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Подробно стр. 5  

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

№ 43 (8128)
31 октября 2018 ГоДА

5 — 11 ноября

стр. 16 стр. 19

Победитель 
месяц 
будет сыт!
Присылайте фото 
и Получайте Подарки.

«столицу россии 
нужно Переносить»
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Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День 

народного единства!
Этот праздник объединяет всех нас 

и возвращает к истокам нашей Роди-
ны. Единство  — мощная созидатель-
ная сила, способная в ключевые мо-
менты изменить ход истории. Во все 
времена наши предки вместе преодо-
левали любые преграды и трудности, 
добивались великих побед. 

Хабаровский край  — многонацио-
нальный регион. На  основе дружбы 
и  взаимного уважения здесь живут 
145 народов и этнических групп. Мы 
едины в своей любви и преданности 
родной дальневосточной земле. Каж-
дый из нас трудится и своими успеха-
ми преображает жизнь. Убеждён, вме-
сте мы способны добиться большего 
и сделать Хабаровский край благопо-
лучным, самодостаточным и процве-
тающим регионом России.

Дорогие земляки! От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма и  успехов на  благо родного края 
и Отечества!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал 

ПраВительстВо уПростилось 
Губернатор хабаровского края сергей Фургал подписал распоряжение о структуре органов 
исполнительной власти региона.

Согласно документу, в правитель-
стве региона упразднено четыре 
министерства. В их числе — ми-
нистерство юстиции края, функ-

ционал передан в аппарат губернато-
ра. В  новой структуре не  будет так-
же министерства международного 
и межрегионального сотрудничества 
края. Его функционал передан в ми-
нистерство инвестиционного раз-
вития и  предпринимательства края, 
а также в аппарат губернатора.

Кроме того, упраздняется мини-
стерство внутренней политики и ин-
формации. Его функции будут рас-
пределены между двумя новыми 
структурами  — комитетом по  ин-
формационной политике и  массо-
вым коммуникациям и  комитетом 
по  внутренней политике. Кроме то-
го, в  комитет по  информационной 
политике и массовым коммуникаци-
ям передается функционал главного 
управления пресс-службы губерна-
тора края.

Упраздняется министерство тор-
говли, пищевой и  перерабатыва-
ющей промышленности края. Эта 
структура получила статус комитета.

Кроме того, несколько ранее действо-
вавших подразделений получат новые 
наименования. Так, министерство ин-
вестиционной и земельно-имуществен-
ной политики края переименовывает-
ся в министерство имущественных от-
ношений. Министерство сельскохо-
зяйственного производства и развития 
сельских территорий края получило 

новое название  — министерство сель-
ского хозяйства.

С 4  до  3  сокращается количество 
первых заместителей председателя 
правительства края. Еще более суще-
ственные изменения произошли сре-
ди заместителей председателя прави-
тельства региона. Их число сократи-
лось с 15 до 9.

 ТранспорТ 

голос вокзала 
У железнодорожных ворот 
хабаровска появится «умная» 
система оповещения.

Новые системы информирования 
пассажиров введут на  вокзале 
Хабаровск-1 до конца 2018 года. 
Такая «умная» система автомати-

чески обновляет информацию о дви-
жении поездов на табло и оповещает 
посетителей через громкоговорители.

— Текст сообщения создаётся ком-
пьютером из  заранее записанных 
фраз. Все данные поступают на вокзал 
через единые серверы в  режиме он-
лайн. Внедрение инновационной си-
стемы повышает скорость информи-
рования в 2–3 раза, а также исключает 

человеческий фактор, — объясняют 
в пресс-службе РЖД.

Помимо этого, на  хабаровском 
и  еще 7  других вокзалах появят-
ся 85  дополнительных информаци-
онных табло и  18  новых зарядных 
станций для гаджетов. В  ведомстве 

подчеркнули, что данный проект уже 
реализован на  40  российских желез-
нодорожных вокзалах.

Напомним, что с 1 августа РЖД на-
чали показывать расписание поез-
дов дальнего следования на вокзалах 
по местному времени.
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 Экономика 

101‑й обзавёлся ценой 
новая марка топлива стоит 68 рублей за литр.

На некоторых автозаправочных станциях Хабаров-
ска стартовала продажа самого дорогого бензина 
марки АИ-101. В  середине октября это топливо 
поступило в резервуары АЗС, на колонках появи-

лись соответствующие маркировки. Однако нефтяной 

компании потребовалось почти полмесяца, чтобы ре-
шить, по какой цене продавать «бесценный» бензин.

— Да, у  нас можно заправиться АИ-101. Мы нача-
ли его реализацию. Один литр стоит 68 рублей. А вот 
98-м именно наша АЗС больше не  торгует, — объ-
яснила сотрудница автозаправочной станции 
№ 83 в районе дендрария.

В Хабаровске высокооктановым и особенно дорогим 
АИ-101 торгуют на пяти АЗС предприятия «ННК-Хаба-
ровскнефтепродукт». На них он заменил до недавнего 
времени самый дорогой 98-й, который остался в прода-
же на нескольких других заправках.

— Новое премиальное топливо с октановым числом 
101  разработано специально для АЗС группы компа-
ний ННК. Выпуск топлива стал возможен после прове-
дения масштабной модернизации Хабаровского нефте-
перерабатывающего завода, после установки на  нём 
самого современного оборудования и  внедрения но-
вейших технологий, — рассказала начальник отдела 
по связям с общественностью группы компаний 
ННК Евгения Чаплыгина. — К  ключевым особен-
ностям высокооктановых бензинов относятся повы-
шение мощности и улучшение разгонной динамики 
автомобиля. 101-й имеет ряд дополнительных преи-
муществ: очищение клапанов и  форсунок двигателя 

от  нагара и  отложений. В  производстве высокоокта-
нового топлива используются моющие и  смазываю-
щие компоненты, которые продлевают ресурс двигате-
ля и восстанавливают заводские мощностные характе-
ристики, а также способствуют экономии топлива, со-
кращению вредных выбросов двигателя, обеспечивают 
легкий запуск в холодное время года.

Тем не менее, среди автомобилистов топливо с ок-
тановым числом свыше ста считается «спортивным» 
бензином. Им заправляют автомобили соответствую-
щего класса. До недавнего времени купить такое горю-
чее в Хабаровске можно было только в специализиро-
ванных магазинах, где цены начинались от 150 рублей 
за литр.

Пока АИ-101 продаётся исключительно в Хабаров-
ске, Владивостоке и Благовещенске.
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СпиСок АЗС ХАбАровСкА, 
ГДе еСть в нАличии 101‑й бенЗин:
Азк № 1 (перекрёсток ул. Шелеста — воронежская) 
Азс № 3 (чернореченское ш., д. 2 А) 
Азс № 12 (ул. даниловского, д. 12 А) 
Азс № 34 (ул. металлистов, д. 7) 
Азс № 83 (ул. волочаевская, д. 66) 
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Сезон пригородных перевозок 
в  Хабаровске закончился 28  ок-
тября. Пассажирская навига-
ция на  линии Хабаровск  — Фу-

юань прекратилась 29 октября, когда 
из КНР пришёл последний теплоход 
с  российскими туристами. Грузовые 
суда, если позволит погода, будут хо-
дить до 4 ноября.

Как уточнили в  пресс-службе 
краевого правительства, за 6 меся-
цев услугами речных перевозчиков 

воспользовались свыше 300  тысяч 
человек, из  которых 144  тысяч  — 
по  внутренним маршрутам, 37  ты-
сяч — на международной линии Ха-
баровск  — Фуюань. По  сравнению 
с  прошлым годом количество пере-
везённых пассажиров уменьшилось 
на 57 тысяч человек.

— Причиной стала сложная гидро-
логическая обстановка. Из-за низко-
го уровня воды рек Амур, Тунгуска 
и Кур теплоходы временно не ходили 

до остановок «9 км» и «10 км», до на-
селённых пунктов Новокуровка, По-
беда, Денисовка, Касьяновка, — сооб-
щил представитель компании-пе-
ревозчика. — Все экипажи отработа-
ли навигацию ответственно, жалоб 
от пассажиров не поступало.

Для поддержки перевозчиков 
из краевого и бюджетов муниципаль-
ных образований были выделены свы-
ше 104 млн. рублей в виде субсидий, 
а  это на  27  млн. рублей больше, чем 
в 2017 году. В крае 11 речных маршру-
тов включены в перечень субсидиру-
емых как социально значимые, в том 
числе восемь краевых и три городских.

— Положительным моментом на-
вигации 2018  года стало сохранение 
цен на  билеты на  уровне прошлого 
года и  расписания движения пасса-
жирских теплоходов на всех маршру-
тах. После пятилетнего перерыва был 
возобновлен муниципальный марш-
рут Амурск  — Вознесенское. На  эти 
цели из  бюджета Амурского райо-
на направлено 1,2  млн. рублей суб-
сидий, — подчеркнул начальник 
управления водного, трубопрово-
дного транспорта и инвестицион-
ных проектов министерства Вла-
димир Березовский.

с 31 октября по 2 ноября 

Ветер будет дуть со скоростью 
5–10 м/с.

0°C…–5°C, 
местами –9°C … –15°C.

+5°C …+10°C, на севере 
+3°C …+8°C.

с 3 по 4 ноября 

Выходные пройдут преимуще-
ственно без осадков. Они могут 
наблюдаться в воскресенье лишь 
в северных районах. Связано 
это со смещением фронтальных 
разделов. Ветер западного сектора, 
5–10 м/с.

0°C…–5°C.

 +5°C …+10°C 

с 5 по 6 ноября 

Осадков не ожидается.

: –7°C…–10°C 

 –1°C …+3°C 

пАнОрАмА недели

погоДа 
в Хабаровском 
крае 

до конца недели синоптики 
не прогнозируют осадки. лишь 

в воскресенье при смещении фронтального 
раздела может выпасть небольшой снег 
в северных районах.

КАК ОфОРмить
— в киосках «Союзпечать»

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

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

ВНимАНие, КОНКуРС!
подписка — бесплатно!

Соберите слово 
и выиграйте подписку 

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

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

Обратите внимание: буквы публи-
куются в хаотичном порядке.

Имена победителей и правильное 
слово огласим 5 декабря.

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

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

газета с вековой историей

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

К

аВтобусы 
В Холодном режиме 
с 1 ноября общественный транспорт меняет маршруты.

В связи с  наступлением тёмной 
и  холодной части года в  рас-
писание автобусов внесены 
корректировки.

Как сообщило управление 
транспорта администрации Ха-
баровска, график с 1 ноября меняют 
следующие маршруты:

№ 8 «Ул. Ленина — Диспетчерская 
(ул. Полярная)»: в выходные дни вре-
мя отправления в  последний рейс 
от остановочного пункта «Диспетчер-
ская (ул. Полярная)» — в 21.44.

№ 27 «Торговый центр (Южный ми-
крорайон)  — Подсобное хозяйство»: 
время ежедневного отправления в по-
следний рейс от остановочного пун-
кта «Индустриальный посёлок»  — 
в  20.58; от  остановочного пункта 

«Подсобное хозяйство» — в 21.42.
№  46В  «Посёлок Берёзовка  — По-

сёлок Берёзовка»: ежедневное время 
отправления от  остановочного пун-
кта «Посёлок Берёзовка» 7.03, 7.23, 8.03, 
8.23, 9.03, 9.23, 10.03, 10.23, 11.03, 11.23, 
12.03, 12.23, 13.23, 14.03, 15.03, 15.23, 
16.03, 16.23, 17.03, 17.23, 18.03, 18.23. 

№ 52 «Переулок Облачный — Пере-
улок Облачный»: увеличено ежеднев-
ное количество рейсов в утренние ча-
сы — в 6.36, 6.43. Время отправления 
в последний рейс — в 20.43.

№  71 «Торговый центр (Южный 
микрорайон)  — Осиповка»: ежеднев-
ное время отправления в последний 
рейс от остановочного пункта «Торго-
вый центр» — в 19.45; от остановочно-
го пункта «Осиповка» — в 21.00.

 навигация 

амур закрылся на зимовку 
29 октября перевозки грузов и пассажиров по реке завершились.
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 проекТ 

право 
на Дикоросы 
хабаровчане хотят исправить лесной 
кодекс россии.

Депутаты Законодательной думы 
Хабаровского края со  второй по-
пытки добились рассмотрения из-
менений Лесного кодекса России 

в части предоставления гражданам пра-
ва собирать дикоросы на законных ос-
нованиях. Как сообщили в пресс-служ-
бе регионального парламента, их 
предложения в первом чтении Госдума 
рассмотрит уже 7 ноября.

Сотрудники потребительских коо-
перативов и предприниматели уже не-
сколько лет через депутатов краевой ду-
мы пытаются внести поправки в глав-
ный лесной документ.

— Если предлагаемые нами измене-
ния будут приняты, потребкоопера-
ция должна будет развить сеть загото-
вительных пунктов дикоросов с  тем, 
чтобы любой гражданин смог прийти, 
сдать собранные в  лесу ягоды, грибы 
или лекарственные растения и  полу-
чить за это деньги, — говорит вице-спи-
кер краевого парламента Юрий 
Матвеев. — Это позволит обеспечить 
и господдержку при организации пун-
ктов приёма и переработки дикоросов.
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ООО «Транснефть — Дальний Восток» в соответствии с требовани-

ями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Фе-

дерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» извещает о возможности предостав-

ления письменных замечаний и предложений к материалам по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 

«ТС «ВСТО-II». Вдольтрассовый проезд. Участок к УЗА № 79, УЗА № 80, 

УЗА № 81. Хабаровский край. Строительство» после проведения обще-

ственных слушаний 06.11.2018 в Хабаровском муниципальном районе.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая техни-

ческое задание на оценку воздействия на окружающую среду) и предста-

вить свои замечания и предложения в письменной форме можно в срок 

с 07.11.2018 по 07.12.2018 по адресам: Хабаровский край, Хабаровский рай-

он, п. Дружба, ул. Садовая, 5А в рабочие дни с 9.00 по 17.00; г. Хабаровск, 

ул. Волочаевская, д. 6, каб. 211 в рабочие дни с 9.00 по 18.00, а также на офи-

циальном сайте администрации Хабаровского района www.khabrayon.ru 

и заказчика http://cupvsto.transneft.ru/.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является обще-

ство с  ограниченной ответственностью ООО «Транснефть  — Дальний 

Восток» в лице Технического заказчика — ООО «ЦУП ВСТО», расположен-

ного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 2Б; контактные те-

лефоны: 8 (3955)69–18–43, 8 (3955)69–18–47, e-mail: vsto@vsto.transneft.ru; 

DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.
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ООО «Транснефть — Дальний Восток» в соответствии с требовани-

ями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской Фе-

дерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации» извещает о возможности предостав-

ления письменных замечаний и предложений к материалам по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 

«ТС «ВСТО-II». Вдольтрассовый проезд. Участок к УЗА № 79, УЗА № 80, 

УЗА № 81. Хабаровский край. Строительство» после проведения обще-

ственных слушаний 30.10.2018 в муниципальном районе имени Лазо.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая техни-

ческое задание на оценку воздействия на окружающую среду) и предста-

вить свои замечания и предложения в письменной форме можно в срок 

с 02.11.2018 по 03.12.2018 по адресу: Хабаровский край, муниципальный 

район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 28 (здание 

администрации муниципального района имени Лазо), а также на офи-

циальном сайте заказчика http://cupvsto.transneft.ru/.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является обще-

ство с  ограниченной ответственностью ООО «Транснефть  — Дальний 

Восток» в лице Технического заказчика — ООО «ЦУП ВСТО», расположен-

ного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 2Б; контактные те-

лефоны: 8 (3955)69–18–43, 8 (3955)69–18–47, e-mail: vsto@vsto.transneft.ru; 

DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.

 спорТ 

симулятор лыжника 
в солнечном районе на «холдоми» откроется 
тренажёрный зал.

Почти все тренажёры в спортивной зоне уже установ-
лены. До Нового года планируется поставить горно-
лыжный симулятор, который реалистично моделиру-
ет движения лыжника или сноубордиста на склоне.

— Аналогов тренажёра, имитирующего езду на горных 
лыжах и сноуборде, в Хабаровском крае пока нет, — сооб-
щил специалист ГЛК «Холдоми».

Также на «Холдоми» монтируют новый подъёмник и си-
стему оснежения.

«аркаим» ВосстаноВят 
власти хабаровского края заинтересованы в скорейшем запуске производства.

В правительстве Хабаровского края состоялась 
рабочая встреча губернатора Сергея Фурга-
ла со  старшим вице-президентом управле-
ния лесоперерабатывающего комплекса Внеш- 

экономбанка (ВЭБ) Павлом Билибиным. В  центре 

внимания были вопросы поддержки лесоперера-
батывающего предприятия «Аркаим» в Ванинском 
районе.

Павел Билибин отметил, что ВЭБ наме-
рен сохранить единый производственный 
комплекс предприятия, приложить все уси-
лия для возобновления выпуска продукции 
и  повышения эффективности этого актива. 
Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что прави-
тельство края поддерживает позицию банка. Вла-
сти региона заинтересованы в  скорейшем запуске 
производства.

— Сотрудники предприятия не  должны стра-
дать от  недобросовестных действий собственни-
ков и других структур, которые сейчас там работа-
ют. У нас в приоритете — возобновление производ-
ства, работа предприятия строго по закону, выплата 
«белой» заработной платы и стабильные налоговые 
поступления в  краевой бюджет. Мы, со  своей сто-
роны, готовы делать всё, что необходимо в рамках 
закона, для решения этих задач, — подчеркнул Сер-
гей Фургал.
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ликвиДация развалин
на расселение из аварийного жилья хабаровский 
край получит от федерального бюджета более 
трёх миллиардов рублей.

В течение 2018  года муниципальные образова-
ния Хабаровского края стали активнее вно-
сить сведения об аварийном жилье в автома-
тизированную информационную систему «Ре-

форма ЖКХ». Благодаря этому количество домов, 

требующих расселения, увеличилось более чем 
в два раза.

