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год назад генерал стал героем россии.

Сейчас Жидко служит заместите‑
лем начальника Генштаба ВС РФ, 
сообщают «Приамурские ведомо‑
сти» со ссылкой на «Коммерсант».

До командировки в  Сирию (она 
состоялась в  2016  году) он являл‑
ся командующим 2‑й общевойско‑
вой армии Западного военного окру‑
га (Самара), был начальником штаба 
2‑й армии, а ранее служил в 27‑й гвар‑
дейской дивизии постоянной готовно‑
сти (Тоцк) и 20‑й мотострелковой ди‑
визии (Волгоград).

В Сирии Геннадий Жидко не толь‑
ко командовал штабом группиров‑
ки, но и лично выезжал в места боев, 
где замыкал на  себя всё оперативное 

управление, говорит высокопостав‑
ленный источник в Минобороны. При 
его содействии и без критических по‑
терь удалось освободить и деблокиро‑
вать несколько населённых пунктов 
(в частности, Акербат, Дейр‑эз‑Зор, Ме‑
ядин и Абу‑Кемаль).

По всей видимости, действиями ге‑
нерала Жидко были довольны и в во‑
енном руководстве страны: выступая 
на  торжественном мероприятии, по‑
свящённом 185‑летию Военной акаде‑
мии Генштаба ВС РФ, Валерий Гераси‑
мов причислил его к  «целой плеяде 
военачальников с  творческим мыш‑
лением», которая действовала в Сирии 
«наиболее искусно и  нестандартно». 
В  конце декабря 2017  года Геннадий 
Жидко получил из  рук Владимира 

Путина Золотую Звезду Героя России.
Напомним, что ранее командую‑

щим ВВО числился Александр Жу‑
равлёв, однако в Хабаровске он не по‑
являлся, фактически округом коман‑
довал генерал‑лейтенант Александр 
Чайко.

пАнОрАмА недели

«дальневостоЧный эксПресс» 
Поработает в московском метро 

На кольцевую линию москов‑
ского метрополитена в  пред‑
дверии вторых Дней Даль‑
него Востока в  Москве вы‑

шел второй «дальневосточный 
экспресс». Торжественный запуск 

брендированному составу дал 
полпред Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев.

— Сейчас на  Дальнем Востоке 
создано лучшее пространство для 
привлечения инвестиций. Сегодня 

это 30 процентов всех иностранных 
инвестиций, поступающих в  стра‑
ну. Более 1300 новых инвестицион‑
ных проектов реализуется на Даль‑
нем Востоке. Строятся новые объ‑
екты социальной инфраструктуры. 
Мы хотим сказать всем, кто увидит 
этой поезд, что Дальний Восток од‑
но из  замечательных мест нашей 
страны, что сюда обязательно на‑
до поехать. Те люди, которые хотят 
трудиться, хотят начать свой путь, 
смогут познакомиться с  возмож‑
ностями Дальнего Востока. Будем 
продолжать эту традицию, — отме‑
тил Юрий Трутнев.

«Дальневосточный экспресс» со‑
стоит из  10  вагонов. Девять посвя‑
щены дальневосточным регионам. 
В дизайне используются их изобра‑
жения, связанные с  природными 
и культурными достопримечатель‑
ностями. Ещё один вагон посвящён 
информированию о работе и обра‑
зовании на Дальнем Востоке.

В прошлом году «дальневосточ‑
ный экспресс» уже курсировал два 
месяца на  Таганско‑Краснопрес‑
ненской линии, он перевёз более 
миллиона человек.
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ежедневно состав будет возить 20 тысяч пассажиров в течение полугода. 

 Армия 

Восточный Военный округ ВозглаВит геннадий Жидко
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«Безопасные 
и качестВенные 
дороги» 
расширятся 
в крае  отремонтируют 
552 км автомобильных трасс

Цели и задачи проекта «Безопасные 
и  качественные дороги» обсуди‑
ли на  общественном совете при 
министерстве промышленности 

и  транспорта Хабаровского края. В  бу‑
дущем году программа изменит назва‑
ние и географию.

