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Жар гвоздей 
не ломит
КорресПондент стал 
средневеКовым 
Кузнецом.

выход в свет – до трёх лет

свадебная 
ПередозировКа
хабаровсКие молодоЖёны 
носят чёрное 
и разводятся в августе.
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не хищный зверь 
тигра с необычным поведением доставили в центр реабилитации диких животных. Десять имён 

аэропорта 
отобраны варианты названия для главного 
воздушного вокзала хабаровска.

Историки и  общественники определились 
с 10 возможными названия для аэропорта.

— В предварительный список мы вносим 
следующие кандидатуры: граф Муравьёв‑ 

Амурский, адмирал Геннадий Невельской, Борис 
Езерский, маршал Александр Василевский, Герой 
России Максим Пассар, Дерсу Узала, Ерофей Хабаров, 
Всеволод Сысоев, Николай Наволочкин и Илья Мазу‑
рук, — сообщил председатель Общественной па-
латы Хабаровского края Андрей Белоглазов.

До этого в аэропорту провели опрос пассажиров, 
в котором приняли участие около 500 человек. Он 
выявил три самых популярных варианта: граф Му‑
равьёв‑Амурский, адмирал Геннадий Невельской 
и Ерофей Хабаров.

Напомним, объявленный АО «Хабаровский 
аэропорт» в сентябре этого года конкурс по выбо‑
ру нового названия главной воздушной гавани сто‑
лицы округа стал национальным: лучший вариант 
определится в рамках федерального проекта «Вели‑
кие имена России». В итоговый список из десяти 
имён, из которых в финал выйдет три, можно вне‑
сти и своё предложение. Сделать это может любой 
желающий при помощи официального сайта про‑
екта — великиеимена.рф.

 Навигация 

север провоДил 
теплохоДы 
водное сообщение в отдалённых районах края 
завершено.

В райцентре Аян проводили последние в эту на‑
вигацию теплоходы. Из трюмов двух судов вы‑
грузили товары.

— На этом навигация 2018  года у  нас пол‑
ностью закрыта. Топливо, уголь, продукты питания 
длительного хранения завезены в  полном объёме. 
В Нелькан, где были проблемы с доставкой по пере‑
мытой трассе, всё необходимое также доставлено. Зи‑
мовать готовы. Скоропортящиеся товары предпри‑
ниматели будут доставлять авиацией, — объясни‑
ла первый заместитель главы администрации 

Аяно-Майского муниципального района Гали-
на Люлина.

В этом сезоне сроки навигации пришлось сдвинуть 
в более южном Тугуро‑Чумиканском районе. Там из‑
за августовских штормов повреждения получили два 
судна.
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 ЗНай Наших!

лучший участковый собрал Два мешка игрушек 
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Старший участковый отде‑
ла полиции №  8  УМВД Рос‑
сии по  Хабаровску признан 
лучшим в  региональном эта‑

пе конкурса «Народный участко‑
вый». Майор полиции Денис Кули‑
ков набрал более трёх тысяч голосов 
интернет‑пользователей.

В 2007 году он выпускником Ти‑
хоокеанского государственного уни‑
верситета поступил в  отдел поли‑
ции простым участковым. И  с  тех 
пор не менял ни профессию, ни ад‑
министративный участок. Толь‑
ко в  нынешнем году полицейский 
привлёк к  административной от‑
ветственности порядка 100  чело‑
век, раскрыл семь преступлений. 
Жители отзываются о  Денисе, как 
о тактичном, вежливом, отзывчивом 
и всегда готовом прийти на помощь 
человеке. Например, три года назад, 
придя на вызов о семейном сканда‑
ле, сотрудник полиции увидел неу‑
хоженного, голодного ребёнка.

У родителей не было денег, что‑
бы приобрести ему тёплую оде‑
жду и простейшие игрушки. К ре‑
шению проблемы участковый под‑
ключил инспекторов по  делам 
несовершеннолетних. Чтобы по‑
мочь, офицер собрал дома два меш‑
ка детских вещей, игрушек и  от‑
вёз родителям ребёнка. Благодаря 
его участию семья получила шанс 
остаться единым целым. Отец за‑
вязал с  алкоголем и  устроился 
на  работу, а  мать много раз при‑
сылала Денису Куликову СМС‑со‑
общения с  благодарностями. 
А ещё Денис — примерный семья‑
нин, воспитывает двух детей.

в региональном этапе конкурса победил полицейский денис куликов.
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 КНижНая полКа 

«личность» 
вышла в свет 
в хабаровске презентовали книгу, 
посвящённую известным жителям региона.

В краевой филармонии состоялась презентация 
книги «Личность». Издание рассказывает   — 
политиках, общественных деятелях, руководи‑
телях крупных предприятий и ведомств Хаба‑

ровского края.
— Над книгой работали более 30 человек в тече‑

ние трёх лет. Идея издания родилась так. В послед‑
ние годы, присутствуя на разных значительных ме‑
роприятиях, мы заметили, что мало звучит фами‑
лий и имён людей, которые в крае работали и до сих 
пор трудятся. Мы подумали, что нужно восполнить 
этот пробел, — рассказала один из авторов книги 
«Личность» Наталья Думчева. — Мы решили ор‑
ганизовать команду и подготовить книгу о тех, кто 
создал экономическую, политическую и  культур‑
ную базу нашего региона. Эти люди проработали 
в крае 20, 30 или 50 лет.

Материалы для книги собирали в  течение 
2017 года.

В центре «Утёс» около села Кутузовка в  районе 
имени Лазо появился новый постоялец. Туда до‑
ставили тигра, отловленного на территории на‑
ционального парка «Бикин» на севере Приморья.

Необычно ведущего себя зверя первыми заметили 
туристы, которые сплавлялись по реке. Хищник лежал 
на каменистой косе и никак не реагировал на проплы‑
вающую мимо него лодку с людьми. Эту сцену люби‑
тели активного отдыха сняли на видео и передали за‑
пись специалистам.

— Туристы не  только повели себя правильно, 
не став провоцировать зверя, но и своевременно со‑
общили о  нём. Специалисты охотнадзора сработа‑
ли быстро. Представитель МПР Хабаровского края 
Юрий Колпак стал первым, кто смог обездвижить 
амурского тигра с применением лодки вблизи круп‑
ного водоёма, до этого таких прецедентов не было. 
Дело в том, что тигр засыпает не сразу: он постепен‑
но теряет контроль над своим телом, может упасть 
в воду и утонуть, — объяснил генеральный дирек-
тор центра «Амурский тигр» Сергей Арами-
лев. — Наш хищник по какой‑то причине не боит‑
ся человека, возможно, он заболел, а внешних при‑
знаков недуга мы пока не видим из‑за того, что ещё 
не  прошёл инкубационный период. Сейчас будем 
наблюдать за ним и в ближайшее время, после по‑
лучения результатов анализов, проведём полное 
обследование.

Отловленный тигр — взрослый самец. Весьма упи‑
танный. Внешних отклонений не имеет.

— К сожалению, тигры с  неадекватным поведе‑
нием на границе Приморского и Хабаровского кра‑
ёв встречаются уже не впервые. Это может говорить 
о  некоем очаге заболевания, который необходимо 
выяснить. К  большому сожалению, исследования, 
которые проводились ранее, его неустановили. Сей‑
час появился уникальный шанс досконально разо‑
браться, чем болеют тигры в дикой природе, для то‑
го, чтобы принимать необходимые меры для их спа‑
сения и, конечно, безопасности людей, — рассказал 
руководитель отдела Амурского филиала WWF 
России по  сохранению редких видов Павел 
Фоменко.

 общество
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погоДа 
в хабаровском 
крае 
неделя с 24 по 30 октября 
обещает быть неустойчивой, 

а температуры начнут понижаться. 
к выходным в хабаровский край придёт 
глубокий циклон, который принесёт осадки 
в виде дождя и мокрого снега. 

КАК ОфОРмить
— в киосках «Союзпечать»

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

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

ВНимАНие, КОНКуРС!
подписка — бесплатно!

Соберите слово 
и выиграйте подписку 

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

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

Обратите внимание: буквы публи‑
куются в хаотичном порядке.

Имена победителей и правильное 
слово огласим 5 декабря.

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

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

газета с вековой историей

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

А

интераКтивный храм 
игра поможет сформировать у молодёжи уважительное отношение к истокам православной культуры.

Уникальный интерактивный про‑
ект «Храмовая культура горо‑
да Хабаровска: истоки и  совре‑
менность» выпустила Дальне‑

восточная государственная научная 

библиотека. Учреждение стало по‑
бедителем конкурса малых грантов 
«Православная инициатива–2018», это 
и  позволило выпустить информаци‑
онный продукт в таком формате.

Реализация данного проекта стала 
первой попыткой создать электронный 
продукт, который содержит историче‑
скую информацию о православных хра‑
мах Хабаровска.

— Мы использовали  интерактив‑
ный режим с  игровыми элементами, 
для повышения интереса к теме пра‑
вославия представителей молодёж‑
ной среды, — комментирует руково-
дитель проекта, заместитель гене-
рального директора ДВГНБ Раиса 
Наумова.

Интеллектуальная игра разработана 
в формате викторины и содержит 20 во‑
просов, на каждый из которых предло‑
жено три варианта ответа.

У игроков есть возможность «прой‑
тись» по святым православным местам 
Хабаровска, узнать историю его собо‑
ров и храмов, «познакомиться» с людь‑
ми, для которых благотворительность 
была образом жизни, проникнуться за‑
ботами и чаяниями прихожан Хабаров‑
ской епархии.
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 армия 

уволят за селфи 
военнослужащим запретят 
выкладывать в интернет личную 
информацию.

Подготовлен законопроект, реко‑
мендующий привлекать к дисци‑
плинарной ответственности офи‑
церов, чьи фото раскрывают их 

ведомственную принадлежность.
— В армии надо исполнять свой 

долг перед Родиной, а не селфи делать. 
Не нужно демонстрировать всему ми‑
ру, насколько близко ты допущен к ра‑
кетной установке или подводной лод‑
ке. Может быть, это вызвано патрио‑
тизмом и  чувством гордости. Но  так, 
не желая того, можно навредить оборо‑
носпособности страны. Кому интерес‑
но, что происходит в армии, — два раза 
в  год в военкомате вам всегда рады, — 
подчеркнул первый зампред ко-
митета по обороне Госдумы Алек-
сандр Шерин.

По его словам, солдаты и офицеры, 
выкладывающие в  Сеть подробности 
службы, могут стать неумышленными 
шпионами иностранных разведок.

 отКрытие 

250 «кваДратов» спорта 
самая большая площадка для занятий воркаутом 
установлена в хабаровске.

Спортивный объект находится на пересечении Амурско‑
го бульвара с улицей Герасимова, в районе Дворца про‑
фсоюзов. Он реализован на средства, полученные в рам‑
ках краевого конкурса губернаторских грантов, а  также 

на средства спонсора и бюджета города. Новый спортивный 
объект общей площадью 250  квадратных метров уникален 
как по размерам, так и по оснащённости. Площадка включа‑
ет в  себя турники, рукоходы и брусья, расположенные в ви‑
де двух параллельных комплексов, что позволяет сразу двум 
спортсменам проходить его на время, делая соревнования бо‑
лее зрелищными.

— Площадка не имеет аналогов не только в регионе, но и, 
наверное, до  Урала. Наше спортивное оборудование разра‑
ботано с учётом мирового опыта, а  также рекомендаций ве‑
дущих спортсменов. Одновременно объект может вмещать 
до 50  спортсменов, — сообщил Александр Мартынюк, ре-
гиональный представитель компании «Кенгуру ПРО», 
которая занимается производством и установкой спортивного 
оборудования для воркаута.

Сразу после открытия начались «Воркаут Геймс»  — сорев‑
нования, включающие как личное, так и  командное пер‑
венство. Личный зачёт прошёл в  пяти возрастных категори‑
ях, самым юным участникам было по  11–12  лет. Спортсме‑
ны преодолели полосу препятствий, состоящую из  каска‑
дов перекладин, рукоходов, шведских стенок, брусьев 
и  каната. Победители в  каждой категории получили меда‑
ли, кубки и  ценные подарки от  организаторов и  спонсоров. 
Воркаут — это уличная силовая гимнастика. Спортсмены вы‑
полняют зрелищные упражнения на брусьях, турниках, швед‑
ских стенках или без оборудования. Дисциплина включает 
в себя разнообразные стойки и подтягивания различными ме‑
тодами. Основной акцент делается на работу с собственным ве‑
сом, развитие силы и выносливости.

В Хабаровском крае движение набирает обороты. Вторая пло‑
щадка вскоре появится на набережной.
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с 24 по 26 октября

В среду остаётся вероятность 
дождя, в четверг и пятницу синоп-
тики обещают ясную погоду. Ветер 
юго-западный, 9-14 м/с.

0°C… +5°C в южных районах,  
–3°C… +2 °C на остальной терри-
тории.

 +8°C… +13°C. 

с 27 по 28 октября

В край сместится глубокий циклон, 
который принесёт осадки различ-
ного вида. Ветер северо-восточный, 
12-17 м/с.

0°C… -5°C на юге,  –2°C… 
-7 °C в центральных и северных 
районах.

0°C… +5°C на юге,  +3°C… 
-2°C в центральных и северных 
районах. 

с 29 по 30 октября

Осадки сохранятся.

–1°C… -6°C

+4°C… +6°C
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Произошло преступление, но нет 
ни свидетелей, ни следов. Остал‑
ся только окурок. Его достаточ‑
но, чтобы через несколько дней 

вычислить и  задержать преступни‑
ка. Или нет и окурка, а следы пальцев 
злоумышленник стёр. Вернее, он так 
считал, но  отпечатки восстановили, 
и преступник отправился за решётку. 
Нет, это не  сюжеты фильмов  — обы‑
денная работа криминалистов. 

О  том, как выглядят их будни, 
«Приамурским ведомостям» расска‑
зал исполняющий обязанности 
руководителя Дальневосточного 
следственного управления Кон-
стантин Столбин.

Эмоции — Под заПретом 

— О работе следователей сни-
мают фильмы, пишут книги. 
А о криминалистах даже слыша-
ли не все. Чем они занимаются?

— Говоря официальным языком — 
оказывают криминалистическую, 
методическую, организационную 
помощь следователям. На практике 
это наиболее опытные сотрудники, 
которые владеют современным кри‑
миналистическим знанием. У  нас, 
в  Дальневосточном следственном 
управлении, их четверо: начальник 
отдела криминалистики, старший 

следователь‑криминалист и  двое 
следователей‑криминалистов. Все 
работают в правоохранительных ор‑
ганах более 20 лет. Их опыт неоце‑
ним при расследовании крупных 

транспортных катастроф, назначе‑
нии сложных экспертиз — они точ‑
но знают, какие вопросы в том или 
ином случае необходимо задать экс‑
перту, как наиболее грамотно подой‑
ти к  осмотру места происшествия. 
Не  лишены они возможности и  са‑
мостоятельно проводить следствие.

— О происшествиях на  транс-
порте нередко снимают филь-
мы-катастрофы. Насколько тя-
жело расследовать такие случаи 
в реальной жизни? Ведь даже ки-
нопросмотр вызывает невероят-
ные эмоции.

— Как раз эмоции в работе следова‑
теля‑криминалиста совершенно недо‑
пустимы. Многие транспортные пре‑
ступления чреваты угрозой жизни 
и  здоровью людей. Следователь дол‑
жен быть психологом в некотором ро‑
де: уметь находить контакт с постра‑
давшими, их родственниками. И при 
этом сохранять «холодный рассудок», 
работать быстро и эффективно. Кроме 
того, нашим следователям часто при‑
ходится выезжать в  труднодоступ‑
ную местность. Важно не только сво‑
евременно осмотреть место проис‑
шествия, но и изъять, например, до‑
кументацию на  транспорт, образцы 
топлива воздушного судна.

Грелка в дороГу 

— Вам нужны какое-то специ-
альное снаряжение, дополнитель-
ные технические средства?

— На сборах в командировку вспо‑
минаются все «лайфхаки», нарабо‑
танные за  жизнь. Всё начинается 

с  одежды. Можно ведь и  ночь про‑
вести в  холодном лесу или в  го‑
рах, поэтому сотрудники должны 
быть подготовлены. Обувь даже бе‑
рут специальную, с  утолщённой 
подошвой, ведь на  месте авиаката‑
строфы можно легко травмировать‑
ся, случайно наступив на  фрагмент 
фюзеляжа. Грелки для рук использу‑
ют в  холодное время. И  самое важ‑
ное, что берут с  собой криминали‑
сты  — криминалистическую техни‑
ку, фото‑ и видеооборудование.

— А какая техника использует-
ся в работе?

