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Губернатор Хабаровского
края принял присягу
Сергей Фургал пообещал остановить отток населения с Дальнего Востока.

3 октября
2018 года

от главного пункта своей предвыборной программы — создание в Хабаровском крае правительства, основанного не на партийной принадлежности,
а на принципах профессионализма
и компетенции, и эту работу мы уже начали. Обещаю представить вам состав
нового правительства уже в ближайшее время. Ждём предложений от всех
политических сил, заинтересованных
в совместной работе.
Далее политик заявил, что на этих
принципах должно строиться не только управление Хабаровским краем,
но и взаимодействие всех регионов
Дальнего Востока, чтобы общими усилиями с помощью федеральных ведомств развивать территории федерального округа.

Хабаровский край как
локомотив
— Уверен, что Хабаровский край
имеет всё, чтобы стать инициатором
и локомотивом этого объединения,
лидером экономического и культурного развития Дальнего Востока, — отметил Сергей Фургал. — Всё, что мы
будем делать, мы будем делать на благо края и нашей страны, но главное —
за большими проектами мы не должны забыть о людях, об их ежедневных
заботах и проблемах. Мы должны
развивать здравоохранение, образование, заботиться о пенсионерах, остановить отток населения. Хочу, чтобы
люди мечтали жить на Дальнем Востоке, чтобы они стремились приехать
в Хабаровский край и остаться здесь
навсегда. Чтобы у тех, кто родился
и вырос здесь, было много реальных
поводов для гордости за родную землю, это моя главная цель.

В

Хабаровске в здании краевой филармонии 28 сентября прошла
церемония инаугурации нового
губернатора Хабаровского края.
Глава краевого избиркома Геннадий
Накушнов вручил Сергею Фургалу
удостоверение об избрании и символ
руководителя региона.

Третий на посту
Сергей Фургал принёс присягу
на верность народу и Конституции
Российской Федерации.
— Я, Фургал Сергей Иванович, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края
уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, защищать интересы жителей, соблюдать Конституцию, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского

По итогам повторного
голосования
на выборах губернатора
региона 23 сентября
с результатом
69,57% против
27,97% у конкурента
в голосовании победил
Сергей Фургал.
края, — заявил глава региона при вступлении в должность.
Таким образом Сергей Фургал
стал третьим губернатором Хабаровского края, начиная с 1991 года, после Виктора Ишаева, руководившего

П ол и ти к а

Расписание
правительства
Сергей Фургал планирует полностью сократить три
министерства.

28

сентября, вступив в должность губернатора Хабаровского края, Сергей Фургал отправил правительство региона в отставку. Таковы требования местного законодательства.
Распоряжение о сложении полномочий краевого
правительства было оглашено на совещании Сергея
Фургала с руководителями органов региональной
власти. Оно состоялось сразу после церемонии инаугурации губернатора.

регионом до 2009 года, и Вячеслава
Шпорта.

Доверие — прочный
фундамент
Слово для поздравления взял заместитель вице-премьера России Юрия
Трутнева Олег Скуфинский. Он передал Сергею Фургалу приветственные
слова, напомнил о том, что все данные
на выборах обещания нужно исполнять, и вручил красную папку, в которой содержатся все поручения руководства России по развитию Хабаровского края.
— Уважаемые жители Хабаровского
края, прежде всего, хочу поблагодарить
вас за оказанное доверие, — сказал Сергей Фургал. — Это фундамент, на котором мы будем выстраивать всю нашу работу. Сразу подчеркну, я не отказываюсь

1 октября Сергей Фургал заявил о том, что новая
структура правительства региона уже готова, сейчас она
находится на утверждении. Всем службам и ведомствам
предложено оценить предлагаемые изменения и высказать своё мнение.
— В принципе, на 98% вопрос уже решённый, значительно сокращаются министерства, три министерства
сокращаются полностью, — сказал Сергей Фургал. — Значительно сокращаются заместители председателя правительства. Сокращаются некоторые должности первых
заместителей, структурируются министерства. Возьмем,
к примеру, министерство сельского хозяйства — оно было отдельно, пищевая промышленность была отдельно, закуп и торговля были отдельно, сейчас это сводится
в одно целое, чтобы была лучшая управляемость.
Как подчеркнул глава региона, это делается, чтобы
задачи и указания не «расплывались и не разбегались
по разным ответственным людям, а доходили до самого низа».

Единогласная поддержка
По итогам повторного голосования на выборах губернатора региона 23 сентября с результатом 69,57%
против 27,97% у конкурента в голосовании победил Сергей Фургал. Итоги
плебисцита единогласно поддержали
все члены избиркома края, ни у кого не оказалось вопросов или особого мнения. В 2013 году Сергей Фургал
был выдвинут партией ЛДПР кандидатом в губернаторы Хабаровского
края. На состоявшихся в единый день
голосования 8 сентября 2013 года выборах набрал 19,14%, проиграв единороссу Вячеславу Шпорту (63,92%).
Сергей Иванович Фургал родился
в Амурской области в многодетной
семье — он десятый ребёнок. Жена
Лариса Стародубова занимается предпринимательством, в их семье трое
детей, есть внучка.

— Ускорится исполнение поручений и появится персональная ответственность. Я хочу добиться, чтобы за каждое порученное дело конкретно отвечал каждый человек, — отметил губернатор Хабаровского края. — Если вопрос по ЖКХ — значит,
должен быть ответственный, если по тарифам —
значит, будет человек, отвечающий за тарифы. Да,
это будет болезненно. Кроме штатного расписания
мы будем вынуждены сократить людей. Постараемся сделать это по минимуму, за счёт укрупнения
и ликвидации дублирующих функций, это вопрос
решённый. Кроме того, дано поручению министру
финансов — сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата на 20–25%, столько, сколько
мы тратим сейчас — это избыточно, цифры обоснованы. Тратилось неразумно много на содержание
аппарата — будет тратиться значительно меньше,
ровно столько, сколько необходимо для эффективной работы.

3 октября
2018 года
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Полёт «адских утят»

Дороги

В небо над Хабаровским краем взмыли новейшие российские истребители-бомбардировщики Су‑34.

Л

В
этой боевой машины в НАТО её прозвали Hellduck, что переводится как
«Адский утёнок». В дислоцированные

Холодная линия

Фото: pix abay.com.

В Хабаровском крае запущен «горячий» канал для жалоб
на проблемы с отоплением.

лавный государственный жилищный инспектор Хабаровского края распорядился проводить мониторинг своевременного запуска тепла в многоквартирных домах
Хабаровского края. Для этого в комитете регионального государственного контроля и лицензирования правительства края действует «горячая линия». Позвонив на неё, любой
житель региона может пожаловаться на проблемы с обогревом жилых домов.
Отопительный сезон в регионе стартовал 1 сентября
в Аяно-Майском районе. Жителям Охотского, Ульчского, Николаевского, а также в отдельных поселениях Верхнебуреинского
районов подавать тепло начали с середины сентября. В Комсомольске-на-Амуре батареи теплеют с 1 октября. В конце сентября — начале октября тепло стало приходить в дома жителям
остальных районов.
Если после официальной даты начала отопительного сезона
батареи в квартире остались холодными, а управляющая компания не принимает необходимые меры, обращайтесь на «горячую линию». Звонки принимают круглосуточно по телефону
8 (4212) 40–23–40, в нерабочие часы — в режиме автоответчика.
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Подписка на газету «Приамурские ведомости» на I полугодие 2019 года
принимается в киосках «Союзпечать»
Стоимость подписки:
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

в Хабаровском крае подразделения
ВВО Су‑34 начали поступать на вооружение с 2016 года.

Г

Коммуналка

1 месяц — 60 рублей

Круглосуточный
час пик
Из-за ремонта труб и дорог
Хабаровск стоит в пробках.

Фото: pix abay.com.

ётчики одной из воинских частей, которая дислоцируется в Хабаровском крае, выполнили полёты в стратосферу на Су‑34.
— В ходе полётов экипажи отработали фигуры высшего пилотажа, элементы воздушного боя, а также наступательные и оборонительные маневры при
воздушном противоборстве с условным
противником, уход от его средств поражения, — сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
На больших высотах Су‑34 способен разогнаться до 1900 километров
в час. Он принадлежит к поколению
4++. Су‑34 собирают на авиационном
заводе в Новосибирске. Отличительным качеством этого самолёта является то, что он может вести бой в одиночку с помощью специальной бортовой РЛС заднего обзора. На вооружении находятся ракеты на внешней
подвеске, бомбы и 30‑миллиметровая
пушка ГШ‑30–1. Из-за возможностей

3

+7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00

центре Хабаровска в связи с ремонтом труб ограничено движение автомобилей на оживлённых
перекрёстках.
Закрыта одна полоса улицы Пионерской от переулка Трубного до остановки «Дендрарий». Здесь компания ДГК
будет вести ремонтные работы на теплотрассе по ордеру до 30 октября. Всего по одной полосе автомобили двигаются по улице Герасимова от ул. Яшина
до Амурского бульвара. Здесь до 15 октября перекладывают водовод.
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, на дорогах
продолжается ремонт проезжей части,
что также затрудняет движение автотранспорта на улицах Краснореченской, Запарина, Артёмовской, Серышева. Работы также развёрнуты на улицах
Совхозной, Фурманова, Воронежской.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Рабочая неделя обещает
побаловать жителей
Хабаровского края теплом — ожидается
повышение температуры вплоть
до +20 градусов. Но на смену придет
и заток холода.

С 3 по 5 октября
Небольшие дожди, которые прогнозировались в ночь на 3 октября,
сместятся на восток. Циклон будет
уходить на восточное побережье.
Там ожидается усиление ветра до
12-17 м/с.

Внимание, конкурс!

Ночью 0°C… +7 °C.

Подписка – бесплатно!

Днем +9°C… +17 °C.

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: +7-914-40971-14, 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.

Н

6-7 октября
В конце недели ожидается без
осадков, постепенный рост
температур будет сопровождаться
юго-западным ветром 6-11 м/с.
Ночью +7°C… +9 °C.

Днем +15°C...+20 °C.
8-9 октября:
Ожидается интенсивный заток холода из Якутии, постепенно погода
начнет перестраиваться к зиме.
Ночью Возможны слабоотрицательные температуры.
Днем +9°C...+13 °C.

регион
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Трамвайная угроза

Меж ду тем

Осенняя перекличка

путепровода, которая показала, что дальнейшая эксплуатация может представлять угрозу пассажирам, —
сообщил заведующий сектором по работе со СМИ
администрации Комсомольска-на-Амуре Иван
Лаврентьев. — Летом были запланированы ремонтные работы, но достаточных
средств в бюджете не оказалось. Поэтому принято решение приостановить движение трамваев из депо до тех
пор, пока не будут проведены ремонтные работы.
Ремонт обойдётся в сумму от 2,5 до 3 млн. рублей.
Таких денег ни в бюджете

К началу октября в Хабаровском крае пересчитали Октябрин.

города, ни в трамвайном
управлении нет. По информации пресс-службы Комсомольска-на-Амуре, на поиск
средств и проведение восстановительных работ потребуется не менее 3–4 месяцев.
Само предприятие находится в тяжёлом финансовом
положении. Последние три
года трамвайное управление
выживает только на бюджетных дотациях. Причём средства идут на поддержание работы организации, ни о каких
вложениях в инфраструктуру
говорить пока не приходится.
С начала года для того,
чтобы оптимизировать затраты, руководство управления планировало сократить
штат почти на треть, уволив
около 80 сотрудников парка.
На время вынужденного простоя работников трамвайного управления отправят в отпуск с выплатой 2/3 от их заработной платы.
А для жителей, которые в основном пользовались трамвайным сообщением, изменили график движения автобусов. С момента прекращения движения
трамваев автобусы маршрутов № 22 и № 25 будут ходить до 21.30 и 21.49 соответственно.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Транснефть — Дальний Восток» в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174‑ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» извещает о возможности предоставления письменных замечаний и предложений к материалам
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы «ТС «ВСТО-II». Вдольтрассовый проезд. Участок к ППМН через р. Подхоренок. Хабаровский край. Строительство» после проведения общественных слушаний 02.10.2018 в Вяземском муниципальном
районе.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая
техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду)
и предоставить свои замечания и предложения в письменной форме
можно в срок с 05.10.2018 по 05.11.2018 по адресу: Хабаровский край, Вяземский муниципальный район, г. Вяземский, ул. Коммунистическая,
8, каб. 113 (здание администрации Вяземского муниципального района), а также на официальном сайте заказчика http://cupvsto.transneft.ru/.
Заказчиком проведения общественных обсуждений является общество с ограниченной ответственностью ООО «Транснефть — Дальний
Восток» в лице Технического заказчика — ООО «ЦУП ВСТО», расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 2 Б; конрек лама.

