В Хабаровске
пролилась
«молодая кровь»

Победитель
месяц
будет сыт!

На чемпионате по панкратиону
бойцы впечатывались в пол.

Присылайте фото
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СКАНВОРД
судоку

«столицу россии
нужно переносить»

захар прилепин впервые посетил Хабаровск
и рассказал о свободе, власти и элитарности.
Подробно стр. 5
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Правительство упростилось
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о структуре органов
исполнительной власти региона.

Дорогие земляки!
4 ноября в России отмечается День
народного единства!
Этот праздник объединяет всех нас
и возвращает к истокам нашей Родины. Единство — мощная созидательная сила, способная в ключевые моменты изменить ход истории. Во все
времена наши предки вместе преодолевали любые преграды и трудности,
добивались великих побед.
Хабаровский край — многонациональный регион. На основе дружбы
и взаимного уважения здесь живут
145 народов и этнических групп. Мы
едины в своей любви и преданности
родной дальневосточной земле. Каждый из нас трудится и своими успехами преображает жизнь. Убеждён, вместе мы способны добиться большего
и сделать Хабаровский край благополучным, самодостаточным и процветающим регионом России.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов на благо родного края
и Отечества!
Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

Голос вокзала
У железнодорожных ворот
Хабаровска появится «умная»
система оповещения.

новое название — министерство сельского хозяйства.
С 4 до 3 сокращается количество
первых заместителей председателя
правительства края. Еще более существенные изменения произошли среди заместителей председателя правительства региона. Их число сократилось с 15 до 9.

человеческий фактор, — объясняют
в пресс-службе РЖД.
Помимо этого, на хабаровском
и еще 7 других вокзалах появятся 85 дополнительных информационных табло и 18 новых зарядных
станций для гаджетов. В ведомстве

подчеркнули, что данный проект уже
реализован на 40 российских железнодорожных вокзалах.
Напомним, что с 1 августа РЖД начали показывать расписание поездов дальнего следования на вокзалах
по местному времени.

Н

овые системы информирования
пассажиров введут на вокзале
Хабаровск‑1 до конца 2018 года.
Такая «умная» система автоматически обновляет информацию о движении поездов на табло и оповещает
посетителей через громкоговорители.
— Текст сообщения создаётся компьютером из заранее записанных
фраз. Все данные поступают на вокзал
через единые серверы в режиме онлайн. Внедрение инновационной системы повышает скорость информирования в 2–3 раза, а также исключает

Э кон ом и к а

101‑й обзавёлся ценой

а некоторых автозаправочных станциях Хабаровска стартовала продажа самого дорогого бензина
марки АИ‑101. В середине октября это топливо
поступило в резервуары АЗС, на колонках появились соответствующие маркировки. Однако нефтяной

Фото: instagram.com/dtp_khv

Новая марка топлива стоит 68 рублей за литр.

Н

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Тра нспо рт

Кроме того, несколько ранее действовавших подразделений получат новые
наименования. Так, министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края переименовывается в министерство имущественных отношений. Министерство сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края получило

Фото: pix abay.com.

Фото: Правительство Хабаровского края
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огласно документу, в правительстве региона упразднено четыре
министерства. В их числе — министерство юстиции края, функционал передан в аппарат губернатора. В новой структуре не будет также министерства международного
и межрегионального сотрудничества
края. Его функционал передан в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края,
а также в аппарат губернатора.
Кроме того, упраздняется министерство внутренней политики и информации. Его функции будут распределены между двумя новыми
структурами — комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям и комитетом
по внутренней политике. Кроме того, в комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям передается функционал главного
управления пресс-службы губернатора края.
Упраздняется министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Эта
структура получила статус комитета.

компании потребовалось почти полмесяца, чтобы решить, по какой цене продавать «бесценный» бензин.
— Да, у нас можно заправиться АИ‑101. Мы начали его реализацию. Один литр стоит 68 рублей. А вот
98‑м именно наша АЗС больше не торгует, — объяснила сотрудница автозаправочной станции
№ 83 в районе дендрария.
В Хабаровске высокооктановым и особенно дорогим
АИ‑101 торгуют на пяти АЗС предприятия «ННК-Хабаровскнефтепродукт». На них он заменил до недавнего
времени самый дорогой 98‑й, который остался в продаже на нескольких других заправках.
— Новое премиальное топливо с октановым числом
101 разработано специально для АЗС группы компаний ННК. Выпуск топлива стал возможен после проведения масштабной модернизации Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, после установки на нём
самого современного оборудования и внедрения новейших технологий, — рассказала начальник отдела
по связям с общественностью группы компаний
ННК Евгения Чаплыгина. — К ключевым особенностям высокооктановых бензинов относятся повышение мощности и улучшение разгонной динамики
автомобиля. 101‑й имеет ряд дополнительных преимуществ: очищение клапанов и форсунок двигателя

от нагара и отложений. В производстве высокооктанового топлива используются моющие и смазывающие компоненты, которые продлевают ресурс двигателя и восстанавливают заводские мощностные характеристики, а также способствуют экономии топлива, сокращению вредных выбросов двигателя, обеспечивают
легкий запуск в холодное время года.
Тем не менее, среди автомобилистов топливо с октановым числом свыше ста считается «спортивным»
бензином. Им заправляют автомобили соответствующего класса. До недавнего времени купить такое горючее в Хабаровске можно было только в специализированных магазинах, где цены начинались от 150 рублей
за литр.
Пока АИ‑101 продаётся исключительно в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске.
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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панора м а не дели

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 43 (8128)

Автобусы
в холодном режиме

Проект

Право
на дикоросы

С 1 ноября общественный транспорт меняет маршруты.

Хабаровчане хотят исправить Лесной
кодекс России.

Фото из архива «ПВ».
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связи с наступлением тёмной
и холодной части года в расписание автобусов внесены
корректировки.
Как
сообщило
управление
транспорта администрации Хабаровска, график с 1 ноября меняют
следующие маршруты:
№ 8 «Ул. Ленина — Диспетчерская
(ул. Полярная)»: в выходные дни время отправления в последний рейс
от остановочного пункта «Диспетчерская (ул. Полярная)» — в 21.44.
№ 27 «Торговый центр (Южный микрорайон) — Подсобное хозяйство»:
время ежедневного отправления в последний рейс от остановочного пункта «Индустриальный посёлок» —
в 20.58; от остановочного пункта

«Подсобное хозяйство» — в 21.42.
№ 46В «Посёлок Берёзовка — Посёлок Берёзовка»: ежедневное время
отправления от остановочного пункта «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 — Переулок Облачный»: увеличено ежедневное количество рейсов в утренние часы — в 6.36, 6.43. Время отправления
в последний рейс — в 20.43.
№ 71 «Торговый центр (Южный
микрорайон) — Осиповка»: ежедневное время отправления в последний
рейс от остановочного пункта «Торговый центр» — в 19.45; от остановочного пункта «Осиповка» — в 21.00.

Нав и гац и я

С

езон пригородных перевозок
в Хабаровске закончился 28 октября. Пассажирская навигация на линии Хабаровск — Фуюань прекратилась 29 октября, когда
из КНР пришёл последний теплоход
с российскими туристами. Грузовые
суда, если позволит погода, будут ходить до 4 ноября.
Как уточнили в пресс-службе
краевого правительства, за 6 месяцев услугами речных перевозчиков

воспользовались свыше 300 тысяч
человек, из которых 144 тысяч —
по внутренним маршрутам, 37 тысяч — на международной линии Хабаровск — Фуюань. По сравнению
с прошлым годом количество перевезённых пассажиров уменьшилось
на 57 тысяч человек.
— Причиной стала сложная гидрологическая обстановка. Из-за низкого уровня воды рек Амур, Тунгуска
и Кур теплоходы временно не ходили

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

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

до остановок «9 км» и «10 км», до населённых пунктов Новокуровка, Победа, Денисовка, Касьяновка, — сообщил представитель компании-перевозчика. — Все экипажи отработали навигацию ответственно, жалоб
от пассажиров не поступало.
Для поддержки перевозчиков
из краевого и бюджетов муниципальных образований были выделены свыше 104 млн. рублей в виде субсидий,
а это на 27 млн. рублей больше, чем
в 2017 году. В крае 11 речных маршрутов включены в перечень субсидируемых как социально значимые, в том
числе восемь краевых и три городских.
— Положительным моментом навигации 2018 года стало сохранение
цен на билеты на уровне прошлого
года и расписания движения пассажирских теплоходов на всех маршрутах. После пятилетнего перерыва был
возобновлен муниципальный маршрут Амурск — Вознесенское. На эти
цели из бюджета Амурского района направлено 1,2 млн. рублей субсидий, — подчеркнул начальник
управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства Владимир Березовский.

Внимание, конкурс!
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Подписка на газету «Приамурские ведомости» на I полугодие 2019 года
принимается в киосках «Союзпечать»
Стоимость подписки:

1 месяц — 60 рублей

1 квартал — 180 рублей

6 месяцев — 360 рублей

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»

Звоните по телефону

+7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00
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Подписка — бесплатно!
Соберите слово
и выиграйте подписку
на «Приамурские ведомости»
С 3 октября по 28 ноября в каждом
номере нашей газеты будет публиковаться по одной букве. Первые три
читателя, которые соберут из них
слово и назовут его, позвонив по телефону: +7–914–409–71–14, выиграют бесплатную подписку. Первый
угадавший — на весь 2019 год, второй — на первое полугодие, третий —
на первый квартал.
Обратите внимание: буквы публикуются в хаотичном порядке.
Имена победителей и правильное
слово огласим 5 декабря.

к

Д

епутаты Законодательной думы
Хабаровского края со второй попытки добились рассмотрения изменений Лесного кодекса России
в части предоставления гражданам права собирать дикоросы на законных основаниях. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, их
предложения в первом чтении Госдума
рассмотрит уже 7 ноября.
Сотрудники потребительских кооперативов и предприниматели уже несколько лет через депутатов краевой думы пытаются внести поправки в главный лесной документ.
— Если предлагаемые нами изменения будут приняты, потребкооперация должна будет развить сеть заготовительных пунктов дикоросов с тем,
чтобы любой гражданин смог прийти,
сдать собранные в лесу ягоды, грибы
или лекарственные растения и получить за это деньги, — говорит вице-спикер краевого парламента Юрий
Матвеев. — Это позволит обеспечить
и господдержку при организации пунктов приёма и переработки дикоросов.

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.

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 преимущественно 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

регион
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«Аркаим» восстановят

В

правительстве Хабаровского края состоялась
рабочая встреча губернатора Сергея Фургала со старшим вице-президентом управления лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка (ВЭБ) Павлом Билибиным. В центре
Р е г и он

Ликвидация развалин
На расселение из аварийного жилья Хабаровский
край получит от федерального бюджета более
трёх миллиардов рублей.