— У нас есть поселения, в которых более 30 лет 
не вводилось ни одного квадратного метра нового 
жилья. В  Сикачи-Аляне, например, есть дома, ко-
торые «сползли» к Амуру, потому что фундаменты 
слабые. Мы должны стремиться по максимуму во-
йти в программу ликвидации аварийного жилья, — 
сказал первый зампред краевой думы Юрий 
Матвеев.

Сведения вносились в  рамках формирования 
Минстроем России федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда» на период 

с  2019  по  2024  годы, который сейчас находится 
на утверждении.

На расселение граждан из  аварийного жилья 
из федерального бюджета Хабаровскому краю пла-
нируется выделить чуть более трёх миллиардов ру-
блей в течение пяти лет, при этом из консолидиро-
ванного бюджета края необходимо будет добавить 
к этой сумме около 100 миллионов рублей.

В региональную составляющую федераль-
ного проекта вошли города Хабаровск и  Ком-
сомольск-на-Амуре, а  также Бикинский, Комсо-
мольский, Николаевский, Ванинский, Амурский 
и  Верхнебуреинский районы. Сведения внесены 
по 213 аварийным домам.
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В рамках просветительского про-
екта PERSONA GRATA в  крае-
вой столице состоялась встре-
ча писателя, лауреата престиж-

нейших премий в области литерату-
ры, в недавнем прошлом замкомбата 
армии ДНР, музыканта, телеведущего 
и общественного деятеля с читателя-
ми. Захар Прилепин дал эксклюзив-
ное интервью корреспонденту «При-
амурских ведомостей», где рассказал 
о  своём разочаровании Донбассом, 
столичности Хабаровска и поделился 
творческими планами.

столица должна быть 
кочевой 

— Захар, вы впервые посещаете 
Хабаровск?

— Да, по-моему, я  раньше в  вашем 
городе никогда не был. С 2005 года ез-
жу по городам, иногда забываются ме-
ста. Но у меня ощущение, что в Хаба-
ровске я не бывал, хотя несколько раз 
посещал соседний Владивосток.

— Зачем вам нужны такие 
поездки?

— Для сверки ощущений от  того, 
что происходит в стране, а что во мне. 

В последнее время я не так часто путе-
шествую, как раньше. В этом месяце Ха-
баровск — единственный город в Рос-
сии, который я посетил. Сюда приехал 
прямиком из Германии.

— Видите отличия между регио-
нами? Или же страна у нас живёт 
одними и теми же проблемами?

— Есть, конечно, отличия. Но, что-
бы их понять, нужно пожить в том или 
ином месте. У меня есть замечательный 
товарищ — Василий Авченко во Влади-
востоке. Он говорит, что дальневосточ-
никам европейский дискурс, который 
превалирует в западной части России, 
где до сих пор ломают голову, европей-
цы мы или нет, просто не понятен. Ког-
да рядом Китай, Япония, споры о на-
шей европейскости просто уходят 
на второй план. Есть вещи и поважнее. 

Большая часть России находится 
в Азии, а вот интеллигенция и все го-
ворящие головы сосредоточены в евро-
пейской части и ведут диалоги, по боль-
шей части, с условным Парижем. И эта 
тема не меняется у нас с пушкинских 
времён. Это печально, что наши эли-
ты стремятся докладывать где-нибудь 
в Брюсселе, а докладывать нужно, на-
пример, в  Томске или в  Магадане, 

в хорошем смысле этого слова. «Одея-
ло» у нас перетянуто на сторону запада.

— Среди вопросов, которые бы-
ли заданы вам на встрече с читате-
лями, прозвучало обсуждение пе-
реноса столицы Дальнего Востока 
из Хабаровска во Владивосток. Но, 
может, более актуально было  бы 
в целом административный центр 
всей страны сдвинуть на восток?

— Я одним из  первых это предла-
гал. Но не просто перенести столицу 
России, а переносить её раз в три-че-
тыре года. Чтобы вся эта разнообраз-

ная политическая и бизнес-элита бе-
гала за властью. А за столицей будет 
развиваться страна  — будут дороги, 
небоскрёбы строиться. Вот и  гонять 
эту столичную машину по  всей 
стране: пусть появится везде много 
хороших дорог, населённых пунктов, 
детских садиков и школ.

— У вас четверо детей, ваша се-
мья живёт в  нижегородской де-
ревне. Но  работать приходит-
ся наверняка в  Москве. Почему 
не перевезёте семью в столицу?

— А зачем? Я  нижегородец. Я  сам 
себе элита. Все должны вокруг ме-
ня собираться, а  не  я  куда-то ехать. 
Не  должно быть московского средо-
точия всего на свете. В России долж-
ны появиться не меньше 5–7 центров 
развития. Должна быть размазанность 
культурной жизни по стране.

разочарование донбассом 

— Недавно вы говорили, что 
живёте на  три города: Донецк, 
где служите, Москва, где работае-
те, и  Нижегородская область, где 
у вас жена и дети. Удаётся выдер-
живать такой ритм?

— Ситуация изменилась. На  три 
города я  больше не  живу. Из  Донец-
ка я  выехал. Закончилась моя «рус-
ская весна», завершилась она. Дон-
басс был местом свободы в  эконо-
мическом плане. Донбасс строил ле-
вую государственность. Донбасс был 
свободен в  культурной сфере  — там 
не было нашего «шоубиза» с его игрой 
на  человеческих слабостях и  пошло-
сти. Донбасс руководствовался реаль-
ными героическими персонажами 
и устремлениями. 

А  сейчас туда зашёл бизнес, кото-
рый делает из  Донбасса подобие ря-
дового региона России. Это вызыва-
ет во  мне глубокую жизненную пе-
чаль. Я разочарован. Надо было оста-
вить территорию, где  бы повестку 
дня не могли определять барыги, ка-
питалисты и олигархи, как это у нас 
повсеместно.

книГа должна быть 
бУмажной 

— Недавно вы рассказывали 
о  своём путешествии с  дочерью 
в Крым. Вы взяли с собой 20 книг.

— Да, и она их все махом прочитала.
— Но ведь это так неудобно  — во-

зить с собой тяжёлые бумажные кни-
ги. Сейчас есть возможность исполь-
зовать компактные электронные 
аналоги.

— Есть такой замечательный писатель 
Павел Басинский. Он как-то сказал: если 
я  с  собой возьму одну бумажную книгу 
на  курорт, она будет надо мной довлеть 
и  заставит меня себя прочитать  — ведь 
я  столько её тащил, вытащил из  багажа, 
положил на столик. А если у меня в теле-
фоне лежит 10 тысяч книг, они как лежали, 
так и будут там лежать. Книга — это вещь! 

Зачем люди носят кольца, кресты, ве-
шают портреты своих любимых на  сте-
ну? Можно же изображение мамы и в те-
лефоне хранить, и время от времени по-
глядывать туда. Но мы же так не делаем. 
Во многих квартирах сейчас нет книг! Там 
чёрт знает что есть, бессмысленные ве-
щи абсолютно. Золотые вензеля, люстры 

и шторки. А книг нет! Люди не понима-
ют, зачем им бумажная книга, когда она 
есть у них в айфоне.

Я хочу сказать, что дети не будут чи-
тать, если у  них дома нет настоящих 
книг. Они должны уже в полгодика дер-
жать в руках картонные книжки, листать 
их, грызть, как-то реагировать на них. Ес-
ли я  своей дочке дам айфончик и  ска-
жу, что там вся мировая литература  — 
ну не полезет она туда. А если она возь-
мёт в руки бумажную книгу, например, 
«Пеппи Длинныйчулок», то  начнёт её 
листать, рассматривать картинки. Бу-
дет просить: папа, почитай мне вслух, 
тут интересно. Это банальные вещи, мне 
не понятно, почему их людям сейчас на-
до объяснять.

творческие планы 

— Захар Прилепин  — прежде 
всего кто? Писатель, музыкант, 
телеведущий?

— Я не хочу разделять. Вот я три года 
был военным, теперь я писатель. Книжки 
у меня получаются получше, чем осталь-
ные вещи. Музыкой я тоже с удовольстви-
ем занимаюсь, и телепрограмма («Уроки 
русского» на НТВ. — Прим. ред.) у меня 
имеет очень высокий рейтинг. Вот толь-
ко-только с  моей группой «Элефанк» за-
писали новый альбом. Называется «Цвет-
ной». Там мы выступаем вместе с  моей 
подругой Юлией Чичериной, с  рэп-му-
зыкантами. Очень любопытная вещь 
получилась.

— А работаете ли сейчас над новы-
ми книгами?

— Я сейчас пишу биографию Сергея 
Есенина. Наконец-то решил все свои дела 
и уже половину написал.

— Почему именно Есенин?
— Очень важная, ключевая фигура 

не только для нашего национального са-
мосознания, а  даже для нашего нацио-
нального характера. В его творчестве, ес-
ли внимательно с ним знакомиться, есть 
ответы на  многие вопросы, связанные 
и  с  политикой, и  с  отношениями с  Ев-
ропой, и  с  пристрастием к  алкоголю, 
и с женщинами. Да всё, что угодно! Луч-
ше русскую классику перечитать лиш-
ний раз, чем сидеть за «пьяным» столом 
и  ссориться на  какую-то тему. Темы-то 
за 200 лет не изменились совершенно.

Беседовал Даниил ГОРЧАКОВ.                                  
Фото автора.

заХар прилепин:

столицу нужно Переносить 
один из самых известных современных писателей россии побывал в хабаровске.

Дети не будут читать, если у них дома нет настоящих книг. Они долж-
ны уже в полгодика держать в руках картонные книжки, листать их, 
грызть, как-то реагировать на них. Если я своей дочке дам айфончик 
и скажу, что там вся мировая литература — ну не полезет она туда.

НЕ ДОлжНО быть МОСкОВСкОГО СРЕДОтОчия 
ВСЕГО НА СВЕтЕ. В РОССии ДОлжНы ПОяВитьСя 

НЕ МЕНьшЕ 5–7 цЕНтРОВ РАЗВития. 
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жизнь Покажет старший друг 
благодаря наставникам воспитанники детских домов учатся общаться с людьми и открываются миру.

Наставник — не воспитатель, не учи-
тель, не  родитель и  не  спонсор. 
Наставник  — это взрослый прия-
тель, способный показать ребёнку, 

не имеющему семьи, обычную жизнь.
Программа «Стань старшим другом» 

работает в  Хабаровскрмдетском доме 
№ 4 уже три года. В марте её призна-
ли лучшей практикой наставничества 
в  социальной сфере Дальневосточно-
го федерального округа, в мае она во-
шла в  топ-10 лучших проектов Рос-
сии. Разработала и внедрила програм-
му в  жизнь Юлия Цун  — обществен-
ный деятель, сотрудница детского дома 
и наставник в одном лице.

дырявая крыша 

Сегодня у  каждого воспитанника 
старше 10 лет и у выпускников в воз-
расте от  18  до  23  лет есть старший 
друг.  Многие дружат почти с  самого 
старта проекта — уже третий год, а один 
из наставников взял подопечного в се-
мью. Началось же всё шесть лет назад.

— Тогда был просто поток волонтёр-
ских объединений, неравнодушных 
людей, которые хотели «причинить до-
бро» любой ценой. При этом многие 
из них плохо понимали, чего хотят де-
ти, что такое современный детский дом 
и какие у него задачи по социализации. 
«Причинители» проводили праздники, 
дарили подарки  — это травмировало 
воспитанников и приводило к непра-
вильным результатам. Дети начинали 
ценить исключительно материальные 
ценности и мерить всё в них, — вспоми-
нает Юлия Цун. — В тот период к нам 
вместе с проектной группой «Союзни-
ки» пришёл и  Фёдор  — впоследствии 
он стал моим мужем.

— Волонтёры хотели помочь, но то, 
как они это делали, было неправиль-
но, работники детского дома это пони-
мали, но предложить альтернативу то-
же не могли, — вмешивается в разговор 
Фёдор Цун. — Изначально мы не мог-
ли разделить два совершенно разных 
понятия: помощь учреждению и детям. 
Помню, первое, что мы сделали, — дыр-
ку на крыше детского дома залатали.

простые вещи 

Осознание того, что для детей пра-
вильно, впервые пришло во время со-
вместных кинопросмотров:

— Я принёс из дома мягкие тапочки, 
и мир вдруг стал вертеться вокруг них: 
дети хотели по очереди побыть в этих 

тапочках. Оказалось, что ребятам нуж-
ны очень простые вещи, которые мы 
сами не  замечаем, а  для них это что-
то невероятное, совсем другой мир, — 
вспоминает Фёдор.

Этот момент зацепил внимание 
семейной пары и  после проработ-
ки вопроса позволил прийти к  идее 
наставничества.

В итоге за время работы программы 
друзьями обзавелись 43 ребёнка: 31 вос-
питанник и  12  выпускников детского 
дома.

При этом старший друг появляется 
исключительно по желанию младшего.

— Когда мы в самом начале спраши-
вали детей, нужен  ли им наставник, 
большинство отказывались, — вспоми-
нает Юлия. — Сейчас ситуация в корне 
изменилась: теперь все ребята, видя 
опыт товарищей, хотят иметь старших 
друзей.

Кстати, наставника дают не  всем: 
детям, склонным к  побегам, он 
не положен.

и в кино, и на дачУ 

Наставниками стали 43  человека, 
хотя специальное обучение прошли 
76. Ничего удивительного: задача от-
ветственная и очень непростая.

— Представьте: вы всю неделю ра-
ботали, устали и  хотите отдохнуть. 

Вы ложитесь, включаете теле-
визор и смотрите свой лю-
бимый сериал. И  в  этот 
момент в  ваш дом вры-
вается чужой человек 
и  кричит: «Пойдем в  ки-
но!». Как вы отреагируе-

те?  — спрашивает Юлия 
Цун у желающих стать учи-

телями жизни для детей 
из детского дома.

К а ж д о м у 
из них важ-

но с само-
го нача-
ла пра-

в и л ь -

но понять суть программы: то, что 
наставник  — это человек, который 
всерьёз впускает в  свою жизнь чу-
жого ребёнка. С ним он будет вместе 
мыть окна, ездить на дачу и готовить 
ужин. И  самое главное  — искренне 
интересоваться судьбой, проблема-
ми и  переживаниями подопечного. 
Для ребёнка наставник  — это чело-
век, которому небезразличен именно 
он: не все и не судьба мира.

Потому путь к  первой встрече 
с ребёнком довольно долгий. Мини-
мум месяц занимает только обуче-
ние наставника.

Уроки для Учителей 

Пока доброволец собирает мно-
жество справок, нужных для ра-
боты с  детьми, и  учится дружить, 
специалисты изучают его со  всех 
сторон, вплоть до  того, что он пи-
шет в социальных сетях. В результа-
те кому-то из желающих участвовать 

в программе приходится отказывать, 
кто-то сам понимает, что не готов.

— Один из  пунктов в  анкете для 
наставников — «согласие семьи». Ес-
ли семья не  готова поддержать на-
чинание, в ней могут случаться кон-
фликты, — рассказывает Юлия. — 
А негласный закон добровольчества 
говорит: если у  тебя в  семье не  всё 
в порядке, то ты не имеешь права ид-
ти спасать мир. Сначала нужно разо-
браться у себя дома, а уже потом тво-
рить добро.

К слову, те наставники, которые 
успешно «сдали экзамен», отказать-
ся от своей миссии могут только од-
нократно — уйти из программы. Если 
отношения с  определённым ребён-
ком не сложились, другого не дадут. 
Впрочем, такого на  практике не  бы-
ло. Возможно, потому, что во  всех 
сложных вопросах старшие друзья 
и  сами всегда могут рассчитывать 
на поддержку — на сей раз уже своего 
куратора. Каждому наставнику в лю-
бой ситуации готов помочь сотруд-
ник детского дома.

выход из тУпика 

— Я пришёл в  программу в  ноя-
бре прошлого года. Причём абсолют-
но случайно: искал «наставника» себе, 
как предпринимателю, — делится опы-
том наставник Сергей Лемешев. — 
И наткнулся на «Стань старшим дру-
гом». Тогда я вдруг подумал: а что, если 
и сам могу быть полезен? — и захотел 
попробовать. Своих детей у меня нет, 
так что сразу решил, что буду настав-
ником для выпускника. Так я встретил 
своего тёзку Сергея — непростого, зам-
кнутого парня с очень негативной кар-
тиной мира. Но так как я тоже — не са-
мый душевный человек, то  мы друг 
друга поняли. «Братания» не  произо-
шло, но  я  чувствую, что Сергей зна-
ет, что может ко мне обратиться и что 
я  его выслушаю, а большего ему, как 
правило, и не надо. Были у нас и не са-
мые приятные моменты, но  к  боль-
шинству из них я был готов благода-
ря обучению.

Как и  многие другие наставники, 
Сергей отмечает, что его взрослый 
подопечный постепенно меняется — 
становится более откровенным и  го-
товым воспринимать.

— Замкнутость, скованность, от-
странённость, неумение строить ис-
кренние человеческие отношения, 
доверять людям  — основные соци-
альные проблемы почти всех воспи-
танников детского дома, — отмеча-
ет Юлия Цун. — Если они попадают 
в сложную ситуацию, то не знают, как 
искать выход. Для них это тупик и ко-
нец. Им просто не приходит в голову 
искать ответы: спросить у кого-то или 
хотя  бы «загуглить». Общение с  на-
ставниками меняет их восприятие.

По словам участников програм-
мы, ребята учатся доверять и  начи-
нают открываться миру. Они легче 
идут на  контакт, обзаводятся новы-
ми друзьями-ровесниками  — в  шко-
ле и  детдоме. Они становятся более 
жизнерадостными и уже с таким по-
сылом переходят в самостоятельную 
взрослую жизнь.

Александр ОВЕЧКИН.                                          
Фото: детский дом № 4 

Общение с  наставниками меняет восприятие воспитанников дет-
ского дома. Ребята учатся доверять, открываются миру, обзаво-
дятся новыми друзьями-ровесниками и становятся более жизнера-
достными.
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оазис блага 
хабаровский эксперимент: создать двор мечты и отказаться 
от вредных привычек.

