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судоку

Фото: pix abay.com.

Территория барьеров

«Доступная среда» в Хабаровске
недоступна
Подробно стр. 5
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праздник всех наций

Хабаровск отметил День народного единства.

М

ассовые гуляния 4 ноября состоялись
не на привычной Комсомольской площади,
где в этот праздник традиционно проходили
мероприятия, а на площадке перед «Платинум Ареной». Сначала организаторы опасались, что
перемена места и довольно прохладная ноябрьская
погода не позволят собрать большое число гостей.
Однако к полудню, когда был назначен старт праздничной акции, площадь перед хоккейным дворцом
была уже под завязку забита людьми.
— Все мы, жители нашей большой страны России, в этот день объединяемся и празднуем, — объяснил представитель татарской диаспоры Хабаровска Анварджан Каримов. — Мы считаем этот
праздник даже важнее Нового года или 8 Марта. Это
единый праздник для всех — и для женщин, и для
мужчин, для представителей всех национальностей.
На площадке перед «Платинум Ареной» представители национальных диаспор развернули шатры,
где любой желающий мог попробовать узбекский
плов, сладкий татарский чак-чак, блюда корейской
кухни, отведать мёд и русский чай из трав от обладателя «дальневосточного гектара» Сергея Суровцева, многое другое. Свои работы представили умельцы декоративно-прикладного творчества.

Центральным событием празднования Дня народного единства стал фольклорно-этнографический фестиваль. Со сцены перед «Платинум Ареной» лились русские напевы, нанайские мотивы,
выступали коллективы других диаспор.
Праздник объединил также представителей различных политических взглядов. Одетый в шлем и кольчугу средневекового витязя участник клуба исторической реконструкции «Рось» Андрей Самынин считает себя приверженцем левой идеологии. Однако он
высоко ценит глубинный смысл, который лежит в основе празднования годовщины освобождения Москвы от польских захватчиков в начале XVII века.

У в се х н а сл у х у

На дороге

«УмноЖить» приостановил выплаты

-Д

еньги по вкладам перестали выплачивать.
Выдача приостановлена до 1 июля 2019 года.
18 ноября будет общее собрание членов кооператива, станут решать, как жить дальше, —
сообщил специалист отдела займов КПК «УмноЖить». — А сейчас просим всех подождать.

Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Дальнейшая деятельность одного из самых известных в Хабаровском крае кредитных потребительских
кооперативов будет обсуждаться на общем собрании.
Председатель общественной организации общества защиты прав потребителей Хабаровского края «Резонанс» Денис Локанцев считает, что
вкладчики КПК «УмноЖить» в ближайшее время узнают о начатой в отношении КПК процедуре банкротства, он с высокой степенью вероятности повторит плачевную судьбу своих предшественников
— Чуть больше года назад в Хабаровске рухнуло сразу пять подобных кооперативов: КПК «Далькредит», КПК «Амурский Сберегательный», КПК
«Восточный фонд сбережений», КПК «Хабаровский
Ипотечный» и КПК «Приамурье». При этом пострадали около 10000 вкладчиков, — напоминает Денис Локанцев. — На текущий момент по всем вышеперечисленным кредитным учреждениям ведётся процедура
банкротства, и, к сожалению, деньги будут возвращены лишь тем вкладчикам, кто успел попасть в реестр
кредиторов.
Специалисты общественной организации «Резонанс» советуют пайщикам КПК «УмноЖить» уже сегодня обращаться в суд и взыскивать вложенные
в кооператив деньги, не дожидаясь его банкротства. Вполне возможно, что часть средств ещё можно
успеть вернуть.

Автоматический
штраф
Взыскание до 3 тысяч рублей за дорожные
нарушения будет происходить в упрощённом
режиме.

П

о словам руководителя Федеральной
службы судебных приставов Дмитрия Аристова, новый порядок предполагает, что взыскание будет проводиться без возбуждения исполнительного
производства.
— При наличии денежных средств на счетах должника и отсутствии сведений об оплате штрафа в единой системе государственных
и муниципальных платежей они будут подлежать списанию банком, — сказал Аристов.
При этом помимо штрафа будет списана
сумма исполнительского сбора — дополнительного штрафа за необходимость принудительного списания задолженности. Она составляет
7 процентов от основного штрафа, но не менее
тысячи рублей.
Избежать этого можно, если в течение двух
дней после получения уведомления добровольно оплатить штраф за нарушение.

7 ноября
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Офисная диагностика

Фото: pix abay.com.

Медицинское обследование на работе станет доступно для жителей края.

Н

а территории региона впервые
реализуется проект «Здоровье
на рабочем месте».
— Этот совместный проект
краевого Центра медицинской профилактики и КДЦ «Вивея» мы хотели запустить чуть раньше. Изначально мы рассказали идею профсоюзам, чтобы они вышли на работодателей, сейчас в планах презентовать
проект и найти отклик на собрании

регионального объединения работодателей, — рассказывает начальник
отдела межведомственных связей
Центра медицинской профилактики Татьяна Таранец.
Апробацию проекта провели пока на одном предприятии. Несколько дней выездная бригада из краевого
центра здоровья «Вивея» обследовала
сотрудников на холестерин, глюкозу
крови, проводила стоматологический

Животное вело себя агрессивно, нападало на людей. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции применили табельное оружие и обезвредили
опасное животное.
Ранее уже были случаи захода диких животных в Хабаровск. В 2015 году сотрудникам ОМОН пришлось застрелить медведя, который зашёл в торговый центр «Подсолнух» на южной окраине краевой столицы. А в 2013 году полицейские ликвидировали забравшегося в павильоны Центрального рынка кабана.

Ну и н у !

Нашествие кабанов
В Хабаровск приплыло стадо диких животных.
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гПодписка
принимается в киосках «Союзпечать»
Стоимость подписки:
1 квартал — 180 рублей

6 месяцев — 360 рублей

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

Звоните по телефону

Детский дом
вместо бабушки
Выпускникам учреждения
разрешили «сдавать» туда
собственных детей.

Д

етский дом № 33 в пригороде Хабаровска — Тополево вошёл в десятку
призёров всероссийского конкурса «Никому не отдам». Учреждение
получит 720 тысяч рублей на реализацию
программы поддержки семей с детьми,
где один или оба родителя являются бывшими воспитанниками детского дома.
Главная задача программы — сделать
всё, чтобы ребёнок выпускника воспитывался в семье. Грант поможет поддержать
их материально: купить одежду, питание,
лекарства. Кроме того, предусмотрены
консультации специалистов для оказания юридической, психологической или
медицинской поддержки.
— Помощь мы предлагаем всем выпускникам детских домов, которые создали семьи и проживают в Хабаровском
районе. Мы и сейчас им без гранта помогаем, в первую очередь наши специалисты их консультируют. Одинокие мамы в возрасте до 23 лет могут временно
проживать у нас в детском доме до полугода. Есть ещё услуга «Мама-няня»: если
женщине нужно отправиться на несколько часов по делам, она может оставить ребёнка у нас в детдоме — как обычная мама бабушке. Пока мама решает проблемы,
с малышом работают психолог, воспитатель, — говорит директор детского дома № 33 Елена Фёдорова.

На территорию Хабаровского
края, по сообщению синоптиков,
зашёл арктический воздух, поэтому
практически всю оставшуюся неделю
в регионе будет холодно.

С 7 по 9 ноября
Ожидаются небольшие осадки.
Ветер западного сектора, 6-11 м/с.

Внимание, конкурс!

1 месяц — 60 рублей

Проект

ПОГОДА
в Хабаровском
крае

Фото: очевидцы.

астоящее нашествие кабанов пережил Хабаровск
в выходные.
— 4 ноября целый табун кабанов переплыл Амур.
У нас выдалась горячая ночь. Были вызовы о появлении диких свиней из Северного микрорайона, завода
«Дальдизель», центральной части Хабаровска, — рассказал
начальник отдела сохранения объектов животного
мира комитета охотничьего хозяйства регионального министерства природных ресурсов Юрий Колпак. — Животные, оказавшись в незнакомой обстановке, вели себя агрессивно. Метались, представляли угрозу людям.
Больше всего проблем доставил кабан, который добежал
от берега Амура до двора дома на улице Ленинградская, 25.
— В ночное время в дежурную часть УМВД России по Хабаровску поступило сообщение от жителя Центрального
района краевой столицы об обнаружении дикого животного на территории жилмассива. На место происшествия
незамедлительно был направлен наряд полиции, — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева. — При проведении осмотра территории стражи правопорядка обнаружили кабана.

осмотр, измеряла внутриглазное
давление.
— После обследования специалисты выносят заключение — какие заболевания преобладают в коллективе. Затем мы разрабатываем оздоровительные методики. Например, чаще
всего у офисных работников страдает опорно-двигательный аппарат, значит, необходимо проводить лечебную физкультуру, производственную
гимнастику. Или работа у компьютеров ведёт к заболеванию глаз — здесь
уже офтальмолог подберёт упражнения. Через год бригада врачей опять
приезжает на предприятие и анализирует результаты, смотрит эффект
от проводимых занятий, — объясняет
суть программы Татьяна Таранец.
«Здоровье на рабочем месте» будет действовать на основании федерального проекта, который направлен на формирование здорового образа жизни среди населения. Присоединиться может каждый работодатель,
сотрудничество бесплатное.

3

+7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00

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

Ь

–3°C…–8°C, в горах до –25°C.
–3°C …+2°C.
С 10 по 11 ноября
В субботу ещё сохранится вероятность осадков. Ветер южного
сектора, 5-10 м/с.
–7°C…–4 °C, на севере –12°C.
0°C…+3°C
С 12 по 13 ноября
Осадков не ожидается.
–2°C…–6°C
+1°C …+3°C
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Найти живыми
Куда ежегодно исчезают почти 30 тысяч россиян?

Куда исчезают люди

Олег Леонов, координатор поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт»: К этим пунктам прибавляется утрата родственных связей, когда человек преднамеренно, без предупреждения уходит из семьи. Для
них он пропадает без вести, а когда
его находит полиция или мы, он говорит, что больше не вернется, пишет
заявление.
Часто пропадают пожилые люди
в состоянии деменции разной степени. Они дезориентированы.
«Известия»: А были ли в вашей
практике случаи похищения с целью продажи в рабство?
Олег Леонов: Да, такие случаи бывают. У нас было несколько таких историй, но статистику по этому вопросу мы не ведем. Когда становится очевидно, с чем мы столкнулись, то передаем эту информацию в полицию.

должна быть в том числе и в отношении
этих людей.
Мне нравится система за рубежом.
В Штатах вы можете зайти на специализированный государственный сайт и посмотреть, где проживает такой злодей.
Эти люди должны быть на виду, полиция и общество их должны контролировать. Рецидивы происходят часто.

Дело техники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев.

«Известия»: Какие самые распространенные причины исчезновения людей? Что с ними происходит?
Анатолий Кучерена, адвокат,
председатель Общественного совета при МВД России: Как правило, причинами пропажи людей становятся дезориентация или несчастные случаи.
Была история, когда папа пошел на рыбалку, а его несовершеннолетняя дочь
принесла ему поесть и не вернулась домой — погибла на очистных сооружениях. Скорее всего, причина в безответственности родителей. Взрослый должен
быть рядом. Другими причинами исчезновения людей могут быть преступления — от похищения до убийства. Рас-

Фото: ТАСС/Артем Геод акян.

З

а шесть месяцев 2018 года полиция
зарегистрировала 29 806 заявлений
об исчезновении граждан по всей
стране. Большинство из них находят в течение 10 дней. Специалисты считают, что эффективность поисков повысится после принятия закона, согласно
которому при розыске можно будет использовать геолокационные данные телефона пропавшего человека. Но у этого законопроекта, который сейчас проходит согласование в МВД, есть и обратная
сторона. О том, куда исчезают люди, почему разговоры о похищении на органы
не более чем страшилка, а вот продажа
в рабство — жестокая реальность и что
именно надо делать, чтобы предотвратить трагедию, специалисты рассказали
на «круглом столе» «Известий».

Анатолий Кучерена, адвокат, председатель Общественного совета при МВД России.

тет количество сексуальных преступлений. В 2016 году по статьям о половой
неприкосновенности несовершеннолетних было возбуждено почти 6 тыс. уголовных дел, в 2017‑м — уже свыше 7 тыс.
«Известия»: С чем это связано?
Анатолий Кучерена: С градусом
агрессивности в обществе. Также по колебаниям в статистике мы видим, что
всплески происходят в определенные
периоды: весной, осенью. Это связано с обострениями психических заболеваний. Похищения совершают либо охотники за наживой с целью выкупа, либо люди с психическими
заболеваниями.
Также бывает, что граждане набирают
кредитов и прячутся, а их родственники
беспокоятся. Они считаются без вести
пропавшими и пополняют статистику.

