ожившие
Люди-куклы

Загадочные вышки
железного века
Хабаровские археологи
нашли древний форпост.

персонажи из сказок
гуляют по Хабаровску.
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СКАНВОРД
судоку

вода будет по карточкам

эксперимент от Хабаровского «Водоканала»:
на городские колонки планируют поставить счётчики
Подробно стр. 5

2

панора м а недели

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 35 (8120)

Класс на 16 тысяч
детей

Рельсы с молотка

1 сентября за парты в Хабаровском крае
сели 145 тысяч учеников.

Трамвайное управление Комсомольска-на-Амуре
закрыло все долги.

сит уация

О

В

школах Хабаровского края встретили День
знаний — первый день нового учебного года.
По традиции 1 сентября в дальневосточной столице отметили концертом, бесплатным мороженым и пловом на площади у «Платинум арены».
С новым учебным годом школьников, их родных
и педагогов поздравили губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт и мэр восточной столицы России Александр Соколов.
– В школы пошли 145 тысяч учеников, из них
16 тысяч первоклашек и их больше, чем было в прошлом году, что не может не радовать, — сказал Вячеслав Шпорт. — Для того, чтобы вам было хорошо учиться и получать знания, мы построили самую современную школу в Хабаровске, лицей «Звёздный», другие
школы получили новое оборудование. Учитесь и получайте пятёрки, занимайтесь спортом, танцами, пением. Пусть День знаний станет для всех нас новой
ступенью на пути к творческой и интересной жизни.
что происходит

трасса с именем

Про ект

Скорость по знаку
В России поставят знаки, автоматически
определяющие оптимальный скоростной режим.

З

наки с переменной информацией планируют
размещать на автомагистралях и скоростных
дорогах, сообщают «Приамурские ведомости»
со ссылкой на «Известия». Скорость движения
транспорта будет регулироваться в зависимости
от осадков и видимости.
Разработка динамических знаков осуществляется в целях реализации федерального закона
«Об организации дорожного движения», которым

предусмотрено использование интеллектуальной
транспортной системы.
Сегодня интеллектуальная транспортная система (ИТС) действует в некоторых крупных
городах, в том числе в Москве. Электронные табло информируют водителей о погодных условиях и авариях. На некоторых трассах стоят «умные» светофоры, которые автоматически
меняют длительность фазы сигналов зелёного и красного в зависимости от пробок. В этом
им помогают датчики, встроенные в дорожное
полотно.
По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся России в 5–10 раз дороже, однако позволят
повысить безопасность. К 2030 году правительство
планирует снизить уровень смертности на дорогах
практически до нуля.
до ул. Шеронова — продолжим в сторону Амура, и будем сносить — сажать на улице Краснореченской, — поделился планом на ближайшее будущее директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий
Лаптиёв. — Этой осенью нам предстоит высадить
на улицах Хабаровска 4 тысячи новых деревьев.

Бла гоустро йство

Готовь зелень
осенью

А

втомобильная дорога Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре постановлением правительства РФ № 726 включена
в реестр федеральных дорог. Как рассказал зампред правительства края, министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей
Ивашкин, трассе присвоено наименование «А‑376».
– Принята так называемая «дорожная карта», план
действий по передаче трассы в федеральную собственность, вопрос перешёл в практическую плоскость, — отметил Сергей Ивашкин.
Сейчас идёт совместное с федеральными органами власти документальное оформление передачи автодороги, перевод земельных участков. Правительством края прилагаются все усилия для завершения
этого процесса к концу декабря 2018 года. Дорога поступит на баланс учреждения, подведомственного Росавтодору, для дальнейшего оперативного управления.
По словам экспертов, включение трассы в перечень и последующая её передача в федеральную собственность означает, что вырастет финансирование, выделяемое на содержание трассы, а это позволит улучшить её техническое состояние, безопасность дорожного движения.

В Хабаровске обновляют деревья.

Н

а улицы и бульвары Хабаровска вышли рабочие с топорами и пилами. Они рубят деревья и ветки. На участке Уссурийского бульвара
от ул. Пушкина до ул. Шеронова остались около полусотни пеньков.
— Уссурийский бульвар обследовали наши специалисты. В результате были отмечены деревья, подлежащие сносу, — рассказала начальник управления
по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Дубянская. — Будут убраны аварийные, больные, сухие деревья, те, что мешают расти остальным, и те,
которые перестали отвечать требованиям эстетики.
К примеру, на высокой сосне с голым стволом сохранилась пара веток с ржавой хвоёй и только на макушке хиленький пучок зелёных игл.
Как сообщила Ирина Дубянская, санитарные
рубки этой осенью будут проведены во всех районах города. А вместо вырубленных по плану посадок постоянную прописку на газонах Хабаровска
получат молодые деревья.
— Сейчас мы активно ведём работы на Уссурийском бульваре. Закончим участок от ул. Пушкина

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Автодорога «Хабаровск — Лидога — Ванино»
получила официальное название.

Александр Демидов. — К тому же пути находились в аварийном состоянии, сейчас идёт реконструкция Комсомольского шоссе и его план
не предусматривает наличие трамвайной линии. Сейчас идёт реорганизация предприятия,
в скором времени из 180 работников управления останутся сто человек. В основном все,
кто попадает под сокращение, — пенсионеры,
есть только пять человек трудоспособного возраста, но им работу найдут внутри предприятия. Предложения им уже сделаны, они их
обдумывают.
Сейчас в городе остались три трамвайных маршрута. В администрации города уверены — новых
долгов у предприятия не будет, оставшиеся маршруты востребованы, кроме того, управление ежемесячно получает от городской казны чуть больше трёх миллионов рублей, что позволяет ему нормально существовать.

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня».

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

бщая протяженность маршрута — 15,4 километра, вырученных от продажи рельсов денег хватило на то, чтобы рассчитаться с долгами, которые составляли около 20 миллионов рублей.
— Этот маршрут убрали, поскольку посчитали и поняли, что городу он не нужен — там
очень мало пассажиров и то, что они платят за проезд, не окупает затрат, — рассказал
начальник отдела транспорта администрации города Комсомольска-на-Амуре
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Робототехники —
вне конкуренции

Погода

шквальный
«джеби»

В Комсомольске-на-Амуре открылся
второй Общероссийский конгресс
инженеров.

В Хабаровск придёт глубокая осень.

С
Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

российских научно-исследовательских центров не влияет на уровень
разработок: доклады сотрудников
Московского авиационного института и проекты специалистов КнААЗ
выполнены на одном уровне. Это
большой плюс — иметь под рукой
современное производство, которое
может быстро показать, в верном

Есть новость?
Поделитесь!
Телефон редакции:
8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru
(с пометкой «Есть новость!»)

Эко номик а

Осенняя засуха

Хлеб дорожает

Отключения горячей воды в Хабаровске перенесены
на 10 сентября.

Цены на продукт к октябрю могут
вырасти на 10%.

П

П

лановые отключения горячей
воды в Хабаровске передвинуты на неделю. Ранее планировалось, что они начнутся
со 2 сентября.
Причина отключений — профилактические работы на газораспределительных станциях и продолжающиеся перекладки на некоторых
тепломагистралях города.
— Нам пришлось скорректировать график гидравлических испытаний и ремонта ТЭЦ, в основном из-за прекращения подачи газа
на наши станции из-за профилактики на ГРС, — рассказал директор Хабаровской теплосетевой
компании Сергей Нехороших. —
Отключения пришлось перенести
на восемь дней. Наши специалисты попытаются сделать работы быстро, чтобы не причинять лишних
неудобств жителям города.

Однако при этом специалисты отмечают, что осадков в сентябре выпадет всё-таки ниже нормы.
— В первой декаде сентября ожидаем дожди, будет дуть северо-восточный ветер. Дневная температура может достигать +17–22 градуса, но будет холодно, по ощущениям, будто
глубокая осень, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

По данным диспетчерской службы ХТСК, первыми под отключения попадут объекты, расположенные в зоне Хабаровской ТЭЦ‑3.
Здесь с 10 по 14 сентября проверят на прочность тепловые сети
при помощи гидравлических испытаний. В этот период горячей воды не будет во всем Краснофлотском районе, частично Кировском
и Железнодорожном.
С 12 по 26 сентября пройдут
ремонтные работы на Хабаровской ТЭЦ‑2 и гидравлические испытания на сетях этой зоны.
С 14 по 28 сентября в связи с подготовкой оборудования Хабаровской ТЭЦ‑1 к зиме и проведением
гидравлических испытаний на тепловых сетях горячей воды не будет в Индустриальном, части Железнодорожного и Центрального
районов.

рогнозы о предполагаемом повышении цен представили
участники рынка — зерновые
компании и производители продукции, сообщают «Приамурские ведомости» со ссылкой на «Известия».
Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает изза того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай
в этом году. Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом
ранее — за 9 рублей.
— Вслед за зерном дорожает мука,
отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала
августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рубля за 1 кг, — сказал
исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Фото: Колоспром.

Ж КХ

направлении думает инженер или
нет. Центр промышленной робототехники, который губернатор Вячеслав Шпорт открыл 31 июля, — это
моя большая личная гордость и ещё
один шаг к «Индустрии 4.0». Такого оборудования нет даже в Дальневосточном федеральном университете. Сегодня это самый крупный
центр подобного формата от тихоокеанских берегов до Томска. Наши
студенты и инженеры уже спроектировали и собрали своего первого робота, он в холле нашего университета полтора месяца раздавал
буклеты абитуриентам. Это уже выход на серьёзную инжиниринговую
и интеграционную деятельность
в области робототехники.
Первый Дальневосточный конгресс
инженеров прошёл в Комсомольске
в 2013 году по инициативе губернатора Вячеслава Шпорта. Региональная дискуссионная площадка доказала свою необходимость и полезность
в 2015 и 2016 годах, после чего её статус был повышен до федеральной.

Фото: www.ok.ru/photo.khabarovsk

начала рабочей недели в Хабаровский край опять пожаловали дожди. Сильные осадки и ветер прогнозируются до конца недели — это влияние циклона «Джеби». 5 и 6 сентября зона его
активности сместится в центральные и северные районы Хабаровского края. Порывы ветра составят
18–23 м/с, на побережье возможно
и до 25–30 м/с, пройдут сильные
дожди.

М

ероприятие будет проходить два дня — 5 и 6 сентября. Оно объединит порядка
700 участников: представителей федеральных и региональных
органов власти, государственных
корпораций и институтов развития, производственных и инжиниринговых компаний, научных и образовательных организаций. На конгрессе обсудят современные технологии и их внедрение в авиацию
и судостроение, модернизацию производства и подготовку образованных специалистов.
Практическую пользу инженерного конгресса отметил руководитель
научно-образовательного центра
«Промышленная робототехника и передовые промышленные
технологии» Комсомольского-наАмуре государственного университета Сергей Сухоруков:
— Это отличная площадка для
обсуждения самых разных проблем. Географическая отдалённость
Комсомольска от общепризнанных

3

В Российской гильдии пекарей
и кондитеров также предполагают,
что отпускные цены на продукцию
могут вырасти, хотя повышение будет не столь высоким. В пресс-службе
Минсельхоза заявили, что стоимость
хлеба до конца 2018 года и в начале следующего будет зависеть от цен
на материально-технические ресурсы.
Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на розничную стоимость
хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен
в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

4
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500 миллионов —
В асфальт

Ж КХ

Тепло по новым
стандартам
Майскую ГРЭС заменит современная котельная.

Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский район официально войдут в федеральный проект
«Безопасные и качественные дороги».

О

дну из старейших электростанций Дальнего Востока — Майскую ГРЭС в Хабаровском крае выведут из эксплуатации с вводом в работу ТЭЦ
в Советской Гавани. До 1971 года комплекс назывался ГЭС ДЭСНА — Дальневосточная электростанция специального назначения. Выбывшую тепловую
мощность ГРЭС заменит современная котельная, проект которой должен быть закончен до конца 2018 года.
— Новая котельная на угольном топливе обеспечит
теплом и горячей водой жителей посёлка Майский, —
отметили в РусГидро. — На финансирование проекта
будет направлено более 500 млн. рублей.
Сейчас
ведётся
проектирование
котельной, которое планируется завершить до конца 2018 года, после чего будет определена подрядная организация и начато строительство.
Строительство ГЭС ДЭСНА для электроснабжения Ванино и Советской Гавани (которые тогда были только в проекте) начали в 1935 году, в 1938 году на станции пустили первый агрегат. Сейчас здание и оборудование сильно изношены, дальнейшая эксплуатация
ГРЭС экономически нецелесообразна. Электрическую
нагрузку возьмёт на себя строящаяся ТЭЦ в Советской
Гавани, её пуск намечен на 2019 год, а тепло и горячую
воду для посёлка Майский обеспечит новая котельная.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Н

а ремонт городских, сельских и межмуниципальных дорог теперь будет выделяться около
500 млн. рублей ежегодно.
— В числе первых объектов для Комсомольска обозначены проспект Первостроителей и проспект Мира от площади Металлургов, — отметили
в минтрансе.
Помимо проекта «БКД» в Комсомольске продолжена работа по развитию и приведению в нормативное состояние городской улично-дорожной
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сети в рамках Долгосрочного плана развития города.
В 2017 году отремонтированы 17 участков протяженностью 12 км, построена новая трасса к ТОСЭР «Комсомольск» (площадка «Парус»). В текущем году ведётся ремонт восьми участков общей протяженностью
5,4 км. Это 4 участка на проспекте Ленина, участки
дорог по улицам Вагонная, Пионерская, Котовского, подъезд к микрорайону «Дружба», реконструкция
улицы Лазо и Комсомольского шоссе, строительство
нового участка дороги на улице Пермская.
ФОТО: Министерство к ульт уры Х абаровского края.