Двор между обычными па-
нельными «хрущёвками» 
№ 11 и № 13 на улице Калараша 
в  Хабаровске поражает не  толь-

ко чистотой и  уютом, но  и  объекта-
ми. Здесь есть площадка для выгула 
собак, крытая беседка с библиотекой, 
творческая мастерская, спортивная 
площадка, автопарковка и, конечно, 
детские игровые комплексы, скамей-
ки, клумбы. Всё это сделали жильцы 
домов сами. А ещё они дружно завя-
зали с алкоголем.

дворовая дрУжина 

В конце прошлого  — начале это-
го века в  Первом микрорайоне жил 
преимущественно рабочий класс. 
Обыденная картина тех лет — прито-
ны для пьяниц в многих квартирах 
и во дворах, ночью соседская ругань, 
утром бутылки, окурки, битое стекло 
в покосившейся песочнице.

Для ликвидации этого ежеднев-
ного безобразия во  дворе на  ул. Ка-
лараша была создана первая в  горо-
де добровольная народная дружи-
на — ДНД. Возглавил её Виталий Сич-
карь  — будущий председатель ТСЖ 
«Благо», управляющего этими дома-
ми. Каждый вечер дружинники па-
трулировали двор и  «весёлые» квар-
тиры. Для особо буйных призывали 
на помощь милицию.

— Я разговаривал с каждым другом 
зелёного змия регулярно и настойчи-
во. Подключались жёны и  родствен-
ники, — делится опытом Виталий 
Сичкарь. — Максим, говорю, ты  же 
классный мастер, добрый, хороший, 
но  поступаешь плохо. Тебя любят 
и дети, и жена, и соседи уважают, ког-
да трезвый. Максим, тебе же лечиться 
надо. Давай, решайся, а мы поможем.

Такое повышенное внимание сосе-
дей принесло свои плоды: все дворо-
вые пьяницы «закодировались». Ко-
нечно, кто-то потом срывался. Дво-
ровая ДНД во главе с председателем 
начинала всё сначала. Сейчас в назва-
ных домах если и  осталась парочка 
алкоголиков, то они ведут себя очень 
тихо.

борьба за порядок 

К 2003 году дворовая дружина нача-
ла перерождаться в ТОС — объедине-
ния жильцов, и в 2006 году переросла 
в товарищество собственников жилья.

Вопрос о  том, кому им руково-
дить, не  стоял  — конечно  же, борцу 
за  всеобщий порядок Виталию Сич-
карю. А он тем временем продолжал 
эксперименты.

— Активно благоустраивать двор 
мы начали с  2003  года всем миром. 
Помогали все: и жёны, и отцы, и ба-
бушки, — вспоминает председатель 
«Благо». — Вычистили его и  приня-
лись сразу за несколько направлений.

собачья жизнь 

— Выгул собак — это проблема для 
всех жителей двора. И  мы её реши-
ли. Общим собранием собственников 
домов приняли решение выделить 
средства, и в 2005 году у нас появился 
огороженный вольер для питомцев, — 
показывает объект глава ТСЖ.

Это, как уверяет Виталий Сичкарь, 
первая в городе «собачья площадка». 
Территория 600  квадратных метров 
обнесена высокой металлической сет-
кой. Там есть и сооружения для тре-
нировок питомцев, и лавочки для хо-
зяев. В итоге дворовая детвора не ме-
шает четвероногим, а те, в свою оче-
редь, не тревожат людей.

Площадку содержат владельцы 
двенадцати животных. Скидываются 
по 40 рублей в месяц с каждой соба-
ки — на эти деньги проводят уборку 
и мелкий ремонт.

— Приходят и  из  соседних домов, 
просят тут питомца выгуливать. До-
говариваемся: делайте свой вклад 
в  содержание площадки и  пользуй-
тесь, — уточняет председатель «Бла-
го». — А  можете при желании всту-

пить в  наш дворовый клуб любите-
лей собак. Люди встречаются, обща-
ются, помогают друг другу.

авто-мат 

Безопасную среду для железных 
коней начали создавать во  дворе 
ещё члены ДНД в 2005 году. Сегод-
ня у дома № 11 — парковка на 25 ма-
шино-мест, у  дома №  13  — на  45. 
Железных коней сторожит охра-
на  — чужих не  пускает. Владель-
цы авто платят за содержание пар-
ковки по 1,5 тысячи рублей в месяц 

с автомобиля. Это на оплату охран-
ников, обслуживание видеонаблю-
дения, уборку, ремонт.

— Раньше, пока парковки не бы-
ло, ругань между автомобилистами 
за места, куда можно поставить ма-
шину, была страшная, — вспомина-
ет Виталий. — Тогда я  собрал авто-
любителей и  говорю: надо решать 
проблему. Общим собранием поста-
новили: скидываемся и оборудуем 
автопарковку. Дежурить будем сами 
по  очереди. Так и  сделали. Спустя 
несколько месяцев возникла новая 
проблема — у всех свои дела, охра-

нять машины некому. Вновь собра-
лись. Решили ещё скинуться и на-
нять охрану. Теперь всё в порядке.

сколько стоит блаГо 

В товариществе «Благо» состоят 
владельцы 120 квартир из 160 имею-
щихся в двух домах. Плату за содер-
жание жилья в домах собственники 
установили — 40 рублей с квадратно-
го метра квартиры. Для сравнения: 
в  большинстве панельных пятиэта-
жек Хабаровска платят от 33 до 42 ру-
бля с  того  же квадратного метра. 
На эти деньги в  «Благо» содержится 
общее имущество домов, придомо-
вая территория, оплачивается труд 
уборщицы, дворника, рабочего, че-
тырёх охранников, слесаря, элек-
трика, бухгалтера, управляющего 
и председателя.

Желающие хранить дачный уро-
жай и  заготовки в  сухих и  чистых 
кладовках в  подвале вносят 60  ру-
блей в  месяц за  каждую на  их со-
держание. В  дополнение к  выше-
перечисленным взносам и  плате 

за коммунальные услуги члены ТСЖ 
платят ещё и взносы по 100–150 ру-
блей в месяц (в зависимости от раз-
мера квартиры).

— Эти средства по решению прав-
ления ТСЖ мы направляем на орга-
низацию культурных и спортивных 
мероприятий во  дворе, — отчитыва-
ется лидер «Благо».

мастер-класс в беседке 

— В этом году на  нашей спортив-
ной площадке мы провели волей-
больный турнир среди дворовых ко-
манд на  кубок ТСЖ «Благо». Уча-
ствовали 12  команд со  всего города. 
Болельщиков было — полный двор, — 
гордится Виталий.

Летом ТСЖ устроило праздник 
«Солнцестояние» с выездом на приро-
ду. Все время, пока было тепло, в бе-
седке проводили мастер-классы для 
окрестной детворы. Не пустует и хок-
кейная коробка — то ватага пацанов, 
а  то  и  взрослые обязательно по  ней 
мяч гоняют. Сейчас жители мини-рай-
она всех возрастов готовятся к Коляде. 
Праздник назначен на 22 декабря: на-
до песни выучить, костюмы соору-
дить, мешки раздобыть.

— Праздники и  турниры для жи-
телей двора необходимы, — счита-
ет председатель. — Люди знакомятся, 
сближаются, к  культуре приобщают-
ся. А это помогает сообща решать за-
дачи и жить в чистоте и комфорте.

«маяк» для бомжей 

Однако есть у «Благо» и трудности.
— Администрация города не  пла-

тит за содержание жилья и капиталь-
ный ремонт 14 своих квартир в фонд 
регионального оператора, — сетует Ви-
талий Сичкарь. — А ещё мы задолжа-
ли поставщикам коммунальных ре-
сурсов. Планируем в ближайшее вре-
мя рассчитаться, но решив этот вопрос 
с администрацией. Да и с окружени-
ем не всё гладко: неподалёку есть точ-
ка, где раньше принимали стеклотару, 
а  теперь скупают металл и круглосу-
точно продают нелегальный алкоголь.

На такой «маяк» как мотыльки соби-
раются бомжи со всего города. Ночуют 
и в подвалах, и в колодцах, и у тёплых 
труб. И это — головная боль всего Пер-
вого микрорайона. К счастью, у ТСЖ 
есть своя охрана, которая не  пускает 
пришлых во двор.

Впрочем, председатель «Благо» 
не сомневается, что все трудности вре-
менны и сообща непременно решатся. 
А ещё он уверен: чем больше будет та-
ких ТСЖ, тем культурнее город.

Татьяна ВАН. Фото автора.

ПлОщАДку Для ВыГулА 
СОбАк, бЕСЕДку 
С библиОтЕкОй, 

МАСтЕРСкую, СПОРтиВНую 
ПлОщАДку, АВтОПАРкОВку 

жильцы тСж СОЗДАли 
СВОиМи РукАМи.
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Отвечает начальник от-
дела ЗАГС Краснофлот-
ского района Светлана 
РОщИНА:

— Законодательством РФ 
при вступлении в брак пред-
усмотрены три варианта: ли-
бо каждый остаётся при сво-
ей фамилии, либо один берёт 
фамилию супруга, либо оба — 
жених и  невеста  — двойную 
фамилию. Однако если жела-
ние очень велико, то  способ 
есть. При вступлении в  брак 

в  этом случае нужно сохра-
нить свою фамилию, а  затем, 
после регистрации, на общих 

основаниях обратиться в  ор-
ганы ЗАГС с  заявлением о  её 
смене на желаемую.

стОл спрАвОк 

В школу — 
с «туберкулёзом»
на вопросы читателей газеты «приамурские ведомости» отвечают специалисты. 

Отвечает руководитель 
управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому 
краю Татьяна ЗАйЦЕВА:

— Имеет. К  нам регуляр-
но поступают обращения 
от  родителей, считающих, 

что права их детей наруша-
ют, не  допуская к  заняти-
ям без прохождения тубер-
кулинодиагностики и  при-
вивок от  туберкулёза. Одна-
ко многие люди забывают, 
что кроме права на  отказ 

от медицинского вмешатель-
ства у  них есть и  обязанно-
сти. Например, они обязаны 
не  нарушать права других 
граждан на охрану здоровья 
и благоприятную среду оби-
тания. В  детском учрежде-
нии необходимо создавать 
безопасные условия для всех 
детей без исключения. Соот-
ветственно, персонал вправе 
отказать в посещении ребён-
ку, не  прошедшему диагно-
стику и не имеющему заклю-
чение врача-фтизиатра об от-
сутствии туберкулёза.

К слову, проблема с  этим 
заболеванием в  крае остаёт-
ся очень серьёзной. В  про-
шлом году зарегистрировано 
1283 случая впервые выявлен-
ного активного туберкулёза. 
Из  них 71  заболевший нахо-
дится в возрасте до 17 лет. 

Болеют и  самые малень-
кие дети — от года до двух — 
из благополучных семей. По-
тому очень важно выявить 
туберкулёз в  начальной ста-
дии, тогда в  большинстве 
случаев достигается пол-
ное выздоровление. Для это-
го детям в  возрасте от  года 
до  18  лет, привитым от  ту-
беркулёза, проводится регу-
лярная диагностика.

Я не хочу своему второму ребёнку делать привив-
ки. Первый сильно болел после них. Но учитель-

ница младшего заявила: если не сделаем в течение ме-
сяца прививку или реакцию Манту, на занятия ребёнка 
не пустит. Разве школа имеет на это право?

В. Малинина, Комсомольск-на-Амуре 
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перерасчёт по акту 

Моего сына забрали в  армию. У  нас в  квартире 
нет счётчиков холодной и горячей воды. Произве-

дут ли мне перерасчёт платы за коммунальные услуги 
за время отсутствия сына?

Н. Васнецова, Вяземский 

Отвечает министр ЖКХ 
Хабаровского края Дарий 
ТЮРИН:

— С 1 января 2017  года при 
временном (более 5  полных 
календарных дней подряд) от-
сутствии потребителя в  жи-
лом помещении, не  оборудо-
ванном индивидуальным при-
бором учёта, перерасчёт платы 
проводится только в  том слу-
чае, если в  квартире нет тех-
нической возможности уста-
новить счётчики. А чтобы под-
твердить этот факт, нужен акт 
обследования жилого помеще-
ния, за  которым следует обра-
титься в  свою управляющую 
организацию. 

Если акт есть, то перерасчё-
ту подлежат холодное и  горя-
чее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение и га-
зоснабжение. Для того, чтобы 
вам пересчитали плату, нужно, 
опять  же, обратиться в  управ-
ляющую компанию с письмен-
ным заявлением. С собой необ-
ходимо иметь акт и  докумен-
ты, подтверждающие продол-
жительное отсутствие жильца.

Не подлежит перерасчёту 
при отсутствии жильцов пла-
та за отопление, за коммуналь-
ные ресурсы, потреблённые 
на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
и за содержание жилья.
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возврат наДбавки 

Я два года проработала в Биробиджане, потом вер-
нулась в  Хабаровск. Недавно узнала, что на  про-

шлом месте мне два года не платили северные надбав-
ки. Смогу ли я получить денежные средства от бывшего 
работодателя?

Мария, Хабаровск 

Отвечает юрист Ольга 
НИКОЛАЕВА:

— С момента, когда вы уз-
нали о  невыплате надбавок, 
у  вас есть три месяца на  то, 
чтобы обратиться к бывшему 
работодателю. Можно прий-
ти на  предприятие и  напи-
сать простое заявление с тре-
бованием возместить недо-
плаченную сумму: «В  связи 
с… (указать обстоятельство) 
мне стало известно, что мне 
не  платились северные над-
бавки. Прошу произвести 
перерасчёт и  осуществить 

выплаты». Для ответа бывше-
го работодателя допустимо 
установить сроки, например, 
в  течение 10  рабочих дней. 
Если он не ответит, вы имеете 
право обратиться за  взыска-
нием денежных средств че-
рез суд. Но нужно будет дока-
зать тот факт, что вы действи-
тельно узнали о  надбавках 
только сейчас. Это важный 
момент. Потребуется предъ-
явить причины, по которым 
вы пропустили их выплату: 
к примеру, находились в дли-
тельной командировке.

Есть вопрос? Задайте!
На страницах нашей газеты на него ответят специалисты.
телефон редакции:  8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 8 984 282 97 37 
Электронная почта: pv@todaykhv.ru  (с пометкой «Справочное бюро»)

Экспертиза Для игрушки 

Могут  ли детский игрушечный автомат, заказан-
ный через Интернет в Китае, задержать на границе 

и что будет с остальными вещами в посылке?
Анна 

Отвечает началь-
ник Хабаровского тамо-
женного поста Хабаров-
ской таможни Евгений 
ДАНИЛОВ:

— В международных по-
чтовых отправлениях 

запрещены к пересылке ору-
жие, элементы и  составные 
части к нему и боеприпасы. 

Если детская игрушка со-
держит элементы, конструк-
тивно схожие с  оружием 
(ствольная коробка из  опре-
делённых материалов, боёк 
и так далее) или есть предпо-
ложение, что некоторые пара-
метры могут соответствовать 
оружию (энергия выстрела, 

начальная скорость полёта 
пули), то  такой товар тамо-
женный инспектор отправит 
на экспертизу. Об этом будет 
составлен соответствующий 
акт. Остальные вещи, если 
они ввезены без нарушений 
законодательства, передадут 
владельцу. Если  же очевид-
но, что автомат игрушечный, 
то, скорее всего, проблем 
не возникнет.

Двойные — поД запретом 

Я собираюсь замуж и  хочу взять двойную фами-
лию. Можно ли это сделать? Я слышала, что двой-

ные фамилии женщинам сейчас брать нельзя.
Екатерина, Хабаровск 
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5 ноября, Понедельник 6 ноября, Вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

8.30 «Россия от края до края» (12+)
9.20 Х/ф «ПОлОСАтый РЕйС» (16+)
11.00, 13.00 Новости (16+)
11.10 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дас-
сен» (16+)
13.10 «Однажды в Париже. Далида 
и Дассен» (12+)
14.30 большой праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио» (16+)
16.35 Х/ф «бРиллиАНтОВАя РукА» 
(16+)
18.30 Премьера. «Русский ниндзя». Но-
вый сезон (16+)
20.30 «лучше всех!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «МАжОР» (16+)
23.20 Х/ф «кОНтРибуция» (12+)
2.40 «The Rolling Stones». Ole, Ole, Ole» 
(16+)
4.40 «Мужское / женское» (16+

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 6 ноября. День начина-
ется» (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00 «ДНЕВНик СВЕкРОВи» (12+)

14.20 Х/ф «ЗиНкА-МОСкВичкА» (12+)

18.30 большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко «Свободная, краси-

вая...» (16+)

21.00 Вести (16+)

22.00 «ГОДуНОВ» (16+)

0.15 Х/ф «СОФия» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

Специальный выпуск (12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ДуЭт ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ГОДуНОВ» (16+)

0.15 «ликВиДАция» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00 Х/ф «ВиВАт, ГАРДЕМАРиНы» (12+)

9.30 Х/ф «ГАРДЕМАРиНы-3» (12+)

11.30 Х/ф «личНый НОМЕР» (16+)

13.30, 0.15 «ЗОННЕНтАу» (16+)

20.50 Х/ф «ОкО ЗА ОкО» (16+)

23.15, 5.30 Революция, 1917. Эпоха вели-

ких перемен (16+)

3.25 Х/ф «ПОП» (16+)

5.55 PRO хоккей (12+)

6.05 «На рыбалку» (16+)

6.30 «Зеленый сад» (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, 2.35, 5.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.55 «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 тайны нашего кино (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 интервью с Алексеем Гуськовым 
(12+)
16.15, 5.55 Революция, 1917. Эпоха вели-
ких перемен (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 3.20, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 лайт Life (16+)
1.40 Александр иванов и группа «Рон-
до» (12+)
3.25 «ЗОННЕНтАу» (16+)

7.00 «Фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «ОльГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.05 Comedy баттл (16+)

2.05 «Stand Up» (16+)

4.35 импровизация (16+)

7.00 «Фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «танцы» (16+)

15.00 «уНиВЕР. НОВАя ОбщАГА» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

21.00, 5.10 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.10 Х/ф «СОбАчьЕ СЕРДцЕ» (0+)

8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 Х/ф «бЕлОЕ СОлНцЕ ПуСтыНи» 

(0+)

10.20, 19.25 «ДиНОЗАВР» (16+)