— Она будет названа «Безопасные 
и  качественные автомобильные до‑
роги» (БКАД), — говорит начальник 
управления дорожной деятельно‑
сти минпромтранса Хабаровско‑
го края Павел Андрюшко. — Её глав‑
ная задача осталась прежней  — дове‑
сти до  2024  года до  нормативного со‑
стояния 65,9% дорог Хабаровского края. 
На 1 января 2018 года эта цифра состав‑
ляла 59%, но  с  передачей в  федераль‑
ную собственность трассы Лидога  — 
Ванино она упадёт до  53%. Чтобы до‑
прыгнуть до  установленной проектом 
планки, в крае предстоит отремонтиро‑
вать 552 км региональных и межмуни‑
ципальных автодорог.

В 2019 году к программе подключи‑
лась Комсомольская агломерация, сам 
город юности и  одноимённый район 
ежегодно получат на ремонт улиц и до‑
рог 500  млн. рублей. Расширится спи‑
сок Хабаровской агломерации, в  про‑
ект с  2019  года войдут сёла Бычиха 
и  Казакевичево, Корсаковское, Осино‑
вореченское, Мичуринское, Мирнен‑
ское, Восточное, Сергеевское, Галкин‑
ское, Дружбинское сельские и Корфов‑
ское городское поселения с  бюджетом 
на  предстоящий сезон в  160  млн. ру‑
блей и  планом починить 22,5  км до‑
рог. Кроме того, с будущего года в рас‑
чёты по ремонту включены региональ‑
ные и межмуниципальные дороги края.

Приговорённые к  пожизненным срокам нача‑
ли «на пробу» выращивать сельдерей, петруш‑
ку, рукколу, огурцы и землянику. В садовую те‑
плицу «превратилась» одна из производствен‑

ных камер «Снежинки», как в  обиходе прозвали 
исправительное учреждение. Его администрация 
закупила 800 горшков, семена и саженцы. В тепли‑
це добровольно и с удовольствием работают два че‑
ловека, осуждённые за убийства. Один из них нахо‑
дится в местах изоляции уже 10 лет, другой 3 года.

— Пока проект действует в рамках теста — на те‑
кущей стадии это кружок по интересам, — отмеча‑
ет начальник ФКУ ИК‑6 Андрей Власенко. — 
Но осуждённым очень нравится здесь работать, это 
хорошо сказывается на  их настроении и  самочув‑
ствии. Они уже начинают собирать небольшие уро‑
жаи, которые передают в столовую.

ИК‑6 действует всего год, и  производства в  ней 
пока не  запущены, хотя есть и  свободные площа‑
ди для этого, а  также швейный и мебельный цеха 
с оборудованием.

— Дело в особенностях режима: осуждённых раз‑
решено выводить на работы только в специальные 

камеры, при этом находиться в каждой одновремен‑
но могут всего несколько человек, — говорит стар‑
ший инспектор УФСИН России по  Хабаров‑
скому краю Екатерина Чеченец. — Однако адми‑
нистрация колонии заинтересована в  сотрудниче‑
стве с предпринимателями.

В тестовом режиме, кроме теплицы, в ИК‑6 рабо‑
тают деревообработчик, изготовитель гербов и кар‑
тин из мраморной крошки и живописцы.Ф
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оВощи из-за решётки 
в исправительной колонии № 6 в Эльбане 
открылась тестовая теплица.
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Об этом сообщил губернатор Сер‑
гей Фургал на  пресс‑конферен‑
ции в  местном отделении Все‑
российского союза журналистов.