Знай наших!
Об раз ован ие

победа в квадрате
Школа искусств Комсомольска-на-Амуре
второй раз признана лучшей в стране.

М

инистерство культуры РФ подвело итоги ежегодного конкурса «50 лучших детских школ искусств», и второй раз победу в нём завоевала художественная школа
Комсомольска-на-Амуре.
Конкурс проводится Министерством культуры ежегодно с 2014 года. Каждая школа-участник для победы в конкурсе рассказывает о своих авторских методиках преподавания и презентует свою работу, в частности Комсомольская детская художественная школа сняла
о себе фильм.
Школа получит грант в размере 50 тысяч рублей и свидетельство о включении

В

труднодоступном посёлке Кенай Комсомольского района поощрят двух подростков — 15‑летнего
Сергея Распопина и 16‑летнюю Злату Зубову, спасших от пожара местный дом культуры и спортивный комплекс, которые находятся в одном деревянном
здании.
— Инцидент произошёл в середине августа, старшеклассник и приехавшая домой из города студентка техникума поздним вечером пережидали сильнейшую грозу в беседке перед нашим домом культуры, —
рассказала и. о. главы администрации Кенайского
сельского поселения Наталья Давыденко. — Вдруг
они заметили на окнах ДК какие-то всполохи света. Подошли поближе и поняли, что внутри случился пожар.
Немедленно побежали к директору клуба. Она дала
подросткам ключи от ДК и попросила тушить клуб исключительно огнетушителями, а не водой, ведь он был
не обесточен.
Загорание началось, по иронии судьбы, именно
с противопожарной сигнализации. Из-за грозы случилось короткое замыкание. Поэтому сигнал о пожаре
не поступил на пульт профессиональных огнеборцев.
— Ближайшая к Кенаю профессиональная пожарная
часть расположена в полутора часах езды — соседнем
посёлке Уктур. Поэтому, когда расчёт приехал, огонь
был уже локализован силами местных жителей — подростков и подоспевших им на помощь взрослых. Ребята
молодцы. Ждём от руководства ДК ходатайства, чтобы
мы могли официально их поощрить, — прокомментировала пресс-секретарь регионального ГУ МЧС России Екатерина Потворова.
Наградить подростков за бдительность намерена
и администрация Кеная. Это произойдет на ближайшем Дне села, который состоится в сентябре.

Фото: pix abay.com.

Оборот алкоголя в Хабаровском крае
легализуется.

деле торговля идёт и все об этом прекрасно знают. В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности региона решили помочь таким предпринимателям выйти из «тени», а также упростить ведение дел тем, кто работает легально.
— Добиться поставленных задач поможет проект
«План быстрых побед». Это комплекс мероприятий
по упрощению ведения бизнеса, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.
Проект стартует с начала сентября, ожидается, что
первые результаты будут уже к концу года. Планируется, что сроки выдачи лицензий на продажу алкоголя сократятся с 30 до 25 дней, а самих лицензиатов будут заранее предупреждать о том, что у них заканчивается срок действия разрешения. Как утверждают представители власти, таких обязательств пока нет нигде
в стране.
Работа по легализации розничных продаж алкоголя велась и раньше, в результате в 2017 году край занял 9 место в рейтинге Росалкогольрегулирования. Благодаря усилению контроля бюджет края получил 645 млн. рублей
дополнительного дохода от перераспределения акцизов.
А по итогам 2018 года регион занял уже 4 место. За 7 месяцев этого года в бюджет было получено дополнительно
414 млн. рублей. Сейчас в крае намерены войти в тройку
субъектов РФ по уровню легализации алкоголя.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Выход из «тени»

П

В Комсомольском районе наградят подростков,
потушивших здание клуба.

в число 50 лучших детских школ искусств России. Церемония награждения состоится в октябре.
Помимо этого ещё одним лауреатом общероссийского конкурса в области культуры стала Ольга Пахомушкина из музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре. Она вошла в общероссийский список
«Лучший преподаватель детской школы искусств».

Э ко н оми к а

о экспертной оценке, сейчас в регионе около
25% оборота такой продукции идет нелегально.
В 65 населённых пунктах края алкоголь не продают вообще. Но это только по документам, на самом

Спасители культуры
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И когда же коромысло
потеряет всякий смысл
Краевая столица избавится от водоразборных колонок ещё не скоро.
«Водоканал» заявку на выдачу технических условий на присоединение
дома к водопроводу. Перечень необходимых документов есть на сайте
предприятия http://www.vodocanal.
org/. Техусловия выдают в течение
30 рабочих дней со дня приёма заявки бесплатно.
А далее нужно провести топосъёмку, подготовить проектную документацию, построить трубу — всё
это уже оплачивает сам хозяин дома.
Он может нанять для производства
этих работ как специалистов «Водоканала», так и другие организации.
Тех, кто в точности выполняет технические условия, «Водоканал» подключает без всяких проблем и берёт
участок сети на обслуживание. В год
предприятие выдаёт десятка два техусловий. Бывают заказы и на подключение к городским сетям водоотведения. Или люди устраивают в своём
доме автономную канализацию. Каждый сам решает, что ему по карману.

Сколько стоит водица

У

вы, и по сей день в одном из самых благоустроенных городов
России Хабаровске вода из крана течёт далеко не в каждом доме. А потому 509 водоразборных колонок во всех пяти районах мегаполиса — суровая необходимость.
И если для одних это единственный
источник питьевой воды, то для других — виновник грязи, льда и прочих
неприятностей на улице.

Уберите с дороги реку
— К нам нередко поступают жалобы от горожан. Пишут, что «умники»
из колонки машины моют или ёмкости из-под стройматериалов, что
грязища льётся на тротуар, на дорогу. Мы приезжаем, обследуем место
и, как правило, выясняется, что убирать колонку тут нельзя, — рассказывает начальник производственно-технического отдела МУП Хабаровска «Водоканал» Анатолий
Догонашев. — Обязательно найдётся в ста метрах от этого водоисточника домик без удобств, как минимум, на 2 квартирки.
Оказывается, и сегодня, как и сто
лет назад, эти нехитрые сооружения
снабжают водой десятки тысяч хабаровчан — ныне жителей современного мегаполиса. Колонка ставится
не далее, чем за 100 метров от потребителей. А есть ещё и целые городские улицы, где даже колонок нет.
Не добрался ещё городской водопровод до этих «медвежьих» углов.

Туда «Водоканал» подвозит воду
автоцистернами.
А сеть колонок не то, чтобы не сокращается — ежегодно расширяется. Пожилые жители частного сектора жаловались в администрацию
города, что ходить за водой далеко
и тяжело. Тогда в рамках городской
программы «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 годы было
установлено 148 водоразборных колонок, протянуто без малого 19 километров водопроводных линий
по 65 улицам.
— Буквально этой весной при реконструкции водопроводной линии от улицы Маяковского до Челюскинцев мы установили три новые колонки, — продолжает Анатолий Догонашев. — Мы, конечно,
предлагаем людям провести водопровод в свой дом за свой счёт. Дело в том, что класть 50–100 метров
водопровода для одного — двух абонентов предприятию не выгодно.
Затраты не окупаются. Люди сами
по нашим техническим условиям
это делают. Но далеко не каждому
такая затея по карману. Вот и ходят
с вёдрами на колонку.

А у нас водопровод — вот
На самом деле провести водопровод в свой частный дом сейчас может практически любой желающий.
Была бы магистральная водопроводная линия неподалёку. Для начала нужно подать в МУП Хабаровска
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на каждого жильца неблагоустроенного дома, — сообщил начальник
отдела реализации МУП Хабаровска «Водоканал» Сергей Бойко. —
Получается: 41,08х1,52=62,44 рубля
в месяц за каждого жильца. Однако
сколько на самом деле вытекает воды
из колонок Хабаровска – определить
невозможно.
То есть, если в жаркий день прохожие выливают из колонки меньше воды, чем оплатили по нормативу обитатели неблагоустроенного
дома, то «чужаки» плещутся за счёт
жильцов. А если выливают больше —
то за счёт «Водоканала». Такой водоразбор несёт убытки предприятию.
— Сейчас мы изучаем опыт других
регионов по применению автоматизированных колонок, которые оборудованы счётчиками и отпускают воду
по карточкам, — поделился планами
на будущее Анатолий Догонашев. —
Чтобы выяснить, как поведут себя эти
аппараты в наших суровых условиях,
будем проводить эксперимент. Что он
покажет — такие выводы и сделаем.
Пока же используем обычные металлические колонки рычажного типа.
Они проверены временем.

Где целебная вода
Кстати, качество воды в колонке
точно такое же, как в городском водопроводе. Она соответствует требованиям СанПиН, предъявляемым
к питьевой воде. И подвозимая вода точно такого же качества, только
гораздо дороже. За подвоз воды автоцистерной платят по 456,48 рубля
за кубометр.
Так что, если вам кто-то сказал,
что на Выборгской или на Руднева,
или ещё на какой улице вода в колонке целебная, а доказательство тому очередь с бидончиками — это
не что иное, как миф. Вода в колонке из городского водопровода. А значит точно такая же, как в ближайшей
многоэтажке.

Топосъёмка стоит 25–30 тысяч
рублей, проект примерно столько же, строительные работы при самом благоприятном стечении обстоятельств — от 50 тысяч рублей.
— Это очень редкий случай. Как
правило, строительные работы обходятся заказчику в 100 и более
тысяч рублей, — уточняет инженер сметно-договорного отдела
МУП Хабаровска «Водоканал»
Александр Матузов. — В каждом
конкретном случае получаются абсолютно разные суммы. Но их можно значительно уменьшить, если
Бежит курица с ведром
договориться с соседями и провести водопровод одновременно
И если вы думаете, что из колонки
в два, а то и пять домов.
можно тушить пожар — глубоко заблуТогда топосъёмка большего
ждаетесь. Этот агреучастка обойдётгат предназначен исся немного дороВода из колонки
ключительно для наже, но если эту
полнения питьевой
сумму поделить
стоит 62,44 рубля
водой вёдер и прона двоих, а лучв месяц с человека.
чих ёмкостей тех,
ше на четверых,
кто в ней нуждается.
выйдет по 15,
— Для тушения пожара на водоа то и по 10 тысяч рублей с дома.
проводных сетях есть совсем другое
То же самое можно сказать и о прооборудование — пожарные гидранекте, и о строительных работах.
ты, — уточняет Анатолий Догона«Водоканал» предоставляет расшев. — Их в городе 2200 штук. Распосрочку на такие услуги. Авансом
ложение рассчитывается по строина приобретение материалов нужно
тельным нормам, в зависимости
заплатить сразу примерно половину
от давления в трубопроводе, плотот полной стоимости, а вторую часть
ности застройки, величины зданий…
по договорённости с заказчиком можПриблизительно они располагаются
но разделить на 3 платежа на 3 месячерез каждые 100–150 метров вдоль
ца. И без каких-либо процентов.
водопроводной трубы. Пожарные их
За чей счет купание
проверяют, мы поддерживаем в технической исправности.
Что касается стоимости воды,
Нет, вы, конечно, можете бегать
в кранах хабаровчан она сегодня стоот колонки к горящему дому, как та куит 41,08 рубля за кубометр (1000 лирица с ведром из детской сказки Мартров). Если нет счётчика — будете
шака. Однако там, где есть колонка,
платить по нормативу за без малого
пожарный гидрант поблизости обя7 кубометров воды в месяц на челозательно найдётся. А от колонок, как
века. Итого 41,08х6,9=283 с копейкаединственного способа предоставить
ми рублей.
воду тысячам хабаровчан, краевая сто— Вода из колонки стоит ровлица избавляться пока не собирается.
но столько же — 41,08 рубля за кубоТатьяна ВАН.
метр. Только норматив совсем друФото автора.
гой. Люди оплачивают 1,52 кубометра
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КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Анастасия Саламаха

А ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ?

«Хабаровский край - образ будущего» - девиз, которым руководство края
определяет дальнейшее развитие экономики и социальной сферы нашего края.

А вот реальность нашего будущего! Руководство края оптимистично оценивает перспективу развития промышленности, опираясь на 120 процентов роста в 2017 г. По его
мнению, заложена хорошая база. А что, собственно, заложено? Два гектара теплиц да ангар по розливу антисептика?
Новых промышленных предприятий, заточенных на выпуск
современной высокотехнологичной продукции, не создано,
рост промышленного производства достигнут, в основном,
за счет добычи полезных ископаемых (117,3%), а также
обрабатывающих производств (120%), продукция которых
в большинстве не является конечной.
Более 70% инвестиций связано с развитием портовой
зоны по перевалке грузов (в основном угля и других сыпучих грузов) в Ванино и Советской Гавани. Как шутят ванинцы: «В Азию уголь, нам угольную пыль». Но и в этом случае
сплошные разговоры. Особая экономическая зона в Советской Гавани (ОЭЗ) была создана в 2009 г. В ней к 2025 году
планировалось создать более четырех тысяч рабочих мест
и привлечь внебюджетных инвестиций на 22,8 млрд. рублей. Но до сих пор не появилось ни одного реального,
официально зарегистрированного резидента. Это за 10 лет!
Аналогичная картина, связанная с ТОСЭР и «свободным

портом», и в других районах края. И как бы краевая власть
не гордилась, что край по инвестиционной привлекательности с 73 места поднялся на 20, доля инвестиций в основной
капитал к ВРП последние годы неуклонно снижается. Даже
Комсомольск-на-Амуре, где сегодня сосредоточены практически единственные в крае высокотехнологичные производственные предприятия, оптимизма не вселяет.
А озвученный руководством края якобы подъем судостроения и судоремонта в Николаевске-на-Амуре и Охотске – благие намерения! Там, как говорят, «конь не валялся».
Так что посыл краевого правительства о том, что через
подъем экономики будет достигнуто максимальное решение социальных задач, вызывает очень большие сомнения.
А если внимательно посмотреть, за счет чего в крае решались социальные вопросы, то явно не за счет роста производства, а во многом за счет банковских кредитов. Ведь
если в 2010 году государственный долг края составлял
2,1 миллиарда рублей, то на начало текущего года он составил 41,1 миллиарда, к 2019 году увеличение до 56 миллиардов! Вот такая «экономика»! Выход один – менять руководство края!
Пресс-центр Хабаровского крайкома КПРФ.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Саламаха на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату И. Глухову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Предвыборная программа кандидата в губернаторы
Хабаровского края Фургала Сергея Ивановича
 Экономика
Чтобы решать проблемы, нужно не бояться говорить о них
прямо. Фактически мы на грани разорения, но еще есть
способы его предотвратить. Для начала нужно не сидеть
и ждать инвесторов из-за рубежа, а самим развивать производства. Поддерживать и оказывать преференции местным производителям – тем, для кого Дальний Восток –
дом, а не плацдарм для временной бизнес-экспансии.

