожалуй, можно 
признать добром! По итогу, от идеи 
раньше ложиться я не отказываюсь, 
но и вставать в пять утра не хочу.

Александр ОВЕЧКИН.

ГДЕ НАЙТИ 25-Й ЧАС В СУТКАХ?

Первая же попытка проснуться 
в пять часов утра откровенно 
провалилась. Обычно 
я встаю в 7.00, а уснуть 
могу и в два часа ночи.
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В минувшую пятницу, 11 октября, в Краснофлот-
ском районном суде Хабаровска состоялся оче-
редной судебный процесс по делу 80-летней 
«берёзовской потрошительницы» Софьи Жу-

ковой, обвиняемой в кровавой расправе над тремя 
жертвами, включая семилетнюю девочку, и надруга-
тельстве над их телами. 

«Берёзовская потрошительница», по версии 
обвинения, зарубила их топором, расчленила 
трупы, а останки разбросала по Берёзовке. 

Перед началом судебного разбирательства «баба 
Соня Сипатая», как её прозвали в посёлке, была не 
в духе, но активна и словоохотлива. Свидетельнице 
обвинения – гражданской жене убитого дворника 
Василия Шляхтича Наталье Л.  она громко пообещала 
«оторвать голову» и приказывала «закрыть рот». 

Во время суда, когда свидетельница давала 
показания, рассказывая об убитом, настроение 
Жуковой резко изменилось к лучшему. Сначала 
она улыбалась, а потом смеялась в голос. Когда 
получалось слишком громко, закрывала рот 
ладонью. 

В показаниях Наталья Л. сказала, что Василий, 
приехавший из Украины, был отзывчивым, 
добрым и работящим человеком с одним 
недостатком – любовью к спиртному. Запой 
в январе 2019 года послужил причиной размолвки, 
после которой Наталья прогнала его из дома. 

– Я ему сказала тогда: пьёшь – значит ничего 
общего у нас быть не может. Бросишь – и я сама 
за тобой приду, – сказала свидетельница. 

Тогда Василий и стал за 10 тыс. рублей снимать 
комнату у Жуковой. Спустя неделю он пришёл 
к Наталье забрать вещи и сказал, что снимает 
комнату «у бабушки, которая матюкается». 

– Он сказал «до конца января у неё доживу 
и уйду, меня там будут напрягать». Я у него спра-
шивала: кто тебя напрягает, Вася? Дети, внуки? 
Он не сказал, но в итоге я поняла, что он про од-
ного этого человека говорил. 

Василий, по словам его гражданской жены, 
хотел уехать на Украину и копил деньги. Он 
собирался зайти к Наталье после январской 
получки, но вместо этого исчез, и телефон его 
был выключен. 

– Тогда она его и грохнула, – сказала женщи-
на. – А я узнала, когда уже в помойках искали. 
Пришёл участковый и фотографии показал, что-
бы я опознала Шляхтича. 

Жукова предположила, что Шляхтич отказывал 
свидетельнице в интиме, а затем предложила 
идти «на все четыре стороны». 

Очередное судебное заседание состоится 
21 ноября. На нём продолжат давать показания 
свидетели обвинения. 

Напомним, суд над Жуковой начался 
28 августа. По версии следствия, с 2005 по 
2019 год она убила в своей квартире на втором 
этаже дома №2 в квартале 40-летия Победы 
в хабаровском микрорайоне Берёзовка сначала 
маленькую девочку, затем свою 77-летнюю 
подругу и, наконец, квартиранта – 52-летнего 
дворника Василия Шляхтича. Местные жители 
подозревают, что были и другие жертвы. 

Жукова находится в  СИЗО – она арестована до 
середины февраля 2020 года. 

Юлия МИХАЛЁВА, фото автора.

ПРОИСШЕСТВИЯ

«БАБУШКА, 
КОТОРАЯ МАТЮКАЕТСЯ…»

 НАДЗОР 

ГОЛЫЕ ТРУБЫ 

Прокуратурой Хабаровского края совместно 
с контрольными ведомствами проведена про-
верка реальной готовности объектов жилищ-
ного фонда, социального назначения и комму-

нальной энергетики к отопительному сезону.
По заявлению надзорных органов, несмотря 

на заявленную стопроцентную готовность объектов 
к отопительному сезону, в Нанайском, Хабаровском, 
им. Лазо районах края выявлены многочисленные 
нарушения закона.