В

течение 2018 года муниципальные образования Хабаровского края стали активнее вносить сведения об аварийном жилье в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ». Благодаря этому количество домов,

внимания были вопросы поддержки лесоперерабатывающего предприятия «Аркаим» в Ванинском
районе.
Павел Билибин отметил, что ВЭБ намерен сохранить единый производственный
комплекс предприятия, приложить все усилия для возобновления выпуска продукции
и повышения эффективности этого актива.
Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что правительство края поддерживает позицию банка. Власти региона заинтересованы в скорейшем запуске
производства.
— Сотрудники предприятия не должны страдать от недобросовестных действий собственников и других структур, которые сейчас там работают. У нас в приоритете — возобновление производства, работа предприятия строго по закону, выплата
«белой» заработной платы и стабильные налоговые
поступления в краевой бюджет. Мы, со своей стороны, готовы делать всё, что необходимо в рамках
закона, для решения этих задач, — подчеркнул Сергей Фургал.
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, которые «сползли» к Амуру, потому что фундаменты
слабые. Мы должны стремиться по максимуму войти в программу ликвидации аварийного жилья, —
сказал первый зампред краевой думы Юрий
Матвеев.
Сведения вносились в рамках формирования
Минстроем России федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на период

УВЕДОМЛЕНИЕ

Спорт

Симулятор лыжника
В Солнечном районе на «Холдоми» откроется
тренажёрный зал.

П

очти все тренажёры в спортивной зоне уже установлены. До Нового года планируется поставить горнолыжный симулятор, который реалистично моделирует движения лыжника или сноубордиста на склоне.
— Аналогов тренажёра, имитирующего езду на горных
лыжах и сноуборде, в Хабаровском крае пока нет, — сообщил специалист ГЛК «Холдоми».
Также на «Холдоми» монтируют новый подъёмник и систему оснежения.

с 2019 по 2024 годы, который сейчас находится
на утверждении.
На расселение граждан из аварийного жилья
из федерального бюджета Хабаровскому краю планируется выделить чуть более трёх миллиардов рублей в течение пяти лет, при этом из консолидированного бюджета края необходимо будет добавить
к этой сумме около 100 миллионов рублей.
В региональную составляющую федерального проекта вошли города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Бикинский, Комсомольский, Николаевский, Ванинский, Амурский
и Верхнебуреинский районы. Сведения внесены
по 213 аварийным домам.
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Власти Хабаровского края заинтересованы в скорейшем запуске производства.
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захар прилепин:

Столицу нужно переносить
Один из самых известных современных писателей России побывал в Хабаровске.
в хорошем смысле этого слова. «Одеяло» у нас перетянуто на сторону запада.
— Среди вопросов, которые были заданы вам на встрече с читателями, прозвучало обсуждение переноса 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 предлагал. Но не просто перенести столицу
России, а переносить её раз в три-четыре года. Чтобы вся эта разнообраз-
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— Да, и она их все махом прочитала.
— Но ведь это так неудобно — возить с собой тяжёлые бумажные книги. Сейчас есть возможность использовать 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 телефоне лежит 10 тысяч книг, они как лежали,
так и будут там лежать. Книга — это вещь!
Зачем люди носят кольца, кресты, вешают портреты своих любимых на стену? Можно же изображение мамы и в телефоне хранить, и время от времени поглядывать туда. Но мы же так не делаем.
Во многих квартирах сейчас нет книг! Там
чёрт знает что есть, бессмысленные вещи абсолютно. Золотые вензеля, люстры

Не должно быть московского средоточия
всего на свете. В России должны появиться
не меньше 5–7 центров развития.
ная политическая и бизнес-элита бегала 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 семья живёт в нижегородской деревне. Но работать приходится наверняка в Москве. Почему
не перевезёте семью в столицу?
— А зачем? Я нижегородец. Я сам
себе элита. Все должны вокруг меня собираться, а не я куда-то ехать.
Не должно быть московского средоточия всего на свете. В России должны появиться не меньше 5–7 центров
развития. Должна быть размазанность
культурной жизни по стране.

В

Дети не будут читать, если у них дома нет настоящих книг. Они должны 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.

рамках просветительского проекта PERSONA GRATA в краевой столице состоялась встреча писателя, лауреата престижнейших премий в области литературы, в недавнем прошлом замкомбата
армии ДНР, музыканта, телеведущего
и общественного деятеля с читателями. Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Приамурских 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 езжу по городам, иногда забываются места. Но у меня ощущение, что в Хабаровске 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 путешествую, как раньше. В этом месяце Хабаровск — единственный город в России, который я посетил. Сюда приехал
прямиком из Германии.
— Видите отличия между регионами? Или же страна у нас живёт
одними и теми же проблемами?
— Есть, конечно, отличия. Но, чтобы их понять, нужно пожить в том или
ином месте. У меня есть замечательный
товарищ — Василий Авченко во Владивостоке. Он говорит, что дальневосточникам европейский дискурс, который
превалирует в западной части России,
где до сих пор ломают голову, европейцы мы или нет, просто не понятен. Когда рядом Китай, Япония, споры о нашей европейскости просто уходят
на второй план. Есть вещи и поважнее.
Большая часть России находится
в Азии, а вот интеллигенция и все говорящие головы сосредоточены в европейской части и ведут диалоги, по большей части, с условным Парижем. И эта
тема не меняется у нас с пушкинских
времён. Это печально, что наши элиты стремятся докладывать где-нибудь
в Брюсселе, а докладывать нужно, например, в Томске или в Магадане,

Разочарование Донбассом
— Недавно вы говорили, что
живёте на три города: Донецк,
где служите, Москва, где работаете, и Нижегородская область, где
у вас жена и дети. Удаётся выдерживать такой ритм?
— Ситуация изменилась. На три
города я больше не живу. Из Донецка я выехал. Закончилась моя «русская весна», завершилась она. Донбасс был местом свободы в экономическом плане. Донбасс строил левую государственность. Донбасс был
свободен в культурной сфере — там
не было нашего «шоубиза» с его игрой
на человеческих слабостях и пошлости. Донбасс руководствовался реальными героическими персонажами
и устремлениями.
А сейчас туда зашёл бизнес, который делает из Донбасса подобие рядового региона России. Это вызывает во мне глубокую жизненную печаль. Я разочарован. Надо было оставить территорию, где бы повестку
дня не могли определять барыги, капиталисты 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.

и шторки. А книг нет! Люди не понимают, зачем им бумажная книга, когда она
есть у них в айфоне.
Я хочу сказать, что дети не будут читать, если у них дома нет настоящих
книг. Они должны 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. А если она возьмёт в руки бумажную книгу, например,
«Пеппи Длинныйчулок», то начнёт её
листать, рассматривать картинки. Будет просить: папа, почитай мне вслух,
тут интересно. Это банальные вещи, мне
не понятно, почему их людям сейчас надо 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 остальные вещи. Музыкой я тоже с удовольствием занимаюсь, и телепрограмма («Уроки
русского» на НТВ. — Прим. ред.) у меня
имеет очень высокий рейтинг. Вот только-только с моей группой «Элефанк» записали новый альбом. Называется «Цветной». Там мы выступаем вместе с моей
подругой Юлией Чичериной, с рэп-музыкантами. Очень любопытная вещь
получилась.
— А работаете ли сейчас над новыми 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 самосознания, а даже для нашего национального характера. В его творчестве, если внимательно с ним знакомиться, есть
ответы на многие вопросы, связанные
и с политикой, и с отношениями с Европой, и с пристрастием к алкоголю,
и с женщинами. Да всё, что угодно! Лучше русскую классику перечитать лишний 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.
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Жизнь покажет старший друг
Благодаря наставникам воспитанники детских домов учатся общаться с людьми и открываются миру.
И в кино, и на дачу
Наставниками стали 43 человека,
хотя специальное обучение прошли
76. Ничего удивительного: задача ответственная и очень непростая.
— Представьте: вы всю неделю работали, устали и хотите отдохнуть.
Вы ложитесь, включаете телевизор и смотрите свой любимый сериал. И в этот
момент в ваш дом врывается чужой человек
и кричит: «Пойдем в кино!». Как вы отреагируете? — спрашивает Юлия
Цун у желающих стать учителями жизни для детей
из детского дома.
Каждому
из них важно с самого начала правиль-

Н

аставник — не воспитатель, не учитель, не родитель и не спонсор.
Наставник — это взрослый приятель, способный показать ребёнку,
не имеющему семьи, обычную жизнь.
Программа «Стань старшим другом»
работает в Хабаровскрмдетском доме
№ 4 уже три года. В марте её признали лучшей практикой наставничества
в социальной сфере Дальневосточного федерального округа, в мае она вошла в топ‑10 лучших проектов России. Разработала и внедрила программу в жизнь Юлия Цун — общественный деятель, сотрудница детского дома
и наставник в одном лице.

Выход из тупика

Дырявая крыша
Сегодня у каждого воспитанника
старше 10 лет и у выпускников в возрасте 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 семью. Началось же всё шесть лет назад.
— Тогда был просто поток волонтёрских объединений, неравнодушных
людей, которые хотели «причинить добро» любой ценой. При этом многие
из них плохо понимали, чего хотят дети, что такое современный детский дом
и какие у него задачи по социализации.
«Причинители» проводили праздники,
дарили подарки — это травмировало
воспитанников и приводило к неправильным результатам. Дети начинали
ценить исключительно материальные
ценности и мерить всё в них, — вспоминает Юлия Цун. — В тот период к нам
вместе с проектной группой «Союзники» пришёл и Фёдор — впоследствии
он стал моим мужем.
— Волонтёры хотели помочь, но то,
как они это делали, было неправильно, работники детского дома это понимали, но предложить альтернативу тоже не могли, — вмешивается в разговор
Фёдор Цун. — Изначально мы не могли разделить два совершенно разных
понятия: помощь учреждению и детям.
Помню, первое, что мы сделали, — дырку на крыше детского дома залатали.

Простые вещи
Осознание того, что для детей правильно, впервые пришло во время совместных кинопросмотров:
— Я принёс из дома мягкие тапочки,
и мир вдруг стал вертеться вокруг них:
дети хотели по очереди побыть в этих

в программе приходится отказывать,
кто-то сам понимает, что не готов.
— Один из пунктов в анкете для
наставников — «согласие семьи». Если семья не готова поддержать начинание, в ней могут случаться конфликты, — рассказывает Юлия. —
А негласный закон добровольчества
говорит: если у тебя в семье не всё
в порядке, то ты не имеешь права идти спасать мир. Сначала нужно разобраться у себя дома, а уже потом творить добро.
К слову, те наставники, которые
успешно «сдали экзамен», отказаться от своей миссии могут только однократно — уйти из программы. Если
отношения с определённым ребёнком не сложились, другого не дадут.
Впрочем, такого на практике не было. 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 любой ситуации готов помочь сотрудник детского дома.

