С днём рождения,
Жасмина!

Злые песни
о подворотнях

В крае почтили память
погибших при крушении
самолёта в Нелькане.

«Тёмный бард» Бранимир
пообещал зрителям рай..
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голод против риска

Корреспондент проверил на себе
безопасность хабаровского фастфуда.
Подробно стр. 5
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С сотрудниками
экс-«Дальспецстроя»
рассчитаются

21 ноября
2018 года

Транспорт

Трассы
расскажут
о погоде
Хабаровские учёные планируют
разместить на региональных
автодорогах системы мониторинга.

Фото: В. Реу тов
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До конца года долг в размере
более 150 миллионов рублей
будет погашен.

Г

убернатор Хабаровского края
Сергей Фургал провёл заседание
межведомственной комиссии
по проблемам просроченной задолженности по зарплате и предотвращению банкротства предприятий.
В работе приняли участие представители правоохранительных органов,
Госинспекции труда, а также руководители предприятий-должников.
На видеосвязи с краевой столицей
были и районные администрации.
Общая сумма задолженности в регионе на данный момент составляет более 340 млн. рублей. Почти 60% от этой суммы приходится на три компании-должника —
ГВСУ № 6 (экс-«Дальспецстрой»),

«Агроэнерго» и ПАО «Хабсудмаш».
Глава региона вместе со специалистами детально обсудил ситуацию на каждом из этих предприятий.
Руководство ГВСУ № 6, которое
является правопреемником «Дальспецстроя», дало гарантию, что
рассчитается со своими работниками до конца года. Долг, а это более 150 млн. рублей, будет погашен
за счёт продажи имущества и поступлений средств от должников.
Гарантии дал и руководитель
ПАО «Хабсудмаш» (более известный, как завод им. Горького). Долг
по зарплате в размере 13 млн. рублей будет погашен в конце ноября.
К этому времени поступят деньги
от контрагентов предприятия.
Ситуация в «Агроэнерго» пока
не меняется. Собственники компании проигнорировали заседание
комиссии. Предприятие должно

своим сотрудникам более 36 млн.
рублей.
— Сложилась недопустимая ситуация. Не предпринимается никаких действий по ликвидации долгов.
Знаю, что следственные органы активно работают по делу этой компании.
Но всё же ещё раз прошу обратить
внимание правоохранителей на бездействие собственников предприятия. Мы не сторонники крайних мер,
но здесь особый случай, — сказал губернатор Сергей Фургал.
К решению проблем «Агроэнерго» активно подключился новый
глава краевого минсельхоза Александр Шкурин. Уже состоялись встречи с бывшими сотрудниками сельхозпредприятия, которые выступают за его сохранение. Сейчас специалисты минсельхоза прорабатывают
программу по восстановлению этого
производства.

Э кол ог и я

Запрет на летний промысел

З

аседание Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета (ДВНПС), прошедшего в Петропавловске-Камчатском,
должно стать одним из знаковых,
снявших с промысловиков многие
накопившиеся проблемы.
Одним из вопросов в повестке дня
было предложение по ограничению

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Против вылова рыбы высказались нескольких рыбацких ассоциаций.

промысла летней кеты в Амуре, выдвинутое тремя ассоциациями Хабаровского края. Сами рыбаки заявляют, что запасы этого вида лососёвых
снижаются из-за высокой промысловой нагрузки, кроме того, нужно
усилить охрану нерестилищ, иначе
повторится ситуация 1940‑х годов,
когда лов летней кеты был надолго

прекращён из-за катастрофического
падения популяции.
— Договорились так: будет создана рабочая группа с участием
Росрыболовства, науки и всех заинтересованных в части лососёвой рыбалки, — комментирует итоги
ДВНПС первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Вячеслав Ковалёв. — Должен быть разумный подход, чтобы снизилась промысловая
нагрузка со стороны промышленников, они это сами понимают и вышли с таким предложением. Вместе
с тем, мы не должны ставить какие-то барьеры для рыбаков‑любителей и коренных жителей. Конечно, нужно скоординировать усилия
и улучшить охрану рек. Я думаю,
начнём прорабатывать эти вопросы
и подготовим предложения с учётом
всех мнений. Надо будет прояснить
ситуацию к весеннему ДВНПС, чтобы обеспечить и воспроизводство —
заполнение нерестилищ и наших
рыбоводных заводов, и чтобы граждане могли нормально порыбачить
в путину.
Очередной совет ориентировочно
запланирован на март 2019 года.

омплексы смогут оперативно
«рассказывать» о точных погодных условиях, степени обледенения дорог, задымленности и других показателях. Идея
состоит в том, чтобы организовать
связь с помощью спутниковых каналов, по котором информация будет передаваться на специализированный сайт.
Доступ будет двухуровневым:
упрощённый вариант для всех,
а подробный для спецслужб.
— Проект мы разработали и даже
провели его апробацию в районе
села Мичуринское. В планах — разместить первый такой комплекс
на дороге Лидога — Ванино. В целом по трассе понадобится не менее трёх систем для составления
полной картины, ведь климат там
разный на различных участках.
И нужно точно рассчитать, на каком расстоянии друг от друга будут
находиться системы, чтобы не получилось так, что человек видит
на сайте «без осадков», проезжает
чуть дальше, а там валит снег, — рассказывает начальник отдела развития комплексов и систем связи ХабЦНИТ ТОГУ Денис Вегера.
Комплекс поможет снизить число аварий, произошедших из-за погодных условий. Люди будут понимать, что творится на трассе, и заранее принимать решения. Однако
человек не сможет узнать данные
уже будучи на трассе, ведь доступа
к мобильному Интернету там нет.
По крайней мере пока, отмечают
учёные.
— Перед тем, как выезжать
на трассу, люди смогут посмотреть,
что их ждёт на дороге и к чему нужно готовиться. Тем самым можно
спланировать свою поездку в благоприятный период. Система также будет хорошим помощником
для тех же дорожных служб, ведь
будет отображаться, например, степень промерзания грунта на разных участках и глубинах. Посмотрев состояние дороги, специалисты будут знать, какие виды работ
и на каких участках надо выполнить, — объяснили в Хабаровском
центре новых информационных технологий.

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

21 ноября
2018 года
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Абрикосовые бульвары

В

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Санитарная рубка в Хабаровске проводится впервые за 15 лет.

ырубка деревьев на бульварах
проходит по плану, а на месте
старых насаждений появятся
новые.
— Такой полноценной массовой обработки не было уже порядка 15 лет.
Специалисты в течение года мониторят состояние насаждений, а потом формируют перечень необходимых работ. Важно, что именно

летом можно выявить сухие деревья.
Насаждения с неудовлетворительным состоянием маркируют, а позже проводят мероприятия по сносу, срубу отдельных сухих ветвей
или омолаживающей обрезке. Кстати, омолаживание особенно хорошо
переносят вязы — уже буквально через год они дают новые побеги, формируется большая крона, — говорит

Эко н оми к а

Английский свет
Электростанцию в Чумикане запустят в следующем году.

П

ервая модульная электростанция от британской корпорации «Аггреко» уже скоро начнёт работать в северном райцентре. Как сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района, основное оборудование уже
находится на месте. Однако расходные материалы (трубы,
крепежи и так далее) не успели доставить за время короткой
навигации.
— Пока монтаж остановился до следующего года, — рассказал первый заместитель главы Тугуро-Чумиканского района Эдмунтас Тевелавичюс. — Основное оборудование (дизель-генераторы, подстанция) завезено. Площадка под
электростанцию подготовлена. Морем не успели доставить
расходники. Теперь ждём крепких морозов, чтобы зимники
встали. Решено завозить материалы для монтажа по земле через посёлок Бриакан.
Напомним, соглашение об участии английской компании «Аггреко» в пилотном проекте по удешевлению электрической энергии в селе Чумикан на севере Хабаровского края

начальник Управления по охране
окружающей среды и природных ресурсов Хабаровска Ирина
Дубянская.
После вырубки специалисты «Горзеленстроя» определят количество деревьев, которые нужно высадить, причем их будет даже больше. Например,
на Уссурийском бульваре 300 деревьев пошло под снос, а к высадке запланировано 500. Или участок ближе к улице Пушкина — здесь снесли
50 стволов, но уже этой осенью успели посадить 150 новых.
Все работы по санитарной уборке
планируют завершить до Нового года.
Сейчас все силы специалистов брошены на Уссурийский и Амурский
бульвары, затем им предстоит перейти на другие участки — Матвеевское
шоссе и улицу Карла Маркса. Работы продолжатся и в 2019 году, но уже
в других районах.
В управлении добавили, что жители Хадбаровска высказывают пожелания по увеличению видового состава
насаждений. Поэтому вполне возможно, что на бульварах появятся липы,
абрикосы и груши.

было подписано на полях Восточного экономического форума
на острове Русский в сентябре этого года.
Проект предусматривает строительство там вместо старой дизельной новой модульной электростанции мощностью 3 МВт. Дизель-генераторы «Аггреко» предоставляет
в аренду с ежемесячной платой на срок 10 лет. Внедрение
новых технологий в энергетику Чумикана позволит существенно сэкономить бюджетные средства. Себестоимость
киловатт-часа там сейчас почти 30 рублей. Разницу между
утверждённым тарифом, который платит население (около
4 рублей), компенсируют из регионального бюджета.
Подсчитано, что после запуска нового оборудования себестоимость киловатт-часа в Чумикане снизится до 22 рублей. Если проект оправдает себя, подобные более экономичные электростанции могут появиться и в других поселениях на севере Хабаровского края, где работают устаревшие
дизель-генераторы с большим расходом дорогого топлива.
— В крае сейчас 70 источников электроэнергии и теплоснабжения работают на жидком топливе. Вы же понимаете, что такое топить кочегарку дизельным топливом или
мазутом? Это фактически деньгами топить. За три года мы
должны постараться максимально уйти от этого негатива, — отметил губернатор Хабаровского края Сергей
Фургал.

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

1 месяц — 60 рублей

1 квартал — 180 рублей

6 месяцев — 360 рублей

Как оформить
— в киосках «Союзпечать»
Условия
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия
Способы доставки
— любой киоск «Союзпечать»

Звоните по телефону

+7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00

Подписка — бесплатно!
Соберите слово
и выиграйте подписку
на «Приамурские ведомости»
С 3 октября по 28 ноября в каждом

номере нашей газеты будет публиковаться по одной букве. Первые три
читателя, которые соберут из них
слово и назовут его, позвонив по телефону: +7–914–409–71–14, выиграют бесплатную подписку. Первый
угадавший — на весь 2019 год, второй — на первое полугодие, третий —
на первый квартал.
Обратите внимание: буквы публикуются в хаотичном порядке.
Имена победителей и правильное
слово огласим 5 декабря.

Д
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Об щество

народный
заказник
Создать «Щебенчиху» предложили
жители Вяземского района.

Г

убернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление
о создании нового заказника «Щебенчиха» в Вяземском районе. Как
сообщили в региональном министерстве
природных ресурсов, это первый для нашего региона опыт создания особо охраняемой территории по инициативе граждан, а не ведомства.
— Обычно, когда мы создаём новую
особо охраняемую территорию, местное население этому не очень радо. Ведь
это создаёт дополнительные ограничения на любую хозяйственную деятельность. Часто мыслят так: почему это мне
нельзя будет теперь зверя стрелять или
дрова заготавливать, — объяснил председатель комитета по охране окружающей среды МПР Хабаровского
края Алексей Сабитов. — А тут во время встреч с населением люди сами предложили нам организовать заказник. Жители Вяземского района задумались, что
уникальная тайга недалеко около реки Щебенчиха рядом с одноимённым
небольшим селом нещадно вырубается.
Надо создавать особо охраняемую территорию. На моей памяти это уникальная
ситуация, обычно-то люди против.
На 9,5 тыс. га нового заказника насчитывается больше 1200 видов растений
и грибов, из которых 29 занесены в Красную книгу. Также на особо охраняемой
территории живут 36 разновидностей
редких животных, главным из которых
считается амурский тигр.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
региона.

Неделя ожидается холодной
и ясной. Незначительные осадки
прогнозируются только на севере

С 21 по 22 ноября
Осадков не ожидается. Ветер
юго-западный, 5–10 м/с.
–15°C…–17°C.
–8°C …–10°C.
С 23 по 25 ноября
Без осадков. Юго-западный ветер
усилится до 7–12 м/с.
–18°C…–20°C.
–8°C…–10°C
С 26 по 27 ноября
В понедельник осадков не ожидается, во вторник начнётся снег. Ветер
усилится до 7–12 м/с и потеплеет.
–9°C…–10°C
–6°C …–8°C

4

регион
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С днём рождения, жасмина
Выжившая в нельканской катастрофе девочка любит танцевать.

15

ноября 2017 года при заходе
на посадку на аэродром Нелькан Аяно-Майского района
потерпел крушение самолёт
L‑410 компании «Хабаровские авиалинии». В аварии погибли шесть человек — четыре пассажира и два пилота. Чудом удалось выжить только маленькой Жасмине Леонтьевой.

Всё хорошо у нас
Корреспондент навестил четырёхлетнюю девочку, которая теперь,
спустя год после трагедии, всё ещё
продолжает курс лечения в Хабаровске. Сейчас она вместе с бабушкой
Еленой Александровной находится
в детском клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский».
Весь этот год бабушка, в гости к которой и летела в тот день внучка, провела с девочкой. С ноября по апрель
были на лечении в Хабаровске, потом

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Несмотря на то, что в Нелькане
у Елены Александровны было хозяйство, которое приносило дополнительный доход к пенсии, на которую сейчас приходится содержать двух внуков, она приняла решение всё продать и переехать
в Комсомольск-на-Амуре.
— Там моя старшая дочь работает
медиком, обещает помогать, — продолжает женщина. — Ездить в Хабаровск на лечение будет дешевле, чем
из Нелькана. Сели на поезд и приехали. А в целом хорошо всё у нас, главное — за Жасминой врачи следят.