рейсов в северные районы края, остановить распил речных
судов, вернуть бесплатный проезд краевым льготникам.
 Социальная сфера
В городах предлагаем строить школы и детсады в первую
очередь там, где они необходимы. Никакими разговорами
о семейных ценностях демографию не поднять – здесь нужны только рубль, место в детском саду и надежная работа
у родителей. Лишь так сможем спасти край от вымирания.

 Здравоохранение
Здоровье жителей края – главный залог счастья и оно
не описывается цифрами или графиками. Я предлагаю повсеместное возрождение сети фельдшерско-акушерских
пунктов, прекращение варварской оптимизации больниц
в районах, действенные программы закрепления специалистов на местах и отмену подушевого финансирования
здравоохранения.

 Промышленность
Лес, рыба и полезные ископаемые – основа нашей экономики. Возродим леспромхозы, создадим централизованную
торговую площадку для продажи древесины на внутреннем
и внешнем рынках. Разработаем и реализуем программу охраны и восстановления лесного фонда – здесь жить нашим
детям и внукам, с нами они увидят лес, а не голые поляны.

 Транспорт
Дороги и транспортные средства – боль нашего края.
И причина не в больших расстояниях, а в безграмотном
управлении. В наших силах навести порядок в сфере городских и межрайонных перевозок. Убрать с линий аварийные
автобусы, помочь авиапредприятиями снизить стоимость

 ЖКХ
В крае сегодня изношены 65% объектов водоснабжения,
нередко сама вода не соответствует нормам. Снижение
тарифов, активное переселение из аварийного фонда,
решение проблем обманутых дольщиков и прозрачные
схемы капремонтов домов – наши цели.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату С. Фургалу на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату В. Шпорту на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края
Петров Андрей Петрович
Зелёные - это не только экология, это и экономика. Я как гражданин и как экономист категорически против пенсионной реформы в том виде, что нам предлагают.
Что я бы сделал на месте правительства.
Первое: надо жить по средствам, экономить.
Сократил бы сам пенсионный фонд, так как он обходится очень дорого. Я бы все счета граждан отдал в Сбербанк (почта банк). Тем более он и так распоряжается частью средств из фонда. В Сбербанке каждому заведем
сберегательную книжку, куда будут переводиться средства работающего гражданина, и он будет видеть, сколько у него средств на счёте к 40 или 65 годам. Если что
случится, то все средства пойдут детям гражданина или
родственникам, а не растворятся в фонде. Сейчас говорят,
что на 1 пенсионера приходится 2,4 работающего. Что
это очень мало. Но ведь это не правда! Пенсионер всю
жизнь платил в пенсионный фонд. И сейчас у него там лежит определенная сумма денег. При чём тут работающие?
У них своя пенсия и своя история. А то, что пенсионный
фонд «доуправлялся активами», что у него не стало денег,
так это работа для следственного комитета и прокурора!

Второе:
У меня есть идея, как сделать наших пенсионеров богатыми, уважаемыми в нашем обществе.
Мы страна, которая ещё помнит СССР, и, конечно,
часть людей поймали волну и стали успешными. Но
большинство людей не смогли резко перестроиться, и тут роль государства – помочь им это сделать.
Можно государству обучить человека основам
экономики и открыть для него небольшой бизнес
(кафе, ресторан, магазин, парикмахерскую – да
что угодно), это стоит около 2 млн. руб., оставшиеся средства в резерве. Бизнес нельзя продать. Он
застрахован. Пенсионер из разряда забытого обществом превращается в работодателя. Нанимает
сотрудников. Платит налоги. И получает доход не
30 000 руб., а 100 000 руб., как владелец небольшой компании.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату А. Петрову на правах бесплатной предвыборной агитации в соответствии с законодательством РФ.

До избирателя на дрезине
В Хабаровском крае стартовало досрочное голосование. Отдать свой голос раньше 9 сентября сможет
любой желающий на выборах муниципального уровня. Также дан старт досрочному голосованию на выборах
губернатора региона. Но по закону этим правом сможет воспользоваться только часть избирателей, которые
живут или работают в труднодоступных местах.

—Д

осрочное голосования на выборах губернатора по краевому законодательству разрешено
в 14 районах региона. Предположительно, по нашим подсчётам, проголосовать заранее смогут 5,5 тыс.
человек, — рассказал председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. —
Из них 1200 избирателей проголосуют при помощи
авиации. Чтобы долететь до самых удалённых уголков края, запланировано потратить свыше 15 миллионов рублей. Также заявились на досрочное голосование на выборах губернатора региона 12 экипажей судов. До многих труднодоступных мест сотрудники
избиркомов доберутся на лодках, катерах, автотранспорте, поездах и даже дрезинах.
До избирателей труднодоступных мест самой северной территории края члены участковых комиссий добирались на вертолёте. Отдать свои голоса смогли сотрудники золотодобывающего предприятия ООО «Светлое».
Избирательный борт посетил прииски Хоторчан, Унчи,
ГМК «Хаканджинский», добрался он и до работников

отдалённой метеостанции Улья. В тот же день участковая избирательная комиссия № 653 провела досрочное
голосование среди оленеводов в труднодоступных и отдаленных местностях Охотского района.
Голосовать досрочно будут в труднодоступных местах в Аяно-Майском, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, Охотском, Советско-Гаванском, Ульчском,
Тугуро-Чумиканском, Нанайском, Комсомольском,
Николаевском, Хабаровском районах и районе имени
Полины Осипенко. А вот на острове Большой Уссурийский на этих выборах досрочное голосование организовывать не стали. Желающие отдать свои голоса могут
добраться до своего участка на теплоходе.
Большинство избирателей региона не смогут проголосовать досрочно на губернаторских выборах,
но в единый день голосования 9 сентября они смогут
сделать это там, где им удобно на территории края. Для
этого нужно до 5 сентября подать заявление в МФЦ
или участковую избирательную комиссию. С 6 сентября до 14.00 8 сентября ещё можно будет оформить

специальное заявление о желании проголосовать
по месту постоянного жительства в участковой избирательной комиссии, а не по месту регистрации.
 Голосовать досрочно будут в труднодоступных
местах в Аяно-Майском, Амурском, Ванинском,
Верхнебуреинском, Охотском, Советско-Гаванском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Нанайском,
Комсомольском, Николаевском, Хабаровском районах и районе имени Полины Осипенко.
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ПАО «ДЭК»: с нами удобно, комфортно, легко!
Интернет всё больше входит в нашу
повседневную жизнь. И если молодые
уже давно оценили все удобства
Всемирной паутины, то сейчас и люди
старшего возраста открывают новые
для себя возможности. А ведь ещё
совсем не так давно никто не мог
и подумать, что можно будет делать
покупки в магазинах и решать
какие-то свои дела в государственных
учреждениях не только не выходя
из дома, но даже не вставая с места!

реклама

Б

олее того, теперь каждый гражданин может завести свой собственный личный кабинет на сайте
компании-поставщика услуг, благодаря которому можно оплатить свои
счета в любое удобное для себя время:
когда едешь в автобусе, ожидаешь приёма врача или во время рекламы, когда
смотришь любимый сериал!
Больше не нужно переживать о том,
что не успел выкроить время на поход в расчётно-кассовый центр, заболел, экстренно отправили в командировку или планируешь законный отпуск после трудовых будней. Все эти
проблемы уходят в прошлое с развитием онлайн-сервисов на сайтах крупных компаний.
О том, какие электронные сервисы предлагает своим абонентам филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» — «Хабаровскэнергосбыт», поговорим сегодня
с начальником управления по работе с населением филиала Еленой Буняевой.
— Елена Викторовна, зачем вообще нужны интернет-сервисы
и личный кабинет в частности?
— Сегодня, когда цейтнот стал обыденностью, достаточно сложно выкроить время для личного обращения
в расчётно-кассовый центр или центр
обслуживания клиентов ресурсоснабжающей компании. Благодаря сервису «личный кабинет» на сайте ПАО
«ДЭК», любой потребитель может контролировать информацию о своем лицевом счете, о текущем потреблении,
увидеть всю историю платежей, сверить показания счетчика и свои расходы по электрической и тепловой
энергии за любой период, провести
их анализ, передать текущие показания. В настоящее время имеется возможность непосредственно оплатить начисления по электроэнергии
на сайте ПАО «ДЭК» через сервис
«Оплата онлайн». Счета за тепловую
энергию и горячее водоснабжение
можно оплачивать онлайн на сайте АО «ДГК», ссылка на который размещена также в разделе «Оплата онлайн» на сайте ПАО «ДЭК».
— Елена Викторовна, ведь личный кабинет на сайте Дальневосточной энергетической компании существует не первый год.
С какими трудностями могут
столкнуться клиенты при работе
в этом сервисе?
— На самом деле, необходимо лишь
быть сосредоточенным и внимательно
заполнить все поля формы при регистрации. В этом случае проблем возникать не должно. Кроме того, поскольку
сегодня уверенно растет количество
пользователей мобильных устройств,
для наших клиентов работает мобильное приложение «Кабинет ДЭК», который можно загрузить через AppStore
или Google PlayMarket. Это делает сервис ещё более «мобильным», не привязывая потребителя к стационарному компьютеру.
Подробные инструкции по регистрации в приложении можно получить на сайте https://issa.dvec.ru/.
— Вы говорите о регистрации,
это первый шаг на пути к сервисам. По отзывам наших читателей, не всегда сразу удаётся зарегистрироваться, в частности,

в личном кабинете по электрической энергии. С чем это может
быть связано?
— Сразу хочу напомнить, что сейчас
для удобства абонентов на сайте существуют два личных кабинета: отдельно
по электрической и тепловой энергии.
Что касается вашего вопроса, самая
распространённая причина — у клиента существует лицевой счет, открытый в рамках действия агентского договора с исполнителем коммунальных
услуг. Другими словами, у клиента несколько лицевых счетов. Обычно это
связано с тем, что расчеты происходят
напрямую с управляющими компаниями или ТСЖ, минуя потребителя.
Для того, чтобы облегчить регистрацию в такой ситуации, произведена
доработка личного кабинета по электрической энергии для возможности
регистрации клиентов по всем существующим лицевым счетам. В настоящее время данной проблемы быть
не должно.
— Что делать, если у клиента
в момент регистрации происходит ошибка?
— Совет тот же: уделить особое внимание правильности ввода данных
при регистрации в личном кабинете. Необходимо заполнить поля «Обслуживающий филиал», «Обслуживающее подразделение», «Номер лицевого счета». Все сведения содержатся
в едином платежном документе либо
счете на оплату электрической энергии. Также не забудьте внести сведения по «Адресу электронной почты»
и «Номеру мобильного телефона» для
завершения регистрации.
Обращаю внимание наших читателей, что если клиент относится к городу Хабаровску, то обслуживающим
подразделением будет являться Хабаровский расчетно-контрольный центр.
Ещё один немаловажный момент:
при вводе лицевого счета нужно указать данные правильно, учитывая, что
буквы в лицевом счете — латинские
и должны быть внесены с учетом верхнего регистра. Общая длина лицевого
счета всегда составляет 18 символов.
— Вы очень подробно рассказываете, и кажется, что все действительно предельно просто. Но что
делать, если зарегистрироваться
всё же не получилось?
— Не стоит расстраиваться, здесь же
перед регистрацией в личном кабинете необходимо ознакомиться с Инструкцией по регистрации, которая
расположена в данном сервисе.
— Хорошо. С личным кабинетом
по электрической энергии разобрались. А что с теплом? Ведь эта
услуга нова и для вас.
— Случается, что у клиента возникают сложности с регистрацией в личном кабинете по тепловой
энергии. Например, человек видит
ошибку: «Не найден лицевой счет».
Как правило, это связано, опять же,

с невнимательностью. Как я уже говорила, при вводе лицевого счета важнейший момент — указать данные
правильно, учитывая впереди стоящие нули, если они есть.
Кстати, инструкция по регистрации также располагается на сайте ПАО
«ДЭК».
— Что делать, если потребитель не может передать показания
по приборам учета за электрическую и тепловую энергию через
личный кабинет?
— В первую очередь, обратить внимание на правильность ввода данных по лицевому счету и номеру
прибора учета и, непременно, обратить внимание на выбор кнопки соответствующей услуги (электрическая энергия или горячее водоснабжение) для передачи показаний.
Кроме того, если вы не зарегистрированы в личном кабинете, вы можете передать показания по электрической и тепловой энергии в разделе
«Передача показаний».
— Вопрос от жительницы краевого центра Натальи. Как правильно вносить показания по электроэнергии: с цифрами после запятой
или без них, если в квитанциях
доли не отображаются?
— Что касается оплаты электрической энергии, вводить доли

совершенно необязательно, поскольку киловатт-час является минимальной единицей измерения данной услуги, и десятые и уж тем более сотые
доли лишь прибавят к общему платежу несколько копеек, существенно
не влияя на итоговую сумму. И рассчитываться платёж будет именно
на основании целого числа, указанного потребителем.
Другая ситуация с горячей водой.
Единица измерения здесь очень объёмная — кубометр воды. И стоимость
тоже больше. Поэтому по данной услуге необходимо указывать показания
с учётом долей, то есть с цифрами после запятой.
Соответствующим образом отображаются показания и в платёжных
документах.
— Клиент не видит переданных
показаний в полученном едином
платежном документе, почему
и что делать?
— Обратите внимание на дату передачи показаний. Прием показаний
специалистами «Хабаровскэнергосбыта» осуществляется ежемесячно
с 20 по 25 число. Если клиент передает показания позже 25‑го числа — они
не будут приняты к расчетам, и, соответственно, не отразятся в едином
платежном документе либо в счете
за электрическую энергию. Кстати,
передать показания через личный кабинет можно только в указанный временной промежуток. В остальное время сервис не активен.
— Ещё один вопрос от нашего читателя Михаила: «Я заплатил за электроэнергию, а на сайте
до сих пор «висит» долг»?
— Хочу напомнить, что платежи
не сразу поступают на счета «Хабаровскэнергосбыта» и поэтому не сразу отображаются в личном кабинете.
Быстрее всего деньги поступают после
платежа на сайте компании: через сутки. При других способах оплаты это
занимает от 1 до 5 дней. Поэтому информация о долге может сохраняться
несколько дней после платежа.
— Спасибо, Елена Викторовна.
Давайте напомним нашим читателям контакты «Хабаровскэнергосбыта», по которым они смогут
решить свои вопросы, если они
всё-таки возникнут.