20.20 Х/ф «лЕГЕНДА О кОлОВРАтЕ» 

(12+)

22.35 «Артист». юбилейный концерт 

Михаила шуфутинского (12+)

0.55 Х/ф «жиЗНь тОлькО НАчиНАЕт-

Ся» (12+)

4.20 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

5.05 «ОСНОВНАя ВЕРСия» (16+)
6.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МуХтАР. НОВый СлЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «ДЕлО ВРАчЕй» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «кубА» (16+)
21.00 «НЕулОВиМыЕ» (16+)
23.00 «МОРСкиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
СуДьбы» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Октябрь live» (12+)
3.25 «НашПотребНадзор» (16+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.45, 19.00 Мультфильм (6+)

8.30 «уральские пельмени» (16+)

9.40 Х/ф «куХНя В ПАРижЕ» (12+)

12.00 Х/ф «тАкСи» (6+)

13.45 Х/ф «тАкСи-2» (12+)

15.30 Х/ф «тАкСи-3» (12+)

17.10 Х/ф «тАкСи-4» (12+)

21.00 Х/ф «ПАССАжиРы» (16+)

23.15 Х/ф «иЗГОй-ОДиН: ЗВЁЗДНыЕ 

ВОйНы. иСтОРии» (16+)

1.55 «ПРиНц СибиРи» (12+)

2.55 «иГРА» (16+)

3.55 «кРышА МиРА» (16+)

4.55 «ДВА ОтцА и ДВА СыНА» (16+)

5.45 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «тАкСи-2» (12+)
11.30 Х/ф «СтАжЁР» (16+)
14.00 «куХНя» (16+)
17.30 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССиОНАл» (16+)
23.20, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ПОСРЕДНик» (16+)
1.50 «ПРиНц СибиРи» (12+)
2.50 «иГРА» (16+)
3.50 «кРышА МиРА» (16+)
4.50 «ДВА ОтцА и ДВА СыНА» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00 «Наша родная красота» (12+)

6.00, 6.45, 7.25, 8.10, 9.00, 9.45, 10.30, 

11.15, 12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 15.00, 

15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 

20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 23.30 «СлЕД» 

(16+)

0.15 Х/ф «буДьтЕ МОиМ МужЕМ» (12+)

1.55 Х/ф «РЕАльНый ПАПА» (12+)

3.30 «Мое родное. Работа» (12+)

4.15 «Мое родное. Хобби» (12+)

4.55 «Мое родное. Авто» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «известия» 

(16+)

5.25 «Мое родное. Авто» (12+)

6.05, 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 9.50, 

10.40 «чужОй РАйОН» (16+)

11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50, 

17.15 «МЕСтО ВСтРЕчи иЗМЕНить 

НЕльЗя» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25 Х/ф «ОСОбЕННОСти НАциОНАль-

НОй ОХОты В ЗиМНий ПЕРиОД» (16+)

1.50 Х/ф «буДьтЕ МОиМ МужЕМ» (12+)

3.40 «Страх в твоем доме» (16+)

5.10 Х/ф «СкАЗАНиЕ О ЗЕМлЕ СибиР-
СкОй» (6+)
7.00 Х/ф «МОя любиМАя СВЕкРОВь. 
МОСкОВСкиЕ кАНикулы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «людмила чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)
12.35 «чиСтО МОСкОВСкиЕ убий-
СтВА» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. жен-
щины первых миллионеров» (12+)
15.35 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
16.30 «Прощание. Георгий 
юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.15 Х/ф «бАРышНя и ХулиГАН» 
(12+)
20.50, 0.00 Х/ф «ДОМ НА кРАю лЕСА» 
(12+)
1.00 Х/ф «шРАМ» (12+)
4.00 Х/ф «иВАН бРОВкиН НА цЕлиНЕ» 
(12+)
5.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «СОлДАт иВАН бРОВкиН» (0+)
10.35 «леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «чиСтО АНГлийСкОЕ убий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «тЕНь СтРЕкОЗы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
0.30 «Хроники московского быта. жен-
щины первых миллионеров» (12+)
1.20 Х/ф «ОтПуСк» (16+)
2.50 Х/ф «бАРышНя и ХулиГАН» (12+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «ЗОлушкА.RU» (16+)

9.50, 14.05 Х/ф «ЗОлушкА» (16+)

16.05 Х/ф «МАлЕФиСЕНтА» (16+)

19.00 Х/ф «бОМжиХА» (16+)

20.55 Х/ф «бОМжиХА-2» (16+)

22.55 «чудеса» (16+)

0.30 Х/ф «СуДьбА ПО иМЕНи любОВь» 

(16+)

4.15 Х/ф «жЕНитьбА бАльЗАМиНО-

ВА» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

14.20 Х/ф «МОя НОВАя жиЗНь» (16+)

19.00 Х/ф «ДОбРО ПОжАлОВАть НА 

кАНАРы» (16+)

22.50 «жЕНСкий ДОктОР» (16+)

0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 

ВСЕ Мужики СВО...» (16+)

3.20 «Неравный брак» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
8.20, 2.50 Мультфильм (6+)
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.45, 0.35 Х/ф «кОРОНА РОССийСкОй 
иМПЕРии, или СНОВА НЕулОВиМыЕ» 
(16+)
12.00 «Радужный мир природы ко-
ста-Рики» (16+)
12.50 ХV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» (16+)
14.10 «Сергей щукин. история одного 
коллекционера» (16+)
15.05 Х/ф «МуЗыкАльНАя иСтОРия» 
(16+)
16.30 «Пешком...» (16+)
17.00 «Песня не прощается...» (16+)
18.25 Х/ф «НАш ДОМ» (16+)
20.00 «Эпоха Никодима» (16+)
21.25 Х/ф «лЕДяНОЕ СЕРДцЕ» (16+)
23.05 «Звездный дуэт. легенды танца». 
Гала-концерт звезд мирового бального 
танца в Государственном кремлёвском 
дворце (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СитА и РАМА» (16+)
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА кАПитАНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 «жизнь и смерть чайковского» 
(16+)
12.05 «Первые в мире» (16+)
12.20, 18.40, 0.10 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.05 «культурный отдых» (16+)
13.35 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.15 «лютики-цветочки «женитьбы 
бальзаминова» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «белая студия» (16+)
17.50, 1.40 Мастера исполнительского 
искусства (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «битва за Днепр» (16+)
21.35 искусственный отбор (16+)
23.30 «Документальная камера» (16+)
1.00 «Андрей туполев» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.10, 

12.45, 13.15, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 

16.00, 16.30 «Слепая» (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 «ОбычНАя жЕНщиНА» (16+)

23.00 Х/ф «ДикАя РЕкА» (12+)

1.15 Х/ф «ОНА иСПЕклА убийСтВО: 

ЗАГАДкА ПЕРСикОВОГО ПиРОГА» (12+)

3.00 Х/ф «ПОСлЕДНий убийцА ДРАкО-

НОВ» (12+)

4.45, 5.30 «ЗОО-АПОкАлиПСиС» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.20, 20.10 «люциФЕР» (16+)

21.00 «ОбычНАя жЕНщиНА» (16+)

22.00 Х/ф «АДРЕНАлиН» (16+)

23.45 Х/ф «ПСиХО» (16+)

1.45, 2.30, 3.30 «ЭлЕМЕНтАРНО» (16+)

4.15, 4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «СлушАть В ОтСЕкАХ» (12+)

9.15 «Не факт!» (6+)

18.00, 23.00 Новости дня (16+)

18.25 «карибский кризис» (12+)

19.05 «Атомные проект» (12+)

19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

21.45 Праздничный концерт, посвящен-

ный столетию Главного разведыватель-

ного управления Генерального штаба 

Вооруженных сил Российской Федера-

ции (16+)

23.15 Х/ф «ДОРОГА НА бЕРлиН» (12+)

0.55 Х/ф «шЕСтОй» (12+)

2.35 Х/ф «ПРАВДА лЕйтЕНАНтА кли-

МОВА» (12+)

4.15 Х/ф «ПОД кАМЕННыМ НЕбОМ» 

(12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25, 9.15 «СНАйПЕР. ОРужиЕ ВОЗМЕЗ-
Дия» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
15.05 Х/ф «ДОРОГА НА бЕРлиН» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45, 0.35 «крылатый космос. Страте-
гия звездных войн» (12+)
1.25 «СлЕДСтВиЕ ВЕДут ЗНАтОки» 
(16+)
4.50 «Неизвестные самолеты» (16+)
5.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 7 ноября. День начина-
ется» (16+)
11.00 «Парад 1941 года на красной пло-
щади» (12+)
12.05 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
4.05 Модный приговор (16+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 8 ноября. День начина-
ется» (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ДуЭт ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ГОДуНОВ» (16+)

0.15 «ликВиДАция» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ДуЭт ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ГОДуНОВ» (16+)

0.15 «ликВиДАция» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.35, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто 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 «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Х/ф «ПОП» (16+)
4.15 «ЗОННЕНтАу» (16+)
5.45 личное пространство (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, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
2.10 «ЗОННЕНтАу» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «Фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 большой завтрак (16+)

13.30 «танцы» (16+)

15.30 «уНиВЕР. НОВАя ОбщАГА» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.10 импровизация (16+)

7.00 «Фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «уНиВЕР. НОВАя ОбщАГА» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

20.30 Студия Союз (16+)

22.00, 5.10 импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 тНт-Club (16+)

1.40 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.00 «ОСНОВНАя ВЕРСия» (16+)
6.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МуХтАР. НОВый СлЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «ДЕлО ВРАчЕй» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «кубА» (16+)
21.00 «НЕулОВиМыЕ» (16+)
23.00 «МОРСкиЕ ДьяВОлы. СМЕРч. 
СуДьбы» (16+)
0.10 «Октябрь live» (12+)
3.20 «квартирный вопрос» (0+)
4.15 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

5.00 «ОСНОВНАя ВЕРСия» (16+)
6.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МуХтАР. НОВый СлЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «ДЕлО ВРАчЕй» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНк» (16+)
18.15, 19.40 «кубА» (16+)
21.00 «НЕулОВиМыЕ» (16+)
23.00, 0.10 «МОРСкиЕ ДьяВОлы. 
СМЕРч. СуДьбы» (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)
4.15 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Х/ф «тАкСи-4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДлОжЕНиЕ» (16+)
13.30 «куХНя» (16+)
19.30 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСлЕДНий РубЕж» (16+)
23.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «ПОСРЕДНик» (16+)
1.55 «ПРиНц СибиРи» (12+)
2.55 «иГРА» (16+)
3.55 «кРышА МиРА» (16+)
4.55 «ДВА ОтцА и ДВА СыНА» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 9.40 Мультфильм (6+)
11.45 Х/ф «ПАССАжиРы» (16+)
14.00 «куХНя» (16+)
20.00 «иВАНОВы-иВАНОВы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗчик-3» (16+)
23.05 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «ПОСРЕДНик» (16+)
2.00 «ПРиНц СибиРи» (12+)
3.00 «иГРА» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
5.00 «ДВА ОтцА и ДВА СыНА» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.05 «известия» 

(16+)

5.25, 6.20, 7.15, 8.05 «кОРОткОЕ ДыХА-

НиЕ» (16+)

9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 4.40 «учА-

СтОк» (12+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55 «чужОй РАйОН-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.20, 2.15 Х/ф «кАНикулы СтРО-

ГОГО РЕжиМА» (12+)

3.15, 4.00 «Страх в твоем доме» (16+)

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

(16+)

5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «учАСтОк» (12+)

8.35 «День ангела» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55 «чужОй РАйОН-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 0.55, 1.35, 2.15, 2.45, 3.35, 

4.00 «ДЕтЕктиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Естественный отбор» (12+)
9.00, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 Х/ф «бит-
ВА ЗА МОСкВу» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Москва. красная площадь. торже-
ственный марш, посвященный 77-й го-
довщине Парада 7 ноября 1941. Прямая 
трансляция (16+)
17.45 Х/ф «тЕНь СтРЕкОЗы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. тра-
гедия константина черненко» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Прощание. Георгий 
юнгвальд-Хилькевич» (16+)
1.15 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДушкА» (12+)
10.55 большое кино (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АНГлийСкОЕ убий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.15 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СияНиЕ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Остаться в жи-
вых» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
2.50 Х/ф «битВА ЗА МОСкВу» (12+)

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.20 «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ДОбРО ПОжАлОВАть НА 
кАНАРы» (16+)
19.00 Х/ф «СОлНЕчНОЕ ЗАтМЕНиЕ» 
(16+)
22.45 «жЕНСкий ДОктОР» (16+)
0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 
ВСЕ Мужики СВО...» (16+)
4.20 «Неравный брак» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.30 «Понять. Простить» 
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СОлНЕчНОЕ ЗАтМЕНиЕ» 
(16+)
19.00 Х/ф «буДу ВЕРНОй жЕНОй» (16+)
23.00 «жЕНСкий ДОктОР» (16+)
0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 
ВСЕ Мужики СВО...» (16+)
4.05 «Неравный брак» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СитА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА кАПитАНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.25 «что делать?» (16+)
13.05 «культурный отдых» (16+)
13.35 «Эскиз Вселенной Петрова-Водки-
на» (16+)
14.15 «Пять вечеров до рассвета» (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика (16+)
17.40, 2.45 цвет времени (16+)
17.50 Мастера исполнительского искус-
ства (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Русский мир ивана тургенева» 
(16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.30 «Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата» 
(16+)
2.20 «Евгений Павловский. как выжи-
вать в невидимых мирах» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СитА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА кАПитАНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 ХХ век (16+)
12.20, 18.45, 0.20 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05 «культурный отдых» (16+)
13.35 «Абсолютный слух» (16+)
14.15 «Асса. кто любит, тот любим» 
(16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.45, 2.10 Мастера исполнительского 
искусства (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Русский мир ивана тургенева» 
(16+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.30 «Хрустальная ночь. Еврейский по-
гром - 1938» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.20, 20.10 «люциФЕР» (16+)

21.00 «ОбычНАя жЕНщиНА» (16+)

22.00 Х/ф «АДРЕНАлиН: ВыСОкОЕ НА-

ПРяжЕНиЕ» (16+)

0.00 Х/ф «иЗбАВи НАС От лукАВОГО» 

(16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «СНы» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.20, 20.10 «люциФЕР» (16+)

21.00 «ОбычНАя жЕНщиНА» (16+)

22.00 «Это реальная история» (16+)

23.00 Х/ф «убийСтВА В АМитиВиллЕ» 

(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 «C.S.I. МЕСтО ПРЕСтуПлЕНия» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.20 «Москва — фронту» (12+)
8.40, 9.15, 13.10 «МАйОР ПОлиции» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
0.35 «СлЕДСтВиЕ ВЕДут ЗНАтОки» 
(16+)
4.20 Х/ф «ОНА ВАС любит» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.15, 5.35 «Москва — фронту» (12+)
8.40, 9.15, 13.10 «МАйОР ПОлиции» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «крылатый космос. Стратегия 
звездных войн» (12+)
0.35 «СлЕДСтВиЕ ВЕДут ЗНАтОки» 
(16+)
4.25 Х/ф «СЕМь чАСОВ ДО ГибЕли» 
(6+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 9 ноября. День начина-
ется» (16+)
10.55, 4.30 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 5.30 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.35 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50 «человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.25 «Duran Duran»: история группы» 
(16+)
2.40 «В наше время» (12+)
6.20 контрольная закупка (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ДуЭт ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина» (16+)

0.30 «Мастер смеха» (16+)

2.20 Х/ф «ЗА лучшЕй жиЗНью» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.30, 3.00 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 0.50 «Город» (0+)
12.15, 15.15 большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 22.25, 3.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.20 личное пространство (16+)
20.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
22.15 лайт Life (16+)
1.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕлЕННОй» (16+)
4.35 большой «Город» LIVE (16+)
5.15 Х/ф «ДНЕВНик ЕГО жЕНы» (16+)

7.00, 6.30 «Фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «уНиВЕР. НОВАя ОбщАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ОСлЕПлЕННый жЕлАНия-
Ми» (16+)
3.35 «Stand Up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5.00 «ОСНОВНАя ВЕРСия» (16+)
6.00 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.20, 10.20 «МуХтАР. НОВый СлЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
11.15 «ДЕлО ВРАчЕй» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «кубА» (16+)
21.00 «НЕулОВиМыЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭкСПЕРт» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
3.30 «таинственная Россия» (16+)
4.20 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 3.20 Х/ф «кОлДуНья» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗчик-3» (16+)
13.30 «уральские пельмени» (16+)
14.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
16.35 Х/ф «ГАРРи ПОттЕР и ДАРы 
СМЕРти: чАСть 1» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРи ПОттЕР и ДАРы 
СМЕРти: чАСть 2» (16+)
22.00 Премьера! «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНыЕ бОССы» (16+)
0.50 Х/ф «НОттиНГ Хилл» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «учАСтОк» (12+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «чужОй РАйОН-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 

23.30, 0.15 «СлЕД» (16+)

1.00, 1.40, 2.15, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.35 «ДЕтЕктиВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «СЕМь СтАРикОВ и ОДНА ДЕ-
ВушкА» (0+)
9.40, 11.50 Х/ф «кРАСОтА тРЕбуЕт 
жЕРтВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Обложка» (16+)
15.40 Х/ф «СицилиАНСкАя ЗАщитА» 
(12+)
17.35 Х/ф «ОтПуСк» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «чиСтО МОСкОВСкиЕ убий-
СтВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «жена. история любви» (16+)
0.40 Задорнов больше, чем Задорнов 
(12+)
2.00 Х/ф «тЕНь СтРЕкОЗы» (12+)
5.05 большое кино (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.10 «Понять. Простить» 
(16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «буДу ВЕРНОй жЕНОй» (16+)
19.00 Х/ф «лучик» (16+)
23.05 «жЕНСкий ДОктОР» (16+)
0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 
ВСЕ Мужики СВО... Пять лЕт СПу-
Стя» (16+)
4.45 «Неравный брак» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.25 «СитА и РАМА» (16+)
8.25, 17.30 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу» (16+)
8.45, 16.25 Х/ф «ДВА кАПитАНА» (16+)
10.15 шедевры старого кино (16+)
11.55 «Острова» (16+)
12.50 «культурный отдых» (16+)
13.20 «Хрустальная ночь. Еврейский по-
гром - 1938» (16+)
14.15 «чучело». Неудобная правда» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.50 Мастера исполнительского искус-
ства (16+)
19.00 «Никита Долгушин. Сказка его жиз-
ни» (16+)
19.45 Спектакль «Месяц в деревне» (16+)
23.30 клуб «шаболовка, 37» (16+)
0.25 Х/ф «иНтЕРЕСНАя жиЗНь» (16+)
2.00 «искатели» (16+)
2.45 цвет времени (16+)