Командир воздушного судна
Игорь Шумаков, второй пилот Александр Зуев, Анна и Ольга Лапонниковы (свекровь и невестка), Денис Амосов и Светлана Пахомова — память погибших в годовщину трагедии почтили и в Нелькане,
и в Хабаровске.
— В школе 15 ноября прошла торотправились в Нелькан на всё лето, тежественная линейка, детям оргаперь снова вернулись в краевой центр,
низовали
стол
чтобы продолжить
с блинами и чареабилитацию.
Причиной крушения
ем, установили фо— Сейчас у нас
стал дефект двигателя
тографию Ольги
электрофорез, леАнатольевны, — гочебная физкультусамолёта производства
ворит глава адмира, логопед с наGeneral Electric
нистрации села
ми занимается. Мы
Нелькан Наталья
уже неделю в саAviation Czech.
Петухова. — Она
натории, осталась
долго работала в школе, потом инеще неделя, — рассказывает Елена
спектором по делам несовершенноАлександровна Леонтьева. — Слелетних, вела у нас детскую площаддующий курс, скорее всего, весной —
ку, готовила для ребят праздники.
процесс восстановления будет очень
Для нас это огромная утрата, она быдлинный. А вообще Жасмина чувствула замечательный человек и специает себя неплохо. Она у нас непоседа —
лист. И вообще это трагедия для наспать днём не любит, бегает всё время,
шего посёлка.
танцует — включает музыкальный каКак рассказывает глава Нельканал на телевизоре и ей даже мультики
на, старший сын Ольги Лапонниконе нужны. Правда, если сильно перевой сейчас служит в армии, а младутомится — прихрамывать начинает.
ший живёт с отцом в Нелькане,
Со временем, говорят, должно пройти,
учится в 8 классе местной школы.
но ещё нескоро.

Э кол ог и я

Гонка за соболем

оболиные браконьеры активизировались
в пригороде. Об этом сообщили специалисты филиала «Большехехцирский» ФГБУ
«Заповедное Приамурье». В тайге началась
настоящая гонка между браконьерами и инспекторами за установленные ранее ловушки на ценного
пушного зверька.

Фото: ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Под Хабаровском браконьеры вновь истребляют
завезённого пушного зверя.

С

В память о погибших

Только за один рейд по отрогам Большого Хехцира государственные инспекторы Сергей Лагутин и Роман Верланов собрали 16 соболиных капканов. Хозяина ловушек найти не удалось. А вот
другим сотрудникам заповедника Виктору Блюденову и Игорю Богданову по следам на снегу
удалось задержать жителя села Дружба, который
поставил капкан на особо охраняемой территории и имел при себе ружьё. На нарушителя инспекторы составили протокол, оружие изъяли,
а материалы передали в полицию и Росгвардию
для дальнейшего расследования.
Как отметили в «Заповедном Приамурье», пушной зверёк в окрестностях Хабаровска на рубеже XIX и XX столетий уже был практически полностью истреблён. Из-за современных браконьеров есть опасность, что эта история повторится.
— Соболь на Большом Хехцире обитает уже
много лет после великого расселения этого зверя
в середине прошлого века. Его на территорию нынешнего Хабаровского края завозили из созданного в 1916 году первого в России Баргузинского заповедника. В нашем регионе, особенно в послевоенные годы, проводились работы по расселению соболя во всех районах, за исключением
Шантарских островов, — рассказал руководитель Большехехцирского филиала «Заповедного Приамурья» Константин Шайдуров.
Незаконная добыча соболя наказывается
штрафом до 105 тысяч рублей за одну убитую
особь.
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Маленький сын Светланы Пахомовой живёт в Нелькане с отцом, ходит
в детский сад и на следующий год
уже собирается в школу, семье помогают бабушки и дедушки.
— У них всё хорошо, за парнишкой есть догляд, обеспечен, воспитан, — продолжает Наталья Петухова. — Денис Амосов был из соседнего села, из Джигды, это 30 км от нас
вниз по реке, детей у него нет.

Боролись до последнего
Начальник аэропорта Нелькан
Евгений Архинос указом Президента России от 25.10.2018 г. награждён медалью «За спасение
погибавших».
Он видел момент катастрофы,
первым добрался до упавшего самолёта, руками оторвал кусок обшивки, отключил аккумулятор, чтобы от искры не вспыхнул пожар,
и услышал детский плач. Трёхлетняя Жасмина сидела в кресле пристёгнутой, погибшая Ольга Лапонникова (она сопровождала девочку, летевшую к бабушке) с соседнего кресла закрывала ребёнка собой.
Нельканцы обратились в правительство Хабаровского края с просьбой о том, чтобы и Ольгу Лапонникову наградили посмертно. В селе уверены, что именно она спасла
Жасмину. Ольгу Анатольевну представили к ордену Мужества, официальные документы вот-вот подпишут.
В Хабаровске коллеги вспомнили Игоря Шумакова и Александра
Зуева, которые до последнего пытались спасти воздушное судно
и пассажиров.
Причиной крушения стал дефект двигателя самолёта производства General Electric Aviation Czech.
Он при заходе на посадку по неизвестной причине самостоятельно
переключился на бета-режим-реверс, предназначенный для торможения на земле. Самолёт накренился, за оставшиеся до падения 9 секунд пилоты не успели выправить
положение: правый двигатель продолжал работать на реверсе до самого столкновения с землёй.

Эксперимент

«Сухопутный»
трепанг
Акваферма в крае принесла первый урожай.

В

Советской Гавани выращены и проданы первые
70 килограммов «морского огурца». На будущий
год особо ценного товара ожидают намного больше: ООО «Акватика» предложит на рынок уже
тонны продукции.
— В этом году мы отнерестили ещё и гребешка, получили устойчивую живую особь, отсадили её в садки
на подращивание до следующего года, — говорит генеральный директор ООО «Акватика» Иван Дыба. —
У нас первое экспериментальное предприятие в Хабаровском крае. Теперь, чтобы нам развиваться, стабильно получать значительное количество молоди гребешка, не выбрасывать лишнее в море, нужен новый цех,
а строить его негде. Точно так же негде строить и цех
по переработке. Как быть и что делать — не знаем. Наш
главный вопрос, земельный, до сих пор не решён.
«Акватика» находится в бухте Бяуде неподалеку от Советской Гавани. Под предприятием оказался
единственный клочок свободной земли, вся остальная
территория вокруг находится в ведении Министерства обороны России. И все попытки выкроить 6–7 гектаров заброшенной 20 лет назад земли под многообещающее производство пока оказались безуспешными.
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2018 года

Испытано на  себе
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Шаурма: голод против риска

М

инувшее лето в Москве отметилось чередой отравлений. Их
причиной, как выяснилось, стала некачественная шаурма. После инцидентов Роспотребнадзор провёл
в столице тотальные проверки и выявил
огромное количество нарушений, связанных с этим популярным видом фастфуда. Однако киоски с шаурмой по-прежнему остаются привычной деталью российских улиц. Корреспондент «Приамурских
ведомостей» обошёл торговые точки и выяснил, насколько безопасна хабаровская
шаурма.

Правила — на совести
продавца
— Отдельных требований к точкам,
в которых торгуют шаурмой, нет. Любые
киоски и павильоны должны размещаться в местах, которые предусмотрены администрацией города, при этом разрешение на торговлю не требуется, — удивила
начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления
торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Лариса Колмыкова. — То есть, предприниматели получают право разместить нестационарный торговый объект. Наличие канализации, подвоз горячей и холодной
воды — таких требований к ним не предъявляется. Заключение СЭС сегодня не требуется. Соблюдение правил торговли и санитарных норм — полностью ответственность предпринимателя. Но если придёт

искомое обнаружилось, стоило спуститься на Уссурийский бульвар.
На речном вокзале — первая точка, причём многолюдная: играет на руку удобный заезд с бульвара — машин
здесь немало. Осматриваю киоск дотошно. Да, тут есть умывальник. Прибора нагрева воды не вижу. На продавце
одноразовые перчатки.
Заказываю шаурму. Продавец кивает
и приступает к готовке.
— А что это за мясо? — интересуюсь.
— Куриное.
— Откуда оно взялось?
Продавец настораживается, повисает
пауза. Переспрашиваю.
— На базе берём… На рынке
«Многорядов».
— А где оно у вас хранится?
Собеседник напрягается ещё больше,
но всё-таки отвечает:
— В холодильнике.
На этом он спешно отправляется
превращать в единое целое тонкий лаваш, салат, мясо и соус куда-то вглубь
киоска.
— Как вас зовут? — спрашиваю
в спину.
В ответ его напарник невежливо закрывает окно. Впрочем, я успел туда заглянуть и увидеть всё, чем интересовался. Специального холодильника для продуктов нет, видимо, хранят
вместе с напитками. А нарезанные овощи — капусту, огурец, помидор — продавец доставал из-под прилавка, а совсем не из холодильника.

есть
минимальное
сомнение в качестве
еды, которую вы
собираетесь купить?
уходите.
проверка, то все необходимые документы,
в том числе санитарные, у предпринимателя проверят: они должны быть.
Что ж, тогда будем оценивать продажу
шаурмы на глаз — на глаз обычного покупателя. Опрятны ли продавцы? Есть ли
на них форма? Пользуются ли они одноразовыми перчатками? Есть ли вода в киоске? Где хранятся продукты и, главное, откуда они берутся?
Вооружившись этим планом, я приготовился к обходу киосков быстрого питания. На всякий случай запасся активированным углём: шаурмой я уже травился, после чего она стала в моём рационе
весьма редкой гостьей. Правда, неприятность со мной случилась несколько лет
назад. Так что я постарался убедить себя,
что за эти годы фастфуд сделал большой
шаг в сторону безопасности для здоровья.

В поисках шаурмы
Давно я не покупал шаурму: как выяснилось, на улице Муравьёва-Амурского киосков с ней не найти. Однако

Шаурма готова. Довольно вкусная,
да ещё и огурцы с фигурной нарезкой.
Но потом я добрался до мяса, а вот оно,
кажется, сырое. Не рискнул есть дальше — выбросил. Двести рублей — коту
под хвост.

Вегетарианский рецепт
Двигаюсь дальше — на улицу Ленина. Тут киосков много. Иду в сторону
Энергомаша и заглядываю в каждый,
который встречаю на пути.
На удивление, в большинстве из них
есть умывальники и водонагреватели:
стало быть, вода и горячая, и холодная
в наличии.
Нет воды в киоске на пересечении
с улицей Калинина.
— А как же вы руки моете? — спрашиваю продавщицу.
— Так я в перчатках работаю.
И то верно: все работники в киосках, которые я посещаю, используют одноразовые перчатки. Носят они
и спецодежду.

Фото: citifox.ru.

Корреспондент «Приамурских ведомостей» проверил хабаровский фастфуд на себе.

У ларька на пересечении с улицей
Шеронова мужчина в рабочем комбинезоне забирает заказ: тут три порции
шаурмы, бртуч и чизурма.
— Куда так много?
— Да мы тут рядом работаем.
— И как тут шаурма, вкусная?
Рабочий неопределённо пожимает плечами, а шаурмист вопросительно смотрит на меня. Ну, была — не была: заказываю свою вторую экспериментальную шаурму.
Пока готовится — осматриваюсь.
В киоске вроде чисто, всё аккуратно, работает шаурмист в перчатках. Притом
в новых — сменил их после предыдущего заказа. Все ингредиенты, кроме мяса,
достаёт из холодильника. А мясо, как
и в других точках, на вертеле: продавец
срезает куски для шаурмы, измельчает,
кладет на поддон в гриль и оттуда уже
берёт его для блюда.
Минут пять — и моя шаурма готова.
Запах не настораживает. Соус, как показалось по консистенции, не разбавлен. Ем
и попутно вспоминаю рецепт создания
шаурмы, который читал, готовясь к эксперименту. «Начинка — это 50 процентов
мяса и 50 процентов всего остального. Лаваш в меру прожаривается на гриле, чтобы быть хрустящим, но разваливаться он
не должен. Кроме того, за время еды соус не должен вытечь». «Повар», очевидно,
этот рецепт не читал. А может, он просто
сторонник вегетарианства. Процентов
70–80 начинки в моей шаурме — капуста,
а там ещё помидоры и огурцы. Ломается
лепёшка в самых неожиданных местах.
Содержимое вываливается, и соус течёт
со всех сторон. Доесть сложно: от потоков
соуса, текущих по бороде, две выданные
салфетки не спасают.
Умываться иду в кафе неподалёку. Там же беру кофе — сироп и корица избавляют от майонезно-кетчупного
послевкусия.

Соус как маскировка
Мой дальнейший путь ведёт на остановку Уссурийскую. Ещё полгода назад
там, буквально в трёхстах метрах от улицы Ленина, торговали барышни в грязных халатах и без перчаток, а на совет помыть руки реагировали искренней обидой. Как там у них дела?
Оказывается, что тут практически
ничего не изменилось. Правда, у девушек появились фартучки и белые
головные уборы. Но они по-прежнему берут продукты голыми грязными

руками прямо с подноса. И точно
так же загружают заготовленные полуфабрикаты в пароварку.
При покупке третьей шаурмы в киоске на остановке «Площадь Блюхера»
использую лайфхак: прошу не добавлять соус вообще.
— Сухая же будет, невкусно, — удивляется киоскёр.
Настаиваю.
Во‑первых, смесь майонеза с кетчупом тяжела для желудка. Во‑вторых, говорят, что из экономии эти
ингредиенты разбавляют водой,
и течёт этот соус из всех щелей шаурмы. В‑третьих, соус легко скрывает
запах подпорченных продуктов.
Получаю свою шаурму и ем. Без соуса очевиден факт: капуста, огурцы, помидоры в холодильнике лежат давно.
А мясо суховатое.