«Известия»: Есть статистика по похищенным детям?
Дмитрий Второв, президент фонда «Поиск пропавших детей»: Это существенная проблема, потому что есть
случаи, когда дети погибают в результате таких похищений из-за желания родителя отомстить. Был случай, когда родитель увез ребенка и утопил, а потом поджег себя, второй случай, когда родитель
убил ребенка и свел счеты с жизнью.
«Известия»: С какой целью похищают детей?
Дмитрий Второв: Обычно с целью
сексуального насилия. К сожалению,
чаще всего это делают люди, которые
уже привлекались за сексуальное насилие или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, развращение.
Снова вопрос о профилактике, которая

«Известия»: Как предотвратить
пропажу людей?
Дмитрий Второв: Нужны целенаправленные государственные программы по профилактике пропаж. Нужно
распространять знания: например, в какой одежде можно идти в лес, что взять
с собой, как вести себя в лесу.
«Известия»: Может быть, каждому
ребенку выдавать браслет с чипом?
Анатолий Кучерена: Даже маленький человек имеет право на свободу.
Дмитрий Второв: Свобода может
быть ограничена. Безнадзорные дети —
руферы, зацеперы — ежегодно пополняют списки погибших, а под руководством инструктора можно безопасно заниматься даже скалолазанием.
Анатолий Кучерена: Вы считаете,
нужен чип? Кого мы воспитаем, если ребенка постоянно контролировать? Моей
дочери 15 лет, но она со мной советуется. У нас очень доверительные отношения. Это важно.
Олег Леонов: Надо научить ребенка
думать о себе и своей безопасности самостоятельно. Как только вы его чипируете, начнутся конфликты.
Дмитрий Второв: Мир таков: если мы вооружены, то защищены. Если семилетний ребенок ходит в школу
с браслетом безопасности или каким-то
устройством, которое отслеживает его
перемещения, это здорово упростит
процедуру его поиска. Конфликт может
быть с подростком 14 лет, который хочет
быть самостоятельным. Здесь, конечно,
пригодится наше общение с ним.
«Известия»: Насколько вырастет
количество найденных с принятием закона о геолокации?
Олег Леонов: Это повлияет не на количество найденных, а на количество
найденных живыми, потому что сократится время поиска. Мы будем искать не во всем лесу, а только в его части и найдем не за трое суток, а за сутки.
Дмитрий Второв: Сейчас время, потраченное на розыск одного человека,
может украсть время у остальных поисков, потому что больше никого нет. Если

у нас есть геолокация, сокращается время на спасение человека, эффективность
повышается, количество выживших резко возрастает.

Не потерять проще, чем найти
«Известия»: Каков в вашей практике процент успешных и неуспешных
поисков, когда человека находят уже
мертвым или не находят совсем?
Олег Леонов: За 2017 год всего через
нас прошло 9406 заявок. Найдены живыми 7385 человек. Найдены погибшими
1244. 777 человек на начало года не найдены. Это по всей стране.
На пропавших в лесу — 1584 заявки,
из них найдены живыми 1371, найдены
погибшими 128, не найдены на 1 января 85. В основном гибнут грибники. Основная причина смерти в лесу — гипотермия, вторая — обезвоживание.
«Известия»: Этого можно избежать?
Дмитрий Второв: Конечно. Можно было бы значительно сократить число пропавших, если работать непосредственно с населением.
Сейчас есть школы безопасности «Лиза
Алерт», «Багира». Школа «Умка» развивается в Перми, у них изумительная программа, которую себе забирают многие регионы. В целом мы говорим об одном и том
же. Если бы государство взяло хорошие
наработки у общественных организаций,
было бы полезно включить их в обязательную программу в школах.
«Известия»: Надо вмешиваться?
Дмитрий Второв: Конечно! Не надо бояться. Постоянным вниманием к детям мы сможем спасти и своих, и чужих
детей.
«Известия»: Что нужно поменять, чтобы поиски были более
эффективными?
Олег Леонов: Нужно, чтобы все участники поиска, включая МВД, МЧС, Следственный комитет и волонтеров, работали в одной связке.
Дмитрий Второв: Срок принятия
решений законодательно не лимитирован. Я бы всю историю с поисками загнал
в жесткие временные рамки.
Нельзя сбрасывать со счетов условия,
в которых находятся службы, когда штат
маленький, у сотрудника 200 дел. Ему надо ехать на ножевое ранение и на поиск.
Это положение дел надо менять. В целом же все необходимые возможности
у служб есть.
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Территория барьеров
Самое сложное в прогулке на инвалидной коляске — преодолеть бордюры и косые взгляды.

П

андусы, утопленные бордюры,
низкопольные трамваи — их видел каждый. Всё это «приметы»
безбарьерной среды: когда маломобильное население имеет доступ ко всем объектам инфраструктуры и может свободно перемещаться
по городу.
Но насколько Хабаровск на самом
деле стал «территорией без барьеров»? Я как раз планировал это выяснить, когда на глаза мне попалось
объявление: «молодой человек, инвалид-колясочник, ищет сопровождающих для пеших прогулок по городу». Я набрал номер, познакомился
со Станиславом Чугариным и провёл
с ним день в исследованиях доступной среды.

выяснить мою благонадёжность
очень деликатно.
Убедившись, что мне можно доверить сына, мать проводит инструктаж. Она объясняет, как обращаться
с коляской, и, главное, как преодолевать лестницы и бордюры:
— Они при движении самое сложное, — отмечает женщина. — Да вы
и сами убедитесь.
Стас уже собран и терпеливо ждёт
конца обучения. И, наконец, после
уточнения, всё ли мне понятно, мать
даёт «добро» на прогулку.
Отправляемся в путь.

Испытание дорогой

Нам
предстоит
добраться
от 19‑й школы до Дикопольцева.
Безбарьерное
То есть, метров 500 до остановки, поездка на трамвае и ещё метров тридсобеседование
цать пешком. И уже с первых минут
Во время первого телефонного раздвижения я начинаю понимать, что
говора выясняется, что Станиславу
предупреждения насчёт бордюров
34 года и что ему, как и сказано в объне преувеличены. Мы, здоровые, их
явлении, нужна помощь сопровождапросто не замечаем, а для человека
ющего. Помощь? А как же безбарьерна коляске они становятся непреодоная среда?
лимым препятствием.
— Да как сказать, — возникает пауза:
Впрочем, и для неопытного сопрособеседник задумывается. — Ну, автовождающего — задача не из лёгких.
бус № 35, например, — он очень даже
«Приподнял передние колёса,
удобный. А вот бордюры — они меопёрся на них, вкатил задние и впешают. Да и пандусы часто слишком
рёд» — стараюсь я действовать по инкрутые. Но у меня-то проблема ещё
струкции. Тяжеловато.
и в том, что я просто не могу передви— Ну, тебе же говорили, — вздыхагаться самостоятельно, даже на коляет Стас.
ске. В соцзащите мне сказали: нужен
Тогда вспоминаю другой совет
тебе сопровождающий, ты, дескать,
для преодоления особо существени ищи. Вот — ищу.
ных преград: «поПредлагаю Ставернулся спиной,
насколько Хабаровск
ниславу обмен успоставил
колялугами: я помогу
ску на задние кона самом деле
ему на прогулке,
лёса и вкатываешь
стал «территорией
а он мне — оценить
на препятствие».
доступность городПолучается.
без барьеров»?
ской среды. Стас
Мы движемся
соглашается, но говорит, что сначала
дальше и достигаем дороги. Её предмне придётся пройти собеседование.
стоит перейти, однако коляска заА то вдруг я не подхожу? И назначастревает при съезде на проезжую
ет встречу.
часть. Я начинаю нервничать, гляПрихожу в назначенный час.
дя, как сбоку поджимают автомобиВ квартире — двое, Стас и его бабушли. Тем временем секунды зелёнока. Он окидывает меня беглым взгляго света на светофоре летят подозридом и предлагает тест: поднять его.
тельно быстро. Мне кое-как удаётся
— Бабушка-то уже не в силах, —
сдернуть коляску с бордюра и в повздыхает Стас. — Потому-то нам соследний момент перетащить её чепровождающий и нужен.
рез дорогу.
Пробую выполнить поручение —
Забегая вперёд — эта ситуация пои это оказывается куда проще, чем
вторяется при каждом переходе проя предполагал. Стас весит меньше
езжей части.
ребёнка.
Останавливаемся на «своей» стоБабушка довольно кивает: на роль
роне. Пытаюсь унять дрожь в русопровождающего я гожусь.
ках, а Станислав, в отличие от меня,
— Раз так, то завтра идём на конспокоен.
церт в центр «Содружество» и встреча— И так везде. Только на Амурском
емся с моей учительницей по русскобульваре хорошо: там бордюры утому и литературе, — озвучивает план
плены в асфальт. А ещё перекопанмой «напарник» по исследованию.
ные на ремонт тротуары часто бывают. Впереди — гора песка, слева —
Инструкция для лестницы
дорога, справа — забор. Как хочешь,
так и перебирайся, — «утешает» мой
Возвращаюсь на следующий день
спутник.
и выясняю, что меня ждёт второй
Трамвай с пандусом
этап собеседования. На сей раз —
с матерью Станислава.
И вот мы на остановке, и я раду— Где вы живёте? Чем занимаетесь?
юсь, что из дома вышли с большим
У вас уже был опыт работы с такими
временным запасом. Потому как
людьми, как Стас? Можно ваш тележдём трамвай мы очень долго.
фон? — женщина буквально засыпает
Не то, чтобы они редко ходили или
меня вопросами.
в них не было места — наоборот, все,
Может показаться, бесцеремонныкоторые останавливаются, пустые.
ми, но на самом деле она пытается

Но нам-то нужен не обычный трамвай, а новый, низкопольный, с пандусом. В «старый» мы без посторонней
помощи точно не залезем.
Дождались. Поднимаемся сами
и даже без пандуса — справляемся.
— Где вам выходить? — интересуется подоспевший кондуктор. — Вам
нужно будет пандус опустить? Извините, что сейчас не успела.
Я пожимаю плечами — до выхода
ещё надо дожить, и осматриваю салон в поисках площадки для «парковки» коляски.
Очередная непростая задача: откидные места, где их положено ставить, заняты. Получается, что мы перегораживаем проход и слегка припираем к стене пассажирку.
В ответ она бросает на коляску
пусть и быстрый, но брезгливый
взгляд. За время нашей прогулки он
первый, но очень меня расстраивает.
Надеюсь, что Стас не заметил.
— Почему ты не пользуешься социальным такси? — спрашиваю.
— Понимаешь, его нужно заказывать за две недели. А тот же концерт — его в прошлый раз отменили.
Да и ещё вчера днём я точно не знал,
состоится он или нет.
Доезжаем до «Дикопольцева». Сам
не знаю, почему я не прошу опустить
пандус — возможно, от обиды за Стаса
хочу показать, что мы и так справимся. Но об этом своём решении тут же
жалею и сильно. Спустить коляску куда тяжелее, чем поднять: это очень
неудобно, а ещё страшно за спутника — что он не удержится в крепежах
и выпадет.
К счастью, пассажиры приходят
на помощь: они поддерживают коляску, и мы спускаемся на землю без
инцидентов.

Винил и физмат
Прибываем на место за час до концерта и идём гулять по Амурскому бульвару. Не зря Стас его

хвалил: передвижение по нему — наконец-то! — не требует физических
и моральных усилий. Так что мы просто спокойно катимся и разговариваем. Говорим о Высоцком — Стас большой его поклонник.
— Но я разную музыку люблю. Особенно 1970‑х — 1980‑х. Раньше даже
оцифровкой винила занимался, но сейчас такие заказы уже редкость, — делится Станислав.
Он расспрашивает меня о моих увлечениях, работе, образовании. Узнаёт,
что я окончил институт культуры.
— А я психолог-педагог по диплому.
Хотел на физмат поступить, но там заочного отделения не было. Учиться очно — как сам, наверное, уже видишь —
нереально. Даже на заочке проблемно. Приезжаешь, чтобы сдавать зачёты и экзамены, а перемещаться по вузу
на коляске очень сложно. Не приспособлены они для колясочников. Хорошо, что хоть некоторые преподаватели
приходили на дом.
Минуты летят незаметно — наступает время концерта.
Но про него рассказывать не стану.
Лично я чуть не уснул через час.
— Ты большего ожидал? — участливо спрашивает Стас, когда всё
заканчивается.
— Нет, мне даже понравилось! —
не хочу его огорчать. — А тебе?
— Не очень, — признаётся спутник. — Ну, главное, что с учительницей
встретился.
Мы возвращаемся в кафе, берём
по чашке кофе и снова говорим. Но уже
не о пандусах, бордюрах и низкопольных трамваях, а об учителях, о музыке,
о мечтах и домашних животных. Общаемся, как давние друзья, и мне не верится, что мы только вчера познакомились.
Потом мы расстаёмся. Стас возвращается к жизни в доступной среде,
а я — к мыслям о ней и брошенном
брезгливом взгляде.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото автора.
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На дне водокачки
Хабаровчанин ныряет в глубины заброшенных сооружений.

-Т

олща грязной мутной воды
над головой, под ногами — ил.
По скользкой лестнице я спустился к настоящему разочарованию: легенда оказалась бетонным стаканом, — сетует на посещение
неработающей подземной водокачки
на «Дальдизеле» Антон Миронов. Дайвер-экстремал, а по совместительству —
обычный с виду преподаватель ТОГУ,
стал первым, кто заглянул на её дно.
На Дальнем Востоке он обнырял
десятки заброшенных водных сооружений .

— Страха никакого, было безумно
интересно! Заметил, что быстро привык к воде.
Тогда же выяснилось, что для ведения подводной съёмки нужно

что дальше становится всё холоднее, и выбрались на поверхность.

специальное приспособление — герметичный бокс, в который помещается камера.
Убедившись, что всё работает, Антон вернулся в Хабаровск.
— На дворе стоял ноябрь, а мы
с друзьями, которых я заразил своей
идеей, поехали «купаться». Нам говорили, что мы — сумасшедшие, — смеётся
Антон. — Мы спустились на глубину
метров восемь. Вода, естественно, бы-

Во время «зимовки» дайвер продолжил модернизировать агрегат для
подводного плавания. Оснастил его
автоматической подачей кислорода, изменил смесеобразование, чтобы
можно было нырять на глубину более
20 метров. И стал дожидаться весны.