По вопросам начисления и оплаты тепло- и электроэнергии, а также
передачи показаний индивидуальных приборов учета обращаться:
Населенный пункт

Телефон

г. Хабаровск

Многоканальный телефонный 8(4212) 75-98-00, пн.-субб. с 09.00 до
18.00, в остальное время запись в автоматическом режиме

Центр обслуживания клиентов ул. Ленина, д. 43а

(4212) 75-97-12

Центр обслуживания клиентов ул. Тихоокеанская, ( 4212) 74-96-15
д. 197
Клиентский офис 3
пр -д. Трамвайный, д. 5
( 4212) 75-97-42
ул. Краснореченская, д. 95
Клиентский офис 4
(4212) 74-55-72
ул. Санитарная, д. 16
Единый информационный центр 8-800-100-3-777, пн.-субб.
Населенные пункты Хабаровского края
с 09.00 до 18.00, в остальное время запись в автоматическом режиме
г. Комсомольск-на-Амуре
пр-т Мира, д.33
(4217) 52-30-36, 52-30-40, 52-30-70, 57-30-10
Единый расчетно-информационный центр
г. Амурск, пр-т Строителей, д.26

(42142) 2-07-35

г. Бикин, ул. Бонивура, д. 96

(42155) 2-16-09, 2-17-75

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 10а

(42153) 3-19-67, 3-61-01

г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кантера, д. 29
г. Советская Гавань,
ул. Комсомольская, д. 31а
п. Ванино, ул. Пятая линия, д. 1

(42135) 2-33-70, 2-42-12

п. Переяславка, ул. Постышева, д. 9

(42154) 2-17-60, 2-10-89, 3-28-39, 2-19-54

п. Солнечный, ул. Строителей,д.9
с. Троицкое, ул. Лазо, д. 10
п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 44

(42146) 2-20-78, 5-55-66
(42156) 4-17-65, 4-19-55
(42149) 5-31-58

(42138) 4-70-68, 4-71-37
(42137) 7-65-76, 7-08-79, 7-22-04

5 сентября
2018 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 35 (8120)

10 сентября, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (6+)
10.15 «Сегодня 10 сентября. День начинается» (0+)
10.55, 3.20, 4.05 Модный приговор (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.30 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(6+)
19.50, 0.30 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (6+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (0+)
1.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
5.10 Контрольная закупка (18+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
(16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 14.00 «Танцы» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.15, 5.00 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, 2.05, 3.05 Импровизация (16+)
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (6+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(6+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (6+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35 Цвет времени (16+)
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+)
9.00, 17.45 «Исторические концерты»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.10 «Палех» (16+)
12.20, 18.45, 0.45 «Власть факта» (16+)
13.00, 2.35 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии» (16+)
13.20 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Катя и принц. История одного
вымысла» (16+)
15.10 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу» (16+)
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 На шашлыки. Галина Ненашева
(12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Легенды Крыма 2 (12+)
15.45 Битва империй (16+)
16.15 Тайны нашего кино. «Ты у меня
одна» (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 «Иосиф Кобзон». «Я люблю вас так
безумно» (6+)
4.10 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.00 «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
10.05 «Игорь Костолевский. Расставаясь
5.25, 6.20, 7.15 «Моя правда» (12+)
с иллюзиями» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
8.00 Светская хроника (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ ПОКИ- (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
ДАЙ МЕНЯ» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑3» 17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
(12+)
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 22.30 «Американская контрреволюция».
Спецрепортаж (16+)
23.20 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Хроники московского быта. Двое0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) жёнцы» (16+)
1.25 «Карьера охранника Демьянюка»
0.30, 1.30, 2.25, 3.30 «БАЛАБОЛ» (16+) (16+)

КУЛЬТУРА

Губерния

ТВ-3

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.30 «Маленький принц» (6+)
8.30 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ»
(0+)
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ‑7» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «Большая игра» (16+)
2.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
4.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (6+)
10.15 «Сегодня 11 сентября. День начинается» (0+)
10.55, 4.05 Модный приговор (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(6+)
19.50, 2.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (6+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (0+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
(16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 14.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 Импровизация
(16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
4.15, 5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

(16+)

5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ

9.55 «Давай разведёмся!» (16+)

МЕНЯ» (12+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ. ЛИ-

11.55 «Преступления страсти» (16+)

СЬЯ НОРА» (16+)

12.55, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑3»

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО- (16+)
ВАТЬ» (16+)

14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 «УЛИЦЫ

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4» (16+)

22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

23.20 «СЛЕД» (16+)

3.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

0.30, 1.30, 2.30, 3.25 «БАЛАБОЛ» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.10, 9.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «1812–1815. Загра(12+)
ничный поход» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
(12+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе15.00 «Мистические истории» (16+)
вым» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
ной (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО- 23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
ВИ» (16+)
(6+)
3.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
0.45, 1.45, 2.45 «ГОРЕЦ» (16+)
(16+)
3.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
4.55 «Гагарин» (12+)
5.25 «Влюбленные в небо» (12+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

11 сентября, ВТОРНИК

7.50 «По делам несовершеннолетних» 5.25 «Винни-Пух» (0+)

ЗВЕЗДА

9

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 Цвет времени (16+)
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+)
9.00, 17.45 «Исторические концерты»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 Экология литературы (16+)
14.00 «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 Покажем зеркало природе… (16+)
16.05 «Белая студия» (16+)
16.45 «Первые в мире» (16+)
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.10 «Тициан и другие…» (16+)

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (6+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(6+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (6+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45,
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.00 Говорит «Губерния» (16+)
16.15, 5.40 Легенды Крыма 2 (12+)
20.00 «Большая вода». Время сильных
(12+)
1.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
4.55 «На рыбалку» (16+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.00 «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
0.30 «90‑е. Звёзды на час» (16+)
1.25 «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)

ТВ-3

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.00 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ‑2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «Большая игра» (16+)
2.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
3.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
(16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
3.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
(16+)
5.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (12+)
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.20, 9.15, 13.10, 17.05 «КРОТ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «История вертолетов» (12+)
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 21.20 «Улика из прошлого» (12+)
22.10 «Легенды армии» с Александром
15.00 «Мистические истории» (16+)
Маршалом» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+) ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН- (6+)
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
ФЕРНО» (16+)
(12+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 3.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
(16+)
4.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ4.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+) КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ…»
5.15 «Тайные знаки» (12+)
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 35 (8120)

12 сентября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (6+)
10.15 «Сегодня 12 сентября. День начинается» (0+)
10.55, 4.05 Модный приговор (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.10 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(6+)
19.50, 2.10 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (6+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (0+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
(16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.15, 5.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05, 2.05, 3.05 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (6+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(6+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (6+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.00 «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 Чудо техники (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор И…» (16+)
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда воНОРА» (16+)
преки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
9.25, 10.20, 11.10 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
ВРАГ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4» ГО СЛОВА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.05 «90‑е. Секс без перерыва» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) лый» (16+)
1.25 «Нобелевская медаль для министра
0.30, 1.30, 2.25, 3.25 «БАЛАБОЛ» (16+) Геббельса» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 Цвет времени (16+)
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
9.00, 17.45 «Исторические концерты»
(16+)
9.45, 13.10, 16.45 «Первые в мире» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.25 Искусственный отбор (16+)
14.05 «Была ли виновна Мария-Антуанетта?» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Покажем зеркало природе… (16+)
16.05 Сати. Нескучная классика… (16+)
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 «Правда о пророчествах Нострадамуса» (16+)
21.35 «Татьяна Доронина. Откровения»
(16+)
23.10 «Тициан и другие…» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

5 сентября
2018 года

13 сентября, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.25, 23.20, 6.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 21.55, 23.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.05, 0.10, 4.10, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.20, 2.55 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25, 3.20 Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
19.25, 20.55 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Адмирал» (6+)
22.50 «Большая вода». Время сильных
(12+)
1.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (12+)
4.20 PRO хоккей (12+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.00 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ‑3» (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «Большая игра» (16+)
2.00 Х/ф «СМУРФИКИ‑2» (6+)
3.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (6+)
10.15 «Сегодня 13 сентября. День начинается» (0+)
10.55, 4.05 Модный приговор (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.10 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(6+)
19.50, 2.10 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (6+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (0+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
(16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 3.15, 4.10 Импровизация (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Делай ноги» (12+)
3.10 ТНТ-Club (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (6+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(6+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (6+)
13.00, 4.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
0.15 «Новая волна‑2018». Бенефис Владимира Преснякова (16+)
3.15 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)

4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.00 «БАЛАБОЛ‑2» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И…» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 5.25, 6.15, 7.10 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.40 «Юрий Назаров. Злосчастный три(16+)
ВРАГ» (16+)
умф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.05,
9.25,
10.20,
11.10, 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ10.35 «Тест на отцовство» (16+)
СТВО» (12+)
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 13.40 Мой герой (12+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 15.10, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4» 17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
(16+)
(16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 22.30 «10 самых…» (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.05 «Великие обманщики. По ту сторо23.20 «СЛЕД» (16+)
ну славы» (12+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
0.00
«Известия.
Итоговый
выпуск»
(16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
3.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)
1.25 «Ночная ликвидация» (12+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «БАЛАБОЛ» (16+) 4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 Цвет времени (16+)
7.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
9.00, 17.45 «Исторические концерты»
(16+)
(12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
9.40 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 18.40 «История вертолетов» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго21.20 «Секретная папка» (12+)
рем Волгиным (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож22.10 «Последний день» (12+)
даются айсберги» (16+)
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли- 13.25 «Абсолютный слух» (16+)
14.05 «Правда о пророчествах Нострада20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+) ной (12+)
муса» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
1.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 15.40 Покажем зеркало природе… (16+)
16.05 «2 Верник 2» (16+)
(16+)
(16+)
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
18.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 3.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
5.30 «ВЫЗОВ» (16+)
4.55 «Восхождение» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.20, 9.15 «КРОТ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
13.10, 17.05 «КРОТ‑2» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 17.00 Военные новости (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.05, 3.00, 4.50 «Место происшествия»
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (12+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.10, 15.15 «Большая вода». Время
сильных (12+)
12.30, 20.15, 22.15 Большой «Город»
(16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.20 Говорит «Губерния» (16+)
15.35 Личное пространство (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 Выживание в дикой природе (12+)
4.10 Большой «Город» LIVE (16+)
5.15 Закрытый архив 2 (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.00 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 «Большая игра» (16+)
2.00 «Пираты. Банда неудачников» (0+)
3.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» (16+)
23.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
4.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
(16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (12+)
8.20, 9.15, 13.10 «КРОТ‑2» (16+)
9.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 17.10 «Право силы или сила права»
(12+)
(12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 18.40 «История вертолетов» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
21.20 «Код доступа» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
22.10 «Легенды космоса» (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
ной (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА‑4» (16+)
3.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45,
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
5.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
4.55 «Две капитуляции III рейха» (6+)
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15 сентября, суббота

14 сентября, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (6+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (6+)
10.15 «Сегодня 14 сентября. День начинается» (0+)
10.55, 4.50 Модный приговор (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.45 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.55 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(6+)
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время (6+)
22.30 «Голос 60+» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Х/ф «СУБУРА» (18+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best
(16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 «УЛИЦА» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+)
3.35, 4.25 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25 «Агентство специальных расследований» (16+)
7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.40,
23.25, 0.15 «СЛЕД» (16+)
1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.10,
4.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (16+)
8.35, 17.45 «Исторические концерты»
(16+)
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (16+)
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
13.15 «Подземные дворцы для вождя
и синицы» (16+)
14.00 «Тамплиеры: жертвы проклятого
короля?» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 Покажем зеркало природе… (16+)
16.05 «Энигма» (16+)
16.45 Цвет времени (16+)
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА» (16+)
19.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.05 «Линия жизни» (16+)