Без гигиены и документов
Активированный уголь, к счастью,
мне на сей раз не понадобился. Однако для вывода об абсолютной безопасности шаурмы этого маловато.
— В этом году Роспотребнадзор
приостановил деятельность четырёх предприятий общественного
питания в Хабаровском крае, и три
из них готовили шаурму, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю Анастасия Судакова. — Не соответствовали нормам безопасности
по микробиологическим показателям
и мясо, и капуста, и помидоры. Документы на продукцию не были надлежащим образом оформлены, персонал не соблюдал правила гигиены.
Конечно, четыре — не слишком
угрожающая цифра, но не стоит забывать о том, что проверки уличных точек общепита проводят только по жалобам покупателей или после сообщения врачей о факте отравления.
То есть, если заведение работает, это
не означает, что его проверили и там
безопасно.
Так что если вы — большой любитель уличного фастфуда, то прислушайтесь к напутствию специалистов
Роспотребнадзора.
— Если есть хоть минимальное сомнение в качестве еды, которую вы
собираетесь купить, уходите, — говорят они.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.
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Завещать или подарить
Как лучше распорядиться
имуществом?

У

вы, рано или поздно перед человеком встаёт вопрос о дальнейшей судьбе недвижимости. Какже поступить: завещать её или
подарить?
Разбираемся вместе с нотариусом из Комсомольска-на-Амуре
Светланой Викуловой.

в собственность либо имущественное право (требование) к себе или
к третьему лицу, либо освобождает
или обязуется освободить её от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. При
заключении договора дарения должны присутствовать два лица: даритель
выражает желание подарить, а одаряемый — принять имущество в дар.

дом, земля), то можно для более
точного и правильного описания
взять с собой документы на данное
имущество.
Для удостоверения договора дарения потребуются ваши паспорта,
документы на объект недвижимости (квартира, жилой дом, земель-

При заключении
договора дарения
должны присутствовать
два лица: даритель
и одаряемый

Переход собственности
Имущество переходит по завещанию к наследнику только после смерти завещателя, а не в момент подписания документа. При жизни завещателя завещание не создаёт никаких
правовых последствий и может быть
составлено сколько угодно раз. Кроме
того, при необходимости завещатель
может продать/подарить принадлежащее ему имущество, тогда наследовать после него нечего и завещание
теряет свою актуальность.
Квартира по договору дарения переходит к одаряемому после подписания договора дарения и внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
Даритель утрачивает своё право собственности на имущество.
Важно помнить: ограничения
на количество завещаний, которое
может быть составлено гражданином,
действующее законодательство не содержит. А вот договор дарения конкретного объекта недвижимости может быть составлен только один раз.

ный участок), справка о том, кто состоит на регистрационном учёте, согласие супруги/а на дарение (при
необходимости).
Завещание — это односторонняя сделка и для него не требуется встречного волеизъявления на-

Документы
Для удостоверения завещания
требуется только паспорт гражданина Российской Федерации. Все
сведения об объекте наследования, о наследнике заносятся нотариусом в завещание со слов клиента. Если вы хотите указать конкретный объект наследования (квартира,

следника. При составлении завещания у нотариуса присутствует только сам завещатель.
Договор дарения — это двухсторонняя сделка, т. е. для его заключения необходимо волеизъявление
двух сторон: дарителя и одаряемого. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь

Фото: pix abay.com.

Отмена
Завещатель вправе отменить или
изменить составленное им завещание в любое время после его

совершения, не указывая при этом
причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения
докумtнта не требуется чьё-либо
согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
Завещатель вправе посредством
нового волеизъявления отменить
прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены отдельных содержащихся в нем распоряжений. Оно может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене.
Для этого необходимо обратиться
к нотариусу.
Даритель вправе отменить дарение в судебном порядке, если
одаряемый совершил покушение
на его жизнь, кого-либо из членов
его семьи или близких родственников либо умышленно причинил
дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения
жизни дарителя одаряемым право
требовать в суде отмены дарения
принадлежит наследникам дарителя. Даритель вправе потребовать
в судебном порядке отмены дарения, если обращение с подаренной вещью создаёт угрозу её безвозвратной утраты.
Оспорить завещание и признать
его недействительным можно только в судебном порядке после смерти самого завещателя. Для признания документа недействительным
должны быть очень серьёзные основания, которые должны быть доказаны в суде. Завещание, удостоверенное нотариусом, оспорить
достаточно сложно.
Договор дарения также может
быть оспорен в судебном порядке
при наличии серьёзных правовых
оснований.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает
Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 07.11.2018 № 32/1 установлены розничные цены на природный газ,
реализуемый АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» населению Хабаровского края на 2019 год.
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет:
www.gazdv.ru.

рек лама.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Кроме него завещание
может быть удостоверено должностными лицами органов местного самоуправления и должностным лицом
консульских учреждений Российской
Федерации. В противном случае документ будет недействительным.
Договор дарения может быть удостоверен в установленных законом
случаях как у нотариуса, так и составлен сторонами без его участия,
в простой письменной форме. В случае, если гражданину принадлежит доля в праве общей собственности на объект недвижимости, например, 1/2 квартиры, то сделка подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Если собственником
квартиры является только один человек, то такой договор дарения может
быть составлен в простой письменной форме. По желанию сторон он
может быть удостоверен нотариально.
Завещание гражданин может оформить у любого нотариуса на территории РФ.
Договор дарения тоже можно оформить у любого нотариуса в пределах
субъекта РФ, на территории которого
находится объект недвижимости. Например, удостоверить договор дарения 1/2 доли в праве общей собственности на квартиру, расположенную
в городе Хабаровске, допустимо у любого нотариуса на территории Хабаровского края.
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Форма

21 ноября
2018 года

Тайны ремес ла
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бегом в огонь

— Думаете, что проще спасать тех,
кто без сознания? Нет, с такими людьми тоже непросто: тело обмякает
и становится ещё тяжелее, а его надо
успеть быстро вынести из огня, — замечает собеседник.
Кстати, ни один пожарный не скажет, скольких он спас. Никто их просто не считает.
После того, как люди выведены,
угрозы им нет, а распространение пожара остановлено, пожарные могут
помочь хозяевам вынести оставшееся имущество. Порой удаётся спасти и домашних животных, но это,
по словам Павла Сушкова, — большая
удача.
— Их тяжело эвакуировать: они
убегают, прячутся, забиваясь в тёмные углы дома — под диваны, в шкафы. Найти их при пожаре сложно.
Если удалось вытащить — хозяину
повезло.

Почему пожарные не любят коттеджи и домашних животных.

Фото: пресс-слу жба ГУ МЧС России по Х абаровскому краю

Путающая планировка

-П

в пламя за техникой

ожарные — почти как футбольная команда. Только роли распределены ещё более чётко,
да и результат качества нашей
«игры» — жизнь, — уверен начальник
караула 30‑й пожарно-спасательной
части 21‑го отряда Федеральной
противопожарной службы по Хабаровскому краю Павел Сушков.

Очень сложно спасать людей
с верхних этажей: они панически боятся вставать на автолестницу, им кажется, что она упадёт. Здесь пожарные тоже объясняют, что нужно собраться и немного потерпеть. При
этом универсальных «волшебных
слов» тут нет.
— У людей в момент опасности
бывают разные, порой непредсказуемые реакции, и нам надо успеть подобрать к каждому свой «ключик», —

Ещё до того, как у диспетчера зазвонит телефон, и он сообщит о вызове, в пожарном карауле распределяются обязанности. Заранее известно, кому
сегодня предстоит осматривать здания
и оценивать масштабы пожара. Кому —
разведывать задымлённые помещения.
А кому — самое главное — эвакуировать
людей.
— Самое сложное и опасное для пожарного — когда пострадавшие начинают паниковать. Есть риск погибнуть
вместе, так что нужно сориентироваться и очень быстро убедить человека уйти. Необходимо мгновенно принять
правильное решение, — говорит Павел Сушков. — Недавно в нашем карауле был случай: спасали женщину с ребёнком лет двенадцати. По инструкции, в первую очередь нужно вывести
из опасной зоны детей, потом женщин, стариков, а после — всех остальных. У девушки началась паника: она
кричала, чтобы спасали её. А мальчишка сорвал спасательную маску и побежал к матери. Начальник отделения
не растерялся. Он строго (а с потерпевшими всегда нужно вести себя «железно», если «сюсюкать», будет только хуже) объяснил женщине: либо она остаётся здесь вместе с сыном, либо подождёт, пока его выведут и вернутся за ней.
В итоге всё прошло благополучно.

 ПАМЯТКА
При возгорании:
• Если горит электроприбор, не заливайте его водой. Нужно его обесточить
или выключить электросчётчик.
• Позвоните в пожарную службу
(101 или 112). Если не удалось потушить
огонь сразу же, покиньте опасную зону.
• Возьмите детей и домашних животных, пакет с документами (заранее
сложите их в одну папку, чтобы при ЧП
можно было быстро забрать).
• Покиньте квартиру, оповестив
по пути соседей. Уходя, плотно закройте
дверь за собой!

Фото: pix abay.com.

Жёсткие уговоры

— Рабочий график у нас сутки через трое. В восемь часов утра заступаем и сменяемся через 24 часа, — рассказывает начальник пожарного караула. — Каждое дежурство — «русская рулетка». Можно провести сутки
без выездов на тушение, а ночью поехать на такой пожарище, который будешь тушить сутки. У каждого свои
приметы на этот счёт. У нас в части
есть такая: если день прошёл без вызовов — значит, ночь будет бурной.
И наоборот: если целый день провёл на пожарах, ночь пройдёт без
происшествий.
Кстати, о многодневных пожарах —
это не преувеличение.
— Например, так тушили склады
с древесиной на проспекте 60‑летия
Октября. Уехали утром, а вернулись
на следующий день. С возгоранием
в промышленной зоне вообще сложно: там нет дополнительных источников для забора воды, пожарных
водоёмов.
Кстати, если нет пожаров, то утром
спасатели проводят занятия по профподготовке, а после обеда выезжают
в школы, больницы, торговые центры, чтобы изучить их планировку
и ближайшие источники воды. Это

говорит Павел. — Чтобы понимать,
как справляться с такими случаями,
мы проходим медицинскую и психологическую подготовку. Но ориентироваться всё равно приходится
по обстоятельствам.
Часто случается, что люди мешают их спасать: после того, как их вывели, убегают обратно в горящую
квартиру, чтобы вынести технику,
документы, украшения. Бывает и такое, что человек, увидев пожар, убегает с места событий — это тоже одна
из реакций на ЧП.

нужно для того, чтобы правильно
и быстро действовать при чрезвычайном происшествии.
— Планировка играет роль и в тушении частных домов — она нередко
осложняет нам работу, только в этом
случае подготовиться не получится, — сетует пожарный. — Если в обычных квартирах она стандартная и действуешь по схеме, то в коттеджах приходится двигаться по наитию.
Также в «спокойный» день сотрудники приводят в порядок технику
в своём подразделении.

7

Семь машин на квартиру
По статистике, чаще всего пожары в Хабаровске возникают изза неисправности электрооборудования, печного отопления, детских
шалостей и неосторожного обращения с огнём — например, курения
в постели.
— Есть у нас и хорошо знакомые
проблемные квартиры, куда мы ездим тушить регулярно. Там постоянно происходят и поджоги, и драки. В таких домах, к счастью, есть сознательные соседи, которые следят
за «нехорошей» квартирой и сразу вызывают полицию и нас, — делится Павел Сушков.
В таких случаях полиция при тушении работает вместе с пожарными: следит за порядком, а если
нужно, даже задерживает наиболее
агрессивных.
— Если полиция нам помогает,
то очевидцы мешают практически
всегда. Они снимают происходящее
на камеру, кричат нам, что и как делать, советы дают, которые дезориентируют, — недоволен Павел. — И критикуют, а как же без этого? Например,
говорят, что пожарные ехали целый
час, хотя в действительности прошло
всего несколько минут. Но это объяснимо: в экстремальной ситуации
у людей меняется восприятие времени, им кажется, что всё происходит
медленно.

Расхода воды из одной
пожарной машины
хватает примерно
на 10 минут.
Часто от наблюдателей можно услышать, что пожарные приехали без
воды. Здесь нужно понимать, что одной машины хватает на 10 минут. Если
нет дополнительных источников воды, то пожарным приходится постоянно пополнять автоцистерну. Чтобы потушить, например, деревянный дом,
может потребоваться больше 7 машин.
После ликвидации пожара всегда
осматривают места на наличие скрытых источников возгорания — разбирают полы, демонтируют конструкции, чтобы ничего не тлело, иначе
опять пожар.

Я б в пожарные пошёл
Чтобы стать пожарным, нужно,
во‑первых, иметь богатырское здоровье. А во‑вторых, пройти обучение
в специальном учебном центре.
— Спасать нас учат на занятиях.
Так, в специальных теплодымокамерах создают условия, приближенные
к пожару. То есть отсутствует свет,
есть задымление и тепловая нагрузка. Роль пострадавших обычно «играют» манекены, которые весят 75 килограммов, — объясняет Павел Сушков.
Сам он, по его словам, стал пожарным случайно. Сначала планировал стать военным, окончил суворовское училище, но не поступил в военный вуз. Подумал немного и пошёл
в спасатели. Всего за несколько лет —
к 26 годам — дослужился до начальника караула.
— И нисколько не жалею, что так
сложилось: это был верный выбор, —
уверен Павел.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.

С тол справок
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Заразная пневмония

Приют для бездомных



На вопросы читателей газеты «Приамурские ведомости» отвечают специалисты.

Фото: pix abay.com.

Отвечает врач-терапевт Татьяна Кудрявцева:

Брюки без пиджака



Я купила сыну костюм для торжества — пиджак и брюки. Через неделю он надел обновку, туфли, сел на кресло, и тут мы увидели, что брюки-то маловаты! Могу ли я требовать в магазине обмена только брюк на аналогичные, большего
размера?
Р. Кузнецова, Комсомольск-на-Амуре
Отвечает руководитель управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Татьяна Зайцева:
П о здрав л я е м !

Сто лет держим ответ
Осенью этого года исполнился век службе медикосоциальной экспертизы в России

О

сновная задача этого учреждения — установить степень инвалидности человека и разработать методику помощи ему.