Трофеи затопленного
корабля
— Я долго мечтал о посещении
старой водокачки. Какие легенды
о ней ходили! Говорили, что на её
дне есть выходы в подземные тоннели, которые ведут к открытиям, о которых только можно догадываться.
На деле рассказы оказались просто
слухами: кроме стен там ничего нет.
Но в моём занятии такое часто случается — ожидания разочаровывают
и наоборот, заглянув на случайное
дно, можно обнаружить настоящий
клад. Однажды я нашёл даже целый
затопленный корабль — небольшое
рыболовное судно, — делится водолаз-любитель. — До сих пор храню
ремни безопасности, которые взял
оттуда.
Антон признаётся, что всегда питал страсть к строениям, давно оставленным людьми. Пять лет назад интерес к их наружному облику перерос
в желание исследовать изнутри:

С грузом без кислорода
— Считается, что человеку утонуть на самом деле трудно. И потому, чтобы нырнуть на глубину, обязательно нужны грузы. Они должны

Заглянув на случайное
дно, можно обнаружить
настоящий клад.
однажды я нашёл даже
целый затопленный
корабль.
быть такими, чтобы в экстренной ситуации можно было их быстро сбросить. Я убедился в этом на собствен-

— Как-то с другом «прогуливался» в одном из убежищ Хабаровска
и там буквально наткнулся на подводный аппарат. Он лежал едва ли
не под ногами. Я стал его рассматривать и задумался: как с таким ныряют? По образованию я инженер, поэтому «поковырялся», посмотрел начинку агрегата. Довести до ума находку не получилось, так как она
была уже непригодна, и я купил новый аппарат.
Его мастер модернизировал «под
себя» и отправился нырять.

Ноябрьское купание
Тренировочный «нырок» для пробы аппаратуры прошёл в Приморье,
в бухте Витязь.

ла просто ледяная. Руки и ноги в ней
сводило — невозможно передвигаться. Проплыв метра три, мы ощутили,

ном опыте, когда оказался на волосок
от смерти, — рассказывает Антон. —
Однажды на глубине обнаружил,

что аппарат для дыхания не работает. Ощущение, когда понимаешь,
что жить осталось чуть-чуть, непередаваемо. Но паниковать нельзя —
ручки крутишь, ждёшь, пока кислород поднаполнится, отлёживаешься
на дне, потом ползёшь вверх. Однако
в тот раз я взял с собой слишком много свинцовых грузов. Из-за них жилет снять было невозможно, и подниматься вверх особо не получалось.
В итоге всё обошлось, но экстремал сделал вывод, что всегда нужно
не только заранее регулировать и настраивать аппарат, тщательно его испытывать, но и рассчитывать вес.

Логово динозавра
Чаще всего Антон вспоминает
недостроенный старый туннель.
— Для обывателя там всё просто —
вода и стены. А я ничего грандиознее
в жизни не видел! Под землёй мы обнаружили настоящий лабиринт с десятками проходов. Огромный, широкий, монументальный комплекс — как
будто логово доисторического водного динозавра. Строился он, наверное,
в конце советской эпохи, но стройка
была заморожена.
Дайверы планировали детально исследовать находку и начертить
её карту — помешало неожиданное
вмешательство.
— Через пару дней к нам приплыли на катере «товарищи с автоматами» и говорят: «Кто такие? У вас есть
час, чтобы исчезнуть». Пришлось уезжать. А вернуться уже не получится:
поставили вооружённую охрану.
Теперь Антон мечтает нырнуть
в комплекс «позднецарских» фортов
во Владивостоке, изучить глубины
Байкала, а также исследовать Амут:
— Это очень глубокое озеро — более 70 метров. Я мечтаю сделать в нём
прорубь и по льду с внутренней стороны походить в гидрокостюме, — делится экстремальный преподаватель.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото из личного архива Антона Миронова.
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Английское убийство
в Хабаровске
Тайны «Замка Рейвенскрофт» впервые разгаданы.

Бродвейская история
В своё время Михаил Лебедев окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (мастерская легендарного педагога Вениамина Фильштинского).
Его однокурсники — Евгения Богинская и Михаил Русский — уже успели
отметиться в Хабаровске. Интеллектуальная драма «Бесконечный апрель»,
которую поставила Богинская, даже
участвовала во внеконкурсной программе «Маска плюс» национального
театрального фестиваля «Золотая маска‑2018». Работу Лебедева Хабаровск
увидел впервые.
— У нас получилась некая бродвейская история, которая больше для людей, для зрителей — детективы ведь
любят практически все, а не для фестивалей, — отмечает режиссёр.
По словам Михаила Лебедева, работа над спектаклем шла интересно
и даже забавно. Сюжет такой: в старинный английский замок семьи Рейвенскрофт для расследования загадочной смерти молодого человека приезжает инспектор. Ему предстоит выяснить, что произошло — убийство или
несчастный случай? Под подозрением
пять обворожительных женщин, живущих в замке, и у каждой есть свои
тайны. Напряжённость ситуации прекрасно уживается с лёгкостью текста
и ни на минуту не отпускает внимание зрителей от расследования, происходящего на их глазах. Развязка же,
как и положено в детективе, для всех
станет полной неожиданностью.

Ужасный Кинг
Действующих лиц в спектакле
немного. Инспектора Раффинга, который ведёт дело, играет Максим Кушников, знакомый зрителям по роли
Муравьёва-Амурского. Есть ещё пять
дам: Марси (Татьяна Малыгина), мисс
Рейвенскрофт (Валентина Любичева), Гиллиан (Лидия Любимова), Долли (Рената Хазиахметова), мисс Френч
(Светлана Царик).
Впрочем, эту историю едва бы увидели хабаровские зрители, если бы
не москвич Виктор Вебер, который перевёл пьесу «Рейвенскрофт — Вороний
хутор» американского драматурга Дона Нигро.
Он нередко бывает на премьерах
спектаклей, созданных благодаря его
переводам, а в их числе более 150 пьес.
И вот теперь Вебер добрался до Хабаровска, где ранее никогда не был.
Вебер — авиационный инженер, сотрудник одного из оборонных конструкторских бюро, на счету которого числится более семидесяти изобретений — с юношеских лет был увлечен англо-американской фантастикой.
В 1972–1973 годах он выучил английский язык, чтобы читать зарубежных
авторов в подлиннике, а ещё через
несколько лет начал переводить, потому что коллеги тоже хотели познакомиться с содержанием книг, которые
он собирал. К концу 1980‑х годов Вебер сосредоточился только на переводах. Тогда стал рушиться «железный занавес», и интерес ко всему зарубежному, в том числе к литературе, в нашей
стране был высок.
По признанию Вебера, его любимые
писатели — Стивен Кинг и Алан Милн.
— Кинг — блестящий прозаик, —
считает Виктор Вебер. — То, что его называют «королём ужасов» — нонсенс,
это рынок его загнал в определённую нишу, как и автора «Крёстного отца» Марио Пьюзо, который писал совсем не гангстерские книги. Кинг создал сначала пять романов, и все пять
ему вернули — не хотели издавать.

— Как выяснилось, слетать в Хабаровск не такой и подвиг. Комфортный самолёт, с голоду не умираешь, от жажды тоже.
И только когда он написал ужастик
«Кэрри», стал великим. А потом и все
те пять романов издали. Кинг весь свой
талант реализовал в сегменте ужасов,
в нём он выше всех.

— Когда я начал читать его первую
пьесу, изумился, настолько это хорошая, качественная литература! – восклицает Вебер. – И до сих пор ни один
российский переводчик на него не посмотрел, словно высшие силы приберегали его для меня.
Пьеса о замке Рейвенскрофт и его
обитателях была переведена летом
прошлого года и сразу стала популярной. В декабре её поставили в Костроме и с тех пор премьеры идут практически каждый месяц. Причём не только в России, но и в ближнем зарубежье — Кишинёве, Белоруссии… И вот
веяние дошло и до Хабаровска, чему
Вебер искренне рад.

Открытие Нигро
О знаменитом в мире и почти не известном в России американском драматурге Доне Нигро Виктор Вебер говорит как о «явлении», «вершине» и гордится, что именно ему выпала честь
открыть отечественной публике этого
автора.
— Тут, считаю, высшие силы вмешались, — рассказывает переводчик. —
В 2014 году, после того, как перевёл
один английский роман и почувствовал отвращение к прозе, я решил переводить только пьесы. Встал вопрос
о том, где их брать. Авторы, которые «идут» на Бродвее, наверняка уже
с кем-то работают… И я применил «инженерный подход»: в одной из профессиональных социальных сетей набрал
в поиске playwright (драматург) и получил список фамилий. Среди них был
Дон Нигро.
Вебер написал автором, что он — переводчик и хочет переводить пьесы,
и Дон Нигро откликнулся.

С лестницей, но без
особняка

Фото: Х абаровский краевой театр драмы и из личного архива виктора вебера.

Н

е успели зрители Хабаровского краевого театра драмы отойти
от эпохальной премьеры «Залив
счастья. Адмирал Невельской»,
а им уже предложен новый спектакль.
На этот раз театр замахнулся на настоящий детектив под названием «Замок
Рейвенскрофт». Это чисто английская
история, над постановкой которой работал молодой режиссёр из Санкт-Петербурга Михаил Лебедев.

— Как выяснилось, слетать в Хабаровск не такой и подвиг, — улыбается Виктор Вебер. — Комфортный самолёт, с голоду не умираешь, от жажды тоже. Приятно,
что «Рейвенскрофт» в хабаровской драме
открыл второй десяток постановок этой
пьесы и разительно отличался от предыдущих. Английский особняк на сцене
исчез. Зато появилась лестница. Она —
символ, а символы вроде бы должны видеться смутно или не видеться совсем,
но режиссёр Михаил Лебедев и художник Наталья Чернова придерживались
иного мнения и точно знали, что делали. Особняк появился очень быстро, с помощью цвета, света, тени, музыки. Оказалось, что десять ступеней и пять стульев
вмещают в себя всё. Ну и, конечно, артисты молодцы. Сыграли великолепно! Поздравляю театр (и себя) со стильной, современной постановкой, в очередной раз
показавшей, что в своём творчестве Дон
Нигро предоставляет режиссёрам возможность творить, раскрывая текст с новых сторон.
В Хабаровске Виктор Вебер находился всего сутки. За это время он не только
познакомился с театром, но и совершил
небольшую экскурсию по городу. Побывал на нашей набережной и Утёсе, увидел
и другие достопримечательности.
— Надеюсь, что со временем ваш театр
ещё что-нибудь выпустит из моих переводов, и тогда у меня вновь появится возможность посетить прекрасный солнечный город на берегу Амура, — заметил
переводчик.
Владислав ПИТЕРСКИЙ.
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Электронная «управляйка»


Слышал, что в октябре изменилась система работы сайта Госуслуг в области
ЖКХ — появились новые функции. Так ли это и что добавилось? И правда ли, что каждая
управляющая компания должна вносить туда сведения? Наша
в районе проспекта 60 лет Октября, по-моему, этого не делает — свой дом в системе я найти не могу.
Д. Н. Демидов, Хабаровск.
Отвечает помощник прокурора
Железнодорожного района Елена
Павленко:

— Действительно,
в
соответствии с законодательством сведения об управлении многоквартирными домами в ГИС ЖКХ (государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства)
обязаны размещать управляющие
организации. За нарушение порядка размещения информации предусмотрена административная ответственность по статьям 13.9.1, 13.9.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Что касается изменений, то с 1 октября перечень информации расширился. С наступлением четвёртого

Фото: dom.gosuslugi.ru.

На вопросы читателей газеты «Приамурские ведомости» отвечают специалисты.

квартала 2018 года в ГИС ЖКХ должны быть размещены также акты проверки готовности к отопительному сезону, региональная программа в области обращения с твёрдыми

Разница в цене

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



Фото: pix abay.com.

Я купил сыну игрушечную машинку
за 5 тысяч рублей. Зашёл в другой магазин и увидел такой же автомобиль за 2 700 рублей. Я пошёл обратно и потребовал вернуть
за игрушку деньги, но продавец мне отказал.
Имел ли он на это право?
Р. Куликов, Хабаровск
Отвечает руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна
Зайцева:
— По закону о защите прав потребителей покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если
покупка не подошла по форме, габаритам, фасону,
расцветке, размеру или комплектации.
При обращении к продавцу вы заявили, что
игрушка не нужна потому, что есть такая же, но дешевле. По этой причине закон не позволяет менять
или возвращать товар.

Фото: pix abay.com.

Полгода назад я отремонтировал фотообъектив в ТЦ «Сингапур» и только сейчас обнаружил, что он не работает. Сдал на ремонт в другой пункт, мне сказали, что сначала сделали некачественно. Смогу ли я забрать
деньги за первый ремонт?
Алексей, Хабаровск

Не больше двух

Фото: pix abay.com.





Какая компенсация положена инвалиду по зрению за собаку-проводника?
Без имени

Фото: pix abay.com.

Отвечает главный специалист сектора защиты прав потребителей города Хабаровска
Алексей Кондратьев:
— Желательно, чтобы сохранились документы
из первого ремонта, а также квитанция из второго.
С ними вам нужно обратиться к нашим специалистам: они посмотрят документы и проконсультируют, что делать дальше. При этом для начала нужно увидеть, какие виды работ выполнялись и какая
на них была гарантия.
Дальше два варианта решения — обратиться в суд
или попробовать договориться с фирмой, где проводился первый ремонт, в досудебном порядке.
Второй вариант подразумевает, что человек напишет претензию и отдаст исполнителю некачественной услуги. Ему должны будут обязательно ответить
в письменном виде, согласны они вернуть деньги
или нет.
Если возврата денежных средств не произошло,
и первая мастерская отказала — человеку нужно
пойти в суд. Но при этом нужно учитывать, что
второй ремонт осложняет ситуацию и в суде доказать некачественную услугу первого ремонта будет
очень сложно. Потребитель, конечно, может взять
бумагу из второго ремонта, где другой мастер напишет, что первый ремонт осуществлен некачественно. И если суд примет это обстоятельство во внимание, то потребитель может выиграть.