Так, в с. Могилёвка района им. Лазо выявлены на-
рушения в содержании всего многоквартирного жи-
лищного фонда, состоящего из 13 многоквартирных 
домов, к отопительному периоду, которые обуслов-
лены повреждением кровельного покрытия, венти-
ляционных шахт, отсутствием теплоизоляционно-
го слоя внутренней системы теплоснабжения в под-
вальных помещениях и другими нарушениями.

При проверке достоверности информации, 
изложенной в  паспортах готовности к  работе 
в осенне-зимний период жилых многоквартирных 
домов, расположенных в п. Корфовский Хабаровско-
го района, вскрыты факты недостоверности в части 

выполненных работ по  ремонту подъездов, лест-
ниц, пола и т. д.; в подвальном помещении одного 
из домов имеется подтопление, отсутствует герме-
тичность при вводе инженерных коммуникаций 
(труб) в подвальное помещение (элеваторный узел) 
через фундамент дома.

В с.  Троицкое Нанайского района Хабаровско-
го края вскрыты факты нарушения устройства те-
пловой изоляции — местами оголена тепловая сеть; 
один из домов не подключён к отоплению.

Всего по результатам настоящей проверки выяв-
лено 41 нарушение закона, в целях устранения ко-
торых органами прокуратуры края внесено 6 пред-
ставлений, инициирована процедура возбуждения 
7 административных дел.

 НА КОНТРОЛЕ 

ВЫСТРЕЛ 
НА ПОРАЖЕНИЕ 

В дежурную часть ОМВД России по Амурскому 
району поступило сообщение от жительницы 
посёлка Лесной. Заявительница просила помо-
щи в доставлении родственника в медучрежде-

ние, так как он проявляет агрессию к окружающим.
По указанному адресу прибыли сотрудники рай-

онного отдела полиции. Участковый уполномочен-
ный полиции провёл профилактическую беседу 
с агрессивно настроенным гражданином о необхо-
димости помещения в  городскую больницу. В  от-
вет на это мужчина стал высказывать угрозы убий-
ством, затем заперся в помещении.

По предварительным данным, когда полицей-
ские и его знакомый вновь попытались уговорить 
буйного гражданина поехать в медучреждение, зло-
умышленник открыл дверь и  накинулся с  ножом 
на своего приятеля. Повалил его и нанёс несколько 
ножевых ранений в область головы и тела.

После чего агрессивный гражданин направился 
в сторону полицейского, размахивая ножом и выра-
жая угрозы убийством. Участковый уполномочен-
ный полиции произвёл выстрел на поражение. На-
падавший скончался на месте происшествия.

Потерпевшему сотрудники полиции оказали 
первую доврачебную помощь и вызвали медицин-
ских работников. В настоящее время он находится 
в медучреждении.

По факту применения табельного оружия прово-
дится проверка, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

В краевом УМВД заявили, что «полицейский при-
менил табельное оружие в соответствии с действу-
ющим законодательством».

 СЛЕДСТВИЕ  

МАРИХУАНА В БИДОНЕ 

Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД 
России по Хабаровску в районе поста автодоро-
ги Чита  — Хабаровск остановили автомобиль 
для проверки документов. В салоне транспорт-

ного средства правоохранители обнаружили мешок 
и алюминиевый бидон, в которых находилась рас-
тительная масса. По  результатам экспертизы уста-
новлено, что изъятое вещество является марихуа-
ной весом около 11 килограммов.

Стражи правопорядка задержали ранее не суди-
мого 21-летнего жителя Краснофлотского района 
краевой столицы. В ходе допроса молодой человек 
пояснил, что ехал из Еврейской автономной области 
и по дороге нарвал запрещённое растение для лич-
ного употребления.

Следственными органами УМВД России по Хаба-
ровску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а  также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества). Максимальная санкция данной статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 10 лет.

На время предварительного следствия в отноше-
нии подозреваемого избрана мера пресечения в ви-
де подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Дело в  том, что побелка должна сработать 
в конце зимы — начале весны. У нас в Хабаров-
ском крае в  феврале солнце включается, как су-
масшедшее. Днём становится ярко, как летом, 
температуры могут подскочить до 0 и выше.

А вот ночи продолжают хранить зимнюю сту-
жу. И  в  этом дисбалансе на  деревьях образуют-
ся морозобоины, солнечные ожоги, которые осла-
бляют плодовые культуры, снижают иммунитет 
и открывают «ворота» для инфекций и вредите-
лей. Особенно это грозит деревьям до 10–12 лет.