О том, как за это время развивалась и совершенствовалась деятельность Главного бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю, сегодня нам рассказывает руководитель этой службы Николай Щукин.

С чего начиналось бюро
Точной датой зарождения в России медико-социальной экспертизы считается 31 октября 1918 года. Именно в этот день вышел декрет Совнаркома
РСФСР «Положение о социальном обеспечении трудящихся», который определил, что «… наличие инвалидности и степень ее устанавливается медицинской экспертизой…».

— Такой вид заболевания действительно есть —
это микоплазменная пневмония. По внешним
признакам её на самом деле легко спутать с обычным ОРЗ, но температура может быть невысокой.
Многие люди принимают пневмонию за ОРЗ
и сами себе назначают лекарства. В результате,
во‑первых, такое лечение неэффективно, а во‑вторых — теряется время и заболевание прогрессирует. Так что при признаках болезни не занимайтесь самолечением, а идите к врачу. Если он заподозрит пневмонию, то назначит дополнительную
диагностику — рентген, флюорографию. Понадобится сдать мокроту на бактериальный посев —
это позволит определить возбудителя заболевания, к примеру, стрептококк, стафилококк или
микоплазму. В результате больной с самого начала получит правильное лечение.
Большая вероятность заразиться микоплазменной пневмонией, как и любым другим заболеванием, которое передаётся по воздуху, в местах скопления людей: общественном транспорте, кинотеатрах, больницах, торговых центрах. При всплесках инфекции рекомендуется их избегать.
— К сожалению, нет.
По закону любые комплекты одежды надлежащего качества можно
обменять на аналогичные только полностью.
Сделать это можно в течение 14 дней, не считая дня покупки, если вещи не подошли по форме, габаритам, расцветке, фасону, размеру или
комплектации.

В моём районе очень много бомжей. Куда можно о них сообщить?
Тамара, Хабаровск

Фото: pix abay.com.

Правда ли, что пневмонией можно
заразиться и что в таком случае её
симптомы похожи на обычное ОРВИ? Как
обезопасить себя?
Е. В. Сёмина, Солнечный

Отвечает специалист отдела стационарных учреждений и социального обслуживания министерства защиты прав потребителей Хабаровского края:
— Любой житель края может обратиться в министерство социальной защиты населения через электронную
приёмную на сайте mszn27.ru или позвонить по телефону
(4212) 32–64–93. На такую информацию реагируем быстро.
Так как у нас есть автомобиль, стараемся сразу же выезжать
на место и оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При их желании мы предоставляем им крышу над головой в нашем центре социальной адаптации, помогаем восстановить документы и решить целый ряд других вопросов, чтобы они могли вернуться к обычной жизни.

Фото: pix abay.com.
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В соответствии с документом для определения
инвалидности в стране стали создавать специальные учреждения — бюро врачебной экспертизы (БВЭ). В состав органа входили три врача-специалиста, как, собственно, и сейчас: терапевт, хирург, невролог, а также представители
от правления страховой кассы и профсоюзной
организации.
Страховые кассы создавали при заводах для
выплат получившим увечья на производстве ещё
в конце позапрошлого века. А после революции
они стали действующим инструментом социального страхования. Но нужны были точные критерии, по которым оценивалась степень потери
здоровья. Сначала её определяли в процентах.

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»)

В послевоенные годы со всей остротой стал вопрос об изменении основных положений действующей классификации инвалидности. Фактически
в эти годы работали свыше 70% инвалидов II группы
и 15% инвалидов I группы. В итоге в 1956 году была
утверждена Инструкция об определении групп инвалидности. Сохранилась 3‑групповая классификация, но устранены противоречия в отношении фактического участия инвалидов I и II групп в общественном производстве.

Нет предела совершенству

В начале 90‑х годов в стране произошла трансформация представлений на положение инвалидов в обществе. Итог — принятие в 1995 году Федерального заГруппы взамен процентов
кона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 г. № 181‑ФЗ. В нём среди проА в 1921 году была введена новая «рациональчего определены задачи новой государственной служная классификация инвалидности», разработанбы медико-социальной экспертизы (МСЭ), созданная Н. А. Вигдорчиком.
ной на базе ВТЭК, а в качеВ документе определены
стве основной меры социДатой зарождения в России
критерии шести групп
альной защиты инвалидов
инвалидности. Одновревзят курс на реабилитацию.
медико-социальной экспертизы
менно в стране формиКроме того, лицам в возрассчитается 31 октября 1918 года.
ровалась система труте до 18 лет установлена кадоустройства инвалитегория «ребенок-инвалид».
дов. В 1923 году при Наркомате социального обеС начала текущего столетия в закон 181‑ФЗ регулярспечения РСФСР начали создавать центральные
но вносили необходимые изменения, совершенствои областные техникумы для инвалидов.
вались подходы, критерии, реорганизовывалась служА в 1931 году бюро реорганизовали во врачебба МСЭ. Кроме того, разработана новая форма: индино-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК). Это
видуальная программа реабилитации и абилитации
название в обиходе используют и по сей день.
инвалида (ИПРА). Законодательство, как и методы
В 1932 году введена 3‑групповая классификация
работы бюро МСЭ, совершенствуется и по сей день,
инвалидности. Это оказалось проще и удобнее.
о чём мы вас регулярно извещаем.
В военный период вопросы экспертизы труА сегодня мне хочется от всей души поздравить
доспособности увечных воинов и граждан привсех своих коллег со славным юбилеем службы, в кообрели особую значимость, а дело трудового
торой они успешно трудятся. Нами вместе пройден
устройства инвалидов стало всенародной заданемалый путь. Но жизнь каждый день ставит перед
чей. Резко возросли объёмы экспертной деятельнами всё новые и новые задачи. И мы их, без сомнености ВТЭК, значительно увеличилось их число.
ния, решим.
Так, если в 1940 году в стране функционировало
Подготовила Татьяна ВАН.
1211, то в 1944 году — 2776 ВТЭК.

Публик уется на коммерческой основе. Госуд арственный контракт № 0322100017218000021- 07/ЗК.
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ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 46 (8131)

26 ноября, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
3.25 «Stand Up. Дайджест» (16+)
5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.15 «БРИГАДА» (18+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Непобедимая» (12+)
1.15 «Живая легенда» (12+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
(16+)
9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
16.05, 17.00, 17.55, 4.15 «ГЛУХАРЬ» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРОВИЧ» 15.05, 1.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
23.15 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.25, 1.25, 2.20, 3.25 «ЛИЧНОЕ ПРО- 0.30 «Обложка» (16+)
2.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
СТРАНСТВО» (16+)
(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 Человеческий фактор (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния» (16+)
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.15, 2.45 Цвет времени (16+)
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.05, 20.45 «Почему исчезли неандертальцы?» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
(16+)
15.35 «Агора» (16+)
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
23.10 Исторические путешествия Ивана
Толстого (16+)
0.00 «Российские хирурги» (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 16.35,
17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 1.35, 6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.55,
1.50, 6.10 «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 Моя история. Евгений Миронов
(12+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губерния»
(16+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Белое солнце
пустыни» (12+)
18.50, 23.15, 0.15, 1.25, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Сибирь» (6+)
22.35, 4.10 Большой «Город» (16+)
2.10 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (12+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 «Том и Джерри» (0+)
10.10 Мультфильм (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
17.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 5.10 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.15 «БРИГАДА» (18+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(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+)
8.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью»
(16+)
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии» (16+)
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.55, 2.45 Цвет времени (16+)
14.15 «Технология металлов и сварки» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Исчезнувшие люди - драматическая
история эволюции человека» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого (16+)
0.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных
палат» (16+)
2.20 «Антарктида без романтики» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.55, 17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 3.15,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.20, 4.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.45, 6.45 «Город»
(0+)
12.10 PRO хоккей (12+)
12.25 Большой «Город» (16+)
13.00, 22.15, 0.50, 3.55 Говорит «Губерния» (16+)
15.15, 16.15, 17.00 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «МХК
Динамо» (6+)
20.15 Интервью с губернатором Хабаровского края (12+)
1.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА» (18+)
5.15 В темноте (12+)

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)
23.30, 0.20 «ВДОВА» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Простить»
5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, времён» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
16.05, 17.00, 17.55 «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.40 «По делам несовершеннолетних»
СТВО» (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРОВИЧ» 13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
9.50 «Давай разведёмся!» (16+)
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
10.55, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
17.00 «Естественный отбор» (12+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ23.15 «СЛЕД» (16+)
ВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
14.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
0.25, 2.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА- 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.05 «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
ГУЛЬНИК»
(16+)
4.45 «Преступления страсти» (16+)
0.30 «Свадьба и развод» (16+)
2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
3.55 «Страх в твоем доме» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Политический детектив» (12+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника тайной
войны» (16+)
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал10.00, 13.10, 17.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
ка» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
15.00 «Мистические истории» (16+)
Чиндяйкиным (12+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли0.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
ной (12+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЗОО-АПОКАЛИП23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
5.15 «Главный день» (12+)
СИС» (16+)
6.00 Мультфильм (6+)

27 ноября, ВТОРНИК

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
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 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 21.10 «Специальный репортаж»
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника тайной
(12+)
войны» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.00, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
ка» (12+)
14.05, 17.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
ВАЖНОСТИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
Маршалом» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД- 20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
НОГО УБИЙЦЫ» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
1.45, 2.30, 3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
4.00, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
5.15 «Легендарные самолеты» (6+)
6.00 Мультфильм (6+)
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28 ноября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 22.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.15 «БРИГАДА» (18+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.20 «ВДОВА» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.35 «Александра Завьялова. Затвор5.25, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, ница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
16.05, 17.00, 17.55, 4.35 «ГЛУХАРЬ» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРОВИЧ» 15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Прощание. Василий Шукшин»
1.15, 1.55, 2.30, 3.00, 3.40, 4.10 «ДЕТЕК- (16+)
2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕТИВЫ» (16+)
ВЫ ДЖОВАННЫ» (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+)
8.30 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии» (16+)
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.15 «Провинциальные музеи России»
(16+)
13.45 «Рассекреченная история» (16+)
14.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
(16+)
18.30, 2.50 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Исчезнувшие люди - драматическая история эволюции человека» (16+)
21.40 «Мимино». Сдачи не надо!» (16+)
23.10 Исторические путешествия Ивана
Толстого (16+)
0.00 «Минин и Гафт» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

21 ноября
2018 года

29 ноября, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 16.55,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.05, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.35 «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 Интервью с нубернатором Хабаровского края (12+)
13.00, 0.40, 4.45 Говорит «Губерния» (16+)
15.15, 16.15, 17.00 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» - «МХК Динамо»
(6+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
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 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром» (16+)
21.30 Студия Союз (16+)
22.30, 6.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 ТНТ-Club (16+)
2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
(16+)
3.25 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
0.15 «БРИГАДА» (18+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

КУЛЬТУРА

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,
16.35, 17.40, 19.40, 21.20, 23.10, 2.10,
6.15 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45, 2.40,
6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.45 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.40, 23.00, 0.10, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 22.20, 2.55 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.40, 0.20, 3.30 Говорит «Губерния» (16+)
15.20, 5.30 Бой директоров (16+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15, 4.30 Личное пространство (16+)
18.55, 20.40 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Сочи»
(6+)
19.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Сочи» (6+)
1.20 Дмитрий Маликов. О чем мечтает
пианист (12+)
4.50 «На рыбалку» (16+)
5.20 PRO хоккей (12+)

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня» (16+)
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.20 «ВДОВА» (16+)
3.20 Дачный ответ (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
(16+)
(16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах
6.50 «Удачная покупка» (16+)
5.25, 5.50, 6.40, 7.35, 13.25, 14.20, 15.10, от славы» (12+)
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Простить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
16.05, 17.00, 17.55 «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ(16+)
СТВО» (12+)
7.40, 12.00 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРОВИЧ» 15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ»
17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, (12+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+) 0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Пропавшие с радаров. Тайны ави0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
акатастроф» (12+)
1.10,
1.50,
2.30,
3.10,
3.40,
4.10
«ДЕТЕК0.00 События. 25-й час (16+)
3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
0.30 «Хроники московского быта. ПоздТИВЫ» (16+)
ний ребенок» (12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
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+)
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 3.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

8.00 «Освобождение» (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.00 «Освобождение» (12+)
8.35 «Москва — фронту» (12+)
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал9.15, 13.10, 17.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.35 «Москва — фронту» (12+)
8.30 «Плитвицкие озёра. Водный край
(12+)
и национальный парк Хорватии» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» (16+)
«Наблюдатель» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 9.15, 13.10, 17.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) 10.15
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
12.15 «Бордо. Да здравствует буржуа17.00 Военные новости (16+)
зия!» (16+)
ка» (12+)
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
рем Волгиным (16+)
13.15 «Провинциальные музеи России»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)
(16+)
13.45 «Рассекреченная история» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
14.15, 2.15 «Формула невероятности
15.00 «Мистические истории» (16+)
академика Колмогорова» (16+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
«Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+) 23.15 «Между тем» с Наталией Метли- 20.30
20.45 «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли»
(16+)
ной (12+)
21.40 «Энигма» (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «ВИКИНГИ» (16+)
23.10 Исторические путешествия Ивана
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
Толстого (16+)
5.15 «Легендарные самолеты» (6+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

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

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «ПВО: стражи неба» (12+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

2.00, 3.00, 3.45, 4.45, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ной (12+)
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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1 декабря, суббота

30 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 4.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 3.00 «Время покажет» (16+)
16.15, 5.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.40 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
2.10 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» (16+)
3.55 «Stand Up» (16+)
5.35 Импровизация (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20 «ГЛУХАРЬ» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00 «НИНА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15, 1.50, 2.30, 3.10, 3.35, 4.05,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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, 22.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.00 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» (16+)
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА» (16+)
10.15 Шедевры старого кино (16+)
11.50 «Художник мира» (16+)
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
(16+)
13.10 «Провинциальные музеи России»
(16+)
13.35 «Рассекреченная история» (16+)
14.05 «Дмитрий Менделеев. Заветные
мысли» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века
(16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» (16+)
20.50 «Искатели» (16+)
21.35 «Линия жизни» (16+)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» (16+)
0.30 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (16+)
2.45 Мультфильм (6+)