Мне нравятся имена Анна и Мария,
не могу определиться, какое больше.
Можно ли дать дочери двойное имя?
Дарья, Хабаровск.
Отвечает начальник отдела ЗАГС Краснофлотского района Светлана Рощина:
— Законом разрешено регистрировать ребёнка
под двойным именем. В этом случае есть ряд правил: должно быть не более двух имён, и писаться
они должны через дефис — Анна-Мария.

Доплата поводырю
Так что в вашем случае продавец прав. Чтобы
не попадать в такую ситуацию, прежде чем что-либо купить, узнайте цены на такое изделие в других
магазинах.

Двойной ремонт

коммунальными отходами и другие,
а так же сведения о документе, удостоверяющем личность физического
лица, которому предоставлена субсидия на оплату ЖКХ.

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Вера Смирнова:
— Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов» предусмотрено право инвалида, обеспеченного собакой-проводником, на получение компенсации расходов по содержанию и ветеринарному обслуживанию собак-проводников. Ежегодная
денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание животных,
согласно требованиям закона, установлена в размере 17 420 рублей. Данная сумма подлежит ежегодной
индексации. Выплата компенсации осуществляется
за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ.
Выплата указанных сумм инвалиду, имеющему
в пользовании в качестве специального средства
для ориентации собаку-проводника, производится по его личному заявлению либо заявлению лица, представляющего его интересы, с приложением документа, удостоверяющего личность инвалида, индивидуальной программы реабилитации или
абилитации, содержащей рекомендации по обеспечению собакой-проводником, документа, подтверждающего специальное обучение — паспорт
установленного образца на животное. Уполномоченный орган в 15‑дневный срок с даты подачи заявления уведомляет в письменной форме инвалида
о назначении ему компенсации и её размере.
Отказ инвалида от обеспечения его собакой-проводником денежной выплатой не компенсируется.
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12 ноября, понедельник

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

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
(16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод13.00 «Танцы» (16+)
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР. НОствие» (16+)
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.35 Comedy Баттл (16+)
0.25 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up» (16+)
3.15 «Судебный детектив» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
10.00 «Валентина Теличкина. Начать
(16+)
с нуля» (12+)
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 10.55 Городское собрание (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
16.05, 17.05, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИВЫЕ 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
ОВЦЫ» (16+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 20.00, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки».
Спецрепортаж (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Хроники московского быта. Безум1.10, 1.45, 2.20, 2.55, 3.40, 4.15 «ДЕТЕК- ная роль» (12+)
2.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
ТИВЫ» (16+)
4.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (16+)
8.45 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.05 «Линия жизни» (16+)
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.40 К 100-летию со дня окончания Первой
мировой войны. Концерт во имя мира. Трансляция из Версаля (16+)
18.25 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
23.10 «Живет такой Каневский...» (16+)
0.00 «Больше, чем любовь» (16+)
1.25 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире» (16+)
2.50 Цвет времени (16+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 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 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 «Тайны нашего кино. «Пираты ХХ
века» (12+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния»»(16+)
15.15 «Кулинарное реалити-шоу
«Мясо»(16+)
16.15 «Моя история. Виктор Сухоруков»
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.35, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
1.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+)
4.00 «Большой город LIVE» (16+)
4.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 9.30 Мультфильм (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ИГРА» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
(16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 5.10, 6.00 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, 3.25, 4.15 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.20 Х/ф «КРАЖА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире» (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
13.55 «Сказки из глины и дерева» (16+)
14.10, 20.50 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.10 «Живет такой Каневский...» (16+)
0.00 «Документальная камера» (16+)
2.25 «Москва. Хроники реконструкции»
(16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50,
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния»
(16+)
16.15 «Революция, 1917 г. Эпоха великих
перемен» (16+)
1.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
3.35 «Байрон» (16+)

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
(16+)
10.35 «Михаил Кононов. Начальник Бу7.00, 12.40, 3.35 «Понять. Простить»
тырки» (12+)
5.25,
6.20,
7.10,
8.05,
13.25,
14.20,
15.15,
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16.05, 17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
9.25,
10.20,
11.10,
12.05
«ОХОТА
НА
ВЕР10.40 «Тест на отцовство» (16+)
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
11.40, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
ВОЛЬФА» (16+)
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
НОЙ» (12+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Андрея Миронова»
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (16+)
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.40, 4.15 «ДЕТЕК- 0.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
4.05 «Преступления страсти» (16+)
2.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
ТИВЫ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
(12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.20, 9.15, 13.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
15.50, 17.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
15.00 «Мистические истории» (16+)
схватка с терроризмом» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
Чиндяйкиным (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ- 20.20 «Загадки века с Сергеем МедведеЧУЖДЕНИЯ» (16+)
вым» (12+)
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ной (12+)
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ЗОО-АПОКАЛИП- (12+)
СИС» (16+)
4.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

13 ноября, ВТОРНИК

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
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ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Мультфильм (6+)
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
(0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ИГРА» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
4.25 «Преступления страсти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.00, 9.15 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
13.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 17.00 Военные новости (16+)
17.10 «Оружие Победы. Щит и меч Крас(12+)
ной
армии» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
Маршалом» (12+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ20.20 «Улика из прошлого» (16+)
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли(16+)
ной (12+)
2.30, 3.30, 4.15, 4.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(16+)
(12+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
5.15 «Неизвестные самолеты» (16+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 4 4 (8129)

14 ноября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 14 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 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 Агенты 003 (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Comedy Баттл (16+)
2.35, 3.25, 4.15 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
1.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
(12+)
5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+)
3.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НАРКОМОВ- СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.40 «ЧУЖОЙ
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
РАЙОН-3» (16+)
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
18.50, 19.45, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, (12+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
1.20, 1.55, 2.30, 3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Прощание. Юрий Богатырёв»
(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25, 16.20 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.10 Искусственный отбор (16+)
13.50 «Сказки из глины и дерева» (16+)
14.05, 20.45 «Загадочные открытия в Великой пирамиде» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.45, 2.45 Цвет времени (16+)
18.00 Симфонические оркестры Европы
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.10 «Живет такой Каневский...» (16+)
0.00 «Битва за космос. История русского
«шаттла» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (16+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00,
5.30 «СНЫ» (16+)

7 ноября
2018 года

15 ноября, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40,
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
3.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.40, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.50 «Говорит «Губерния»(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
1.30 «Тайны нашего кино. «Любить
по-русски» (12+)
1.55 «Война за цвет» (16+)
4.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ИГРА» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 4.20 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.30 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.20 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР» (16+)
1.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 5.20, 6.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 ТНТ-Club (16+)
1.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
3.45, 4.30 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
0.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
Специальный выпуск (12+)

5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «МСТИТЕЛЬ» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Любовь Соколова. Без грима»
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Простить»
5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 13.25, 14.20, 15.10, (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
16.05, 17.00, 17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.30 «По делам несовершеннолетних»
СТВО» (12+)
(16+)
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
8.35
«День
ангела»
(0+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ» (12+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
11.50, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
(16+)
17.45, 2.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» (12+)
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Увидеть Америку и умереть»
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
(12+)
1.10, 1.50, 2.25, 3.15, 3.45, 4.15 «ДЕТЕК- 0.00 События. 25-й час (16+)
4.25 «Преступления страсти» (16+)
0.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов»
ТИВЫ» (16+)
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
8.25, 9.15 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.05, 13.10, 17.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
(16+)
3.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (16+)
5.30 «Невидимый фронт» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.10, 16.25, 2.50 Цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
14.10 «Битва за космос. История русского
«шаттла» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
17.55 Симфонические оркестры Европы
(16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.10 «Живет такой Каневский...» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.20 «От Сокольников до парка на метро...» (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, 3.20,
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.20 «Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
1.30 «Тихоокеанская лиги КВН. Финал»
(12+)
5.10 «Большой город LIVE» (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 4.45, 5.30 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Х/ф «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 «ИГРА» (16+)
4.00 «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.35 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
4.05 «Преступления страсти» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
8.25, 9.15 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.05, 13.10, 17.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (16+)
3.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(6+)
4.55 «Теория заговора» (12+)
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17 ноября, суббота

16 ноября, пятница

ПЕРВЫЙ
5.35 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - сборная Германии. Прямой
эфир (16+)
7.40 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.25 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка»
(16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Rolling Stone: История на страницах журнала» (18+)
6.15 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» (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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+)
3.15, 4.00, 4.50 «Stand Up» (16+)
5.40, 6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55,
17.45, 18.40, 19.30 «БАЛАБОЛ» (16+)
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 23.30,
0.20 «СЛЕД» (16+)
1.05, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 4.00,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25, 16.20 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (16+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (16+)
12.15 «Запоздавшая премьера» (16+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
14.05 «Тайна гробницы Чингисхана» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.55 Симфонические оркестры Европы
(16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» (16+)
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
21.05 «Линия жизни» (16+)
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Трансляция из Мариинского-2 (16+)
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (16+)
1.35 «Шпион в дикой природе» (16+)
2.30 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1

Губерния

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 Утро с «Губернией» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35,
10.55 «О самом главном» (12+)
3.15 «Новости» (16+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30 «Место происшествия» (16+)
время (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 0.50, 3.05, 5.25 «Гочевниковым» (12+)
род» (0+)
12.15, 15.15 «Большой город» (16+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
13.00, 16.50, 22.25, 4.35 «Говорит «Гу15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
берния» (16+)
16.20 «Личное пространство» (16+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
20.15 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
(16+)
22.15 «Лайт Life» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)
0.30 «Мастер смеха» (16+)
3.55 «Большой город LIVE» (16+)
2.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 5.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
6.00, 10.15 Утро России (16+)

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «КУБА» (16+)
21.00 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Таинственная Россия» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
(12+)
1.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(16+)
4.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 «Ералаш» (0+)
7.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
8.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10, 2.50 Фигурное катание. Гран-при2018. Трансляция из Москвы (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Идеальный ремонт» (6+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 Концерт «Серебряный бал» (6+)
17.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
20.25 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)
5.05 «Модный приговор» (6+)
6.00 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
8.00, 3.15 ТНТ Music (16+)
8.30, 6.00 Импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy Woman
(16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)
3.40, 4.25, 5.15 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

КУЛЬТУРА

Губерния

6.00 Утро России. Суббота (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «Новости» (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
8.00 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
10.20 Сто к одному (16+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
10.00, 15.10, 18.10, 22.40, 2.35, 5.25 «Новости недели» (16+)
12.00 Вести (16+)
10.55, 23.30 «Бой директоров» (16+)
11.25 «Личное пространство» (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
11.45, 6.30 «Тайны нашего кино. «Опера12.40 Смеяться разрешается (16+)
ция Ы» (12+)
12.15 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)
(16+)
12.55, 13.50, 14.35 Молодежная хоккейная
16.00 «Выход в люди» (12+)
лига. «Амурские тигры» - «Тайфун» (6+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Ба- 13.35, 14.25 «Ералаш» (0+)
16.00 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+)
17.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
сковым (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
0.00, 3.15 «Место происшествия. Итоги
21.00 Вести в субботу (16+)
недели» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ ДАЛИДА»
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
(16+)
3.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (12+)
2.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
6.05 «Революция, 1917 г. Эпоха великих
перемен» (16+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.35 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
3.45 «Таинственная Россия» (16+)
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.40, 6.05, 6.40, 7.10, 7.50, 5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка (0+)
7.00 «Короли эпизода» (12+)
8.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 «Выходные на колёсах» (6+)
8.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
8.55, 9.45, 10.25, 11.15, 12.00, 12.50, 10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 21.55, (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
22.25, 23.00 «СЛЕД» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Трамплантация Америки».
Спецрепортаж (16+)
23.30 «Известия. Главное» (16+)
3.10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
3.50 «Женщины Андрея Миронова»
0.50, 1.40, 2.30, 3.20, 4.05, 4.45 «СЛЕД- (16+)
4.35 «Удар властью. Виктор Гришин»
(16+)
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.15 «Увидеть Америку и умереть» (12+)

5.40, 9.15, 13.10, 17.05 «ЭКСПЕРТЫ» 6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
8.35, 2.25 Мультфильм (6+)
(16+)
(12+)
9.30 «Передвижники» (16+)
10.00 Телескоп (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (16+)
(12+)
11.55 Земля людей (16+)
12.25 «Шпион в дикой природе» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
13.20 «Эрмитаж» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.45 «Кара Караев. Дорога» (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.30 «Больше, чем любовь» (16+)
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
16.35 «Большой балет» (16+)
18.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
19.05 «1917 - Раскаленный Хаос» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.30 «Искусство кино» (16+)
1.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
22.00 «Миллионный год» (16+)
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
1.30 «Это реальная история» (16+)
4.40 «Теория заговора» (12+)
(16+)
2.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИ5.20 «Невидимый фронт» (12+)
4.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
СВИЛЬ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
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ТВ-3
6.00, 4.15, 5.45 Мультфильм (6+)
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 15.45 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
16.50 Мультфильм (6+)
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
(16+)
14.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.45 «Чудеса» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)
4.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(16+)
7.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
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 Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.00 «Советские группы войск. Миссия
в Европе» (12+)
15.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
2.10 «Героизм по наследству. Аркадий
и Николай Каманины» (12+)
2.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
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ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор
- любовь» (12+)
14.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
16.20, 0.55 Фигурное катание. Гран-при2018. Трансляция из Москвы (16+)
18.30 Премьера. «Русский ниндзя». Новый сезон (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
3.00 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»
(16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
14.40, 1.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб
(16+)
22.00, 3.55, 4.45, 5.30 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 ТНТ Music (16+)
6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.35, 10.00 Светская хроника (16+)
6.30, 7.20, 8.15 «Моя правда» (12+)
9.05 «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах»
(16+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
1.40, 2.35, 3.25, 4.15 «ОДЕССИТ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библиотека Петра: слово и дело»
(16+)
7.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
8.25, 2.45 Мультфильм (6+)
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК» (16+)
12.10 «Письма из провинции» (16+)
12.40, 1.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.25 «Книги, заглянувшие в будущее»
(16+)
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» (16+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену
в размере три четверти» (16+)
16.20 «Пешком...» (16+)
16.50, 2.00 «Искатели» (16+)
17.35 «Ближний круг Александра Тителя» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра» (16+)