ООО «Транснефть — Дальний Восток» в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 № 174‑ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной экологической
экспертизы «ТС «ВСТО-II». Вдольтрассовый проезд. Участок к УЗА № 79,
УЗА № 80, УЗА № 81. Хабаровский край. Строительство».
Местоположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, муниципальный район имени Лазо.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — сентябрь — декабрь 2018 года.
Заказчик проведения общественных обсуждений: ООО «Транснефть — Дальний Восток» в лице Технического заказчика — ООО «ЦУП
ВСТО», адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 2 Б; контактные телефоны: 8 (3955)69–18–43, 8 (3955)69–18–47, e‑mail: vsto@vsto.transneft.ru;
DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений
на территории Хабаровского района Хабаровского края: администрация Хабаровского муниципального района, адрес: 680007, г. Хабаровск,
ул. Волочаевская, 6; телефон: 8 (4212)48–71–82.
Общественные слушания состоятся 06.11.2018 года в 14.00 по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, каб. 101.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (включая
проект технического задания на оценку воздействия на окружающую
среду) и предоставить свои замечания и предложения в письменной
форме можно в срок с 05.10.2018 по 03.11.2018 по адресам: Хабаровский
край, Хабаровский район, п. Дружба, ул. Садовая, 5 А в рабочие дни
с 9.00 по 17.00; г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, каб. 211 в рабочие дни
с 9.00 по 18.00, а также на официальном сайте администрации Хабаровского района www.khabrayon.ru и заказчика http://cupvsto.transneft.ru/.

К

1 октября — Международному дню пожилых людей — сотрудники Пенсионного фонда России по Хабаровскому
краю приурочили «перекличку» жителей региона. Выяснилось, что в крае проживают 111 представительниц прекрасного пола с именем Октябрина и ещё один мужчина с именем Октябрь. Самая старшая Октябрина живёт в Советской Гавани, в этом месяце ей исполнится 92 года. А самой молодой
Октябрине из Ванино 28 лет. Что примечательно, только 35% Октябрин (39 человек) празднуют свой день рождения в октябре.
Специалисты ведомства отмечают, что осеннее имя — довольно редкое для Хабаровского края. Большинство его обладательниц — женщины старше 60 лет.
— Объясняется это тем, что происхождение имени связано с советским периодом, Октябрьской революцией. Наиболее часто так называли девочек с 1920‑х до конца 1950‑х годов,
но имя не получило широкого распространения, — объяснила
пресс-секретарь отделения ПФР по Хабаровскому краю
Мария Славутская.

Фото: pix abay.com.

О

Фото: pix abay.com.

С 1 октября жители Комсомольска-на-Амуре остались без электротранспорта.

тказ от трамвая в городе вызван тем, что выезд из депо пересекает железнодорожную
ветку, соединяющую Комсомольский НПЗ с основной
магистралью. Для проезда
над железнодорожными путями был построен виадук,
по которому передвигаются
автомобили и где находится путепровод для движения
трамваев. Он намного старше автомобильной части виадука, в последнее время его
состояние оставляет желать
лучшего.
— Специалисты
трамвайного управления провели оценку состояния

3 октября
2018 года

тактные телефоны: 8 (3955)69–18–43, 8 (3955)69–18–47, e‑mail: vsto@vsto.
transneft.ru; DementievskiyAG@vsto.transneft.ru
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Собачий угол
Животные в двухкомнатной квартире годами страдают от голода,
а жильцы дома — от антисанитарии.

Б

ольше десяти лет жители дома
№ 70 на улице Пушкина в Хабаровске с опаской выходят в подъезд и не открывают окна в квартирах. Да только запаху, который доносится с первого этажа, закрытые
окна не преграда — он просачивается в щели и вентиляцию. Не спастись
и от звуков: лай голодных собак слышен и с улицы.

«Носите противогаз»
Ещё летом в двухкомнатной квартире жили девять собак и несколько кошек. От едкой вони в шестом
подъезде слезились глаза. На первом этаже — всего две двери. За одной
из них, обшарпанной, громко лаяли
и скулили.
Дверь на стук корреспондента
не открыли.
— Они вообще никому не открывают: боятся. И на телефонные звонки
не отвечают, — подтвердили соседи.
По их словам, в квартире живут
брат с сестрой: 36‑летний безработный Петр и 33‑летняя Виолетта, инвалид — у нее эпилепсия и ДЦП. Их
мать, 71‑летняя Елена, умерла в начале мая.
— Мне не повезло: когда я покупала свою квартиру, вони не было. Она
ведь пропадает в некоторые дни, —
рассказала жительница третьего
этажа Нина. — Но сразу после переезда стало понятно: с соседями просто беда. Вонища в подъезде, лай…
И всё это уже тогда, почти десять лет
назад. Собак вообще не выгуливают:
наверное, не могут с ними справиться. Были ведь случаи, когда они нападали и на слесарей, и на соседей.
Годами соседи пытались достучаться до «собачников». Однако те оказывались к просьбам глухи. Петр, например, посоветовал соседке носить
противогаз, если ей так уж мешают
запахи.
К слову, газ — ещё одна из проблем жильцов. В доме — газовое
оборудование.
— Мы тут живем, как на пороховой бочке, в постоянном страхе. Напьются, уснут, оставят газ — и все взорвёмся из-за утечки. Сейчас ни газа,
ни горячей воды у них нет. В этом году коммунальные службы перекрыли за неправильную эксплуатацию
после наших обращений, — сказала
старшая по подъезду Ольга Беляева. — Не знаю, как они сами-то выживают. Но собак не кормят. Кое-кто
из нашего подъезда время от времени
их подкармливал.

«Не представляется
возможным»
В управляющей компании «Жилищная инициатива», в ведении которой находится дом, хранится целый архив, связанный с «собачьим
вопросом».
— Часть документов у меня ещё
с 2015 года — всё пытаемся проблему
решить. Вот ответ из администрации
Центрального района: «Не представляется возможным осуществлять жилищный надзор». Вот — из Роспотребнадзора, куда мы обращались из-за антисанитарии. «Содержание домашних

животных не регламентировано… Посещение в целях осмотра на предмет
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм не представляется
возможным», — перечисляет директор управляющей компании Андрей Далис. — Конечно, невозможно:
Логиновы больше никого в квартиру
не пускают. И нас в том числе. Даже
проверить состояние оборудования
не можем. В прошлом, когда наши сотрудники туда заходили, слесаря собака укусила. Полицию туда вызывали неоднократно, но и они ничего
не могли сделать: вони из-за
собак недостаточно, чтобы
вскрывать квартиру.
В прошлом году
управляющая компания обратилась
в прокуратуру.
И это помогло:
— Пр о ку р а тура Центрального района обратилась в суд
с иском об удалении животных,
приведении
жилого
помещения
в надлежащее состояние, отвечающее санитарно-эпидемиологическим нормам, проведении санитарной обработки помещения,
устранении источника неприятного запаха. Кроме того, мы требовали обеспечить допуск в квартиру
представителей специализированной
организации для технического обслуживания, — рассказала заместитель
прокурора Центрального района Алевтина Балуева. — 24 октября
2017 года суд Центрального района
принял решение в нашу пользу, удовлетворив исковые требования.
Однако хозяева не захотели отдавать собак и потому просто-напросто
не пускали судебных приставов.

«Откройте приставу»
1 августа, после визита в дом «собачников», корреспондент обратился в Управление службы судебных
приставов с просьбой прокомментировать ситуацию. А 2 августа у жильцов дома на улице Пушкина случился праздник:
— Приехал следственный комитет. Сказали, что уголовное дело расследуют, связанное со смертью Елены — хозяйки квартиры. И «клетка»
приехала — видимо, кинологи из полиции, — рассказала жительница
второго этажа Татьяна. — Следственный комитет вскрыл квартиру,
приехали приставы и всех собак отсюда увезли.
Развитие ситуации подтвердили
и в службе судебных приставов, а также объяснили, почему исполнение
решения суда затянулось на полгода.
Вскрывать квартиру в ситуации, когда
ничто не угрожает жизни и здоровью
людей, они не имеют права.
— Решение суда вступило в законную силу 1 декабря, а 19 января 2018 года на основании исполнительного листа, выданного

выглядели животные
ужасно. Узнать
стаффордширских
терьеров,
доберманов‑пинчеров
и дога в облысевших,
едва стоящих на ногах
от голода существах
было сложно.
Центральным судом, службой судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав‑исполнитель отправился по адресу и вручил постановление о возбуждении исполнительного
производства лично хозяйке квартиры. Она сказала, что действия, направленные на исполнение решения суда, предпринимает, но проверить это было невозможно, так как
в квартиру она пристава не пустила, — сообщила начальник отдела
Управления службы судебных
приставов Елена Судженко. — Далее, начиная с 14 февраля, судебный пристав‑исполнитель ежедневно приезжал в этот дом, однако доступа в квартиру не было. В итоге
на 2 августа были назначены исполнительные действия. А именно, вручение требования об исполнении решения суда, и в случае невозможности вручения — оглашение требований об исполнении решения суда
в присутствии понятых. 2 августа
пристав прибыл по адресу и обнаружил, что доступ в жилое помещение

обеспечен сотрудниками следственного комитета, ими же привлечены кинологическая служба УМВД
и сотрудники МУП «Спецкомбинат». Собаки удалены из жилого помещения и помещены в пункт временного содержания безнадзорных
животных. Сотруднику специализированной организации обеспечен доступ для выполнения технического обслуживания газового
оборудования.
Очевидцы говорили, что выглядели животные ужасно. Узнать стаффордширских терьеров, доберманов‑пинчеров и дога в облысевших, едва стоящих на ногах от голода существах было сложно. Перед
тем, как собак увезли, их накормили
приставы.

Вернулись запахи и звуки
Но радость жильцов была недолгой.
Некоторое время спустя и лай, и вонь
появились снова. По словам соседей,
на сей раз животных у брата с сестрой
поменьше, но ситуацию в подъезде
это не слишком улучшает. Жители
дома снова обратились в «Приамурские ведомости», а мы — в Управление службы судебных приставов.
— Судебный
пристав‑исполнитель продолжает регулярные выходы по адресу. Установлено, что животные там действительно находятся,
однако выяснить количество невозможно: должники снова не открывают дверь ни нам, ни специалистам,
приходящим исполнить решение суда о дезинфекции, — сообщила 1 октября главный специалист-эксперт
Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО Александра
Дмитриева. — Однако выходы продолжатся до того момента, пока решение суда не будет исполнено.
«Приамурские ведомости» следят
за дальнейшим развитием событий.
Юлия МИХАЛЕВА.
Фото: УФССП по Хабаровскому краю.
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Повинуйся голосу
в наушниках
Корреспондент «Приамурских ведомостей» принял участие в прогулочном спектакле.
И в этот момент две девушки, просто
гуляющие по набережной, остановились и ждали, пока мы досмотрим сцену — так бывает, когда ты кого-то фотографируешь, а прохожие не хотят
проходить между тобой и объектом
съёмки. Знали эти девушки, что происходит, сами ранее участвовали в спектакле или просто почувствовали наши
пристальные взгляды — узнать не удалось: для группы спектакль ещё продолжался, и отставать не хотелось. Зато
для меня иллюзия того, что мы скрытно наблюдаем за жизнью города, была
окончательно разрушена.

Голос невпопад

В

сё просто: вы надеваете наушники, и голос ведёт вас по Хабаровску, рассказывая историю
города. И при этом вы ещё смотрите спектакль. Становитесь, например, свидетелем истории случайной встречи парня и девушки,
которую по замыслу видите только
вы, а остальные жители города проходят мимо и ничего не замечают.
Всё это называется «Голос города»,
и первый сезон этого проекта вместе
с теплом на улицах подходит к концу. «Надо всё же успеть послушать,
о чём говорит голос в наушниках», —
решил я. И отправился ко входу
в театр драмы.

Девушка
с блокнотом
У Хабаровска, стоит отметить, голос мужской. Но вскоре к нему добавился и женский: навигатор, ведущий
по улицам и дающий чёткие указания — когда остановиться, идти дальше или повернуть. Голос Хабаровска
при этом рассказывает что-то из своей истории, рассуждает о смысле
жизни и нашей увлечённости гаджетами, одним словом — философствует.

Крах иллюзий
Увы, но герои спектакля по пути попадались нечасто. Куда чаще мы останавливались для странных совместных действий, напоминающих смесь
утренней гимнастики под пластин-

Не обгоняйте гида
Нас, желающих послушать голоса, оказалось семь человек. Началось всё с инструктажа: как устроены наушники, как прибавить или
убавить звук, что делать, если вы
перестали слышать голос. Сразу
объяснили, что вместе с нами идёт
гид. Обгонять его нельзя: он в нужный момент подскажет, на что
нужно обратить внимание, чтобы
не пропустить самое интересное.
После этого нам дали время привыкнуть к наушникам и «голосу города». А тот между тем начал рассказывать историю окружающих зданий. Он показался мне слишком рекламным и не очень вызывающим
доверие.
Далее нас попросили закрыть
глаза и представить, что здесь было очень давно, когда города, знакомого нам сегодня, ещё не было.
Я попытался, а потом не удержался и открыл глаза, чтобы представить, все ли пытаются выполнять
задание. И надо же — да! Судя по довольным лицам, фантазия у зрителей начала работать.

— Сейчас девушка уберёт в сумку
скетчбук, и давайте посмотрим, что
будет дальше, — сообщил нам Хабаровск в наушниках.
Она сделала то, что озвучил голос,
и стала нервно копаться в сумке.
— Девушка потеряла паспорт, —
объяснил
голос. —
И
никуда
не поедет.
И точно: она пошла прочь мимо
нас с остановки. Все остальные, кроме зрителей спектакля, разумеется,
не обратили на всё это внимание.