6.00, 3.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «человек-невидимка» (16+)

19.30 Х/ф «тиХООкЕАНСкий РубЕж» 

(12+)

22.00 «искусство кино» (12+)

23.00 Х/ф «АДРЕНАлиН» (16+)

0.45 Х/ф «АДРЕНАлиН: ВыСОкОЕ НА-

ПРяжЕНиЕ» (16+)

2.45 «Это реальная история» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Специальный репортаж» (12+)

6.35, 9.15, 13.10, 16.05, 17.05 «РОжДЕН-

НАя РЕВОлюциЕй» (6+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

1.20 Х/ф «ГЕРОи шиПки» (16+)

3.45 «теория заговора» (12+)

4.25 «Москва — фронту» (12+)

4.45 «Неизвестные самолеты» (16+)
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7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 «Россия от края до края» (12+)
7.40 Х/ф «В ПОлОСЕ ПРибОя» (16+)
9.10 играй, гармонь любимая! (16+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «идеальный ремонт» (16+)
15.15 концерт «умом Россию не под-
нять» (12+)
17.00 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.30 Премьера. Праздничный концерт 
в Государственном кремлевском дворце 
(16+)
20.40, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.00 концерт «кому на Руси жить?!» 
(12+)
1.45 Х/ф «бОРСАлиНО и кОМПАНия» 
(12+)
3.50 «Мужское / женское» (16+)
4.40 Модный приговор (16+)
5.40 контрольная закупка (16+)

6.00 утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 Смеяться разрешается (16+)
13.50 Х/ф «НЕтАющий лЁД» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем ба-
сковым (16+)
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СЕРДЕчНыЕ РАНы» (12+)
1.05 Х/ф «личНОЕ ДЕлО МАйОРА бАРА-
НОВА» (12+)
3.00 концерт, посвящённый Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая трансляция из 
Государственного кремлёвского дворца 
(16+)
5.15 «личНОЕ ДЕлО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55, 6.40 «благовест» (0+)
8.15 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 15.50, 19.00, 1.30, 4.35 «Новости недели» 
(16+)
10.50 личное пространство (16+)
11.15 Моя история. Виктор Сухоруков. юрий 
Стоянов (12+)
11.45 тайны нашего кино. Пираты ХХ века (12+)
12.15 Война за цвет (16+)
13.05 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.50 чемпионат Росссии по футболу среди 
команд ФНл. «СкА-Хабаровск» — «тюмень» 
(6+)
16.40 PRO хоккей (12+)
16.50 Революция, 1917. Эпоха великих перемен 
(16+)
17.25, 5.15 Х/ф «тЕлОХРАНитЕльНицА» (16+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПОбЕГ ЗА МЕчтОй» (16+)
21.30 Х/ф «ГлАВНАя уликА» (16+)
23.20 тихоокеанская лиги кВН. Финал (12+)
2.10 байрон (16+)

7.00, 1.05 Мультфильм (6+)

8.30, 5.35 импровизация (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

16.45 Х/ф «люДи икС» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «танцы» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.45 тНт Music (16+)

3.10 «Stand Up» (16+)

6.00 «Студия Звезд» (0+)

6.30 «Фиксики» (0+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
20.35 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.50 «квартирник НтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
3.40 «таинственная Россия» (16+)
4.25 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
6.45 «Семейка крудс. Начало» (6+)
7.10 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 15.40 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАя Пыль» 
(16+)
16.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.15, 17.30, 19.15 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПул» (16+)
23.10 Х/ф «тРи ДНя НА убийСтВО» 
(12+)
1.30 «Союзники» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.20, 7.55, 

8.25 «ДЕтЕктиВы» (16+)

9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 

13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15, 

23.00 «СлЕД» (16+)

23.30 «известия. Главное» (16+)

0.40, 1.25, 2.10, 3.00, 3.40, 4.25 «СлЕД-

СтВиЕ любВи» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбВГДейка (0+)
6.35 Х/ф «СЕМь СтАРикОВ и ОДНА ДЕ-
ВушкА» (0+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (6+)
9.15 Задорнов больше, чем Задорнов 
(12+) 
10.55, 11.45 Х/ф «СицилиАНСкАя ЗА-
щитА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСкРытый тА-
лАНт-2» (12+)
17.15 Х/ф «куПЕль ДьяВОлА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Свадьба и развод» (16+)
3.20 «Хроники московского быта. траге-
дия константина черненко» (12+)
4.00 «удар властью. Эдуард лимонов» 
(16+)
4.40 «Актерские драмы. Остаться в жи-
вых» (12+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «тиХий ОМут» (16+)

10.35 Х/ф «ПЕРВАя ПОПыткА» (16+)

14.25 Х/ф «кОлЕчкО С биРюЗОй» (16+)

19.00 Х/ф «ВЗГляД иЗ ПРОшлОГО» 

(16+)

22.50 «чудеса» (16+)

0.30 «ВЕликОлЕПНый ВЕк. иМПЕРия 

кЁСЕМ» (16+)

4.15 «Неравный брак» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «цВЕты ЗАПОЗДАлыЕ» (16+)
8.45, 2.45 Мультфильм (6+)
9.45 «Передвижники» (16+)
10.15 Х/ф «ЗЕМля САННикОВА» (16+)
11.50 Земля людей (16+)
12.15 «Научный стенд-ап» (16+)
13.05, 1.05 «шпион в дикой природе» 
(16+)
14.00 «Пятое измерение» (16+)
14.30 Х/ф «ВРАтАРь» (16+)
15.40 «больше, чем любовь» (16+)
16.25 «Энциклопедия загадок» (16+)
16.55 «большой балет» (16+)
19.20 Х/ф «ОДНАжДы ПРЕСтуПиВ ЗА-
кОН» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Миллионный год» (16+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
23.35 Х/ф «СОРВАНЕц» (16+)
2.00 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 Х/ф «ОНА иСПЕклА убийСтВО: 

СМЕРтЕльНый РЕцЕПт» (12+)

11.45, 1.30 Х/ф «чЕлюСти-3» (16+)

13.45 Х/ф «тВАРи бЕРиНГОВА МОРя» 

(16+)

15.30 Х/ф «тиХООкЕАНСкий РубЕж» 

(12+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.15 Х/ф «СуМЕРки. САГА. РАССВЕт: 

чАСть 1» (16+)

21.30 Х/ф «СуМЕРки. САГА. РАССВЕт: 

чАСть 2» (16+)

23.30 Х/ф «чЕлОВЕк-ВОлк» (16+)

3.30 Х/ф «убийСтВА В АМитиВиллЕ» 

(16+)

5.00, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.25 Х/ф «ДВЕНАДцАтАя НОчь» (16+)
7.05 Х/ф «ВЕСЕлыЕ РЕбятА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 «Советские группы войск. Миссия 
в Европе» (12+)
15.45 «Сделано в СССР» (6+)
16.10 Х/ф «ПРОПАВшиЕ СРЕДи жи-
ВыХ» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «ПРОФЕССия - СлЕДОВАтЕль» 
(12+)
1.40 Х/ф «иЗ жиЗНи НАчАльНикА 
уГОлОВНОГО РОЗыСкА» (12+)
3.30 Х/ф «улицА МлАДшЕГО СыНА» 
(6+)
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6.25 «Россия от края до края» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 Х/ф «лЕкАРСтВО ПРОтиВ СтРАХА» 
(16+)
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «Михаил Пуговкин. «боже, какой 
типаж!» (12+)
14.10 Х/ф «СВАДьбА В МАлиНОВкЕ» 
(16+)
16.00 «три аккорда» (16+)
18.00 Премьера. «Русский ниндзя». Но-
вый сезон (16+)
20.00 «лучше всех!» (16+)
22.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников- 2018 (16+)
1.40 Х/ф «иСХОД: цАРи и бОГи» (16+)
4.30 Модный приговор (16+)
5.25 контрольная закупка (16+)

6.05 Субботний вечер с Николаем баско-
вым (16+)
7.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.30 «Смехопанорама» (16+)
9.00 утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
14.40 «Далёкие близкие» с борисом 
корчевниковым (12+)
15.55 Х/ф «ОПАВшиЕ лиСтья» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ДВЕ жЕНщиНы» (12+)
3.50 «ПыльНАя РАбОтА» (16+)

7.00, 2.40 «Новости недели» (16+)
7.40 тайны нашего кино. «Пираты ХХ века» 
(12+)
8.05, 13.45 «Ералаш» (0+)
8.15, 4.30 Х/ф «жЕлЕЗНый ГАНС» (6+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 1.35 большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50 лайт Life (16+)
11.00 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
11.40 Х/ф «ПОбЕГ ЗА МЕчтОй» (16+)
13.15, 6.15 тайны нашего кино. «любить 
по-русски». (12+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
14.55 Моя история. Виктор Сухоруков. (12+)
15.25 Революция, 1917. Эпоха великих пере-
мен (16+)
15.55, 3.50 личное пространство (16+)
16.20, 1.10 «На рыбалку» (16+)
16.45 тихоокеанская лиги кВН. Финал (12+)
18.50 «Магистраль» (16+)
19.50, 2.15 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
20.20 Х/ф «ДНЕВНик ЕГО жЕНы» (16+)
22.20 байрон (16+)
4.10 «благовест» (16+)
5.50 «Зеленый сад» (0+)

7.30 Мультфильм (6+)

8.45 «Студия Звезд» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.30 Х/ф «люДи икС» (16+)

14.30, 1.35 Х/ф «люДи икС-2» (12+)

17.00 «ОльГА» (16+)

19.00 комеди клаб (16+)

22.00, 4.20 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.05 «такое кино!» (16+)

3.55 тНт Music (16+)

6.00 импровизация (16+)

5.15 чП. Расследование (16+)
5.40 «центральное телевидение» (16+)
7.20 «устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп киркоров. Моя испо-
ведь» (16+)
0.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
3.00 «идея на миллион» (12+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Новаторы» (6+)
7.35, 18.55 Мультфильм (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00, 13.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРи ПОттЕР и ДАРы 
СМЕРти: чАСть 1» (16+)
16.25 Х/ф «ГАРРи ПОттЕР и ДАРы 
СМЕРти: чАСть 2» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНтАСтичЕСкиЕ тВАРи 
и ГДЕ ОНи ОбитАют» (16+)
23.40 Х/ф «ДЭДПул» (16+)
1.45 Х/ф «НЕСНОСНыЕ бОССы» (16+)
3.35 Х/ф «ДОчь МОЕГО бОССА» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

5.00 «СлЕДСтВиЕ любВи» (16+)

5.50, 10.00 Светская хроника (16+)

6.45, 7.35, 8.25, 9.15 «Моя правда» (12+)

10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)

11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 21.10, 

22.00 «иНкВиЗитОР» (16+)

23.00, 23.55, 0.45, 1.35 «ОДЕССит» (16+)

2.30 Х/ф «буМЕРАНГ» (16+)

4.15 «чужОй РАйОН-2» (16+)

5.50 Х/ф «уРОк жиЗНи» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «чЕлОВЕк-АМФибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.15 События (16+)
11.45 «чиСтО МОСкОВСкиЕ убий-
СтВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. без-
умная роль» (12+)
15.35 «90-е. уроки пластики» (16+)
16.20 «Прощание. юрий богатырёв» 
(16+)
17.10 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел (6+)
18.45 Х/ф «ЗОлОтАя ПАРОчкА» (12+)
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАблужДЕНиЕ» 
(12+)
0.30 Х/ф «НЕРАСкРытый тАлАНт-2» 
(12+)
3.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СияНиЕ» (12+)
5.15 «леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.20 Х/ф «НЕОкОНчЕННый уРОк» (16+)

10.10 Х/ф «ПлЕМяшкА» (16+)

13.45 Х/ф «лучик» (16+)

19.00 Х/ф «ПОСлЕДНий ХОД кОРОлЕ-

Вы» (16+)

22.40 «чудеса» (16+)

0.30 «ВЕликОлЕПНый ВЕк. иМПЕРия 

кЁСЕМ» (16+)

4.20 «Неравный брак» (16+)

5.10 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.05 Х/ф «члЕН ПРАВитЕльСтВА» (16+)
8.50, 2.15 Мультфильм (6+)
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 Х/ф «ОДНАжДы ПРЕСтуПиВ ЗАкОН» 
(16+)
12.35, 15.55 «Первые в мире» (16+)
12.50 «Письма из провинции» (16+)
13.15, 1.35 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк (16+)
13.55 «книги, заглянувшие в будущее» (16+)
14.25 Х/ф «СОРВАНЕц» (16+)
16.10 леонард бернстайн. «что такое лад?» 
(16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.35 «ближний круг» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским (16+)
20.10 Х/ф «ЗЕМля САННикОВА» (16+)
21.40 «белая студия» (16+)
22.25 Музыкальный фестиваль Вербье. Вале-
рий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье 
(16+)
23.40 Х/ф «ВРАтАРь» (16+)
0.55 «больше, чем любовь» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ЭлЕМЕНтАР-

НО» (16+)

13.30 Х/ф «АкАДЕМия ВАМПиРОВ» 

(12+)

15.30 Х/ф «СуМЕРки. САГА. РАССВЕт: 

чАСть 1» (16+)

17.45 Х/ф «СуМЕРки. САГА. РАССВЕт: 

чАСть 2» (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАкОМьтЕСь: ДжО блЭк» 

(16+)

23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

0.45 Х/ф «тВАРи бЕРиНГОВА МОРя» 

(16+)

2.30 Х/ф «чЕлОВЕк-ВОлк» (16+)

4.15, 4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.10 Х/ф «АлЕкСАНДР МАлЕНький» 
(6+)
6.55 Х/ф «льВиНАя ДОля» (12+)
9.00 «Новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.50 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 «СНАйПЕР-2. туНГуС» (12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МиССия В кАбулЕ» (12+)
2.35 Х/ф «кОНтРуДАР» (12+)
4.10 Х/ф «чАСтНАя жиЗНь» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологический прогноз 

ОВЕН. Первая половина недели отмечена редкостной целеустрем-
ленностью и полным пренебрежением к условностям. Ваши близкие 
также будут склонны к активным действиям, что нужно непременно 
поощрить. Также хорошо рассчитываться с долгами, «закрывать» старые 
дела, исправлять ошибки. В случае чего вы с успехом выступите в ро-
ли учителя, психотерапевта. Показаны занятия духовными практика-
ми, нацеленными на достижение гармонии как внутри, так и во внеш-
нем мире.

ТЕЛЕЦ. Период обретения мудрости и покоя. Контролируйте свои 
мысли: внешние события только отображают ваши убеждения. На ра-
боте хорошо заниматься новыми проектами, по-новому распределять 
обязанности, делиться опытом. Стоит больше внимания уделить дета-
лям любого дела. Бережнее отнеситесь к своему здоровью: сильнодей-
ствующие препараты могут принести больше вреда, чем пользы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите в свое распоряжение ценную информа-
цию, которую останется грамотно использовать. В такие моменты дей-
ствительно можно изменить жизнь к лучшему, встать на новые рельсы. 
Ожидаются глубинные изменения в области чувств, меняется ощуще-
ние себя части коллектива, по-другому расставляются приоритеты в се-
мье и в кругу друзей. К тому же активно требует выхода творческое на-
чало: кажется, пришло время заявить о себе!

РАК. В  профессиональной сфере есть риск ошибиться с  выбором 
направления: все может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. 
Период связан с  использованием разнообразных источников инфор-
мации, разрешаются спорные вопросы. Правда, некоторые признают 
необходимость привлечения внешних сил для выполнения задуманно-
го. Усиливается способность влиять на партнеров по браку: используй-
те этот факт для создания в семье мира, ощущения того, что отношения 
со временем могут становиться глубже и гармоничнее.

ЛЕВ. На работе мешает пассивная позиция, привычка откладывать 
все на последний момент. Постарайтесь точнее определить, что рабо-
тает на вас, а что лучше искоренить как вредные привычки. И побла-
годарите своих помощников: часто вы недооцениваете их участие. Пе-
риод отмечен возрастанием физической активности, и это нужно ис-
пользовать сразу, пока не прошла волна. Хорошее время для очищения 
организма.

ДЕВА. Похоже, коллеги по работе ждут от вас большей инициативы. 
Не бойтесь высказывать свою точку зрения и ведите себя в соответствии 
с собственными принципами. Благодаря новым контактам вы имеете 
шанс приступить к  каким-то общим делам, на которые не могли ре-
шиться в одиночку. Хорошее время для косметических процедур, реко-
мендуется активно двигаться, больше ходить пешком. Это время отлич-
но подходит для занятий тем, чему вы хотите научиться. Больше при-
слушивайтесь к себе, развивайте интуицию и наблюдательность.

ВЕСЫ. Этот период особенно благоприятствует тем, кому нравит-
ся чувствовать свою власть над окружающим пространством, но власть 
не разрушителя, а творца. Соглашения, достигнутые в это время, будут 
иметь хорошее продолжение в будущем. Многие представители этого 
знака полны противоречивых желаний; для кого-то это период преодо-
ления эмоциональных трудностей, связанных с самовыражением. Реко-
мендуется сделать шаг, на который вы давно не могли решиться.

СКОРПИОН. Вас ждет успех в общении с самыми разными людь-
ми. Возможно, придется пойти на  определенные уступки, чтобы до-
биться своего. Вы с успехом можете выступить в роли лидера, органи-
затора совместного бизнеса. Ситуация станет более гармоничной, если 
вы поймете, чего хотите на самом деле. При вашей напряженной рабо-
те вам нужно научиться пользоваться любой возможностью расслабить-
ся и восстановить силы. Для приведения себя в гармоничное состояние 
можно смотреть хорошие добрые фильмы, рисовать, танцевать под лю-
бимую музыку.