— Совершенно разная, начиная 
от средств передвижения (у нас есть 

два катера) и заканчивая переносным 
пневмокаркасным модулем для раз‑
мещения следственной группы. В от‑
деле есть цифровой комплекс для из‑
влечения и  декодирования цифро‑
вых данных мобильных устройств 
(UFED), цианакрилатная камера, де‑
тектор взрывчатых веществ. Также 
криминалисты используют различ‑
ные источники света, спутниковые 
навигаторы, эхолоты, радиостанции, 
гидролокатор, микроскоп и  другие 
приборы.

— Сложные названия  — навер-
ное, для работы со всем этим обо-
рудованием нужно специально 
учиться?

— Так и есть. Наши сотрудники по‑
стоянно повышают свою квалифика‑
цию на  специальных курсах, изуча‑
ют научную литературу. Кроме того, 
следственное управление проводит 
«круглые столы», совместные семина‑
ры с участием представителей сферы 
здравоохранения, транспортных кон‑
тролирующих и надзорных органов.

как в кино 

— Снова хочу вернуться к теме 
фильмов. Насколько правдивы 
ситуации, в  которых буквально 
по одному незначительному сле-
ду раскрывается преступление?

— Реальность, конечно, выглядит 
совсем иначе. Однако возможности 
современной криминалистики часто 
отражены достоверно. Действитель‑
но, порой в  самом деле достаточно 
одного оттиска или его подобия. 

Приведу пример из  практики. 
В 2013  году было возбуждено уголов‑
ное дело по факту изнасилования жен‑
щины. На  месте происшествия пре‑
ступник оставил жестяные банки из‑
под алкогольных напитков, которые 
не  представилось возможным обра‑
ботать порошком сразу из‑за особого 
покрытия. Однако в ходе их осмотра 
в цианокрилатной камере криминали‑
сты обнаружили следы пальцев рук. 

Буквально на  следующий день 
личность преступника была уста‑
новлена: мужчина ранее привлекал‑
ся к уголовной ответственности, дак‑
токарты сохранились в  базе данных 
информационного центра УМВД Рос‑
сии. Уголовное дело мы направили 
в суд, который приговорил мужчину 
к отбытию наказания в виде лишения 
свободы.

— В России ваша профессия 
появилась 19  октября 1954  года, 
и как раз на прошлой неделе сле-
дователи-криминалисты отмети-
ли профессиональный праздник.

— Хочется выразить им призна‑
тельность за  плодотворный труд, 
пожелать крепкого здоровья, се‑
мейного благополучия и  новых 
профессиональных достижений. 
А нашему обществу — поменьше си‑
туаций, при которых требуется по‑
мощь криминалистов.

Дарья НЕМЦЕВА.
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тени следствия 
криминалисты «работают» психологами и носят обувь с толстой подошвой.

нАшиМ СледОВАтеляМ 
чАСтО ПРихОдитСя 

ВыеЗжАть 
В тРуднОдОСтуПную 

МеСтнОСть.
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в Год на Горшок 

О необходимости возрождения по‑
добных детских учреждений сказал 
глава государства Владимир Путин 
весной этого года. В  нашем регионе, 
что называется, взяли под козырек: уже 
сегодня ясельные группы работают 
в 8 детских садах, а к концу года обе‑
щают, что их будет 29.

— Нашу группу сейчас посеща‑
ют 8  детей от  года. С  ними работа‑
ют два воспитателя посменно и млад‑
ший воспитатель. Младше детей по‑
ка нет, но мы во всеоружии, — говорит 
директор детсада №  199  Елена Смир‑
нова. — У  работы с  младенцами есть 
своя специфика. В наших яслях воспи‑
татели имеют опыт работы с  самыми 
маленькими.

Помимо опыта есть и другие требо‑
вания. Например, в специализирован‑
ных группах для младенцев должны 
быть кроватки с  высокими бортами, 
перегородка между кроватками для 
самых маленьких и  остальным про‑
странством, необходимы пеленальные 
столы, манежи. А  еще специальные 
комнаты для кормящих мам с  умы‑
вальником и ширмой.

Всего  же, как уверяет специалист 
министерства образования Хабаров‑
ского края Валерия Трофимчук, в крае 

54  ребёнка младше года посещают 
ясельные группы. Младенцев при‑
нимают даже там, где не созданы осо‑
бые условия, но есть места в ясельных 
группах. И этот процесс продолжается.

не хочешь — не ешь 

Наш корреспондент наведался 
в детский сад № 199. Первое, что броси‑
лось в глаза, — для мам не то, что шир‑
му поставили  — оборудовали целую 
комнату. Мягкий диван, кресла, жур‑
нальный столик  — ну  просто зал для 
переговоров.

В раздевалке для детей просторно, 
уютно. Шкафчики для тех, кто уже уве‑
ренно держится на ногах — внизу, для 
самых маленьких — наверху. Чтобы го‑
довалые исследователи мира не дотя‑
нулись до ползунков одногруппников. 
В группе — тишина. Пятеро малышей 
отважно орудуют ложками, воспитате‑
ли терпеливо помогают. На удивление, 
никто не  капризничает. И  только од‑
на «кнопка» вместо каши пьёт компот. 
В отличие от молодых мамочек, опыт‑
ные воспитатели знают, как обходить‑
ся с малоежками.

— Так бывает: ребёнок отказывает‑
ся кушать. Пробуем предложить ему 

другое блюдо. Если вновь отказ  — 
просто выводим из‑за стола. Покуша‑
ет в  следующий раз. Малыш может 
целый день, а  то  и  два отказываться 
от  еды. Но  заставлять ни  в  коем слу‑
чае нельзя, — воспитатель Марина Си‑

ницына, у которой в послужном спи‑
ске 16 лет работы с грудничками в до‑
ме ребёнка, а  общий педагогический 
стаж — 32 года, наверное, знает, что го‑
ворит, согласитесь. — Родителям я, ко‑
нечно, сообщу, что ребёнок отказался 
кушать. Если он здоров — обязательно 
поест, как только проголодается.

Обратила внимание: все малы‑
ши в группе без памперсов. Как гово‑
рит Марина, приучить ребёнка полу‑
тора лет к горшку — наука не хитрая. 
Кому на  это неделя требуется, а  кому 
и все три. И тут опять главное — не за‑
ставлять. Предложили сесть  — отка‑
зался? Предложите минут через 15–
20. И так до тех пор, пока не согласит‑
ся. Стоит набраться терпения: предла‑
гать, но не требовать, и это произойдёт 
обязательно.

восПитатель на вес золота 

Главное, как говорит Марина Сини‑
цына, — оказывать каждому ребёнку до‑
статочно внимания: брать на руки, во‑
время успокоить, отвлечь, приласкать, 
просто присесть — стать с ним одного 
роста, положить руку на плечо и пого‑
ворить. Детям ясельного возраста, а тем 
более младенцам, очень тяжело весь 

день без мамы. Они ещё очень в  ней 
нуждаются.

— Самый идеальный вариант, когда 
ребёнок до трёх, а то и до четырёх лет 
растёт с мамой и при этом она с ним за‑
нимается. Но, как показывает опыт, да‑
леко не каждая мама учит малыша че‑
му‑то новому каждый день. Зачастую 
она только кормит его, одевает и  тре‑
бует выполнять её правила. При таком 
подходе дети дома развиваются гораз‑
до медленней, чем в яслях, — рассказы‑
вает опытный воспитатель. — Нередко 
в садик приходят трёхлетние дети, ко‑
торые ложку в руках держать не умеют. 
А  этому ребёнок способен научиться 
в полтора года. Если его учить. И тер‑
пеливо воспитывать.

— К примеру, требует малыш в ма‑
газине сто пятую конфету — не идите 
у него на поводу, но и ругать не  сле‑
дует. Скажите ему твёрдо, что это вы 
ему сегодня точно не  купите. Одним 
детям достаточно объяснить, почему. 
А  других надо отвлекать, — советует 
Марина. — К  примеру, когда двухлет‑
ний внук настаивал что‑либо ему ку‑
пить, бабушка отвечала: «Боренька, по‑
прыгай». Тот прыгал. А потом просил 
ещё. А бабушка в ответ: ещё попрыгай. 
И так до тех пор, пока мальчик не ска‑
жет: больше не хочу.

И, кстати, Марина Юрьевна каж‑
дый раз ищет именно тот приём, кото‑
рый подойдёт именно этому ребёнку. 
И всегда находит. И каждой маме при 
желании это под силу.

ускорение развития 

Как выяснилось, чем младше ребё‑
нок, тем легче он адаптируется в дет‑
ском саду. 

Плюс к тому, когда в яслях дети раз‑
ных возрастов, глядя на  старших, ма‑
лыши быстрее осваивают бытовые 
и прочие навыки.

— Как показал опыт, на развитие де‑
тей такая система повлияла положи‑
тельно, — объясняет воспитатель. — Да, 
у каждого возраста — свой режим. Де‑
тям от девяти месяцев до полутора лет 
нужно спать два раза в  день, старше 
полутора  — уже один раз. У  них раз‑
ный режим питания, прогулок. Но все 

эти вопросы отработаны. К  примеру, 
пятеро спят — с ними в группе остаёт‑
ся младший воспитатель, а остальные 
в  это время идут гулять со  старшим 
воспитателем.

Сегодня группы для детей от  двух 
месяцев открыты в Хабаровске, в Ком‑
сомольске‑на‑Амуре, в  посёлке Галич‑
ный Комсомольского района, две  — 
в  Переяславке и  одна в  посёлке Хор 
района имени Лазо. В  Солнечном 
районе сразу три детских сада имеют 
ясельные группы. Как мы выяснили, 
во  все эти группы ходят дети старше 
года. Потребности в  местах для мла‑
денцев пока нет.

В ближайшее время в крае предстоит 
возвести по одному детскому саду в по‑
сёлках Дормидонтовка Вяземского рай‑
она,  Циммермановка Ульчского района 
и три учреждения в краевой столице.

— В нашей электронной базе детей 
в возрасте до трех лет — 19 тысяч. В ос‑
новном это те, кто желает пойти в  са‑
дик с  двух и  с  трёх лет, — говорит Ва‑
лерия Трофимчук. — Ребятишки пом‑
ладше, которые не  обеспечены места‑
ми, конечно же, есть в разных районах 
края. Именно в  тех населённых пун‑
ктах и  планируется открывать ясли 
в первую очередь. Сейчас в детские са‑
ды ходят все желающие от 3 до 7 лет. Те‑
перь наша задача — до 2021 года обеспе‑
чить всех, кто изъявил намерение посе‑
щать ясли.

Татьяна ВАН.

в Центре внимАниЯ 

 СПрАВкА
чтобы место в детском саду вашему 

ребёнку было предоставлено вовре-
мя, нужно, как только он родился, за-
нести его в единую электронную базу 
учёта детей.

Это можно сделать через портал 
госуслуг, в мФЦ или ближайшем дет-
ском саду. во всех районах края в дет-
ских садах определён день, когда ве-
дётся приём по вопросам устройства 
детей. в Хабаровске — каждую среду 
с 14 до 18 часов.

в анкете, которую заполняют роди-
тели, указывается и возраст, с кото-
рого они бы хотели отдать ребёнка 
в детский сад. указали «5 месяцев» — 
и к моменту комплектования специа-
лист управления образования увидит 
этого ребёнка и свяжется с родителя-
ми для предоставления ему места.

конечно, планы могут измениться. 
Хотели отдать ребёнка в садик в три 
года, а вынуждены раньше. в этом 
случае нужно посетить специалиста 
управления образования, который 
и внесёт новые данные в единую элек-
тронную базу детей.

в россии наконец-то решили вернуть в детские сады ясельные группы для малышей.                                                           
мы решили выяснить, как поставленная задача выполняется в хабаровском крае.

дО кОнцА ГОдА нА теРРитОРии кРАя ПлАниРуетСя СОЗдАть 
29 ГРуПП для детей От дВух МеСяцеВ дО тРёх лет. 

В ПеРВую ОчеРедь их будут ОткРыВАть В тех РАйОнАх, 
Где нАибОльшАя ПОтРебнОСть В тАких МеСтАх. В нОВых 
САдАх, кОтОРые будут СтРОить В нАшеМ кРАе, яСельные 

ГРуППы для МлАденцеВ ПРедуСМОтРены ПРОектОМ.
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выход в свет до трёх лет
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Мне уже приходилось иметь де‑
ло с металлом. В детстве я пла‑
вил грузила из алюминия, до‑
бытого из старых аккумулято‑

ров. Ещё частенько выпрямлял молот‑
ком гвозди. Да, и я всегда точил дома 
ножи! О  былом опыте я  напоминал 
себе всю дорогу до кузницы, где мне 
предстояло с ходу взяться и за два ча‑
са выковать  меч.

Горящий молот 

И вот я стою на пороге средневеко‑
вой кузницы. К слову, найти её в Ха‑
баровске  XXI  века оказалось совсем 
не сложно. С 2014 года она действует 
при клубе исторической реконструк‑
ции «Рось» в  музее живой истории. 
И вправду, «Кузница времён» живая: 
там можно ковать.

При этом никаких восторгов с ви‑
ду она не вызывает. В любой компью‑
терной игре, посвящённой Средневе‑
ковью, кузница выглядит куда более 
впечатляюще. Здесь же — просто ма‑
ленькое здание с внушительными во‑
ротами. Внутри тоже всё маленькое: 
горн, стоящий на деревянных козлах, 
мехи. Крохотная наковальня: макси‑
мум 10 на 10 сантиметров и в высоту 
сантиметров двадцать. Большой тут 
только огнетушитель в углу — вполне 
себе современный.

— Какой тут век? — уточняю у руко-
водителя музея Юрия Квиткова.

— Ну, судя по наковальне, тринад‑
цатый. Металл тогда был в дефиците. 
Что там наковальня — даже молот ча‑
ще всего делали деревянный. Горел, 
конечно, но ковать им можно.

Я заставляю себя оторвать взгляд 
от огнетушителя и осмотреться. Заме‑
чаю инструменты: молот — нет, не де‑
ревянный, а  металлический, клещи, 
гвоздильня. Недалеко от пня, на кото‑
ром стоит наковальня, вижу деревян‑
ную бочку с  водой. Начинает появ‑
ляться ощущение, что я действитель‑
но в кузнице.

ценой в раба 

Но не боги горшки обжигают, и ме‑
чи они тоже не куют. Начинаем раз‑
жигать горн. Засыпаем туда пару гор‑
стей древесного угля из  мешка  — 
на таком мы обычно жарим шашлыки 
на природе. Зажигаем газовую горел‑
ку, вполне аутентичную для XIII века, 
и… ничего не происходит. Пришлось 
воспользоваться бумагой и спичками.

Уголь стал разгораться, в  ход 
пошли мехи. При нажатии на  них 
в воздух летит пепел. Дым, запах ко‑
стра — и никакого намёка на шашлы‑
ки. При этом в кузнице, вопреки сте‑
реотипам, совсем не  жарко. Я, надо 
сказать, замёрз.

Постепенно подкрадывается впе‑
чатление некоего таинства.

Помещаем в огонь куски проволо‑
ки. Из них нам предстоит ковать…

— Гвозди, — огорчил Юрий. — Меч 
проще купить, чем выковать. Да 
и размер горна для крупных предме‑
тов не годится.

Я раздуваю мехи и  жду, когда на‑
калится металл. Горн холодный, дело 
идёт не быстро.

— Нам сейчас просто — проволока 
есть. У средневековых кузнецов такой 
радости не было, — замечает Юрий.

Пока жду, слушаю рассказы 
о Средневековье. Если в двух словах, 
то  жизнь в  XIII  веке была не  сахар. 

Железо добывали из  болот. Землю, 
вынутую из них, прокаливали, выта‑
пливая оттуда металл. Процесс трудо‑
ёмкий, но окупаемый: за меч и доспе‑
хи продавцу доставался большой на‑
дел земли и раб в придачу.

Под разговоры о рыцарях и кузне‑
цах время проходит незаметно: ме‑
талл наконец‑то разогревается. Про‑
волока, по словам кузнеца, приобре‑
тает близкий к оранжевому «нужный 
цвет».

Юрий берет её и начинает ковать. 
Наконец‑то я  вижу то, на  что и  на‑
деялся: раскалённый кусок металла, 

по  которому бьют большим молот‑
ком. Минуты три  — и  вполне себе 
средневековый гвоздь готов.

— А теперь твоя очередь, — говорит 
кузнец.

кол для вамПиров 

Хватаю проволоку и несу ковать. 
Уже после первых ударов молотом 
(кстати, он не так уж и тяжёл) осоз‑
наю, что она достаточно горячая. 
А я‑то держал её по примеру Юрия 
голыми руками! Впрочем, и от идеи 
использовать клещи для удержания 
заготовки мы отказались: это непро‑
сто для новичка. В  общем, я наце‑
пил рукавицу и продолжил ковать 
свой гвоздь.