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

Губерния
7.00, 4.20 «Новости недели» (16+)
7.40, 5.25 «Тайны нашего кино. Старик
Хотабыч» (12+)
8.05, 13.35, 14.25 «Ералаш» (0+)
8.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
9.50, 16.10 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 19.00, 22.05, 3.40 «Большой город
LIVE» (16+)
10.50 «Лайт Life» (16+)
11.00 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
11.40, 6.15 «Александр Калягин. Очень
искренне» (12+)
12.30 «Революция, 1917 г. Эпоха великих
перемен» (16+)
12.55, 13.50, 14.35 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «Тайфун»
(6+)
15.10 «Школа здоровья» (16+)
16.25, 0.40 «На рыбалку» (16+)
16.55 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
18.30 «Бой директоров» (16+)
19.50, 1.10, 5.00 «Место происшествия.
Итоги недели» (16+)
20.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
(12+)
22.55 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (18+)
1.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)
5.50 «Зеленый сад» (16+)

НТВ
5.15 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Центральное телевидение» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания-2018» (12+)
0.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ» (18+)
2.35 «Идея на миллион» (12+)
3.35 «Таинственная Россия» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Трагедии звездных матерей» (12+)
16.25 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
17.15 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.10, 0.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
(12+)
4.25 «10 самых...» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 11.00, 11.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.15 «Всё, кроме обычного» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
2.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)
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СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00, 13.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.10 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на «СТС» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»
(16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
0.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
4.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» (6+)
1.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
3.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (16+)
4.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. На работе возможен некоторый застой. От вас, вашего настроения зависит больше, чем вы думаете, так что не перекладывайте ответственность на других. Хорошо делать покупки, участвовать в общественных мероприятиях, делиться жизненным опытом и информацией. Если
ваши предложения встречают сопротивление, выждите немного, — и ситуация изменится. Больше времени стоит уделить семье, отношениям
с близкими. Многие всерьез займутся домом: решат сделать ремонт, перестановку, поменять мебель.
ТЕЛЕЦ. Этот период потребует от вас грамотного распределения имеющихся ресурсов. Займитесь самыми необходимыми делами, отказавшись пока от крутых перемен. Для очищения домашнего пространства
рекомендуется расстаться со старыми вещами. Также хорошо провести
гармонизацию жилья свечами и молитвами. Звезды советуют разобраться в отношениях в своем окружении. Удачный момент для того, чтобы
простить себя и тех, кто в чем-то виноват перед вами. Способность жить
настоящим позволит получить удовольствие от самых простых вещей.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут непростые встречи, которые окажут влияние
на события месяца. От руководства может поступить интересное предложение. Вполне вероятно продвижение по службе, также вас могут пригласить на работу в другую кампанию. Рекомендуется более внимательно
присмотреться к своему имиджу, манере держаться и вести беседу. Сейчас хорошо идет работа с образами, удачное время для самовыражения
и проявления инициативы в кругу друзей. Позаботьтесь о создании уюта
и душевном равновесии своих родных.
РАК. Ваше благополучие в эти дни зависит от решительности и быстроты реакции. На работе это время хорошо использовать для формирования общей цели и коллективного творчества. Возможно, есть смысл
объединить свои действия с новыми людьми, о которых вы слышали хорошие отзывы. Рекомендуется как можно больше общаться с окружающими, делясь самым лучшим, что у вас есть. В личной жизни все ненужное покидает сейчас вашу жизнь, и ваша задача — просто не препятствовать этому процессу.
ЛЕВ. Ожидается планирование больших дел с новыми партнерами, уточняется информация, полученная ранее. Новые знания позволят
взглянуть на жизнь более объективно. Многие сейчас способны выйти
на новый уровень как в духовной, так и в материальной сфере. Вы должны сами что-нибудь предпринять для развития интересующих вас отношений. Напоминайте о себе, если хотите сближения. Многое во внешнем
мире зависит от обстановки в доме.
ДЕВА. На этой неделе вашей энергии хватит и вам самим, и тем, чьи
дела пришли в упадок. Можно с успехом заняться общественной деятельностью, налаживанием рабочих отношений. Стоит быть готовым к тому, что вашей доверчивостью попытаются воспользоваться не слишком
этичные субъекты. В целом это время содержит в себе массу возможностей для приложения сил. Вы достигнете успеха в коммерческих делах,
обучении, завязывании знакомств. Особенно ярко проявят себя те, чей
успех зависит от артистизма. В личной жизни запланированная встреча
принесет важную информацию, уточнит понимание каких-то вопросов.
ВЕСЫ. В скором времени вам предстоит решение важных задач,
и многое зависит от того, чему вы отдадите свое внимание сейчас. Энергия этого периода поможет переосмыслить прошлое и пересмотреть планы на будущее, продумать ближайшие коллективные мероприятия. Проявите больше внимания к сигналам тела, которые оно будет посылать
в этот период. Возможно, сейчас вам стоит тратить на сон и отдых больше времени.
СКОРПИОН. Период благоприятен для деловых операций, работы
с иностранными компаниями. Рекомендуется завершать старые финансовые дела. На досуге стоит пересмотреть события уходящего года с тем,
чтобы подвести итоги и, возможно, наверстать упущенное. Не торопитесь
в областях, в которых плохо разбираетесь: лучше продвигайтесь медленно, но с ощущением того, что полностью усваиваете материал и управляете происходящим.
СТРЕЛЕЦ. У вас есть возможность обзавестись интересными и полезными знакомствами. У тех, чей круг общения ограничен, произойдет сближение с кем-то из постоянного окружения. Растет ваш авторитет
на рабочем месте; реально добиться цели, пойдя на разговор с влиятельным лицом. Показано использовать знания и практики, направленные
на развитие личных способностей. Можно с успехом поэкспериментировать в творчестве и интимной жизни.
КОЗЕРОГ. Некоторые сейчас испытывают особую склонность к риску,
связанному с финансами и другими материальными ценностями. Первая половина недели особенно переполнена энергией подобного рода,
и управлять ей будет довольно сложно. Параллельно растет тяга к философскому образованию, духовному развитию. Не забывайте заботиться
и о своем физическом состоянии: поддержите тело упражнениями и приемом витаминов. Полезно любое соприкосновение с природой — пусть
даже совсем кратковременное.
ВОДОЛЕЙ. В деловой сфере вам будут мешать нелогичные действия
других людей. Тем не менее, постарайтесь получить максимум удовольствия от событий этой недели. Найдите время для любимого занятия или
встречи с теми, чье общество вам особенно приятно. Вам стоит активней
демонстрировать окружающим свои таланты и навыки. На досуге рекомендуется заняться реализацией личных планов, даже если ваше окружение вас пока не слишком поддерживает. Окупятся силы, затраченные
на поездки.
РЫБЫ. Вам стоит внимательней проверять поступающую информацию, дабы превратить сложности этого периода в благоприятные возможности. Время подходит для тех, кто умеет общаться со сложными людьми.
Хорошо завершать текущие проекты, возвращать долги, уделять внимание всему, что требует ремонта. Благодаря какой-то встрече может произойти переворот в ваших личных делах. Люди испытывают к вам бессознательное доверие, легко идут на контакт. Учитесь управлять как своими
чувствами, так и чувствами окружающих — на общее благо.
www.mandragora.ru
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Обзор федеральных законов от 30 октября 2018 г.:
30 октября 2018 г. Президентом РФ подписаны и впоследствии опубликованы на «Официальном интернете-портале правовой информации» (pravo.gov.ru) следующие федеральные законы:
1) Федеральный закон от 30.10.2018 № 378‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с поэтапным повышением с 1 января 2019 г. пенсионного возраста для различных категорий граждан
Федеральным законом предусмотрено сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих
условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 г. Указанные физические лица продолжат получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
2) Федеральный закон от 30.10.2018 № 392‑ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам
на основании государственного или муниципального контракта;
3) Федеральный закон от 30.10.2018 № 381‑ФЗ «О внесении изменений в статью 217 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления максимального размера полевого довольствия, освобождаемого от обложения налогом на доходы физических лиц».
Федеральным законом освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц суммы полевого довольствия работников, работающих в полевых условиях, в размере 700 рублей
за каждый день нахождения в таких условиях;
4) Федеральный закон от 30.10.2018 № 394‑ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах».
Федеральным законом организациям-концессионерам, реализующим проекты по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), при приобретении товаров (работ, услуг) за счёт бюджетных инвестиций, полученных из бюджетов субъектов РФ на основании концессионных соглашений, заключённых до 1 января 2018 г., предоставлено право применять вычет по налогу на добавленную стоимость до 1 января 2023 г. по таким товарам (работам, услугам);
5) Федеральный закон от 30.10.2018 № 373‑ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследовательской и научно-технологической деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», освобождены в течение десяти лет
со дня получения статуса участника проекта от исполнения обязанностей налогоплательщика
по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль организаций.
Федеральным законом от уплаты налога на имущество организаций освобождены полностью
организации, признаваемые фондами, управляющими компаниями, дочерними обществами
управляющих компаний, а организации, получившие статус участника проекта, — в течение десяти лет после постановки на учёт имущества.
Кроме того, организации, признаваемые фондами, освобождены от уплаты земельного налога
в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-технологического центра.
Организациям, получившим статус участника проекта, также предоставлено право применять в течение десяти лет со дня получения этого статуса пониженные тарифы страховых
взносов;
6) Федеральный закон от 30.10.2018 № 390‑ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Федеральным законом с одного месяца до 15 дней сокращен срок, необходимый для принятия территориальными органами Пенсионного фонда РФ решения о выдаче либо об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
При рассмотрении заявления о выдаче сертификата территориальные органы Фонда вправе
проверять достоверность сведений, содержащихся в представленных гражданином документах,
и в случае необходимости запрашивать дополнительные сведения в соответствующих органах,
в том числе сведения о фактах лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребёнка (детей) умышленного преступления, а также иные сведения, необходимые для формирования и ведения федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки;
7) Федеральный закон от 30.10.2018 № 386‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».
В соответствии с Федеральным законом деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц
автобусами подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». При этом лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооружённых Сил РФ, войск национальной
гвардии РФ, следственных органов Следственного комитета РФ, а также в отношении перевозок,
выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.
Кроме того, установлены отдельные особенности лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, а также порядок осуществления государственного надзора в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта
в отношении видов деятельности, подлежащих лицензированию;
8) Федеральный закон от 30.10.2018 № 382‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом для лиц, замещающих государственные должности РФ (для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено
иное), лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности
(депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления) и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, допускается
возможность участия в управлении профсоюзом, зарегистрированном в установленном порядке.
При этом лица, замещающие государственные должности РФ, государственные должности
субъектов РФ, муниципальные должности, являющиеся при этом представителями нанимателя (руководителями), в целях исключения конфликта интересов в государственном органе или
органе местного самоуправления не могут представлять интересы государственных или муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по указанным должностям.
Также Федеральным законом предусмотрена возможность для государственных гражданских
служащих и муниципальных служащих на безвозмездной основе и без получения разрешения
представителя нанимателя (работодателя) участвовать в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе или органе местного самоуправления;

9) Федеральный закон от 30.10.2018 № 384‑ФЗ «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральным законом установлено, что предусмотренная для сельских поселений возможность формирования исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования, не распространяется на случаи, когда главы названных муниципальных образований избраны представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса;
10) Федеральный закон от 30.10.2018 № 387‑ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральным законом уточнено определение понятия «лицо, замещающее муниципальную
должность». В частности, уточняется, что муниципальную должность может занимать член избирательной комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, работающий
в комиссии на постоянной (штатной) основе.
Кроме того, глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе
контракта, наделяется правом инициировать проведение публичных слушаний;
11) Федеральный закон от 30.10.2018 № 393‑ФЗ «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Федеральным законом государственной или муниципальной научной организации предоставлено право осуществлять закупку товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом годовой объём
таких закупок не должен превышать 50 процентов совокупного годового объёма закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 миллионов рублей;
12) Федеральный закон от 30.10.2018 № 391‑ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Федеральным законом из сферы правового регулирования Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» исключены отношения, связанные с приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паёв в паевых фондах производственных кооперативов, а также отношения, связанные
с совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее
имущество товарищей (в денежной форме);
13) Федеральный закон от 30.10.2018 № 380‑ФЗ «О внесении изменения в статью 31 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации».
В соответствии с Федеральным законом к лицензионным требованиям при осуществлении
телевизионного вещания, радиовещания отнесено обеспечение лицензиатом — вещателем телеканала доступности для инвалидов по слуху продукции средства массовой информации в объёме не менее 5 процентов объёма вещания в неделю (без учёта телепрограмм, телепередач, идущих в эфир без предварительной записи);
14) Федеральный закон от 30.10.2018 № 383‑ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе».
Федеральным законом установлен запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися
промежуточной или итоговой аттестации;
15) Федеральный закон от 30.10.2018 № 377‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьёй
20.23, предусматривающей административную ответственность за невыполнение организатором
публичного мероприятия обязанностей по информированию граждан, органа исполнительной
власти субъекта РФ или органа местного самоуправления о принятии решения об отказе от проведения публичного мероприятия, а также за подачу уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных данной
статьёй, отнесено к подведомственности судей. Правом составлять протоколы об указанных
административных правонарушениях наделены должностные лица органов внутренних дел
(полиции);
16) Федеральный закон от 30.10.2018 № 388‑ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
В соответствии с Федеральным законом должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 14.17 1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции физическими лицами»;
17) Федеральный закон от 30.10.2018 № 385‑ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».
Федеральным законом установлено, что сотрудникам органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, принятым на службу в органы внутренних дел РФ
в результате организационно-штатных мероприятий, связанных с упразднением ФСКН России
и ФМС России и передачей их функций МВД России, период со дня увольнения из органов наркоконтроля в связи с переводом в другой государственный орган до принятия на службу в органы внутренних дел засчитывается в календарном исчислении в стаж службы (выслугу лет) для
назначения пенсии за выслугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет), выплаты единовременного пособия при увольнении сотрудника органов внутренних дел, предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел, предоставления
иных социальных гарантий, представления к награждению государственными наградами РФ
и ведомственными знаками отличия. Указанный период подлежит учёту при сохранении периодов и сроков предоставления основных и дополнительных отпусков.
Действие Федерального закона распространено на правоотношения, возникшие с 1 июня
2016 года;
18) Федеральный закон от 30.10.2018 № 369‑ФЗ «О признании утратившей силу части третьей статьи 24 Федерального закона «О пожарной безопасности».
Федеральным законом признаётся утратившей силу часть третья статьи 24 Федерального
закона «О пожарной безопасности», предусматривающая направление в доход федерального бюджета средств, полученных от выполнения работ и оказания услуг в области пожарной
безопасности подразделениями федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, созданными в целях охраны имущества организаций от пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ на договорной основе, что повлечёт их преобразование из федеральных казённых учреждений в федеральные государственные бюджетные
учреждения и позволит им оставлять вырученные средства на своём балансе и осуществлять
расходование этих средств на развитие материально-технической базы.
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вся Красота в затылке
Корреспондент газеты «Приамурские ведомости» поработал
социальным парикмахером.