И такой разброс в  поведении погоды про-
должается весь март, пока не  успокоится где-то 
на  последней неделе первого календарного ме-
сяца весны, и у нас приходит метеорологическое 
межсезонье.

Вопрос чем также требует разъяснений. Есть 
садовая побелка. Я  ею белила. Нашла старые её 
запасы, и пока тепло, давай разводить горячей во-
дой и настаивать по 3–4 часа. Всё, как того требо-
вала инструкция. По  дороге заметила, где шме-
ли прячутся на зиму. В дуплах деревьев. Никогда 
этого не знала.

Но вернёмся к побелке. Когда она только нанесе-
на, то она белая, совсем белая. Всё замазано, ни од-
ной трещинки не пропущено. Но по приезду че-
рез неделю после дождей уже сквозь мою «карти-
ну» стал просматриваться «другой рисунок».

Поэтому советуют белить деревья акриловой 
краской/побелкой. Есть специальная для сада. 
Она быстро сохнет, продержится до весны и вы-
полнит ту функцию, что мы от неё ждём.

Теперь разберём вопрос, как. Дело в  том, что 
в той же школе нас инструктировали белить сан-
тиметров 30–50 от уровня земли. Проблема в том, 
что снега в  наших краях насыпает больше, осо-
бенно в конце зимы — начале весны. И такая за-
щита не сработает.

Красить надо полтора метра минимум. Белим 
ствол и стволовые ветви, чтобы преломление лу-
чей от снега не задело жизненно важные органы 
дерева.

Когда нет листвы, осматриваем деревья на предмет 
кладок вредителей. Меня вот уже несколько послед-
них лет беспокоит кольчатый шелкопряд. Он не даёт 
нормально жить на даче с мая по середину лета.

В Еврейской автономии на  левом берегу Амура 
вспышки численности этого вредителя.

И поэтому осенью я ищу на тонких веточках ко-
лечки, которые состоят из нескольких рядов плот-
но сжатых, как бы свинцовых шариков. Всего этих 
шариков около 600. И  в  каждом сидит крохотная 
гусеничка, способная за  свою жизнь сожрать лист 
на площади в шесть соток.

Прошлую бесснежную зиму они пережили хоро-
шо и летом ничем не поперхнулись. Поэтому у ме-
ня с ними война и я иду их искать.

Обрезка. Сад перед зимой обрезают. Во-первых, 
много наросло за  тёплый период, во-вторых, что-то 
одряхлело и пора под нож, точнее под секатор.

Пока я разбираюсь с виноградом. Он у меня свобод-
но рос после зимы, я ему дала прийти в себя. Честно го-
воря, в сезон было не до него, поэтому он даже дал яго-
ды, которые мы не попробовали.

У нас есть привычка вывяливать ягоды Альфы на ку-
сте до  морозов. Так они получаются особенно слад-
кие. Это поняли шершни и всё сожрали. Так что у меня 
к ним тоже претензия. И планы купить мешочки для 
гроздей, чтобы ни с кем больше не делиться.

У основания куст весь оказался жив, так что длин-
ные плети у половины куста я обрезала. Для справки, 
он у меня растёт на перголе, по среднеазиатскому типу. 
Скоро уже спущу на землю все плети и укрою нетка-
ным материалом, а сверху плёнкой, чтобы дозревали 
ткани. Торцы укрытия оставлю открытыми до морозов.

Как обрезать плодовые деревья, расскажу в следую-
щий раз. Тем более, что погода ещё позволяет готовить 
сад к весне.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

ОСЕНЬ — ЭТО ВСЁ?

На днях узнала, что хабаровским дачни-
кам было отказано краевым министер-
ством соцзащиты в  компенсации про-
езда на  участки на  основании того, что 

осень не влияет на урожай. И ещё мой редактор 
предложил переходить на комнатное цветовод-
ство, потому что, по его мнению, уже всё — де-
лать нечего на дачах. Так есть что там делать или 
нет — в этом и будем разбираться сегодня.

План работ 

Чек-лист на сегодня.
Подкормили осенними удобрениями (ка-

лий, фосфор), так как сейчас с понижением тем-
ператур усвоение корнями этих элементов в по-
верхностном слое уже прекратилось.

Подстрижен газон. Уходить в зиму он дол-
жен, не превышая 10 см в высоту. Иначе поляжет 
и по весне сопреет.

Сейчас сделаю отступление. В прошлом году 
я не смогла перед зимой этот пункт выполнить. 
Мой газон ушёл в зиму, весело помахивая зелё-
ной копной. Это, возможно, его спасло зимой, 
когда не было снега. Но! Рано весной уже в пер-
вую поездку я начала прочёсывать его. И летом 
он был вполне себе бодрый.