Дело, казалось бы, не  сложное: 
бей так, чтобы круглое стало ква‑
дратным и  при этом острым с  од‑
ной стороны — вот и всё. Но только 
гнётся заготовка всё время не туда, 
куда тебе бы хотелось, да и остыва‑
ет очень быстро. За время изготовле‑
ния мною гвоздя разогревать прово‑
локу приходилось раза четыре. Од‑
нако в итоге у меня всё же получа‑
ется что‑то, напоминающее то, что 
до этого с лёгкостью сделал Юрий.

Ещё один разогрев — мы помеща‑
ем мой шедевр в  гвоздильню и  за‑
гибаем шляпку. И  теперь самое 
главное и  долгожданное: опускаю 
гвоздь в  бочку с  водой, раздаётся 
шипение.

Мой часовой марафон по  изго‑
товлению гнутой квадратной желе‑
зяки завершён!

— Это кол для вампиров? — спро‑
сили меня в редакции, когда я пред‑
ставил на  суд плод своего путеше‑
ствия в Средневековье.

Пришлось признаться и всех рас‑
строить. Но зато, если перевести из‑
вестную поговорку на язык XIII ве‑
ка, пусть теперь не  говорят, что 
я  в  этой жизни ни  одного гвоздя 
не выковал!

Александр ОВЕЧКИН.                                                
Фото автора.

Жар гвоздей не ломит 
корреспондент «Приамурских ведомостей» вернулся в XIII век и поработал кузнецом.

— ЭтО кОл для 
ВАМПиРОВ? — СПРОСили 

Меня В РедАкции, 
кОГдА я ПРедСтАВил 
нА Суд ПлОд СВОеГО 

ПутешеСтВия 
В СРеднеВекОВье.

дело, казалось бы, не сложное: бей так, чтобы круглое стало ква-
дратным и при этом острым с одной стороны — вот и всё. но толь-
ко гнётся заготовка всё время не туда, куда тебе бы хотелось, да 
и остывает очень быстро. 
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Многие из нас видели по телевизору или в Ин‑
тернете прыжки людей в пропасть на верёв‑
ке. Этот экстремальный вид спорта назы‑
вается роуп‑джампинг и  вызывает неодно‑

значное к  себе отношение. Кто‑то считает прыж‑
ки с высоты безумными хулиганскими выходками, 
а «прыгунов» — фриками, щекочущими себе нервы 
от нечего делать. Но действительно ли всё так, как 
кажется со стороны? 

«Приамурские ведомости» решили это выяснить 
у одного из отцов-основателей хабаровского ро-
уп-джампинга Алексея Пыхова.

въезд заПрещён 

Первые прыжки с высоты в Хабаровске были со‑
вершены семь лет назад с  недостроенного много‑
квартирного дома в переулке Облачном.

— Конечно, бдительные граждане сообщали, ку‑
да следует, приезжал наряд полиции, и для нас тог‑
да это всё было в новинку, — вспоминает Алексей. — 
Сейчас мы стараемся лишний раз не беспокоить жи‑
телей и выбираем места подальше от людей.

Впрочем, не оценили старания Пыхова и его ко‑
манды единомышленников DROPROPE не  толь‑
ко хабаровчане. Китайцы запретили ребятам въезд 
в страну, а ведь они поставили там мировой рекорд.

— В 2013 году мы совершили самый глубокий — 
486  метров  — прыжок с  верёвкой. Произошло это 
в юго‑западном Китае, в провинции Хубэй, на мосту 
Сидухобридж высотой 498  метров, — рассказывает 
Алексей. — В Китае много подобных объектов. Пар‑
тия сказала соединить города‑миллионники маги‑
стралями, вот они и строят. Где скала — там тоннель, 
где обрыв — там мост на многометровой высоте.

Правда, за  подобные прыжки Алексею закрыт 
въезд в Китай, но остаются и другие страны Азии. 
Япония, например. Там большой популярностью 
пользуется банджи‑джампинг  — прыжки с  привя‑
занным к ногам резиновым канатом вместо верёв‑
ки. После фестиваля экстремалов один хабаровча‑
нин даже получил предложение от японцев порабо‑
тать инструктором.

Прыжки как реклама 

Спортом на  высоте занимаются в основном мо‑
лодые люди и среднего возраста (самому Алексею 
33 года), и многие из них выкладывают свои дости‑
жения в социальные сети. Это, в свою очередь, мо‑
жет стать для спортсмена пропуском на недоступ‑
ные объекты.

— Пройтись по стропе, натянутой между здания‑
ми, или совершить прыжок с самого высокого небо‑
скреба в Дубае простому экстремалу никто не даст, 
а скорее посадят на 2 года. Но если это мероприя‑
тие будет красиво снято, доступно для большой 
аудитории, то  арабы сами выпишут разрешение, 
ведь это привлечёт туристов, — рассказывает Алек‑
сей. — К примеру, скоро мы едем прыгать в Турцию 
по приглашению турецких властей. Они сами орга‑
низуют экстрим‑фестиваль.

Такая ситуация справедлива и для нашей страны. 
По словам Алексея, наиболее широко прыжки в про‑
пасть развиты на Кавказе и в Крыму. Во‑первых, там 
есть подходящие места, во‑вторых, там развита ту‑
ристическая инфраструктура, что привлекает как 

самих экстремалов, так и простых любителей зрелищ‑
ного спорта.

истеричный Эффект 

— Просто так, от нечего делать, профессионалом ро‑
уп‑джампинга не станешь, — уверяет Алексей. — Этот 
спорт требует не только физической, но и психологи‑
ческой подготовки. Бывали случаи, когда у людей слу‑
чалась истерика. У кого‑то до прыжка — и он отказы‑
вался прыгать, а у кого‑то и после. Такой вот побочный 
эффект выброса адреналина.

По его словам, мастерство приходит, когда «прыгу‑
ны» перестают относиться к занятию слишком эмоци‑
онально и могут сами правильно подобрать необходи‑
мую оснастку, верёвку, площадку, рассчитать прыжок.

Оснастка (или, как говорят, «навес») используется 
та же, что и в скалолазании, которому и обязан рожде‑
нием роуп‑джампинг.

— Все элементы, от карабинов до верёвок, сертифи‑
цированы и испытаны многократно. Для повышения 
безопасности каждый элемент дублируется: крепятся 
вторые верёвка и карабин, — говорит Пыхов.

жизнь на высоте

Особое внимание уделяется выбору места для 
прыжка. Там должны быть прямой отвес, чтобы 
не «впечататься» в выступающий склон, наличие на‑
висающей части, откуда совершается прыжок. Обыч‑
но для прыжков используют рукотворные объекты, 
так как найти скалу, отвечающую требованиям, до‑
вольно сложно.

Несмотря на  развитие банджи‑джампинга, Алек‑
сея больше привлекает «классический» роуп, так как 
в нём верёвка прицеплена к телу и оставляет больше 
свободы ногам.

По таким же критериям экстремал выбирал костюм 
и для бэйс‑джампинга — прыжков в пропасть с пара‑
шютом. Моносьют  — кстати, российского производ‑
ства — позволяет планировать при падении с высо‑
ты. Но при этом он не настолько сложен, как вингсьют 
(костюм‑крыло для планирования на дальние рассто‑
яния) и оставляет больше свободы в движении.

Слово «свобода» не  раз мелькает при разговоре. 
Так уж сложилось, что своё хобби Алексей превратил 
чуть ли не в основное занятие. Он организует массо‑
вые мероприятия по  экстремальным видам спорта. 
Порой занимается и промышленным альпинизмом. 
В общем, вся жизнь проходит на высоте.

— Всегда привлекала высота и возможность бросить 
вызов самому себе. В школе я увлекался спортивным 
ориентированием, скалолазанием. Родственники бы‑
ли не против моих увлечений, ну а сейчас уже поздно 
отговаривать, — делится Алексей.

ПроГулки По трубе

Многие из единомышленников Пыхова тоже нача‑
ли увлекаться высотой со школьной скамьи и пришли 
в роуп‑джампинг из скалолазания и альпинизма.

Для желающих прыгнуть с  верёвкой требований 
не много: возраст от 18 лет, отсутствие проблем со спи‑
ной и сердцем, умение далеко оттолкнуться и трезвое 
состояние во время прыжка.

Кстати, сам Алексей не курит, не пьёт и ведёт здоро‑
вый образ жизни. Отдушина у него в другом: в спорте 
и путешествиях, которые часто сочетаются между собой.

— Всё, что можно в  Хабаровске, нами уже отпрыга‑
но, — говорит спортсмен. — Поэтому приходится выез‑
жать за пределы страны 

Помимо прыжков, Алексей продолжает осваивать 
хождение по стропе. Недавно совершил прохождение 
на 45‑метровой высоте по стропе, натянутой между двух 
промышленных труб.

Вместе с  туристическими клубами Алексей Пыхов 
и  его единомышленники добрались и  до  Амурских 
столбов. Для одних удовольствие — забраться на верши‑
ну, а для других, таких, как Алексей, — с достигнутой 
высоты прыгнуть в пропасть.

Иван МИРОНОВ.                                                                              
Фото из личного архива Алексея Пыхова.

Полёты с моста 
хабаровчане прыгают с заброшенных зданий.
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инвалидность у детей теперь 
устанавливается по новым правилам.

В связи с тем, что в этом году внесе‑
ны изменения в условия, порядок 
и  сроки признания человека ин‑
валидом, у  жителей нашего края 

возникло много вопросов. Больше все‑
го — об установлении детям категории 
«ребёнок‑инвалид». 

На  самые популярные вопросы се‑
годня отвечает руководитель реаби-
литационно-экспертной службы 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю 
Оксана Хмелевская.

не каждый больной — 
инвалид 

— Есть вопросы и  у  взрослых. Им 
при первичном обращении  II и  III 
группа инвалидности устанавли‑
вается на  год, I группа  — на  два го‑
да, — напоминает Оксана Геннадьев‑
на. — А для детей есть только одна ка‑
тегория  — «ребёнок‑инвалид», кото‑
рая может быть установлена на  срок 
один год, два года, пять лет, до 14 лет 

или до 18 лет. При достижении совер‑
шеннолетия им в  любом случае по‑
требуется переосвидетельствование 
для установления «взрослой» группы 
инвалидности.

После внесения изменений 
в  постановление правительства 
№ 95 от 20.02.06 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом» родите‑
ли частенько спрашивают, почему при 
том или ином диагнозе присваивают 
категорию ребёнку на какое‑то время, 
а потом приходится вновь приходить 
на переосвидетельствование. К приме‑
ру, в 15 лет установили подростку ши‑
зофрению. Почему не дают категорию 
сразу до совершеннолетия? Ведь эта бо‑
лезнь неизлечима.

надежда есть 

— Всё зависит от  степени стойких 
нарушений функций организма, — 
продолжает Оксана Хмелевская. — Ска‑
жу прямо: не каждый больной шизоф‑
ренией  — инвалид. Если он прини‑
мает свои препараты и при этом дол‑
го нет обострений, человек нормально 
общается с окружающими, как мы го‑
ворим, «социально сохранён», он, без‑
условно, остаётся нуждающимся в ле‑
чении больным, но инвалидом может 
быть не признан. А если лечение про‑
ведено, ощутимого эффекта нет и боль‑
ше ничего нельзя сделать — тогда, ко‑
нечно, факт инвалидности налицо.

Но поскольку детский организм 
в  разные периоды жизни ведёт себя 
по‑разному, закон и установил разные 
сроки установления инвалидности 
при различных диагнозах.

К примеру, при большинстве диа‑
гнозов при стойких умеренных и вы‑
раженных нарушениях функций ор‑
ганизма при первичном освидетель‑
ствовании в бюро МСЭ ребёнку опре‑
деляется категория «ребёнок‑инвалид» 
только на  один год. Ему разрабатыва‑
ется программа реабилитации (восста‑
новление функций) или абилитации 
(установление функций), наблюдают 
за  изменением его состояния, и  толь‑
ко спустя год при повторном освиде‑
тельствовании решается вопрос, на ка‑
кой срок устанавливать категорию «ре‑
бёнок‑инвалид» в дальнейшем.

Не позднее двух лет после первич‑
ного обращения в бюро МСЭ устанав‑
ливается категория до 18 лет тем, у кого 
наблюдаются стойкие и  необратимые 
нарушения функций и систем организ‑
ма вследствие заболеваний, включён‑
ных в раздел первый перечня, являю‑
щегося приложением к  постановле‑
нию №  95. В  частности, при ампута‑
ции конечностей, слабоумии, травмах 
спинного мозга и других заболеваниях.

стоит Подождать 

— Инвалидность устанавливается 
со сроком, чтобы ребёнок мог освоить 
протез и научиться с ним жить, а сла‑
боумие и вовсе может оказаться педаго‑
гической запущенностью, — разъясняет 
наш консультант. — Если за два года из‑
менений в лучшую сторону не проис‑
ходит — на повторном приёме присва‑
иваем категорию до 18 лет.

Но есть диагнозы, при кото‑
рых законодательство устанав‑
ливает более длительный срок 

переосвидетельствования. На пять лет 
при первичном приёме устанавливает‑
ся инвалидность при онкологических 
заболеваниях, аутизме, пороках лица 
и верхней челюсти, для устранения ко‑
торых требуется череда операций.

На пять лет при повторном приёме 
категория «ребёнок‑инвалид» при‑
сваивается при тяжелой гидроцефа‑
лии (водянка головного мозга), при 
тяжёлых формах сколиоза  III и  IV 
степени и  других редких тяжёлых 
заболеваниях.

До 14  лет устанавливается инва‑
лидность детям, больным сахарным 
диабетом, ведь человек старше этого 
возраста способен сам следить за са‑
харом в  крови и  принимать необхо‑
димые меры, а также при редких бо‑
лезнях обмена веществ, когда орга‑
низм не  вырабатывает необходимые 
ферменты, или заболеваниях крови.

 СрАЗУ И НАВСЕГДА
При слепоте на оба глаза, глухоте 

на оба уха, синдроме Дауна, тяжёлых 
формах ДЦП и других заболеваниях, 
при которых человек не в состоянии 
сам себя обслуживать и его не выле‑
чить, категория присваивается при 
первом же обращении и до 18 лет.

В перечне есть список заболева‑
ний, при которых ребёнка не  нуж‑
но везти в бюро медико‑социальной 
экспертизы. Если его транспортиров‑
ка невозможна или значительно за‑
труднена — освидетельствование бу‑
дет проводиться заочно, на  основа‑
нии медицинских документов.

Татьяна ВАН.
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КаЖдому ребёнКу свой сроК 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2018                                                                                                      № 569‑р

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по  бешенству животных на  территории 
села тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края

 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979–1 «О ветеринарии», с по-

становлением Правительства хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка установления 
и  отмены ограничительных мероприятий (карантина) в  случае возникновения очагов заразных, в  том числе особо 
опасных, болезней животных на территории хабаровского края», в связи с установлением на территории хабаров-
ского края диагноза «бешенство» у  лисы, в  целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства жи-
вотных и обеспечения эпизоотического благополучия на территории хабаровского края, на основании представления 
исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства края — главного государственного 
ветеринарного инспектора хабаровского края от 10 октября 2018 г.:

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории села тополево хаба-
ровского муниципального района хабаровского края.

2. Считать неблагополучным пунктом по бешенству животных территорию села тополево хабаровского муниципально-
го района хабаровского края (далее также — неблагополучный пункт).

3. Признать эпизоотическим очагом бешенства животных земельный участок № 72 садово-дачного товарищества 
«21 клетка» (координаты характерных точек: 48.510582, 135.193039), расположенного в селе тополево хабаровского муни-
ципального района хабаровского края (далее — эпизоотический очаг).

4. Считать угрожаемой зоной по бешенству животных территории сел Матвеевка, Мирное хабаровского муниципаль-
ного района хабаровского края.

5. установить ограничения на оборот животных на период действия ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, запретив:

— проведение выставок собак и кошек, выводку и натаску собак;
— торговлю домашними животными;
— вывоз домашних животных за пределы неблагополучного пункта.
6. утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых слу-

чаев болезни на территории села тополево хабаровского муниципального района хабаровского края (далее — План 
мероприятий).

7. Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных в неблагополучном пункте устанавливаются 
до отмены ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных распоряжением Губернатора хабаров-
ского края по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения 
Плана мероприятий.

8. Министерству внутренней политики и  информации края опубликовать настоящее распоряжение в  средствах 
массовой информации.

9. контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на начальника управления ветеринарии Правитель-
ства края — главного государственного ветеринарного инспектора хабаровского края.

10. управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по хабаровско-
му краю и еврейской автономной области.

Губернатор С. и. фургал 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Губернатора 
Хабаровского края

от 23 октября 2018 г. № 569‑р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни 

на территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1. Проведение подворного (поквартирного) обхода 
территории села тополево хабаровского муници-
пального района хабаровского края (далее  — 
неблагополучный пункт) для выявления больных 
бешенством, подозрительных по  заболеванию бе-
шенством и подозреваемых в заражении животных

при установлении 
диагноза

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «хабаровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

2. Проведение среди населения неблагополучного 
пункта и  сел Матвеевка, Мирное хабаровского му-
ниципального района хабаровского края (далее — 
угрожаемая зона) информационно-разъяснитель-
ной работы об  опасности заболевания бешенством 
и о мерах по предупреждению бешенства

в период карантина

- « -

3. контроль за  соблюдением запрета на  проведение 
выставок собак и кошек, выводку и натаску собак; 
торговлю домашними животными; вывоз домашних 
животных за пределы неблагополучного пункта

в период карантина

управление ветеринарии Правительства 
края

4. Проведение вынужденной вакцинации собак и  ко-
шек против бешенства на территории неблагополучно-
го пункта и угрожаемой зоны

в период карантина
краевое государственное бюджетное уч-
реждение «хабаровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»

5. умерщвление на  территории неблагополучного 
пункта всех выявленных больных бешенством жи-
вотных, а  также собак и  кошек, подозрительных 
по заболеванию бешенством (с отбором проб биоло-
гического материала), кроме животных, покусавших 
людей или животных 

в период карантина

- « -

6. Проведение карантинирования животных, покусав-
ших людей и животных в период карантина - « -

7. Сжигание трупов умерщвленных и  павших от  бе-
шенства животных в  соответствии с  Ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации 
и  уничтожения биологических отходов, утверж-
денными Министерством сельского хозяйства 
и  продовольствия Российской Федерации от 
04  декабря 1995  г. №  13–7-2/469 (снятие шкур 
с трупов запрещено)

в период карантина

краевое государственное бюджетное 
учреждение «хабаровская районная 
станция по  борьбе с  болезнями живот-
ных», администрация хабаровского му-
ниципального района (по согласованию) 

8. Проведение дезинфекции мест, где находились жи-
вотные, больные или подозрительные по заболеванию 
бешенством, предметов ухода за животными, одеж-
ды и других вещей, загрязненных слюной и другими 
выделениями больных бешенством животных

в период карантина

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «хабаровская районная стан-
ция по  борьбе с  болезнями животных», 
владельцы животных

9. Представление в  управление ветеринарии Прави-
тельства края информации о выполнении меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического очага

после выполнения 
мероприятий 

по ликвидации 
эпизоотического очага

краевое государственное бюджетное уч-
реждение «хабаровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных»
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29 оКтября, ПонедельниК 30 оКтября, вторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 29 октября. день начина-
ется» (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
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 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 30 октября. день начина-
ется» (16+)
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (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 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «В чужОМ кРАю» (12+)

1.00 «СОбАчья РАбОтА» (12+)

2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «В чужОМ кРАю» (12+)

0.25 «СОбАчья РАбОтА» (12+)

2.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.40 «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 легенды крыма 2 (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.15 тайны нашего кино (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «СеМейкА джОнСОВ» (16+)
4.00 большой «Город» LIVE (16+)
4.35 х/ф «шелли СнОВА В деле» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 
5.40 «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, 4.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Революция, 1917 Эпоха великих 
перемен (16+)
1.30 х/ф «дВОйнАя ФАМилия» (16+)
4.10 х/ф «ПАРАдиЗ» (16+)

7.00 «Приключения нильса» (0+)

7.30 «Маша и медведь» (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 «униВеР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)

20.00 «кОннАя ПОлиция» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand up» (16+)

5.10 импровизация (16+)

7.00 «Приключения нильса» (0+)

7.30 «Маша и медведь» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «танцы» (16+)

16.00 «униВеР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)

20.00 «кОннАя ПОлиция» (16+)

21.00, 5.10 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand up» (16+)

5.00 «РуССкий дубль» (16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МухтАР. нОВый След» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «делО ВРАчей» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 0.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «шеФ. иГРА нА ПОВыше-
ние» (16+)
21.00 «ВОРОнА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
2.20 «таинственная Россия» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

5.00 «РуССкий дубль» (16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МухтАР. нОВый След» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «делО ВРАчей» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «кубА» (16+)
21.00 «ВОРОнА» (16+)
23.00, 0.10 х/ф «любОВь ПОд ГРиФОМ 
«СОВеРшеннО СекРетнО» (16+)
3.05 «квартирный вопрос» (0+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.30 Мультфильм (6+)

8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30, 20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» 

(16+)

21.00 х/ф «ПОСейдОн» (12+)

22.55, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-

дарчуком (18+)

1.00 х/ф «KINGSMAN: СекРетнАя 

СлужбА» (18+)

3.30 «иГРА» (16+)

4.25 «Вечный ОтПуСк» (16+)

5.15 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)

5.40 Музыка на СтС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Мультфильм (6+)
11.15 х/ф «чудО-женЩинА» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
19.30 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «Риддик» (16+)
23.25 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 х/ф «МиллиОнеР ПОнеВОле» 
(12+)
2.50 «иГРА» (16+)
3.50 «кРышА МиРА» (16+)
4.45 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «СПецОтРяд «штОРМ» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 3.00, 3.35, 4.05 «детек-

тиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «известия» 

(16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «женА еГеРя» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «личнОе делО 

кАПитАнА РюМинА» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 

17.55 «чужОй РАйОн» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 4.15 «детек-

тиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «МеСтО ВСтРечи иЗМенить 
нельЗя» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.35 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «МОя любиМАя СВекРОВь» 
(12+)
20.00, 2.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «донбасс. Постхаризматический 
период». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Прощание. Георгий жуков» (16+)
1.25 «Сталин в царицыне, или кровавый 
хаос» (12+)
4.20 х/ф «хОлОдный РАСчет» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «МеСтО ВСтРечи иЗМенить 
нельЗя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.35 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «МОя любиМАя СВекРОВь» 
(12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «доказательства смерти» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. Михаил евдоки-
мов» (16+)
1.25 «жизнь при белых, или нереши-
тельность Антона деникина. (12+)
4.20 х/ф «хОлОдный РАСчет» (12+)

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.10 «Понять. Простить» 
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.35 «давай разведёмся!» (16+)
10.35 «тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 х/ф «ПОЗВОни В МОю дВеРь» 
(16+)
19.00 х/ф «ПРОВинциАльнАя МуЗА» 
(16+)
23.00 «женСкий дОктОР» (16+)
0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 
ВСе Мужики СВО...» (16+)
4.10 «неравный брак» (16+)
6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 3.10 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.50 «тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «ОднА нА дВОих» (16+)

19.00 х/ф «кАФе нА САдОВОй» (16+)

23.00 «женСкий дОктОР» (16+)

0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 

ВСе Мужики СВО...» (16+)

3.40 «неравный брак» (16+)

5.35 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35, 22.25 «СитА и РАМА» (16+)
8.25 «Мальчики державы» (16+)
8.55, 16.40 «ОльГА СеРГееВнА» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.15, 18.45, 1.00 «Власть факта» (16+)
13.00 «линия жизни» (16+)
14.00 «Забайкальская одиссея» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
17.40 «исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «древний египет - жизнь и смерть 
в долине царей» (16+)
21.45 Сати. нескучная классика... (16+)
23.10 «культурный отдых» (16+)
0.00 «Вованина» (16+)
2.50 цвет времени (16+)

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, 22.25 «СитА и РАМА» (16+)
8.25, 13.45 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.20 «ОльГА СеРГееВнА» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.15, 18.40, 0.40 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.00, 20.45 «древний египет - жизнь 
и смерть в долине царей» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «белая студия» (16+)
17.30 «исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.45 искусственный отбор (16+)
23.10 «культурный отдых» (16+)
0.00 «Соловецкий. Первый и послед-
ний» (16+)
2.25 «иван Озеров. Мудрец из чухломы» 
(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15 «ОбМАни Меня» (12+)

22.00 «ОбычнАя женЩинА» (16+)

23.00 х/ф «кРеПкий ОРешек 4.0» 

(16+)

1.30 х/ф «ОнА иСПеклА убийСтВО: 

тАйнА СлиВОВОГО ПудинГА» (12+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЗОО-АПОкАлиП-

СиС» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15 «ОбМАни Меня» (12+)

22.00 «ОбычнАя женЩинА» (16+)

23.00 х/ф «кРеПкий ОРешек: хОРО-

ший день, чтОбы уМеРеть» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «теория заговора» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.15, 13.10 «ЗАСтАВА жилинА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй мировой вой-
ны» (6+)
19.35 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
0.35 «СледСтВие Ведут ЗнАтОки» 
(16+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «теория заговора» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.15 «Сделано в СССР» (6+)
9.45, 13.10 «ЗАСтАВА жилинА» (16+)
13.40 «ПОСледний бОй» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Мотоциклы Второй мировой вой-
ны» (6+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
0.35 «СледСтВие Ведут ЗнАтОки» 
(16+)
4.15 х/ф «чеРные беРеты» (16+)
5.30 «Перелом. хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 31 октября. день начина-
ется» (16+)
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (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 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 1 ноября. день начина-
ется» (16+)
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (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 «МАжОР» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «В чужОМ кРАю» (12+)

0.25 «СОбАчья РАбОтА» (12+)

2.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «В чужОМ кРАю» (12+)

0.25 «СОбАчья РАбОтА» (12+)

2.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 х/ф «кОнтАкт» (16+)
3.45 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» - «торпедо» (6+)
5.55 PRO хоккей (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.40, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.20, 
5.45 «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, 4.45, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.00 PRO хоккей (12+)
1.30 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» - «нефтехимик» 
(6+)

7.00 «Приключения нильса» (0+)
7.30 «Маша и медведь» (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 «униВеР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 «САшАтАня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.35 х/ф «бОльше чеМ СекС» (16+)
3.30 Comedy баттл (16+)
4.25 «Stand up» (16+)
6.05 импровизация (16+)

7.00 «Фиксики» (0+)

7.40 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «униВеР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)

20.00 «САшАтАня» (16+)

20.30 Студия Союз (16+)

22.00, 5.10 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 тнт-Club (16+)

1.40 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand up» (16+)

5.00 «ОСнОВнАя ВеРСия» (16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МухтАР. нОВый След» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «делО ВРАчей» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «кубА» (16+)
21.00 «ВОРОнА» (16+)
23.00, 0.10 х/ф «любОВь ПОд ГРиФОМ 
«СОВеРшеннО СекРетнО»-2» (16+)
3.00 дачный ответ (0+)
4.05 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

5.00 «ОСнОВнАя ВеРСия» (16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МухтАР. нОВый След» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
11.15 «делО ВРАчей» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «кубА» (16+)
21.00 «ВОРОнА» (16+)
23.00, 0.10 х/ф «любОВь ПОд ГРиФОМ 
«СОВеРшеннО СекРетнО»-3» (16+)
3.05 «нашПотребнадзор» (16+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «ПОСейдОн» (12+)
11.30 х/ф «Риддик» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «ОхОтники ЗА ПРиВидени-
яМи» (16+)
23.10 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «АнГелы чАРли» (0+)
2.50 «иГРА» (16+)
3.50 «кРышА МиРА» (16+)
4.45 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.50 х/ф «АнГелы чАРли» (0+)
11.50 х/ф «ОхОтники ЗА ПРиВидени-
яМи» (16+)
14.00 «кухня» (12+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «Пятый ЭлеМент» (12+)
23.35 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
1.00 х/ф «АнГелы чАРли-2» (12+)
3.00 «иГРА» (16+)
4.00 «кРышА МиРА» (16+)
4.55 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

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

(16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.55, 4.35 «чужОй РАй-

Он» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «личнОе делО 

кАПитАнА РюМинА» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.15, 3.00, 3.40, 4.10 «детек-

тиВы» (16+)

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

(16+)

5.25, 5.50, 6.45, 7.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.55 «чужОй РАйОн» 

(16+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «быВших не 

быВАет» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.30 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «МеСтО ВСтРечи иЗМенить нель-
Зя» (12+)
10.35 «Александр белявский. личное дело 
Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убийСтВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.50 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «МОя любиМАя СВекРОВь-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. юрий богатырёв» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. Секс, ложь, 
видео» (18+)
1.25 «белый и красный террор, или Судьба 
Феликса дзержинского» (12+)
2.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.30 х/ф «нА белОМ кОне» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «любОВь ЗеМнАя» (16+)
10.35 «евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убийСтВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.00 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «МОя любиМАя СВекРОВь-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список берии. железная хватка нар-
кома» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «хроники московского быта. юбилей 
генсека» (12+)
1.15 «чудо на Висле, или тухачевский против 
Пилсудского» (12+)
3.35 «юмор осеннего периода» (12+)
4.30 х/ф «нА белОМ кОне» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 3.10 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

13.50 «ПОдАРи Мне жиЗнь» (16+)

19.00 х/ф «ПеРекРёСтки» (16+)

22.45 «женСкий дОктОР» (16+)

0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 

ВСе Мужики СВО...» (16+)

3.40 «неравный брак» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.50 «тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «кАФе нА САдОВОй» (16+)

19.00 х/ф «нОты любВи» (16+)

22.50 «женСкий дОктОР» (16+)

0.30 «бАльЗАкОВСкий ВОЗРАСт, или 

ВСе Мужики СВО...» (16+)

3.50 «неравный брак» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

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, 22.25 «СитА и РАМА» (16+)
8.30, 16.20 «ОльГА СеРГееВнА» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 хх век (16+)
12.15, 18.40, 0.45 «что делать?» (16+)
13.05 «доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (16+)
14.00 «древний египет - жизнь и смерть 
в долине царей» (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. нескучная классика (16+)
17.50 «исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Забытые царицы египта» (16+)
21.45 «калина красная». Слишком рус-
ское кино» (16+)
23.10 «культурный отдых» (16+)
0.00 «Владимир Маканин. цена личного 
голоса» (16+)
2.35 «Ваттовое море. Зеркало небес» 
(16+)

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, 22.25 «СитА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.20 х/ф «дВА кАПитАнА» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 хх век (16+)
12.15, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.00 «доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию» (16+)
14.00 «Забытые царицы египта» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «Острова» (16+)
17.35 «исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Подводный мир древнего города 
байи» (16+)
21.45 «Энигма» (16+)
23.10 «культурный отдых» (16+)
0.00 «черные дыры. белые пятна» (16+)
2.25 «Степан Макаров. беспокойный 
адмирал» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15 «ОбМАни Меня» (12+)

22.00 «ОбычнАя женЩинА» (16+)

23.00 х/ф «ПикОВАя дАМА: чёРный 

ОбРяд» (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «Сны» 

(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15 «ОбМАни Меня» (12+)

22.00 «ОбычнАя женЩинА» (16+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 х/ф «СМешАнные» (12+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 «C.S.I. МеСтО 

ПРеСтуПления» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.20 «Москва — фронту» (12+)
8.45, 9.15, 13.10 «тАйнАя СтРАжА» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
лучшие в своём деле» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
0.35 «СледСтВие Ведут ЗнАтОки» 
(16+)
4.10 х/ф «кОчубей» (6+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.20 «Москва — фронту» (12+)
8.45, 9.15 «тАйнАя СтРАжА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
13.10 «тАйнАя СтРАжА. СМеРтель-
ные иГРы» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
лучшие в своём деле» (12+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «Подводный флот России» (12+)
0.35, 3.40 «СледСтВие Ведут ЗнАтО-
ки» (16+)
5.25 «Перелом. хроника Победы» (12+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 2 ноября. день начина-
ется» (16+)
10.55, 4.30 Модный приговор (16+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 5.25 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «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» 
(12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.25 «Queen»: история альбома «News 
of the World» (16+)
2.40 «В наше время» (12+)
6.15 контрольная закупка (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «В чужОМ кРАю» (12+)

2.15 х/ф «СРедСтВО От РАЗлуки» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.35 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.15 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.20, 6.10 личное пространство (16+)
1.30 Александр иванов и группа «Рон-
до» (12+)
2.25 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» - «Ак барс» (6+)
6.30 Революция, 1917. Эпоха великих 
перемен (16+)