«Х

орошо
ли
стригут
за 241 рубль?» — такая мысль
не давала мне покоя с тех
пор, как я узнала о расценках льготной парикмахерской. И в итоге решила это проверить. Причём
не просто принести в «жертву» собственную голову, а самой поработать
цирюльником. Правда, стричь людей
мне никогда не приходилось, разве
только чёлку сестре. Но чем не повод
научиться?

И постригут, и приголубят
В Центр по работе с клиентами на ул.
Руднева, 35 прибываю рано, к открытию. Однако возле «кабинета социальных услуг» — парикмахерской по-простому — уже ждут несколько клиенток.
Меня встречает Ольга Батурина, парикмахер-универсал. Под её руководством облачаюсь в фартук, мою руки
и протираю инструменты.
И вот — мой первый клиент.
— Вы не против, если вас подстрижёт Анна, наш ученик? — спрашивает Ольга посетительницу пенсионного
возраста.
— А она хорошо подстрижёт? Не испортит? — беспокоится та.
Знала бы она, что я волнуюсь
не меньше!
— Если что — поправлю, не беспокойтесь, — утешает парикмахер, накидывая на женщину пеньюар.
— Вы давно здесь стрижётесь? — интересуюсь у клиентки.
— Года три точно. Узнала от подруги,
и теперь только здесь. Мастера отличные: и подстригут, и приголубят.

Сказочная стрижка
Наставница
просит
меня
не отвлекаться:
— Сначала расчеши всю голову. Потом раздели её на зоны. Стричь начинай с правой стороны, отделив тонкую прядь возле уха. Она будет у нас
контрольной. Дальше стриги от брови до середины уха по косой или, как
учили нас, под углом. Затем отчёсывай
горизонтально по тонкой прядке и стриги, ориентируясь уже на контрольную прядь. Такая стрижка называется
«Каре».

Руки у меня дрожат, пальцы
не слушаются. Стричь не так просто,
как я думала.
— Это ты с детьми-инвалидами
не работала, — возражает на мои сетования Ольга. — Есть у меня один
сложный клиент, мальчик. Ему трудно усидеть даже пять минут. Мама
его держит, а я быстро-быстро стригу.
А когда ребёнок устает, то сказки рассказываю. А со взрослыми легко.
Однако детей, по словам парикмахера, не так много, в основном —
из многодетных и малообеспеченных семей. Большинство клиентов —
пожилые люди.

И парикмахер, и психолог
— В основном приходят одни
и те же клиенты из года в год, я их
всех по именам помню. Общаемся на любые темы. Часто люди совета спрашивают, — откровенничает мастер. — Есть у меня женщина, которая воспитывает внучку, потому что
невестка бросила сына. Приходит, жалуется, и я стараюсь всегда ободрить.
Другая бабушка мужа схоронила. Говорит, что потерять вторую половинку — как отрубить руку. Я ей каждый
раз повторяю, что нужно продолжать
жить для детей и внуков.
Клиентка в кресле соглашается.
А я всё стригу и стригу… Кажется, уже
целый час. Но всё-таки шаг за шагом
приближаюсь к финишу. И вот моя
первая в жизни стрижка готова.
— Неплохо для начала, — одобряет Ольга и делает несколько финальных взмахов ножницами. — Всё! Можно сушить!
Я старательно жужжу феном, помогая расческой.
Клиентка смотрит в зеркало и благодарит. И если не обманывает, то, выходит, за 241 рубль в самом деле можно сносно постричь. Правда, получаю
их не я, а социальная парикмахерская
в лице Ольги, с которой пенсионерка
и рассчитывается.

Увёртливая расчёска
В кресле — грациозная, несмотря
на преклонные годы, блондинка.
— Мне бы покороче, — говорит.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кадровый потенциал Хабаровского края
В целях повышения уровня трудоустройства граждан и качественного
подбора квалифицированных специалистов для работодателей, реализующих инвестиционные проекты на территории Хабаровского края, комитетом по труду и занятости населения правительства Хабаровского края была
разработана и запущена единая электронная база «Кадровый потенциал Хабаровского края».
Ключевое назначение единой электронной базы заключается в аккумулировании всех незадействованных трудовых ресурсов Хабаровского края.
Состав кадрового потенциала — это граждане, ищущие работу в настоящее время, а также готовые в перспективе сменить место работы с переездом
для дальнейшего трудоустройства как из Хабаровского края, так и из других
субъектов Российской Федерации.
Для включения в единую электронную базу граждане могут обратиться
в краевые центры занятости населения по месту жительства (пребывания).
Специалист центра занятости предложит гражданину, обратившемуся для
включения в единую электронную базу, заполнить заявление о включении
в единую электронную базу, согласие на обработку персональных данных,
резюме.
Приглашаем всех желающих обратиться в центр занятости населения для
включения в «Кадровый потенциал Хабаровского края».

«Пеньюар, пульверизатор, расчёсывание, делим на зоны…», — крутится у меня в голове.
Ольга отвлекается на телефонный
звонок, а я начинаю стричь. Успешно добираюсь до затылка и замираю
в растерянности. Что делать с ним,
я не представляю. Благо, что посетительница, похоже, о моём замешательстве не догадывается.

Клиентка смотрит в зеркало
и благодарит. выходит,
за 241 рубль в самом деле
можно сносно постричь.
— Затылок — это основа причёски, её красота, — приходит на выручку парикмахер. — Все последующие пряди поднимаем и стрижём
под углом — они выходят длиннее.
Нам нужно, чтобы был объём типа
«шапочки».
Я делаю, как говорит Ольга. Получается не очень. Сложно правильно держать волосы между пальцами,
а ещё — очень мешает расчёска. Всё
время хочется её куда-нибудь положить, но Ольга не разрешает:
— Расчёску нельзя выпускать! Её
нужно всё время держать в руках, зажимая между большим и указательным пальцами, — настаивает она.
Кое-как достригаем практически
в две руки.
— А скоро ещё и краситься, — размышляет тем временем посетительница. — От природы волосы у меня
русые, но сейчас ещё и седина.
— Окрашивание тоже здесь будете
делать? — спрашиваю я.
— В обычной парикмахерской
на это нужно минимум 1,5 тысячи, а здесь всего 676 рублей. Пенсия
у меня небольшая — так что да.

Наконец-то стрижка закончена!
Перевожу дух, а клиентка оценивает
работу:
— Хорошо получилось. Так легко
стало!

Дёшево и сердито
Уже устали ноги, ноет спина. Только
думаю передохнуть, но на пороге новая
клиентка:
— Хочу покороче и уши открыть.
Волосы у женщины красивые, серебристые — будто мелированные. Я прочесываю их, намачиваю у корней, отделяю контрольную прядь… И уже смело
работаю дальше расчёской и ножницами. Сзади стригу техникой «поинтер»,
будто «ёлочкой».
— Быстро учишься! — отмечает
Ольга.
Довольна и посетительница:
— Как хорошо постригли! Уже лет
пять сюда хожу — и каждый раз выхожу красивой.
— В остальных парикмахерских хуже? — коварно интересуюсь я.
— Другие не по карману: пенсии сами знаете, какие. Да и стригут тут нормально, хотя и нет красивых кресел
и зеркал.
— А знаете, что нужно для того, чтобы
стрижка всегда была удачной? — заговорщицки спрашивает моя наставница.
Готовимся узнать секрет.
— Парикмахерам надо говорить:
«завтра муж из тюрьмы выходит, сидел за убийство — хочу быть для него
красивой». Вот увидите — точно плохо
не постригут!
А мой трудовой день наконец закончен. И, судя по отзывам, которые я получила, если вдруг захочу сменить профессию, то в парикмахеры мне путь уже
открыт.
Анна МОРОЗОВА.
Фото автора и Светланы Васюхно.
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Ловушка для рыцаря, географический
диктант и японская девочка

«Магазинные воришки»
(16+)
Большая семья бедного японского рабочего живёт на пенсию
бабушки и мастерски ворует
разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных
зимних дней Осаму и его сын
находят на улице маленькую
голодную девочку Юри. В этой,
на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, зато много
любви и заботы друг о друге. Они
решают оставить малышку себе,
ведь её родным до неё нет дела.
Вскоре в новостях сообщают
о пропавшей девочке, но новые
родители не торопятся возвращать Юри.
Япония, драма.
Премьера 8 ноября, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Легенды Поднебесной» (16+)
Добрый путник, слышал ли ты что-нибудь
о деревне, спрятанной между небесными горами в могущественной Китайской
империи? Деревушка, поговаривают,
загадочная, сами драконы заботятся
о её жителях, но лично их никто никогда не встречал. Всё в ней таинственно
и загадочно, и лишь тебе выпала возможность сорвать таинство и рассказать
всему миру об этом. Творческий коллектив студентов Института транспортного строительства представляет новую программу
в рамках фестиваля самодеятельного творчества студентов «Гаудеамус ИТС 2018».
7 ноября в 15.30, ДВГУПС, ул. Серышева, 47, бесплатно.

Бард Бранимир (18+)
Александр Паршиков (Бранимир) из Волгограда — один
из ярчайших представителей современной отечественной
рок-музыки. Критики называют его основателем жанра «гностический шансон» и популяризатором «еретического антирэгги». Сам музыкант предпочитает называть себя бардом.
14 ноября в 20.00, бар «Гараж», ул. Волочаевская, 15,
стоимость — от 500 рублей.

«Мисс Достояние нации» (6+)
Второй краевой национальный конкурс
для девушек от 18 до 30 лет, проживающих в Хабаровске и Хабаровском крае,
представительниц Ассамблеи народов
Хабаровского края, национально-культурных объединений и организаций.
В программе конкурса участницы представляют национальные блюда, изделия
декоративно-прикладного искусства
и национальные костюмы в традициях
своей национальности.
11 ноября в 15.00, КДД «Русь», ул. Герцена, 2, бесплатно.

Фото: skr.su.

Географический диктант (6+)
Мероприятие ежегодно проводится для распространения научных знаний и повышения
интереса к географии. В прошлом году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира. Участие анонимное. Стать участником и выполнить задания
диктанта может любой желающий.
11 ноября в 12.00, Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина, ул. Ленинградская, 25, читальный зал, 2 этаж, бесплатно.

ЦИРК

СПОРТ

Фото: todaykhv.ru.

Фото: kinopoisk.ru.

«Дневник памяти» (12+)
Трогательная история любви из старой записной книжки, прочитанная пожилым
мужчиной женщине в доме престарелых, об отношениях юноши и девушки из разных
социальных слоев, живших в Северной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война.
8 ноября в 20.00, кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1, бесплатно.

Фото: kinopoisk.ru.

Lumen. Второй акт (12+)
Группа продолжает тур, приуроченный к двадцатилетию.
Начав отмечать день рождения «электрической» частью
весной, Lumen собрали аншлаги на крупнейших площадках
и в очередной раз доказали, что круглая дата не делает музыку ностальгической. Осеннее продолжение тура будет акустическим. Lumen вернутся во многие города, где уже побывали
весной, но на другие площадки — более камерные.
10 ноября в 19.00, ночной клуб Velicano, ул. Запарина,
67 А, стоимость — от 1200 до 2700 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

КИНО

ДРУГОЙ ОТДЫХ

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень» (6+)
Матч Футбольной национальной лиги.
10 ноября в 19.00, стадион имени Ленина, стоимость —
от 100 до 200 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

«Аппликации» (18+)
Премьера! Поэтический текст для театра в прозе. Кажется, что о любви, а на самом
деле о вариативности. О том, как тасуются воспоминания и мечты о воспоминаниях,
прожитые, непрожитые и прожитые не тобой жизни. О Востоке, Западе и о том, как
Эдип шел из Коринфа в Фивы.
9 ноября в 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского,
25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

КОНЦЕРТЫ

Фото: pix abay.com.

«Виндзорские насмешницы» (18+)
Сонный покой провинциального городка
Виндзора смущён появлением пьяницы и жизнелюбца Фальстафа, который
принимается ухаживать разом за двумя
дамами. Но не столько сами дамы интересуют Фальстафа, сколько кошельки
их мужей. Однако и женщин не так просто провести: поддаваясь ухаживаниям
Фальстафа, они преследуют свои цели,
заманивая наивного толстого рыцаря
в ловушку, которой становится ночной
карнавал в лесу, где встречаются все герои и срываются маски.
Эротическая комедия в двух действиях.
9 ноября в 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского,
25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

Фото: art-gastroli.ru.