Теперь продолжим чек-лист.
Сидераты посеяны, скошены, когда зелёная 

масса достигла 10 см в высоту, и уже запаханы 
в землю.

Если не скошены, я понимаю, просто иногда 
руки не доходят, ничего страшного. Оставляйте 
так, всё равно уже расти не будут, а вот снег смо-
гут задержать. Какой будет зима — не понятно 
ещё, есть мысли, что ранней и холодной.

Что остаётся нам делать?
Белить деревья. И тут встают вопросы: за-

чем, как и чем белить? Сначала отвечу на пер-
вый. Многие годы в школе нас, учеников, застав-
ляли белить тополя в мае. Это было ещё в совет-
ский период, сейчас не знаю, продолжается ли 
эта практика.

Но, как и я, многие дачники из той эпохи ес-
ли и белят сад, то весной, когда уже катастрофи-
чески поздно. Почему?
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Monna (16+) 
В репертуаре кавер-группы Monna российские и зарубежные хиты. Необычный 
состав группы (две вокалистки, виолончель, гитара, кахон) позволяет услы-
шать всеми известную музыку совсем с другой стороны.
17 октября, 21.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, новая сцена, стоимость 1000 рублей.

«Тараканы!» (16+) 
Как  бы ни  трансформировалась 
исполнительская манера «Тара-
канов!», от дерзкого динамичного 
панк-рока, вдохновлённого твор-
чеством Sex Pistols и  Ramones, 
до  калифорнийского поп-панка, 
на  российской рок-сцене группа 
всегда имела свой неповторимый 
стиль и огромное количество пре-

данных слушателей всех социальных прослоек и возрастов.
18 октября, 19.00, ул. Тургенева, 46, стоимость от 1500 до 2800 рублей.

Жак Энтони (16+) 
Cольный концерт известного оте-
чественного рэп-исполнителя 
Жака Энтони, на котором будет ис-
полнена программа в  поддержку 
альбома Jaws.
18  октября, 19.00, ул. Му-
равьёва-Амурского, 3  Б, стои-
мость 800 рублей.
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«Малефисента: Владычица тьмы» (6+) 
Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента на-
ложила злые чары на  принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную 
взаимосвязь между тёмной феей и  будущей королевой, о  новых союзниках 
и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, кото-
рые в нём обитают.
Фэнтези. США.
В прокате с 17 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Мысленный волк» (16+) 
Зима, лунная ночь. Две женщины с ребёнком пробираются сквозь лесную чащу. 
А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли че-
ловек, то ли фантом.
Режиссёр: Валерия Гай Германика.
Россия. Драма.
Показ пройдёт в к/т «Гигант».
В прокате с 17 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Окей, Лекси!» (18+) 
Лекси знает о вас всё. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чём 
вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего на-
чальника в секретных чатах. Она — виртуальный помощник из вашего мобиль-
ника, и сегодня у неё очень плохое настроение.
Комедия. США.
В прокате с 17 октября, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«ВАФЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» И  «ТАРАКАНЫ!» 
ТЕАТР

«Срочно выйду замуж» (16+) 
Остроумная комедия по мотивам рассказа Сэма Бобрика. В центре сюжета — неза-
висимая молодая женщина Джанет Хастингс. Она живёт в центре большого города, 
строит карьеру и совершенно не задумывается о своей личной жизни. До тех пор, 
пока однажды на пороге её квартиры не появляется незнакомец.
В спектакле заняты актёры:
Нелли Уварова (сериал «Не  родись красивой»), Дмитрий Миллер, Любовь 
Руденко.
18 октября, 18.00, ГДК, ул. Ленина, 85, стоимость от 1200 до 2500 рублей.

«Вафельное сердце» (12+) 
Это дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, которую критики 
дружно называют новой Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, 
Польше, Германии и Нидерландах, где получила премию «Серебряный грифель».
В год жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды — девятилет-
него Трилле, от лица которого ведётся повествование, и его соседки и одно-
классницы Лены — вмещается немыслимо много событий и приключений — 
забавных, трогательных, опасных.
18, 19, 20  октября, 19.00, Хабаровский театр юного зрителя, ул. Му-
равьёва-Амурского, 10, малая сцена, стоимость 600 рублей.