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (6+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(6+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (6+)
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «Юморина» (16+)
0.00 «Новая волна‑2018» (16+)
3.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.55,
16.40, 17.35, 19.00, 21.25, 23.25, 3.50,
4.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 21.55, 0.00, 4.10,
4.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.20 «Город» (0+)
12.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 22.20, 3.00 Говорит «Губерния»
(16+)
15.15, 19.25, 20.55 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» —
«Адмирал» (6+)
16.00, 16.45 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Адмирал» (6+)
0.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
5.10 Личное пространство (16+)
5.30 Мультфильм (16+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.00 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.05 «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
1.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
3.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых…» (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (16+)
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 «Михаил Танич. Еще раз про любовь» (12+)
1.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
3.20 Петровка, 38 (16+)
3.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 Мультфильмы (0+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Маршалы Сталина» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12.10, 13.10, 17.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ(12+)

НА» (16+)

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

17.00 Военные новости (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

18.30 «Человек-невидимка» (16+)

20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре- (6+)
менных фокусов» (16+)

22.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ (6+)
КЛАСС» (12+)

0.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)

23.45, 0.30, 1.30, 2.15 «ВИКИНГИ» (16+)

3.05 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЧЕРНЫЙ СПИ- МЕЧТАЛИ» (12+)
СОК» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости (6+)
7.10 Ералаш (16+)
7.40 «Смешарики. Новые приключения»
(6+)
7.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «На тебе сошелся клином белый
свет…» К юбилею Михаила Танича (16+)
12.20, 13.15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич» (16+)
14.15 «Памяти Михаила Танича» (16+)
15.15 «Не забывай». Песни Михаила
Танича (16+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(6+)
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым (16+)
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время (6+)
0.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
6.00 Утро России (6+)
9.40 Актуальная тема. Местное время
(6+)
10.00, 12.20 Вести. Местное время (6+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (6+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
17.00 Субботний вечер с Николаем Басковым (16+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
1.30 Торжественное закрытие Международного конкурса молодых исполнителей
«Новая волна‑2018» (16+)
4.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+) 4.55, 12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
8.00, 3.20 ТНТ Music (16+)
7.25 Смотр (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 Их нравы (0+)
10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь- 9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
нейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Комеди Клаб. 11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
Дайджест» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.40, 1.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.20 «Однажды…» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова- 17.00, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вание» (16+)
димом Такменевым (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
граном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
(16+)
3.55, 4.40 Импровизация (16+)
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

5.00 «Грани Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (16+)
9.20 Мультфильмы (16+)
10.05 «Судьбы скрещенья» (16+)
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)
12.10 «Эффект бабочки» (16+)
12.35 «Чистая победа. Штурм Новороссийска» (16+)
13.15 «Дикая природа островов Индонезии» (16+)
14.10 «Первые в мире» (16+)
14.25 «Тарзан. История легенды» (16+)
15.20 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн (16+)
16.45 «Энциклопедия загадок» (16+)
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (16+)
20.15 «Последний парад «Беззаветного» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Квартет 4Х4 (16+)
23.40 «2 Верник 2» (16+)
0.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

Губерния
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 19.00, 1.05, 4.15 «Новости недели»
(16+)
10.50 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
12.30, 5.45 Личное пространство (16+)
12.55 Молодежная хоккейная лига.
«Амурские тигры» — «Куньлунь Ред
Стар Хейлунцзян» (6+)
15.05 Выживание в дикой природе (12+)
16.05 Мультфильм (16+)
17.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.00 Закрытый архив 2 (16+)
19.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
0.50 PRO хоккей (12+)
1.45, 4.55 «Место происшествия». Итоги
недели (16+)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.20, 6.00, 6.25, 7.00, 7.30, 5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
6.25 «Татьяна Доронина. Легенда вопре8.00
«ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
(16+)
ки» (12+)
7.20 Православная энциклопедия (6+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
7.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР10.40 «Тест на отцовство» (16+)
КАЛ» (16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 9.05 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 13.05, 14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
ВЕЧНО» (16+)
18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
ковым (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
3.05 «Американская контрреволюция».
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90‑е. Секс без перерыва» (16+)
3.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ»
0.55, 2.05, 3.05, 4.05 «ТОВАРИЩИ ПО- 4.30 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
(16+)
5.20 «Великие обманщики. По ту сторону
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
славы» (12+)

9.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 7.05, 9.15 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
(12+)

ПЕРВЫЙ

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
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ТВ-3

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.20 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
17.15 «Гадкий я‑2» (6+)
19.10 «Гадкий я‑3» (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
1.40 «Союзники» (16+)
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
9.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (0+)
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00, 11.00, 12.00 «ГОРЕЦ» (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
9.40 «Последний день» (12+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем МедведеКЛАСС» (12+)
вым» (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре11.50 «Улика из прошлого» (16+)
менных фокусов» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 14.55, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
1.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
3.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
2.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА5.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
ЧЕНИЯ» (6+)
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
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ПЕРВЫЙ
6.15, 7.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (6+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно зашел» (12+)
12.15 Честное слово с Юрием Николаевым
(16+)
13.15 «Александр Абдулов. «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
14.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
17.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Гала-концерт (16+)
18.50 «Я могу!» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (6+)
23.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
0.45 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
2.55 «Мужское/Женское» (16+)
3.45 Модный приговор (6+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
13.00, 1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.45 ТНТ Music (16+)
4.15 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
(16+)
9.00 Утренняя почта (16+)
9.40 Неделя в городе. Местное время (6+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(16+)
12.00 Вести (6+)
12.20 Вести. Местное время (6+)
12.40 «СВАТЫ‑2012» (12+)
14.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
19.00 «Удивительные люди‑3» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
2.25 «Новая волна‑2018». Бенефис Леонида
Агутина (16+)

НТВ
4.55, 11.55 Дачный ответ (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
(16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШАМАН» (16+)
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.55, 6.50, 7.45 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ- 6.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» (16+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
СКИЕ» (16+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
8.40, 9.25, 10.15 «Моя правда» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 «ПОДЕЛИСЬ 13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Ушла
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
жена» (12+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 22.05, 16.25 «90‑е. Безработные звезды» (16+)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
23.05 «ЖЕНИХ» (16+)
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.00, 0.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
0.00, 0.55, 1.50, 2.40 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
(12+)
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД(16+)
НИЦЫ» (16+)
3.25, 4.15 «Страх в твоем доме» (16+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
(16+)
8.25 Мультфильмы (16+)
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» (16+)
12.55 «Письма из провинции» (16+)
13.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
14.05 «Дом ученых» (16+)
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
(16+)
16.25 «Пешком…» (16+)
16.55 «Искатели» (16+)
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
21.45 «Тарзан. История легенды» (16+)
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра» (16+)
0.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» (16+)
2.40 «Прежде мы были птицами» (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 4.00 «Новости недели» (16+)
7.40 Тайны нашего кино. «Здравствуйте,
я ваша тетя» (12+)
8.05 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)
9.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 20.00, 4.40 Большой «Город» LIVE
(16+)
10.50, 12.40 Ералаш (0+)
11.00 Мультфильм (16+)
12.55 Личное пространство (16+)
13.15 Тото Кутуньо. L’italiano vero (16+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.55 На шашлыки (12+)
16.20 Выживание в дикой природе (12+)
17.25, 0.40, 5.45 «На рыбалку» (16+)
17.50 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
20.45, 23.05, 3.35, 5.20 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
21.20 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
23.40 Закрытый архив 2 (16+)
1.05 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»
(16+)
6.10 «Благовест» (0+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.45 «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.50 «Гадкий я» (6+)
12.45 «Гадкий я‑2» (6+)
14.35 «Гадкий я‑3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»
(16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
3.50 «Букашки. Приключения в долине муравьев» (0+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
9.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)
0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
(16+)
(16+)
9.25 «Служу России» (12+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу современ- 12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
ных фокусов» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ- 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
БИЛЭНД» (16+)
(16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» (12+)
18.45 «Равновесие страха. Война, которая
21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
осталась холодной» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
2.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
1.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
(16+)
4.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
3.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
4.40 Х/ф «ГРУЗ 300» (16+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Удача ждёт во всех совместных делах; командировки и поездки принесут прибыль. Пересмотрите свои отношения с руководством: ваша инициатива наверняка произведёт благоприятное впечатление. Люди сейчас прислушиваются к вашему мнению, кому-то
может срочно потребоваться ваша помощь. Наш совет: мудро используйте свою популярность. Появится понимание того, чего не стоит
делать ни при каких обстоятельствах: некоторые вещи дороже денег!
ТЕЛЕЦ. В этот период вы значительно продвинетесь в решении
профессиональных вопросов и приметесь за проблемы личного характера. В этом вам помогут ваше чутьё и чувство меры. Но многие,
наоборот, будут испытывать неодолимую потребность лидировать
в отношениях, учить и воспитывать. Возможно, придётся перебирать
варианты, действовать на ощупь, прежде чем вас устроит результат.
В выходные ждут важные встречи, поездки и удачные приобретения.
БЛИЗНЕЦЫ. Настало время серьёзно сконцентрироваться на самых перспективных проектах. Ваша восприимчивость к переменам
позволит легко переключиться на новое дело. Если же вы будете игнорировать свои способности, они начнут таять. Основным ключом
к успеху окажется общение в любых проявлениях; быстрому продвижению будет способствовать и получение новых знаний. В этот период огромное влияние на вашу жизнь будут иметь отношения с родственниками, как старшими, так и теми, кто гораздо младше вас.
РАК. Вспомните про отложенные дела и завершите их. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на возможных новых партнёров.
Многие внесут поправки в свои планы относительно распределения
финансов. Начальству стоит знать, что здоровая атмосфера на рабочем
месте способна ускорить ведение всех дел. В выходные непременно
воспользуйтесь возможностью куда-нибудь выбраться. Подходящий
период для принятия важных решений в личной жизни.
ЛЕВ. Напряжённая ситуация на работе потребует мужества и терпения. Встанет вопрос о важной поездке. Легко получится организовать людей на нужные действия. В свою очередь, интересы друзей
могут в ближайшие дни полностью завладеть вашим вниманием: вы
будете участвовать в устройстве чьей-то судьбы. Правда, могут запутаться ваши собственные романтические дела. Помните: «Если революцию нельзя предотвратить, её нужно возглавить!»
ДЕВА. Непредвиденные обстоятельства могут потребовать принятия
быстрых решений. Некоторые порадуют начальство своим энтузиазмом,
а некоторые, наоборот, начнут подумывать о смене рабочего места. Сейчас вам предстоит узнать много нового, и всё, что вы запомните, окажет
влияние на вашу дальнейшую жизнь. Очень плодотворный период у людей искусства, при должном упорстве скоро придёт признание общества.
Вы сможете найти не совсем обычное решение домашних проблем.
ВЕСЫ. Дела могут принять неожиданный оборот, что откроет перед вами новые горизонты. И на работе, и дома можно удачно проявить себя с наиболее выгодной стороны. Ваша жизнь будет довольно
напряжённой из-за нехватки времени, но если вы сможете правильно
распределить силы, то после будет приятно вспомнить эти дни. Близкие взаимоотношения приобретут особую глубину и значение: сейчас особенно важно заботиться друг о друге. Хорошо совершать совместные прогулки, вместе заниматься спортом, танцами.
СКОРПИОН. В бизнесе настало время, когда нужно активно двигаться вперёд. Больше всего повезёт людям настойчивым, уверенным
в себе. Можно позволить себе начать что-то новое. Прекрасное время для экспериментов в области дизайна и внешнего вида. При посещении влиятельных людей самым важным фактором будет являться ваша уверенность в себе. Нужно проанализировать всё, что случилось с вами и с вашим окружением за последнее время. Постарайтесь
не делать резких замечаний домашним, особенно детям.
СТРЕЛЕЦ. Плодотворный период для интеллектуальной и творческой работы. Также от вас потребуется способность правильно реагировать на выпавшие возможности и быстро принимать соответствующие
решения. Кому-то предстоит выступить в качестве преподавателя, другим людям очень пригодится ваш опыт, ваше отношение к жизни. Наблюдается склонность идти «напролом» во всём, что касается семейных
отношений, — учтите, это может завести в тупик. Возможна небольшая командировка или поездка, сулящая ряд перемен для вас и ваших близких.
КОЗЕРОГ. В вашей жизни начинается какой-то новый этап. Многие будут ведомы глубинными потребностями и желаниями. С окружающими могут возникнуть разногласия по самым разным вопросам. Особенно это проявится, если вы работаете в новом коллективе.
Не исключено, что ваши личные планы будут меняться под влиянием ситуации на работе. Вам сейчас просто необходимо получать новую информацию, обмениваться ею с единомышленниками, больше
времени проводить в общении с друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Решения будут даваться удивительно легко. Особенно это касается творческих вопросов. Воспользуйтесь возможностью
рассказать о своих идеях и планах потенциальным клиентам. Это серьёзный и интересный период, когда вы сможете прийти к важным
для себя выводам относительно собственного призвания. Многие наконец определятся и сконцентрируются на одной цели. На этой неделе требуется разумность в тратах. В выходные вы прекрасно проведёте время с любимым человеком.
РЫБЫ. Это время можно охарактеризовать как фазу получения результатов. Удачное время для работы в сфере информации, вычислительной техники, электроники. Кроме обычного общения придётся решать много новых проблем. В сложной ситуации потребуется вся ваша
дипломатичность, чтобы правильно настроить остальных на нужную
волну. Вероятно, придётся отстаивать личную позицию, выслушивая
предложения деловых партнёров. Близкие взаимоотношения будут находиться в центре внимания, возможно развитие новых интересных
знакомств, обновляются и становятся крепче старые связи.
www.mandragora.ru

5 сентября
2018 года
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люди как куклы
По Хабаровску ходят персонажи из иной реальности.