Иногда голос говорил не к месту:
о граффити он рассказал, когда вокруг
нас были совершенно голые стены домов. Под величественную музыку он
начал вещать о громадном и удивительном Амуре. Но в тот самый момент,
когда мы вышли и увидели его, вдруг
отправились в совершенно другую сторону и потеряли реку из вида.
Вся прогулка заняла чуть больше часа. За это время, по словам организаторов, мы прошли около 5,5 километра. Маршрут закончился на Утёсе. Актёры закончились ещё раньше. Когда
мы подходили к парку им. Муравьёва-Амурского, на площадке фотографировались жених с невестой и их гости.
Очень хотелось, чтобы они вдруг тоже
начали подчиняться голосу, звучащему
в наушниках, но этого не произошло.
И вот мы пришли, и «Голос города»
замолчал. И я понял, что во время прогулки мне постоянно чего-то не хватало. Для спектакля оказалось мало сценария, для экскурсии — необычно,
но информация о городе лично для
меня не была новой. лично я считаю
что 1300 рублей за билет — это слишком много.
Впрочем, организаторы сразу предупредили, что нравится в их спектакле
не всё и не всем. Однако сдаваться они
не намерены:

Голос у Хабаровска мужской, он Рассказывает
что-то из своей истории, рассуждает о смысле
жизни и нашей увлечённости гаджетами,
одним словом — философствует.

А толпа тем временем идёт за гидом. И на эту странную процессию
окружающие постоянно обращают
внимание. Складывается впечатление, что ты не зритель, а как раз таки актёр, и весь город только и делает,
что смотрит на тебя.
Однако появились и настоящие актёры. Как и было обещано, они появлялись неожиданно, и эффект «подглядывания» действительно возник.
Когда мы подошли к остановке, голос
предложил нам посмотреть на обычную с виду девушку. Она держала
в руках блокнот для зарисовок и смотрела на дорогу.

ку и детский утренник одновременно.
К примеру, в самом начале у главпочтамта мы дружно изображали джазовый оркестр. Но спасибо организаторам: в такие моменты наш маршрут
отклонялся от оживлённых улиц. Мы
шли в переулки и дворы, и потому
особо стеснительные участники не испытывали сильный дискомфорт.
Мы прошли двор, и голос попытался вернуть нас в детство, когда мы
играли в таких же местах. Но со мной
этот номер не прошёл: и двор совсем
не напоминал мой собственный, да
и игры в моём детстве были другими.
Впечатлила же меня совсем другая
сцена, и в планы авторов сценария
она не входила. Герои спектакля встретились на набережной. Мы наблюдали за ними издалека и благодаря наушникам слышали разговор актёров.

— За первый сезон у нас было около
десяти показов, и люди реагировали
по-разному. Кому-то нравится так проводить время, кто-то не очень доволен,
но деньги вернуть ещё никто не требовал. В следующем году планируем показывать этот же спектакль, и появится ещё один новый сценарий, — рассказал организатор прогулок в наушниках Дмитрий Грищенко.
Безусловно, «Голос города» — это
новый и интересный способ посмотреть город. А те, кому совсем не понравится такая прогулка, всегда могут послушать совет голоса: открыть
карту города, найти место, где никогда не были, и отправиться за новыми
впечатлениями самостоятельно.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото автора.
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первый парень Ухты
Жители села Ульчского района выбрали своим главой 25 ‑летнего
Степана Карикмасова.

-К

огда мужики узнали, что
руководителем Ухты большинство жителей выбрали меня — они были просто счастливы. Радовались куда
больше, чем я, — победа на выборах 9 сентября для Степана Карикмасова стала полной неожиданностью. — Я был уверен, что выберут
мою конкурентку, 39‑летнюю воспитательницу детского сада Олесю
Величко. Она, кстати, и сподвигла
меня выдвинуть свою кандидатуру,
чтобы помочь ей стать главой села.
Я и согласился. А в итоге выбрали
меня.

Спички, клуб и новый свет
Свою предвыборную программу
25‑летний кандидат, как он уверяет,
написал сам. Шаблонами не пользовался. А зачем они, если родился
в Ухте, вырос в этом селе и сюда же
вернулся после учёбы.
— У нас в посёлке нет ни одного магазина. Народ за спичками,
мылом и туалетной бумагой топает в соседний посёлок за 10 километров. Нужно организовать торговлю
на месте, — чаяния своих ста сорока
односельчан свежеизбранный гла-

— Как-то раз зимой мама была в командировке, а папа дежурил ночью
на электростанции. Я проснулся, собрался и побежал в школу. Прихожу — вокруг никого, на дверях замок.
Я оторопел. Что случилось? Обошёл
школу кругом. В окнах темно, вокруг
тишина. «Наверное, уроки отменили,
а мне не сказали», — подумал я и радостный побежал домой, — вспоминает Степан. — Прибегаю, глядь на часы — пять утра. Вот досада! Через три
часа надо идти обратно. И ненавистные уроки ведь будут обязательно!
Как признался Степан, учиться
в школе он не любил. Но разве у мамы-учительницы забалуешь? Хотел —
не хотел, а уроки дома делал и свои
четвёрки-пятёрки получал. Так и проучился без троек до самого десятого
класса.
В Ухте учат только до четвёртого класса, а с пятого дети за 4 километра через Амур в райцентр Богородское ходят. И Степан ходил. Зимой — по льду, а в ледостав и ледоход домой с учёбы не возвращаются.
Раньше был в Богородском интернат, где ухтинские школьники жили,
а сейчас кто у родственников ночует, кто — у знакомых. Все по-разному
устраиваются.

Раз меня односельчане выбрали, значит, буду главой.
В жизни всё, что она предлагает, надо попробовать
Таёжная романтика
Учёбу Стёпа полюбил только в последних классах, когда наконец понял, зачем ему это надо. В десятый поступил добровольно. Ведь там преподавали автодело, а это парню было интересно. Плюс к тому, чтобы учиться
дальше, нужно сдать ЕГЭ. С чем в итоге Карикмасов успешно справился
и поступил в Хабаровский индустриальный колледж сразу на второй курс.

район управлять
погрузчиком.

фронтальным

На рыбалку — ни ногой
В сентябре всё Нижнеамурье
к рекам на рыбалку устремляется,
а Степан — в лес.
— Как школу закончил, на рыбалку я больше ни ногой, — объясняет
бывший рыбак. — Все в наших краях
на рыбе живут. И я любил. Особенно зимой над лункой с удочкой посидеть. И клевало, пока в Ухте жил.
А как уехал на учёбу в Хабаровск,
прибыл домой на каникулы, пошли
на Амур за рыбой. Ждал я, ждал свой
улов, да задремал над лункой. Проснулся от того, что удочка из рук выскочила и под воду ушла. Я — за ней.
Удочку выловил, а рыбы даже след
простыл. И с той поры, как считает
Степан, отвернулась от него рыбацкая
удача. Мужики рядом ловят, а у него
не клюёт, и всё тут. Как будто рыба
именно его из всех выбирает и стороной обходит.

Рост не имеет значения

ва знает не понаслышке. — Культура
в полном упадке. Клуб не то, что ремонтировать, сносить пора и строить новый. Электростанцию уже
просто «горит» модернизировать.
И тут «сельский мэр» знает, о чём
говорит: последнее место его работы — дизелист ухтинской электростанции. А когда новый глава ещё
под стол пешком ходил, на трансформаторах, генераторах и прочих
агрегатах энергетического «сердца» посёлка дизелистом работал его
отец. Правда, сын по стопам родителя изначально идти не собирался.

К знаниям — через Амур
Первые четыре класса Стёпа Карикмасов отучился в ухтинской начальной школе, где его матушка работала учительницей. Отец трудился посменно, мама рано уходила готовиться к урокам, а потому Стёпка
с первого класса вставал по будильнику сам. Частенько ленился позавтракать, но всегда добросовестно
топал в школу.

— Нужен для нашей ребятни интернат в райцентре, — уверен Степан. — Детям легче будет учиться.
Плюс к тому — ходить через Амур
не безопасно. Помню, в классе
восьмом шли с приятелем из школы в ноябре, как вдруг под ним лёд
затрещал, и мой спутник по по-

в ухте народ
за спичками ходитза
десять километров.
нужен сельский
магазин.
яс провалился. Я кинулся его спасать, да сам провалился, причём
вниз головой. К счастью, мы выбрались и помчались домой. Пока
шли — на нём покрылись льдом
штаны и башмаки, на мне — куртка и шапка. Даже не околели. Ледяная корка не пропускала ни ветер, ни мороз.

Закончил первый семестр досрочно,
на одни пятёрки. А после очень заскучал по дому. Просился уехать —
не пускали. Да кто ж удержит!
— Возвращаюсь в колледж, тут меня в учебную часть вызывают. Прихожу — там военрук стоит. Взял меня под белы рученьки да и определил в ряды вооружённых сил Российской Федерации. Я даже толком
понять не успел, как в солдатской казарме оказался, — жмёт плечами Степан Петрович. — Только спустя два
месяца смог пойти в увольнение, чтобы в колледже академический отпуск
оформить.
Отслужил Стёпа свой год, вернулся, восстановился и закончил
в 2014 году колледж. На работу молодого специалиста взяли в Крайавтодорпредприятие управлять огромным дорожным КамАЗом. Грунтовые
дороги в Ульчском районе, в том числе и в родном посёлке, строить и обслуживать. Романтика! Вокруг тайга
да шишки. А два года назад Карикмасов решил на лесозаготовках подработать. Отправился в Николаевский

К лету прошлого года вернулся Степан в родную Ухту дизелистом на «папину» электростанцию. Что касается
личной жизни, влюбиться и жениться
глава села ещё не успел.
— Не встретил ещё ту самую, — признался завидный жених. — Что касается
предпочтений, рост, вес, цвет волос решающего значения не имеют. Сердце,
знаете ли, по каким-то другим признакам выбирает. С первого взгляда ни разу не влюблялся. Симпатия возникает
в общении. Или не возникает. В общем,
появятся подходящие кандидатуры —
рассмотрим по мере поступления.
Сейчас новый глава Ухты после вступления в должность решает организационные вопросы. И как только документальная их часть будет закончена,
намерен вплотную заняться выполнением каждого пункта своей предвыборной программы.
— Раз меня односельчане выбрали,
значит, буду главой. В жизни всё, что
она предлагает, надо попробовать, —
уверен Степан. — Постараюсь достойно весь срок отработать. Люди оказали
мне доверие, на меня надеются, а значит, я не вправе их подвести.
Татьяна ВАН.
Фото из личного архива Степана Карикмасова.
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Размер имеет значение



Я купила ребёнку два комплекта нижнего белья (трусы и майка) на размер больше, чем покупала
в прошлом году. Принесла обновку домой, померили, а они малы. Я бегу обратно в магазин.
Упаковка не нарушена, ярлыки сохранены —
прошу обменять на размер больше. А продавец мне отказала. Что мне теперь делать?
Е. Казакова, Хабаровск
Отвечает руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна
Зайцева:
— С одной стороны, потребитель вправе обменять
непродовольственный товар надлежащего качества

на аналогичный у продавца, у которого он был приобретён, если указанный товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки (статья 25 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).
В то же время швейные и трикотажные бельевые
изделия надлежащего качества входят в Перечень
непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар (постановление правительства Российской Федерации
№ 55 от 19.01.1998). К сожалению, обменять трусы,
носки и прочие товары из указанного перечня вы
не сможете. Действия продавца были правомерны.

Уборка в подъезде
Кто и как часто должен заниматься
уборкой подъезда?
Игорь, Хабаровск

Фото: pix abay.com.



Отвечает директор управляющей компании
Евгений Розенталь:
— Уборка лестничных клеток включена в регламент
проводимых работ и входит в стоимость услуг, которые
оплачивают жильцы. Уборщица должна ежедневно
проводить влажное подметание лестничных площадок
трёх нижних этажей и три раза в неделю — всех остальных. Влажную протирку стен, дверей, почтовых ящиков, плафонов, оконных решёток и шкафчиков электросчетчиков, обметание пыли с потолков осуществляют
раз в год. Два раза в год проводится влажная уборка подоконников и отопительных приборов и мытьё окон.
Кроме того, подъезд должен регулярно проветриваться, а перед входом желательно установить скребки
для очистки подошвы обуви. Важно уточнить, что всё
перечисленное — это минимальные нормативы. Собственники могут заключить договор с обслуживающей организацией на увеличение объёма работ и пересмотреть периодичность их выполнения в сторону
увеличения частоты уборок. Уменьшить их количество нельзя.

Фото: pix abay.com.

На вопросы читателей «Приамурских ведомостей» отвечают специалисты.

Учитель
с судимостью



Дочь работала учителем. Совершила ошибку — результатом стала условная судимость. С работой
проблема никак не связана, но из школы дочери ещё до суда предложили уволиться.
Она уверена, что больше никогда не сможет
быть учителем. Так ли это?
Без подписи
Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Елена
Павленко:
— В силу требований Трудового кодекса к педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством
в сфере образования. Не допускаются лица, лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имевшие судимость; подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, общественной безопасности и ряд других; имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, и лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности. Такая комиссия принимает решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности с учётом вида и степени тяжести преступления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы вины, обстоятельств, характеризующих личность, и других факторов.
Таким образом, ваша дочь может быть допущена к работе по решению комиссии.

Кошачье меню

Фото: pix abay.com.