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, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура (16+)
2.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

НТВ
5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Таинственная Россия» (16+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» (12+)
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.55,
16.25, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30, 2.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 19.55, 21.55,
0.30 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 0.50, 5.15 «Город»
(0+)
12.20, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.30, 22.25, 3.15 Говорит «Губерния» (16+)
16.00 «На рыбалку» (16+)
17.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.15, 5.05 PRO хоккей (12+)
20.25 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
22.15 Лайт Life (16+)
1.00 Х дней и ночей с Мэрилин (16+)
4.05 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+)
5.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
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, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
(16+)
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
1.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА ВОН!» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Владимир Машков. Один по лезвию ножа» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 Юбилейный концерт Ильи Резника
(0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.00 Премьера. Валерий Сюткин. «То,
что надо». Юбилейный концерт (12+)
2.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Модный приговор» (6+)
5.30 «Давай поженимся!» (16+)
6.20 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
6.30 «Нильс» (0+)
6.45 «Машины сказки» (0+)
7.00 Мультфильм (6+)
8.30, 5.10 Импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
3.20 ТНТ Music (16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00 Утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 Смеяться разрешается (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым (16+)
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС» (12+)
2.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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+)
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.35, 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
6.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
8.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «Выходные на колёсах» (6+)
8.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ7.30 «По делам несовершеннолетних»
МЕНИ» (0+)
8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 9.55 «Александр Балуев. В меня зало(16+)
жен этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
ЩИНУ» (12+)
13.25, 14.15, 14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
(12+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.10, 20.55, 21.40, 17.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
13.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.25, 23.10 «СЛЕД» (16+)
2.40 «Центробежное ускорение».
Спецрепортаж (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
3.10 «Приговор» (16+)
3.50 «Космос. Подвиги и ложь» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
4.30 «90-е. Золото партии» (16+)
5.10 «Удар властью. Герои дефолта»
4.15 «Преступления страсти» (16+)
(16+)
0.50 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)
5.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» 6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» (6+)
8.40 Мультфильм (6+)
(12+)
6.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО- 9.45 «Передвижники» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- ГОНИ» (12+)
10.15 Телескоп (16+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» (16+)
ка» (12+)
8.35 «Москва — фронту» (12+)
12.15 Человеческий фактор (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
12.45 «Шпион в дикой природе» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
9.15, 13.10, 17.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+) 13.40 «Минин и Гафт» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
14.30 «Мимино». Сдачи не надо!» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
15.15 «Первые в мире» (16+)
Лариной» (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
16.40 «Большой балет» (16+)
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 19.05 «Мария до Каллас» (16+)
22.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
(6+)
22.00 «Миллионный год» (16+)
0.30 «Искусство кино» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (16+)
23.15
Х/ф
«ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ
ЖИ1.30 «Это реальная история» (16+)
23.35 «Безумный день рождения Сергея
2.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ- ВЫМ» (12+)
Безрукова». Юбилейный концерт (16+)
0.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
(16+)
5.15 Мультфильм (6+)
4.15, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ-3

Губерния
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.40, 19.00, 21.50, 2.10, 5.05 «Новости недели» (16+)
10.55, 23.10 Бой директоров (16+)
11.25 Личное пространство (16+)
11.50 С миру по нитке (12+)
12.20 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
12.55, 13.45, 14.35 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «Красная
Армия» (6+)
13.35, 14.25 «Ералаш» (0+)
15.15, 23.40 PRO хоккей (12+)
15.25, 19.50, 4.50 Лайт Life (16+)
16.35, 23.55 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
18.10, 1.30 Леонид Млечин. История террора (16+)
20.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
22.40, 2.50 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
3.15 Х дней и ночей с Мэрилин (16+)
5.45 Майя. Рождение легенды 1 (12+)
6.30 Моя история. Александр Михайлов
(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (0+)
15.40 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
14.15 Х/ф «КАК РАЗВести МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.00 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)
4.35 «Преступления страсти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
12.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
13.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе15.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: вым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж»
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
(12+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
19.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА(16+)
НИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
22.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
ЧЕНИЯ» (6+)
2.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+) 5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ
2 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Строгановы. Елена Последняя»
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 Премьера. «Вокруг смеха» в Государственном Кремлевском Дворце (12+)
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
18.10 Концерт «Виражи времени» (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Что? Где? Когда? (16+)
0.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
(16+)
2.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)
5.05 «Мужское / Женское» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
6.05 Субботний вечер с Николаем Басковым (16+)
7.45 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.30 «Смехопанорама» (16+)
9.00 Утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
14.40, 4.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий (16+)

Губерния
7.00, 2.30, 5.00 «Новости недели» (16+)
7.40 С миру по нитке (12+)
8.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
10.00, 19.00, 22.25, 1.25 Большой «Город»
LIVE (16+)
10.55 Лайт Life (16+)
11.05 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
11.35, 5.40 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» (6+)
12.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
12.55, 13.45, 14.35 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «Красная
Армия» (6+)
13.35, 14.25 «Ералаш» (0+)
15.15 «Школа здоровья» (16+)
16.15 Моя история. Александр Михайлов
(12+)
16.45 Майя. Рождение легенды 1 (12+)
17.40, 1.00 «На рыбалку» (16+)
18.05 Личное пространство (16+)
18.30 Бой директоров (16+)
19.50, 2.05 «Место происшествия». Итоги
недели (16+)
20.20, 3.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)

НТВ

СТС

6.30 «Нильс» (0+)
5.10 ЧП. Расследование (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
5.35 «Центральное телевидение» (16+) 6.50 «Новаторы» (6+)
6.45 «Машины страшилки» (0+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
7.00, 8.40 «Студия Звезд» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.20 «Их нравы» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
7.10 Х/ф «ЭЛЬКА» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.30 Премьера! «Hello! #Звёзды» (16+)
9.25
«Едим
дома»
(0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей»
11.00 Чудо техники (12+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
(16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО14.00
«У
нас
выигрывают!»
(12+)
12.30 «ОЛЬГА» (16+)
ВЕНЬ» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова (16+) 16.20 Следствие вели... (16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО18.00 Новые русские сенсации (16+)
СПОДСТВО» (16+)
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна- 15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
ловой (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
0.00 Дом-2. После заката (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь» СКОРОСТИ» (12+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
(16+)
3.30 ТНТ Music (16+)
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАН- 0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
СКИ» (18+)
3.55 «Stand Up» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
6.00 Импровизация (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
5.40, 10.00 Светская хроника (16+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
6.40, 7.25, 8.10 «Моя правда» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
9.05 «Моя правда» (16+)
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События (16+)
10.55 «Вся правда о... пищевых добав11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на дом»
ках» (16+)
(12+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
14.45 «90-е. Короли шансона» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Не13.35, 14.30, 15.25 «СПЕЦНАЗ» (16+)
детская роль» (12+)
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 «СПЕЦНАЗ-2» 16.25 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
(16+)
17.15 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 «СНАЙПЕР-2. (12+)
21.30, 0.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
ТУНГУС» (16+)
1.15 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
2.50 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
23.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4.25 «Инна Ульянова. В любви я Эйн1.10, 2.10, 3.10, 3.55, 4.45 «НИНА» (16+) штейн» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (16+)
8.10 Мультфильм (6+)
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 «Мария до Каллас» (16+)
12.55, 16.10 «Первые в мире» (16+)
13.10 «Письма из провинции» (16+)
13.40, 2.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
(16+)
16.25 «Пешком...» (16+)
16.55 «Предки наших предков» (16+)
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (16+)
21.50 «Белая студия» (16+)
22.30 Опера «Медея» (16+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС» (16+)

ТВ-3

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
10.10 Х/ф «НИКА» (16+)
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2»
(16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» (16+)
4.30 «Преступления страсти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
(12+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
7.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, ВЫМ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко14.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
паевым (16+)
15.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
(16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
16.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
18.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
(12+)
13.25 «Война в Корее» (12+)
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
0.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
23.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
2.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (12+)
3.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (0+)
4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
5.05 «Легендарные самолеты» (6+)
6.00, 9.30 Мультфильм (6+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Хорошо улучшать условия труда, внедрять новшества, перенимать опыт преуспевающих коллег. Все планы будут легче реализовать при поддержке коллектива. Этот период предполагает восполнение пробелов в образовании и наоборот — отказ от ненужной информации. Можно удачно вложить деньги в обучение. Любопытство
может завести вас в области, о которых вы пока не подозреваете. Удачны дела, требующие творчества и умения доводить начатое до конца.
ТЕЛЕЦ. Звезды предлагают вам обширные контакты с самыми
разными людьми. На первый план могут выйти вопросы, связанные
с иностранными гражданами или иногородними друзьями. Возможные конфликты лучше творчески разрешить — благодаря этому ситуация начнет развиваться по более выгодному сценарию. События могут сложиться таким образом, что некоторые из вас будут вынуждены
чем-то пожертвовать, чтобы добиться цели.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас довольно искусны в управлении другими людьми, но слишком поддаетесь минутным настроениям. В целом
этот период можно считать довольно удачным, только нужно ко всему подходить с открытым умом и сердцем, не зацикливаясь на прошлых моделях поведения. Многие ощутят желание что-что поменять
в своей жизни. Возможно, что повышенного внимания потребуют отношения с собственным внутренним миром: прояснив для себя, чего
вы на самом деле хотите, вы сделаете шаг к успеху.
РАК. Не стоит недооценивать свою роль в том, что происходит!
Показано объединение с друзьями, совместное планирование встречи Нового Года. Подходящий период для привлечения в свою жизнь
событий и переживаний, целительно действующих на душу и тело. Не тратьте все силы на домашние хлопоты: воспринимайте свое
жилище как священное место, где можно побыть самим собой. Ваш
дом — и крепость, и точка для приложения творческой энергии!
ЛЕВ. Есть шанс с выгодой использовать перемены на работе, особенно если взглянуть на ситуацию под другим углом. Подходящий
период для индивидуальной деятельности. Многим это время принесет эмоциональный подъем, можно выстроить отношения с окружающими на более выгодных для себя условиях. Начинается период духовного обновления, растет вера в свои силы. Ваша энергия и умение
моделировать ситуацию позволяют вам ощутимо влиять на будущее.
ДЕВА. Удачный период для активного обучения и завязывания полезных контактов. Было бы полезно заняться чем-то неизвестным, например, попытаться овладеть какими-то новыми навыками. По возможности помогите тем, кто попал в трудное положение, но сделайте
это так, чтобы люди почувствовали свою силу, а не ваше превосходство. Некоторые Девы под влиянием сильного впечатления способны легкомысленно расстаться с крупной суммой денег. Внимательно
проверяйте любую поступающую информацию.
ВЕСЫ. Желательно внимательно осмотреться и распрощаться
со всем, что тормозит ход дел. Это самым благоприятным образом отразится на работе и самочувствии. В результате каких-то событий может поменяться представление о себе и своих связях с окружающими.
Если ваше настроение в результате этого ухудшится — не предпринимайте пока ничего на основе этих выводов. У некоторых появится
мысли о перемене места жительства или дальней поездке.
СКОРПИОН. Будьте настойчивы в воплощении своих идей. Как
раз сейчас в любой деятельности можно отойти от строгих правил.
Ваше трудолюбие и способность удерживать в голове множество деталей произведут хорошее впечатление на руководство. Поиск удовольствий способен ударить по финансам, но многие из этих удовольствий принесут в вашу жизнь полезную информацию. Прекрасный
период для обновления связей и расширения круга знакомых.
СТРЕЛЕЦ. В профессиональной сфере возможности пока ограничены. Постарайтесь понять, где вы можете с наибольшей пользой применить свои навыки и знания. Используйте методы нетрадиционной медицины для укрепления здоровья, начните что-нибудь менять
в окружающем пространстве. Личную сферу было бы неплохо оживить приятным сюрпризом, маленьким приключением.
КОЗЕРОГ. Возрастает энергетический потенциал, и добиваться задуманного становится намного интереснее. Старайтесь создать вокруг
себя спокойную, рабочую обстановку. Сейчас можно легко утвердиться в профессиональной деятельности и получить поощрение от руководства. Однако не стоит особо распространяться о своих планах —
есть риск, что тогда они будут реализовываться медленнее, чем могли бы.
ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит важное дело, которое потребует значительных усилий. Встанет вопрос о необходимости деловой поездки, может возникнуть необходимость покупки нового оборудования.
Приветствуется повышенная внимательность в обращении с незнакомыми предметами и людьми. Вспомните о своих желаниях — некоторые из них требуют энергетической, а возможно, и финансовой подпитки. Благоприятное время для духовных поисков, использования
полученной недавно информации.
РЫБЫ. Если вы начнете использовать в своей работе новейшие
методы, это значительно повысит ваш авторитет в глазах окружающих. Не обращайте внимания на тех, кого раздражают ваши взгляды.
Вполне вероятна денежная прибыль, увеличение доходов. Позаботьтесь о том, чтобы все бумаги были в порядке. Благодаря поездке обновится или расширится круг знакомых. Хорошо заниматься домом, наводить порядок и уют.
www.mandragora.ru
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«Мир» — вокруг

«Мир». Сейчас они уже принимаются в нашей стране повсеместно и вошли в ежедневную жизнь россиян,
которые всё чаще используют национальную платёжную систему как основную для совершения привычных
покупок, пояснили в НСПК. Там добавили, что на этот момент выпущено 43 млн. карт «Мир», к концу года
их количество составит 54 млн.

Россияне всё чаще используют российский «пластик» как
основной для совершения привычных покупок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Мир наличных

З

а первые шесть месяцев 2018 года россияне совершили почти 480 млн. операций по картам
«Мир». Это в 2,6 раза больше показателя за второе полугодие 2017 года, рассказали «Известиям» в подконтрольной Центробанку Национальной системе платёжных карт (НСПК).
При этом сокращается сумма среднего чека, что подтверждает рост популярности «Мира». По прогнозам
экспертов, НСПК займёт долю в 30%
рынка уже к концу 2018 года, однако
отечественный «пластик» пока проигрывает международным платёжным
системам, поскольку его не принимают за границей.