Общение с наставниками меняет восприятие воспитанников детского дома. Ребята учатся доверять, открываются миру, обзаводятся новыми друзьями-ровесниками и становятся более жизнерадостными.
тапочках. Оказалось, что ребятам нужны очень простые вещи, которые мы
сами не замечаем, а для них это чтото невероятное, совсем другой мир, —
вспоминает Фёдор.
Этот момент зацепил внимание
семейной пары и после проработки вопроса позволил прийти к идее
наставничества.
В итоге за время работы программы
друзьями обзавелись 43 ребёнка: 31 воспитанник и 12 выпускников детского
дома.
При этом старший друг появляется
исключительно по желанию младшего.
— Когда мы в самом начале спрашивали детей, нужен ли им наставник,
большинство отказывались, — вспоминает 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.

но понять суть программы: то, что
наставник — это человек, который
всерьёз впускает в свою жизнь чужого ребёнка. С ним он будет вместе
мыть окна, ездить на дачу и готовить
ужин. И самое главное — искренне
интересоваться судьбой, проблемами и переживаниями подопечного.
Для ребёнка наставник — это человек, которому небезразличен именно
он: не все и не судьба мира.
Потому путь к первой встрече
с ребёнком довольно долгий. Минимум месяц занимает только обучение наставника.

Уроки для учителей
Пока доброволец собирает множество справок, нужных для работы с детьми, и учится дружить,
специалисты изучают его со всех
сторон, вплоть до того, что он пишет в социальных сетях. В результате кому-то из желающих участвовать

— Я пришёл в программу в ноябре прошлого года. Причём абсолютно случайно: искал «наставника» себе,
как предпринимателю, — делится опытом наставник Сергей Лемешев. —
И наткнулся на «Стань старшим другом». 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 наставником для выпускника. Так я встретил
своего тёзку Сергея — непростого, замкнутого парня с очень негативной картиной мира. Но так как я тоже — не самый душевный человек, то мы друг
друга поняли. «Братания» не произошло, но я чувствую, что Сергей знает, что может ко мне обратиться и что
я его выслушаю, а большего ему, как
правило, и не надо. Были у нас и не самые приятные моменты, но к большинству из них я был готов благодаря обучению.
Как и многие другие наставники,
Сергей отмечает, что его взрослый
подопечный постепенно меняется —
становится более откровенным и готовым воспринимать.
— Замкнутость, скованность, отстранённость, неумение строить искренние человеческие отношения,
доверять людям — основные социальные проблемы почти всех воспитанников детского дома, — отмечает Юлия Цун. — Если они попадают
в сложную ситуацию, то не знают, как
искать выход. Для них это тупик и конец. Им просто не приходит в голову
искать ответы: спросить у кого-то или
хотя бы «загуглить». Общение с наставниками меняет их восприятие.
По словам участников программы, ребята учатся доверять и начинают открываться миру. Они легче
идут на контакт, обзаводятся новыми друзьями-ровесниками — в школе и детдоме. Они становятся более
жизнерадостными и уже с таким посылом переходят в самостоятельную
взрослую жизнь.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото: детский дом № 4

31 октября
2018 года
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Оазис блага
Хабаровский эксперимент: создать двор мечты и отказаться
от вредных привычек.

Д

вор между обычными панельными
«хрущёвками»
№ 11 и № 13 на улице Калараша
в Хабаровске поражает не только чистотой и уютом, но и объектами. Здесь есть площадка для выгула
собак, крытая беседка с библиотекой,
творческая мастерская, спортивная
площадка, автопарковка и, конечно,
детские игровые комплексы, скамейки, клумбы. Всё это сделали жильцы
домов сами. А ещё они дружно завязали с алкоголем.

Дворовая дружина
В конце прошлого — начале этого века в Первом микрорайоне жил
преимущественно рабочий класс.
Обыденная картина тех лет — притоны для пьяниц в многих квартирах
и во дворах, ночью соседская ругань,
утром бутылки, окурки, битое стекло
в покосившейся песочнице.
Для ликвидации этого ежедневного безобразия во дворе на ул. Калараша была создана первая в городе добровольная народная дружина — ДНД. Возглавил её Виталий Сичкарь — будущий председатель ТСЖ
«Благо», управляющего этими домами. Каждый вечер дружинники патрулировали двор и «весёлые» квартиры. Для особо буйных призывали
на помощь милицию.
— Я разговаривал с каждым другом
зелёного змия регулярно и настойчиво. Подключались жёны и родственники, — делится опытом Виталий
Сичкарь. — Максим, говорю, ты же
классный мастер, добрый, хороший,
но поступаешь плохо. Тебя любят
и дети, и жена, и соседи уважают, когда трезвый. Максим, тебе же лечиться
надо. Давай, решайся, а мы поможем.
Такое повышенное внимание соседей принесло свои плоды: все дворовые пьяницы «закодировались». Конечно, кто-то потом срывался. Дворовая ДНД во главе с председателем
начинала всё сначала. Сейчас в названых домах если и осталась парочка
алкоголиков, то они ведут себя очень
тихо.

Борьба за порядок
К 2003 году дворовая дружина начала перерождаться в ТОС — объединения жильцов, и в 2006 году переросла
в товарищество собственников жилья.
Вопрос о том, кому им руководить, не стоял — конечно же, борцу
за всеобщий порядок Виталию Сичкарю. А он тем временем продолжал
эксперименты.
— Активно благоустраивать двор
мы начали с 2003 года всем миром.
Помогали все: и жёны, и отцы, и бабушки, — вспоминает председатель
«Благо». — Вычистили его и принялись сразу за несколько направлений.

Собачья жизнь
— Выгул собак — это проблема для
всех жителей двора. И мы её решили. 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 сеткой. Там есть и сооружения для тренировок питомцев, и лавочки для хозяев. В итоге дворовая детвора не мешает четвероногим, а те, в свою очередь, не тревожат людей.
Площадку содержат владельцы
двенадцати животных. Скидываются
по 40 рублей в месяц с каждой собаки — на эти деньги проводят уборку
и мелкий ремонт.
— Приходят и из соседних домов,
просят тут питомца выгуливать. Договариваемся: делайте свой вклад
в содержание площадки и пользуйтесь, — уточняет председатель «Благо». — А можете при желании всту-

с автомобиля. Это на оплату охранников, обслуживание видеонаблюдения, уборку, ремонт.
— Раньше, пока парковки не было, ругань между автомобилистами
за места, куда можно поставить машину, была страшная, — вспоминает Виталий. — Тогда я собрал автолюбителей и говорю: надо решать
проблему. Общим собранием постановили: скидываемся и оборудуем
автопарковку. Дежурить будем сами
по очереди. Так и сделали. Спустя
несколько месяцев возникла новая
проблема — у всех свои дела, охра-

за коммунальные услуги члены ТСЖ
платят ещё и взносы по 100–150 рублей в месяц (в зависимости от размера квартиры).
— Эти средства по решению правления ТСЖ мы направляем на организацию культурных и спортивных
мероприятий во дворе, — отчитывается лидер «Благо».

Мастер-класс в беседке
— В этом году на нашей спортивной площадке мы провели волейбольный турнир среди дворовых команд на кубок ТСЖ «Благо». Участвовали 12 команд со всего города.
Болельщиков было — полный двор, —
гордится Виталий.
Летом ТСЖ устроило праздник
«Солнцестояние» с выездом на природу. Все время, пока было тепло, в беседке проводили мастер-классы для
окрестной детворы. Не пустует и хоккейная коробка — то ватага пацанов,
а то и взрослые обязательно по ней
мяч гоняют. Сейчас жители мини-района всех возрастов готовятся к Коляде.
Праздник назначен на 22 декабря: надо песни выучить, костюмы соорудить, мешки раздобыть.
— Праздники и турниры для жителей двора необходимы, — считает председатель. — Люди знакомятся,
сближаются, к культуре приобщаются. А это помогает сообща решать задачи и жить в чистоте и комфорте.

«Маяк» для бомжей

Площадку для выгула
собак, беседку
с библиотекой,
мастерскую, спортивную
площадку, автопарковку
жильцы ТСЖ создали
своими руками.
пить в наш дворовый клуб любителей собак. Люди встречаются, общаются, помогают друг другу.

Авто-мат
Безопасную среду для железных
коней начали создавать во дворе
ещё члены ДНД в 2005 году. Сегодня у дома № 11 — парковка на 25 машино-мест, у дома № 13 — на 45.
Железных коней сторожит охрана — чужих не пускает. Владельцы авто платят за содержание парковки по 1,5 тысячи рублей в месяц

нять машины некому. Вновь собрались. Решили ещё скинуться и нанять охрану. Теперь всё в порядке.

Сколько стоит благо
В товариществе «Благо» состоят
владельцы 120 квартир из 160 имеющихся в двух домах. Плату за содержание жилья в домах собственники
установили — 40 рублей с квадратного метра квартиры. Для сравнения:
в большинстве панельных пятиэтажек Хабаровска платят от 33 до 42 рубля с того же квадратного метра.
На эти деньги в «Благо» содержится
общее имущество домов, придомовая территория, оплачивается труд
уборщицы, дворника, рабочего, четырёх охранников, слесаря, электрика, бухгалтера, управляющего
и председателя.
Желающие хранить дачный урожай и заготовки в сухих и чистых
кладовках в подвале вносят 60 рублей в месяц за каждую на их содержание. В дополнение к вышеперечисленным взносам и плате

Однако есть у «Благо» и трудности.
— Администрация города не платит за содержание жилья и капитальный ремонт 14 своих квартир в фонд
регионального оператора, — сетует Виталий Сичкарь. — А ещё мы задолжали поставщикам коммунальных ресурсов. Планируем в ближайшее время рассчитаться, но решив этот вопрос
с администрацией. Да и с окружением не всё гладко: неподалёку есть точка, где раньше принимали стеклотару,
а теперь скупают металл и круглосуточно продают нелегальный алкоголь.
На такой «маяк» как мотыльки собираются бомжи со всего города. Ночуют
и в подвалах, и в колодцах, и у тёплых
труб. И это — головная боль всего Первого микрорайона. К счастью, у ТСЖ
есть своя охрана, которая не пускает
пришлых во двор.
Впрочем, председатель «Благо»
не сомневается, что все трудности временны и сообща непременно решатся.
А ещё он уверен: чем больше будет таких ТСЖ, тем культурнее город.
Татьяна ВАН. Фото автора.
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В школу —
с «туберкулёзом»

Перерасчёт по акту



Моего сына забрали в армию. У нас в квартире
нет счётчиков холодной и горячей воды. Произведут ли мне перерасчёт платы за коммунальные услуги
за время отсутствия сына?
Н. Васнецова, Вяземский

Фото: pix abay.com.