Г

арри Поттер, Злая королева из «Белоснежки», Алиса
из Страны чудес, Люди Х —
и всё в одном человеке. Уж
не говорим ли мы о расстройстве
личности? Совсем нет. Речь о популярном ныне движении — косплее, означающем костюмированную игру.
Человеку, увлечённому этим хобби, под силу стать любым персонажем. Но для того, чтобы пополнить
ряды таких умельцев, недостаточно
нарядиться принцессой на утреннике в детском саду. Запутались? Разобраться в вопросе поможет хабаровский косплеер Анастасия Орлова,
которая уже около 7 лет перевоплощается из одного персонажа в другого.

— Есть разные версии происхождения «костюмированной
игры». Например, что её придумал японский журналист Такахаши в 1983 году, а сама субкультура переодевания в персонажей фильмов и комиксов
возникла в Японии еще в конце 1970‑х. По другой версии, косплей оформился в 1960 году
в США в жанре научной фантастики. Так или иначе, в Россию, в частности в Хабаровский
край, такое движение пришло
не так давно...
— Есть мнение, что в России первые косплееры появились в 1999 году. А вот по краю я, к сожалению,
не назову точных дат. Знаю, например, что у комсомольского фестиваля Haru Hisuteri в следующем году юбилей — ему исполняется уже
10 лет. У нас в Хабаровске косплей
тоже развивается довольно давно.
— Каков уровень хабаровской
«костюмированной
игры»?
— На самом деле уровень довольно высок. У нас в крае есть
ребята, популярные в интернет-пространстве по всей России. Есть также очень сильные швеи, крафтеры — от английского craft, то есть
«искусная работа» или «ремесло». Это создание предмета из одного или нескольких материалов.

Баба-яга вне игры

Заработать,
чтобы
потратить

— Допустим, я переоделась
в Бабу-ягу и выступила на концерте перед детьми, считается ли это косплеем?
— С Бабой-ягой сразу скажу —
нет. Это скорее аниматорство или
актёрская игра. А косплей, пожалуй, хобби, которое заключается
в создании костюма и целостного
образа того или иного персонажа
массовой культуры. От аниматорства отличается и целью, и спецификой. Хотя человек, который воплощает в жизнь героев книг, фильмов и комиксов, впоследствии может использовать свой костюм для
работы аниматором.

— На этом деле можно зарабатывать?
— Мож н о,
хотя у нас
это не так
развито,
как на Западе. Там косплееры зарабатывают и на пошиве,
крафте, париках, и приглашаются
на различные стенды, мероприятия. Есть зарабатывающие на платформе patreon (сервис, на котором
авторы получают доход на своей креативности), есть целые мастерские. У нас я лично знаю

людей, которые зарабатывают с помощью онлайн-магазина Etsy. Ну,
и изредка «нашего брата» тоже приглашают на мероприятия.
— А как ты вообще решила
стать косплеером?
— По-моему, это был 2011 год.
Я с подругой сходила на аниме-фестиваль (сейчас это уже именно косплей-фестивали), где и познакомилась с ребятами, которые там
выступали. Подружилась. И постепенно проснулось желание попробовать и себя в косплее. Помню,
моим первым образом была хуманизация (очеловечивание) Тейлза
из игры «Соник». Мне понравилось,
и пошло-поехало.
Кстати, в косплее принято брать
себе специальные имена. Так называемые никнеймы. Мой, например,
Dispersi (Дисперсия). Никто, правда, меня так не называет (даже друзья-косплееры), но на сцене меня
объявляют именно так.
— Верно ли, что косплей — это
затратное дело?
— Да. Особенно, когда какая-то
часть костюма делается на заказ.
Но даже когда шьёшь или крафтишь

сам — это достаточно дорого. Парики, косметика, ткань, материалы для
крафта, инструменты. Даже небольшой костюм может выйти довольно дорогим — зависит от стоимости
материалов. Время изготовления зависит от работоспособности, масштабности костюма и уровня навыка. Одни можно пошить за неделю,
а на другие может уйти и целый
год. А то, что сам шьёшь за неделю, опытная швея может сделать
за два дня, а взявшийся в первый
раз — за месяц.

Злая королева в теле
Белоснежки
— По какому принципу выбирают персонажи?
— У меня три критерия: характер, визуальный образ и моя внешняя схожесть. Я люблю стильные,
характерные костюмы, яркие и неоднозначные образы. А ещё я всегда имею в виду свой небольшой
рост и специфичное лицо. Изредка
делаю кого-то, предложенного командой, но и там стараюсь выбирать персонаж себе по душе, если
есть возможность. Среди самых любимых отыгранных персонажей —
Злая королева из диснеевской «Белоснежки», Затанна из комиксов
DС. Очень довольна недавней Алисой по артам IrenHorrors.
Что же касается количества костюмов, то, честно, я их
даже
и не считала.
Мария УТЕНКОВА.
Фото из личного архива Анастасии Орловой.
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Берёзовые эмоции
Резные фантазии «заразили»
зрителей Арт-подвальчика.

Е

сли бы Виктории Евсеевой ещё
лет пятнадцать назад сказали,
что она станет резчиком по дереву, она бы сильно удивилась.
Ведь училась-то на психолога, даже
диссертацию писала. Но потом под
руку попался китайский станок для
резьбы. Виктория попробовала и так
увлеклась, что её работам посвятили
выставку «Деревянные резные фантазии», которая проходила в Арт-подвальчике с 3 августа по 3 сентября.

Муж сказал: «Осваивай!»

— Позже муж мне купил ещё один
станок, — продолжает резчица. —
На этот раз я уже не удивилась и сразу принялась его осваивать. У меня
уже появился спортивный интерес,
стали появляться разные идеи.
Увы, но шесть лет назад Виктория
потеряла своего вдохновителя: Владимир погиб. Но мастерица решила
не отступать, не сдаваться и продолжать совершенствовать свои умения
в резьбе по дереву — ведь именно этого муж и хотел.
Вскоре дом был обшит. Появились
и мастерская, которую Вика назвала
«Владимиром» в честь мужа, и сайт
резной лавки. А еще в память о любимом жена издала сборник стихов, которые он писал для себя, под названием «Недосказанность».

Портреты оживают

Из дал ьн и х ст ра н ст в ий

победная
песня
Хабаровчанка победила
в международном конкурсе
«Юрмала Шансон 2018».

Д

альневосточный шансон — лучший. Это доказали Инна Верт
(Михайлова) из Хабаровска, занявшая первое место, и Сергей
Синельников из Бикина — ему досталось третье. Оба исполнили песни

деревом. Когда у тебя упадническое настроение, прикоснись к березе и она поможет. Каждое своё творение люблю,
а в дурном настроении даже не притрагиваюсь к дереву. Должно быть вдохновение. Делать что-то рутинное мне неинтересно, поэтому вношу в свои творения ноту оригинальности и колорита.
Идеи обычно приходят сами. А вообще,
это совместное творчество: моё, станка
и компьютерных художников‑модельеров, с которыми активно общаюсь. Благодарна художникам за своих «тараканов», которые регулярно идут с моими
в одном направлении или пересекаются.
Кстати, портреты, выполненные Викторией (будь то Амурский утёс, мамонт,
дети или кошка), обладают таинственным свойством — они словно оживают
и «заражают» тех, кто их видит, эмоциями создателя. По мнению Евсеевой, это
происходит из-за того, что между картиной и автором возникает правильный
взаимообмен энергией. Виктория обычно работает без перчаток, и ни один
миллиметр произведения не остаётся
без прикосновения. В каждое творение
она вкладывает душу, и те, кто становятся их обладателями, это чувствуют.

«Любимчиками» мастера стали берёза и клён — твёрдые породы, хорошо подходящие для портретов, сюжетов
с изображением лиц. Для других сюжетов идут в дело дуб, лиственница, ясень.
— Дерево — это живой материал, —
уверена Виктория. — Например, берёза считается энергостабилизирующим

По признанию резчицы, она долго сидела, что называется, в подполье

известного в дальневосточной столице поэта-барда Александра Ковалёва.
— На этот ежегодный фестиваль
шансона я ехала без всякой уверенности, что займу первое место, — рассказала победительница — ведущая хабаровской радиостанции и сотрудница
местного «Водоканала» Инна Верт. —
В Юрмале я исполнила две песни, подаренные мне Александром Ковалёвым: «Я летаю» и «Тили-тесто». Было
два отборочных тура, они проходили
на круизном лайнере от Риги до Стокгольма и обратно. Финал и гала-концерт состоялись уже в Юрмале. У меня была конкурентка из Москвы. Когда жюри объявило о том, что я заняла

первое место, на меня нахлынули
смешанные чувства — неверие в это
и одновременно невероятная радость.
Фестиваль шансона проходит в Юрмале ежегодно. В нём принимают участие как начинающие исполнители, так
и певцы с именем из России, Германии,
Швеции и стран Прибалтики. Песни звучат по-русски. Почётными гостями этого 15‑го по счёту конкурса стали Михаил
Шелег, Катерина Голицына, Никита Джигурда, Марина Анисина, Авраам Руссо,
Андрей Куряев и Сергей Дубровин.
В карьере Инны Верт уже была победа
в песенном конкурсе в Германии в 2015 году на международном фестивале «Русская
душа» в номинации «Мой шанс-он».

Выход из подполья

и даже в свою мастерскую никого
не пускала. А потом решила: её произведения должны видеть люди.
— Со временем меня стали приглашать на выставки «Хабаровск —
город мастеров». На одной из них
меня заметили сотрудники благотворительного Хабаровского фонда культуры и предложили устроить
выставку «Деревянные резные фантазии» в Арт-подвальчике. Судя по реакции посетителей, людям мои работы
пришлись по душе.
Уже
в
декабре
Викторию
вновь приглашают выставляться
в Арт-подвальчике.
— Скорее всего, это будет тематическая выставка, — говорит она. —
Не исключено, что посвящу её своим
любимицам — кошкам.
Между прочим, сейчас у Виктории
живут три кота. А ещё — собака, куры, гуси, индоутки, индюки… Вся эта
живность вместе с природой, по её
словам, располагают к творчеству:
— Это мир, в котором я живу. Я творю то, что люблю, и люблю то, что
творю. В планах — научиться самостоятельно моделировать. Ведь ни один
художник не сможет передать то, что
задумал резчик.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото автора и из личного архива Виктории Евсеевой.

Фото из личного архива Инны Верт.

В своём увлечении мастерица
«винит» супруга Владимира. Вскоре после свадьбы они переехали
за город и построили дом. Туда
глава семьи и принёс однажды
станок с числовым программным управлением.
— И сказал: «Осваивай!» Я просто в шоке была: кроме стиральной и швейной машинок да компьютера ничего в руках не держала. Была такой, знаете, офисной дамой, и вдруг… «Какой станок? Какое
дерево?» — моя первая мысль, — смеётся
Виктория. — Но Володя всегда был для
меня «волшебным пендалем». Он знал,
что если меня завести, то начну творить
чудеса. Стоило мужу только сказать:
«А тебе что, слабо?», и я начинала засучивать рукава. Так произошло и в тот
раз. Пока он развлекался в саду с газонокосилкой, я рыдала и… осваивала технику. Станок-то китайский, без инструкций. Поэтому до всего доходила сама.
Прошло немного времени, и муж сказал: «Мы же мечтали с тобой жить в резном доме?». Виктория поняла намёк и занялась проектом резного дома, выдергивая что-то из Интернета, из книжек. Словом, начала домовую резьбу осваивать.

5 сентября
2018 года
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Пир на набережной, шоу танцующих
тракторов и интриги императора Нерона
ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: vk.com.

Фестиваль «АвтоСтихия» (0+)
Впервые в Хабаровске состоится грандиозное автошоу городского масштаба. В программе — тест-драйвы, шоу танцующих
тракторов, мото-фристайл, чемпионат по автомногоборью среди женщин-водителей
«Мисс Авто», фестиваль «Автоэкзотика».
По вечерам на фестивале выступят популярные рок-группы.
7 и 8 сентября, в 10.00, арена «Ерофей»,
бесплатно.
Посвящение в студенты (16+)
Крупнейшее мероприятие для студентов Дальнего Востока — «DRIVE27 Городское посвящение в студенты». Для абитуриентов, студентов, выпускников и всех тех, кто в душе все
еще студент и готов веселиться до утра!
8 сентября, в 22.00, клуб «Velicano», платно.

ЯРМАРКА

«Там же, тогда же» (16+)
Каким бывает начало долгой и нежной
истории страсти? Когда еще не знаешь, что
она — долгая и нежная? Очень разным.
Она может прийти постепенно — не с первого, а с десятого или двадцатого случайного — и уже неслучайного — взгляда. Или
нахлынуть внезапным волшебством — так,
что не успеваешь ни задуматься, ни восстановить в памяти ход событий потом. Согреть одним взглядом в холодном парке или
в уютном кафе. Или заискрить в случайном прикосновении рук в вагоне метро. В пьесе,
которую выбрали два замечательных актера для своего первого дуэтного спектакля, есть
ремарка: «Окна и двери напоминают вагонные, придавая комнате сходство с поездом.
При переменах картин комната превращается в вагон, несущийся в темноте». Потому, что
счастье их героев — движение друг к другу. Каждый год — в один и тот же день. И весь
год — к этому самому дню. Окно гостиничного номера становится для зрителей экраном
в эпоху — и в смену лет.
9 сентября, ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, в 18.30, платно.