Можно ли кормить полугодовалого
котёнка рыбой?
Ирина Тимишенко,
Комсомольск-на-Амуре
Отвечает ветеринарный врач Николай
Краснослабодцев:
— Все ветеринары рекомендуют кормить домашних питомцев любого возраста специализированными кормами. Давать любую домашнюю
еду не следует — это несбалансированное питание,
из которого животное не сможет получить необходимый набор микроэлементов и полезных веществ.
Рыбой, тем более сырой, кошек кормить нельзя, это
способно вызвать проблемы со здоровьем.

Как младенцу попасть в ясли
госуслуг, в МФЦ или ближайшем детском саду.
В анкете, которую заполняют родители, указывается в том числе и возраст, с которого они бы хотели отдать чадо в детский сад. Указали «5 месяцев» —
и к моменту комплектования специалист управления образования увидит этого ребёнка и свяжется
с родителями для предоставления ему места.
Если вы занесены в базу и у вас изменились планы — нужно обратиться к специалисту управления
образования в ближайшем детском саду, либо в городской или районный отдел образования. И вам помогут внести новые данные в единую электронную
базу детей и устроить ребёнка. Если есть место в яслях — вам его обязательно предложат.

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»)

Фото: pix abay.com.



Знаю, что в нашем городе есть группы для детей с двух месяцев. Как туда определить ребёнка?
В. Кривенко, Комсомольск-на-Амуре
Отвечает специалист отдела общего образования министерства образования Хабаровского
края Валерия Трофимчук:
— Во всех районах края в детских садах определён
день, когда ведётся приём по вопросам устройства
детей. В Хабаровске — каждую среду с 14 до 18 часов. Чтобы место в детском саду вашему ребёнку
было предоставлено вовремя, нужно было, как только он родился, занести его в единую электронную
базу учёта детей. Это можно сделать через портал

3 октября
2018 года
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8 октября, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 8 октября. День начинается» (16+)
10.55, 4.20 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами(16+)
19.50, 2.20 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.45 «Познер» (16+)
1.40 «Вечерний Ургант» (16+)
5.15 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.30 «ОСТРОВ» (16+)
7.30 «Приключения Нильса» (0+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.20 «Студия звезд» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 4.15 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Импровизация (16+)
6.00 ТНТ. Best (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, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
0.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Аксаковы. Семейные хроники» (16+)
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени (16+)
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
12.55 «Хранители Мелихова» (16+)
13.25 «Линия жизни» (16+)
14.20 «Город №2» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Числюсь по России» (16+)
21.30 Сати. Нескучная классика (16+)
23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое
и будущее» (16+)
0.00 Мастерская Алексея Бородина (16+)
1.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире» (16+)
2.35 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Документальные фильмы (16+)
13.00, 16.50, 0.50, 3.45 Говорит «Губерния» (16+)
15.20 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
16.15 Земля территория загадок (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.40 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
4.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Изве- 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
стия»(16+)
10.00 «Инна Макарова. Предсказание судь5.25, 5.40, 6.25, 7.20, 8.10 «ОПЕРА. ХРО- бы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
(12+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 «СПЕЦНАЗ» 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 «СПЕЦНАЗ-2» 17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(16+)
(12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». Спецрепортаж
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+) (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
0.35 «Хроники московского быта. Скандал
2.25, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» на могиле» (12+)
1.25 «Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
2.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
(12+)

КУЛЬТУРА

Губерния

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ»
(16+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

СТС

9 октября, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 9 октября. День начинается» (16+)
10.55, 3.15, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+) с субтитрами
19.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00 Ералаш (0+)

7.00, 8.30 «ОСТРОВ» (16+)
7.30 «Приключения Нильса» (0+)
6.30, 9.30, 1.00 Мультфильм (6+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.20 «Студия звезд» (0+)
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
9.00 Дом-2. Lite (16+)
(16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
14.00 «КУХНЯ» (12+)
(16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
22.50, 0.30 «Уральские пельмени» (16+) 13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон- 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
дарчуком (18+)
21.00, 1.35 Импровизация (16+)
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
4.15 Где логика? (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.00, 12.35 «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 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН»
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (6+)
8.00 «Навеки с небом» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.20, 13.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
13.55, 17.05 «МАТЧ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Центр специального назначения»
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная»
(6+)
0.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (16+)
2.35 Х/ф «КРУГ» (16+)
4.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
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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, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
0.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Аксаковы. Семейные хроники» (16+)
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «Вершина» (16+)
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии» (16+)
13.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.10 «Савелий Ямщиков. Числюсь по России»
(16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.35, 23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее» (16+)
16.05 «Белая студия» (16+)
16.45 Цвет времени (16+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)20.45 «Женщины-воительницы. Амазонки» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
0.00 «Больше, чем любовь» (16+)
2.35 «Хамберстон. Город на время» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.30, 23.15, 3.40,
6.30 Новости (16+) (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 22.00, 23.45,
3.55, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.05, 0.05, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 22.25, 4.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.15 Говорит «Губерния»
(16+)
16.15 Земля — территория загадок
(12+)
19.25, 20.55 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Автомобилист» (6+)
1.15 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Изве- 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
стия»(16+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
5.25 «Кин-дза-дза» - территория Дане- 10.45 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
лии» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
6.10 «Брат». 10 лет спустя» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
6.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 «БРАТАНЫ» 15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 17.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(12+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+) 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+) 23.05 «Темные силы. Ангелы и демоны»
2.15, 3.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
(16+)
0.30 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
4.00 «Страх в твоем доме» (16+)

КУЛЬТУРА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
4.30, 5.30 «Громкие дела» (16+)

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, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
3.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
4.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «КРЫША МИРА» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 «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 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» (16+)
18.00, 23.50, 6.25 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (6+)
8.20, 9.15, 13.05, 17.05 «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Центр специального назначения»
(12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная»
(6+)
0.35 «МАТЧ» (16+)
4.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)
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10 октября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 10 октября. День начинается» (16+)
10.55, 3.15, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.20 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+) с субтитрами
19.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.45 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.45 «Вечерний Ургант» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.15 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» (0+)
7.45 «Маша и медведь» (0+)
8.30 «ОСТРОВ» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.15 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Импровизация (16+)
6.00 ТНТ. Best (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, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
0.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.30 Чудо техники (12+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Изве- 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
стия»(16+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая
перемена» (12+)
5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ12.05, 13.25, 14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 «БРАТАНЫ-2» 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, ТРА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+) 23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
0.25, 1.20, 2.10, 3.00, 3.30, 3.50 «Страх 1.25 «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
в твоем доме» (16+)
4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Аксаковы. Семейные хроники» (16+)
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.00 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире» (16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.05 «Женщины-воительницы. Амазонки» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.35, 23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее» (16+)
16.05 Сати. Нескучная классика (16+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником (16+)
2.30 «И оглянулся я на дела мои...» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 4.45,
5.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

3 октября
2018 года

11 октября, 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, 3.15,
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, 3.55, 6.45 «Город» (0+)
11.50 «На рыбалку» (16+)
12.20, 15.15, 20.15, 22.15, 4.05 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Металлург» (6+)
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, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
23.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+)
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 «КРЫША МИРА» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 11 октября. День начинается» (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.35 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости (16+) с субтитрами
19.50, 2.25 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
1.50 «Вечерний Ургант» (16+)
4.20 «Модный приговор (16+)»

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, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
0.25 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.15 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» (0+)
7.45 «Маша и медведь» (0+)
8.30 «ОСТРОВ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
20.30 Студия Союз (16+)
22.00, 1.40 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 ТНТ-Club (16+)
4.15 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Изве- 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
стия»(16+)
10.35 «Вадим Спиридонов. «Я уйду в 47»
(16+)
(12+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ10.35 «Тест на отцовство» (16+)
СТВО» (12+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 13.40 Мой герой (12+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) 17.55 «БРАТАНЫ-2» (16+)
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
18.00, 23.45, 6.25 «6 кадров» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 17.50 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
(16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+) 23.05 «Ну и ню! Эротика по-советски»
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
(12+)
3.40 «Беременные» (16+)
0.25, 1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.30, 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
1.25 «Юрий Андропов. Последняя наде3.55, 4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
жда режима» (12+)
(16+)

6.00 Сегодня утром (6+)
8.00 «Возврату подлежит. Долгий путь
домой» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.35 «Москва — фронту» (12+)
10.00, 13.10, 17.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Центр специального назначения»
(12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная»
(6+)
0.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
2.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
4.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+)

ТВ-3

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «История одной мистификации. Пушкин
и Грибоедов» (16+)
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.00 «Хамберстон. Город на время» (16+)
13.20 «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
(16+)
14.05 «Женщины-воительницы. Гладиаторы» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35, 23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее» (16+)
16.05 «2 Верник 2» (16+)
17.50 Знаменитые оркестры Европы (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Женщины-воительницы. Самураи» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.25 «Итальянское счастье» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55,
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, 5.05 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.15 Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
1.30 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Автомобилист»
(6+)

НТВ

6.30, 12.30 «Понять. Простить» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
(0+)
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
5.30 «Громкие дела» (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, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
2.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 12.35 «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 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
18.00, 23.40, 6.25 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.40 «Беременные» (16+)
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (6+)
8.00 «Прекрасный полк» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15 «Сделано в СССР» (6+)
9.50, 13.10, 17.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Центр специального назначения»
(12+)
19.35 «Легенды космоса» (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Непобедимая и легендарная»
(6+)
0.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+)
2.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(16+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
5.30 «Москва фронту» (12+)
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13 октября, суббота

12 октября, пятница

ПЕРВЫЙ
5.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная
России - сборная Швеции. Прямой эфир
7.40 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 12 октября. День начинается» (16+)
10.55, 4.15 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 6.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.15 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка»
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

РОССИЯ-1

7.00, 8.15 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» (0+)
7.45 «Маша и медведь» (0+)
8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
3.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
(16+)
5.05 Где логика? (16+)

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,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 2.50,
10.55 «О самом главном» (12+)
5.10 Новости (16+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.25,
2.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
время (16+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.15, 18.50, 23.15, 0.45, 5.00 «Город»
(0+)
чевниковым» (12+)
12.15, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 22.15, 3.30 Говорит «Губер13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
ния» (16+)
16.20 Личное пространство (16+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
20.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
0.55 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+)
(16+)
4.20 Большой «Город» LIVE (16+)
5.50 Невероятная наука (12+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
6.30 Тайны нашего кино. «Свой среди
чужих, чужой среди своих» (12+)
1.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(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+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55,
17.50 «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45,
23.30, 0.20 «СЛЕД» (16+)
1.05, 1.35, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00,
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Мой муж - режиссёр» (12+)
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЁР» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

ТВ-3

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Итальянское счастье» (16+)
9.00, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» (16+)
11.55 «Да, скифы - мы!» (16+)
12.40 Мастерская Алексея Бородина (16+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
14.05 «Женщины-воительницы. Самураи» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое
и будущее» (16+)
16.05 «Энигма» (16+)
16.45 Цвет времени (16+)
17.55 Знаменитые оркестры Европы (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 «Первые в мире» (16+)
20.30 «Искатели» (16+)
21.15 «Линия жизни» (16+)
23.20 «Queen. Дни нашей жизни» (18+) (16+)
1.25 «Дикая природа островов Индонезии» (16+)
2.20 «Лимес. На границе с варварами» (16+)
2.35 Мультфильм (6+)

Губерния

6.00, 10.15 Утро России (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00 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 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+)
3.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

8.05 «Теория заговора» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15, 13.10, 17.05 «ЖУКОВ» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)

23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»(12+)

23.30, 0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45 «ВИКИНГИ» (16+)

1.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

4.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
(0+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 Мультфильм (6+)
8.50 «Студия звезд» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
17.00, 1.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.30 Импровизация (16+)
5.10 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

5.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+) 6.30 Библейский сюжет (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10, 0.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
8.55 Играй, гармонь любимая! (16+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря(16+)
11.10, 1.45 «Марк Захаров. «Я оптимист,
но не настолько...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 Премьера. Юбилей Марка Захарова(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами(16+)
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
2.45 «На самом деле» (16+)
3.40 Модный приговор (16+)
4.40 «Мужское / Женское» (16+)
5.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ-1
6.00 Утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
(12+)
2.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
4.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

5.05, 5.45, 6.20, 7.00, 7.30, 8.05 «ДЕТЕК- 5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка(12+)
7.30, 18.00, 23.50, 4.15, 6.25 «6 кадров»
6.35 Х/ф «САДКО»(12+)
ТИВЫ» (16+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
(16+)
8.30 «Выходные на колёсах» (6+)
8.35 «День ангела» (12+)
9.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
8.15 «По делам несовершеннолетних»
11.05, 11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО(16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, ВЕСТЬ»(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
9.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 13.15, 14.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
17.40 Дневник счастливой мамы (16+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, (12+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум»(16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
3.05 «Латвия. Евротупик». Спецрепор0.00 Известия. Главное (16+)
таж (16+)
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
3.40 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.55, 2.05, 3.10, 4.05 «ТОВАРИЩИ ПО- 4.25 «Советские мафии» (16+)
(16+)
5.05 «Темные силы. Ангелы и демоны»
5.35 «Джейми у себя дома» (16+)
(16+)
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)

ПЕРВЫЙ

6.30 «Понять. Простить» (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
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5.00 «Испытание» (12+)