Я не хочу своему второму ребёнку делать прививки. Первый сильно болел после них. Но учительница младшего заявила: если не сделаем в течение месяца прививку или реакцию Манту, на занятия ребёнка
не пустит. Разве школа имеет на это право?
В. Малинина, Комсомольск-на-Амуре
Отвечает руководитель
управления Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю Татьяна Зайцева:
— Имеет. К нам регулярно поступают обращения
от родителей, считающих,

что права их детей нарушают, не допуская к занятиям без прохождения туберкулинодиагностики и прививок от туберкулёза. Однако многие люди забывают,
что кроме права на отказ

Экспертиза для игрушки

Фото: pix abay.com.

На вопросы читателей газеты «Приамурские ведомости» отвечают специалисты.
от медицинского вмешательства у них есть и обязанности. Например, они обязаны
не нарушать права других
граждан на охрану здоровья
и благоприятную среду обитания. В детском учреждении необходимо создавать
безопасные условия для всех
детей без исключения. Соответственно, персонал вправе
отказать в посещении ребёнку, не прошедшему диагностику и не имеющему заключение врача-фтизиатра об отсутствии туберкулёза.
К слову, проблема с этим
заболеванием в крае остаётся очень серьёзной. В прошлом году зарегистрировано
1283 случая впервые выявленного активного туберкулёза.
Из них 71 заболевший находится в возрасте до 17 лет.
Болеют и самые маленькие дети — от года до двух —
из благополучных семей. Потому очень важно выявить
туберкулёз в начальной стадии, тогда в большинстве
случаев достигается полное выздоровление. Для этого детям в возрасте от года
до 18 лет, привитым от туберкулёза, проводится регулярная диагностика.

Отвечает министр ЖКХ
Хабаровского края Дарий
Тюрин:
— С 1 января 2017 года при
временном (более 5 полных
календарных дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учёта, перерасчёт платы
проводится только в том случае, если в квартире нет технической возможности установить счётчики. А чтобы подтвердить этот факт, нужен акт
обследования жилого помещения, за которым следует обратиться в свою управляющую
организацию.



Я два года проработала в Биробиджане, потом вернулась в Хабаровск. Недавно узнала, что на прошлом месте мне два года не платили северные надбавки. Смогу ли я получить денежные средства от бывшего
работодателя?
Мария, Хабаровск

Отвечает
начальник Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни Евгений
Данилов:
— В международных почтовых
отправлениях

Двойные — под запретом



Отвечает начальник отдела ЗАГС Краснофлотского района Светлана
Рощина:
— Законодательством РФ
при вступлении в брак предусмотрены три варианта: либо каждый остаётся при своей фамилии, либо один берёт
фамилию супруга, либо оба —
жених и невеста — двойную
фамилию. Однако если желание очень велико, то способ
есть. При вступлении в брак

Фото: pix abay.com.

Я собираюсь замуж и хочу взять двойную фамилию. Можно ли это сделать? Я слышала, что двойные фамилии женщинам сейчас брать нельзя.
Екатерина, Хабаровск

в этом случае нужно сохранить свою фамилию, а затем,
после регистрации, на общих

основаниях обратиться в органы ЗАГС с заявлением о её
смене на желаемую.

Фото: pix abay.com.

Фото: pix abay.com.

Могут ли детский игрушечный автомат, заказанный через Интернет в Китае, задержать на границе
и что будет с остальными вещами в посылке?
Анна
начальная скорость полёта
пули), то такой товар таможенный инспектор отправит
на экспертизу. Об этом будет
составлен соответствующий
акт. Остальные вещи, если
они ввезены без нарушений
законодательства, передадут
владельцу. Если же очевидно, что автомат игрушечный,
то, скорее всего, проблем
не возникнет.

Если акт есть, то перерасчёту подлежат холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение. Для того, чтобы
вам пересчитали плату, нужно,
опять же, обратиться в управляющую компанию с письменным заявлением. С собой необходимо иметь акт и документы, подтверждающие продолжительное отсутствие жильца.
Не подлежит перерасчёту
при отсутствии жильцов плата за отопление, за коммунальные ресурсы, потреблённые
на содержание общего имущества в многоквартирном доме,
и за содержание жилья.

Возврат надбавки



запрещены к пересылке оружие, элементы и составные
части к нему и боеприпасы.
Если детская игрушка содержит элементы, конструктивно схожие с оружием
(ствольная коробка из определённых материалов, боёк
и так далее) или есть предположение, что некоторые параметры могут соответствовать
оружию (энергия выстрела,
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Отвечает юрист Ольга
Николаева:
— С момента, когда вы узнали о невыплате надбавок,
у вас есть три месяца на то,
чтобы обратиться к бывшему
работодателю. Можно прийти на предприятие и написать простое заявление с требованием возместить недоплаченную сумму: «В связи
с… (указать обстоятельство)
мне стало известно, что мне
не платились северные надбавки. Прошу произвести
перерасчёт и осуществить

выплаты». Для ответа бывшего работодателя допустимо
установить сроки, например,
в течение 10 рабочих дней.
Если он не ответит, вы имеете
право обратиться за взысканием денежных средств через суд. Но нужно будет доказать тот факт, что вы действительно узнали о надбавках
только сейчас. Это важный
момент. Потребуется предъявить причины, по которым
вы пропустили их выплату:
к примеру, находились в длительной 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»)
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5 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ
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 Дассен» (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». Новый 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+

РОССИЯ-1

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+)

5 КАНАЛ
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+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «ВЕСНА» (16+)
8.20, 2.50 Мультфильм (6+)
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.45, 0.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
12.00 «Радужный мир природы Коста-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 ноября, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

7.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ» (12+) 6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
14.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+) 9.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (12+)
10.15 «Сегодня 6 ноября. День начинается» (16+)
11.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
18.30 Большой праздничный бенефис
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
13.30, 0.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
Елены Степаненко «Свободная, краси13.15, 18.00, 19.25, 2.00 «Время пока20.50 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+)
жет» (16+)
вая...» (16+)
16.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+)
23.15, 5.30 Революция, 1917. Эпоха вели17.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 Вести (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
ких перемен (16+)
(16+)
22.00 «ГОДУНОВ» (16+)
3.25 Х/ф «ПОП» (16+)
19.50, 1.00 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
0.15 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
5.55 PRO хоккей (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 6.05 «На рыбалку» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
6.30 «Зеленый сад» (0+)
Специальный выпуск (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
6.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Фиксики» (0+)

Губерния

НТВ
5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

СТС

(0+)
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» (16+)

7.00 «Фиксики» (0+)

6.45, 19.00 Мультфильм (6+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

22.35 «Артист». Юбилейный концерт
Михаила Шуфутинского (12+)

ТВ-ЦЕНТР
5.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (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 УБИЙСТВА» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Женщины 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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.10,

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

21.00, 5.10 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)

5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

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 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (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+)

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 «Сегодня» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
7.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
5.25 «Мое родное. Авто» (12+)
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый
9.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
кумир» (12+)
6.05, 6.55, 7.45, 8.35, 9.25, 9.50,
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)
10.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ11.35, 12.55, 13.25, 14.35, 15.50,
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
СТВО» (12+)
17.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 13.40 Мой герой (12+)
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
НЕЛЬЗЯ» (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
22.55 «Чудеса» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 23.15 «СЛЕД» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ23.05 «Свадьба и развод» (16+)
4.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 0.30 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
ВА» (16+)
1.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
2.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
3.40 «Страх в твоем доме» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
9.15 «Не факт!» (6+)

19.05 «Атомные проект» (12+)

ный столетию Главного разведывательВооруженных сил Российской Федера-

3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО- 2.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
НОВ» (12+)
4.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)

КУЛЬТУРА
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. Смыслы» 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+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 5.15 Новости (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 великих 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 «Рондо» (12+)
3.25 «ЗОННЕНТАУ» (16+)

НТВ

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

1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ции (16+)
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» (12+)
0.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

4.45, 5.30 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

1.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

ного управления Генерального штаба
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)

13.00 «Танцы» (16+)

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Праздничный концерт, посвящен22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)

23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 20.00 «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 18.25 «Карибский кризис» (12+)
16.00, 16.30 «Слепая» (12+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ- 2.55 «ИГРА» (16+)
3.55 «КРЫША МИРА» (16+)
СЯ» (12+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00 Где логика? (16+)

12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)

15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
(12+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00 «Ералаш» (0+)

8.30 «Уральские пельмени» (16+)
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+)

9

ТВ-3

СТС
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 Бондарчуком (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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Политический детектив» (12+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.25, 9.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12.40, 13.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
15.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
(12+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
23.45, 0.35 «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» (12+)
23.45 Х/ф «ПСИХО» (16+)
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
1.45, 2.30, 3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+) (16+)
4.50 «Неизвестные самолеты» (16+)
5.30 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
4.15, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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7 ноября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается» (16+)
11.00 «Парад 1941 года на Красной площади» (12+)
12.05 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 «Время покажет» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (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+)

НТВ
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 «Сегодня» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.05 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
9.00, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 Х/ф «БИТ5.25, 6.20, 7.15, 8.05 «КОРОТКОЕ ДЫХА- ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
НИЕ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 4.40 «УЧА- 17.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 77-й гоСТОК» (12+)
довщине Парада 7 ноября 1941. Прямая
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, трансляция (16+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Тра0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) гедия Константина Черненко» (12+)
0.25, 1.20, 2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО- 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30
«Прощание.
Георгий
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
3.15, 4.00 «Страх в твоем доме» (16+)
1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

КУЛЬТУРА
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-Водкина» (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 искусства (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 революция сквозь объектив киноаппарата»
(16+)
2.20 «Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах» (16+)

ТВ-3
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 НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
(16+)
2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «СНЫ» (16+)

31 октября
2018 года

8 ноября, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 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 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния»
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Х/ф «ПОП» (16+)
4.15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
5.45 Личное пространство (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА
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 Метлиной (12+)
23.45 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн» (12+)
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
4.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 8 ноября. День начинается» (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 «Время покажет» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (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+)

НТВ
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 «Сегодня» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (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+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Большое кино (12+)
5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 11.10, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ12.05 «УЧАСТОК» (12+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
8.35 «День ангела» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Актерские драмы. Остаться в живых» (12+)
0.25, 0.55, 1.35, 2.15, 2.45, 3.35, 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

КУЛЬТУРА
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 Игорем 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 погром - 1938» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 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 «Город» (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+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.15, 5.35 «Москва — фронту» (12+)
8.40, 9.15, 13.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(12+)
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
(12+)
17.05 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли22.00 «Это реальная история» (16+)
ной (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 23.45 «Крылатый космос. Стратегия
(16+)
звездных войн» (12+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(16+)
5.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 4.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
(16+)
(6+)
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10 ноября, суббота

9 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 9 ноября. День начинается» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
3.35 «Stand Up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ
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+)

КУЛЬТУРА
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 Португалете. 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 погром - 1938» (16+)
14.15 «Чучело». Неудобная правда» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.50 Мастера исполнительского искусства (16+)
19.00 «Никита Долгушин. Сказка его жизни» (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+)