Фото: vk.com.

ИГРЫ

Праздник урожая (0+)
Ярмарка продукции фермеров и сельхозпроизводителей,
веселая творческая программа и пир на весь мир. На празднике можно будет попробовать пирог по старинному русскому
рецепту и выпить чай из самовара. Главным событием станет
приготовление быка.
8 сентября, с 8.00 до 20.00, набережная Хабаровска,
бесплатно.

СПОРТ

Фото: vkinopoisk.ru.

Фото: vkinopoisk.ru.

Фото: здоровыйхабаровск.рф.

«Комеди Франсез: Британик» (16+)
Постановка театра «Комеди Франсез». Паутина политических интриг, амбиции и родственные связи, любовь и ненависть — все
смешалось в этой истории, где главный
герой — император Нерон, которому еще
только предстоит стать тираном, а пьеса
носит имя его жертвы, его сводного брата
Британика. Действие пьесы помещено в современный контекст.
Премьера 11 сентября. «Нollywood», ул. Тургенева, 46, платно.
Открытые фитнес-тренировки (6+)
На набережной пройдут мастер-классы и тренировки по фитнесу. А в беспроигрышной лотерее разыграют спортивное
питание и абонементы. В программе — силовая тренировка,
гимнастика для детей, йога на свежем воздухе, растяжка,
шпагат и многое другое.
8 сентября, в 10.30, набережная Хабаровска, бесплатно.
Чемпионат хоккейной лиги (6+)
В Хабаровске в рамках чемпионата Континентальной хоккейной
лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд
пройдет матч ХК «Амур» — ХК «Адмирал» (Владивосток).
12 сентября, в 19.30, «Платинум Арена», платно.

«Брошенные в Чернобыле» (16+)
После аварии на Чернобыльской АЭС были эвакуированы все, кроме работников и детей
детдома № 13. Почему правительство решило забыть о них? Что с ними стало после аварии?
Чтобы узнать тайны исчезновения, известная газета отправляет вашу команду разобраться
в подробностях этой истории. Поторопитесь, ведь до прибытия охраны Зоны Отчуждения
всего лишь час…
По заявкам, «Time Quest», Амурский бульвар, 35, офис 18, платно.
«Поворот не туда» (16+)
Дверь захлопнулась за вашей спиной. Вы заперты. Время помчалось с неумолимой скоростью. Необходимо найти выход из квест-комнаты всего за 60 минут. Положиться можно
только на себя и свою команду.
Главная задача — выбраться из помещения, где вас заперли. Для этого необходимо исследовать всё, что вас окружает, обращая особое внимание на детали. Вы можете использовать
подручные предметы для решения задач и головоломок, а также обыскивать тайники. Все
это нужно, чтобы добыть ключ от главной двери и выбраться из квест-комнаты.
По заявкам, «Паутина», ул. Калинина, 8, второй этаж, платно.
Побег из тюрьмы (18+)
Единственный в городе квест баттлового
формата — сразитесь команда на команду
в интеллектуальном поединке. Кошмарная тюремная история, которая, кажется,
не оставляет шансов на спасение. Безнадега, подбирающаяся к самому сердцу, сжимает в своих когтистых лапах.
По заявкам, «Квест-клуб», ТЦ «Энергоплаза», ул. Ленина, 85, 4 этаж.

Фото: квестгид.рф.

КИНО

«Альфа» (12+)
20 000 лет назад Земля была холодным
и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь
зависела от того, удалось ли загнать добычу
или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним
из самых развитых на планете, оказывается
один на один с враждебным миром, полным
смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу
домой. И возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.
Ежедневно, кинотеатры Хабаровска, платно.

Здравствуй, музей (6+)
Музей истории Хабаровска приглашает
школьников от 6 до 10 лет на познавательное
занятие, где вас ждут тайны и истории старинных предметов.
С 1 по 30 сентября ежедневно, кроме понедельника. Музей истории Хабаровска,
ул. Ленина, 85, платно.

Фото: vk.com.

Фото: wikimedia.org.

Русский натюрморт (6+)
Впервые за долгое время в залах Дальневосточного художественного музея открывается выставка, посвященная жанру натюрморта. Особенность этой выставки в том, что представленные работы знакомят посетителей с живописными и графическими произведениями музейной
коллекции.
С 5 по 23 сентября. Дальневосточный художественный музей. Хабаровск,
ул. Шевченко, 7, платно.

Фото: vk.com.

Фото: vip-k assir.ru

ТЕАТР

Машина времени (6+)
Хранители времени бережно хранят истории
древнейшего прошлого и любят делиться
ими с гостями. Но однажды в «Лабиринтах
Подземья» все эпохи перепутались. И лишь
современные дети, совершив увлекательное
путешествие по древнекаменному и новокаменному, бронзовому и средневековому
периодам жизни древнего человека, смогут
помочь Хранителям расставить эпохи в хронологическом порядке.
Ежедневно. Музей археологии, Хабаровск, ул. Тургенева, 86. Вход со двора, платно.

Фото: vk.com.

Фото: vk.com.
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Все побежали —
и я побежал
Корреспондент «Приамурских ведомостей» принял участие
в полуторачасовом пробеге.

П

на самом старте меня ждал
сюрприз: оказалось, что
впереди — полтора часа
непрерывного бега.
— А мы уже не можем
не бежать, — заметил руководитель клуба Владимир Плаксий. — Когда
чувствуем, что силы на исходе, переходим на ходьбу,
но с дистанции не сходим.
Ежегодно проводим серию
пробегов. Посвящаем их
снятию блокады Ленинграда, Рождеству, 8 Марта
и другим датам.
Ему-то легко говорить! Плаксий является рекордсменом края по… суточной ходьбе. Однажды он за 26 (!) часов прошёл 180 километров. Так что,
несмотря на свои «под восемьдесят»,
ещё и молодым может дать фору.
«Ну ничего себе, — мелькнуло у меня в голове. — Они-то люди проверенные, чуть ли не каждый день тренируются, куда мне до них…» Однако отступать было поздно. И я побежал.
Уже на первом круге невольно
вспомнились слова из песни Владимира Высоцкого: «Я рванул на десять
тыщ как на пятьсот, — и спёкся…».
Чтобы этого не случилось, постарался затесаться в толпе, а дальше уж как
получится.

омните ставшую крылатой фразу основателя олимпийского движения Пьера де
Кубертена: главное не победа, а участие?
И хотя в спорте всегда есть как чемпионы,
так и аутсайдеры, всё же бывают случаи, когда
судьи не фиксируют очки, минуты и секунды.
Легкоатлетический пробег, который неугомонные члены хабаровского клуба любителей бега «Бодрость» посвятили 73‑й годовщине со дня
окончания Второй мировой войны, как раз
из их числа. Однако выяснилось, что пробежать
даже 9 километров оказалось совсем непросто.

Не стоит рвать на десять
тыщ, как на пятьсот
Когда я решил принять участие
в пробеге, то, во‑первых, вспомнил фразу из культового кинофильма «Джентльмены удачи» — «все побежали — и я побежал». А во‑вторых,
подумал, что бежать придётся недалеко и недолго. Однако уже прямо

Бег — это жизнь
Во время пробега (профессия ведь
обязывает) я успевал фотографировать других бегунов и общаться с ними. Вот, например, Мария Гарнцева,
которая бегает со дня открытия клуба, а ему-то уже 36 лет. В своё время
она вошла в сотню лучших бегунов
на международном марафоне в Москве, в котором принимали участие
25 тысяч человек.
— Сейчас силы уже, конечно,
не те, — говорит Мария Гарнцева, —
тем не менее во всех мероприятиях
клуба стараюсь участвовать. Бег — это

Пробежать девять километров оказалось непросто.

жизнь. Мне вот уже за восемьдесят,
но даже одышки нет.
Круга два я старался на равных соперничать со Станиславом
Подойницыным.
— Пару дней назад «двадцатку»
пробежал и чувствую, что до конца
ещё не восстановился, поэтому сейчас бегу не в полную силу, — признался он. — Но думаю, что к марафону во Владивостоке, который пройдёт
во второй половине сентября, необходимую форму наберу.
После этой фразы он немного прибавил, оставив вашего покорного слугу позади себя.

Дойти до финиша
«А гвинеец Сэм Брук обошёл меня
на круг». На этот раз строчки из Высоцкого вспомнились, когда спортивного вида паренёк, который с первых метров вырвался вперёд, вновь поравнялся со мной. «Молодец, так держать!» —
подбодрил он автора этих строк
и исчез за поворотом. Забегая вперёд,
замечу, что этот бегун затем обошёл
меня на второй круг, потом на третий,
а дальше я просто сбился со счёта.

Ш ай бу !

Девять шайб
на двоих
11‑й чемпионат Континентальной
хоккейной лиги начался
с поражения хабаровчан.
Хоккеисты хабаровского «Амура», которые в межсезонье стали обладателями Кубка Президента Республики Казахстан, премьерный матч нового сезона проводили в Москве со спартаковцами
и проиграли — 3:6.
Зрителям не пришлось скучать
с первых минут встречи. «Спартак»
сразу завладел игровым преимуществом и быстро воплотил его в два гола. Для этого хозяевам понадобилось
всего 246 секунд.
Впрочем, до первого отдыха Максиму Кондратьеву удалось отквитать
одну шайбу.

«Спартак» забил два гола за 246 секунд.

Во втором периоде спартаковцы отличились ещё дважды, увеличив разрыв в счёте до трёх шайб. Но и «Амур»
не остался в долгу. Усилиями Павла Дедунова и Дмитрия Воробьёва «тигры»

вновь сократили разрыв в счёте до минимума 3:4.
Увы, в заключительном отрезке
матча шайбы влетали только в ворота
дальневосточников.

Выяснилось, что я пытался (понятно, безуспешно) конкурировать с профессиональным бегуном Денисом Коноваловым, который в итоге сравнительно легко выиграл наш полуторачасовой пробег.
— На суточном марафоне в Афинах
я преодолел 207 километров и замкнул квартет сильнейших, — поведал
позже о своих достижениях Денис. —
А на международных соревнованиях
в Корее 100‑километровку преодолел
за 8 часов 26 минут.
Но лично я перед собой поставил совсем другую задачу: во что бы то ни стало не сойти с дистанции раньше времени. И я её благополучно выполнил,
в назначенный срок оказавшись у финишной черты. По моим подсчётам,
порядка 9 километров преодолел. С непривычки очень гудели ноги.
— Неплохо для начала, — похвалил Владимир Плаксий. — Следующие состязания нашего клуба намечены на конец октября. Если будет
желание — подключайся.
А почему бы и нет?
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото автора

— Первый период получился неровным, мы были скованы, в результате получили два гола, — сказал после матча
главный тренер «Амура» Николай
Борщевский. — Положительный момент
в том, что играть не бросили, не опустили руки. Нас подвели грубые ошибки, которыми соперник и воспользовался.
Между прочим, в новом сезоне
в регулярном чемпионате КХЛ изменилась система начисления очков.
Теперь за любую победу (неважно —
в основное или дополнительное время) команды будут получать по два
очка, за поражение в овертайме или
по буллитам — очко.
Очередной матч «тигры» проведут
5 сентября в Хельсинки против клуба «Йокерит».
Напомним, первая игра нового сезона в Хабаровске состоится 12 сентября: «Амур» проведёт дальневосточное дерби с «Адмиралом». Через день
соперники встретятся вновь.
Игорь ДМИТРИЕВ.
Фото ХК «Амур».
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Дом без спроса
Строительство и регистрация недвижимости упростятся.

М

Садовые законы
Такие правила распространяются и на садовые домики. С 1 января
2019 года, чтобы их возвести, также
необходимо будет уведомить орган
местного самоуправления, к которому земля относится, районные власти или населённого пункта. Путь
уведомления о планах на строительство всё тот же: либо заказным
письмом, либо лично, через МФЦ
или портал госуслуг.

Фото автора.

еняется дачное законодательство. С 4 августа мы живём с новшествами в градостроительном кодексе, федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» и иных законодательных актах,
которые упрощают строительство индивидуальных жилых домов и государственную регистрацию прав на них. Итак: с предстоящего нового
года не надо будет ни у кого спрашивать разрешения на строительство индивидуального дома. Нужно будет только уведомить местную администрацию о своём желании построить либо
лично, либо через МФЦ или по почте. Необходимо будет указать параметры дома. Он должен
быть не более трёх этажей, не выше двадцати метров и не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. К примеру, не
разделён на квартиры.

Запрос цели

В краевом Росреестре также уточнили, что администрация проверит,
соответствует ли садовый дом установленным требованиям, и в течение семи рабочих дней предоставит ответ. Ещё одна важная деталь –
администрацию также необходимо
будет поставить в известность, когда строительство завершится.
Возвести баню, беседку или сарай
по-прежнему можно без каких-либо
уведомлений, нововведения касаются только жилых и садовых домов.

Менять документы на дачу, выданные ранее, будет не нужно. Вся
актуальная информация и изменения отобразятся в Едином государственном реестре недвижимости.
Собственники смогут запросить выписку из ЕГРН, чтобы удостовериться в том, какое целевое назначение
имеет их земельный участок.
Новый закон сохраняет понятие огородного земельного участка
и продолжает запрещать, как и предыдущий, строительство на нём любых капитальных строений. Можно
возвести только сараи для хранения
инвентаря и урожая, ну и теплицу.
Садовые дома, жилые дома, бани и гаражи, как и раньше, можно
возводить лишь на садовых участках. При этом строительство объектов капитального строительства
на садовых земельных участках

Жилой или нет?

Глобальные изменения в статусе у дачников произойдут опять
же 1 января 2019 года. Фактически
де-юре дача перестанет существовать, а с ней де-юре исчезнут дачные участки, дачные домики и дачные некоммерческие товарищества.