7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (16+)
9.15 Мультфильм (6+)
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
(16+)
10.50 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
12.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI века» (16+)
12.50 «Научный стенд-ап» (16+)
13.30 «Дикая природа островов Индонезии»
(16+)
14.25 «Первые в мире» (16+)
14.40 «Пятое измерение» (16+)
15.10 Ансамблю песни и пляски Российской
армии им. А.В. Александрова - 90. Концерт
(16+)
15.55 «Мы из джаза». Проснуться знаменитым» (16+)
16.40 «Энциклопедия загадок» (16+)
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» (16+)
20.15 «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Квартет 4Х4 (16+)
23.55 «2 Верник 2» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Квартет 4Х4 (16+)
23.55 «2 Верник 2» (16+)
0.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

Губерния
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.10, 22.00, 3.20, 5.25 «Новости
недели» (16+)
10.50 Личное пространство (16+)
11.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
13.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
13.40 Выживание в дикой природе (12+)
14.40, 23.15 Революция, 1917. Эпоха великих перемен (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
17.50 Чемпионат Росссии по футболу
среди команд ФНЛ. «СКА-Хабаровск» «Ротор» (6+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
22.45 «Место происшествия». Итоги недели (16+)

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 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
1.10 «Союзники» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» (16+)
22.45 «Двоежёнец» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗОСЯ» (12+)
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 «ЯСНО- ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
ВИДЕЦ» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж»
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
0.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
2.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3» (16+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
4.15, 5.00 «Громкие дела» (16+)
3.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

12

ТВ - НЕДЕЛЯ
14 октября, воскресенье

ПЕРВЫЙ
6.30, 7.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым (12+)
13.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (12+)
15.00 Премьера. Праздничный концерт
к Дню работника сельского хозяйства (12+)
17.00 Премьера. «Русский ниндзя». Новый
сезон (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами (16+)
19.20 «Время покажет» (16+)
20.10, 22.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.50 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.50 «Rolling Stone: История на страницах
журнала» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.50 «Студия Звезд» (0+)
7.15 Мультфильм (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.40, 1.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
15.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
18.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Stand up. Дайджест- 2018 (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 ТНТ Music (16+)
4.40 Импровизация (16+)
5.10 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.40 «Сам себе режиссёр» (12+)
6.25 «СВАТЫ-2012» (12+)
8.30 «Смехопанорама» (12+)
9.00 Утренняя почта (12+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Смеяться разрешается (16+)
14.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-3» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «На крыло» (12+)
3.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 6.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
6.00, 10.00 Светская хроника (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
6.55, 7.40, 8.25, 9.15 «Моя правда» (12+) 11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЁР» (12+)
11.00 «Вся правда о... воде» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 15.35 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд» (12+)
16.25 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 17.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
0.05, 1.05, 2.00, 2.55 «КАМЕНСКАЯ» 21.05, 0.20 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(16+)
(12+)
4.35 «Юрий Яковлев. Последний из мо3.45, 4.25 «БРАТАНЫ-2» (16+)
гикан» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни христианского мира» (16+)
7.05 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (16+)
8.55, 1.40 Мультфильм (6+)
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (16+)
12.10 «Письма из провинции» (16+)
12.35, 1.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.20 «Дом ученых» (16+)
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (16+)
15.15 «Леонард Бернстайн. «Что такое классическая музыка?» (16+)
16.20 «Пешком...» (16+)
16.50, 2.10 «Искатели» (16+)
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «УСПЕХ» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.20 «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела»
(16+)
23.15 Балет «Золушка» (16+)

Губерния
7.00, 4.15 «Новости недели» (16+)
7.40, 2.00 Невероятная наука (12+)
8.30 Выживание в дикой природе (12+)
9.30 Ералаш (0+)
9.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 18.35, 0.55, 4.55 Большой «Город»
LIVE (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
11.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13.30 Тайны нашего кино. «Свой среди
чужих, чужой среди своих» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)
16.45 Личное пространство (16+)
17.10, 0.30, 6.05 «На рыбалку» (16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00, 1.35, 5.40 «Место происшествия».
Итоги недели (16+)
19.20 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
21.05 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» (16+)

НТВ
5.00, 11.55 Дачный ответ (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.10 «Живые легенды» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-3

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.50 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
1.15 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+)
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «Джейми у себя дома» (16+)
8.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
(16+)
22.35 «Двоежёнец» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.20 Мультфильм (6+)
6.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАР- 7.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием ПодкоНО» (16+)
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
9.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+)
Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ- 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
АЛЬЧИК» (16+)
(16+)
15.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
(12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
0.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ (16+)
2.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (16+)
4.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
ЗЕМЛИ» (12+)
(12+)
5.15 «Прекрасный полк» (12+)
4.30, 5.15 «Громкие дела» (16+)
6.00 Мультфильм (6+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Наступил период развлечений, хотя при должном настрое в это время можно совершить и что-то очень полезное.
У некоторых Овнов появится сильное желание поменять работу,
перейдя в ранг более высокооплачиваемых специалистов. Учитесь
видеть в проблемах возможности. Внутренние процессы подталкивают к полной независимости от окружения. В близком кругу могут произойти какие-то перестановки, после чего ваша жизнь приобретет новый смысл.
ТЕЛЕЦ. Проанализируйте события осени, чтобы сделать переход на новый круг развития. Настал благоприятный период для изменения рода деятельности и риска в неизведанных областях. Вы
сейчас очень продуктивны как оратор и педагог. Время знакомства
с сильными, неоднозначными людьми, которые в будущем могут
стать ценными союзниками, если ваши отношения будут развиваться в правильном русле. Постарайтесь увлечь их своих идеями.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможна удача в виде выхода на источники информации, недоступные ранее. Но не меняйте направление движения раньше времени! Рекомендуется влить дополнительную энергию в дело, важное для всего рабочего коллектива. Также рекомендуется подумать о приобретениях, способных поменять атмосферу жилища. Советуем обратить повышенное внимание на качество
употребляемых продуктов.
РАК. Многие настроены сейчас на серьезную работу, а кто-то
даже готов на жертвы ради цели. Некоторые могут переоценить
свои силы и ввязаться в мероприятие с непредсказуемым финалом. В социуме это время активных действий, показано объединять
усилия. В делах, в которых вы разбираетесь более-менее хорошо,
вас ждет успех. Творческим личностям этот период может преподнести множество оригинальных знакомств. Благоприятное время
для переездов, покупки и перестановки мебели.
ЛЕВ. Благоприятный период для общественной работы, изменения формы деятельности, начала новых дел. Поездка принесет
успех и множество новых контактов. Удачно складывается совместный бизнес. Коллеги по работе почувствуют всю силу вашей личности, однако готовность идти по головам может сыграть не в вашу
пользу. Вам следует поучиться мастерству управления собственными эмоциями и страстями.
ДЕВА. Благоприятный период для научных исследований, накопления энергии и работы с подсознанием. Не пытайтесь покончить со всеми проблемами сразу: на решение некоторых из них
нужно определенное время. В то же время, важно не бросать начатое дело, подключать все возможные резервы. Не забывайте о том,
что у вас есть не только обязанности, но и права. Удачными окажутся покупки для дома, совместные с родственниками дела.
ВЕСЫ. Хорошо пользоваться вашими обширными связями
и опытом окружающих. Неделя благоприятна для проявления активности в областях, которые «застоялись»: проведите ревизию среди отложенных дел. Важно избегать разглашения собственных планов и посвящения в них сомнительных лиц. Используйте возможность побывать на свежем воздухе, прочувствовать мощь природных стихий.
СКОРПИОН. Хорошо строить планы на наступивший месяц.
Для повышения самооценки рекомендуется овладеть новыми полезными навыками. Вы совершите много полезных и важных дел,
если преодолеете зависимость от чужого мнения. Подходящий период для переговоров с дальней перспективой, общения с покровителями и единомышленниками. Удачными окажутся поездки,
совершенные в обществе друзей.
СТРЕЛЕЦ. Время прекрасно для путешествий, длительных поездок и активных общественных акций; хорошо соединять личную инициативу и возможности коллектива. Планы становятся все
грандиознее, а работы столько, что без помощников не обойтись.
Может произойти знакомство с кем-то, кто станет вашим союзником на долгие годы. Хорошее время для спорта и других физических нагрузок, игр с детьми.
КОЗЕРОГ. Качественно выполненная работа повлечет за собой
замечательные последствия. Вы будете чувствовать на себе внимание окружающих и умело этим вниманием управлять. Идет трансформация партнерских взаимоотношений на качественно новый уровень. Здесь для вас самое главное — в решающий момент
остаться самим собой. Удачное вложение денег принесет моральное удовлетворение.
ВОДОЛЕЙ. Звезды предоставят вам на выбор несколько вариантов дальнейшего развития ситуации, ваше дело — выбрать соответствующий вашему теперешнему состоянию. Наблюдается возрастание жизненной энергии, тенденция к объединению с новыми партнерами. Тайная сторона вашей жизни может стать явной,
но в конечном итоге вы от этого только выиграете. Хорошо заниматься совместным творчеством: это поможет раздвинуть рамки,
в которые вы себя поместили.
РЫБЫ. Обстоятельства будут складываться таким образом, что
вы захотите пересмотреть свои планы на будущее. Хорошо, если
взаимодействия этого периода окажутся выгодными не только для
вас, но и для тех, с кем вы будете общаться. Новые знакомства увеличат расходы, обещая при этом увеличить и качество получаемых от жизни удовольствий. Хорошее время для интеллектуального труда и работы с текстами, для ремонта, дизайна помещений.
www.mandragora.ru
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Понизьте московскую оценку
Разницу кадастровой и рыночной стоимости иногда можно уменьшить до 98%.

В

Хабаровском крае начали приходить квитанции с начислениями налога на квартиры, гаражи
и прочую недвижимость, исходя
из кадастровой стоимости. Если сумма в ней окажется слишком высокой,
её можно оспорить.

О том, как это сделать, рассказала
начальник отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости,
геодезии и картографии Управления Росреестра по Хабаровскому краю Анастасия Исаева.

Гараж по цене квартиры
Узнать кадастровую стоимость вашей квартиры, гаража, нежилого помещения можно бесплатно на портале Росреестра с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта»
и «Справочная информация по объектам недвижимости».
Сотрудники Росреестра настоятельно советуют, пока есть время, уточнить, правильно ли указана площадь вашей квартиры или

коттеджа, нежилого помещения
и другие принципиальные позиции, от которых зависит сумма налога. Если обнаружите разночтения,
у вас ещё будет время исправить
их. Сделать это лучше, не дожидаясь налогового уведомления. Когда
оно придёт, вам не останется ничего
другого, как его оплатить.
— Уже в прошлом году мы переоценили 1300 объектов, это в основном гаражи, — говорит Анастасия
Исаева. — Они почему-то были оценены как квартиры. Особая сложность возникла с подземными гаражами, их цена доходила до 1,5 млн.
рублей. Когда всё выяснилось, мы сами внесли изменения в документы.
Неразбериха также с гаражами,
где есть подвал. Поскольку стоимость определяется в зависимости
от площади, а она в этом случае получилась двойная, то есть не 15 кв.
м, а все 30. Хотя подвал функционально к гаражу никакого отношения не имеет.
Чаще всего жители Хабаровского
края оспаривают кадастровую стоимость земельных участков. И если,
скажем, у предпринимателя большие площади, получается весьма
ощутимая экономия на налогах.
Нередки случаи со странной
оценкой квартир.

Как оспорить
— При Управлении Росреестра создана комиссия, которая рассматривает подобные ситуации, — говорит Анастасия Исаева. — Туда надо
обратиться с заявлением и приложить пакет правоустанавливающих
документов. Если вы считаете, что

Комиссия заседает раз в неделю,
она открыта. В её работе может принять участие заявитель, оценщик
или иные заинтересованные лица.
Поданное заявление рассматривается в течение месяца. На самом деле
обратившиеся получают ответ раньше — через две недели. Можно обратиться и в суд, но тогда вам придётся уплатить государственную
пошлину.

Откуда столько?
Естественно, возникает вопрос:
кто и каким образом так наоценивал
нашу недвижимость?
Оказывается, в 2012 году массовые
оценочные работы на территории
нескольких субъектов РФ по госконтракту проводила «Ростехинвентаризация» (Москва).
Понятно, что исполнители не знали особенностей Хабаровского
края, не имея представления о том,
чем Бикинский район отличается
от Охотского.
В прошлом году в крае создано
краевое государственное бюджетное
учреждение «Хабкрайкадастр», которое отныне проводит кадастровую
оценку всей недвижимости.
В этом году завершаются работы государственной кадастровой
оценки земель населённых пунктов. Речь идёт о всех земельных
участках, расположенных в границах городов, сёл и посёлков. Именно их стоимость чаще всего становится предметом спора в комиссии
Росреестра
Даже промежуточные этапы работы будут размещаться в открытом
доступе.