РОССИЯ-1

Губерния

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
10.55 «О самом главном» (12+)
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.30, 3.00 Но12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30 «Мевремя (16+)
сто происшествия» (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
чевниковым» (12+)
11.15, 18.50, 23.25, 0.50 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
13.00, 16.50, 22.25, 3.45 Говорит «Губер15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
ния» (16+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16.20 Личное пространство (16+)
20.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
(16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
1.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
0.30 «Мастер смеха» (16+)
4.35 Большой «Город» LIVE (16+)
2.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+) 5.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
6.00, 10.15 Утро России (16+)

НТВ
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 происшествие» (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+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (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 УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (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+)

ТВ-3
6.00, 3.45 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (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 пришел!» (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+)

ДОМАШНИЙ
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 СПУСТЯ» (16+)
4.45 «Неравный брак» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» (12+)

ПЕРВЫЙ
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 поднять» (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+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
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 Басковым (16+)
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)
1.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
3.00 Концерт, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Прямая трансляция из
Государственного Кремлёвского дворца
(16+)
5.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.10 ЧП. Расследование (16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней- ковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
ших» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва23.00 Дом-2. Город любви (16+)
димом Такменевым (16+)
20.35 «ПЁС» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
2.45 ТНТ Music (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
3.10 «Stand Up» (16+)
(16+)
1.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)
3.40 «Таинственная Россия» (16+)
6.30 «Фиксики» (0+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
8.30, 5.35 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.20, 7.55, 5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка (0+)
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ8.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
ВУШКА» (0+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (6+)
9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 9.15 Задорнов больше, чем Задорнов
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.30, ЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.15,
ЛАНТ-2» (12+)
17.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
23.00 «СЛЕД» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Свадьба и развод» (16+)
23.30 «Известия. Главное» (16+)
3.20 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко» (12+)
0.40, 1.25, 2.10, 3.00, 3.40, 4.25 «СЛЕД- 4.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов»
(16+)
4.40 «Актерские драмы. Остаться в жиСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
вых» (12+)

КУЛЬТУРА

Губерния
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+)

НТВ

7.00, 1.05 Мультфильм (6+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» (16+)
8.45, 2.45 Мультфильм (6+)
(12+)
6.35, 9.15, 13.10, 16.05, 17.05 «РОЖДЕН9.45 «Передвижники» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
(12+)
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
11.50 Земля людей (16+)
12.15 «Научный стенд-ап» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
13.05, 1.05 «Шпион в дикой природе»
15.00 «Мистические истории» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.00 «Пятое измерение» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)
15.40 «Больше, чем любовь» (16+)
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ»
16.25 «Энциклопедия загадок» (16+)
(12+)
1.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (16+)
16.55 «Большой балет» (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА3.45 «Теория заговора» (12+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
КОН» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
0.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА22.00 «Миллионный год» (16+)
4.25 «Москва — фронту» (12+)
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
2.45 «Это реальная история» (16+)
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» (16+)
4.45 «Неизвестные самолеты» (16+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
2.00 «Искатели» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
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ТВ-3
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+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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+)

ЗВЕЗДА
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 Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (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 ЖИВЫХ» (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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ПЕРВЫЙ
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 тишину» (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». Новый 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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ
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+)

КУЛЬТУРА
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 Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.25 Музыкальный фестиваль Вербье. Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
(16+)
23.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» (16+)
0.55 «Больше, чем любовь» (16+)

РОССИЯ-1
6.05 Субботний вечер с Николаем Басковым (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 Кизяковым» (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 телевизионный 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+)

НТВ
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 Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+)
0.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
3.00 «Идея на миллион» (12+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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 УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Безумная роль» (12+)
15.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.20 «Прощание. Юрий Богатырёв»
(16+)
17.10 Праздничный концерт к Дню сотрудника 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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (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+)

Губерния
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 перемен (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+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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 КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.40 «Чудеса» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)
4.20 «Неравный брак» (16+)
5.10 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
(6+)
6.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (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+)

31 октября
2018 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Первая половина недели отмечена редкостной целеустремленностью 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 роли учителя, психотерапевта. Показаны занятия духовными практиками, нацеленными на достижение гармонии как внутри, так и во внешнем мире.
ТЕЛЕЦ. Период обретения мудрости и покоя. Контролируйте свои
мысли: внешние события только отображают ваши убеждения. На работе хорошо заниматься новыми проектами, по-новому распределять
обязанности, делиться опытом. Стоит больше внимания уделить деталям любого дела. Бережнее отнеситесь к своему здоровью: сильнодействующие препараты могут принести больше вреда, чем пользы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите в свое распоряжение ценную информацию, которую останется грамотно использовать. В такие моменты действительно можно изменить жизнь к лучшему, встать на новые рельсы.
Ожидаются глубинные изменения в области чувств, меняется ощущение себя части коллектива, по-другому расставляются приоритеты в семье и в кругу друзей. К тому же активно требует выхода творческое начало: 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 информации, разрешаются спорные вопросы. Правда, некоторые признают
необходимость привлечения внешних сил для выполнения задуманного. Усиливается способность влиять на партнеров по браку: используйте 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 работает на вас, а что лучше искоренить как вредные привычки. И поблагодарите своих помощников: часто вы недооцениваете их участие. Период отмечен возрастанием физической активности, и это нужно использовать 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 решиться в одиночку. Хорошее время для косметических процедур, рекомендуется активно двигаться, больше ходить пешком. Это время отлично подходит для занятий тем, чему вы хотите научиться. Больше прислушивайтесь к себе, развивайте интуицию и наблюдательность.
ВЕСЫ. Этот период особенно благоприятствует тем, кому нравится 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 преодоления эмоциональных трудностей, связанных с самовыражением. Рекомендуется сделать шаг, на который вы давно не могли решиться.
СКОРПИОН. Вас ждет успех в общении с самыми разными людьми. Возможно, придется пойти на определенные уступки, чтобы добиться своего. Вы с успехом можете выступить в роли лидера, организатора совместного бизнеса. Ситуация станет более гармоничной, если
вы поймете, чего хотите на самом деле. При вашей напряженной работе вам нужно научиться пользоваться любой возможностью расслабиться и восстановить силы. Для приведения себя в гармоничное состояние
можно смотреть хорошие добрые фильмы, рисовать, танцевать под любимую 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 рекомендуется 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, избегая суеты. Позаботьтесь о точности передаваемой информации. Начало недели — подходящее время для косметических процедур. Покупки 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. Хороший 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 проявиться, показать, на что они способны. Реально исправить ошибки прошлого. Может представиться дополнительная возможность по улучшению здоровья. Не отказывайте себе в том, что может помочь вашему духовному или физическому развитию.
РЫБЫ. Пришла пора применить на практике свои теоретические
знания. Для многих это время серьезных раздумий, приобретения интересного опыта. Действуйте активней, исходя преимущественно из собственного понимания ситуации. В эти дни старые ограничения перестают оказывать на вас прежнее влияние: вы можете удачно найти свой
стиль и расширить круг нужных вам людей. Начните заранее обдумывать выходные: предвкушение удовольствий или мысли о росте благополучия всей семьи сблизят вас с вашими родственниками.
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Как не превратить
собаку в монстра
В дрессировке нуждаются даже болонки.

В

доме появился щенок — и вся семья умиляется плюшевому медвежонку. Но проходит время,
и ласковый малыш вдруг превращается в гигантского злобного зверя, которого боятся домашние. И виной тому не вредный характер животного, а неправильное воспитание.
О том, как вырастить четвероногого
друга, а не монстра, «Приамурским
ведомостям» рассказал старший
специалист кинологического отдела Хабаровской таможни Евгений Кабаненко.

Характер по наследству

времени проводим с ними в населённых пунктах.
Лучше всего воспитывать собаку
вместе со специалистом: он сразу видит особенности именно вашего животного и понимает, как их скорректировать. Но вы, владелец, присутствовать должны обязательно.
Меня часто просили взять собаку
на воспитание и вернуть уже подготовленной, а потом удивлялись — собака не слушается. Конечно, потому
что привыкла слушаться того, кто её
воспитал, а не своего хозяина.
Перед тем, как заниматься совместно с тренером, походите на занятия,
посмотрите, как он работает. Доверить животное можно только в том
случае, если подход вам по душе.

— Перед тем, как завести собаку, подумайте о том, что вы на долгие годы берёте в свою семью новоОбучение щенка
го члена. И потому решение стать
владельцем животного должно быть
Воспитывать животное самостоявзвешенным и обдуманным. Скольтельно сложнее, но возможно.
ко раз видел на рынке: идёт молодая
Пёс обязательно должен знать
пара, замечает щенка. Девушка наэлементарные команды: стоять, сичинает восхищаться, и молодой чедеть, лежать, рядом, место. Сразу,
ловек, желая сделать любимой припока собака маленькая, запрещаем
ятно, покупает его. В такой ситуаей лежать на кровати, выпрашивать
ции из щенка вполне может вырасти
еду, залезать на стол, играть вашими
монстр: первое время хозяин будет
вещами.
умиляться, не заОчень важно надумываясь о восЕсли вы пришли
учить мгновенно
питании, а потом
исполнять запревозмущаться и надомой, а там разорваны
тительные команказывать за плохое
подушки — наказывать
ды «фу» или «нельповедение, соверзя». Когда щенок
шая уже вторую
щенка бесполезно: он
при вас соверошибку.
не поймёт, за что.
шает неправильНачинать восные действия, гопитание
щенка
ворим: «Нельзя!» Можно ругать, данужно с первого его дня в вашем доже аккуратно потрепать за холку.
ме. А до того, как он настанет, следуЕсли же вы пришли домой, а там
ет понять, какая собака вам нужна
разорваны подушки — наказывать
и для каких целей. Ласковый и общенка бесполезно: он не поймёт,
щительный компаньон? Недоверчиза что. И, наоборот, получится ситувый, но спокойный охранник? Наация: он вам радуется, а вы его наблюдательный и быстрый охотник?
казываете. Если собака уже достаточПоговорите с человеком, у котороно взрослая и соображает, что сделаго берёте собаку. Выясните, какой хала что-то плохое (это заметно по её
рактер у родителей щенка: его осовиду), то максимум, что можно сдебенности передаются по наследству.
лать «постфактум», — игнорировать
Посмотрите, как ведёт себя сам
её или пожурить.
малыш: агрессивен ли он к людям
и другим животным или, наоборот,
Собаку — в клетку
слишком робок? Лучше всего остановиться на дружелюбном, любопытСразу приучайте питомца к боксу
ном и неагрессивном животном.
или клетке. Когда собака дома одна
Если же вы решили взять собаку
и свободно перемещается по квартис улицы, то тайной до поры до врере, она скучает и, следовательно, грымени останется не только её харакзёт вещи, обдирает обои. У щенков
тер, но и здоровье. Вы можете принеочень много энергии, и для того, чтости в дом инфекционные заболевабы он всю её выплеснул, нужно гуния, вирусные, в том числе и те, котолять с ним несколько раз в день по чарые передаются человеку. Животное
су. Такой возможности у владельцев,
в этом случае нужно очень тщателькак правило, нет.
но проверить. Безопаснее брать собаТак что — клетка. Шесть — восемь
ку из приюта: там её уже осмотрели
часов собака спокойно может в ней
специалисты.
находиться. Будет скулить, лаять —
Совместное воспитание
это нормально. Если получится, возьмите на время приучения отпуск или
Первоначальную, общую трениприезжайте на обед домой и выпуровку необходимо проводить для
скайте животное, но постепенно увелюбой собаки, даже для декоративличивайте количество времени, котоной. Плохие привычки крохотнорое оно проводит взаперти.
го тойтерьера могут создать немаБой агрессии
ло неудобств. Вопреки представлениям многих владельцев, нуждаютПлохо, когда хозяева поощряют
ся в тренировках и свободолюбивые
агрессию по отношению к другим
хаски. Мы всё-таки большую часть