СТРЕЛЕЦ. Многие с энтузиазмом возьмутся за активное добывание 
наличных. Жизнь щедра на новые возможности; может повезти даже 
в весьма рискованных предприятиях. Но некоторым Стрельцам реко-
мендуется отвлечься от проблем и заняться собой, своим внутренним 
состоянием, отношениями с близкими. Воспользуйтесь этим моментом, 
чтобы покинуть накатанную колею и свернуть в нужном направлении. 
Подходящее время для занятий боевыми искусствами и психологией, 
путешествий.

КОЗЕРОГ. Самое время принимать продуманные решения, избе-
гая суеты. Позаботьтесь о точности передаваемой информации. Нача-
ло недели — подходящее время для косметических процедур. Покуп-
ки лучше отложить, поскольку велик риск потратить всю наличность, 
не купив при этом ничего приличного. Предлагаем вам переработать 
идеи окружающих и извлечь для себя самое нужное и ценное. Хоро-
ший период для дыхательных упражнений, занятий йогой и цигун.

ВОДОЛЕй. Во всех начинаниях большую помощь окажут друзья: 
советуем внимательно отнестись к их советам. Замечательное время для 
начала ремонта. Рекомендуется дать окружающим возможность проя-
виться, показать, на что они способны. Реально исправить ошибки про-
шлого. Может представиться дополнительная возможность по улучше-
нию здоровья. Не отказывайте себе в том, что может помочь вашему ду-
ховному или физическому развитию.

РЫБЫ. Пришла пора применить на практике свои теоретические 
знания. Для многих это время серьезных раздумий, приобретения инте-
ресного опыта. Действуйте активней, исходя преимущественно из соб-
ственного понимания ситуации. В эти дни старые ограничения пере-
стают оказывать на вас прежнее влияние: вы можете удачно найти свой 
стиль и расширить круг нужных вам людей. Начните заранее обдумы-
вать выходные: предвкушение удовольствий или мысли о росте благо-
получия всей семьи сблизят вас с вашими родственниками.

www.mandragora.ru
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В доме появился щенок — и вся се-
мья умиляется плюшевому мед-
вежонку. Но  проходит время, 
и  ласковый малыш вдруг пре-

вращается в гигантского злобного зве-
ря, которого боятся домашние. И ви-
ной тому не  вредный характер жи-
вотного, а неправильное воспитание. 
О  том, как вырастить четвероногого 
друга, а  не  монстра, «Приамурским 
ведомостям» рассказал старший 
специалист кинологического от-
дела Хабаровской таможни Евге-
ний Кабаненко.

характер по наследствУ 

— Перед тем, как завести соба-
ку, подумайте о  том, что вы на дол-
гие годы берёте в свою семью ново-
го члена. И  потому решение стать 
владельцем животного должно быть 
взвешенным и  обдуманным. Сколь-
ко раз видел на рынке: идёт молодая 
пара, замечает щенка. Девушка на-
чинает восхищаться, и  молодой че-
ловек, желая сделать любимой при-
ятно, покупает его. В  такой ситуа-
ции из щенка вполне может вырасти 
монстр: первое время хозяин будет 
умиляться, не  за-
думываясь о  вос-
питании, а  потом 
возмущаться и  на-
казывать за плохое 
поведение, совер-
шая уже вторую 
ошибку.

Начинать вос-
питание щенка 
нужно с первого его дня в вашем до-
ме. А до того, как он настанет, следу-
ет понять, какая собака вам нужна 
и  для каких целей. Ласковый и  об-
щительный компаньон? Недоверчи-
вый, но  спокойный охранник? На-
блюдательный и быстрый охотник?

Поговорите с человеком, у которо-
го берёте собаку. Выясните, какой ха-
рактер у  родителей щенка: его осо-
бенности передаются по наследству.

Посмотрите, как ведёт себя сам 
малыш: агрессивен  ли он к  людям 
и  другим животным или, наоборот, 
слишком робок? Лучше всего остано-
виться на  дружелюбном, любопыт-
ном и неагрессивном животном.

Если  же вы решили взять собаку 
с улицы, то тайной до поры до вре-
мени останется не  только её харак-
тер, но и здоровье. Вы можете прине-
сти в  дом инфекционные заболева-
ния, вирусные, в том числе и те, кото-
рые передаются человеку. Животное 
в этом случае нужно очень тщатель-
но проверить. Безопаснее брать соба-
ку из приюта: там её уже осмотрели 
специалисты.

совместное воспитание 

Первоначальную, общую трени-
ровку необходимо проводить для 
любой собаки, даже для декоратив-
ной. Плохие привычки крохотно-
го тойтерьера могут создать нема-
ло неудобств. Вопреки представле-
ниям многих владельцев, нуждают-
ся в тренировках и свободолюбивые 
хаски. Мы всё-таки большую часть 

времени проводим с  ними в  насе-
лённых пунктах.

Лучше всего воспитывать собаку 
вместе со специалистом: он сразу ви-
дит особенности именно вашего жи-
вотного и понимает, как их скоррек-
тировать. Но  вы, владелец, присут-
ствовать должны обязательно.

Меня часто просили взять собаку 
на воспитание и вернуть уже подго-
товленной, а потом удивлялись — со-
бака не  слушается. Конечно, потому 
что привыкла слушаться того, кто её 
воспитал, а не своего хозяина.

Перед тем, как заниматься совмест-
но с  тренером, походите на  занятия, 
посмотрите, как он работает. Дове-
рить животное можно только в  том 
случае, если подход вам по душе.

обУчение щенка 

Воспитывать животное самостоя-
тельно сложнее, но возможно.

Пёс обязательно должен знать 
элементарные команды: стоять, си-
деть, лежать, рядом, место. Сразу, 
пока собака маленькая, запрещаем 
ей лежать на кровати, выпрашивать 
еду, залезать на стол, играть вашими 

вещами.
Очень важно на-

учить мгновенно 
исполнять запре-
тительные коман-
ды «фу» или «нель-
зя». Когда щенок 
при вас совер-
шает неправиль-
ные действия, го-

ворим: «Нельзя!» Можно ругать, да-
же аккуратно потрепать за  холку. 
Если  же вы пришли домой, а  там 
разорваны подушки  — наказывать 
щенка бесполезно: он не  поймёт, 
за что. И, наоборот, получится ситу-
ация: он вам радуется, а  вы его на-
казываете. Если собака уже достаточ-
но взрослая и соображает, что сдела-
ла что-то плохое (это заметно по её 
виду), то максимум, что можно сде-
лать «постфактум», — игнорировать 
её или пожурить.

собакУ — в клеткУ 

Сразу приучайте питомца к боксу 
или клетке. Когда собака дома одна 
и свободно перемещается по кварти-
ре, она скучает и, следовательно, гры-
зёт вещи, обдирает обои. У  щенков 
очень много энергии, и для того, что-
бы он всю её выплеснул, нужно гу-
лять с ним несколько раз в день по ча-
су. Такой возможности у  владельцев, 
как правило, нет. 

Так что — клетка. Шесть — восемь 
часов собака спокойно может в  ней 
находиться. Будет скулить, лаять  — 
это нормально. Если получится, возь-
мите на время приучения отпуск или 
приезжайте на  обед домой и  выпу-
скайте животное, но постепенно уве-
личивайте количество времени, кото-
рое оно проводит взаперти.

бой аГрессии 

Плохо, когда хозяева поощряют 
агрессию по  отношению к  другим 

собакам, уже не  говоря о  людях. 
У служебных животных, которым эта 
черта необходима, она находится под 
контролем: собак тренируют и на воз-
буждение агрессии, и  учат мгновен-
но останавливать её по  команде. Ес-
ли владелец злобной собаки не имеет 
специальных навыков, то, скорее все-
го, он со своим животным не справит-
ся — и тогда жди беды.

Проверять степень агрессии у  по-
тенциально опасных псов, особенно 
если они прошли специальную под-
готовку по защите хозяина, рекомен-
дуется минимум раз в  полгода под 
контролем кинолога. А чтобы не до-
пускать её развития, следует воспи-
тывать лояльность ко всем членам се-
мьи и пресекать её проявления с ран-
него возраста. 

Если щенок заигрывается и  «при-
кусывает», к примеру, руку, нужно за-
кричать, взвизгнуть — продемонстри-
ровать, что больно. Собака поймёт, 
что переступила черту. И  когда она 
прекратит нежеланные действия, по-
ощрите её лакомством или игрушкой. 

Что касается агрессии к другим со-
бакам, даём команду «Нельзя» и тянем 
за  поводок. Если собака прекратила 

действия — поощряем. Можно и про-
сто отвлекать собаку игрой.

слУжебная наУка 

Служебные собаки после прохож-
дения первичной подготовки продол-
жают учиться по  специализациям: 
минно-розыскной, поиск наркотиче-
ских средств, общерозыскной. Отбор 
животных жёсткий, агрессия, напри-
мер, в таможне и МЧС исключена. 

Наркотики, кстати, служебные со-
баки находят всегда, даже если их нет. 
У каждого кинолога при себе есть за-
кладка: бокс или сумка с имитацией 
наркотического вещества. Если ниче-
го за  рабочий день не  нашли, то  их 
подкладываем. Иначе нельзя: день-
два, неделю собака ничего не  най-
дёт — и решит, что ничего нет, тогда 
искать перестанет.

Служебные животные регулярно 
«сдают» квалификационные тесты. Ес-
ли не проходят экзамен — списываем 
со службы. В этом случае мы находим 
им хозяев.

Александр ОВЕЧКИН.                                            
Фото Хабаровской таможни.

СООБщЕНИЕ 
о результатах проведения открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов 
централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных 

на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края, находящихся в государственной собственности 
Хабаровского края 

Конкурсная комиссия по  проведению открытого конкурса в  отношении 
объектов централизованной системы холодного водоснабжения, располо-
женных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящих-
ся в государственной собственности Хабаровского края, утвержденная распо-
ряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края от 06 сен-
тября 2018 г. «О заключении концессионного соглашения в отношении объ-
ектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных 
на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебу-
реинского муниципального района Хабаровского края, находящихся в госу-
дарственной собственности Хабаровского края (далее — конкурсная комиссия 
и конкурс по лоту № 110918/16965107/01 соответственно) настоящим сообще-
нием уведомляет, что 24 октября 2018 г. в 15.00 по местному времени состоя-
лось заседание конкурсной комиссии для предварительного отбора участни-
ков конкурса по лоту № 110117/16965107/01.

В соответствии с  частью 6  статьи 27  Федерального закона от  21  июля 
2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с представлени-
ем в конкурсную комиссию менее двух заявок на участие в конкурсе по ло-
ту № 110117/16965107/01 конкурсной комиссией принято решение рекомендо-
вать концеденту признать открытый конкурс несостоявшимся.

Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края 
от 25 октября 2018 г. № 1877-р конкурс признан несостоявшимся.

Начальник управления
инвестиционной политики
и развития коммунальной
инфраструктуры — председатель
конкурсной комиссии                           Т. В. Власкина 

в дрессировке нуждаются даже болонки.

как не ПреВратить 
собаку В монстра 

ЕСли Вы ПРишли 
ДОМОй, А тАМ РАЗОРВАНы 
ПОДушки — НАкАЗыВАть 

щЕНкА бЕСПОлЕЗНО: ОН 
НЕ ПОйМЁт, ЗА чтО. 
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о любВи — со скрежетом 

Коллектив «Рябинушка», образованный 42  го-
да назад в селе Заозёрном, стал визитной кар-
точкой Хабаровского края как на общероссий-
ских, так и  на  международных фестивалях. 

Именно он представил регион в  китайском Хэй-
лунцзяне на мероприятии в честь Года литературы 
и искусства.

репертУар из санатория 

Что сразу выделяет «Рябинушку» из  многих по-
добных коллективов, так это умение за одно высту-
пление показать зрителю кавказские страсти, цыган-
ское веселье и русский колорит.

— После моего прихода 12  лет назад наш ре-
пертуар сильно поменялся. Мы решили отойти 
от  традиционного исполнения русских народ-
ных песен и  стать более зажигательными и  ве-
сёлыми, при этом оставаясь в  традициях рус-
ской деревни, — вспоминает Александр Ко-
четов, или, как называют его артисты, Кузь-
мич. — Так к  русским народным прибавились 
казачьи песни, затем цыганские и относительно 
недавно — кавказские.

Это произошло после отпуска Кузьмича на Кав-
казе. Вернувшись из санатория, он привёз кавказ-
ские бурки, которые участники ансамбля соеди-
нили с казачьим костюмом. И вот готов костюм 
настоящего джигита. Так и родилась идея вклю-
чить в выступления кавказские песни.

автобУс для одежды 

Ансамбль постоянно работает над тем, чтобы за-
метные фестивали не проходили без его участия. По-
сещает «Русские узоры», «Казачью гору», краевой «Ка-
рагод», районные «Салюты Победы» — список можно 
продолжать. Словом, «Рябинушка» постоянно в дви-
жении. Автобус тут необходим. Коллектив состо-
ит из 20 человек — 12 женщин и 8 мужчин — и при 
этом на каждый репертуар приходится по нескольку 

комплектов одежды. Одних только женских — пять, 
мужских и того больше.

— Мужчин просто меньше, потому они чаще за-
действованы в сценах. Парни молодые, девушкам их 
выступления особенно нравятся, да и двигаются они 
больше, вот и одежды на них берём на все случаи, — 
объясняет Кузьмич.

ряженые против наряженных 

Молодёжи в  коллективе действительно много: 
только трое исполнителей, включая руководителя, 
входили в  его состав с  самого начала. Остальные 
присоединились позже, и  сейчас возраст основных 
участников — от 30 до 70 лет.

К слову, «Рябинушка» не всегда «кочует» полным 
составом: участие в ансамбле — это досуг. У всех есть 
основное место работы: у кого в селе, у кого в городе.

— Парни городские в коллектив попали случайно. 
Их привёл мой зять. Выяснил, что его друзья окон-
чили Хабаровский институт культуры, но  работа-
ют не по специальности. Вот мы их и втянули в ан-
самбль, — смеётся Александр.

«Рябинушка» выступает и  на  корпоративах, 
и на юбилеях. Бывает, что на  городских мероприя-
тиях соперничает с профессиональными коллекти-
вами. Например, на празднике, посвящённом Пуш-
кину, в Северном парке Хабаровска в борьбе за сим-
патии зрителей схлестнулась с цыганским театром. 
Яркость выступления ряженых «цыган» пришлась 
хабаровчанам по душе, и они расхватали заозёрных 
ромалов по своим Инстаграмам.

Иван МИРОНОВ.

хабаровский музыкант мечтает изменять сознание с помощью технологий.

Первые аккорды напомнили чир-
канье по стеклу пенопласта. За-
тем к ним добавились металли-
ческий лязг и  скрежетание. Да, 

не такие сочетания обычно представ-
ляются, когда речь идёт о роке. Одна-
ко большинство гостей бара, где про-
ходила презентация третьего альбо-
ма группы «Киберделия» — «Скрежет 
3000», такое мнение не  разделяли. 
«Колодин  — настоящий самородок! 
Его музыка  — совершенно новое на-
правление». «Приамурские ведомо-
сти» сходил на репетицию «Киберде-
лии» и приобщился к электронному 
року.

Услышать и Убежать 

— Все спрашивают, почему у  аль-
бома такое название. Когда я подби-
рал его, то опросил всех знакомых: ка-
кой самый неприятный звук, который 
вы слышали? Один приятель сказал — 
«скрежет». Дру-
гой  — «3000  герц». 
Якобы, если чело-
век слышит что-
то на  такой часто-
те, то  ему хочется 
убежать. Оба вари-
анта мне казались 
удачными, и снача-
ла я хотел выбрать 
из  них один, а  по-
том решил совместить, — поделился 
Владимир Колодин.

В помещении полузаброшенной 
фабрики «Спутник», где проходит ре-
петиция, разруха и  полумрак. И  тя-
жёлые, царапающие звуки органич-
но дополняют ощущение грядущего 
апокалипсиса.

Признаться, стало неожиданно-
стью, что извлекает их из  гитары 
один–единственный человек.

— Мы начинали играть коллек-
тивом, но  со  временем он распался. 
Мне просто надоела безответствен-
ность: кто-то мог не прийти на репе-
тицию или позволить себе выпить. 
Музыка — это очень серьёзная вещь, 
чтобы так относиться, — говорит му-
зыкант. — Но  пусть сейчас я  и  един-
ственный участник, а группа «Кибер-
делия» продолжает жить.

По словам солиста, название кол-
лектива родом из  терминологии 
о цифровом будущем писателя Тимо-
ти Лири.

— Идея в  том, что можно изме-
нять сознание с  помощью техноло-
гий, — говорит музыкант. — Думаю, 
это вполне возможно и при помощи 
музыки.

крик о любви 

«Кто ты? Я  помню твои волосы. 
Что ты? Ты даришь мне свет. Кто ты? 

Бульварно-газет-
ные полосы. Что 
ты? Из той вселен-
ной мне привет», — 
репетирует Коло-
дин главную пес-
ню альбома.

И её смысл, на-
до признаться, 
упорно ускользает 
от понимания.

— Это довольно брутальное произ-
ведение. Самое главное в  нём  — ат-
мосфера, — объясняет музыкант. — 
О  чём оно? Послушайте и  думай-
те. Как поймёте  — так и  правиль-
но. А  по  моей задумке  — герою 
песни за  50, он живет в  Калифор-
нии. Мужчина сел в старый «Понти-
ак» и поехал навстречу чему-то ново-
му. До  этого момента он жил будто 
не своей жизнью.