Годовое удвоение
В январе — июне 2018 года по сравнению с июлем — декабрём 2017 года количество операций по национальным картам выросло на 296 млн.,
или в 2,6 раза — до 479,4 млн., сообщили «Известиям» в НСПК. С января по июнь прошлого года по картам «Мир» было зафиксировано всего лишь 16 млн. трансакций, так как
бюджетников и пенсионеров на тот
момент ещё не перевели на национальный «пластик».
С начала второго полугодия
2017 года практически вдвое увеличилось количество выпущенных карт

Интерес к картам «Мир» проявляют не только бюджетные и коммерческие организации, но и обычные
клиенты, отметили в пресс-службе
ВТБ. Там добавили, что популярности
нацкарты способствует широкая сеть
приёма на территории России.
При этом россияне чаще используют карты «Мир» для оплаты товаров
и услуг, а не для получения наличных. Доля операций по снятию денег в июле 2017 года составляла 37,3%,
а в июне этого года показатель упал
до 20,7%. Граждане всё чаще предпочитают безналичный расчёт. Это связано с развитием технологий и повышением финансовой грамотности
населения, пояснили в пресс-службе
Новикомбанка. В кредитной организации отметили, что сейчас банковская карта — такой же неотъемлемый
элемент жизни, как Интернет или мобильный телефон.

Мелкие покупки
Средний чек по операциям с помощью карт «Мир» снизился по всем категориям операций, кроме трансакций
на АЗС и в кафе. Это значит, что россияне всё чаще расплачиваются национальной картой за мелкие покупки,
указала управляющий партнёр аудиторской компании «2 К» Тамара Касьянова. Например, в супермаркетах средний чек во втором полугодии 2017 года
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составлял 589,2 рубля, а в первые
шесть месяцев этого года — 561 рубль.
В аптеках — 1270 рублей и 674 рубля
соответственно. В магазинах одежды
средний чек снизился с 3577 рублей
до 3073 рублей.
К концу года НСПК займет 30%
рынка по эмиссии карт, не исключает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Сейчас доля «дочки» ЦБ в секторе платёжных систем составляет
17%. Успех карты «Мир» в Новикомбанке объясняют тем, что она обладает не только стандартным платёжным функционалом, но и используется для предоставления госуслуг
и реализации социальной составляющей — например, по карте можно записаться к врачу. Всё это делает «Мир» более привлекательным
по сравнению с картами международных платёжных систем. Но российский «пластик» сейчас не принимают за рубежом, в этом он проигрывает Visa и MasterCard, добавила Тамара Касьянова.
Анастасия Алексеевских.

 СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Национальные платёжные карты
выпускают в основном для бюджетников. Согласно закону, их стали переводить на «Мир» с 1 июля 2018 года.
Карты используют для начисления
зарплаты работников предприятий
бюджетной сферы и госслужащих,
а также для выплаты стипендий студентам госвузов. Для пенсионеров
предусмотрен более длительный
переход — до 1 июля 2020 года.
Если сейчас у них есть карты других
платёжных систем, то гражданам разрешено пользоваться ими до истечения срока действия. После этого пенсионеров также переведут на «Мир».

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
те х н ол о г и и

Сеть из солнца и ветра
Опыт обеспечения сотовой связью трассы Лидога — Ванино применят
на других труднодоступных дорогах края.

К

ак рассказали в Тихоокеанском государственном университете, специалисты вуза уже закончили обследование направлений Селихино —
Николаевск и Комсомольск — Чегдомын.
Вдоль этих дорог предлагается построить
сеть базовых станций на альтернативных
источниках электропитания. Таким каналом связи ТОГУ вместе с одним из операторов и при поддержке регионального
минсвязи в качестве эксперимента обеспечили часть трассы Лидога — Ванино.
Преподаватели ТОГУ предложили поставить вдоль дороги на Ванино мачты
связи на альтернативных источниках
энергии. Работают они от солнца и ветра. Мощности таких вышек достаточно,
чтобы сделать звонок. На мобильный Интернет её уже не хватает. Такая связь называется аварийной. Хотя на станциях
стоит оборудование МТС, но позвонить
по экстренному номеру 112 может любой
абонент. Финансирование проекта взяло на себя краевое минсвязи, подготовку
и установку мачт с ветряками и солнечными батареями обеспечил ТОГУ.
На дороге Лидога — Ванино студенты ТОГУ помогли установить уже шесть

станций сотовой связи на альтернативных источниках энергии. Ещё одна стоит
на середине трассы у единственного кафе «Половинка» и работает от дизель-генератора. Таким образом, связью обеспечено полтрассы. К 2020 году планируется обеспечить уже на 70 процентов. Эксперимент в краевом минсвязи признали
успешным, опыт решено продолжить
на других дорогах региона, где абоненты
пока остаются вне зоны доступа.
— В этом году мы для правительства
региона сделали две научно-исследовательские работы по проектированию
потенциальных мест для размещения
объектов связи на автодорогах Селихино — Николаевск и Комсомольск — Чегдомын, — говорит начальник отдела
развития комплексов и систем связи
центра новых информационных технологий ТОГУ Денис Вегера. — На тех
трассах тоже будем ставить станции
на альтернативных источниках питания. Но из-за особенностей климата там
солнца меньше, придётся больший упор
на ветер делать. Сложность ещё и в том,
что мест для размещения оборудования
там меньше — болота или сопки.

О предоставлении ежемесячной
денежной выплаты инвалидам
Меры социальной поддержки инвалидам установлены Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Ранее действующей редакцией Закона № 181 инвалидам устанавливалось
право на:
— бесплатное изготовление зубных протезов;
— 50‑процентную скидку за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой;
— бесплатный проезд на городском, пригородном и междугородном
транспорте;
— лекарственное обеспечение, осуществляемое бесплатно или на льготных
условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
— санаторно-курортное лечение.
С 01 января 2005 г. указанные меры социальной поддержки были заменены ежемесячной денежной выплатой, которая предоставляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
— для инвалидов I группы — 3 626,98 руб.;
— для инвалидов II группы — 2 590,24 руб.;
— для инвалидов III группы — 2 073,51 руб.;
— для детей-инвалидов — 2 590,24 руб.
По желанию инвалида часть ежемесячной денежной выплаты может предоставляться в виде набора социальных услуг. Стоимость набора социальных услуг составляет 1 075,19 руб., в том числе:
828,14 руб. — обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения;
128,11 руб. — предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
118,94 руб. — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
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Злые песни
о подворотнях
«Тёмный бард» Бранимир пообещал хабаровчанам рай.

Меня называют рок-бардом — это наиболее соответствует действительности. Я могу работать в каком угодно жанре — он
не имеет значения.

В

торой раз краевую столицу посетил рок-музыкант Бранимир —
бард, бранящийся за мир. Лирично и философски он кроет матом
суровую действительность, но исключительно по любви. К людям и родине.

Плацкартная муза
В паспорте 33‑летний музыкант зовётся вполне привычным для слуха
именем — Александр Паршиков. К русскому року он пристрастился с детства,
которое провёл в маленьком городе Котово Волгоградской области, торгуя
на рынке аудиокассетами. Уже в 14 лет
стал музыкантом — бас-гитаристом

панк-группы «Солнцеворот», которая
через пару лет с успехом распалась.
Александр перебрался в Волгоград
и потратил время на обучение журналистике. Он даже успел поработать в газете перед тем, как родиться в качестве
Бранимира.
— Я взял этот псевдоним в 2003 году,
когда увлёкся всем славянским, — вспоминает бард. — И с тех пор выпустил
под ним 16 альбомов и даже книгу —
сборник стихов. Под ним выступаю
и на концертах, причём езжу много, далеко и очень часто — на поездах. Там
песни пишутся лучше всего: постоянно
попадаются и персонажи подходящие,
и ситуации.

Вот и до Хабаровска Бранимир трое
суток ехал в плацкарте из Иркутска. Говорит, материала для новых песен набрал изрядно.
— Поговорил с бабушкой-соседкой
о сектах и аферистах. Познакомился
с Николаем из Комсомольска-на-Амуре. Он был мертвецки пьян, и сначала
мы хотели подраться. Но предложил
ему бороться на руках — подружились,
нормальный мужик оказался, — делится
впечатлениями Александр.

по словам исполнителя, оказало
на него сильное влияние, и мотивы
дворовых песен, и регги, и речитатив.
— Меня называют рок-бардом —
это наиболее соответствует действительности. Я могу работать в каком
угодно жанре — он не имеет значения. Если есть «содержание», его можно транслировать в любой форме, —
считает Александр.

Мрачные эмоции

Разные стили, разные жанры —
слушатели на концерт приходят разные. Тут и почитатели «шансона»,
для которых главное — правда, суровая, с наркоманами и проститутками,
и любители рок-культуры, и искатели глубокого смысла, да и случайные посетители баров, где чаще всего приходится выступать кочующему
барду.
— Огромных толп не бывает, и я,
если честно, этому рад. Боюсь толпы, — признаётся бард. — А когда людей не слишком много, проще определить их настроение, их восприятие. Мой идеальный слушатель — тот,
кто понимает, о чём я хриплю. Душой понимает: и у него так же болит,
и мы вместе ищем лекарство от боли. Кстати, в хабаровских слушателях
я пока ещё не разобрался.

— В песнях присутствует ненормативная лексика! — предупредили хабаровчан перед началом концерта.
На самом деле оказалось, что мат
в песнях Бранимира ещё поискать
нужно. С рисованием убедительно
мрачных картин бытия бард справляется и без нецензурных выражений.
Но и крепкого слова не стесняется.
— Для меня мат — не средство эпатажа, как для Сергея Шнурова. Мат —
это часть русского языка, которая отвечает за эмоции, за драйв, — объясняет
музыкант. — Это средство для мощного эмоционального выплеска, порой
именно на этом языке человек говорит
правду. Кроме того, в жизни мои герои
так разговаривают — это часть их лексического пространства, а я должен
изображать своих героев достоверно.
А герои Бранимира, по его словам, —
несчастные люди. Потому и песни такие мрачные.
— Злые песни в нашей действительности генерируются легко. Каждое
утро я просыпаюсь с желанием написать добрую песню, смотрю в окно, и снова не получается, — отмечает
бард. — И в итоге пишу о несчастных
людях и грязи, но с огромной любовью и к ним, и к родине.

Регги с шансоном
Одни часто упрекают Александра
Паршикова в «пацанизме», «блатняке», «шансоне» и «чернухе». Другие,
которые приходят на его концерты
как раз именно ради такой «правды
жизни», тоже оказываются недовольны, обнаружив в песнях тонкие метафоры и отсылки к классике отечественной и мировой литературы.
В творчестве Бранимира есть всё.
И фольклорные мотивы в стиле группы «Калинов мост», чьё творчество,

В ыстав к а

Мечты в ста лицах
Передвижная выставка из фотопортретов жителей
региона ездит по Хабаровскому краю.

Фото: Игорь Волков

П

роект знакомит зрителей с заветными мечтами земляков разного возраста, из самых различных уголков края. Как сообщили организаторы экспозиции, старт проекта был приурочен к 80‑летию территории. Его впервые презентовали на V Гражданском форуме в Хабаровске.
Сейчас с ним знакомятся жители края.
— Изначально мы вдохновились работами датского фотографа Кина Хайк-Абильдхауге, который несколько лет назад создал серию из ста портретов жителей России в возрасте от одного года
до ста лет, — рассказала главный редактор НКО
«Гражданские медиа» Ксения Божок-Треногина. — У датчанина на осуществление задумки ушло два года. Мы уложились в 2,5 месяца. Пятнадцать фотографов сделали портреты ста жителей Хабаровского края от одного года до ста лет. На каждый год у нас есть один конкретный человек. Всех

21 ноября
2018 года

мы спрашивали о мечте. Получился оригинальный портретный ряд, который показывает, как меняются мечты от детского возраста до взрослого.
Чем они похожи и чем отличаются.
Все фотографии сделаны в чёрно-белом исполнении, как это было у придумавшего идею датского художника.

Лекарство от боли

Рай не потерян
В Хабаровске бард представил новый альбом «Три сына». В нём есть песня «Фома» о рано поседевшем пожарном, который и не помнит, скольких
людей спас и сколько пожаров потушил. Невзирая на окружающую его
безнадёгу, он не сдаётся. «Вы не смогли
построить рай, а я смогу!» — слова Фомы и манифест самого Бранимира.
— Нужно попытаться сделать что-то
хорошее в мире — и не когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Мой герой говорит:
«Если у вас не получилось — это не значит, что я должен жить так же». В России
очень много хороших людей. Они живут,
бьются, работают, но не плачут, а радуются, стараются делать добро, улучшить мир.
Смочь построить рай. Моя песня для них.
Наверное, из-за такого авторского
посыла агрессивная манера и жёсткие
тексты совсем не оставляют мрачного
осадка в душе.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

21 ноября
2018 года
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Битва на шпагах,
испытание Медеи и загадки тайги
«Заинька и гусеница» (0+)
Премьера! В маленьком сердце, как
и в большом, живут чувства. Чувства бывают разные. От каких-то становится тепло и весело, от других — грустно и непонятно. Это первая настоящая близость,
когда появляется первый друг, и первая
настоящая грусть, когда друг исчезает.
Но сказка не позволит нам грустить. Мы
идём дальше и находим в своём маленьком сердце и сострадание, и прощение, и принятие. А главное, мы открываем самые
важные Законы Природы.
Сказка-игра для детей с 2 лет. Продолжительность — 35 минут.
23 ноября в 16.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость — 450 рублей.