«Принцесса на горошине» (6+) 
Придворные актёры радуют Короля и  Королеву сказками. Сегодня они рас-
сказывают старую добрую сказку о  Принцессе на  горошине. Вместе с  ними 
и мы переживём знакомую историю. Финал её известен, а вот история Короля 
и Королевы, их личного счастья разыграется на наших глазах. Потому что, как 
и положено в сказке, Счастье непременно постучится в ворота взгрустнувшего 
королевства.
20 октября, 11.00 и 13.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 300 ру-
блей.
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СПОРТ

Спортивная борьба (6+) 
Всероссийские соревнования «Ерофей Хабаров» по спортивной борьбе (воль-
ная борьба).
16 октября, 10.00, УКСК, вход свободный.

Хоккей с шайбой (0+) 
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Северсталь» (Череповец) 
17 октября, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.

Универсальный бой (6+) 
Открытый чемпионат и первенство Хабаровского края по универсальному бою.
19–20 октября, 10.00, СК «Авангард», вход свободный.
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КОНЦЕРТЫ

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Шоу иллюзий «Секрет» (6+) 
«Секрет»  — шоу, в  котором 
контроль над разумом и  ловкое 
манипулирование мыслями заста-
вят поверить в  волшебство даже 
самого заядлого скептика. Непод-
дающиеся объяснению фокусы, 
уникальные номера и  непревзой-
денное мастерство иллюзиониста 
подарят ошеломляющие эмоции 
всем присутствующим.
16 октября, 19.30, Дворец куль-
туры профсоюзов, ул.  Льва 
Толстого, 22, стоимость 
от 1500 до 2500 рублей.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

КИНО
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В Дальневосточной государственной научной 
библиотеке к 5-летию деятельности ФГБУ «За-
поведное Приамурье» открылась фотовыстав-
ка под названием «Манящие острова». Москов-

ский фотохудожник с 20-летним стажем Андрей Ку-
делин представил 80  собственных снимков дикой 
природы Охотоморья, сделанных в  течение четы-
рёх лет.

По профессии химик-технолог, Андрей Куде-
лин долгое время занимался исследованиями, 
связанными с  реагентами для интенсификации 
добычи нефти и газа.

— По работе приходилось постоянно пропа-
дать в  командировках. Выйдя на  пенсию, смог 
самостоятельно распоряжаться временем, — рас-
сказывает фотохудожник. — Я  достаточно мно-
го путешествовал по  европейской части России 
в поисках первозданной красоты, того, что оста-
лось не тронуто человеком. Ритм шумного города 
чужд моему сердцу.

Узнав, что в 2013 году в Охотоморье основали 
парк, Андрей Куделин понял, он должен стать ча-
стью команды «Заповедного Приамурья», сотруд-
ником, который сможет одним из  первых сту-
пить на  дикие территории, запечатлеть их, тем 
самым принеся пользу в охране природы.

Пять раз художник направлял обращения ру-
ководству, после чего был включён в состав пер-
вой группы официальных лиц, посетивших запо-
ведную зону.

— Дело в  том, что туристам запрещено выса-
живаться на  большинство участков националь-
ного парка, поэтому снимки этих мест, попадаю-
щие в Интернет, достаточно однотипные — сде-
ланы с воды. Мне же хотелось всмотреться в ди-
кие просторы с суши, — продолжает фотомастер.

— Первая поездка состоялась в середине июля. 
Помню, подлетая, из  иллюминатора вертолё-
та увидел побережье, взятое льдом, а ведь Шан-
тарский архипелаг находится на одной широте 
с Москвой, — удивлялся Андрей Куделин.

По прилёту группа разбила базовый лагерь, 
после чего экипаж из  трёх человек, включа-
ющий Андрея Куделина, егеря и  сотрудника 
по  экологическим вопросам, снарядили в  путь 
на надувной лодке. Перед ними была поставле-
на исследовательская задача  — описать расти-
тельный и животный мир заповедных островов 
Охотоморья.

— Труднее всего было пристать к берегу и отой-
ти от него, — вспоминает Андрей Куделин. — Вы-
сота волны при приливе достигала семи метров, 
чтобы выйти в море, мы ставили груженую лод-
ку на самодельные катки — круглые брусья и вы-
талкивали её в перерывах между набегом волн.

В первое время команда высаживалась на  бе-
рег на несколько дней, лодку на этот период воз-
вращали в базовый лагерь.

— Оставлять её было опасно — большой риск 
того, что её разорвут медведи, — поделился фото-
художник. — Помню побережье, покрытое, слов-
но веснушками, следами косматого — к воде он 
стремился в  поисках нерестовой рыбы. Чтобы 
предупредить неожиданную встречу, люди зве-
нели металлическими палочками.