7.00, 6.30 «Фиксики» (0+)
7.40 «Студия звезд» (0+)
8.00, 5.05 Где логика? (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «униВеР. нОВАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.40 х/ф «ЗАПРеЩенный ПРиеМ» 
(16+)
3.35 «Stand up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5.00 «ОСнОВнАя ВеРСия» (16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МухтАР. нОВый След» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
11.15 «делО ВРАчей» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «кубА» (16+)
21.00 «ВОРОнА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.35 «таинственная Россия» (16+)
4.20 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «да здравствует король джу-
лиан!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Семейка крудс. начало» (6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 х/ф «АнГелы чАРли-2» (12+)
11.25 х/ф «Пятый ЭлеМент» (12+)
14.00 «уральские пельмени» (16+)
14.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
15.55 х/ф «ГАРРи ПОттеР и кубОк 
ОГня» (16+)
19.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ПРинц-ПО-
лукРОВкА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 х/ф «тРетий лишний-2» (18+)
1.15 х/ф «центуРиОн» (16+)
3.10 х/ф «тРи МушкетёРА» (0+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05 «нОчные лАСтОчки» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «чужОй РАйОн» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 

23.40, 0.25 «След» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.30, 4.05, 

4.30 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «СкАЗАние О ЗеМле СибиР-
СкОй» (6+)
10.15, 11.50 х/ф «ОднА лОжь нА дВО-
их» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Обложка» (16+)
15.50 х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАВля-
етСя ОбЩежитие» (12+)
17.35 х/ф «ВОСеМь буСин нА тОнкОй 
нитОчке» (12+)
20.05 «чиСтО МОСкОВСкие убий-
СтВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Вячеслав невинный. талант 
и 33 несчастья» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 х/ф «ПРОшлОе уМеет ждАть» 
(12+)
4.50 «Один + Один» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40 «тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

14.15 х/ф «ПеРекРёСтки» (16+)

19.00 х/ф «ПРОеЗднОй билет» (16+)

22.50 «женСкий дОктОР» (16+)

0.30 х/ф «дОМ-ФАнтОМ В ПРидАнОе» 

(16+)

5.05 «неравный брак» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.10 «СитА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.20 х/ф «дВА кАПитАнА» (16+)
10.20 шедевры старого кино (16+)
11.50 «Ораниенбаумские игры» (16+)
12.35 «черные дыры. белые пятна» 
(16+)
13.20 «кинематограф личной искренно-
сти» (16+)
14.00 «Подводный мир древнего города 
байи» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.35 «исторические концерты» (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15, 1.45 «искатели» (16+)
21.05 «линия жизни» (16+)
23.20 клуб «шаболовка, 37» (16+)
0.20 х/ф «ГуПёшкА» (16+)
2.30 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.30 «человек-невидимка» (16+)

19.30 х/ф «белОСнежкА и ОхОт-

ник-2» (16+)

22.00 «ОбычнАя женЩинА» (16+)

23.00 х/ф «убийСтВА В АМитиВилле» 

(16+)

1.00 «Это реальная история» (16+)

2.00 х/ф «лАбиРинт» (12+)

4.00 х/ф «ПОСледний убийцА дРАкО-

нОВ» (12+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.20 х/ф «юнГА СеВеРнОГО ФлОтА» 

(16+)

8.20 «Москва — фронту» (12+)

8.45, 9.15, 13.10 «тАйнАя СтРАжА. 

СМеРтельные иГРы» (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «жизнь в СССР от А до я» (12+)

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «Разведка боем. Секретное ору-

жие Виктора леонова» (12+)

19.35 х/ф «кОМАндиР СчАСтлиВОй 

«Щуки» (12+)

21.35 х/ф «СлушАть В ОтСекАх» (12+)

0.30, 3.55 «СледСтВие Ведут ЗнАтО-

ки» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
7.10, 2.00 х/ф «дВА ФедОРА» (16+)
8.55 играй, гармонь любимая! (16+)
9.45 «Смешарики. новые приключения» 
(6+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «на 10 лет моложе» (16+)
14.00 «идеальный ремонт» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
17.30 «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 х/ф «МОя любиМАя теЩА» (16+)
3.35 «Мужское / женское» (16+)
4.30 Модный приговор (16+)
5.30 контрольная закупка (16+)
6.00 Фигурное катание. Гран-при- 
2018 трансляция из Финляндии (16+)

6.00 утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 «далёкие близкие» с борисом 
корчевниковым (12+)
13.55 х/ф «Мы ВСё РАВнО будеМ ВМе-
Сте» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с николаем ба-
сковым (16+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 х/ф «МАРуСя» (12+)
2.20 х/ф «СюРПРиЗ для любиМОГО» 
(12+)
4.20 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.55, 1.05, 4.20 «но-
вости недели» (16+)
10.55 личное пространство (16+)
11.20, 2.10 х/ф «ВиВАт, ГАРдеМАРи-
ны» (12+)
13.55 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
14.35, 5.25 тайны нашего кино (12+)
15.55, 6.50 PRO хоккей (12+)
16.05 Революция, 1917. Эпоха великих 
перемен (16+)
16.35 х/ф «ОкО ЗА ОкО» (16+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 х/ф «личный нОМеР» (16+)
22.45, 1.45, 5.00, 6.25 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
23.15 «ЗОннентАу» (16+)
5.55 «на рыбалку» (16+)

7.00 Мультфильм (6+)

8.15, 6.00 «Студия Звезд» (0+)

8.30 импровизация (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Однажды в России (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)

21.00 «танцы» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 х/ф «ЗАбОйный РеВАнш» (18+)

3.00 тнт Music (16+)

3.35 Stand up (16+)

6.30 «Фиксики» (0+)

5.10 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+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
21.00 «ПёС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.50 «квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
2.10 х/ф «34-й СкОРый» (16+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
6.45 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.10 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 х/ф «ФОРРеСт ГАМП» (0+)
16.30 х/ф «ЭлВин и буРундуки: 
ГРАндиОЗнОе буРундуключение» 
(6+)
18.20 х/ф «ЗВёЗдные ВОйны: ЭПиЗОд 
VII - ПРОбуждение Силы» (12+)
21.00 х/ф «иЗГОй-Один: ЗВеЗдные 
ВОйны. иСтОРии» (16+)
23.40 х/ф «МАшинА ВРеМени» (12+)
1.30 «Союзники» (16+)

5.00, 5.40, 6.20, 6.55, 7.25, 7.55, 

8.25 «детектиВы» (16+)

9.00, 9.50, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 

18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 

23.00 «След» (16+)

23.50 «известия. Главное» (16+)

0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 «След-

СтВие любВи» (16+)

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 АбВГдейка (0+)
6.50 х/ф «у тихОй ПРиСтАни» (12+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» (6+)
9.20 х/ф «ФиниСт - яСный СОкОл» 
(16+)
10.35 «две жизни Майи булгаковой» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАВля-
етСя ОбЩежитие» (12+)
13.30, 14.45 х/ф «неРАСкРытый тА-
лАнт» (12+)
17.40 х/ф «кРАСОтА тРебует жеРтВ» 
(12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
2.40 «донбасс. Постхаризматический 
период». Спецрепортаж (16+)
3.10 «Список берии. железная хватка 
наркома» (12+)
3.50 «удар властью. Арсений яценюк» 
(16+)

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «ПО СеМейныМ ОбСтОятель-

СтВАМ» (16+)

10.25 х/ф «нОты любВи» (16+)

14.20 х/ф «МОя нОВАя жиЗнь» (16+)

19.00 х/ф «СудьбА ПО иМени лю-

бОВь» (16+)

22.50 «чудеса» (16+)

0.30 «ВеликОлеПный Век. иМПеРия 

кёСеМ» (16+)

4.25 «неравный брак» (16+)

5.30 «домашняя кухня» (16+)

6.30 х/ф «АдАМ женитСя нА еВе» 
(16+)
8.50, 2.20 Мультфильм (6+)
10.25 «Передвижники. николай яро-
шенко» (16+)
10.50, 0.10 х/ф «неулОВиМые МСти-
тели» (16+)
12.10 Земля людей (16+)
12.40 «научный стенд-ап» (16+)
13.25, 1.25 «живая природа японии» 
(16+)
14.15 «класс. Академия русского балета 
имени А.я. Вагановой» (16+)
15.10 «Первые в мире» (16+)
15.30 х/ф «СеРдцА четыРех» (16+)
17.00 «Сладкая жизнь» (16+)
17.45 «калина красная». Слишком рус-
ское кино» (16+)
18.25 «Романтика романса» (16+)
20.30 «больше, чем любовь» (16+)
21.10 х/ф «любиМАя женЩинА Ме-
хАникА ГАВРилОВА» (16+)
22.30 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 х/ф «ОнА иСПеклА убийСтВО: 

ЗАГАдкА ПеРСикОВОГО ПиРОГА» (12+)

11.45 х/ф «ПОСледний убийцА дРА-

кОнОВ» (12+)

13.45 х/ф «лАбиРинт» (12+)

15.45 х/ф «белОСнежкА и ОхОт-

ник-2» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.15 х/ф «СуМеРки» (16+)

21.30 х/ф «СуМеРки. САГА. нОВОлу-

ние» (16+)

0.00 х/ф «СуМеРки. САГА. ЗАтМение» 

(16+)

2.15 х/ф «убийСтВА В АМитиВилле» 

(16+)

4.15, 4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.45 х/ф «РОднАя кРОВь» (12+)

7.30 х/ф «нА ЗлАтОМ кРыльце Сиде-

ли...» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «улика из прошлого» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «десять фотографий» (6+)

15.55, 18.25 «РОССия МОлОдАя» (6+)

18.10 «Задело!» (16+)

5.20 «Москва — фронту» (12+)
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ОВЕН. Первая половина недели отмечена редкостной целеустрем‑
ленностью и полным пренебрежением к условностям. Ваши близкие 
также будут склонны к активным действиям, что нужно непремен‑
но поощрить. Также хорошо рассчитываться с долгами, «закрывать» 
старые дела, исправлять ошибки. В случае чего вы с успехом высту‑
пите в роли учителя, психотерапевта. Показаны занятия духовными 
практиками, нацеленными на достижение гармонии как внутри, так 
и во внешнем мире.

ТЕЛЕЦ. Период обретения мудрости и  покоя. Контролируйте 
свои мысли: внешние события только отображают ваши убеждения. 
На работе хорошо заниматься новыми проектами, по‑новому распре‑
делять обязанности, делиться опытом. Стоит больше внимания уде‑
лить деталям любого дела. Бережнее отнеситесь к своему здоровью: 
сильнодействующие препараты могут принести больше вреда, чем 
пользы.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы получите в свое распоряжение ценную инфор‑
мацию, которую останется грамотно использовать. В такие моменты 
действительно можно изменить жизнь к лучшему, встать на новые 
рельсы. Ожидаются глубинные изменения в области чувств, меня‑
ется ощущение себя частбю коллектива, по‑другому расставляются 
приоритеты в семье и в кругу друзей. К тому же активно требует вы‑
хода творческое начало: кажется, пришло время заявить о себе!

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

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

ДЕВА. Похоже, коллеги по работе ждут от вас большей инициа‑
тивы. Не бойтесь высказывать свою точку зрения и ведите себя в со‑
ответствии с собственными принципами. Благодаря новым контак‑
там вы имеете шанс приступить к каким‑то общим делам, на кото‑
рые не могли решиться в одиночку. Хорошее время для косметиче‑
ских процедур, рекомендуется активно двигаться, больше ходить 
пешком. Это время отлично подходит для занятий тем, чему вы хоти‑
те научиться. Больше прислушивайтесь к себе, развивайте интуицию 
и наблюдательность.

ВЕСЫ. Этот период особенно благоприятствует тем, кому нра‑
виться чувствовать свою власть над окружающим пространством, — 
но власть не разрушителя, а творца. Соглашения, достигнутые в это 
время, будут иметь хорошее продолжение в будущем. Многие пред‑
ставители этого знака полны противоречивых желаний; для кого‑то 
это период преодоления эмоциональных трудностей, связанных 
с самовыражением. Рекомендуется сделать шаг, на который вы давно 
не могли решиться.

СКОРПИОН. Вас ждет успех в общении с самыми разными людь‑
ми. Возможно, придется пойти на определенные уступки, чтобы до‑
биться своего. Вы с успехом можете выступить в роли лидера, органи‑
затора совместного бизнеса. Ситуация станет более гармоничной, ес‑
ли вы поймете, чего хотите на самом деле. При вашей напряженной 
работе вам нужно научиться пользоваться любой возможностью рас‑
слабиться и восстановить силы. Для приведения себя в гармоничное 
состояние можно смотреть хорошие добрые фильмы, рисовать, тан‑
цевать под любимую музыку.

СТРЕЛЕЦ. Многие с энтузиазмом возьмутся за активное добыва‑
ние наличных. Жизнь щедра на новые возможности; может повез‑
ти даже в весьма рискованных предприятиях. Но некоторым Стрель‑
цам рекомендуется отвлечься от  проблем и  заняться собой, своим 
внутренним состоянием, отношениями с  близкими. Воспользуй‑
тесь этим моментом, чтобы покинуть накатанную колею и свернуть 
в нужном направлении. Подходящее время для занятий боевыми ис‑
кусствами и психологией, путешествий.

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

ВОДОЛЕЙ. Во всех начинаниях большую помощь окажут друзья: 
советуем внимательно отнестись к их советам. Замечательное время 
для начала ремонта. Рекомендуется дать окружающим возможность 
проявиться, показать, на что они способны. Реально исправить ошиб‑
ки прошлого. Может представиться дополнительная возможность 
по улучшению здоровья. Не отказывайте себе в том, что может по‑
мочь вашему духовному или физическому развитию.

РЫБЫ. Пришла пора применить на практике свои теоретические 
знания. Для многих это время серьезных раздумий, приобретения 
интересного опыта. Действуйте активней, исходя преимущественно 
из собственного понимания ситуации. В эти дни старые ограничения 
перестают оказывать на вас прежнее влияние: вы можете удачно най‑
ти свой стиль и расширить круг нужных вам людей. Начните заранее 
обдумывать выходные: предвкушение удовольствий или мысли о ро‑
сте благополучия всей семьи сблизят вас с вашими родственниками.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

8.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (6+)
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» (12+)
11.10 «леонид Гайдай. «бриллиантовый 
вы наш!» (12+)
12.10 «бриллиантовая рука». Рождение 
легенды» (12+)
13.10 х/ф «ПОлОСАтый РейС» (16+)
14.55 х/ф «дети дОн кихОтА» (16+)
16.30 х/ф «беРеГиСь АВтОМОбиля» 
(16+)
18.10 «три аккорда» (16+)
20.00 х/ф «бРиллиАнтОВАя РукА» 
(16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников- 2018 (16+)
0.30 х/ф «СМеРть неГОдяя» (16+)
2.50 «Мужское / женское» (16+)
3.35 Модный приговор (16+)
4.35 «давай поженимся!» (16+)
5.25 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Фигурное катание. Гран-при- 2018ю 
трансляция из Финляндии (16+)

6.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
7.55 утренняя почта (16+)
8.35 «Русская смута. история болезни» 
(12+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Смеяться разрешается (16+)
13.15 х/ф «ОнА СбилА лётчикА» (12+)
17.15 х/ф «неПРедВиденные ОбСтО-
ятельСтВА» (12+)
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+)
2.30 х/ф «Выйти ЗАМуж ЗА ГенеРА-
лА» (12+)

7.00, 2.25 «новости недели» (16+)
7.40 х/ф «ОкО ЗА ОкО» (16+)
9.55, 14.55, 19.00, 1.20 большой «Город» 
LIVE (16+)
10.40 лайт Life (16+)
10.50 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
11.30, 3.05 х/ф «ГАРдеМАРины-3» 
(12+)
13.25, 6.30 тайны нашего кино (12+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
15.45 интервью с Алексеем Гуськовым 
(12+)
16.20 Революция, 1917. Эпоха великих 
перемен (16+)
16.50 PRO хоккей (12+)
17.05, 0.55 «на рыбалку» (16+)
17.30 личное пространство (16+)
17.50 Александр иванов и группа «Рон-
до» .(12+)
19.50, 22.40, 2.00 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 х/ф «ПОП» (16+)
23.15 «ЗОннентАу» (16+)
4.45 х/ф «личный нОМеР» (16+)

7.20 Мультфильм (6+)

8.50 «Студия Звезд» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 большой завтрак (16+)

12.35 комеди клаб (16+)

20.00 «танцы» (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «МиллиОн СПОСОбОВ ПОте-

Рять ГОлОВу» (18+)

3.40 тнт Music (16+)

4.05 «Stand up» (16+)

6.00 импровизация (16+)