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.09.2018

№ 71

О Правительстве Хабаровского края
В соответствии с подпунктом 2 пункта 35.1 статьи 35 Устава Хабаровского
края, со статьей 6 Закона Хабаровского края от 27 ноября 2001 г. № 349 «О Правительстве Хабаровского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о сложении Правительством Хабаровского края своих
полномочий.
2. Правительству Хабаровского края продолжать действовать до сформирования нового состава Правительства Хабаровского края.
Губернатор С. И. Фургал
ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018

рыночная стоимость вашей квартиры или гаража ниже, чем кадастровая, вам необходимо заказать специальный отчёт. Готовит его профессиональный оценщик, который является членом саморегулируемой
организации. Организаций, которые занимаются оценкой недвижимости, в крае достаточно много.
Но надо иметь в виду, что услуга эта
платная.
Есть ещё один вариант — вы должны настаивать на недостоверности сведений, которые использовались при кадастровой оценке объекта. То есть, доказать, что оценщик
неверно определил, к примеру, месторасположение вашего земельного
участка, расстояние до ближайших
дорог и т. д. Тогда вам не потребуется дополнительных затрат. Необходимо запросить в Росреестре сведения, на основании которых делалась
оценка. И заявителю будет выдан
список всех позиций, которые учитывались при оценке. Вполне возможно, там что-то не учтено.
Чаще всего решения выносятся
в пользу заявителей. Результаты работы последней комиссии — только
по одному из 26 заявлений вынесен
отказ.
Во всех остальных случаях
просьбы о пересмотре кадастровой стоимости недвижимости
удовлетворены.
— В некоторых случаях разница
кадастровой и рыночной стоимости
уменьшается до 90–98%! — говорит
Анастасия Исаева. — Обратившись
в комиссию, жители Хабаровского
края в прошлом году снизили кадастровую стоимость своей недвижимости почти на 5 млрд. рублей.

№ 72

О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 229‑ФЗ
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации представителя от Правительства Хабаровского края Грешнякову Елену Геннадьевну на срок полномочий Губернатора Хабаровского края.
Губернатор С. И. Фургал

02.10.2018

№ 545-р

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Воронежское‑2 Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной
застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г.
№ 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края
от 31 июля 2012 г. № 258‑пр «Об утверждении Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) в случае возникновения очагов заразных, в том
числе особо опасных, болезней животных на территории Хабаровского края», на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства края — главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края от 21 сентября 2018 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных
на территории села Воронежское‑2 Хабаровского муниципального района Хабаровского
края и на территории квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль»
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 07 августа 2018 г. № 421‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Воронежское‑2 Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории
квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 07 августа 2018 г. № 421‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных на территории села Воронежское‑2 Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории квартала индивидуальной усадебной застройки «Малая Хапсоль» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
3. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать настоящее
распоряжение в средствах массовой информации.
4. Копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Губернатор С. И. Фургал
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Александр Калмыков:

Театр для меня — трибуна
Режиссёр «Залива счастья» — о Невельском и Хабаровске.
Полярный Невельской
Работа над хабаровскими постановками, по словам режиссёра, особенная.
— Я по первому образованию историк, и годы учёбы не прошли даром:
всю жизнь готовлю исторические проекты, ставлю спектакли. Конечно,
я и раньше слышал о Муравьёве-Амурском, Геннадии Невельском, но по-настоящему оценил эти уникальные фигуры уже в работе и искренне увлёкся их биографиями, — рассказал Калмыков. — И мне хочется, чтобы об этих
историях узнали их земляки. Поэтому
в данном случае театр я воспринимаю
как трибуну.
По словам режиссёра, главное — понимать: когда работаешь над историческим материалом, поверхностный подход недопустим:

Сейчас Александр живёт в столице,
однако родился и первые годы жизни
провёл в Хабаровске. Он — потомственный человек искусства: его отец когда-то возглавлял наш ТЮЗ, а затем был
директором филармонии. Сам Калмыков большую часть жизни посвятил
цирку, был генеральным продюсером
программ Олега Попова.
Несмотря на плотный рабочий график, режиссёр уже второй год подряд изыскивает возможность приехать
в родной Хабаровск.
— Можно сказать, что в Хабаровске
я уже свой человек. В первый раз труппа встретила неплохо, но всё же настороженно, — поделился Александр Калмыков в беседе с корреспондентом
«Приамурских ведомостей». — Но это
быстро прошло. Сейчас приехал сюда, как к себе домой. Я ведь по натуре
человек доброжелательный, стараюсь
всем помочь. И люди отвечают мне
взаимностью. Чувствуется, что в городе любят театр. Вообще, мне Хабаровск
нравится.

Екатерина Невельская стала и первой огородницей Дальнего Востока:
до неё здесь картошку никто не копал. Она приехала на косу 18‑летней
девушкой, а уехала с цингой и выпавшими волосами. Её ребёнок погиб.
— Она совершила подвиг не менее значимый, чем подвиг её супруга.
И об этом финал нашего спектакля, —
говорит Александр Калмыков.
Рассказывается в спектакле и о малоизвестных фактах из жизни Невельского после освоения дальневосточных земель. Геннадий тогда уже жил
в Петербурге, являлся действующим
членом Русского географического общества и продолжал активную деятельность. Находясь фактически
на пенсии, он продолжал получать
очередные морские звания. Прибыл
в Питер контр-адмиралом, через десять лет ему присвоили вице-адмирала, а ещё через десять — адмирала
флота.

Муравьёв‑Амурский постарел

Виктор Асецкий (крайний слева) в «Заливе счастья» сыграет Геннадия Невельского.

— Когда мы год назад начали работать
над постановкой о Муравьёве-Амурском,
то обратились за помощью к историкам.
Нам тогда здорово помогли Александр
Филонов и Нина Дубинина.
Как отмечает Калмыков, любопытно
было обнаружить, что существуют полярные мнения о Невельском. Официальная теория называет его товарищем
и соратником Муравьёва-Амурского, однако часть историков считает, что именно Невельской был главным первооткрывателем Дальнего Востока. В постановках
Калмыков придерживается официальной
версии, считая её наиболее правильной.

о том, что супруга Муравьёва-Амурского тоже отправилась с мужем до Камчатки и обратно, и на это ушло шесть месяцев, — рассказывает режиссёр. — Жена же
Невельского пять лет прожила в избушке по соседству с местным населением,
которое поначалу «чужаков» принимало в штыки. При этом Екатерина практически не видела мужа. Невельской постоянно был в разъездах: плавал по побережью, занимался картографией, измерял форватеры. Однако в итоге именно
эту женщину, в которую поголовно были влюблены моряки, назвали хозяйкой
«Залива счастья».
Гастроли

На сцене —
пингвины
В Хабаровске прошли гастроли
«Чехов‑центра».

Фото: Са х а линский «Чехов‑центр».

Как к себе домой

Новая постановка касается событий
предыдущей. В ней снова идёт речь
о том, как Геннадий Невельской установил флаг на Амуре — там был построен Николаевск. Однако сам спектакль
больше посвящен личной жизни адмирала. «Залив счастья» — это место, где
в ужасных условиях проживали Геннадий с молодой женой Екатериной и матросами, которые тоже приехали туда
с семьями.
— Маленькая земляная Кошкина коса, на которой кроме стланика — кедровых веток по пояс — ничего не росло,
продувалась с двух сторон. К тому же
при шторме она накрывалась сверху водой. Но именно в этом «Заливе счастья»
и проходил медовый месяц молодожёнов. В прошлом спектакле мы говорили

Фото автора и с сайта Х абаровского краевого театра драмы.

В

субботу, 6 октября с музыкальноисторической драмы «Муравьёв.
Граф Амурский» начнётся новый
сезон Хабаровского краевого театра драмы. А уже 20 октября состоится
первая премьера сезона — «Залив счастья. Адмирал Невельской», по сюжету — продолжение «Графа Амурского».
Режиссёр Александр Калмыков рассказал «Приамурским ведомостям» об особенностях исторических постановок.

Хозяйка «Залива счастья»

В

Хабаровском краевом театре драмы прошли гастроли Сахалинского
международного театрального центра им. Чехова — «Чехов‑центра».
В дальневосточную столицу приехала
труппа из 40 человек, а декорации, костюмы, реквизит доставили двумя фурами.
«Чехов‑центр» показал комедию «Дамский портной» о любовном многоугольнике, историю о вечных поисках души
«Прекрасное далёко» и колоритную пьесу о чёрте «Хапун».

В спектакле «Муравьёв. Граф Амурский» главного героя играл Максим
Кушников, а Геннадия Невельского —
Андрей Краснов и Сергей Юрков. Большинство артистов, занятых в этом спектакле, зрители увидят на сцене и в «Заливе счастья». Но только Евгений Монолатий вновь будет императором России
Александром II.
— Муравьёв‑Амурский у нас по замыслу более старшего возраста, поэтому на этот раз его сыграет Александр
Сафронов. В образе Геннадия Невельского предстанет один из лучших, на мой
взгляд, актёров Виктор Асецкий, а супругой главного героя будет Юлия Медведева, — поделился режиссёр. — Максим Кушников сыграет русского географа Петра Семёнова-Тян-Шанского,
Сергей Дорогой — Великого князя Константина, Владимир Паршев — Ивана
Крузенштерна.
А вот Дмитрий Кишко, который
за роль Волконского в «Графе Амурском»
получил губернаторскую премию,
на этот раз предстанет в образе отрицательного персонажа — агента третьего отделения немца Лемке.
Владислав ПИТЕРСКИЙ.

Особый отклик у хабаровчан нашла
сказка-притча «У ковчега в восемь». Пьеса Ульриха Хуба уже стала современной классикой, она поставлена во многих странах мира и везде находит самый живой отклик. Главные персонажи
пьесы — три друга-пингвина, которые,
как и положено друзьям, ссорятся, обижаются друг на друга, мирятся. И вдруг
двое из них оказываются перед выбором: предать третьего или спасти.
Закроет гастроли 27 сентября яркий
и масштабный спектакль «Хапун». Эта
история, пронизанная колоритом народных преданий и поверий, вполне
в духе «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Сюжет пьесы наполнен видениями, фантазиями и мистикой: ведь
всё начнётся именно в ту ночь, когда
еврейский чёрт Хапун может выбрать
в жертву одного человека, чтобы унести его к себе.

3 октября
2018 года
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Фестиваль велосипедов,
модный ужин и граф Муравьёв‑Амурский
«Женитьба» (18+)
Спектакль по пьесе Николая Гоголя. Невероятная история личной жизни надворного советника Ивана Подколёсина — в новом свете.
5 октября в 19.00, театр «Триада», ул.
Ленина, 27, стоимость — 600 рублей.
«Муравьёв. Граф Амурский» (12+)
Премьера! Музыкальная драма в двух действиях о первом генерал-губернаторе Восточной Сибири. Мы, дальневосточники, обязаны
ему тем, что живём на земле, присоединённой к России его трудами. Спектакль о героизме, доблести, чести и, конечно, о любви к единственной женщине — жене Екатерине
Николаевне, которая внесла вклад в дело мужа. Спектакль основан на реальных событиях, но не является документальным. Продолжительность — 2 часа 40 минут.
6 октября в 17.00, Хабаровский городской театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25,
стоимость — от 300 до 1000 рублей.

КИНО

Фото: vk.com.

выставки

Фото: vk.com.

Модный ужин (16+)
В кулинарном сценарии вечера — 10 самых
изысканных блюд, которые станут украшением нового меню. Главный секрет осени —
современные и вкусные блюда, приготовленные по последней кулинарной моде. И он
откроется вам в теплой атмосфере.
5 октября в 19.00, ресторан «Патч»,
ул. Ким Ю Чена, 44 М, стоимость —
2500 рублей.

Осенний велосипедный фестиваль (12+)
Вас ждут мини-гонка на велосипедах по быстрой части трассы с последующим подъёмом по сложному сыпучему склону до смотровой площадки, прыжки через препятствие
с увеличением высоты, удержание равновесия на неподвижном велосипеде без касания
ногами земли. И, конечно же, классическое поедание сосисок и бананов, привязанных
к веревке, с велосипеда!
7 октября в 10.00, «Платинум Арена»,
ул. Волочаевская, 54, бесплатно.

Фото: vkinopoisk.ru.

Шоу зверей (0+)
До 14 октября в Хабаровском цирке — новая программа династии Филатовых. В цирковом искусстве много невероятных и удивительных жанров и все они собраны в программе
«Цирк зверей»: гимнасты и жонглёры, клоуны и их питомцы, костюмы и музыка. Выступает большое количество животных из разных стран мира. Зрители увидят леопардов,
медведя, обезьянок, дрессированных собачек и кошек, питонов, пони и попугаев. Для
хабаровских зрителей артисты подготовили невероятные и яркие номера под куполом
цирка. Жонглёры покажут настоящее мастерство и талант с помощью красочных обручей
и булав. Уникальные трюки продемонстрируют эквилибристы и акробаты.
7 октября в 17.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость —
от 800 до 1500 рублей.

«Сказки старого леса» (6+)
«Сказки старого леса» — это проект
музея археологии, разработанный для
семейной аудитории. Приходите на лесную полянку в «Лабиринты Подземья»,
где Хранители времени будут читать
«Амурские сказки» про людей и животных, собранные Дмитрием Нагишкиным.
Продолжительность — 30 минут, после — самостоятельный осмотр экспозиции (30 минут). Предварительная запись
обязательна. Телефон для справок: +7 (4212) 32–41–77.
7 октября в 13.00, музей археологии, ул. Тургенева, 86, вход со двора, стоимость — 50 рублей + билет в музей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«Посиделки у телевизора» (18+)
Воскресные посиделки у телевизора: можно собраться у большого экрана, смотреть
любимые рок-концерты и ужинать с доброй воскресной скидкой.
7 октября в 21.00, бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15, бесплатно.