Тексты Колодин пишет сам. Для 
нового альбома сочинил восемь пе-
сен, а ещё — записал «звук», выполнил 
компрессию гитары и тюнинг вокала. 
По его словам, настроения всех альбо-
мов различны:

— Сначала мы играли жёсткую му-
зыку  — семь песен из  альбома «Try 
again later» по духу вышли именно та-
кими. Стиль был приближен к дэт-ме-
тал и  металкор. Во  втором альбоме 
«Твой тихий крик» музыка тяжёлая, 
но он лиричный. Песни, в основном, 
о любви: «Их слова, как клинки, про 
любовь, бьют прямо в  сердце  — им 
нужна твоя кровь, пьют её как из ре-
ки, только чтобы согреться».

Утром — мУзыка, 
вечером — кУртки 

Владимир вспоминает, как впервые 
взял гитару в руки в 13 лет:

— Отец принес её и сказал: «Учись». 
Он показал мне несколько аккордов, 
а дальше пошло само. Я слушал много 

крутой музыки: металл, классический 
рок-н-ролл. Она меня вдохновила, 
и я решил, что хочу так же. И в школе 
собрал свою первую группу.

В возрасте 16 лет Владимир выступил 
на первом концерте в хабаровском кафе — 
правда, в качестве простого гитариста.

Владимир спохватывается: время 
к полудню — репетицию, начавшуюся 
в 9 утра, пора завершать.

— Утром я  музыкант, а  вечером ве-
шаю куртки и  наливаю коктейли. Ра-
ботаю в баре, чтобы заниматься музы-
кой, — объясняет Колодин.

В следующем году «Киберделия» 
в лице её единственного участника пла-
нирует выпустить полноценный диск 
и  сделать мелочи с  логотипами груп-
пы  — магниты, наклейки, футболки, 
значки, браслеты.

— Выпущу сто штук дисков и  раз-
дам друзьям, — пообещал музыкант 
на прощание.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.                                   
Фото автора
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 Знай наших!

кочующие с казацко‑цыганским колоритом
ансамбль «рябинушка» из заозёрного добрался до международной сцены.

тЕкСты кОлОДиН ПишЕт 
САМ. Для НОВОГО АльбОМА 

СОчиНил ВОСЕМь ПЕСЕН, 
А ЕщЁ — ЗАПиСАл «ЗВук», 

ВыПОлНил кОМПРЕССию 
ГитАРы и тюНиНГ ВОкАлА. 
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Спектакль на большом экране (16+)
На английском языке с русскими субтитрами — «Франкенштейн: кам-
бербэтч». Одна из постановок королевского национального театра, ко-
торая заставляет взглянуть на классическую историю с разных сторон. 
Герой пьесы работает над тем, чтобы вдохнуть жизнь в мёртвое тело. 
Его творение получается настолько ужасным, что вызывает отвращение 
у всех. уродливое создание ждет от доктора Виктора любви и ласки, до-
веряет ему, но каждый день видит озлобленность и ненависть. Вскоре 
монстр поклялся найти своего создателя и отомстить ему за то, что тот 
обрёк его на полную страданий жизнь.

6 ноября в 19.00, «Голливуд», ул. тургенева, 46, 2 этаж, стои-
мость — 600 рублей.

«ужастики 2: беспокойный Хэллоуин» (12+)
В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «бес-
покойный Хэллоуин» Р. л. Стайна. Друзья быстро понимают, почему 
книгу спрятали подальше от всех, когда небольшой городок заполняют 
монстры разной степени ужасности.
СшА, фэнтези, комедия, приключения, семейный.
премьера 1 ноября, кинотеатры Хабаровска, платно.

Силовые состязания (6+) 
Соревнования Strong Road Challenge — это эстафета, включающая в себя упражнения 
из разных силовых видов спорта: тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим.
4 ноября в 14.00, ул. Суворова, 25, бесплатно.

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» (6+)
Матч Футбольной национальной лиги.
4 ноября в 19.00, стадион им. ленина, стоимость — от 100 до 200 рублей.

«любовь вопреки» (18+)
история о  свойствах страсти, вспых-
нувшей с  первого взгляда между курти-
занкой и  молодым франтом. О  преда-
тельстве лучшего друга и  необдуманных 
поступках, совершённых в гневе. Но, во-
преки всем препятствиям, сильные чув-
ства соединяют главных героев, обещая 
встречи и расставания, жаркие свидания 
и счастье настоящей любви.
Спектакль-балет в двух актах.

2 ноября в 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 
64, стоимость — от 200 до 800 рублей.

«Замок Рейвенскрофт» (16+)
Премьера! В  старинный английский замок семьи Рейвенскрофт для расследования 
загадочной смерти молодого человека приезжает инспектор Раффинг.  Ему предсто-
ит выяснить, что произошло — убийство или несчастный случай? Под подозрением 
пять обворожительных женщин, живущих в замке, и у каждой есть свои тайны. кто же 
из них причастен к преступлению?
Детектив в двух действиях.
2 ноября в 18.30, 3 ноября в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. му-
равьёва-Амурского, 25, стоимость — от 500 до 1200 рублей.

«изящная» (12+)
Где-то далеко, в  самом сердце тайги, 
живёт белая тигрица. живёт, как ей ве-
лит природа, по-своему радуется жизни, 
растит дочь-тигрёнка… А где-то в городе 
живёт охотник. живёт и мечтает о встре-
че с  белым тигром. и  встреча эта неиз-
бежна.
Пластическая драма.
3 ноября в 18.00, театр «триада», ул. 
ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

«Снежная королева» (6+)
Повесть о верности и дружбе. О том, как маленькая отважная девочка Герда отпра-
вилась одна на поиски своего брата кая, заколдованного Снежной королевой. Много 
опасностей преодолела она на своем пути. Не побоялась разбойников, жуткого холода 
и нашла своего брата. Настолько сильной была любовь Герды, что она сумела отогреть 
ледяное сердце кая и навсегда разрушить холодное царство Снежной королевы.
Сказка для детей с 5 лет.
4  ноября в  11.00, Хабаровский краевой театр кукол, ул. ленина, 35, стои-
мость — 300 рублей.
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«Хор турецкого» на 10 языках (6+)
Музыкальный феномен XXI века! «Хор турецкого» называют 
рекордсменами популярности: за 25 лет более 5000 выходов 
на сцену. уникальные голоса, невероятная энергетика и при-
сущая только им манера исполнения. коллектив не  имеет 
репертуарных границ  — от  мировой классики до  рока, 
от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Арти-
сты поют более чем на 10 языках.
4 ноября в 19.00, «платинум Арена», ул. Дикопольцева, 
12, стоимость — от 1500 до 4000 рублей.

«9 район» (12+)
легендарная группа 1990-х выступит в  Хабаровске. «Де-
вятый район» был организован в 1991 году, записал 6 аль-
бомов, активно гастролировал и  снискал славу поистине 
народной группы.
6 ноября в 20.00, ул. Стрельникова, 4 (кинотеатр «Хаба-
ровск»), стоимость — 1200 рублей.

концерты

страдания франкенштейна
и сВетские забаВы XIX Века 

другой отдыХ 
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Кошки мира (6+)
Международная выставка кошек. В  про-
грамме  — конкурс принца и  принцес-
сы среди самых прелестных пушистых 
созданий и монопородные ринги.
4  ноября в  10.00, торговый центр 
«Сингапур», проспект 60  лет Октя-
бря, 156, бесплатно.

Косплей-фестиваль (12+) 
Герои аниме, комиксов и  компьютерных 

игр оживут на костюмированном шоу WakeUp Fest! В программе — битва команд cover 
dance, звёздный час вокалистов и тематическая ярмарка.
4  ноября в  11.00, ДК профсоюзов, ул.  льва толстого, 22, стоимость — 
от 500 до 700 рублей.

Ночь единых искусств (6+)
искусство объединяет! Всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню на-
родного единства.
краеведческий музей соберёт под своей крышей музыкантов, художников, литераторов 
и  других творческих и  талантливых людей. В  библиотечной программе  — интерак-
тивные творческие, фольклорные, интеллектуальные и литературные площадки, по-
свящённые темам истории, этнографии и культуры народов России. В художественном 
музее пройдут экскурсии, будут представлены комиксы, книги и  видеоигры. Можно 
пообщаться с единомышленниками и завести новых друзей.
4 ноября в 17.00 — Дальневосточный художественный музей, ул. Шевченко, 7, 
стоимость — 500 рублей.

4 ноября в 18.00 — Дальневосточная государственная научная библиотека, ул. 
муравьёва-Амурского, 1; ул. тургенева, 74; ул. истомина, 57, бесплатно.

4 ноября в 20.00 — Хабаровский краевой музей им. Н. и. Гродекова, ул. Шев-
ченко, 11, стоимость — 250 рублей.

Салонный вечер (16+) 
Вы окажетесь в гостиной конца XIX века, 
где царит неповторимая атмосфера 
светских забав. классические романсы 
под аккомпанемент старинного рояля, 
салонные игры «Почта», «Музыкальные 
стулья» и «Вист» и угощения.
7 ноября в 19.00, музейно-культурный 
центр «Амурский утёс», ул. Шевчен-
ко, 15 А, стоимость — 500 рублей.

сПорт
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«искусство дружить» (0+) 
С 27 октября в цирке — новая программа! юных жителей Хабаровска ждут в гости дрессированные ка-
баны, муфлоны и верблюды. Вы увидите единственный аттракцион в мире, где верхом на австралийских 
буйволах выступают медведи, неподражаемый номер «Вепрь», клоунский дуэт юрия Филатова и Сергея 
Гульченко «Джемелли» и многое другое.
Продолжительность — 2 часа 30 минут.
3 ноября в 12.00, 4 ноября в 12.00 и 16.00, 5 ноября в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Красноречен-
ская, 102, стоимость — от 800 до 1100 рублей.

игры

«мафия в гараже» (18+)
каждый понедельник  — командная пси-
хологическая пошаговая ролевая игра 
с  детективным сюжетом под названием 
«Мафия». Присоединяйтесь! Не  умеете? 
Научат.
5 ноября в 19.30, бар «Гараж», ул. Воло-
чаевская, 15, стоимость — 200 рублей.
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В субботу в Хабаровске состо-
ялся турнир по ММА «MFP 
Молодая кровь», где вы-
ступали как начинающие, 

так и  опытные бойцы с  Даль-
него Востока России и  из  стран 
СНГ. Организатором или, как го-
ворят, главным шоураннером 
выступил известный хабаров-
ский боец Евгений Рязанов. Не-
смотря на приличную стоимость 
билетов, выставочный зал «Тойо-
та-центр», где проходили бои, 
был переполнен.

дУшили — недодУшили

Всего на арену выходило семь 
пар, проводившие бои по два ра-
унда. Сначала выступили моло-
дые спортсмены.

— Некоторые из них в первый 
раз принимают участие в  боях 
такого уровня. Мы обкатываем 
бойцов, которые впоследствии 
будут выступать на более серьёз-
ных турнирах, — рассказал глав-
ный судья соревнования Ки-
рилл Кац.

Молодые спортсмены дей-
ствительно смогли разогреть 
публику перед главными боя-
ми. Там уже появилась «тяжё-
лая артиллерия» в  лице бойцов 
по грэпплингу — разновидности 
борьбы, где победа достигается 
использованием болевых и уду-
шающих приёмов.

Мощные спортсмены Алек-
сандр Могилец и Оятулло Ахъе-
ев на протяжении двух раундов 
пытались задушить друг дру-
га, но  так и  не  смогли выявить 
победителя.

Затем на  ринг триумфально 
вернулся чемпион мира по кик-
боксингу 2008  года Вадим Ряза-
нов, имеющий большой пере-
рыв в  боях. Против него высту-
пил опытный 49-летний боец 
Юрий Ковко.

Здесь во  всей красе была по-
казана ударная техника борьбы: 
бойцы наносили друг другу уда-
ры ногами и руками, пока Ряза-
нов не впечатал голову соперни-
ка в пол ринга.

«скорая», на помощь!

Но, пожалуй, самым зрелищ-
ным боем, где судьи на протяже-
нии двух раундов не смогли вы-
явить победителя, стал поединок 
между представителями Ком-
сомольска-на-Амуре и  Хабаров-
ска в  категории 72  килограмма. 
Илья Колотилин и  Павел Муса-
ев до  последнего старались вы-
рвать победу друг у друга. В пер-
вом раунде преимущество бы-
ло на  стороне хабаровского ат-
лета: Павел сумел переместить 
схватку в партер и стал наносить 
сокрушающие удары в  голову 
соперника.

В итоге комсомольчанину по-
требовалась помощь медиков: 
из-за рассечения брови кровь 
обильно покрыла лицо, что за-
трудняло видимость бойца, 
смазывало удары противника 
и в конце концов делало сколь-
зким пол. Особо впечатлитель-
ные зрительницы даже закрыва-
ли лицо руками.

После помощи медиков бой 
был продолжен, но первый раунд 
остался за Павлом Мусаевым.

Второй раунд выявил настоя-
щие бойцовские качества Ильи 
Колотилина. С рыком он бросил-
ся на соперника и провёл раунд, 
изматывая его ударами в верхней 
стойке. Так как этот этап поедин-
ка остался за комсомольчанином, 
судьи пришли к выводу, что необ-
ходим третий, решающий раунд.

— Было видно, что во  втором 
раунде Мусаев стал снижать темп, 
проявилась усталость, второй бо-
ец  же проявлял активность, по-
этому был назначен экстра-ра-
унд, — сказал Кирилл Кац.

В результате победа досталась 
Илье Колотилину: он действи-
тельно проявил настоящую волю 
к победе.

— Была хорошая «рубка», хо-
роший «размен». У нашего Муса-
ева немного не хватило функци-
оналки (выносливости), но  бу-
дем работать, — поделился мне-
нием спортсмен MFP Грегор 
Григорян.

верхом на спине 

В последнем поединке со-
шлись опытнейшие бойцы: Алек-
сей «Гвоздь» Шаповалов, имею-
щий уже десять побед, и Сергей 
Проскуряков  — чемпион Амур-
ской области по  рукопашно-
му бою. Мощные бойцы в кате-
гории 86  килограммов показа-
ли все свои возможности и  лу-
пили друг друга, что есть силы. 
Попеременно оказываясь в лиде-
рах, бойцы закончили бой в пар-
тере после того, как Проскуряков 
смог залезть за спину соперника 
и провёл удушающий приём.

По итогам этого турнира 
участники получили возмож-
ность выступить на  традицион-
ном престижном «Кубке губерна-
тора Хабаровского края по совре-
менному панкратиону», который 
пройдет 15 декабря в «Платинум 
Арене».

Специальная комиссия реши-
ла, что это будут Алексей Шапо-
валов и Вадим Рязанов.

Иван МИРОНОВ. Фото автора.

 шайбу!

«амур» проиграл 
«ак барсу» 
поражение  в домашнем матче — 2:4.

В заключительном матче очередной домашней серии 
хоккеисты хабаровского «Амура» встретились с дей-
ствующим обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом».

Счёт открыл форвард хозяев Данил Файзуллин — 
воспитанник казанского хоккея реализовал на 8-й минуте 
матча большинство, и первый период остался за «тигра-
ми» — 1:0. Во второй двадцатиминутке казанцы перело-
мили ход поединка. Вначале на завершающий бросок вы-
вели Владимира Ткачёва, а спустя 10 минут цели достиг 
дальний бросок Андрея Педана — гол был засчитан после 
видеопросмотра.

В третьем периоде борьба продолжалась, и  зрители 
увидели ещё три шайбы. «Амур» не сдался после третьей 
пропущенной шайбы и всё тот же Файзуллин, оформив 
дубль, сократил отставание до минимума — 2:3.

Но последнее слово в матче было за гостями: за две се-
кунды до сирены Роб Клинкхаммер убежал к пустым во-
ротам, на нем сфолили, и шайба, хотя и не пересекла «лен-
точку», была засчитана. Победа «Барса» стала юбилейной, 
500-й для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялет-
динова на тренерском мостике клуба.

Набрав в  домашней серии 3  очка из  6, «Амур» про-
должает занимать 11-е место в  конференции «Восток». 
Теперь «тигры» отправляются на  выезд по  маршруту 
Минск — Подольск — Череповец — Магнитогорск.

 ФуТбол 

«ска‑Хабаровск» 
побеДил в нижнем 
новгороДе 
игра завершилася со счётом 1:0 в пользу гостей.

В заключительном матче первого круга первен-
ства ФНЛ футболисты хабаровского СКА обыгра-
ли в  гостях одного из лидеров ФК «Нижний Новго-
род». Эта вторая подряд победа армейцев на выезде. 

Предыдущая была одержана над «Зенитом-2». Примеча-
тельно, что в обоих матчах решающий мяч забил Лукаш 
Секульски.

В первом тайме хабаровчане прессинговали на каждом 
участке поля, не  позволяя нижегородцам развивать бы-
стрые и позиционные атаки, а  сами проводили опасные 
контрвыпады. Начало второго тайма прошло в том же ду-
хе, и  после ошибки нижегородцев на  61-й минуте поль-
ский форвард хабаровчан отличился, пробив впритирку 
со штангой.

После этого «Нижний Новгород» прижал хабаровчан, 
но вратарь Егор Генералов в третий раз в сезоне отыграл 
на ноль.

Игра состоялась на  стадионе «Нижний Новгород», где 
летом проходили матчи чемпионата мира. К экватору ар-
мейцы подошли с 25 очками и 11-м местом в таблице. Уже 
4 ноября армейцы дома сыграют с ФК «Краснодар-2».

В ХабароВске Пролилась 
молодая кроВь 
на чемпионате по панкратиону бойцы впечатывали                 
друг друга в пол.
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История создания органов воен-
ного управления уходит в  далё-
кое прошлое, во  вторую полови-
ну  XIX  века. Постепенный рост 

числа обученных резервов потребо-
вал создания органов, которые мог-
ли бы их учитывать и направлять в во-
йска для прохождения учётных сборов 
и по мобилизации. Такие органы впер-
вые в Российской империи были созда-
ны в 1864 году. В Хабаровском крае во-
енные комиссариаты начали работать 
в 1938 году.

новое Управление 

Создание Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии не могло продвигаться впе-
рёд без введения в стране новой систе-
мы военного управления.

8 апреля 1918 года декретом Совнар-
кома РСФСР «Об  учреждении волост-
ных, уездных, губернских и окружных 
комиссариатов по военным делам» бы-
ла учреждена вертикальная система 
местных военно-административных 
органов. 