Кинопоказ «Планета Тайга» (6+)
Презентация четвертого сезона проекта.
В этом году снято пять документальных
фильмов о самых красивых и известных
местах Хабаровского края. В центре
фильмов IV сезона — истории и судьбы
людей: корифеев тайги, жителей отдалённых мест, урбанизированных новичков. Один из них — о горах Баджала —
будет показан в качестве премьеры.
24 ноября в 18.00, «Совкино»,
ул. Муравьева-Амурского, 34, стоимость — 200 рублей.

ЦИРК
Би‑2: «Горизонт событий» (6+)
Презентация альбома и все хиты! Осенью 2017 года
вышел десятый студийный альбом Би‑2 «Горизонт
событий», а следом стартовал масштабный тур в поддержку новой пластинки. В рамках тура группа уже
представила «Горизонт событий» более чем в 40 городах России и не только. Специально для выступления
разработаны уникальная сценография, новое световое
и видеошоу — в корне отличающиеся от того, что группа делала в последние годы.
23 ноября в 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — от 1200 до 3500 рублей.

СПОРТ

«Искусство дружить» (0+)
С 27 октября в цирке — новая программа! Юных жителей Хабаровска ждут в гости дрессированные кабаны, муфлоны
и верблюды. Вы увидите единственный
аттракцион в мире, где верхом на австралийских буйволах выступают медведи, неподражаемый номер «Вепрь»,
клоунский дуэт Юрия Филатова и Сергея
Гульченко «Джемелли» и многое другое.
Продолжительность — 2 часа 30 минут.
24 ноября в 16.00, 25 ноября в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — от 800 до 1100 рублей.

Чемпионат по кудо (6+)
На ежегодном турнире опытные спортсмены наряду с начинающими, но не менее перспективными поборются за право оказаться на пьедестале с заветной
медалью в руках. Ежегодно кудо покоряет сердца всё большего количества
любителей единоборств. В турнире примут участие юниоры (юноши и девушки
от 12 до 18 лет) и взрослые. Чемпионат и первенство по кудо пройдут на спортивной базе войсковой части 6767, отряда спецназа «Тайфун».
24 ноября в 10.00, посёлок Сосновка, в/ч 6767. В 9.00 — трансфер
от спортивного комплекса «Платинум Арена» (транспорт оборудован табличками «Чемпионат и первенство Хабаровского края по КУДО»).

«Догвилль» (18+)
Юная Грейс, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком
городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители — один прекраснее другого — готовы её укрыть. А взамен им совсем ничего не надо,
ну, разве что помочь по дому или присмотреть за детьми. Но постепенно
милый Догвилль превращается для девушки в тюрьму. Она становится
рабыней, её унижают, насилуют, заковывают в кандалы, не забывая при
этом произносить дружелюбные речи. Лицемерие, низость и подлость обывателей переходят все границы, и однажды им придется за это заплатить.
Триллер, драма, детектив. Дания, Великобритания.
Премьера 22 ноября, кинотеатры Хабаровска, платно.
«Вдовы» (16+)
История о жёнах грабителей, погибших при неудачном налёте. Новоиспечённые вдовы берутся сами закончить начатое, разобраться
с полицией и конкурентами, а главное — выяснить, кто же подставил
их мужей.
Триллер, драма, криминал. Великобритания, США.
Премьера 22 ноября, кинотеатры Хабаровска, платно.

Фото: kinopoisk.ru.

Танцевальный кубок (6+)
Открытый кубок по танцевальному спорту! Лучшие танцевальные пары края
покажут своё мастерство.
24 ноября в 9.00, легкоатлетический манеж стадиона им. Ленина, ул. Советская, 1, бесплатно.

Фото: kinopoisk.ru.

КИНО
Чемпионат по фехтованию (6+)
Открытое первенство Хабаровского края по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет и до 15 лет.
23 ноября в 17.00, спортивно-стрелковый комплекс стадиона имени Ленина, ул. Советская, 1, бесплатно.

Фото: pix abay.com.

Фото: vk.com.

Литературный транзит (12+)
Межрегиональный литературно-художественный проект «Приморский транзит». Главные гости — Александр Белых, приморский поэт, прозаик, переводчик, эссеист и Тамара Кузьмина — приморский поэт, художник, иллюстратор детских и поэтических
книг, руководитель, художник, сценарист театра кукол «Патапуф».
23 ноября в 18.30, ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал, бесплатно.

Фото: vk.com.

«Миф о женщине» (16+)
Медея, волшебница Медея, дочь царя
Колхиды… Сколько испытаний выпало
на её долю! Но самым трудным, самым
страшным было испытание любовью.
На что способна женщина, которая любит,
любит беззаветно, безоглядно? На что
способна женщина, у которой отняли её
любовь? Мифы рассказывают нам о Медее-царице, Медее-волшебнице. А она
была просто женщиной. Медея — женщина, которая любила и потеряла любимого.
25 ноября в 18.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: Afisha.ru.

«Семейная идиллия» (18+)
На что пойдёт человек ради своего счастья? А ради счастья своих детей? Как
сочинить сценарий семейной идиллии за 5 минут так, чтобы играть по нему
на протяжении всей жизни? Можно ли обмануть судьбу и какова расплата?
Это спектакль о желании любить и быть любимым, о наших надеждах, разочарованиях,
семейных ценностях. Это тонкая мелодрама с доброй иронией, ведь не всегда «семейная идиллия» — это мирное, беззаботное состояние.
Мелодрама в двух действиях.
25 ноября в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 500 до 800 рублей.

КОНЦЕРТЫ
Фото: muzteatr27.ru.

«Чайка» (12+)
Премьера! 25 ноября — показ для ветеранов!
Молодой неординарный драматург,
благодаря влюблённости в юную актрису-дебютантку, попытается сокрушить
огромный и неповоротливый мир канонического антрепризного театра. Театра
с большой буквы «Т» — мир, жизнь
и вотчину его любимой матери. Театра,
в котором невозможно жить и дышать из-за скопившейся в нем вековой пыли и фальши. Молодость и талант призваны изменить или уничтожить старое, отжившее, чтобы
жизнь мчалась вперед. Именно поэтому новые театральные формы, современные
темы, глубокие, неоднозначные метафоры, талантливые тексты и музыка — мечта
чеховского Кости Треплева.
23 ноября в 18.30, 24 ноября в 17.00, 25 ноября в 11.00, Хабаровский краевой
музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость — от 200 до 1000 рублей.

Фото: pix abay.com.

«Старший сын» (16+)
В жизни есть лишь один островок, где всё по-настоящему. Это место — дом. Твой рай,
твоя зона комфорта; место, где течёт простая, понятная, уютная жизнь. А вокруг —
хаос. И война, которая не прекращается в нашем мире никогда. И вот ты выходишь
в этот мир, и ты — уже не ты, и вокруг ничего настоящего. Как и все мы, герой спектакля Владимир Бусыгин живёт, терзаемый современными демонами, и болеет модными иллюзиями — «весь мир у моих ног». Обманом попадая в дом Сарафанова, он
прикидывается его внебрачным сыном, имея за душой совсем не благие намерения:
«Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить». Но, пожив рядом с этими душевными, наивными людьми,
в доме, где настежь открыты двери и пахнет тестом, он понимает, что мнимые отец,
сестра и брат — это и есть его настоящая семья. Здесь его дом.
23 ноября в 19.00, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость — от 400 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: tuz-x a.ru.
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«Духовитая» борьба
В Хабаровске прошёл дальневосточный чемпионат по джиу-джитсу.

В

субботу, 17 ноября, в спортивном комплексе «Авангард»
с 9 часов утра и до позднего вечера 240 спортсменов из Хабаровского края, Приморья и Амурской области боролись за желанные медали. Притом самому юному
бойцу едва исполнилось шесть лет,
а опытному «стукнуло» сорок пять.
Бои проходили в технике джиу-джитсу не-ваза — борьбы в партере, а оценивали их десять судий — тренеры
из регионов‑участников.

беззащитные девочки
Первыми боевые навыки показали дети. Причём худенькие, беззащитные с виду девочки по зрелищности дали фору мальчикам, показав себя настоящими тигрицами. Особенную ловкость, хватку и дерзость
проявили на татами «драчуньи» в категории от 6 до 7 лет Виталина Кузнецова из Хабаровска и Милана Куринская из Белогорска. Не по-детски
профессиональную схватку выиграла
хабаровчанка.

— Это очень перспективные девочки. Несмотря на юный возраст, у них
уже есть понимание борьбы, которое
имеется не у всех взрослых, — отметил главный судья чемпионата
Евгений Сороковиков. — Спортсмены с 6 до 11 лет сегодня выступают
вне турнира, однако на региональные
этапы допускаются, чтобы с раннего
возраста приобрести опыт, нужный
для дальнейших состязаний.
В общероссийских и мировых соревнованиях можно участвовать
с 12 лет. Всего в джиу-джитсу четыре
возрастных категории: 12–14 лет, 15–
17, 18–20 и старше 20.

Крут не тот, кто силён,
а тот, кто умён
Самыми интересными оказались выступления спортсменов от 15 до 17 лет.
Когда на «ринг» вызвали бронзового призёра мира Артёма Семеняка
из Благовещенска и многократного победителя региональных и общероссийских турниров Сергея Андросова,
представлявшего Уссурийск, зал затих

в ожидании. Бой был и стремительный, и эффектный, и закончился неожиданно для большинства болельщиков. Тренер Семеняка был очень доволен — именитый спортсмен Андросов
проиграл по активности!
— В апреле этого года Сергей просто разнес Артёма. А через каких-то
полгода их роли поменялись! — поделился наставник Семеняка.
В целом победить в не-ваза допустимо, не только уложив соперника
на лопатки. Заработать ценные баллы можно по позициям либо выиграть досрочно, применив болевой
или удушающий приём. К слову,
в джиу-джитсу любые удары и броски запрещены. Здесь идёт только чистая борьба «без помех». При этом,
по словам тренеров, в джиу-джитсу
решающими факторами становятся
не возраст, не сила и даже не опыт ведения боёв, а физическая подготовка
и сила духа.
— Джиу-джитсу — спорт в каком-то
смысле интеллектуальный. Побеждает тот, кто более «духовит», то есть
имеет мощную силу духа, — рассказал тренер хабаровских спортсменов Геннадий Абрамов. — При
этом по сравнению с другими видами спорта у нас борьба более мягкая,
травматизм практически исключён.
В том же рукопашном бою травмы
бывают намного серьёзнее и чаще.

Шай бу !

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

Два гола, два
удаления и ничья

До перерыва хозяевам усилиями ещё одного эксигрока «Енисея» Алана Джусоева и Дениса Потемина удалось немного оторваться — 4:2 и больше близко соперника они к себе не подпускали.
После перерыва хабаровчане играли по счёту
и своего не упустили. У СКА отличились Янис Бефус,
Павел Рязанцев, Артём Бондаренко, а точку поставил
Юрий Викулин, много лет отыгравший за «Енисей».
«СКА-Нефтяник» одержал пятую победу подряд
в чемпионате и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Футболисты хабаровского СКА сыграли в Новосибирске.

В
Фото: пресс-слу жба правительства Х абаровского края

В

премьерном домашнем матче нового чемпионата
России среди клубов суперлиги хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника» встречались с главным соперником в борьбе за «золото» красноярским «Енисеем» и добились убедительной победы — 8:4. За игрой
под крышей арены «Ерофей» наблюдали более 6 тысяч
зрителей — это рекорд сезона в России.
Соперники достаточно долго присматривались
друг к другу, уделяя большое внимание защите собственных ворот. К исходу первого получаса игры зрители увидели всего два забитых мяча.
Счёт на 11‑й минуте открыл хабаровский швед Эрик Петтерссон, который ещё в прошлом сезоне играл за красноярцев, потом его соотечественник Патрик
Шострем, выступающий за «Енисей», сравнял счёт.
Затем команды заиграли повеселее: Петтерссон вновь вывел армейцев вперёд, но уже
в следующей атаке лидер атак
гостей Сергей Ломанов‑младший восстановил равновесие.

В итоге чемпионат прошёл без
особенных споров и эксцессов. Грубых нарушений среди спортсменов не было. Серьёзная медицинская помощь не понадобилась —
за целый день имелось только два
незначительных растяжения.
Абсолютным лидером хабаровского турнира стала сборная
Амурской области, которая увезла с собой девятнадцать золотых
медалей. На втором месте — спортсмены из Хабаровского края, завоевавшие одиннадцать первых
мест, третьими стали приморчане,
которые получили шесть золотых
наград.
Теперь
победители
турнира поедут на чемпионат России
в Санкт-Петербурге, а также на первенство страны в северной столице и Челябинске.
— Мы рассматривали сегодняшние состязания, как этап подготовки к чемпионату России. Будем
также «готовиться» и в Белогорске, — поделился Евгений Сороковиков. — Там в конце ноября пройдёт второй этап дальневосточных
соревнований — соберутся бойцы
со всего Дальнего Востока.

Футб ол

«СКА-Нефтяник» расправился с «Енисеем»
Хабаровчане победили со счётом 8:4.

Без споров и травм

предпоследнем матче осенней части сезона
футболисты хабаровского СКА встречались
с «Сибирью». Клубы подошли к игре с разным настроением: армейцы не знали поражений 6 встреч подряд, а у хозяев, напротив, безвыигрышная серия растянулась на 8 игр.
Боевой матч, как и в первом круге в Хабаровске,
завершился вничью — 1:1. Это 12‑й «мирный договор» подопечных Вадима Евсеева в сезоне — абсолютный рекорд во всём российском футболе.
Счёт уже на 3‑й минуте открыл игрок хозяев Виктор Свежов. Впрочем, со временем он из героя превратился в антигероя. Именно благодаря ему в середине первого тайма в ворота «Сибири» был назначен пенальти, который реализовал лучший снайпер СКА Максим Казанков. А за 15 минут до конца
матча Свежова вообще удалили с поля.
Но и армейцам не удалось доиграть поединок в полном составе: незадолго до конца матча
красную карточку увидел перед собой Ираклий
Квеквескири.
В активе армейцев теперь 33 очка и клуб опустился на 12‑е место в таблице.
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Семь «классов» школы бойца
С 1 июля 1941 года всё население проходило военное обучение навыкам обороны.