4.55 чП. Расследование (16+)
5.25 «центральное телевидение» (16+)
7.20 «устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп киркоров, 
николай басков, Григорий лепс и другие 
на юбилейном вечере поэта Михаила Гу-
цериева (12+)
23.30 к юбилею нтВ. «брэйн ринг». 
Специальный выпуск (12+)
0.35 х/ф «СВОй СРеди чужих, чужОй 
СРеди СВОих» (0+)
2.30 «идея на миллион» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
13.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и кубОк 
ОГня» (16+)
16.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и ПРинц-ПО-
лукРОВкА» (12+)
18.55 х/ф «ПРедлОжение» (16+)
21.00 х/ф «СтАжёР» (16+)
23.30 х/ф «ЗАГАдОчнАя иСтОРия бен-
джАМинА бАттОнА» (16+)
2.45 х/ф «центуРиОн» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.05 «СледСтВие любВи» (16+)
5.55, 10.00 Светская хроника (16+)
6.50, 7.35, 8.25, 9.15 «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о... фастфуде» (16+)
11.50 х/ф «ОСОбеннОСти нАциО-
нАльнОй ОхОты В ЗиМний ПеРиОд» 
(16+)
13.15 х/ф «РеАльный ПАПА» (12+)
14.55, 16.00, 16.55 х/ф «кАникулы 
СтРОГОГО РежиМА» (12+)
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 «МеСтО 
ВСтРечи иЗМенить нельЗя» (16+)
0.45 «Мое родное. Авто» (12+)
1.30 «Мое родное. детский сад» (12+)
2.20 «Мое родное. квартира» (12+)
3.05 «Мое родное. институт» (12+)
3.40 «Мое родное. Физкультура» (12+)
4.20 «Мое родное. Экстрасенсы» (12+)

5.45 х/ф «любОВь ЗеМнАя» (16+)
7.35 х/ф «ВОСеМь буСин нА тОнкОй 
нитОчке» (12+)
9.35 «Вячеслав невинный. талант 
и 33 несчастья» (12+)
10.30, 11.45 х/ф «СОлдАт иВАн бРОВ-
кин» (16+)
11.30, 14.30, 0.25 События (16+)
12.35 х/ф «иВАн бРОВкин нА цели-
не» (12+)
14.45 х/ф «дедушкА» (12+)
16.55 х/ф «МОя любиМАя СВекРОВь. 
МОСкОВСкие кАникулы» (12+)
20.40 х/ф «шРАМ» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 х/ф «неРАСкРытый тАлАнт» 
(12+)
4.05 «Один + Один» (12+)

6.30, 23.35 «6 кадров» (16+)

7.30 х/ф «ЗнАхАРь» (16+)

10.10 х/ф «унеСённые ВетРОМ» (16+)

14.35 «СкАРлетт» (16+)

21.45 х/ф «МАлеФиСентА» (16+)

0.30 «ВеликОлеПный Век. иМПеРия 

кёСеМ» (16+)

4.20 х/ф «ВСё нАОбОРОт» (16+)

5.30 «домашняя кухня» (16+)

6.30 царица небесная. казанская икона 
божией Матери (16+)
7.05 х/ф «Минин и ПОжАРСкий» (16+)
8.50, 2.30 Мультфильм (6+)
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50, 23.45 х/ф «нОВые ПРиключе-
ния неулОВиМых» (16+)
12.10 «Первые в мире» (16+)
12.25, 1.50 диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк (16+)
13.05 «Общее дело» (16+)
13.35 Международный фестиваль цирка 
в Монте-карло (16+)
15.35 х/ф «ВеСнА» (16+)
17.25 Международный этнический фе-
стиваль «Музыка наших сердец» (16+)
19.50 «лютики-цветочки «женитьбы 
бальзаминова» (16+)
20.30 х/ф «женитьбА бАльЗАМинО-
ВА» (16+)
21.55 Анна нетребко и юсиф Эйвазов. 
концерт в токио (16+)
1.05 «Сладкая жизнь» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

13.30 х/ф «дОМ у ОЗеРА» (12+)

15.30 х/ф «СуМеРки» (16+)

17.45 х/ф «СуМеРки. САГА. нОВОлу-

ние» (16+)

20.15 х/ф «СуМеРки. САГА. ЗАтМение» 

(16+)

22.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

23.45 х/ф «унеСенные ВетРОМ» (12+)

4.00, 4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.40 х/ф «еГОРкА» (16+)
6.55 х/ф «кОМАндиР СчАСтлиВОй 
«Щуки» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 новости дня (16+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+)
13.50 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 «СнАйПеР. ОРужие ВОЗМеЗ-
дия» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 Всероссийский детский вокальный 
конкурс «юная звезда» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «ЗВеЗдА» (12+)
1.40 х/ф «ПОд кАМенныМ небОМ» 
(12+)
3.20 х/ф «тОчкА ОтСчетА» (6+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА
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Срочно нужна пара тысяч рублей 
дней на  пять, а  занять не  у  кого. 
В  банке такую маленькую сумму 
на короткий срок, да ещё и в день 

обращения, как правило, не  дают. 
И  тут на  глаза попадается предложе‑
ние: «Микрозаём без лишних вопросов 
на 30 дней! Процентная ставка — всего 
2% в сутки!» Отличный выход, на пер‑
вый взгляд. Но нет ли «подводных кам‑
ней», которые вскроются позже? 

О  том, что следует знать, обраща‑
ясь за  микрокредитом, «Приамур‑
ским ведомостям» рассказала началь-
ник отдела защиты прав потреби-
телей управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю Ольга 
Рыбникова.

мфо Против кооПератива 

— Давайте разберёмся, что за  ор‑
ганизации выдают микрокредиты  — 
суммы от 1 до 50 тысяч рублей на срок 
от  недели до  года. Ими могут быть 
непосредственно микрокредитные ор‑
ганизации (МФО) или кредитные по‑
требительские кооперативы.

Это совершенно разные виды уч‑
реждений. Деятельность МФО контро‑
лирует Центробанк, куда и следует об‑
ращаться в  случае нарушения прав. 
А  кооператив  — это сообщество пай‑
щиков. Его деятельность регулирует 
Гражданский кодекс. При возникнове‑
нии разногласий придётся обращать‑
ся в суд.

При этом банки, как правило, пред‑
лагают более выгодные условия: став‑
ки по кредитам у них ниже, есть воз‑
можность договориться о реструктури‑
зации задолженности.

ПодГотовительная 
Проверка 

Форму учреждения лучше выяс‑
нить до  визита за  кредитом, напри‑
мер, на  сайте организации. Затем, ес‑
ли вы имеете дело с МФО, проверьте 
её наличие в государственном реестре 

на  официальном сайте Банка России 
(cbr.ru) в разделе «Финансовые рынки»/ 
«Надзор за  участниками финансовых 
рынков»/«Микрофинансирование».

Также поинтересуйтесь, состоит  ли 
МФО или кооператив в саморегулиру‑
емой организации (СРО). Копия свиде‑
тельства об этом должна иметься в уч‑
реждении на видном месте.

Полный список того, какая ин‑
формация обязана находить‑
ся в  офисе МФО, какие положения 

необходимы в  договоре с  ней, разме‑
щён на  сайте Роспотребнадзора РФ: 
zpp.rospotrebnadzor.ru.

Не будет лишним посмотреть отзы‑
вы о МФО на сайтах потребителей (на‑
пример, ozpp.ru, banki.ru).

Естественно, стоит обращать‑
ся в  кредитную организацию только 
в том случае, если вы нашли о ней до‑
статочно информации в официальных 
источниках.

оПасный размер 

После того, как примерный круг ми‑
крокредиторов очерчен, оцените пол‑
ную стоимость вашего займа в несколь‑
ких из них. Это поможет выбрать наи‑
более подходящие условия.

Полная стоимость займа  — став‑
ка в процентах годовых с учётом всех 
платежей заёмщика, связанных с  по‑

лучением и  возвратом кредита. В  неё 
включаются сумма основного долга, 
проценты, комиссионные, страховые 
и  другие платежи. Эта информация 
должна быть на первой странице дого‑
вора. Её отсутствие — нарушение зако‑
на о защите прав потребителей.

Кроме того, попросите микрокреди‑
тора рассчитать примерный график по‑
гашения кредита. Посмотрите на сум‑
му ежемесячного платежа, сравните её 
со своим доходом. Если ежемесячный 
платёж превышает 25–30% вашего до‑
хода — такой кредит брать опасно. Сто‑
ит житейской ситуации измениться 
в худшую сторону, и с финансовой на‑
грузкой ваш карман не справится. В та‑
кой ситуации люди часто берут другой 
кредит, чтобы погасить текущий. При 

этом они не  задумываются, что пла‑
тить проценты придётся ещё и другой 
организации, и нередко помещают се‑
бя в крайне тяжёлые условия.

мал заём, да долГ велик 

Многие люди, обращаясь в  микро‑
кредитные организации, в  дальней‑
шем сталкиваются с  проблемами, ко‑
торые вытекают из заманчивой форму‑
лировки «под 1% в день». Они считают, 
что при займе, например, в  10  тысяч 
рублей это всего‑то 100 рублей в сутки. 
На самом деле указанный процент на‑
до умножить на 365 дней в году. И вы‑
йдет 365, а  то  и  730  процентов годо‑
вых — то есть, в 70–80 раз больше, чем 
в банках.

Не поленитесь подсчитать, сколько 
ставка в  процентах на  ваш заём «по‑
тянет» в  рублях и  не  забудьте умно‑

жить эту цифру на  количество дней, 
на  которые вы намерены взять день‑
ги. То есть, если вы берёте 10 тысяч ру‑
блей на 10 дней, то вам придётся вер‑
нуть 11  тысяч (при условии начисле‑
ния 1% в день).

Когда речь идёт о  маленькой сум‑
ме на короткий срок, платёж за такой 
кредит может вполне оказаться прием‑
лемым. Но что будет, если по непред‑
виденным причинам вернуть деньги 
не получится?

штрафной калькулятор 

Заранее, до  оформления кредита, 
подсчитайте штрафные санкции в слу‑
чае просрочки, которые предлагает 
вам МФО. По закону, размер неустойки 
(штрафа, пеней) не  может превышать 
20% годовых. Делим 20% на  365  дней 
в  году — получаем 0,05% в день. Если 
МФО требует больше  — лучше поис‑
кать другого кредитора.

Кроме того, по  краткосрочным 
(до 1 года) микрозаймам сумма начис‑
ленных по договору процентов не мо‑
жет превышать трёхкратного размера 
суммы займа. А  при возникновении 

просрочки  — не  более двухкратной 
суммы непогашенной части займа.

То есть, если потребитель взял 10 ты‑
сяч рублей, из них вернул 5 тысяч, а вы‑
плату оставшейся части просрочил, 
то штраф должен начисляться на остав‑
шиеся 5 тысяч рублей. Они в итоге мо‑
гут превратиться в  двукратную сум‑
му — 10 тысяч рублей, но не больше.

Пять дней на раздумья 

Проект договора перед подписа‑
нием лучше взять домой и  там ещё 
раз внимательно ознакомиться. Если 
«на вынос» его не дают, то от сотрудни‑
чества стоит отказаться.

При этом каждая микрофинансовая 
организация обязана предоставить до‑
статочное количество времени на раз‑
думье. По информации ЦБ РФ, договор 
на указанных условиях можно заклю‑

чить в течение пяти дней после обра‑
щения в офис.

Кроме того, помните, что у вас всег‑
да есть право отказаться от получения 
займа или возвратить его раньше сро‑
ка. При досрочном возврате проценты 
уплачиваются только за  фактический 
срок пользования деньгами.

Подготовила Татьяна ВАН.
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СПрАВкА 
консультацию по микрокредитованию можно получить в консультативном центре 

управления роспотребнадзора по Хабаровскому краю: г. Хабаровск, ул. тургенева, 62.
если мФО или банк нарушили права потребителя, обращайтесь в Отделение по Ха-

баровскому краю дальневосточного главного управления Центрального банка: г. Хаба-
ровск, ул. муравьёва-Амурского, 42. тел.: (4212) 32–46–23, 39–99–06. Электронная 
приёмная: www.cbr.ru/tubr/dv-o/xa/contacts/.

Кредит Под 730% годовых 
начисленные по договору микрозайма проценты не могут превышать трехкратного размера суммы займа.

ПО инФОРМАции центРОбАнкА РФ, 

нА 12 ОктябРя
 В хАбАРОВСкОМ кРАе 
ЗАРеГиСтРиРОВАнО 

27 МФО. кРОМе них 
МикРОФинАнСОВую 

деятельнОСть 
ОСуЩеСтВляют МФО 

иЗ дРуГих РеГиОнОВ РОССии. 
В кРАе ЗАРеГиСтРиРОВАнО 

25 кРедитных 
ПОтРебительСких 

кООПеРАтиВОВ, 9 иЗ кОтОРых 
нАхОдятСя В СтАдии 

ликВидАции и РеОРГАниЗАции.
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В прошлое воскресенье в Хабаров‑
ске прошёл концерт певицы Ма‑
рины Девятовой. Артистка и  её 
коллектив «ЯR‑DANCE» пред‑

ставили новую сольную программу 
«Симфония моей души», которая со‑
стоит из трёх частей — народных ком‑
позиций, произведений известных 
исполнителей и песен народов мира.

дедушкина мечта 

— Вашу музыку часто называ-
ют «неформатом». А как вы сами 
считаете?

— Тем, что исполняю, я  гор‑
жусь. Для старшего поколения мои 
песни — самый настоящий «формат». 

марина Девятова: 

сцена не терПит бриллианты
исполнительница народных песен рассказала «Приамурским ведомостям», как чуть не бросила музыку, простилась с мечтой о пышной 
свадьбе и едва не стала юристом.

А  молодых мы потихонечку повора‑
чиваем в свою сторону, ведь моя зада‑
ча — не только радовать пожилых слу‑
шателей, но и приносить пользу детям 
и молодёжи.

— Вам 34  года. Почему моло-
дая девушка выбрала своим на-
правлением именно народную 
песню?

— Я родилась в  семье народно‑
го артиста и  артистки балета. На‑
родная песня всегда звучала в на‑
шем доме и мне всегда нравилась. 
Я с детства занималась музыкой, 
училась в  музыкальной школе, 
которую едва не  бросила из‑за 
сильной перегруженности в об‑
щеобразовательной. Но, закон‑
чив девятый класс, всё‑таки по‑
ступила в  музыкальный кол‑
ледж имени Шнитке. Сейчас 

я понимаю, что занимаюсь лю‑
бимым делом, а не хожу на работу.

— А если не  музыкантом, 
то кем бы вы стали?

— Юристом! Дедушка 
по  отцовской линии всю 

жизнь проработал в  воен‑
ной прокуратуре и мечтал, что 

я  продолжу его дело. И  только 
когда увидел на голубом экране, 
сказал: «Да, Маринка, лучше 
пой».

реПертуар — Это 
ребёнок 

— Говорят, вы, в отличие от мно-
гих «звёзд», предпочитаете рабо-
тать без продюсера?

— Да, такой опыт у  меня есть  — 
и, хотя есть свои сложности, заме‑
чу, что одной было более комфортно 
и  свободно. Но  я  семь лет работала 
по контракту с продюсерами Евгени‑
ем Фриндляндом и Максимом Брей‑
нбергом после конкурса «Народный 
артист».

— Как формируется ваш 
репертуар?

— Он для артиста  — как ребёнок: 
его надо выносить и родить. Как пра‑
вило, из  десяти записанных произ‑
ведений пять уходит в  стол, а  пять 

продолжают жить. Это и  народные 
песни, и авторские произведения.

Много раз было, что песни мне 
предлагали неизвестные музыканты. 
Некоторые присылали весьма плачев‑
ный материал, но встречался и, наобо‑
рот, замечательный. Совсем недавно 
у меня появилась песня «Земля род‑
ная». Учительница из глубинки при‑
несла текст на мой концерт. Я прочи‑
тала его и поняла — это то, что я хочу. 
Так что тексты от слушателей я про‑
должаю принимать.

— Народный костюм  — обяза-
тельный атрибут?

— Да. Неважно, какого жанра ар‑
тист, у него обязательно должен быть 
костюм. Когда мои коллеги приезжа‑
ют в джинсах и майке и в них выхо‑
дят на сцену, я считаю это неуважени‑
ем. Для меня сцена — это святое ме‑
сто. Однажды один из наших мэтров, 
увидев на мне бриллиантовые серьги 

на  выступлении, сказал: «Никогда 
не носи бриллианты на сцене, пото‑
му что сцена и  есть бриллиант. Она 
очень ревниво к  этому относится». 
Я совету верна: ношу только бижуте‑
рию и украшения, сделанные своими 
руками.

дружеская свадьба 

— С супругом вас «познакоми-
ла» музыка?