пребывания людей), и при этом дача не является хозяйственной постройкой или гаражом, то она автоматически признаётся садовым
домом.
Если вы планируете приобрести
земельный участок для строительства дома, обязательно выясните,
какой вид использования разрешён.
Выписку из ЕГРН, в которой содержится эта информация, можно заказать в любом офисе МФЦ или через личный кабинет на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).

Фото: Photoshare.ru.

Дачный статус

Нынешних дачников законодатели решили поделить на садоводов
и огородников, когда в декабре прошлого года приняли федеральный
закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ». Вступил он в силу с января уже этого года.
– Закон пришёл на смену 66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических
и дачных объединениях граждан», который действует с 1998 года и уже изрядно устарел, – говорит заместитель
начальника отдела государственной
регистрации недвижимости Управления Росреестра по Хабаровскому
краю Наталья Михайлова. – Согласно новому закону, если у земельного участка установлен вид разрешённого использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного
хозяйства» или «для дачного строительства», то с 2019 года участок будет
официально признан садовым.

– Если до 1 января 2019 года строение было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости с назначением «жилое» или «жилое строение», то оно
автоматически признаётся жилым
домом, – говорит Наталья Михайлова. – Но если назначение дачи было указано как «нежилое» (то есть
объект сезонного или вспомогательного использования, предназначенный для отдыха и временного

должно соответствовать существующим правилам землепользования и застройки территории и градостроительным регламентам, устанавливающим предельные параметры такого строительства. Для
Хабаровска и его пригорода садовый дом должен быть не более 2 этажей. Площадь дома и всех построек
на участке зависит от размеров дачи. Если она до 12 соток, то под дом
и постройки должно быть отведено
не более 20% территории.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 35 (8120)

Стражи правопорядка выбивали показания у жителя Хабаровского
края.

И

Фото: пресс-слу жба СУ СКР по Х абаровскому краю.

стория с пропажей
мешка с 5 миллионами рублей в Ульчском районе привела
к громкому скандалу в местной полиции. Ещё в июне
из почтовой машины при
перевозке денег для выплаты пенсий из Богородского в Де-Кастри на ухабистой
дороге выпала одна упаковка с наличностью. Руководство почты обратилось
с заявлением о пропаже
в отделение МВД. Трое полицейских решили просто выбить показания у водителя, который и потерял миллионы. Теперь против них самих возбуждено уголовное дело.
— По версии следствия, с целью
получения от водителя признательных показаний трое сотрудников полиции 6 июня 2018 года вывезли его
в лесной массив на окраине села Богородское, избили, причинив ссадины и кровоподтёки. После этого
привезли в отдел полиции и применили в отношении него электрошокер. Мужчина вину не признал, вечером 7 июня 2018 года был отпущен
из отдела, — рассказал официальный представитель регионального
управления СК России Илья Гудков.

Мешок с деньгами на дороге нашли
местные жители. Они проявили честность и сдали его в полицию. Избитый же полицейскими водитель почты
пожаловался на них руководителю регионального следкома, когда тот проводил
личный приём граждан в Богородском.
В настоящее время двое из трёх подозреваемых в превышении полномочий арестованы. Решается вопрос
о заключении под стражу третьего
коллеги. Они дают показания. В случае признания вины им может грозить до 10 лет лишения свободы. Содействие в расследовании преступления следователям СК России оказал
отдел собственной безопасности краевого управления МВД.

ЧП

О

тключения удобств проходили поэтапно
во всех подъездах трехэтажного дома. В итоге,
когда исчезло всё, жильцы обратились в службу
заказчика с жалобами. Коммунальщики прибыли на место аварии и обнаружили, что во всём подвале просто-напросто не осталось труб. Неизвестные
срезали их, а кое-где вырвали с корнем. Там, где коллекторы канализации входили в подвал из-под земли, зияли дыры. Кроме того, оказалось, что воры сняли и унесли 3 металлические двери от мусорных камер, а также вырезали кусок кабеля, который «Тепловые сети» использовали при ремонте теплотрассы.
— Ущерб был огромный — выломали около 20 метров чугунных труб по всему подвалу. Мы тут же
начали ремонт — привлекли подрядчика, но с учётом объёма восстановительные работы заняли около двух недель, — сказала инженер-технолог МУП
«Служба заказчика № 1» Комсомольска-наАмуре Татьяна Курмышева.
Подозреваемых задержали. Ими оказались два безработных жителя Комсомольска, 49 и 40 лет, ранее неоднократно судимые. Как выяснилось, трубы из подвала они
вынесли за три «захода» и увезли на детской коляске.
— Они обвиняются в совершении кражи по предварительному сговору с незаконным проникновением
в техническое помещение, — сообщил старший помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре Евгений Грибанов. — Суд приступил к рассмотрению дела.
Пострадавший дом построен в 2012 году. В дальнейшем в него были переселены семьи, пострадавшие
в 2013 году во время наводнения. Сейчас ремонт уже завершился, и все удобства снова доступны жителям дома.

Истребители фонтанов
Жители Комсомольска объявили
войну объектам благоустройства
в парке «Судостроитель».

поднимался по улице Некрасова со стороны
Амурского бульвара к ул. Серышева. Водитель
не справился с управлением, и машина вылетела с проезжей части, столкнувшись с деревом
на обочине. Через несколько секунд после ДТП
на помощь к пострадавшим подоспели случайные прохожие.
Водитель и сидевший спереди пассажир получили переломы бёдер и менее серьёзные травмы.
Их отправили в ККБ № 2. Одна из двух девушек,
что сидела сзади, доставлена в ту же клинику
с сотрясением головного мозга тяжёлой степени.
Ещё одна пассажирка с ушибами головы отправлена на амбулаторное лечение.
Медицинское освидетельствование в присутствии понятых выявило в крови водителя
Toyota Land Cruiser Prado содержание алкоголя
0,220 мг/л. То есть, он был пьян. Против шофёра
возбуждено административное дело по статьям
«Нарушение ПДД» и «Управление в состоянии
опьянения».

В Хабаровске нетрезвый автомобилист вылетел
на обочину.

В

минувшие выходные серьёзное ДТП произошло на улице Некрасова.
Ранним утром в воскресенье, 2 сентября,
Toyota Land Cruiser Prado на большой скорости

Про гно з

пламенный сентябрь
В начале осени леса в Хабаровском крае будут
гореть сильнее обычного.

П

по Wi-Fi или обычные. Будем искать
деньги.
К сегодняшнему дню фонтан уже восстановили: приехала бригада сварщиков
и заварила разрушенные металлические
конструкции. Эта же бригада смонтировала в парке второй такой же фонтан,
а в скором будущем в городской зоне отдыха может появиться и свой пешеходный фонтан, ничем не уступающий хабаровскому. Разместить его предполагается на месте центрального фонтана,
который больше известен старожилам
Комсомольска как композиция «Мальчик с рыбой». Ее, кстати, вандалы разрушили ещё в прошлом году.

В

Комсомольске-на-Амуре малолетние вандалы систематически разрушают объекты благоустройства в парке «Судостроитель», только светодиодный фонтан. Не так давно
установленный в зоне отдыха, подвергся нападению уже в третий раз.
Последнее нападение на арт-объект произошло на прошлой неделе.
По данным немногочисленных свидетелей, его совершили подростки.
Как утверждает администрация парка, безопасность объекта обеспечить
достаточно сложно, здесь есть свое
охранное агентство, но один сторож
просто не в силах обеспечить требуемый уровень безопасности.
— Восстановление конструкций
обходится, как правило, в несколько
десятков тысяч рублей, — рассказал
директор парка «Судостроитель»
Дмитрий Украинский. — Траты
вроде бы небольшие, но регулярные.
Полностью закрыть на ночь территорию парка мы не можем — вандалы
всё равно будут сюда проникать, одна надежда на систему видеонаблюдения «Безопасный город», к которой
мы планируем подключиться. Но тут
цена вопроса существенно выше —
от ста тысяч до миллиона рублей —
в зависимости от того, какие камеры
будем ставить — передающие данные

Джип против дерева
Фото: пресс-слу жба ГИБДД г. Х абаровск а.

Жильцы дома на улице Красноармейской,
4 в Комсомольске-на-Амуре лишились
водоснабжения и канализации из-за «набегов» двух
охотников за металлом.

Ва нд а лизм

Ава рия

Похищенные
удобства

5 сентября
2018 года

о прогнозу ФБУ «Авиалесоохрана», леса Хабаровского края вошли в число наиболее пожароопасных в России в сентябре 2018 года. Как
сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, увеличение количества очагов
огня в тайге в основном придётся на центральные
районы края.
— Прогноз пожарной опасности в лесах разработан ФБУ на фактических данных гидрометеорологической обстановки за август и данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на сентябрь 2018 года, — отметили
в минприроды Хабаровского края. — Кроме того,

Фото: а дминистрация парк а «Судостроитель».

Миллионы для
полицейских

Фото: пресс-слу жба правительства Х абаровского края.

18

в расчёт включили статистику многолетних данных
ФБУ «Авиалесоохрана» о лесных пожарах.

Стали очевидцем происшествия?
Поделитесь!
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27
Электронная почта: pv@todaykhv.ru
(с пометкой «Очевидец»)

5 сентября
2018 года
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загодочные вышки железного века
Хабаровские археологи открыли поселение эпохи неолита и нашли интересные предметы.

Т

ысячи лет назад жители Приамурья наблюдали за соседями с возвышенностей, жили в лёгких наземных жилищах и более основательных полуземлянках, использовали в домах керамические предметы, а себя украшали каменной
и глиняной бижутерией. Но далеко не всегда назначение найденных древностей очевидно для учёных. Вот и нынешний полевой сезон преподнес хабаровским археологам очередные загадки древности.
О них — и о новых находках — «Приамурским ведомостям» рассказал руководитель экспедиции,
старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории археологии и палеогеографии хабаровского краеведческого музея
Михаил Габрильчук.

Доисторические
наблюдатели
Части посуды, отшлифованные камни, осколки стрел… По лаборатории
археологов приходится
ступать с осторожностью,
чтобы ненароком не задеть какую-нибудь доисторическую ценность. Непростая задача: полевой сезон оказался плодовитым, и находки
лежат буквально на каждом шагу.
И то не все: большую часть материалов
учёные пока не распаковали.
— В этом сезоне мы вместе с японскими коллегами побывали в ЕАО. Нашли большое количество
утвари, а в Ленинском районе на реке Унгун обнаружили новое, до сих пор неизвестное древнее поселение, — делится Михаил Габрильчук. — Обычно
селения находятся на террасах, или, проще говоря,
в низинах, но это расположено несколько необычно:
на вершине сопки, на высоте более 20 метров над современным уровнем реки. Так как там не нашлось
следов постоянного пребывания, мы предполагаем,
что это был наблюдательный пункт.
Посетили археологи и полноценное поселение
раннего железного века в окрестностях посёлка Ручейки‑1 в Октябрьском районе ЕАО. Там обнаружили жильё: котлован с размерами внутреннего пространства 4 на 4 метра. Однако, как считают учёные, реальная площадь конструкции могла быть существенно больше за счёт широких скатов крыши
и лёгких пристроек.

Тайна каменного ножа
Осколки с интересным орнаментом — вероятно,
в прошлом они были вазой, части посуды, наконечники стрел, глиняная чаша — на столе выстроилась
целая керамическая экспозиция.
— Изделия из керамики удивительны, ибо это первый искусственный материал, который сумел освоить

человек. Именно обломки керамической посуды являются основными находками при проведении археологических раскопок на Нижнем Амуре. Из неё же
сделаны и эти десять бусин — круглые и цилиндрические, — рассказывает Михаил. — Они были найдены в разрозненном виде, а не в виде целого ожерелья.
По предварительным расчётам, эти бусины относятся
к периоду 1 половины 2 тысячелетия до н. э.
Об их назначении пока остаётся только гадать.
Возможно, они служили простым украшением,
а могли принадлежать шаману и использоваться
в некоторых шаманских ритуалах.
Не меньшей загадкой для археологов
стал и каменный нож, найденный рядом с развалом древнего сосуда.
Другие необычные экземпляры охотничьего оружия, пришедшие из начала железного века, — два наконечника стрелы. Они сделаны
из практически прозрачного сердолика, а размер
не превышает ноготь мизинца, которые, скорее всего, использовались по прямому назначению.

Загадочный груз
Находки археологов способны
поставить в тупик не только науку.
— При возвращении из экспедиции
наши японские коллеги столкнулись с неожиданной сложностью. Таможня аэропорта отказалась выпускать образцы древесного угля, переданные для определения радиоуглеродного возраста.
Без научного обоснования его происхождение осталось неясным, — смеётся Михаил. — Не помогли
ни документы, ни заверения в безопасности образцов. Пришлось отправлять их на экспертизу. Только
после её результатов образцы отправят к нам в Хабаровск, а затем переправят в лабораторию Токийского университета.
Впрочем, работы у археологов хватит и без
угля. Впереди первичная обработка находок и их
классификация.
Каждый фрагмент керамики имеет свой «адрес» —
номер квадрата в раскопе, номер пласта и общий номер по описи. Затем приходит очередь реконструкции — вначале склейка фрагментов, а затем, при получении археологически полного сосуда (от кромки венчика до донца сосуда), наступает очередь
работы с гипсом, которым археологи замещают отсутствующие фрагменты. Это достаточно долгий
процесс.
После того, как учёные закончат работу с полевым материалом, часть новинок сезона появится
и в Хабаровском музее археологии. Там их смогут
увидеть все желающие.
Елена ЕРШОВА. Фото автора.
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