«Мария и я» (6+)
Премьера! Спектакль основан на одноимённом графическом романе Мигеля Гаярдо,
биографической истории о Марии, 12‑летней дочери автора, у которой аутизм. Зрители, проходя через непривычную форму спектакля, ощутят важность контакта с Марией,
необходимость существования каждой жизни, какой бы причудливой на первый взгляд
она ни была.
Спектакль-контакт. Продолжительность — 1 час.
9 ноября в 13.00 и 15.00, 10 ноября в 14.00 и 16.00, Театр юного зрителя, ул.
Муравьёва-Амурского, 10, стоимость — 250 рублей.

Фото: pix abay.com.

«Ночь измен, или Любовный покер»
(16+)
Страсть, напряжение, азарт, щемящее
ожидание, жажда острых ощущений
и побед — всё это составляющие любви
или карточной игры. Ясно одно: и в игре,
и в любви выигрывает тот, кто умеет добиться цели любой ценой. В музыкальной комедии «Ночь измен, или Любовный покер» четыре игрока и весельчак
джокер раскинут историю причудливого
любовного многоугольника. В напряжённой игре победит один. Кто?
7 ноября в 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64, стоимость — от 200 до 1000 рублей.

Фото: afisha.yandex.ru.

Фото: muzteatr27.ru

ТЕАТР

«Искусство дружить» (0+)
Юных жителей Хабаровска ждут в гости дрессированные кабаны, муфлоны и верблюды. Вы увидите единственный аттракцион в мире, где верхом на австралийских
буйволах выступают медведи, неподражаемый номер «Вепрь», клоунский дуэт Юрия
Филатова и Сергея Гульченко «Джемелли» и многое другое.
Продолжительность — 2 часа 30 минут.
10 ноября в 16.00, 11 ноября в 12.00 и 16.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — от 800 до 1100 рублей.
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Всемирный танец

Футб ол

Домашняя ничья

Хабаровчане представят Россию в Испании.

Команда «СКА-Хабаровск» вновь не выиграла.

Т

Фото: ЦСБТ «Фантазия»

7 ноября
2018 года

Фото: ФК «СКА-Х абаровск».

анцоры из краевой столицы стали призёрами Открытого чемпионата России в Москве —
они завоевали «бронзу» в латиноамериканской
программе. Теперь Данила Мазур и Анастасия
Полонская представят Россию на первенстве мира
в Испании.
После возвращения из Москвы ребятам предстоит заниматься с тренерами каждый день, ведь
до «дня Х» остался месяц.
На турнире в этом году выступало рекордное количество спортсменов: на паркет вышли 4500 танцевальных дуэтов из 35 стран мира и 73 субъектов
РФ. В латиноамериканской программе, в которой
выступали хабаровчане, конкуренцию составляли
250 пар.
— Это самый масштабный в мире турнир. Прекрасные площадки, профессиональное судейство, шикарное убранство. Очень массово, атмосферно и красиво. В некоторых группах танцевало до 400 пар. Выступления наших воспитанников очень порадовали,
ведь помимо Данилы и Насти, высокие результаты которых всегда ожидаемы, на паркете выступали и юные танцоры. Матвею Деньщикову и Наталье Бриненко удалось завоевать серебряные медали из 116 пар в европейской программе, — рассказала директор ЦСБТ «Фантазия» Татьяна Снигур.

П

З н ай н аш и х !

Приамурская борьба в Окинаве
Делегация Хабаровского края приняла участие в Фестивале боевых искусств в Японии.

осле добротной игры, которая привела футболистов к победе в Нижнем Новгороде, болельщики были вправе рассчитывать на «продолжение банкета» в домашнем матче с «Краснодаром‑2», которым открывался второй круг первенства. По ходу
встречи хозяева дважды вели в счёте, но в итоге вновь сыграли вничью — 2:2. Это одиннадцатая «мировая» клуба в нынешнем сезоне.
Хозяева довольно активно начали матч,
и на 25‑й минуте лучший снайпер СКА Максим Казанков ударом под перекладину открыл счёт. Правда, спустя всего 9 минут голкипер хабаровчан Владислав Соромытько, который впервые в своей карьере вышел в основе СКА, не сумел спасти положение.
Во втором тайме армейцы вновь вышли вперед:
на 50‑й минуте после отменного паса Ираклия
Квеквескири отличился Олег Алейник. Увы, вновь
в счёте СКА вёл недолго: выиграть не получилось.
Шайбу!

Фото: министерство спорта Х абаровского края.

Сухой проигрыш

Гол !

Разгромная победа
«СКА-Нефтяник» начал сезон счётом 8:1 в свою
пользу.

В

стартовом матче нового чемпионата России по хоккею с мячом среди клубов суперлиги хабаровский «СКА-Нефтяник» в Сыктывкаре разгромил «Строитель». Несмотря
на плюсовую температуру, значительно сказавшуюся на качестве льда, действующие чемпионы России с первых же минут премьерной встречи чётко

В

заключительном, четвёртом матче очередного
выездного турне хоккеисты «Амура» в Магнитогорске проиграли «Металлургу» — 0:3 и продолжают занимать 11‑е место в конференции
«Восток».
«Магнитка» начала матч по-хозяйски: на 5‑й минуте Роман Любимов классным броском реализовал контратаку. «Амур» не сломался после быстрого гола, но во втором периоде уральцы упрочили
своё преимущество. На 29‑й минуте голом отметился Михал Булирж, а девятью минутами позже Николай Кулёмин удачно подставил клюшку в большинстве — 3:0. В заключительном периоде «тигры» активно атаковали, но так и не сумели пробить Василия Кошечкина, отразившего в общей сложности
30 бросков и оформившего 71‑й «сухарь» в КХЛ.
Таким образом, в четырёх выездных матчах
«Амур» набрал 2 очка. Теперь в регулярном чемпионате КХЛ перерыв до 12 ноября, связанный с международным турниром на Кубок Карьяла.

становятся мастерами. Для меня честь быть одним
из этого ряда, — сказал в своём выступлении на торжественной церемонии полпред Президента РФ
в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев.
В рамках фестиваля прошли показательные выступления и мастер-классы по таким национальным видам боевых искусств и спортивных единоборств, как самбо, мас-рестлинг, хапсагай, бурятские
борьба и стрельба из лука, казачье боевое искусство,
борьба корэш и национальная борьба народностей
Приамурья.
обозначили свои намерения начать чемпионат с победы и ещё до перерыва отгрузили в ворота сыктывкарцев четыре мяча. Отличились Александр
Антипов, Эрик Петтерссон дважды (один из голов
шведский форвард СКА провёл с пенальти) и Павел
Рязанцев.
На 60‑й минуте хозяевам удалось отыграть один
гол, но это был единственный приятный эпизод для
«Строителя» в матче.
В оставшееся время армейцы забили ещё четыре
мяча. Павел Рязанцев, в итоге оформивший дубль,
забил свой 800‑й мяч в чемпионатах страны. Голами также отметились Олег Толстихин, Артём Бондаренко, а ещё один мяч хозяева провели в свои
ворота.

Фото: «СКА-Нефтяник».

С

портивное мероприятие, приуроченное к перекрёстному Году России и Японии, прошло
в нескольких префектурах. Открытие состоялось в административном центре Окинавы —
городе Наха. Здесь расположен Дом каратэ, а сам
остров Окинава является родиной единоборства.
— Для Российского союза боевых искусств Япония — это особая страна, а Окинава — особое место.
Каратэ, айкидо, дзюдо и кэндо родились в Японии.
Сотни тысяч российских бойцов учатся боевым искусствам, изучают культуру и историю Японии,

Хабаровский «Амур» уступил «Магнитке».

7 ноября
2018 года
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Ис торическое нас ледие

Призыв как праздник
Девизом военных комиссариатов был лозунг: «Учить тому, что необходимо на войне».

П

роведённая реорганизация
местных органов военного
управления в 1938 году позволила улучшить качество
учёта людских ресурсов и транспортных средств и всю учётно-мобилизационную работу в городах и районах Хабаровского края.

и уделялось военно-сборовым мероприятиям. В 1940 — начале 1941 года военный комиссариат осуществил
переподготовку в войсковых частях
округа нескольких тысяч военнообязанных края.

План мобилизации

Вся деятельность военных комиссариатов Хабаровского края строилась на основе закона «О всеобщей
воинской обязанности». В работе военных комиссариатов наблюдались
чёткость и ясность, так как этим документом были определены их основные задачи и функции. На деятельность военных комиссариатов страны
в этот период оказывало влияние ещё
одно важнейшее обстоятельство — начало Второй мировой войны.
В феврале 1939 года Оргкомитет
Президиума ВС РСФСР по Хабаровскому краю обсудил вопрос, связанный с улучшением подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах. На этом заседании было принято
специальное постановление, направленное на улучшение подготовки
и проведение призыва в 1939 году. Это
мероприятие также подтверждает ответственность и серьёзность в подходе руководства края к вопросам подготовки и проведения призыва молодежи к службе в Вооруженных Силах
страны.
В крае в 1939 году хорошо понимали складывающуюся международную
обстановку и необходимость укрепления обороноспособности страны.

Офицерами 1-й части (мобилизационной) были разработаны методические материалы и пособия, в которых определялись порядок и способы выполнения тех или иных мероприятий мобилизационных планов
на разных уровнях и которые были переданы в районные военные
комиссариаты.
В мобилизационный план «МП‑41»
был включён единственный способ комплектования частей по персональной приписке военнообязанных, находящихся в запасе. Части
комплектовались в основном обученными мобилизационными людскими ресурсами, разрешалось осуществлять небольшие переброски людских ресурсов, приписывать личный
состав более старших возрастов, существовали ограничения в комплектовании войск по национальному
признаку, планировалось по мобилизации на Дальнем Востоке сразу призывать людей восьми возрастов.
Оповещение о мобилизации планировалось проводить согласно разработанной «Инструкции о порядке оповещения о мобилизации».
Большое внимание придавалось

Улучшение подготовки

Успеть в срок
Несмотря на ряд неблагоприятных условий и весьма сжатые сроки на разработку «МП‑41» (военкоматы имели на эту работу около трех месяцев), не позволившие полностью
закончить разработку документов
по мобилизационному планированию к началу войны, основные
вопросы подготовки к мобилизации (оповещение, порядок
призыва военнообязанных,
распределение их
по воинским

частям) были в основном отработаны в установленные календарным
планом сроки — к 20 июня 1941 года,
что позволило военкоматам провести мобилизацию людских ресурсов
и транспортных средств.
В 1940–1941 годах военный комиссариат, ряд районных военных комиссариатов края подверглись внезапной проверке комиссиями Дальневосточного военного округа.

Женская армия
Результаты проверки показали возросший уровень мобилизационной
подготовки военкоматов, готовность
их к поставке в войска мобилизационных ресурсов.

Большое влияние
на призыв в Красную
Армию оказывали
формы и методы
партийно-политической
работы, вытекающие
из условий
международной
обстановки
и зависевшие
от участия в ней
подготовленных людей.
Перед личным составом военного комиссариата в предвоенный год
наиболее сложным оставался процесс проведения отмобилизования
воинских частей боевого обеспечения, тыла. Их отмобилизование затруднялось тем, что в мирное время они вообще не располагали личным составом, а приписной состав
из запаса поступал только на пятнадцатый день мобилизации. Сложным
и не решенным до конца, ввиду недостаточного количества, в крае оставался вопрос обеспечения формируемых частей автотранспортом. В районах не хватало обученных водителей.
В школах, техникумах и вузах была
введена военная подготовка. Призыв
в армию начинался с 19 лет, а окончивших среднюю школу — с 18 лет.
Учитывая необходимость изучения
в армии сложной боевой техники,
срок действительной военной службы младших командиров сухопутных войск и ВВС увеличивался до трех лет, для всего рядового
состава авиации и пограничных
войск — до четырех лет, на кораблях и частях флота — до пяти лет.
По новому закону женщины,
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имеющие медицинскую, ветеринарную и техническую подготовку, при
необходимости призывались в армию и флот для несения вспомогательной службы.

Перестройка обороны
Не ослаблялась работа всего личного состава военкомата с призывниками Хабаровского края. В 1940 году
в СССР проходила перестройка всей
оборонно-массовой работы.
По линии военного комиссариата
эта работа проводилась по направлениям: направление офицеров запаса
на переподготовку, мобилизация населения на овладение военным делом, организация военной подготовки руководителей всех рангов
(каждый руководитель обязан был
овладеть одной военной специальностью), обучение членов Осоавиахима военному делу, активизация работы оборонных кружков, контроль
за устранением недостатков в оборонной работе.
Девизом всей работы был лозунг: «Учить тому, что необходимо
на войне».
Органы исполнительной власти
края постоянно руководили ходом
призыва военнообязанных и призывников в Красную Армию. Большое влияние на призыв оказывали
формы и методы партийно-политической работы, вытекающие из условий международной обстановки и зависившие от участия в ней подготовленных людей.

Качество и количество
В райцентрах, поселках, колхозах и совхозах среди трудящихся
края была развернута широкая массово‑разъяснительная работа. Проводились собрания, на которых обсуждались задачи, связанные с призывом
и отправкой граждан призывных возрастов в Красную Армию, намечались
конкретные мероприятия по практическому выполнению нарядов, при
этом особое внимание уделялось качественному и количественному отбору призванного контингента.
Военные отделы райкомов, горкомов партии сразу нацелили первичные партийные организации на постоянный контроль за деятельностью
администрации предприятий и учреждений по точному и своевременному выполнению разнарядки призыва и отправки людей. Сборные
пункты РВК стали центром политико-разъяснительной работы. На сборных пунктах военных комиссариатов
проводились лекции, доклады, беседы о текущем моменте, об обязанностях граждан по защите Родины, о сохранении военной и государственной тайны, разъяснялись законы
об ответственности за неисполнение
воинского долга, измену государству.
Призыв в Красную Армию проходил в торжественной обстановке, в атмосфере патриотического подъема,
организовывался как праздник.