— Нет. Это сделали друзья, за  что 
я  им благодарна: Алексей  — очень 
мягкий и  верный человек, хотя, как 
настоящий Телец, бывает упрямым. 
Когда мы встретились, у  меня бы‑
ли отношения, а  у  Алексея  — жена. 
Спустя год он развёлся, я  тоже оста‑
лась одна, и мы сошлись. Я мечтала 
о пышной свадьбе, но всё сложилось 
иначе. Вскоре я  забеременела, и  мы 
поженились. Рождение дочери ста‑
ло самым главным событием для нас 
с мужем.

— Прочите ей музыкальное 
будущее?

— Нам неважно, кем станет Ульяна, 
главное, чтобы она была счастливой 
женщиной.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.

я с детства занималась 
музыкой, училась 
в музыкальной 
школе, которую едва 
не бросила из-за сильной 
перегруженности 
в общеобразовательной. 

 Фестиваль 

хабаровчане 
в стране чуДес 
ученики школы-интерната № 6 «спели руками» 
и выиграли.

Юные хабаровчане одержали победу 
на  первом Всероссийском конкурсе 
жестового пения в  Москве. Фестиваль 
«Взмах крыла» предполагает творче‑

ское общение слабослышащих и глухих людей, 
участники которого «поют» руками. Ученики 
школы‑интерната № 6 исполнили песню «Стра‑
на чудес». По итогам конкурса четвероклассни‑
ки Екатерина Лапшина и Тимофей Меркулов за‑
няли первое место в номинации «Дуэт».

— Изначально на  конкурс необходимо бы‑
ло прислать видео с выступлением, и те, кого 
выбрали жюри, получали приглашение на уча‑
стие в гала‑концерте в Москве. От учреждения 

мы послали 5 видеороликов, но прошли в фи‑
нал только самые младшие наши дети, — рас‑
сказала руководитель участников Ирина 
Андросова.

География фестиваля была обширной — око‑
ло 40 субъектов РФ. В финале в номинации «Ду‑
эт» хабаровчане соревновались с  5 претенден‑
тами на победу. В этом конкурсе, кстати, деле‑
ния по местам не было, выявляли только побе‑
дителя, остальные становились участниками.

— Наши дети получили медали, кубок и по‑
чётные грамоты, путёвки на  творческую сме‑
ну в международный детский центр «Артек», — 
продолжила Ирина Андросова. — Вообще жесто‑
вое пение довольно сложное. Детям предстояло 
не  только воспроизводить текст, но  и  сопро‑
вождать его жестовым языком и танцевальны‑
ми движениями. Катя и Тимофей во время вы‑
ступления старались общаться в  энергичной 
форме между собой и с  залом. Судей они по‑
корили своим обаянием, артистизмом и живо‑
стью на  сцене. Они были заряжены на  пози‑
тив  — и  песня была весёлой, и  ребята всегда 
в движении.Ф
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ХК «Амур» — ХК «Ак барс» (0+) 
В рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2018/2019 состоится матч между командами «Амур» и «Ак 
барс» (казань).
26  октября в  19.30, платинум Арена, ул. Дикопольцева, 12, стоимость  — 
от 550 до 3000 рублей.

турнир по панкратиону (18+) 
Современный панкратион Young Blood! Это новый, непривычный, но очень интересный 
формат. Вы сможете увидеть бои как начинающих спортсменов, так и опытных.
27 октября в 19.00, ул. павла морозова, 62, стоимость — от 500 до 1500 рублей.

«Неодушевленная Галина номер 2» 
(16+) 
Премьера! Этот спектакль  — попытка 
посмотреть на  мир глазами аутсайдера. 
В  30  лет он живет на  окраине северного 
городка, работает на  дому и  доверяет 
все свои внутренние переживания ма-
некену по  имени Галина. но  под углом 
этого взгляда все фундаментальные 
ценности  — семья, материальная база, 
успешность  — уже не  кажутся такими 

непоколебимыми.
Продолжительность спектакля 1 час 10 минут без антракта.
25  и  26  октября в  21.00, «театр юного зрителя», ул. муравьёва-Амурского, 10, 
стоимость — 490 рублей.

«мы не одни, дорогая!» (18+) 
Премьера! Семейная идиллия четы Мархэм внезапно закончилась… кто виноват? Подру-
га жены, деловой партнёр мужа, лондонский дизайнер, легкомысленная телефонистка, 
неудачливый ловелас или экстравагантная горничная? и какое отношение к этой истории 
имеет детская писательница очень консервативных взглядов?
комедия в двух действиях. Продолжительность — 2 часа 20 минут.
28 октября в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 
25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

«За закрытыми дверями» (18+) 
есть двери, которые закрываются раз 
и навсегда. и когда зрители вместе с геро-
ями — Гарсэном, инэс и Эстель — попа-
дают за эти двери, то становится понятно, 
что вся жизнь — только прелюдия. каж-
дый сам отвечает за  своё вечное суще-
ствование в  том мире, где нет границы 
между жертвой и  палачом, преступником 
и судьёй. там, за закрытыми дверями, все 
равны.
«Аттракцион» в двух действиях.
28 октября в 18.00, театр «триада», ул. ленина, 27, стоимость — от 200 до 300 рублей.

«Сцены из супружеской жизни» (16+) 
Мир супружеской жизни многогранен, как сама жизнь. более того, каждый из  супру-
гов — это отдельный и не менее сложный мир. «Сцены из супружеской жизни» — исто-
рия любви в шести эпизодах. каждый эпизод представляет собой фрагмент двадцатилет-
ней совместной жизни Марианны и юхана.
28 октября в 18.30, «белый театр», ул. Шеронова, 67, стоимость — 600 рублей.
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Группа «Кипелов». «Звёзды и кресты» (12+) 
Презентация нового альбома! «Звёзды и  кресты» получился 
очень разноплановым: в нём есть боевики, мистические песни 
и классические тяжёлые баллады. Работа над новым матери-
алом велась долго и  кропотливо. Альбом получил название 
исходя из заглавной песни 
28 октября в 19.00, «платинум Арена», ул. Дикопольце-
ва, 12, стоимость — от 1500 до 4000 рублей.

Шоу Сергея лазарева (12+) 
Сергей лазарев представляет шоу N TOUR, приуроченное 
к 35-летнему юбилею артиста. В этот раз Сергей вновь обеща-
ет удивить публику. Зрители услышат не только любимые ими 
песни и известные хиты, но и новые композиции, которым ещё 
предстоит занять заслуженное место в главных чартах страны.
31  октября в  19.00, Хабаровский краевой музы-
кальный театр, ул. Карла маркса, 64, стоимость  — 
от 1400 до 5500 рублей.

Концерты

медведи верхом на буйволах, 
бои без Правил и ночь страха

другой отдых 
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Ночь ужасов в кинотеатре (18+) 
Haloween! ночь, полная самых жутких страхов, необъяснимых загадок, мистических су-
ществ и  страшных кино. Приходите, если не  боитесь! В  программе  — квест-комната, 
бесплатный грим и два фильма ужасов нон-стоп.
26  октября в  21.00, кинотеатр «Гигант», ул. муравьёва-Амурского, 19, стои-
мость — 400 рублей.

Осенние танцы K-pop Cover Dance (6+) 
на фестивале  — выступления cover dance команд со  всего дальнего Востока, танце-
вальные мастер-классы от  профессиональных хореографов, фудкорт корейской кухни, 
а также — конкурсы, викторины и лотерея с призами.
28 октября в 12.00, ул. Орджоникидзе, 14, стоимость — 350 рублей.

сПорт
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Кино
«искусство дружить» (0+) 
С 27  октября в  цирке  — новая про-
грамма! 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 «джемел-
ли» и многое другое.
Продолжительность — 2 часа 30 минут.
27  октября в  16.00, 28  октября 
в  12.00  и  16.00, Хабаровский цирк, 
ул. Краснореченская, 102, стои-
мость — от 800 до 1100 рублей.

игры
«мафия в подземелье» (16+) 
В антикафе «Подземелье» пройдёт 
вечерняя игротека с  психологи-
ческой ролевой игрой «Мафия» 
и множеством других увлекательных 
развлечений.
27  октября в  19.00, Амурский 
бульвар, 35, стоимость  — 
1 рубль в минуту.

фестиваль короткого метра (16+) 
для любителей короткометражного кино  — 
дерзкий, концептуальный и  амбициозный Shnit 
shortfilm festival 2018. В  программе  — восемь 
короткометражных работ со всего мира о жизни, 
проблемах, судьбе и испытаниях.
25, 26, 27  и  28  октября в  18.30, «фабрика 
грёз», ул. Ким Ю Чена, 44, 4 этаж, платно.

«магия лунного света» (16+) 
действие разворачивается в 20-е годы прошлого 
века во Франции. Молодой англичанин приезжает 
на лазурный берег с целью разоблачить жуликов, 
орудующих в городе. но загадочной мошенницей 
оказывается прекрасная девушка, в которую «сы-
щик» влюбляется без памяти.
25 октября в 20.00, кафе «Автограф», ул. Со-
ветская, 10, корп. 1, бесплатно.

«Кукловод» (18+) 
Отправившись отдыхать в  уединённый домик 
у  озера, мать и  две её маленькие дочери даже 
не подозревают, что попали в изощрённую ловуш-
ку, спланированную психопатом в маске.
СшА, ужасы, триллер.
премьера 25  октября, кинотеатры Хабаров-
ска, платно.
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бесснеЖное «золото» 
хабаровские ездовые собаки стали чемпионами россии.

Золотым стал для хабаровчан чемпионат Рос‑
сии по бесснежным дисциплинам ездового 
спорта в Твери. Сразу два наших спортсме‑
на стали победителями соревнований. Ста‑

нислав Маев завоевал «золото» в  дисциплине 
«кросс  — 1  собака», а  Алексей Ситник победил 
в  дисциплине «скутер  — 2  собаки». Их сопер‑
никами были больше ста спортсменов со  всей 
страны.

—  Чемпионат России был напряжённым. 
Мы с Алексеем поехали без помощников и ста‑
рались выручать друг друга: запускали собак, 

приносили воду. Всё приходилось делать опера‑
тивно. В первый день была жаркая погода, трас‑
са нам далась тяжело, — рассказал новоявлен‑
ный чемпион страны Станислав Маев. — По‑
сле первого дня я вышел в лидеры, Алексей шёл 
вторым. Так как я ещё являюсь и тренером Алек‑
сея, то вечером сидели допоздна, продумывали 
тактику прохождения второго этапа. Нужно бы‑
ло что‑то менять, чтобы отыграть отставание. До‑
пустили меньше ошибок на втором этапе, плюс 
погода стала прохладней, и нам это помогло по‑
бедить. Кроме того, в ночь перед первым этапом 
у меня родился сын, и это стало дополнительной 
мотивацией.

К слову, в копилке Станислава уже есть серебряная 
медаль чемпионата России в этой же дисциплине, 
завоёванная в прошлом году. Его подопечный Алек‑
сей Ситник зимой взял «золото» в «классическом» 
ездовом спорте. Всего же хабаровские спортсмены 
участвовали в четырёх чемпионатах страны: двух 
зимних и двух летних. Ещё одна спортсменка, На‑
талья Наумова, зимой также завоевала золотую ме‑
даль. За этот успех ей было присвоено звание ма‑
стера спорта, к слову, первой в Хабаровском крае. 
Благодаря победе на  чемпионате России Станис‑
лав Маев примет участие в  чемпионате Европы. 
Соревнования пройдут в Швеции с 24 по 28 октя‑
бря. Сейчас спортсмен находится на тренировоч‑
ных сборах.

—  Пока готовлюсь, решил остаться в  Тве‑
ри, чтобы не было проблем с акклиматизацией. 
Чемпионаты Европы и мира проходят через год. 
В Швецию поедут всего 5 российских спортсме‑
нов. Это будут мои первые международные со‑
ревнования. Если по России мы уже привыкли 
перемещаться, знаем нюансы трансферов, то до‑
рога в Европу для нас в новинку, — отметил Ста‑
нислав Маев.

 аНоНс 

футбольный хабаровск 
в краевой столице состоится спортивный фестиваль для игроков старше 45 лет.
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 Футбол 

успешный выезД 
«ска-хабаровск» впервые за полтора года выиграл 
на выезде.

Футболисты хабаровского СКА в  Санкт‑Петербурге 
сумели обыграть «Зенит‑2», замыкающий турнир‑
ную таблицу в первенстве ФНЛ, со счётом 1:0 и пре‑
рвали свою безголевую серию, длившуюся целых 

280 минут.
К победе стремились обе команды, но больше повезло го‑

стям. На  76‑й минуте питерцы оплошали при создании ис‑
кусственного офсайда в  момент передачи Денису Дедечко 
из центрального круга, польский форвард СКА Лукаш Секуль‑
ски выскочил на рандеву с голкипером хозяев и поразил цель. 
Это первая победа хабаровчан на выезде в этом сезоне в первен‑
стве ФНЛ. Кстати, в рамках первенства России армейцы в по‑
следний раз побеждали в гостях в мае 2017 года. С тех пор были 
только кубковые победы.

—  Игра тяжело давалась обеим командам, — проком‑
ментировал тренер «СКА-Хабаровск» Вадим Евсеев. — 
Не скажу, что было много моментов, но весь матч держал 
в напряжении. Первый тайм мы приспосабливались к по‑
лю, во второй половине матча внесли коррективы. Удалось 
в концовке реализовать момент, но, думаю, могли бы ещё 
один гол забить. Мы предполагали, что «Зенит»‑2 играет ор‑
ганизованно. После смены тренера соперник начал наби‑
рать очки как дома, так и на выезде. Рады, что мы победи‑
ли и при этом оставили свои ворота в неприкосновенности.

Благодаря этой победе армейцам удалось выбраться 
из опасной зоны и подняться на 13‑е место. Теперь в акти‑
ве клуба 21 очко.

Очередной матч подопечные Вадима Евсеева проведут 
сегодня в Хабаровске с калининградской «Балтикой». Нача‑
ло матча в 19.00.
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 шайбу!

побеДа сменилась 
поражением 
хабаровский «амур» проиграл в братиславе.

После успеха в Риге хоккеисты «Амура» в Братиславе 
проиграли «Словану» со счётом 2:1. Эта победа стала 
пятой подряд для чешской команды.

Несмотря на поражение, «тигры» показали атакую‑
щий хоккей и имели игровое преимущество, но из 33 бро‑
сков в  створ ворот «Слована» достиг цели лишь один. 
Хозяевам удалась середина встречи. На 33‑й минуте Ма‑
туш Сукель подставил клюшку под бросок от синей линии 
Андрея Месароша, а вскоре Рудольф Червены в меньшин‑
стве удвоил преимущество своей команды.

Хабаровчане пытались отыграться, но  смог‑
ли забить лишь одну шайбу: за  две мину‑
ты до  конца матча отличился Валентин Пьянов. 
В активе «Амура» по‑прежнему 11 очков и 11‑е место в кон‑
ференции «Восток».
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Региональный этап  IV Всероссийского фести‑
валя по футболу среди любительских команд 
пройдёт в Хабаровске 27–28 октября.

Мероприятие проводит Некоммерческий 
союз «Футбольная лига Хабаровского края» в рам‑
ках проекта «Народная футбольная лига».

Региональный этап соревнований начнётся 
27 октября в 10.00. Фестиваль пройдёт на открытой 
площадке КСК «Арсеналец»: ул. Тихоокеанская, 60.

Участвовать могут любители футбола от 45 лет.
Организаторы приглашают принять участие 

и поддержать спортсменов на трибунах всех, кто 
неравнодушен к футболу.
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На пороге ЗАГСа новобрачных за‑
нимают сотни вопросов. От гло‑
бальных  — как сложится их се‑
мейная жизнь, до вполне житей‑

ских  — поладят  ли гости на  свадеб‑
ном торжестве. Но  ни  молодожёны, 
ни приглашённые никогда не задают‑
ся вопросом: а  кто, собственно, про‑
ведёт для них судьбоносную церемо‑
нию? «Приамурские ведомости» ре‑
шили восполнить этот пробел и рас‑
спросили о  секретах профессии 
свадебного регистратора.

Памятный сПисок 

— Регистратор — это не  только ве‑
дущий бракосочетания. Он и юрист, 
и  артист в  одном лице. И  психолог: 
должен понимать настроение ка‑
ждой церемонии, чувствовать пу‑
блику, уметь правильно держать се‑
бя, — поделилась тайнами мастер‑
ства начальник отдела ЗАГС Крас-
нофлотского района Хабаровска 
Светлана Рощина.

Она работает в  отделе записи ак‑
тов гражданского состояния с 2002 го‑
да. А до того преподавала в школе рус‑
ский язык, литературу и мировую ху‑
дожественную культуру.

— До сих пор помню свой первый 
рабочий день. Я  волновалась, навер‑
ное, больше новобрачных! Выучила 
наизусть фамилии, имена и отчества 
всех вступающих в брак и  этот спи‑
сок помню до сих пор, — рассказывает 
Светлана. — Тогда я думала, что со вре‑
менем мое волнение пройдёт. Но это‑
го до сих пор так и не случилось: вол‑
нуюсь на каждой церемонии.