собакам, уже не говоря о людях.
У служебных животных, которым эта
черта необходима, она находится под
контролем: собак тренируют и на возбуждение агрессии, и учат мгновенно останавливать её по команде. Если владелец злобной собаки не имеет
специальных навыков, то, скорее всего, он со своим животным не справится — и тогда жди беды.
Проверять степень агрессии у потенциально опасных псов, особенно
если они прошли специальную подготовку по защите хозяина, рекомендуется минимум раз в полгода под
контролем кинолога. А чтобы не допускать её развития, следует воспитывать лояльность ко всем членам семьи и пресекать её проявления с раннего возраста.
Если щенок заигрывается и «прикусывает», к примеру, руку, нужно закричать, взвизгнуть — продемонстрировать, что больно. Собака поймёт,
что переступила черту. И когда она
прекратит нежеланные действия, поощрите её лакомством или игрушкой.
Что касается агрессии к другим собакам, даём команду «Нельзя» и тянем
за поводок. Если собака прекратила

действия — поощряем. Можно и просто отвлекать собаку игрой.

Служебная наука
Служебные собаки после прохождения первичной подготовки продолжают учиться по специализациям:
минно-розыскной, поиск наркотических средств, общерозыскной. Отбор
животных жёсткий, агрессия, например, в таможне и МЧС исключена.
Наркотики, кстати, служебные собаки находят всегда, даже если их нет.
У каждого кинолога при себе есть закладка: бокс или сумка с имитацией
наркотического вещества. Если ничего за рабочий день не нашли, то их
подкладываем. Иначе нельзя: деньдва, неделю собака ничего не найдёт — и решит, что ничего нет, тогда
искать перестанет.
Служебные животные регулярно
«сдают» квалификационные тесты. Если 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, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, утвержденная распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края от 06 сентября 2018 г. «О заключении 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 (далее — конкурсная комиссия
и конкурс по лоту № 110918/16965107/01 соответственно) настоящим сообщением уведомляет, что 24 октября 2018 г. в 15.00 по местному времени состоялось заседание конкурсной комиссии для предварительного отбора участников 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 представлением в конкурсную комиссию менее двух заявок на участие в конкурсе по лоту № 110117/16965107/01 конкурсной комиссией принято решение рекомендовать 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
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О любви — со скрежетом
Хабаровский музыкант мечтает изменять сознание с помощью технологий.

П

ервые аккорды напомнили чирканье по стеклу пенопласта. Затем к ним добавились металлический лязг и скрежетание. Да,
не такие сочетания обычно представляются, когда речь идёт о роке. Однако большинство гостей бара, где проходила презентация третьего альбома группы «Киберделия» — «Скрежет
3000», такое мнение не разделяли.
«Колодин — настоящий самородок!
Его музыка — совершенно новое направление». «Приамурские ведомости» сходил на репетицию «Киберделии» и приобщился к электронному
року.

Услышать и убежать

— Мы начинали играть коллективом, но со временем он распался.
Мне просто надоела безответственность: кто-то мог не прийти на репетицию или позволить себе выпить.
Музыка — это очень серьёзная вещь,
чтобы так относиться, — говорит музыкант. — Но пусть сейчас я и единственный участник, а группа «Киберделия» продолжает жить.
По словам солиста, название коллектива родом из терминологии
о цифровом будущем писателя Тимоти Лири.
— Идея в том, что можно изменять сознание с помощью технологий, — говорит музыкант. — Думаю,
это вполне возможно и при помощи
музыки.

— Все спрашивают, почему у альКрик о любви
бома такое название. Когда я подбирал его, то опросил всех знакомых: ка«Кто ты? Я помню твои волосы.
кой самый неприятный звук, который
Что ты? Ты даришь мне свет. Кто ты?
вы слышали? Один приятель сказал —
Бульварно-газет«скрежет».
Друные полосы. Что
гой — «3000 герц».
Тексты Колодин пишет
ты? Из той вселенЯкобы, если челоной мне привет», —
век слышит чтосам. Для нового альбома
репетирует Колото на такой частосочинил восемь песен,
дин главную песте, то ему хочется
ню альбома.
убежать. Оба вариа ещё — записал «звук»,
И её смысл, наанта мне казались
выполнил компрессию
до
признаться,
удачными, и сначаупорно ускользает
ла я хотел выбрать
гитары и тюнинг вокала.
от понимания.
из них один, а по— Это довольно брутальное произтом решил совместить, — поделился
ведение. Самое главное в нём — атВладимир Колодин.
мосфера, — объясняет музыкант. —
В помещении полузаброшенной
О чём оно? Послушайте и думайфабрики «Спутник», где проходит рете. Как поймёте — так и правильпетиция, разруха и полумрак. И тяно. А по моей задумке — герою
жёлые, царапающие звуки органичпесни за 50, он живет в Калифорно дополняют ощущение грядущего
нии. Мужчина сел в старый «Понтиапокалипсиса.
ак» и поехал навстречу чему-то новоПризнаться, стало неожиданному. До этого момента он жил будто
стью, что извлекает их из гитары
не своей жизнью.
один–единственный человек.

Тексты Колодин пишет сам. Для
нового альбома сочинил восемь песен, а ещё — записал «звук», выполнил
компрессию гитары и тюнинг вокала.
По его словам, настроения всех альбомов различны:
— Сначала мы играли жёсткую музыку — семь песен из альбома «Try
again later» по духу вышли именно такими. Стиль был приближен к дэт-метал 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 реки, 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

З н ай н аших !

Кочующие с казацко-цыганским колоритом

К

оллектив «Рябинушка», образованный 42 года назад в селе Заозёрном, стал визитной карточкой Хабаровского края как на общероссийских, так и на международных фестивалях.
Именно он представил регион в китайском Хэйлунцзяне на мероприятии в честь Года литературы
и искусства.

Репертуар из санатория
Что сразу выделяет «Рябинушку» из многих подобных коллективов, так это умение за одно выступление показать зрителю кавказские страсти, цыганское веселье и русский колорит.

Фото: ансамбль «Рябинушк а»

Ансамбль «Рябинушка» из Заозёрного добрался до международной сцены.
— После моего прихода 12 лет назад наш репертуар сильно поменялся. Мы решили отойти
от традиционного исполнения русских народных песен и стать более зажигательными и весёлыми, при этом оставаясь в традициях русской деревни, — вспоминает Александр Кочетов, или, как называют его артисты, Кузьмич. — Так к русским народным прибавились
казачьи песни, затем цыганские и относительно
недавно — кавказские.
Это произошло после отпуска Кузьмича на Кавказе. Вернувшись из санатория, он привёз кавказские бурки, которые участники ансамбля соединили с казачьим костюмом. И вот готов костюм
настоящего джигита. Так и родилась идея включить в выступления кавказские песни.

Автобус для одежды
Ансамбль постоянно работает над тем, чтобы заметные фестивали не проходили без его участия. Посещает «Русские узоры», «Казачью гору», краевой «Карагод», районные «Салюты Победы» — список можно
продолжать. Словом, «Рябинушка» постоянно в движении. Автобус тут необходим. Коллектив состоит из 20 человек — 12 женщин и 8 мужчин — и при
этом на каждый репертуар приходится по нескольку

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 вешаю куртки и наливаю коктейли. Работаю в баре, чтобы заниматься музыкой, — объясняет Колодин.
В следующем году «Киберделия»
в лице её единственного участника планирует выпустить полноценный диск
и сделать мелочи с логотипами группы — магниты, наклейки, футболки,
значки, браслеты.
— Выпущу сто штук дисков и раздам друзьям, — пообещал музыкант
на прощание.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото автора

комплектов одежды. Одних только женских — пять,
мужских и того больше.
— Мужчин просто меньше, потому они чаще задействованы 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 окончили Хабаровский институт культуры, но работают не по специальности. Вот мы их и втянули в ансамбль, — смеётся Александр.
«Рябинушка» выступает и на корпоративах,
и на юбилеях. Бывает, что на городских мероприятиях соперничает с профессиональными коллективами. Например, на празднике, посвящённом Пушкину, в Северном парке Хабаровска в борьбе за симпатии зрителей схлестнулась с цыганским театром.
Яркость выступления ряженых «цыган» пришлась
хабаровчанам по душе, и они расхватали заозёрных
ромалов по своим Инстаграмам.
Иван МИРОНОВ.
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страдания Франкенштейна
и светские забавы XIX века
«Любовь вопреки» (18+)
История о свойствах страсти, вспыхнувшей с первого взгляда между куртизанкой и молодым франтом. О предательстве лучшего друга и необдуманных
поступках, совершённых в гневе. Но, вопреки всем препятствиям, сильные чувства 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.

Фото: pix abay.com.

«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 присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет
репертуарных границ — от мировой классики до рока,
от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках.
4 ноября в 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева,
12, стоимость — от 1500 до 4000 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. Шевченко, 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. Шевченко, 15 А, стоимость — 500 рублей.

ЦИРК

Фото: vk.com.
Фото: kinopoisk.ru.

Фото: kinopoisk.ru.

ИГРЫ

Спектакль на большом экране (16+)
На английском языке с русскими субтитрами — «Франкенштейн: Камбербэтч». Одна из постановок Королевского национального театра, которая 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, доверяет 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, стоимость — 600 рублей.
«Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» (12+)
В заброшенном доме парочка ребят находит странную книгу «Беспокойный 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.

Ночь единых искусств (6+)
Искусство объединяет! Всероссийская акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства.
Краеведческий музей соберёт под своей крышей музыкантов, художников, литераторов
и других творческих и талантливых людей. В библиотечной программе — интерактивные творческие, фольклорные, интеллектуальные и литературные площадки, посвящённые 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.

«9 район» (12+)
Легендарная группа 1990‑х выступит в Хабаровске. «Девятый район» был организован в 1991 году, записал 6 альбомов, активно гастролировал и снискал славу поистине
народной группы.
6 ноября в 20.00, ул. Стрельникова, 4 (кинотеатр «Хабаровск»), стоимость — 1200 рублей.