Фото: pix abay.com.

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

18

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 4 4 (8129)

Нефтепровод убил озеро

7 ноября
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Громкое дело

Трафик чёрной икры

С ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» взыскан ущерб, нанесённый окружающей среде.

Бывшая комсомольчанка руководила незаконными
перевозками из Москвы.

С
Фото: pix abay.com.

В

городском суде Южно-Сахалинска рассмотрен иск
природоохранной прокуратуры о взыскании ущерба. Весной 2017 года из-за порыва
трубопровода, эксплуатируемого ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», произошла утечка нефтепродуктов. Площадь загрязнения в районе озера Голое у села
Верхнетамбовское Комсомольского района Хабаровского края
составила около 138 гектаров.
— Согласно экспертному заключению, концентрация нефтепродуктов в водах озера Голое
превысила предельно допустимые значения в 42–54 раза, что
повлекло за собой гибель водных
биоресурсов и их кормовой базы, — отметили в Амурской

ледственным комитетом РФ по Хабаровскому
краю завершено расследование уголовного дела в отношении шести человек, занимавшихся в Комсомольске-на-Амуре скупкой и перепродажей незаконно добытой икры рыб осетровых
пород.
— Преступная группа действовала четыре года.
Икру осетра скупали у браконьеров в Комсомольске-на-Амуре, фасовали, отправляли в Уссурийск,
откуда она поездом уходила в Москву, где реализовывалась. Все участники преступной группы дали признательные показания. В отношении подозреваемых дела переданы в суд. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком
от 5 до 7 лет, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю
Илья Гудков.
Руководила группой из Москвы бывшая жительница города юности, она придумала схему трафика, контролировала её, занималась распределением
денег. Деятельность группы была пресечена при содействии сотрудников ФСБ в 2017 году. Изъято свыше 1200 килограммов готовой к отправке в Москву
икры на сумму свыше 19 миллионов рублей.

бассейновой природоохранной прокуратуре.
Эксперты подсчитали, что общий размер ущерба составил
свыше 25 млн. рублей.
— Основанием для обращения природоохранного прокурора в суд послужило выявленное в ходе проверки бездействие должностных лиц Комсомольского отдела Амурского
территориального управления
Росрыболовства, которые ограничились привлечением виновных лиц к административной
ответственности и не приняли
мер к взысканию причинённого ущерба по результатам проведённой ими проверки, — отметил Амурский бассейновый
природоохранный прокурор

Александр Саблин. — Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой уделяется особое внимание взысканию
причинённого окружающей среде ущерба.
Городским судом Южно-Сахалинска требования прокурора о взыскании с «РН-Сахалинморнефтегаз» ущерба в размере
25 миллионов рублей удовлетворены в полном объеме. Решение ещё не вступило в законную
силу.
Напомним, ранее жители
Советской Гавани обнаружили крупную утечку нефтепродуктов около заброшенной базы хранения горючего в районе
бывшего завода железобетонных изделий.

Ну и н у !

На таможне задержали гражданина КНР,
провозившего драгоценный металл в телефоне.

В

буквальном смысле слова золотой телефон обнаружили хабаровские таможенники во время
досмотра пассажиров в международном аэропорту дальневосточной столицы.
— При помощи рентгенустановки наш инспектор рассмотрел в смартфоне какие-то подозрительные включения вместо батареи. Аппарат
вскрыли, там оказался металл жёлтого цвета. Экспертиза подтвердила, что это золото, — рассказал
начальник Хабаровской таможни Владимир
Игнатьев.
Смартфон принадлежал гражданину КНР, который возвращался на родину рейсом Хабаровск —
Харбин. Перед тем, как пропустить телефон через
рентгенустановку, его попросили включить. Мужчина объяснил, что он не рабочий. Смартфон он

Семейное «дело»
Группа родственников осуждена за торговлю
поддельными прописками.

И

ндустриальный районный суд Хабаровска
признал виновными в мошенничестве пятерых обвиняемых, продававших фальшивые
прописки под видом легальной деятельности.
«Бизнес» преступной группы был семейным.
Мужчина привлёк свою жену и мать четверых детей, её дядю — пожилого пенсионера, а также двух
лучших друзей, один из которых ранее работал риэлтором. Группа арендовала офис и предлагала якобы официальные услуги по регистрации по месту
жительства. У потерпевших складывалось впечатление, что они имеют дело с законными посредниками УФМС и получают вполне легальную государственную услугу. На самом деле преступники распечатывали документы на принтере и подделывали
печати.
— От их действий пострадали 16 человек. Ущерб
пострадавшим осуждённые возместили в ходе следствия, — рассказала помощник прокурора Индустриального района Карина Бурдо.
Суд приговорил организатора группы к 5 годам
лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, двух его друзей — к 3 годам и 6 месяцам, пенсионера — к 3 годам. Многодетная мать
приговорена к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения младшим ребёнком
14 лет.

Фото: Х абаровск ая таможня.

Золотой смартфон

Пригов ор

якобы пытался починить в России, но сделать это
не удалось. Поэтому он везёт его в Китай, чтобы отдать в ремонт там.
В корпусе китайского Lenovo иностранец, как
показала экспертиза, спрятал больше 190 граммов
шлихового (то есть необработанного) золота. Стоимость партии таможенники оценили почти в полмиллиона рублей. Теперь китайцу за попытку незаконного перемещения ценного груза с использованием тайника грозит конфискация товара и штраф
в трёхкратном размере от его стоимости.

Из зал а суд а

В краевой столице

33

осудили бывшего юриста крупной строительной компании.

‑летний мужчина обманом пытался завладеть чужой недвижимостью на 150 миллионов рублей и при этом через арбитраж требовал ещё и неустойку в 30 миллионов. Он
изготовил поддельные договоры о купле-продаже
семи принадлежащих фирме объектов. Директор
компании, видимо, слишком доверял своему подчинённому. Поэтому, не глядя, поставил подписи
под документами. После этого юрист улетел в Таиланд и уже оттуда подал иск в Арбитражный суд Хабаровского края.

— Руководитель строительной организации обратился в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи Следственного комитета объявили злоумышленника в международный розыск, ему было заочно
предъявлено обвинение. Правоохранительные органы Королевства Таиланд задержали мужчину и экстрадировали его в Россию. Он был доставлен в Хабаровск, водворён в следственный изолятор. В ходе допросов мужчина дал признательные показания, активно сотрудничал со следствием, — рассказал старший

Фото: pix abay.com.

Из Таиланда — в хабаровскую колонию

помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю Илья Гудков.
Против юриста-афериста было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».
Суд учёл признание вины и дал мужчине наказание
в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также штрафа в размере
300 тысяч рублей.

7 ноября
2018 года

Фотоконкурс
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№ 5.
Ирис Сан-Жармен
Жаклин
Владелец: Ирина М.

№ 7. Любимец
Владелец: Олеся,
Хабаровск
№ 6. Красавец мейн-кун
Владелец: Вероника Т.

конкурс!
«Весьма своенравный парень, но в то же
время очень добрый в душе котейка! Ему
13 лет, но, несмотря на возраст, он любит погонять по дому мячик. Даже не представляем свою жизнь без него».
№ 8.
Селена
«Полностью кошечку зовут Счастье
Моё Селена, она курильский бобтейл».

«Осенний друг»
Победитель
месяц будет сыт!

С 24 октября по 21 ноября в «Приамурских ведомостях» — конкурс фотографий ваших питомцев! Участвуют «звери» всех видов и пород. Проголосовать можно будет на купонах, опубликованных на страницах газеты. Три победителя,
набравшие наибольшее число голосов, получат
сертификаты на корма для животных на сумму
700, 500 и 300 рублей от нашего партнёра — сети магазинов «Мартовский кот». Итоги конкурса
подведём на страницах газеты 28 ноября.
Фотографии принимаются
по электронной почте:
pv@todaykhv.ru (с пометкой «Осенний друг»).
Купоны принимаются:
1. По почте: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж, «Приамурские ведомости».
2. В редакции газеты «Приамурские ведомости»: ул. Дзержинского, 56, 3 этаж

№ 10. Меконгский бобтейл
Владелец: Виктория Г.,
Хабаровск

№ 8. Евро
«Амурсаванна Евро породы саванна».
Владелец: Олеся

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

№ 11.
Лучшие друзья
Владелец: Ольга Владимировна

№ 12. Малыш — хорёк
Владелец: Анастасия Николаевна
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В этом сканворде некоторые слова могут
«ломаться», т.е. менять свое направление, заданное
дополнительными стрелками. Следите за ними
и постарайтесь не запутаться.

Профессор, "папа"
Электроника

Строго
Сестра установотца для ленный
сына порядок

Нагрев и
медленное
остужение
металла

"… на
Руси
жить хорошо"
Боевик с
Деми Мур
"Солдат
…"

Пушной
зверёк
на шубку

Спортив- Река со
ная марка своим
с мировым Франкименем фуртом

Святилище
античного храма

Стивен мастер
ужасов

О Т Р
Е
З
Итог семи измерений

"Звезда"
на дачной
клумбе

Орудие
письма
древних
греков

Столица
Северной Осетии

Повалий,
выступавшая с Н.
Басковым

Вставка … Хендрикс,
дверного рок-музамка
зыкант
Нимб
для
экстрасенса

Мценская Приток
террито- Иртыша с
рия леди Астаной
Макбет на берегах

"Оголение" курицы
кухаркой

Брук …
(американская киноактриса)

Любимая
женщина
ребёнка
Скрипка
сразу
после
примы

Христианинегиптянин

Птица,
ставшая
символом
"КВН"

Источник
новостей в
бумажном
варианте

Благодарность
наизнанку

"Нормандия
- Неман" как
военная
часть

Деревянная
хата в
деревне

Продукт, Документ
законченный произ- от преводством зидента

Пионерская
наставница

Река победы
армии
Суворова

Завершение
дела
иначе

Иноверец для
мусульманина

Скажите
"белая
вода" показахски
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Чрезмерное
напряжение

Климатическая
территория

Носит
"причёску" над
губой

Вредившая Руслану
ведьма

СвященМлад- ная птица
ший брат страны
тайменя фараонов

Профессия №1 в
Иваново
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4 Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере информационных
технологий и массовых коммуникаций по ДФО.
4 Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ТУ27-00629 от 9.10.2017.
Выдан Управлением Роскомнадзора по ДФО
4 Учредитель: Министерство внутренней политики
и информации Хабаровского края.
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В этом классическом судоку среднего
уровня сложности цифры
в центральных клетках секторов
также не повторяются.

Литовский курорт

Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 31 октября 2018 г.
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Здесь помечены границы между соседними ячейками, в которых стоят последовательные цифры (то есть цифры, отличающиеся друг от друга на единицу).

Рыба семейства
карповых
Сестраблизнец
экранной
Зиты

Х
Х
А
Э
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В
И
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Л О Р Е
Ы
А Р
Ч У М
А
О
К
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А
П
Е Р
О
С Т
И Е
Т И
И Н

Высший
сорт фаянса

Совиный
попугай
Новой
Зеландии

"Кудрявое
дерево"
из народных песен
А
А
Л Ю Б К
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В
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С
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А
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Р
Й Е
Ц
П К А

Сыщик
Эдгара
По

Так называют поперечные
нити ткани

Мужская Украфетровая денная
шапочка с золотая
кисточкой шкура

Полный
обвал экономики государства

Двери
внутрь
помещения
Одноместная спортивная машина
Художник друг зверей

Одна из Па-де-…
четырёх (случакормилиц ется в
балете)
волка

Б
А К
О
А Б Д
Е С Л И
У
А З О
О Г А Р
О
К
А Р Ч И

В этом классическом судоку среднего
уровня сложности цифры
в дополнительных окнах
также не повторяются.

И ДарБаста
для мо- вин, и
Диккенс,
ряка
и Чаплин

Самая высокая по
тону струна скрипки

Свод
предполагаемых
расходов

Сухой туман, повисший в
воздухе

ЛюбиЛеденец
тель
…-чупс
злых
подколок

Высшая награда
Голливуда

Кривой
кинжал
турецких
янычар
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"Мы …
шагом, мы
мчались в
боях"

Боевая
дружина
киевского Игоря

Родное
пристанище
Лыжница
… Сметанина

Королевский
футбольный
клуб Мадрида

Из двух Старин… выбиная
рают
русская
меньшее шапочка

Фирма
граммофонов

Аргентинская
"копия"
страуса

Воинственная
богиня
индусов

Соперни- Гавайсца нашего "Лимо- кий венок
нада"

Приятное безделие

Роль Дружининой в
фильме
"Девчата"

Половинка
невесты

Актёр …
Басилашвили

В нём
дядька, а
не бузина

Азартное
забивание козла

Двуполое существо у
Платона

"Землянка"
барсука

Область
в Древней Греции

Мужчина
преклонного
возраста

Звук, не
обретший
объёма

"Кряхтение" сломанного
дивана

Российский
бард …
Ким

Устаревший язык
ЭВМ

Земляная
укреплённая огневая точка

Общая
сумма в
конце
Известный Эскиавстрийский педи- мосское
жилище
атр

Двуязычный кантон Швейцарии

Дипломат высокого
ранга

Страна и
река в
Африке

Цитрусовое
дерево
Плот- Устроенные бесницкий порядок
и
топор суматоха

Антилопа-сернобык

Иное
название
штатива

Папа пасынка

Фиксатор
гайки на
резьбе
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