«Октябрьское небо» (16+)
В основу сюжета положена реальная история Хомера Хикэма,
сына шахтёра, который, будучи подростком, под впечатлением
от запуска советского спутника решил построить ракету.
4 октября в 20.00, кафе «Автограф», ул. Советская, 10,
корп. 1, бесплатно.

Фото: vk.com.

ЦИРК

Фото: pix abay.com.

Фото: vk.com.

ТЕАТР

СПОРТ

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

«Любовник моей жены» (18+)
Даниэль очень любит свою жену и наслаждается семейным
уютом, но все рушится в один прекрасный день, когда лучший
друг Патрик настаивает на парном ужине, на который приводит
свою новую девушку. Эмма оказывается молодой красавицей
и сразу покоряет нашего героя. И вот он уже не видит перед
собой ни друга, ни обеденного стола, не слышит разговор
и полностью окунается в мир собственных фантазий, где видит только ее карие глаза, соблазнительную улыбку и плавные
волнующие изгибы.
Франция, комедия.
Премьера 4 октября, кинотеатры Хабаровска, платно.

Фото: pix abay.com.

Всемирный день ходьбы (6+)
Мероприятия, посвященные Всемирному дню ходьбы, проводятся во всем мире, в них
участвуют 12 миллионов человек из 150 стран. Основная задача мероприятия — популяризация ходьбы как одного из самых доступных и естественных видов физической
активности, позволяющих поддерживать
спортивную форму.
6 октября в 11.00, парк «Динамо»,
главный вход, бесплатно.
Велогонка Даунхилл (6+)
Велогонка возвращается. Зрителей
и участников ждут подготовленная трасса с множеством различных препятствий
и хорошая компания.
7 октября в 9.00, Воронеж‑4, бесплатно.

Фото: pix abay.com.

Фото: vk.com.

Фото: vkinopoisk.ru.
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Осенний ажиотаж
Краевое управление Росреестра провело «горячую линию» по оформлению домов и земель.

И

Время озимых
Уникальный участок
Для начала те, у кого есть свидетельство на земельный участок, давайте изучим документ.
— Если у вас есть свидетельство,
то в нём уже прописан уникальный кадастровый номер. На объекте недвижимости, кстати, он может отсутствовать, — говорит ведущий специалист-эксперт
управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Закревская. — Мы
можем ввести этот номер в ЕГРН и получим данные о площади участка, его разрешённом использовании, назначении.
Если, например, участок продаётся,
а свидетельство на него выдано в 2009 году, то есть шанс, что он уже мог изменить
статус или какие-то сведения стали неактуальны. В таком случае нотариус может
по просьбе покупателя затребовать свежие
данные. Он получит их за сутки из Росреестра по электронной почте.

Межевание — добровольно
Границы участка можно увидеть на публичной кадастровой
карте на официальном сайте Росреестра. Там можно посмотреть,
уточнены ли они (согласованы после проведённого межевания)
или только декларированы (обозначены со слов). Эти границы
дачников очень беспокоят. Председатели СНТ временами настаивают на межевании, при этом оно до сих пор носит добровольный
характер. Оно необязательно при любой смене собственника. Исключение — только спор с соседями.
— При продаже надо составить договор купли-продажи, Можно
и самостоятельно, с помощью образцов из «Консультант Плюс».
Главное, чтобы были полностью указаны стороны, объект и его
кадастровый номер, цена и порядок оплаты — сразу или потом,
стояли подписи сторон. Для сделки нужны два заявления, договор купли-продажи, госпошлина (если земли сельхозназначения, то 300 рублей, если садоводство‑огородничество, то 350 рублей). Весь пакет сдаётся на регистрацию в МФЦ, — говорит Елена Закревская.
В случае дарения цена не указывается, потому что процедура безвозмездная. Кстати, подарить участок супруге или супругу
не получится: имущество является их совместной собственностью.

А тем временем у нас на даче пока относительно тепло. Температура земли на глубине 10 см около 15 градусов. Вроде бы пока торопиться некуда, но когда показатели
градусника в плодородном слое опустятся до +10, вот тогда начнётся новая страда.
Начнём сажать озимые: чеснок, лук, тюльпаны, другие первоцветы, а также морковь, свёклу, петрушку, укроп, зелёный
лук. При такой температуре земли у луковиц будут расти корни, что послужит гарантией их лучшей зимовки. А вот почки
продолжат оставаться в покое. Когда будете сажать, помните, что необходимо внести удобрения. По осени это могут быть
фосфор и калий. Они помогут сформироваться корневой системе, укрепят сами луковицы и стимулируют развитие цветочной почки. Весной внесёте азот, чтобы помочь нарастанию зелёной массы.

Зола — пища цветов
Если есть желание ускорить цветение первоцветов, например, тюльпанов, то с осени поставьте над
посадками дуги. Потом в конце февраля — начале
марта натяните на них полиэтилен. В этом случае
тюльпаны у вас будут уже на майские праздники.
Некоторые хабаровские дачники жалуются, что
луковицы тюльпанов со временем мельчают. Чтобы так не происходило, подкармливайте их. Кроме того, тюльпаны, как лук и чеснок, предпочитают слабощелочную землю, потому при посадке добавьте раскислитель. Им может быть извёстка, доломитовая мука, а также древесная зола. Зола
может заменить и калийно-фосфорные удобрения. Потому костры и шашлыки на дачах послужат и гастрономическому удовольствию, и буйству красок весной.
Так как ещё не ясно, какая будет зима, стоит побеспокоиться о мульчировании озимых посадок.
А может быть, даже об укрытии лука и чеснока.
И ещё один секрет успеха подзимних посадок —
дренаж. Его можно сделать из песка и вермикулита. Если всего этого нет, может помочь трава.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

Фото автора.

зменение дачных законов привело к некоторому ажиотажу
среди садоводов‑огородников.
Некоторые мои знакомые решили, что нужно ещё раз приватизировать дачу, кто-то говорит, что обязательно межевание участка, кто-то
требует разузнать, а есть ли сведения
о его земле в кадастре. И тут краевое
управление Росреестра открыло «горячую линию» как раз по всем этим
вопросам. Два часа люди без перебоя
спрашивали про оформление домов
и земель. Поэтому и мы в очередной раз обращаемся к специалистам
за разъяснением.

3 октября
2018 года
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Недетская любовь к детям
Как уберечь ребёнка от опасных взрослых.

В

последнее время в нашем обществе всё чаще появляется информация о преступлениях против
половой неприкосновенности
детей.

О том, почему это отвратительное
явление получило столь масштабное
распространение, можно ли вообще
отличить человека, искренне любящего детей, от опасного преступника,
как уберечь ребёнка от посягательств,
читателям «Приамурских ведомостей» рассказывает психиатр-психотерапевт-сексопатолог Игорь
Крюковский.

Негодяев не стало больше
— Уберечь детей от посягательства
на их здоровье, а то и жизнь не просто, но возможно. А вот распознать
не специалисту среди друзей, знакомых, а то и родственников «любителей детей» практически нереально. Педофилы (назовём вещи своими именами), как правило, своим поведением в быту практически ничем
не отличаются от остальных людей.
Они могут быть общительны, вежливы, учтивы, внимательны, заботливы или вспыльчивы и грубы —
как все обычные люди. Они встречаются в семьях среди отцов, отчимов,
друзей семьи, среди персонала детских учреждений, среди руководителей детских кружков и секций, сотрудников детских домов, да и просто соседей.
Педофилия — это болезнь. И она,
как и все другие расстройства личности, не заразная. Просто о подобных
преступлениях стали чаще сообщать.
На мой взгляд, это даже хорошо. Ведь
замалчивание проблемы не ведёт к её
решению. Но, с другой стороны, возникает ощущение, что педофилов
стало больше
Кроме того, насколько мне известно, сообщение о подобных преступлениях или деликатное обсуждение
проблемы не может быть фактором,
провоцирующим рост подобных случаев. А вот картинки, видеосюжеты
и прочая видео- и аудиоинформация,
демонстрирующая сам процесс, спровоцировать сдвиг психики может.
Предпосылки болезней психики
закладываются ещё в утробе матери
при совокупности множества факторов, негативно влияющих на формирование ребёнка. Но наследственной
связи не установлено. И не факт, что
предрасположенность, полученная
при рождении, обязательно получит
развитие. Вовсе нет. Человек может заболеть этим недугом, когда несколько факторов сойдутся «в одну точку».

И что это будет за «сигнал», никто
не знает.

Это лечится
Как и все поведенческие недуги
и зависимости, как алкоголизм, наркомания, такое заболевание лечится долго и трудно. Нужны длительная комплексная терапия и, прежде всего, желание самого пациента избавиться
от зависимости. Но, к сожалению, такие люди сами обращаются за медицинской помощью крайне редко. В моей 30‑летней практике было всего два
случая. Интересно, что одного больного педофилией привела супруга.
На самом деле больные люди, как
правило, понимают, что делают чтото не то, но самостоятельно, без помощи специалистов ничего с собой
сделать не могут. Хуже того, нередко
в одном теле встречается целый букет
расстройств: педофилия вместе с эксгибиционизмом, а то и садизмом. Насилуют и даже убивают детей педофилы-садисты. К счастью, такая патология встречается очень редко. Куда чаще любители несовершеннолетних
налаживают контакт со своими жертвами постепенно.
Было даже предложение в отношении таких больных о кастрации химической или физической. Знайте: не поможет. Ведь болезнь — поведенческая.
А это значит, что в головном мозге
сформирована определённая рефлекторная цепь, которая руководит действиями человека.

Вот андрогены (препараты, снижающие сексуальное влечение) помогают. Только мотивировать человека их регулярно принимать — задача не из простых. Ещё раз повторюсь,
чтобы преодолеть такой недуг, нужен комплекс методов и самое главное — желание и даже стремление самого больного. А этого достичь — самое сложное.

Что делать с тренером
Чтобы защитить ребёнка от таких больных, самый идеальный
вариант — хороший эмоциональный контакт. Если сын или дочь
способны вам рассказать всё, что
с ними происходит в школе, во дворе, на соревнованиях, в турпоходе — вы будете знать о подозрительном поведении того же тренера ещё
до того, как произойдёт насилие.
Подчеркну, даже если ребёнок
не сопротивляется, а добровольно
позволяет дяде к себе прикасаться,
склонение детей к взрослым утехам — это всегда насилие. Ведь ребёнок от природы любопытен. Ему
может быть просто интересно то,
чему не учат в школе. Плюс — доверие к взрослым. Раз это делает взрослый, маленький человек
нередко думает, что это нормально
и правильно.
Допустим, маме удалось наладить контакт со своей дочерью. И та
ей рассказала, что тренер приходит
к девочкам в раздевалку и помогает

Педофилия — это болезнь. И она, как и все другие расстройства
личности, не заразная. Просто о подобных преступлениях стали
чаще сообщать. На мой взгляд, это даже хорошо. Ведь замалчивание проблемы не ведёт к её решению. Но, с другой стороны, возникает ощущение, что педофилов стало больше

им надевать не только куртки. Что
делать с таким тренером?
В этом случае необходимо написать
заявление в полицию, и им займутся правоохранительные органы. А ваша задача — заняться вашим ребёнком. Как минимум, обратиться к детскому психологу. Не факт, что ребёнок
рассказал всё. Но даже если ещё ничего не произошло — нужно, во‑первых,
быть в этом уверенным, а во‑вторых,
правильно «проинструктировать» ребёнка, как вести себя в подобной ситуации. А это под силу далеко не каждому самому внимательному родителю — не специалисту в детской
психологии.
Плюс к тому, далеко не каждый
школьник приходит домой и рассказывает родителям, где он был и что видел. Особенно, если с ним произошло
то, за что ему стыдно, или он думает,
что за это родители будут его ругать.
А потому, если вдруг на «ровном
месте» изменилось поведение ребёнка: замкнулся в себе, сердит, не хочет
общаться, обязательно выясните, что
произошло. Вам ни в какую не рассказывает — обращайтесь за помощью
к специалисту. Может, одноклассник
сломал любимую ручку, или учительница отругала за то, в чём мальчик,
по его мнению, не виноват. А может,
всё куда серьёзнее.
И если выяснится, что что-либо
уже произошло — ругать за это ребёнка нельзя ни в коем случае. Его нужно срочно избавлять от последствий
психологической травмы. Есть специальные методики, которые весьма эффективны. Само собой такое не проходит. Лучше вовремя принять меры,
чтобы избежать самых неожиданных
последствий.
Беседовала Татьяна ВАН.
Фото www.clipd.com
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Из зала суда

террористы захвачены
В Хабаровске осуждён вербовщик запрещённой
группировки ИГИЛ.

Д
Фото: pix abay.com.

альневосточный окружной военный суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы обвиняемого в содействии террористической деятельности. По информации УФСБ
России по Восточному военному округу, подсудимый несколько месяцев вербовал жителей Хабаровска и подготовил одного из них к осуществлению
террористической деятельности под эгидой запрещённой в нашей стране ИГИЛ. В декабре 2017 года
он был задержан. В ходе суда полностью признал
свою вину и раскаялся в содеянном. Приговор вступил в законную силу.
Это далеко не первый подобный случай в Хабаровском крае. Ранее были осуждены гастарбайтер,
который вербовал хабаровчан в ИГИЛ, а также врач
из Де-Кастри, который сам готовился к участию
в деятельности террористической организации.