Однажды путники, чтобы отогнать животное, 
стали бросать шумовые гранаты, петарды. «Ды-
мовое шоу» не принесло нужного результата, на-
против, вызвало любопытство хищника.

— Дело в  том, что новое поколение медве-
дей не знакомо с человеком. Более 40 лет остров 
был практически необитаем — на нём прожива-
ли лишь сотрудники метеостанции, ранее же там 
располагались военные городки и  жилой посё-
лок, собственный аэродром для Ан-2, — объясня-
ет Андрей Куделин.

Съёмочные работы велись ежесезонно, на про-
тяжении четырёх лет.

Среди экспонатов выставки самой ценной для 
автора композицией стало изображение кекура — 
отдельно стоящей скалы из  полудрагоценного 
камня яшмы. Естественные образования из  цвет-
ного минерала красного и зеленоватого цветов пу-
тешественник находил в самых потаённых местах 
острова и пытался запечатлеть в сиянии солнца.

— На северо-западном участке острова Большой 
Шантар есть бухта, которая открыта всем ветрам. 
Порывы воздуха там такие, что могут порой удер-
жать массу человека при падении. А гул разбива-
ющегося о скалы прибоя сравним со звуком двух 
скоростных поездов, — поделился фотограф. — Лю-
ди обычно обходят это место стороной. Нам при-
шлось совершить экстренную высадку на  этом 
участке острова, мы впервые запечатлели его 
во всей красе. Так распорядилась природа.

В объектив мастера попали и редкие животные.
— Тяжело было подобраться близко к белопле-

чему орлану. Эта птица занесена в Красную книгу 
и является российским эндемиком. Орланы гнез-
дятся на верхушках скал, высоких деревьях, их по-
лет начинается с толчка и планирования.

Как рассказал художник, путешествие на  край 
земли позволило глубже изучить глубины соб-
ственного характера.

— Мне было комфортно спать на  каменистой 
поверхности  — аккуратно располагаешься среди 
валунов и  забываешь о существовании этой про-
блемы, — вспоминает Андрей Куделин.

В определённый момент все немногочислен-
ные туристические группы покинули остров. 
Тогда путника посетило очень острое чувство 
одиночества.

— Ощущаешь, что ты можешь положиться толь-
ко на себя и напарников, — продолжает он. — Эта 
эмоция была передана на  отдельном снимке  — 
на нём изображены три удаляющиеся тени в свете 
закатного солнца.

— Съёмке часто препятствовали погодные ус-
ловия  — воздух, пропитанный солью и  моро-
сью, ветер, — говорит фотограф. — В  результате 
были потеряны камера и  несколько объективов, 
но  это не  сравнимо с  богатством приобретённо-
го материала.

Во время путешествий было получено более 
2 000  кадров. Но  перед зрителями на  выставке 
предстали лишь 80  лучших снимков. Мастер от-
бирал их и редактировал более двух месяцев.

— Вёз работы из  Москвы, они были напечата-
ны в одной из лучших типографий столицы, — по-
делился фотохудожник. — Свою миссию я выпол-
нил, но к Шантарским островам душа тянет вновь. 
Эти места — неисчерпаемый источник вдохнове-
ния. Теперь их нужно посетить в  период погод-
ной истерики, чтобы обнаружить самые необыч-
ные природные образы.

Выставка «Манящие острова» продлится 
до 10 ноября. После чего она станет передвижной 
и отправится по Хабаровскому краю.

Анастасия РАВСКАЯ, фото автора.

ОСТРОВА СОКРОВИЩА 
 

 КСТАТИ 
Шантарские киты «всплывут» на большом экране. В Хабаровском крае 
состоялись съемки документального телевизионного сериала на Discovery 
(«Канал открытий»). Фильм под названием «Земные гиганты» должны уви-
деть более миллиарда человек. «90% отснятого материала — это хроника 
жизни гренландских китов, косаток, белух, — рассказал директор центра 
«Дальневосточные экспедиции» Бахт Мавланов. — Порой, стремясь найти 
затерянное место, съёмочная группа проходила порядка 200 км в день». 
По сюжету фильма животных изучает путешественник Патрик Декстра. Он 
реальный персонаж и инициатор создания картины, долгое время работал 
финансистом на бирже, но несколько лет назад кардинально поменял свою 
жизнь, став путешественником и подводным фотографом.
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