В  декрете указывалось, что в  задачу 
военкоматов входит проведение в жизнь 
«мероприятий по  учёту годного к  во-
енной службе населения, его призыву, 
формированию вооружённой силы Рос-
сийской Советской Республики, обуче-
нию поголовно всех рабочих и не  экс-
плуатирующих чужого труда крестьян 
военному делу, управлению войска-
ми, предназначенными для обслужива-
ния местных нужд, и  удовлетворению 
материальных потребностей военного 
снабжения».

маньчжУрская УГроза 

Процесс формирования местных ор-
ганов военного управления Хабаровско-
го края тесно связан с политическими, 
социально-экономическими, военными 

событиями, происходящими в  Дальне-
восточном регионе. Военно-политиче-
ская обстановка на Дальнем Востоке всё 
более осложнялась. Быстро увеличива-
лись численный состав и вооружение 

Квантунской армии в  Маньчжурии. 
Япония создавала военный плацдарм 
против СССР и  Кореи. Строились ави-
абазы, аэродромы, железные, автомо-
бильные дороги, возводились укре-
плённые районы. Квантунской армии 
в  Маньчжурии практически была под-
чинена армия Маньчжоу-Го. На  исхо-
де июля 1938  года японская военщина 
развязала конфликт против СССР у озе-
ра Хасан. 11 мая 1939 года объектом но-
вой агрессии Япония избрала Монголь-
скую Народную Республику, с  которой 
СССР был связан договором о  дружбе 
и взаимопомощи.

Обширные дальневосточные районы 
нуждались не только в защите, но и в ос-
воении, в людях. Сотни, тысячи бойцов, 
моряков, пограничников после увольне-
ния в запас оставались жить и работать 
на берегах Амура, Тихого океана.

строители края 

Весной 1931  года СНК СССР устано-
вил  льготы для военнослужащих, уво-
ленных из  частей ОКДВА и  поселяю-
щихся в Дальневосточном крае. К нача-
лу марта 1937 года 8 745 красноармейцев 
и командиров ОКДВА решили работать 
в  сельском хозяйстве Дальнего Востока. 
С 1932 по 1939 год их количество состави-
ло почти 35 тысяч человек. Ехали в край 
и бывшие бойцы из других республик, 
краёв и областей Советского Союза.

Воины-дальневосточники не остались 
в  стороне и  от  индустриального разви-
тия края. Увольняясь в  запас, они под-
нимались на  леса новостроек, спуска-
лись в  забои шахт, становились к  стан-
кам, осваивали лесные и  морские про-
сторы края. При их активном участии 

только с  1930  по  1934  год было соору-
жено 20  промышленных предприятий. 
Они вложили свой труд в увеличение до-
бычи полезных ископаемых, строитель-
ство нефтеперерабатывающих, цемент-
ных, сахарных заводов, развитие рыбной 
промышленности.

Многое сделали воины-дальнево-
сточники и  в  Комсомольске-на-Амуре. 
С прибытием многотысячной армии во-
енных строителей ОКДВА сооружение 
Комсомольска ускорилось, и  в  1940  го-
ду он уже приобрёл облик современно-
го города. Военные строители принима-
ли участие в  строительстве заводов, фа-
брик, жилья, возведении железной доро-
ги Хабаровск — Комсомольск.

тактическое разделение 

20 октября 1938 года Указом Президиу-
ма ВС СССР Дальневосточный край был 
разделен на Приморский и Хабаровский 
края с  центрами в  городах Хабаровск 
и Владивосток.

Принимая это решение, правитель-
ство государства на  данном этапе стре-
милось к комплексному развитию вновь 
созданных субъектов, чтобы подчинить 
работу в них интересам обороны Даль-
него Востока и задачам организации бы-
стрейшего разгрома империалистиче-
ской Японии.

В 1938  году, с  учётом нового адми-
нистративного деления, были созданы 

военные комиссариаты во всех районах, 
городах. Это коренным образом изме-
нило качество учёта людских ресурсов, 
транспортных средств и тягловой силы. 
В состав краевого военного комиссариата 
вошли два горвоенкомата — Хабаровский 
и Комсомольский и семь районных воен-
коматов — Хабаровский, Комсомольский, 
Бикинский, Вяземский, Кур-Урмийский, 
Нанайский и района имени Лазо.

всеобщий Учёт 

Перед военными комиссариатами 
края в этот период стояла сложная зада-
ча — формирование военного комисса-
риата с многочисленными организаци-
онными вопросами, подчинение и  пе-
реподчинение военных комиссариатов.

В 1939 году первичный учёт военно-
обязанных запаса был передан в  сель-
ской местности в сельские советы, а в го-
родах  — в  отделения милиции. Воен-
нообязанные стали учитываться вме-
сте с припиской по местам жительства. 
В это же время были приняты норматив-
но-правовые документы по  бронирова-
нию рабочей силы за промышленными 
предприятиями.

С августа по декабрь 1940 года на всей 
территории края в соответствии с «Руко-
водством по учёту» был проведён пере-
учёт мобилизационных ресурсов. Учёт 
транспортных средств вёлся по  авто-
мобилям, тракторам, велосипедам, боч-
котаре и осуществлялся органами ГАИ 
и Госпланом СССР. Комиссариатом зем-
леделия вёлся учёт лошадей, повозок 
и упряжи.

Для обеспечения выполнения возрос-
ших политических и оборонных задач 
на восточном побережье края Нижне-А-
мурский райвоенкомат был реорганизо-
ван в Нижне-Амурский областной воен-
ный комиссариат, в состав которого во-
шли военные комиссариаты Ульчского 
района (с  обслуживанием Де-Кастрин-
ского укрепрайона), Кербинского райо-
на, Аянский райвоенкомат с обслужива-
нием Охотского, Аянского и Тугуро-Чу-
миканского районов.

воинский закон 

Развитие военного комиссариата 
края условно можно назвать первым 
этапом его развития. В  ходе этого эта-
па комиссариат действовал как вполне 
сформированный, достаточно серьёз-
ный орган государственной и военной 
власти на  территории края и  в  основ-
ном занимался призывом, комплектова-
нием частей, вёл разъяснительную ра-
боту среди населения.

Этот этап развития краевого военно-
го комиссариата также связан с приня-
тием в 1939 году Закона СССР «О всеоб-
щей воинской обязанности», который 
способствовал дальнейшему совершен-
ствованию системы и законодательства 
об  обороне (защите) страны. Он при-
вёл всю деятельность государствен-
ных органов и  общественных органи-
заций в  соответствие с  Конституци-
ей СССР 1936 года, снимал имевшиеся 
ранее ограничения в  воинской служ-
бе, определял защиту Отечества как 
священный долг гражданина СССР. За-
креплялся перевод Вооруженных сил 
СССР на единую кадровую систему их 
устройства, определялся порядок про-
ведения призыва граждан по мобили-
зации, что получило практическую ре-
ализацию с  началом Великой Отече-
ственной войны.

Нина КРАСИКОВА.                                         
Отрывок из книги «Укрепляя вооружённые силы страны».                                                                     

Печатается с сокращениями.

истОрическОе нАследие 

отВет Внешним угрозам 
военные комиссариаты в хабаровском крае изменили качество несения службы.

ВЕСНОй 1931 ГОДА были 
уСтАНОВлЕНы льГОты 

Для ВОЕННОСлужАщиХ, 
уВОлЕННыХ иЗ чАСтЕй 

и ПОСЕляющиХСя 
В ДАльНЕВОСтОчНОМ кРАЕ.
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 рейд 

незаконные тракторы 
в хабаровском крае обнаружили 
технику и мигрантов без паспортов.

-Два китайских трактора без паспортов само-
ходной техники инспекторы выявили в Ха-
баровском районе близ сёл Сергеевка и Вос-
точное. Ещё один  — около села Калинка. 

За рулём — граждане КНР без регистрационных до-
кументов, — рассказал заместитель председателя 
комитета государственного контроля и лицен-
зирования правительства Хабаровского края 
Евгений Битюков. — Иностранными граждана-
ми занимается Управление по вопросам миграции 
УМВД России по Хабаровскому краю. Трактора со-
трудниками ГИБДД Хабаровского края помещены 
на специализированную охраняемую стоянку.

Совместные рейды по  осмотру работающей 
в крае самоходной техники вели совместно три ве-
домства  — Гостехнадзор, управление по  вопросам 
миграции УМВД России по  Хабаровскому краю 
и  УГИБДД. Осмотрено 592  машины, обнаружено 
больше десятка тракторов китайского производства, 
при ввозе которых на территорию России собствен-
ник не оплатил утилизационный сбор. В результа-
те на них не выданы паспорта самоходной техники.

Закон 

«резиновый офис» 
веДёт за решётку 
за фиктивную постановку иностранца на учёт 
в нежилом помещении введена уголовная 
ответственность.

Теперь за такие действия может грозить до 3-х лет 
лишения свободы.

С 2013 года была установлена уголовная от-
ветственность за  фиктивную регистрацию 

в квартирах, однако в случае с офисами существо-
вал правовой пробел. Это привело к тому, что вме-
сто «резиновых квартир» начали появляться «рези-
новые офисы», фиктивные офисные города неле-
гальных мигрантов (закон допускает постановку 
мигрантов на учёт в нежилом помещении).

Как разъяснила инициатор поправок, зампред 
Госдумы Ирина Яровая, закон защитит права 
и интересы как граждан России, так и тех иностран-
цев, кто трудится легально.

— Фиктивная регистрация — всегда фактор опас-
ной неизвестности. Информация о том, для чего ми-
грант пребывает на территории России, понимание 
его реального местонахождения — это вопрос обще-
ственной безопасности, соблюдение интересов как 
российских граждан, так и иностранных граждан, — 
подчеркнула Яровая.

Теперь за  это могут наказать штрафом 
от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарпла-
ты, или иного дохода за период до  трёх лет. Мак-
симальное наказание — лишение свободы на срок 
до трёх лет.

смерть на стройке 
подозреваемый в изнасиловании и убийстве студентки предстанет перед судом.

18-летняя Виктория Мударисова пропала позд-
ним вечером. Когда она перестала выходить 
на связь, родственники встревожились и об-
ратились в полицию. вскоре на стройке об-

наружили тело студентки. Оно находилось в при-
сыпанном землёй мешке. В тот же день был задер-
жан подозреваемый — 32-летний охранник, который 
проживал в  строительном вагончике. Он дал при-
знательные показания.

— Девушка в  одиночку пешком отправилась 
из своего дома в «Авиагородке» на встречу с товари-
щем в  районе остановки «Памятник партизанам». 
В сумерках напротив кладбища на неё напал ранее 

отсидевший 8 лет за преступление против лично-
сти мужчина. После освобождения он нигде не был 
зарегистрирован. Устроился охранником на строй-
площадку, жил в вагончике. Злоупотреблял спирт-
ными напитками. Тело убитой им девушки он зако-
пал на заросшем кустарником пустыре около дома 
№ 205 В на ул. Карла Маркса, — рассказал старший 
прокурор отдела прокуратуры Хабаровского 
края Кирилл Реснянский.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Хабаров-
ска. После того, как он получит копию обвинитель-
ного заключения, в Железнодорожном суде начнёт-
ся рассмотрение уголовного дела по существу.
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 проверка 

срок гоДности 
Для обреза 
в хабаровском крае росгвардия изъяла 140 единиц 
оружия.

Владельцами различных стволов числится бо-
лее 48 тысяч человек, в сейфах которых хранит-
ся более 84 тысяч единиц легального оружия.

— В ходе плановой операции «Арсенал», ко-
торая началась 15  октября и  завершилась 31, мы 
вместе с  коллегами из  МВД провели 869  прове-
рок соблюдения правил хранения оружия по ме-
сту жительства граждан и  выявили 126  нару-
шений. У  граждан изъято 15  единиц нарезного, 
90  единиц гладкоствольного и 37  единиц травма-
тического и  газового оружия, — рассказал врио 
начальника Центра лицензионно-разреши-
тельной работы управления Росгвардии 

по  Хабаровскому краю Дмитрий Кузнецов. 
Основные нарушения — хранение ружья вне сей-
фов и не в  заявленном месте жительства. У неко-
торых истёк срок разрешения на  право хране-
ния и  ношения. Подавать документы на  продле-
ние необходимо за месяц до окончания срока его 
действия.

Оружие было изъято временно, до  устранения 
нарушения.
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яДовитая клумба 
четверо школьников из индустриального района 
хабаровска отравились семенами растения.

Подростков в  состоянии сильной интоксика-
ции доставили в одну из городских больниц. 
Полицейские выяснили, что все четверо пе-
ред госпитализацией ели семена дурмана.

— У нас зафиксировано два случая отравления. 
В  первом девятикласснице из  Индустриального 
района предложил попробовать семена дурма-
на знакомый, объяснив, что это повысит настро-
ение, позволит расслабиться. Он показал, где ра-
стут кусты опасного для здоровья растения. Де-
вочка вместе с  двумя подругами последовали 
совету. В  результате дети оказались в  больни-
це. В этот же день с аналогичными симптомами 
в  стационар привезли учащегося девятого клас-
са другой школы Индустриального района. Ему 
тоже посоветовал съесть семена знакомый, — рас-
сказал старший специалист группы по  свя-
зям со  СМИ УМВД по  Хабаровску Кирилл 

Блинов. — В обоих случаях речь идёт об употре-
блении семян дикорастущего дурмана. Эту про-
блему наши сотрудники уже озвучили директо-
рам школ, направлено письмо в администрацию 
Хабаровска.

Сейчас жизни школьников вне опасности. 
Но  им предстоит пройти длительный курс реа-
билитации. На их родителей полицейские соста-
вили протоколы об  административном право-
нарушении по  статье «Нахождение в  состоянии 
опьянения несовершеннолетних». Она предусма-
тривает наказание в виде штрафа от 1,5 до 2 ты-
сяч рублей.

В дикорастущем состоянии дурман в  нашем 
крае не  представлен. Растение завезено из  Юж-
ной Америки. В России культивируется главным 
образом в декоративных целях и изредка в каче-
стве лекарственного сырья.Ф

от
о:

 b
in

g.
co

m



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  43 (8128)31 ОКТябРя
2018 гОДА ФОтОрепОртАж

С 24 октября по 21 ноября в «Приамурских ве-
домостях» — конкурс фотографий ваших питом-
цев! Участвуют «звери» всех видов и пород. Про-
голосовать можно будет на  купонах, опублико-
ванных на  страницах газеты. Три победителя, 
набравшие наибольшее число голосов, получат 
сертификаты на корма для животных на  сумму 
700, 500 и 300 рублей от нашего партнёра — се-
ти магазинов «Мартовский кот». Итоги конкурса 
подведём на страницах газеты 28 ноября.

ФОТОГРАФИИ ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО эЛЕКТРОННОй ПОЧТЕ: 

pv@todaykhv.ru (с пометкой «Осенний друг»).

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
1. По почте: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержин-

ского, 56, 3 этаж, «Приамурские ведомости».
2. В  редакции газеты «Приамурские ведомо-

сти»: ул. Дзержинского, 56, 3 этаж 

конкурс!
«осенний друг»

Победитель 
месяц будет сыт!

№ 1. Кусь 
Владелец: Тамара 

№ 2. Муся
Владелец: 
Светлана Г. 

«Муся — наполовину курильский бобтейл. 
Ей 20 лет. Она любит ручки, спать с хо-
зяйкой и очень тоскует, когда кто-нибудь 
уезжает из  дома: стоит только загово-
рить об  этом, как она перестаёт есть, 
громко жалуется и ходит «убитая горем».

Голосую за №:________________

Меня зовут:_______________________________

__________________________________________

Телефон/электронная почта:______________

__________________________________________

№ 3. Яша
Владелец: 
Светлана 
Михайловна, 
Хабаровск

«Жил на свете Яков-кот, 
Никаких не знал забот!»

№ 5. Шерри
Владелец: 
Галина Ладыгина

«На охоте» 

29  октября, в  день столетия 
комсомола в  Хабаровске 
и  Комсомольске-на-Амуре 
извлекли капсулы с письма-

ми из прошлого. И заложили посла-
ния к молодёжи 2058 года.

В краевой столице церемония 
прошла у  памятника комсомольцу 
перед военным госпиталем на ули-
це Серышева. Под постаментом на-
ходилась капсула, вскрыть которую 
предназначалось в 2018 году.

Никакой сюрприз при прочте-
нии присутствующих не ждал.

В послании содержался при-
вычный для старшего поколе-
ния набор штампованных фраз 
об историческом пути и ударном 
труде. Комсомольцы пожелали 
потомкам «свято хранить и  при-
умножать героические традиции 
ленинского комсомола, воспи-
тывать молодёжь в  духе беспре-
дельной преданности ленинской 

партии», а также «продолжать на-
ше дело и  жить при коммуниз-
ме». Подобную капсулу с  посла-
нием молодому поколению из-
влекли и из стены Дома молодёжи 
Комсомольска-на-Амуре.

Нишу под постаментом не оста-
вили пустовать — в неё заложили 
письмо людям 2058 года, с призы-
вом принять эстафету добра и сде-
лать всё зависящее, чтобы сохра-
нить мир.

Послание из Прошлого 
в хабаровском крае открыли комсомольские капсулы.

Ф
от

о:
 и

а 
«Х

аб
ар

ов
ск

ий
 к

ра
й 

се
го

д
ня

»



20 31 октября
2018 года  ПрИаМУрСкИЕ ВЕдоМоСтИ  l  43 (8128)нАпОследОк

12+ 4 Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций по ДФО.

4	Свидетельство о регистрации Сми:  
Пи № ту27-00629 от 9.10.2017.                                     
Выдан управлением Роскомнадзора по ДФО

4	учредитель: Министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края.

4	издатель: АНО «центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж

4 телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E-mail: reklpv@rambler.ru

4 Главный редактор: Михалёва юлия Сергеевна
4 тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 30.10.2018, 

фактическое – 17:00 30.10.2018
4 подписной индекс:  54523
4 периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 цена свободная
4 условные обозначения:
* – подлежит обязательной 
сертификации;
þ – публикуется на правах рекламы.

4 Мнения авторов публикаций могут не 
совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