К 20 годам лишения свободы в колонии
строгого режима приговорён житель села
Новокуровка, нападавший на таксистов.

и перевернулась. Преступник бросил её и скрылся.
Около месяца спустя, в марте, он же совместно
с двумя приятелями совершил разбойное нападение на другого таксиста на дороге Новокуровка —
Хабаровск. На этот раз преступление закончилось
убийством.
Сначала молодой человек был осуждён за убийство и приговорён к 18 годам лишения свободы.
Затем суд признал его виновным в разбойном нападении на второго водителя.
— Приговор был вынесен путём частичного сложения наказаний, — сообщила помощник
прокурора Хабаровского района Галина Задорожная. — После отбывания наказания в колонии осуждённому будет ограничена свобода
на 1 год и 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

В

феврале 2017 года 27‑летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, вызвал такси, собираясь ехать из Хабаровска в Новокуровку.
Во время поездки молодой человек неоднократно предлагал водителю остановиться под различными предлогами на безлюдных участках дороги. Когда пассажир предложил пойти покурить
в очередной раз и машина затормозила, он стал
бить таксиста, вытолкнул из салона и продолжил
избиение на улице. Водитель потерял сознание,
а пассажир сел за руль и уехал. По пути он не справился с управлением — машина вылетела с трассы

«Вести» попали в ДТП
Съёмочная группа пострадала на дороге
в Комсомольске-на-Амуре.

Мать убила сына, не выдержав издевательств.

39

‑летний мужчина проживал в двухкомнатной квартире в Железнодорожном районе вместе с 67‑летней матерью. Он нигде
не работал (оба жили на пенсию женщины)
и злоупотреблял алкоголем. В состоянии опьянения
неоднократно избивал мать, унижал и оскорблял.

В

Хабаровске совершено очередное мошенничество, при котором преступники представились высокопоставленными сотрудниками
полиции и убедили горожанина расстаться
с деньгами.
На этот раз звонок от фальшивого «полицейского»
поступил на сотовый телефон сотрудника ресторана. Звонивший представился заместителем начальника УМВД по Хабаровскому краю, назвал имя и отчество и сделал заказ на крупную сумму. По его словам, еду следовало доставить на ул. Воронежскую,
51, где расположен городской отдел ГИБДД. Пока заказ готовился, мошенник позвонил снова и попросил добавить к нему дорогостоящий алкоголь. Когда
сотрудник общепита уже собрался везти заказанное,
«клиент» перезвонил опять. На сей раз он попросил перевести 10 тыс. рублей на два сотовых телефона, пообещав рассчитаться сразу за всё при получении заказа. Сотрудник ресторана по необъяснимым
с точки зрения логики причинам странную просьбу
выполнил. Однако, когда он прибыл в отдел ГИБДД,
оказалось, что никто подобный заказ не делал, а заместителя начальника полиции зовут совсем иначе.
Мужчина обратился в полицию.
— Была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», — сообщил старший специалист
группы по связям со СМИ УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. — Как выяснилось, номера телефонов, на которые переведены деньги, зарегистрированы в Краснодарском крае. Проводится
расследование.
Полиция призывает хабаровчан быть бдительными: её сотрудники не станут звонить с просьбами
о переводе денег. Такие звонки желательно сразу же
завершать, так как это мошенники.

Женщина жила в постоянном страхе. Однажды она
не выдержала и, когда сын спал, нанесла несколько
ударов кувалдой по голове. Потом добила — топором, а затем и ножом.
— Будет проведена экспертиза, которая покажет,
имело ли в данном случае место состояние аффекта,
которое является смягчающим обстоятельством, —
сообщил прокурор Железнодорожного района
Хабаровска Дмитрий Губанов. — Расследование
обстоятельств продолжается. Уголовное дело готовится к передаче в суд.
Женщина находится на подписке о невыезде.
О случившемся она очень сожалеет.

Фото: pix abay.com.

За гранью терпения

Краснодарский мошенник представился
полицейским и обманул ресторан.

Фото: instagram.com/dtp.kms
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Алкоголь для
«гаишников»

столкновение с автомобилем Nissan Murano. От удара автомобиль Toyota Highlander отбросило на автомобиль Isuzu Bighorn, а автомобиль Nissan Murano
в результате ДТП опрокинулся и совершил столкновение с автомобилем съёмочной группы «Вестей»
ГАЗ‑31105. Все водители находились в трезвом состоянии. Виновником аварии признан водитель автомобиля Toyota Highlander, — рассказал старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД УМВД Хабаровского края Вячеслав Бондарев.

А вар и я

трашная авария случилась в самом центре города, на перекрёстке около гостиницы «Восход». Столкнулись четыре легковых автомобиля. Одна из машин перевернулась, разбиты ещё
две иномарки и служебная «Волга» комсомольского отделения ГТРК «Дальневосточная». С травмами
различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пассажир Nissan Murano, водитель,
корреспондент и оператор съёмочной группы ГТРК
«Дальневосточная». Девушка-корреспондент находится на 20‑й неделе беременности, однако обследование показало, что с ребёнком всё в порядке. Оператор получил тяжёлый перелом ноги и ему предстоит операция. Больше всех пострадал водитель
съёмочной группы.
— В 13 часов 1 минута водитель, управляя автомобилем Toyota Highlander, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Сидоренко, выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и совершил

ну и ну!

3 октября
2018 года

Арена спорта
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Лёд тронулся:
«СКА-Хабаровск» наконец-то победил

Н

а минувшей неделе футболисты «СКА-Хабаровск» одержали «историческую» победу
над воронежским «Факелом» —
2:1 и тем самым сняли «проклятие».
Дальневосточников наконец-то прорвало. Это первая победа коллектива
в первенстве ФНЛ при Вадиме Евсееве, благодаря чему клуб поднялся
на 12‑е место.
Но прежде, чем сразиться с «Факелом», хабаровчанам предстояло сыграть матч в рамках 1/16 финала с клубом премьер-лиги «Ахматом» из Грозного. В прошлом розыгрыше армейцы
впервые в новейшей истории добрались до четвертьфинала. А могли ещё
дальше, но по серии послематчевых
пенальти дома уступили ярославскому «Шиннику». Болельщики до сих
пор не могут простить Ринату Билялетдинову, который в ту пору возглавлял наш клуб, тот «прокол».
На этот раз поход за Кубком

Фото ФК «СКА-Х абаровск».

Армейцы прервали безвыигрышную серию, которая длилась целых девять матчей.

«СКА-Хабаровск» закончил гораздо раньше. Кстати, в последний раз
в 1/16 финала дальневосточники проигрывали в далёком 2008 году, уступив в серии пенальти пермскому «Амкару». В последующие годы армейцы
не давали на этой стадии спуска никому, даже московскому «Спартаку», который уехал на щите из дальневосточной столицы два года назад. Но вот
с «Ахматом», приехавшим на игру далеко не в сильнейшем составе, армейцы не справились. И вновь судьбу
встречи решили пенальти. Но зато какой выдался матч!
Шутка ли, по ходу встречи хозяева трижды были в роли догоняющих,
но, тем не менее, отыгрывались. Такой самоотверженности можно только позавидовать.
Правда, в первом тайме армейцы
ничего особенного не показали, позволив сопернику открыть счёт. Но самое интересное было впереди.

Во втором тайме Вадим Евсеев провёл три замены: на поле вышли Денис Дедечко, Владислав Никифоров
и Евгений Кабаев, после чего армейцы активизировались. Именно Кабаев
на 78–й минуте сравнял счёт. Однако
вскоре после досадного промаха в обороне хабаровчане вновь пропустили
мяч. От поражения в основное время
нас спас Денис Дедечко, который после подачи с углового отправил «пятнистый» под перекладину — 2:2.
В дополнительное время триллер продолжался. Вначале забил Лукаш Секульски, но судья гол не засчитал. А затем состоялась репетиция послематчевых пенальти. Гости свой
шанс не упустили, а Дедечко переиграть вратаря не сумел. Тем не менее,
армейцам вновь удалось отыграться после удара Ираклия Квеквескири
за минуту до конца дополнительного
времени — 3:3. Фантастика!
Однако на этом волшебство закончилось. В серии послематчевых пенальти больше повезло «Ахмату», который четырежды поразил ворота Егора Генералова, на что хозяева ответили
лишь двумя голами.

— Судя по тому, что довели встречу
до одиннадцатиметровых ударов, кубковая игра получилась, — сказал главный тренер «СКА-Хабаровск» Вадим
Евсеев. — Никто не хотел проигрывать,
все хотели пройти дальше. Соперник
забивал — мы отыгрывались.
Сейчас для армейцев главная задача — поправить положение во внутреннем первенстве. В конце концов, задачу
на сезон (выход в премьер-лигу) никто
не отменял. И «выздоровление» команды, судя по всему, уже началось. Матч
с «Факелом» тому подтверждение.
Основные события в этом матче произошли в первые десять минут второго тайма. Сразу после возобновления игры только что вышедший на замену польский форвард Лукаш Секульски забил свой первый гол
за СКА. Через три минуты гости, правда, отыгрались. Но армейцев было
уже не удержать.
Вскоре Евгений Кабаев, отличившийся в кубковом матче с «Ахматом»,
забил свой первый гол за клуб в первенстве ФНЛ. И он оказался победным.
Владислав ПИТЕРСКИЙ.

Свидетелем долгожданной победы клуба стал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. После игры глава региона поздравил команду в раздевалке.
— Хочу сказать вам огромное спасибо за игру, которую вы сегодня показали, — сказал Сергей Фургал. — Со своей стороны, мы вам гарантируем, что
не только сохраним ту поддержку, которая сегодня
есть, но и будем увеличивать. Мы хотим вернуть
в Хабаровский край такие вещи, как соревнование
«Кожаный мяч», посмотреть по новым помещениям, чтобы выделить их деткам. А что касается
профессионального спорта, то для вас мы будем
строить реабилитационный центр и центр восстановительной медицины. Поэтому просим вас так
держать и следующую игру выиграть!

хо к к е й

Шайбу!

Упущенные голы

«СКА-Нефтяник» стал первым в турнире Кубка России.

Хоккеисты «Амура» привезли из очередного
выезда 1 очко из 8 возможных.

Фото хК «СКА-нефтяник».

Павел Рязанцев забил и помчался в роддом

Павел Рязанцев теперь трёхкратный… отец.

В

Кемерово завершился предварительный этап
Кубка России по хоккею с мячом. Уверенную
победу в турнире одержал «СКА-Нефтяник».
Хабаровский клуб выиграл все шесть матчей
с общей разницей мячей 55–24. В полуфинале армейцы скрестят клюшки со второй командой «Запада» — архангельским «Водником». Другую полуфинальную пару составят московское «Динамо»
и красноярский «Енисей».

Где состоятся решающие матчи за почётный трофей, ещё не известно.
Тем временем, пока армейцы играли в Кемерово, у форварда клуба Павла Рязанцева родился сын
Егор. По такому случаю счастливый отец отметился хет-триком в матче с «Уральским трубником»,
а потом на несколько дней отпросился домой.
Кстати, Егор уже третий ребёнок Рязанцева. При
этом Павел во время родов супруги (такова уж
спортивная жизнь!) всегда находился в другом
городе.
— Уезжать в поездку, зная, что жена вот-вот родит, с каждым новым ребёнком даётся всё сложнее
и сложнее, — рассказывает Павел. — В этот раз было
как никогда тяжело, каждый день думаешь только
об одном: когда роды? Эти мысли терзают постоянно, ты с ними живёшь и не всегда легко сосредоточиться на игре. Очень жаль, что не попал на роды, но здесь от меня ничего не зависело. Прилетел
в Хабаровск ради жены. Хотел приехать сюрпризом, войти в палату, чтобы супруга меня увидела,
чтобы в шоке была. Так и произошло, по её глазам
понял, что она очень удивлена и счастлива. Ради
этого взгляда, только ради него, стоило приехать.
Игорь ВЛАДЫКИН.

П

римечательно, что практически во всех матчах
«тигры» по ходу матчей вели в счёте, но победы упускали. Всё началось в Балашихе, где хабаровчане встречались с грозным «Авангардом». По ходу матча подопечные Николая Борщевского вели — 2:0, 3:1. Однако соперник сумел отыграться и перевести игру в овертайм, где вырвал
победу — 4:3. В случае победы в Нижнекамске «тигры» попадали бы в зону плей-офф, но уступили —
1:2. Это была единственная игра в серии, в которой
«Амур» не вел в счёте.
В Казани хабаровчане тоже попытались дать бой
«Ак Барсу» — действующему обладателю Кубка Гагарина. Вели — 1:0, но вновь проиграли — 1:3.
Наконец в Нижнем Новгороде «Амур» после двух
периодов выигрывал — 3:1. Но и здесь «тиграм»
не подфартило: хозяева в итоге выиграли — 4:3.
Таким образом, на выезде «Амур» заработал
1 очко из 8 возможных. В активе «тигров» 7 очков и предпоследнее, 12‑е место в конференции «Восток». Ниже только «Сибирь» с 2 очками.
Очередные матчи «Амур» проведёт дома. 5 октября
хабаровчане сыграют с «Автомобилистом».
Владислав ПИТЕРСКИЙ.
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