лыжные секции. За зиму 1942–1943 годов на территории края продолжалась работа по подготовке боевых резервов для Красной Армии. В Комсомольске-на-Амуре за зимний сезон
1942–1943 годов была проведена подготовка бойца-стрелка, в ее ходе было подготовлено по 20-часовой программе 13 тысяч человек (сдавших
зачёты). В Нижне-Амурской области
лыжники доставляли в отдаленные
населенные пункты повестки. Мероприятия, проведенные в Хабаровском
крае, дали возможность в зимний период 1943–1944 годов подготовить более 94 тысяч лыжников‑бойцов.

Анализ и усиление

А

эростаты висели в небе с первых месяцев войны, прикрывая
территорию Хабаровска от базы
КАФ (Краснознаменная Амурская флотилия) до железнодорожного
вокзала, железнодорожные пути, мост
через Амур и базу Краснознаменной
Амурской флотилии. В предместьях
Хабаровска располагались посты
ПВО, где размещались зенитно-ракетные батареи, в которых в основном
служили женщины. РЛС защищали
Хабаровск с воздуха. Военный комиссариат края с начала июля 1941 года
принял меры к всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне.

Без отрыва
от производства
Партийные комитеты обеспечили
подготовку инструкторов, контролировали организацию обучения населения, строго взыскивали за проявление беспечности. В первые два с половиной года войны обучение прошли
свыше 786 тысяч человек (104 процента задания по краю).
18 сентября 1941 года ГКО принял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». Согласно постановлению военную подготовку (Всевобуч) обязаны были проходить
граждане мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет вневойсковым порядком без отрыва от производства
по 110-часовой программе. В связи
с этим в составе военных комиссариатов Хабаровского края был создан Отдел (часть) Всевобуча. Одновременно с этим в штаты районных военных
комиссариатов введены по два-три
инструктора Всевобуча. Для проведения занятий использовались помещения школ, техникумов, высших учебных заведений, объекты культурного
назначения.
Организация всеобщего обязательного обучения военному делу стала главной задачей Отдела (части)

Всевобуча в годы Великой Отечественной войны. Её целью была подготовка резервов для Красной Армии.

С начала войны
до 1 октября 1945 года
в Хабаровском крае
было подготовлено
более 970 тысяч
человек по нормам
«Готов к ПВХО», около
10 тысяч бойцов
противовоздушной
обороны, более
5 тысяч шоферов.
За период Великой Отечественной
войны подготовка резервов для Красной Армии по линии Всевобуча проходила в несколько этапов.

Боевые этапы
На первом этапе военного обучения решались вопросы разъяснительного характера о значении Всевобуча, организации материальной базы, подбора и инструктажа командно-политического состава. На втором
этапе решались вопросы подготовки призывников, стрелков, пулеметчиков, снайперов, истребителей танков. На третьем этапе главной задачей было совершенствование форм
и методов подготовки бойцов и командиров. Четвёртый этап Всевобуча
проходил зимой 1943 года. Обучающиеся знакомятся с трофейным оружием (ручными гранатами, минами,
ручными и станковыми пулеметами,
противотанковыми ружьями). Пятый
этап характеризуется незначительным охватом контингента и составляет 40–50 процентов от численности
предыдущих этапов. На шестом этапе
приоритетным становилось обучение

с отрывом от производства, что значительно улучшило качественные
показатели подготовки.
Седьмой этап обучения был завершающим на заключительной стадии
Великой Отечественной и Второй мировой войн (январь — май 1945 года).

Военные лыжники
12 декабря 1941 года в краевой газете «Тихоокеанская звезда» было опубликовано обращение ко всем комсомольцам и молодежи СССР: «Молодежь, на лыжи!».
Все краевые организации (добровольные спортивные общества, Осоавиахим, подразделения Всевобуча)
приступили к подготовке лыжников.
В Хабаровском крае в честь годовщины Красной Армии были организованы лыжные военизированные переходы бойцов Всевобуча, при этом отрабатывалась 110-часовая программа
Всевобуча. С начала декабря 1941 года военный комиссариат, молодёжные и физкультурные организации
Хабаровского края приступили к подготовке инструкторов‑общественни-

Военную подготовку
обязаны были
проходить
граждане мужского
пола в возрасте
от 16 до 50 лет без
отрыва от производства
по 110-часовой
программе.
ков военно-лыжного дела по 50-часовой программе, включавшей, помимо лыжной подготовки, и другие
военно-прикладные дисциплины.
Не оставалась без внимания и лыжная подготовка в школах Дальнего
Востока — при школах были созданы

Ход и результаты Всевобуча в годы
войны были постоянно в центре внимания советских органов, командования военного комиссариата, регулярно освещались в средствах массовой информации Хабаровского края.
Однако анализ организации Всевобуча показывал и определенные недостатки в работе отдела (части): отсутствовал единый метод обучения; методическое мастерство основывалось
на низкой личной военной подготовке
командно-политического состава; низкий уровень обмена боевым оружием
между учебными пунктами районных
военных комиссариатов, и, как следствие, положенные стрельбы из винтовок выполнили не все обучающиеся.
Все это явилось основанием для
принятия неотложных мер по совершенствованию работы отдела: усиление кадрового состава за счёт фронтовиков, совершенствование методической подготовки сотрудников отдела,
изучение и внедрение опыта работы
военных комиссариатов других регионов, в частности, военного комиссариата Якутии.
С начала войны до 1 октября 1945 года в Хабаровском крае было подготовлено более 970 тысяч человек по нормам «Готов к ПВХО», около 10 тысяч
бойцов противовоздушной обороны, более 5 тысяч шоферов. В первые
два с половиной года войны обучение прошли 786 граждан Хабаровского края.
Итоги второй очереди Всевобуча
были подведены на заседании бюро
Хабаровского краевого комитета ВКП
(б) 25 августа 1942 года. Всего по краю
во второй очереди Всевобуча, в период с 15 марта по 15 августа 1942 года
военным обучением было охвачено
38 245 человек. В числе подготовленных специалистов — 860 девушек.
В системе Осоавиахима всего обучено
разным
специальностям
22 706 мужчин и 1 237 женщин,
в кружках по изучению винтовки
и гранаты — 674 женщины, и в дальнейшем планировалось обучить
17 564 мужчин и 8 544 женщины.
По линии организации ОСВОД
по краю гребле обучились 1 259 человек, плаванию — 1 259 человек. Хабаровской краевой оборонной организацией только за 8 месяцев —
с марта по октябрь 1943 года — было
подготовлено 5 800 пулеметчиков,
1 326 снайперов, 1 934 автоматчика,
1 855 минометчиков.
Нина КРАСИКОВА
Отрывок из книги
«Укрепляя вооружённые силы страны».
Печатается с сокращениями.
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Учительница избила
9‑летнего ученика

виновных к ответственности, — сообщила руководитель пресс-службы краевого УМВД Ирина
Щёголева.
Свою проверку после личного распоряжения губернатора края Сергея Фургала проводит региональное министерство образования и науки.
Руководитель ведомства Алла Кузнецова отправила
в Комсомольск своего заместителя Александра Короля.
— Мы не будем огульно увольнять этого учителя:
сначала детально разберёмся, а потом примем решение, — сказала министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. — Такое поведение педагога, конечно, нельзя никак оправдывать. Однако учитель — не машина. Иногда нервы сдают. А количество
трудно управляемых и даже неуправляемых детей
в школах растёт. Родители не хотят обследовать детей
перед тем, как отдать их в школу. А ведь выявленная
вовремя проблема гиперактивности и дефицита внимания должна стать сигналом для специальной коррекции ребёнка.
Как добавила руководитель управления общего образования минобрнауки Хабаровского
края Юлия Зотова, на время расследования учитель
отстранена от работы. В школе № 37 будут работать
психологи из Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Хабаровска.
В региональном управлении СК России возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в действиях учителя усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьёй 117 УК
РФ (истязание) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Расследование находится на контроле руководства краевого
следственного управления.
По информации от учеников и педагогов школы, где имел место инцидент, попавший под горячую руку учителя мальчик отличается агрессивным
поведением по отношению к другим детям и даже
взрослым.

Фото: очевидцы

Губернатор Хабаровского края поручил минобразования проверить обстоятельства инцидента.

Н

а прошлой неделе ученики средней школы
№ 37 Комсомольска-на-Амуре сняли на камеру мобильного телефона, как школьная учительница в коридоре избивает школьника,
приговаривая: «Ты кто такой?». Видеоролик распространился в соцсетях.

Как стало известно, силу против 9‑летнего ученика
применила педагог первого класса с 24‑летним стажем
Татьяна Лескова.
— Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю назначил проведение проверки с целью
установления участников инцидента и привлечения

Секта в кафе

А

Фото: bing.com

ОМОН задержал участников «Свидетели Иеговы».

депты запрещённой в стране религиозной
организации собрались в арендованном кафе в Индустриальном районе краевой столицы. Они уверяют, что встреча не носила

с 19 до 22 часов. При этом охрана не особо интересовалась, кто и зачем въезжает на охраняемую
территорию.
— Мы обратились в полицию, известны номера
автомобилей, на которых могли увезти ценный товар. Ведётся следствие, — сообщил представитель
компании «Море краба» Сергей Контеев.

Ну и ну!

Кража под
видеокамерами
В Хабаровске похитили четыру тонны красной икры.

фото: instagram.com/dtp_khv

О

необычной краже заявил представитель одной из компаний, которая занимается продажей в Хабаровске морепродуктов. Объявление с обещанием выплатить вознаграждение за информацию о похитителях четырёх тонн красной икры появилось в популярных
пабликах Instagram.
Сообщалось, что пропажу доставленной с Камчатки партии деликатеса со склада на улице Суворова, 77 обнаружил рабочий, который пришёл утром на службу. Замок был сорван. Как показали камеры наружного видеонаблюдения, накануне вечером машины несколько раз выезжали
и заезжали на территорию складского комплекса

Шок

Родители запретили
оперировать дочь
После того, как врачи добились операции через
суд, хабаровчане отказались от ребёнка.

Фото: pix abay.com.

религиозный характер. Однако в помещение
ворвались силовики. Были задержаны трое предполагаемых организаторов собрания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье
ч. 1 № 282 «Организация деятельности экстремистского сообщества». Индустриальный районный суд арестовал мужчин. Также уголовные дела
возбуждены против двух активисток запрещённой
организации по второй части статьи № 282 «Участие в деятельности экстремистского сообщества».
Источники в силовых структурах Хабаровска
подтверждают данную информацию, но от подробных комментариев отказываются.
Деятельность «Свидетелей Иеговы» была запрещена Верховным судом России по иску Минюста РФ в апреле 2017 года. Летом того же года
все местные общины иеговистов по стране были
внесены в официальный список экстремистских
организаций. Он доступен на официальном сайте Министерства юстиции России. Теперь любое
участие в их собраниях может грозить гражданам
лишением свободы на срок до шести лет. Организаторы таких встреч могут получить до 10 лет
колонии.

А р ест
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езымянная девочка, которой исполнился ровно
месяц, родилась недоношенной — на 25‑й неделе беременности. Её мать ожидала троих младенцев, но из всех выжила только одна малышка. Изза сильной недоношенности состояние её здоровья было тяжёлым, ребёнку требовалась операция, но родители отказались.
Малышка нуждалась в хирургическом вмешательстве для нормализации работы системы кровообращения. Получив отказ родителей, врачи перинатального
центра в Хабаровске продолжили бороться за жизнь ребёнка в суде.
— Прокуратура поддержала иск перинатального
центра о защите интересов новорождённого и проведении операции. Суд удовлетворил его в полном объёме,
и это решение было исполнено немедленно по жизненным показаниям, — рассказала старший помощник прокурора Кировского района Анна Лозовицкая. — Малышка прооперирована, врачи продолжают её лечение.
После того, как была проведена операция, родители
оформили отказ от дочери, у которой до сих пор нет
имени. Правда, несколько дней спустя они передумали.
— К счастью, подобные ситуации происходят очень
редко, — заметил главный врач КГБУЗ «Перинатальный центр» Юрий Бердаков.
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конкурс!

«Осенний друг»
Победитель
месяц будет сыт!

№ 23. Жасмин Марго
Владелец: Екатерина Шилина
«Наша британка Жасмин Марго.
Кошке 1 год».

С 21 ноября приём фотографий на конкурс
прекращается. 28 ноября будут подведены итоги,
и три победителя, набравшие наибольшее число
голосов, получат сертификаты на корма для животных на сумму 700, 500 и 300 рублей от нашего партнёра — сети магазинов «Мартовский кот».
Всем спасибо за участие!
Проголосовать за понравившегося участника
можно на купонах, опубликованных на страницах газеты.
Купоны принимаются:
1. По почте: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж, АНО ЦПСИ «Открытый регион»
(«Приамурские ведомости»).
2. В редакции газеты «Приамурские ведомости»: ул. Дзержинского, 56, 3 этаж.

_
Голосую за №:_______________
__________
___
Меня зовут:_______________
____________
___________________________
___________
Телефон/электронная почта:_
____________
___________________________

№ 24. Спортсмен
Владелец: Марина Кучеренко

№ 25. Флейм Даун Бонди
«Мейн-кун»
Владелец: Анжела Тимофеева

№ 28. Герцеговина Флор
Владелец: Андрей Кононов

№ 26. Авалон
«Это хайленд страйт, зовут Avalon Cat`s Cool»
Владелец: Наталья Андрощук

№ 30. Доминика
Владелец: Галина Гавриленко

№ 27. Персидская семья
Владелец: Ирина Брайкова
«Моя персидская кошечка Фэми и её котята»

№31. Пушистый букет
«Наши котята мейн-куны»
Владелец: Наталья Белованская

№ 29. Августа
Владелец: Алексей Свистун

№ 33. Сима
Владелец: Светлана Недосейкина
№ 32
«Наша кошка заняла первое место
на международной выставке кошек в октябре»
Владелец: Ирина Рюмкина

№ 34.Чипперфорд
Владелец: Ксения Малых
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