Впрочем, сейчас Светлана прово‑
дит бракосочетания уже не так часто, 
как раньше — начальнику приходит‑
ся заниматься и бумажной работой.

— Когда вынуждена ответить отка‑
зом на вопрос «Вы у нас свадьбу про‑
ведёте?», то отшучиваюсь: «У меня пе‑
редозировка», — смеётся регистратор.

жёлтый — цвет разлуки 

По словам собеседницы, моти‑
вы новобрачных от  регистраторов 
не скрыть:

— Если парень и девушка женятся 
не по любви, есть чувство, что свадь‑
ба для них  — праздник одного дня, 
и  им не  важно, что будет дальше. 
Главное — сыграть роли жениха или 
невесты, побыть в центре внимания. 

Иногда смотришь на пару и сразу по‑
нимаешь: долго жить не  будут. Вы‑
даёт слишком демонстративное по‑
ведение: всё напоказ. Такие женихи 
с  невестами будто играют в  любовь, 
и, пожалуй, именно эта игра создаёт 
ощущение поверхностности.

Есть в практике специалиста ЗАГСа 
и  точные предсказания разводов. 
К  примеру, одни молодые супруги, 
которым она мысленно предрекла 
расставание не позже, чем через год, 
действительно вернулись в  указан‑
ный срок:

— Это была самая экстравагант‑
ная пара, у  которой мне приходи‑
лось вести регистрацию. Невеста на‑
дела жёлтое, невообразимо короткое 
платье, в котором имелось много ого‑
лённых мест. В  нём она смотрелась 
нелепо и  эпатажно, но  оно вызвало 
настоящий фурор: даже люди из  со‑
седних с  ЗАГСом магазинов вышли 
посмотреть. Но  мне бросался в  гла‑
за не только наряд, но и то, что пара 
не  набралась необходимого жизнен‑
ного опыта и склонна к эксперимен‑
там, в том числе и в семейной жизни.

Платье с кроссовками 

Новобрачные нередко удивля‑
ют нарядами даже самых бывалых 
регистраторов.

— Вхожу в торжественный зал и ви‑
жу людей в  чёрном, — вспоминает 
Светлана. — На  них ботинки на  высо‑
кой рифлёной платформе, волосы яр‑
ко выкрашены в  невообразимые цве‑
та — от зелёного до розового. Жених на‑
половину выбрит, 
на голове — ирокез. 
Невеста — в повязке 
с  надписью «Тара‑
каны», красно‑чёр‑
ном платье и  та‑
ких же высоченных 
туфлях. В  тот раз я больше пережива‑
ла не за ход церемонии, а как бы хруп‑
кая девушка не упала в этой массивной 
обуви!

Оказалось, что необычные с виду ре‑
бята — корректные и приятные люди.

— Самое главное, что жених и неве‑
ста светились от счастья, и этого не мог‑
ли скрыть даже их мрачные наряды, — 
делится регистратор.

В целом, по  наблюдениям Светла‑
ны, сейчас в  одеяниях невест преоб‑
ладают демократичные тенденции. 
Пышные кринолины, популярные лет 

восемь‑десять назад, ушли в прошлое: 
современные девушки выбирают пла‑
тья по фигуре, пусть и в пол.

— Как‑то и в шортах приходила од‑
на невеста. Но  это был продуманный 
наряд — белые фата и блуза, синий 
низ. Почти так  же оделись её 
гости, — рассказывает Свет‑
лана. — А  другая девушка 
надела свадебное платье 
для красоты и  кроссов‑
ки — для удобства.

Кстати, брачные 
торжества, как и  на‑
ряды, тоже стали бо‑
лее скромными: мо‑
лодожёны предпочи‑
тают тратить деньги 
не  на  них, а  на  свадебные 
путешествия.

свадебные заПреты 

Какая свадьба без народ‑
ных примет? Есть собствен‑

ные и  у  регистраторов. Например, 
считается, что заключать брак дол‑
жен человек, сам состоящий в  нём, 
неразведённый.

— А ещё говорят, что на регистра‑
ции нельзя ронять кольцо. Но во вре‑
мя собственной свадьбы я его урони‑
ла, и, надо сказать, это никак не повли‑
яло на нашу семейную жизнь, — вспо‑

минает Светлана.
Многие из живу‑

чих примет, по  её 
словам, возникли 
из  исторических 
реалий прошло‑
го. До сих пор счи‑

тается, что «жениться осенью — быть 
богатым». А повелось так потому, что 
только в  это время года большин‑
ство могло себе позволить богатый 
стол, который всегда был частью рус‑
ской свадебной традиции. Оттуда же 
и  примета «жениться в  мае  — всю 
жизнь маяться». К  концу весны все 
запасы подъедались  — какой  уж тут 
пир? Да и посевные работы в самом 
разгаре — общие силы было уместнее 
направить туда, а  отдыхать осенью, 
после сбора урожая.

А вот просьба не  опаздывать 
в  ЗАГС  — это, по  словам Светланы, 
вовсе не  примета, как считают мно‑
гие молодожёны, а  обыденная необ‑
ходимость: опоздания сбивают ритм 
работы.

маГия чисел 

В текущем году самым популяр‑
ным числом для свадеб было 18 авгу‑
ста. В этот день в одном только ЗАГСе 
Краснофлотского района прошло 
28 церемоний.

— Лично я в магию чисел не верю 
и  всегда говорю молодым, что да‑
та регистрации ничего в  их жизни 
не определяет. И, к слову, по стати‑
стике, на августовские браки разво‑
ды приходятся чаще, чем, к приме‑
ру, на майские, — отмечает Светлана.

Наибольшее количество браков 
всегда приходится на  лето. Люди 

выбирают этот период в  том чис‑
ле для того, чтобы сделать краси‑
вые фотографии на  фоне зелёного 
пейзажа.

— Активно женятся в начале июня. 
Потом наблюдается небольшое сни‑
жение, пик приходится на  август  — 
сентябрь, — рассказывает Светлана. — 
Молодожёны часто выбирают и  де‑
кабрь  — наверное, предвкушая но‑
вогодние праздники, хотят, чтобы 
с этим месяцем было связано ещё од‑
но приятное событие в их жизни.

А «глухие» месяцы для свадеб  — 
май и ноябрь.

браку Годы не Помеха 

Самым «взрослым» жениху и неве‑
сте Светланы было по 68 лет. Причём 
их возраст не чувствовался вовсе:

— Настоящие молодожёны: жиз‑
нерадостные, молодые, невеста в фа‑
те, жених во фраке, — улыбается собе‑
седница. — Были и другие «взрослые» 
пары, правда, помоложе. Это счастье, 
когда люди в возрасте женятся, а вот 
когда разводятся, мне обидно. Всег‑
да очень жаль супругов, которые про‑
жили вместе много лет и расстаются. 
Просто у  таких пар закончились об‑
щие точки соприкосновения  — они 
вырастили детей и  не  приобрели 
ничего другого. И если бы меня спро‑
сили, как сохранить эти браки, то я бы 
посоветовала завести совместные ув‑
лечения и активно отдыхать. Я верю, 
что любой брак можно спасти!

А ещё Светлана, несмотря на годы 
браков и разводов перед глазами, про‑
должает искренне верить в  любовь 
с первого взгляда:

— Это «химия», которую нель‑
зя объяснить. Возникает ощущение, 
что люди друг друга чувствуют и по‑
нимают без слов. Им комфортно да‑
же помолчать вместе. И  когда они 
приходят в  ЗАГС, то  кажется  — это 
и есть те браки, которые заключают‑
ся на небесах.

Анна МОРОЗОВА.

тАйны ремеслА 

свадебная ПередозировКа 
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хабаровские молодожёны носят чёрное, боятся уронить кольца и разводятся в августе.

САМыМ «ВЗРОСлыМ» 
жениху и неВеСте 

былО ПО 68 лет.
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снеЖная тьма 
стихия обесточила сотни домов в хабаровском крае.

 осторожНо!

Дневной налёт 

в центре хабаровска средь бела дня ограбили 
микрокредитную организацию.

В светлое время суток, около 15.20, два молодых 
человека в масках ворвались в офис микрокре‑
дитной организации, расположенной на  ули‑
це Муравьёва‑Амурского, в  районе остановки 

«Музкомедия».
Угрожая сотруднице расправой, они забрали все 

средства, которые находились в офисе, — 30  тысяч 
рублей. Также они отняли у девушки смартфон сто‑
имостью 10  тысяч рублей. После этого налётчики 
быстро скрылись  — есть основания предполагать, 
что на улице их ждал сообщник на машине.

Лица обоих нападающих сначала были скрыты: 
у одного маской‑капюшоном, у второго — банданой. 
Во  время преступления она сползла, и  работница 
успела хорошо его рассмотреть. Кроме того, граби‑
теля зафиксировала видеокамера.

— Возбуждено уголовное дело по  статье «гра‑
бёж», — сообщил старший специалист груп-
пы по  связям со  СМИ УМВД по  Хабаров-
ску Кирилл Блинов. — Полиция ведёт поиски 
преступников.

Если вы владеете информацией о преступлении, 
просьба обратиться в дежурную часть УМВД по Ха‑
баровску по телефону 59–53–35 или 02.

На прошлой неделе из‑за налипания сне‑
га на  проводах ЛЭП произошло нарушение 
электроснабжения семи населённых пунктов 
в районе имени Лазо, а также в Верхнебуреин‑

ском и  Солнечном районах. По  данным МЧС, без 
света остались 606 жилых домов и 15 социально зна‑
чимых объектов.

— Для проведения аварийно‑восстановительных 
работ на места обрывов отправлялись 6 бригад элек‑
тросетей в составе 37 человек и 9 единиц техники, — 
отметили в МЧС по Хабаровскому краю. — Одна‑
ко на случай необходимости в обесточенных насе‑
лённых пунктах на социально значимых объектах 
имеются резервные источники питания.
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 Ну и Ну!

моДернизация танка 

16-летний студент колледжа «проиграл» средства 
с найденной банковской карты.

Перед судом предстанет несовершеннолетний 
хабаровчанин, нашедший на  остановке бан‑
ковскую карту и потративший средства с неё 
на игры и сладости.

Студент колледжа дожидался автобус на останов‑
ке «Автодорожный техникум» на улице Тихоокеан‑
ской и увидел на земле банковскую карту. Незадолго 
до того владелец выронил её из кармана.

Молодой человек поднял находку, убедился, что 
карта нового образца  — бесконтактная, позволяю‑
щая делать покупки на сумму до 1 тысячи рублей 
без введения пин‑кода, — и отправился по магази‑
нам. Он приобрёл сладости и соки, которыми потом 
поделился с соседом по общежитию.

Затем студент сел за компьютер и купил моди‑
фикации для своей бронетехники в  онлайн‑игре 

World of Tanks. До  наступления следующего дня, 
когда владелец хватился пропажи и заблокировал 
карту, молодой человек потратил 4 835 рублей. По‑
няв, что находка больше не действует, студент вы‑
бросил её на улице. Однако это не помогло: он был 
задержан.

— Молодой человек обвиняется в  совершении 
кражи с использованием банковской карты. В каче‑
стве меры пресечения ему была избрана подписка 
о невыезде, — сообщил старший помощник про-
курора Железнодорожного района Владимир 
Подрезов. — Уголовное дело передано в суд.

 шоК 

насильственная тату 

татуировщик из Instagram изнасиловал клиентку.

Суд в Хабаровске приступил к рассмотрению уго‑
ловного дела по обвинению татуировщика в из‑
насиловании клиентки.

31‑летняя жительница Магадана приехала в Ха‑
баровск на  курсы и  во  время учёбы решила сделать 
татуировку. Она подобрала подходящее изображе‑
ние и  стала искать татуировщиков в  социальной се‑
ти Instagram. Там ей встретился 39‑летний хабаровча‑
нин, предлагающий услуги у себя на дому — в районе 
ДОСов. Они договорились о цене, и в назначенное вре‑
мя клиентка пришла по адресу. В квартире кроме ма‑
стера находилась его девушка. В процессе нанесения 
накожного рисунка все трое употребляли алкоголь. За‑
тем мужчина предложил клиентке пройти на кухню, 
где изнасиловал.

Покинуть квартиру гостья не могла, так как мастер 
её удерживал. Некоторое время спустя муж потерпев‑
шей стал ей звонить. На звонок ответила очень нетре‑
звая подруга мастера, которая уверила, что с клиент‑
кой всё в порядке, но адрес назвала. Вскоре и татуи‑
ровщик, и его девушка уснули. Потерпевшая вытащи‑
ла у  них ключи и  сбежала из  квартиры. В  подъезде 
она столкнулась с  полицией, которую вызвал муж. 
Девушка рассказала, что с  ней случилось, и  показа‑
ла квартиру с «тату‑салоном». Подозреваемый, ранее 
дважды судимый за аналогичные преступления, был 
тут же задержан.

— Возбуждено уголовное дело по статьям «изнаси‑
лование», «иные действия сексуального характера», — 
сообщила старший помощник прокурора Желез-
нодорожного района Александра Уварова. — Суд 
приступил к рассмотрению дела.
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успешное приземление 

ребёнка, выпавшего с четвёртого этажа 
в комсомольске-на-амуре, поймали спасатели.

В дежурную часть УМВД России по Комсомоль‑
ску‑на‑Амуре поступило сообщение о том, что 
на  балконе многоквартирного дома на  Аллее 
Труда без присмотра взрослых играет ребёнок. 

На место прибыла инспектор по делам несовершен‑
нолетних Елена Литовченко. Увидев, что мальчик 
стоит на табурете и опирается на ограждение, она 
вызвала работников МЧС и до прибытия спасателей 
отвлекала малыша, чтобы он не упал. В момент, ког‑
да ребёнок всё‑таки перевалился за ограждение, его 
подхватили прибывшие спасатели. Малыша доста‑
вили в отдел полиции, где он оставался до прибы‑
тия матери.

Выяснилось, что женщина, уходя на работу, си‑
стематически оставляет шестилетнего мальчика до‑
ма одного. Детсад ребёнок не посещает. С матерью 
провели беседу и поставили семью на профилакти‑
ческий учёт. Административный протокол за неис‑
полнение родительских обязанностей направлен 
в  комиссию по  делам несовершеннолетних для 
принятия решения.
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в здании тамоЖни 
исКали нарКотиКи 
собаки учились обнаруживать амфитамин и героин в служебных кабинетах.

С 24 октября по 21 ноября в «Приамурских ведомостях» — конкурс фотографий ваших питомцев! 
участвуют «звери» всех видов и пород. Проголосовать можно будет на купонах, опубликованных на стра-
ницах газеты. три победителя, набравшие наибольшее число голосов, получат сертификаты на корма 
для животных на сумму 700, 500 и 300 рублей от нашего партнёра — сети магазинов «Мартовский кот». 
итоги конкурса подведём на страницах газеты 28 ноября.

Фотографии принимают по электронной почте: pv@todaykhv.ru (с пометкой «Осенний друг»).

В поисках наркотических веществ приняли уча‑
стие псы почти всех силовых структур. Вместе 
с четвероногими «сотрудниками» Хабаровской 
таможни, Управления МВД России по Хабаров‑

скому краю, Управления на транспорте МВД России 
по ДФО и УФСИН России по Хабаровскому краю ра‑
ботали и десять кинологов.

Искали и во дворе таможни, и в кабинетах — и нашли.
Правда, не  героин, а  его имитацию, а  сами пои‑

ски проходили на  соревнованиях среди специали‑
стов‑кинологов, приуроченных к  завтрашнему про‑
фессиональному празднику  — Дню таможенника 
Российской Федерации.

— Вместо наркотиков у нас имитаторы запаха ам‑
фитамина и героина. Химическая промышленность 
на месте не стоит, постоянно что‑то новое появляет‑
ся, мы пытаемся угнаться за наркоманами разных 
стран и обучаем собак новым запахам, — рассказал 
заместитель начальника кинологического от-
дела Хабаровской таможни Андрей Рязанов.

После двух дней поисков и испытаний на послу‑
шание лучшими в командном зачёте стали киноло‑
ги таможни, на втором месте — УФСИН, на треть‑
ем — УМВД. В личном зачёте победу одержала тамо‑
женник‑кинолог Елена Берило с немецкой овчаркой 
Гавань Экселанс Эффа.

Но в этих соревнованиях, как отметили органи‑
заторы, было совершенно не  важно, кто победит: 
главное  — обменяться опытом и  отточить навыки 
на практике.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

внимание, КонКурс!
«осенний друг»

Победитель месяц будет сыт!
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