КИНО

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.

«Мафия в гараже» (18+)
Каждый понедельник — командная психологическая пошаговая ролевая игра
с детективным сюжетом под названием
«Мафия». Присоединяйтесь! Не умеете?
Научат.
5 ноября в 19.30, бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15, стоимость — 200 рублей.

Фото: vk.com.

Фото: pix abay.com.

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

Кошки мира (6+)
Международная выставка кошек. В программе — конкурс принца и принцессы среди самых прелестных пушистых
созданий и монопородные ринги.
4 ноября в 10.00, торговый центр
«Сингапур», проспект 60 лет Октября, 156, бесплатно.

Фото: afisha.yandex.ru.

СПОРТ

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.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: afisha.yandex.ru.

«Снежная королева» (6+)
Повесть о верности и дружбе. О том, как маленькая отважная девочка Герда отправилась 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, стоимость — 300 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Фото: afisha.yandex.ru.

«Изящная» (12+)
Где-то далеко, в самом сердце тайги,
живёт белая тигрица. Живёт, как ей велит природа, по-своему радуется жизни,
растит дочь-тигрёнка… А где-то в городе
живёт охотник. Живёт и мечтает о встрече с белым тигром. И встреча эта неизбежна.
Пластическая драма.
3 ноября в 18.00, театр «Триада», ул.
Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

Фото: art-gastroli.ru.

«Замок Рейвенскрофт» (16+)
Премьера! В старинный английский замок семьи Рейвенскрофт для расследования
загадочной смерти молодого человека приезжает инспектор Раффинг. Ему предстоит 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. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 500 до 1200 рублей.

Фото: pix abay.com.

Фото: Afisha.ru.

ТЕАТР

«Искусство дружить» (0+)
С 27 октября в цирке — новая программа! Юных жителей Хабаровска ждут в гости дрессированные кабаны, 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. Краснореченская, 102, стоимость — от 800 до 1100 рублей.
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В Хабаровске пролилась
молодая кровь
На чемпионате по панкратиону бойцы впечатывали
друг друга в пол.
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Шайбу!

«Амур» проиграл
«Ак Барсу»

Фото: ХК «Амур»

Поражение в домашнем матче — 2:4.

В

Душили — недодушили
Всего на арену выходило семь
пар, проводившие бои по два раунда. Сначала выступили молодые спортсмены.
— Некоторые из них в первый
раз принимают участие в боях
такого уровня. Мы обкатываем
бойцов, которые впоследствии
будут выступать на более серьёзных турнирах, — рассказал главный судья соревнования Кирилл Кац.
Молодые спортсмены действительно смогли разогреть
публику перед главными боями. Там уже появилась «тяжёлая артиллерия» в лице бойцов
по грэпплингу — разновидности
борьбы, где победа достигается
использованием болевых и удушающих приёмов.
Мощные спортсмены Александр Могилец и Оятулло Ахъеев на протяжении двух раундов
пытались задушить друг друга, но так и не смогли выявить
победителя.
Затем на ринг триумфально
вернулся чемпион мира по кикбоксингу 2008 года Вадим Рязанов, имеющий большой перерыв в боях. Против него выступил опытный 49‑летний боец
Юрий Ковко.
Здесь во всей красе была показана ударная техника борьбы:
бойцы наносили друг другу удары ногами и руками, пока Рязанов не впечатал голову соперника в пол ринга.

«Скорая», на помощь!
Но, пожалуй, самым зрелищным боем, где судьи на протяжении двух раундов не смогли выявить победителя, стал поединок
между представителями Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска в категории 72 килограмма.
Илья Колотилин и Павел Мусаев до последнего старались вырвать победу друг у друга. В первом раунде преимущество было на стороне хабаровского атлета: Павел сумел переместить
схватку в партер и стал наносить
сокрушающие удары в голову
соперника.

Второй раунд выявил настоящие бойцовские качества Ильи
Колотилина. С рыком он бросился на соперника и провёл раунд,
изматывая его ударами в верхней
стойке. Так как этот этап поединка остался за комсомольчанином,
судьи пришли к выводу, что необходим третий, решающий раунд.
— Было видно, что во втором
раунде Мусаев стал снижать темп,
проявилась усталость, второй боец же проявлял активность, поэтому был назначен экстра-раунд, — сказал Кирилл Кац.
В результате победа досталась
Илье Колотилину: он действительно проявил настоящую волю
к победе.
— Была хорошая «рубка», хороший «размен». У нашего Мусаева немного не хватило функционалки (выносливости), но будем работать, — поделился мнением спортсмен MFP Грегор
Григорян.

Футб ол

«СКА-Хабаровск»
победил в Нижнем
Новгороде
Игра завершилася со счётом 1:0 в пользу гостей.

Верхом на спине

В итоге комсомольчанину потребовалась помощь медиков:
из-за рассечения брови кровь
обильно покрыла лицо, что затрудняло видимость бойца,
смазывало удары противника
и в конце концов делало скользким пол. Особо впечатлительные зрительницы даже закрывали лицо руками.
После помощи медиков бой
был продолжен, но первый раунд
остался за Павлом Мусаевым.

В последнем поединке сошлись опытнейшие бойцы: Алексей «Гвоздь» Шаповалов, имеющий уже десять побед, и Сергей
Проскуряков — чемпион Амурской области по рукопашному бою. Мощные бойцы в категории 86 килограммов показали все свои возможности и лупили друг друга, что есть силы.
Попеременно оказываясь в лидерах, бойцы закончили бой в партере после того, как Проскуряков
смог залезть за спину соперника
и провёл удушающий приём.
По итогам этого турнира
участники получили возможность выступить на традиционном престижном «Кубке губернатора Хабаровского края по современному панкратиону», который
пройдет 15 декабря в «Платинум
Арене».
Специальная комиссия решила, что это будут Алексей Шаповалов и Вадим Рязанов.
Иван МИРОНОВ. Фото автора.

Фото: ФК «СКА-Х абаровск»

В

субботу в Хабаровске состоялся турнир по ММА «MFP
Молодая кровь», где выступали как начинающие,
так и опытные бойцы с Дальнего Востока России и из стран
СНГ. Организатором или, как говорят, главным шоураннером
выступил известный хабаровский боец Евгений Рязанов. Несмотря на приличную стоимость
билетов, выставочный зал «Тойота-центр», где проходили бои,
был переполнен.

заключительном матче очередной домашней серии
хоккеисты хабаровского «Амура» встретились с действующим 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 «тиграми» — 1:0. Во второй двадцатиминутке казанцы переломили ход поединка. Вначале на завершающий бросок вывели 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 секунды до сирены Роб Клинкхаммер убежал к пустым воротам, на нем сфолили, и шайба, хотя и не пересекла «ленточку», была засчитана. Победа «Барса» стала юбилейной,
500‑й для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова на тренерском мостике клуба.
Набрав в домашней серии 3 очка из 6, «Амур» продолжает занимать 11‑е место в конференции «Восток».
Теперь «тигры» отправляются на выезд по маршруту
Минск — Подольск — Череповец — Магнитогорск.

В

заключительном матче первого круга первенства ФНЛ футболисты хабаровского СКА обыграли в гостях одного из лидеров ФК «Нижний Новгород». Эта вторая подряд победа армейцев на выезде.
Предыдущая была одержана над «Зенитом‑2». Примечательно, что в обоих матчах решающий мяч забил Лукаш
Секульски.
В первом тайме хабаровчане прессинговали на каждом
участке поля, не позволяя нижегородцам развивать быстрые и позиционные атаки, а сами проводили опасные
контрвыпады. Начало второго тайма прошло в том же духе, и после ошибки нижегородцев на 61‑й минуте польский 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 армейцы подошли с 25 очками и 11‑м местом в таблице. Уже
4 ноября армейцы дома сыграют с ФК «Краснодар‑2».
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военные комиссариаты во всех районах,
городах. Это коренным образом изменило качество учёта людских ресурсов,
транспортных средств и тягловой силы.
В состав краевого военного комиссариата
вошли два горвоенкомата — Хабаровский
и Комсомольский и семь районных военкоматов — Хабаровский, Комсомольский,
Бикинский, Вяземский, Кур-Урмийский,
Нанайский и района имени Лазо.

Военные комиссариаты в Хабаровском крае изменили качество несения службы.

И

стория создания органов военного управления уходит в далёкое прошлое, во вторую половину XIX века. Постепенный рост
числа обученных резервов потребовал создания органов, которые могли бы их учитывать и направлять в войска для прохождения учётных сборов
и по мобилизации. Такие органы впервые в Российской империи были созданы в 1864 году. В Хабаровском крае военные комиссариаты начали работать
в 1938 году.

Новое управление
Создание Рабоче-крестьянской Красной армии не могло продвигаться вперёд без введения в стране новой системы военного управления.
8 апреля 1918 года декретом Совнаркома РСФСР «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатов по военным делам» была учреждена вертикальная система
местных военно-административных
органов.
В декрете указывалось, что в задачу
военкоматов входит проведение в жизнь
«мероприятий по учёту годного к военной службе населения, его призыву,
формированию вооружённой силы Российской Советской Республики, обучению поголовно всех рабочих и не эксплуатирующих чужого труда крестьян
военному делу, управлению войсками, предназначенными для обслуживания местных нужд, и удовлетворению
материальных потребностей военного
снабжения».

Маньчжурская угроза
Процесс формирования местных органов военного управления Хабаровского края тесно связан с политическими,
социально-экономическими, военными

Фото: pix abay.com.

Всеобщий учёт

событиями, происходящими в Дальневосточном регионе. Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке всё
более осложнялась. Быстро увеличивались численный состав и вооружение
Квантунской армии в Маньчжурии.
Япония создавала военный плацдарм
против СССР и Кореи. Строились авиабазы, аэродромы, железные, автомобильные дороги, возводились укреплённые районы. Квантунской армии
в Маньчжурии практически была подчинена армия Маньчжоу-Го. На исходе июля 1938 года японская военщина
развязала конфликт против СССР у озера Хасан. 11 мая 1939 года объектом новой агрессии Япония избрала Монгольскую Народную Республику, с которой
СССР был связан договором о дружбе
и взаимопомощи.
Обширные дальневосточные районы
нуждались не только в защите, но и в освоении, в людях. Сотни, тысячи бойцов,
моряков, пограничников после увольнения в запас оставались жить и работать
на берегах Амура, Тихого океана.

Строители края
Весной 1931 года СНК СССР установил льготы для военнослужащих, уволенных из частей ОКДВА и поселяющихся в Дальневосточном крае. К началу марта 1937 года 8 745 красноармейцев
и командиров ОКДВА решили работать
в сельском хозяйстве Дальнего Востока.
С 1932 по 1939 год их количество составило 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 развития края. Увольняясь в запас, они поднимались на леса новостроек, спускались в забои шахт, становились к станкам, осваивали лесные и морские просторы края. При их активном участии

только с 1930 по 1934 год было сооружено 20 промышленных предприятий.
Они вложили свой труд в увеличение добычи полезных ископаемых, строительство нефтеперерабатывающих, цементных, сахарных заводов, развитие рыбной
промышленности.

Весной 1931 года были
установлены льготы
для военнослужащих,
уволенных из частей
и поселяющихся
в Дальневосточном крае.
Многое сделали воины-дальневосточники и в Комсомольске-на-Амуре.
С прибытием многотысячной армии военных строителей ОКДВА сооружение
Комсомольска ускорилось, и в 1940 году он уже приобрёл облик современного города. Военные строители принимали участие в строительстве заводов, фабрик, жилья, возведении железной дороги Хабаровск — Комсомольск.

Тактическое разделение
20 октября 1938 года Указом Президиума ВС СССР Дальневосточный край был
разделен на Приморский и Хабаровский
края с центрами в городах Хабаровск
и Владивосток.
Принимая это решение, правительство государства на данном этапе стремилось к комплексному развитию вновь
созданных субъектов, чтобы подчинить
работу в них интересам обороны Дальнего Востока и задачам организации быстрейшего разгрома империалистической Японии.
В 1938 году, с учётом нового административного деления, были созданы

Перед военными комиссариатами
края в этот период стояла сложная задача — формирование военного комиссариата с многочисленными организационными вопросами, подчинение и переподчинение военных комиссариатов.
В 1939 году первичный учёт военнообязанных запаса был передан в сельской местности в сельские советы, а в городах — в отделения милиции. Военнообязанные стали учитываться вместе с припиской по местам жительства.
В это же время были приняты нормативно-правовые документы по бронированию рабочей силы за промышленными
предприятиями.
С августа по декабрь 1940 года на всей
территории края в соответствии с «Руководством по учёту» был проведён переучёт мобилизационных ресурсов. Учёт
транспортных средств вёлся по автомобилям, тракторам, велосипедам, бочкотаре и осуществлялся органами ГАИ
и Госпланом СССР. Комиссариатом земледелия вёлся учёт лошадей, повозок
и упряжи.
Для обеспечения выполнения возросших политических и оборонных задач
на восточном побережье края Нижне-Амурский райвоенкомат был реорганизован в Нижне-Амурский областной военный комиссариат, в состав которого вошли военные комиссариаты Ульчского
района (с обслуживанием Де-Кастринского укрепрайона), Кербинского района, Аянский райвоенкомат с обслуживанием Охотского, Аянского и Тугуро-Чумиканского районов.

Воинский закон
Развитие военного комиссариата
края условно можно назвать первым
этапом его развития. В ходе этого этапа комиссариат действовал как вполне
сформированный, достаточно серьёзный орган государственной и военной
власти на территории края и в основном занимался призывом, комплектованием частей, вёл разъяснительную работу среди населения.
Этот этап развития краевого военного комиссариата также связан с принятием в 1939 году Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности», который
способствовал дальнейшему совершенствованию системы и законодательства
об обороне (защите) страны. Он привёл всю деятельность государственных органов и общественных организаций в соответствие с Конституцией СССР 1936 года, снимал имевшиеся
ранее ограничения в воинской службе, определял защиту Отечества как
священный долг гражданина СССР. Закреплялся перевод Вооруженных сил
СССР на единую кадровую систему их
устройства, определялся порядок проведения призыва граждан по мобилизации, что получило практическую реализацию с началом Великой Отечественной войны.
Нина КРАСИКОВА.
Отрывок из книги «Укрепляя вооружённые силы страны».
Печатается с сокращениями.

18

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 43 (8128)

Смерть на стройке

31 октября
2018 года

Рейд

Незаконные тракторы

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве студентки предстанет перед судом.

В Хабаровском крае обнаружили
технику и мигрантов без паспортов.

Фото: Следственное управление СК РФ по Х абаровскому краю
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‑летняя Виктория Мударисова пропала поздним вечером. Когда она перестала выходить
на связь, родственники встревожились и обратились в полицию. вскоре на стройке обнаружили тело студентки. Оно находилось в присыпанном землёй мешке. В тот же день был задержан подозреваемый — 32‑летний охранник, который
проживал в строительном вагончике. Он дал признательные показания.
— Девушка в одиночку пешком отправилась
из своего дома в «Авиагородке» на встречу с товарищем в районе остановки «Памятник партизанам».
В сумерках напротив кладбища на неё напал ранее

отсидевший 8 лет за преступление против личности мужчина. После освобождения он нигде не был
зарегистрирован. Устроился охранником на стройплощадку, жил в вагончике. Злоупотреблял спиртными напитками. Тело убитой им девушки он закопал 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 Хабаровска. После того, как он получит копию обвинительного заключения, в Железнодорожном суде начнётся рассмотрение уголовного дела по существу.

Закон

«Резиновый офис»
ведёт за решётку
За фиктивную постановку иностранца на учёт
в нежилом помещении введена уголовная
ответственность.

Фото: управление Росгвардии по Х абаровскому краю
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Срок годности
для обреза
В Хабаровском крае Росгвардия изъяла 140 единиц
оружия.

В

ладельцами различных стволов числится более 48 тысяч человек, в сейфах которых хранится более 84 тысяч единиц легального оружия.
— В ходе плановой операции «Арсенал», которая началась 15 октября и завершилась 31, мы
вместе с коллегами из МВД провели 869 проверок соблюдения правил хранения оружия по месту жительства граждан и выявили 126 нарушений. У граждан изъято 15 единиц нарезного,
90 единиц гладкоствольного и 37 единиц травматического и газового оружия, — рассказал врио
начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии

по Хабаровскому краю Дмитрий Кузнецов.
Основные нарушения — хранение ружья вне сейфов и не в заявленном месте жительства. У некоторых истёк срок разрешения на право хранения и ношения. Подавать документы на продление необходимо за месяц до окончания срока его
действия.
Оружие было изъято временно, до устранения
нарушения.

П

ЧП

Ядовитая клумба

Фото: bing.com

Четверо школьников из Индустриального района
Хабаровска отравились семенами растения.

одростков в состоянии сильной интоксикации доставили в одну из городских больниц.
Полицейские выяснили, что все четверо перед госпитализацией ели семена дурмана.
— У нас зафиксировано два случая отравления.
В первом девятикласснице из Индустриального
района предложил попробовать семена дурмана знакомый, объяснив, что это повысит настроение, позволит расслабиться. Он показал, где растут кусты опасного для здоровья растения. Девочка вместе с двумя подругами последовали
совету. В результате дети оказались в больнице. В этот же день с аналогичными симптомами
в стационар привезли учащегося девятого класса другой школы Индустриального района. Ему
тоже посоветовал съесть семена знакомый, — рассказал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл

ва китайских трактора без паспортов самоходной техники инспекторы выявили в Хабаровском районе близ сёл Сергеевка и Восточное. Ещё один — около села Калинка.
За рулём — граждане КНР без регистрационных документов, — рассказал заместитель председателя
комитета государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края
Евгений Битюков. — Иностранными гражданами занимается Управление по вопросам миграции
УМВД России по Хабаровскому краю. Трактора сотрудниками ГИБДД Хабаровского края помещены
на специализированную охраняемую стоянку.
Совместные рейды по осмотру работающей
в крае самоходной техники вели совместно три ведомства — 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 собственник не оплатил утилизационный сбор. В результате на них не выданы паспорта самоходной техники.

Т

еперь за такие действия может грозить до 3‑х лет
лишения свободы.
С 2013 года была установлена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию
в квартирах, однако в случае с офисами существовал правовой пробел. Это привело к тому, что вместо «резиновых квартир» начали появляться «резиновые офисы», фиктивные офисные города нелегальных 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 иностранцев, кто трудится легально.
— Фиктивная регистрация — всегда фактор опасной неизвестности. Информация о том, для чего мигрант пребывает на территории России, понимание
его реального местонахождения — это вопрос общественной 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 зарплаты, или иного дохода за период до трёх лет. Максимальное наказание — лишение свободы на срок
до трёх лет.

Блинов. — В обоих случаях речь идёт об употреблении семян дикорастущего дурмана. Эту проблему наши сотрудники уже озвучили директорам школ, направлено письмо в администрацию
Хабаровска.
Сейчас жизни школьников вне опасности.
Но им предстоит пройти длительный курс реабилитации. На их родителей полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статье «Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних». Она предусматривает наказание в виде штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей.
В дикорастущем состоянии дурман в нашем
крае не представлен. Растение завезено из Южной Америки. В России культивируется главным
образом в декоративных целях и изредка в качестве лекарственного сырья.
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Послание из прошлого

29

октября, в день столетия
комсомола в Хабаровске
и Комсомольске-на-Амуре
извлекли капсулы с письмами из прошлого. И заложили послания к молодёжи 2058 года.
В краевой столице церемония
прошла у памятника комсомольцу
перед военным госпиталем на улице Серышева. Под постаментом находилась капсула, вскрыть которую
предназначалось в 2018 году.

Никакой сюрприз при прочтении присутствующих не ждал.
В послании содержался привычный для старшего поколения набор штампованных фраз
об историческом пути и ударном
труде. Комсомольцы пожелали
потомкам «свято хранить и приумножать героические традиции
ленинского комсомола, воспитывать молодёжь в духе беспредельной преданности ленинской

конкурс!

«Осенний друг»

партии», а также «продолжать наше дело и жить при коммунизме». Подобную капсулу с посланием молодому поколению извлекли и из стены Дома молодёжи
Комсомольска-на-Амуре.
Нишу под постаментом не оставили пустовать — в неё заложили
письмо людям 2058 года, с призывом принять эстафету добра и сделать всё зависящее, чтобы сохранить мир.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

В Хабаровском крае открыли комсомольские капсулы.

№ 2. Муся
Владелец:
Светлана Г.

№ 1. Кусь
Владелец: Тамара

Победитель
месяц будет сыт!

С 24 октября по 21 ноября в «Приамурских ведомостях» — конкурс фотографий ваших питомцев! Участвуют «звери» всех видов и пород. Проголосовать можно будет на купонах, опубликованных 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 — сети 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. Дзержинского, 56, 3 этаж, «Приамурские ведомости».
2. В редакции газеты «Приамурские ведомости»: ул. Дзержинского, 56, 3 этаж

«Муся — наполовину курильский бобтейл.
Ей 20 лет. Она любит ручки, спать с хозяйкой и очень тоскует, когда кто-нибудь
уезжает из дома: стоит только заговорить об этом, как она перестаёт есть,
громко жалуется и ходит «убитая горем».
№ 3. Яша
Владелец:
Светлана
Михайловна,
Хабаровск

_
Голосую за №:_______________
_____________
Меня зовут:__________________
_______________
___________________________
_____________
Телефон/электронная почта:_
_______________
___________________________

№ 5. Шерри
Владелец:
Галина Ладыгина

«На охоте»

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