— В последнее время в прессе ста‑
ли часто говорить, что с приходом гу‑
бернатора Фургала сократятся посту‑
пления федеральных денег в Хабаров‑
ский край. Заверяю, что это не так. На‑
оборот, денег будет больше, — заявил 
глава региона Сергей Фургал. — 
В 2019 году краевой бюджет увеличит‑
ся на  11  млрд. 579  млн. 300  тыс. ру‑
блей. Уже гарантировано, что бюджет‑
ный дефицит сократится на 2,5 млрд. 
рублей. Также по целевым федераль‑
ным программам и другим програм‑
мам Хабаровский край привлечёт 
денег в  2019  году больше, чем было 
в 2018 году. Задача правительства ре‑
гиона сделать так, чтобы каждый по‑
ступивший в  бюджет рубль работал 
эффективно.

Напомним, новый глава края по‑
сле вступления в  должность прио‑
становил сомнительные госзакупки 

на сумму около 150 млн. рублей. По‑
сле аудита по разным направлениям 
выяснилось, что сэкономить можно 
ещё больше денег.

— С моим приходом в  Хабаров‑
ском крае наступил режим экономии. 
В  недавней моей поездке в  Южную 
Корею представители бизнеса в  на‑
шей делегации летали за  свой счёт, 
а не за счёт бюджета. Мною подписа‑
но распоряжение о том, что все поезд‑
ки на  конференции, слёты и  так да‑
лее возможны только с  личного раз‑
решения губернатора. Если есть воз‑
можность участвовать дистанционно 
в режиме онлайн, то лучше не тратить 
деньги и время на командировки. Все 
сэкономленные средства, а  также но‑
вые поступления в бюджет будут пе‑
рераспределяться на развитие инфра‑
структуры, медицину, образование 
и культуру, — заверил Сергей Фургал.

Отдельно губернатор Хабаровского 
края остановился на  необходимости 
приведения в порядок коммунальной 
и  энергетической инфраструктуры 

в  регионе. Кое‑где она изношена 
на  90%. Из‑за этого регулярно при‑
ходят сообщения о  том, что тот или 
иной населённый пункт остался без 
света или других благ.

— У нас есть места, где чуть стоит 
ветру подняться, снегу или дождю 
пройти, два‑три села гарантирован‑
но остаются без электричества. Про‑
сто падают столбы, обрываются про‑
вода. Выход из  положения  — созда‑
ние программы модернизации, что‑
бы мы начали исправлять все эти 

вещи. На сегодняшний день практи‑
чески готова программа по  энерге‑
тике (по электричеству и теплу). Мы 
уже видим, где у  нас слабые места. 
В крае сейчас 70 источников электро‑
энергии и теплоснабжения работают 
на жидком топливе. Вы же понимаете, 
что такое — топить кочегарку дизель‑
ным топливом или мазутом? Это фак‑
тически деньгами топить. За три года 
мы должны постараться максимально 
уйти от этого негатива, — отметил гу‑
бернатор Хабаровского края.

пАнОрАмА недели

с 14 по 15 нояБря
 

Осадков не ожидается. Ветер 
юго-западный, 5–10 м/с.

–5°C…–7°C.

+1°C …+3°C.

с 16 по 18 нояБря 
В пятницу пройдёт небольшой 
снег, в выходные преимущественно 
без осадков. Юго-западный ветер 
усилится до 12–17 м/с.

–8°C…–10°C.

–3°C…–5°C 

с 19 по 20 нояБря 

Осадков не ожидается. Ветер 
юго-западный, 6–11 м/с.

–8°C…–10°C 

 –5°C …–7°C 

погода 
В ХаБароВском 
крае 
к середине недели в Хабаровском 
крае осадки прекратятся, 

но ненадолго. в пятницу вновь пойдёт снег, 
и температуры существенно снизятся.

КАК ОфОРмить
— в киосках «Союзпечать»

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

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

ВНимАНие, КОНКуРС!
подписка — бесплатно!

Соберите слово 
и выиграйте подписку 

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

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

Обратите внимание: буквы публи‑
куются в хаотичном порядке.

Имена победителей и правильное 
слово огласим 5 декабря.

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

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

газета с вековой историей

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

е

Есть новость?
Поделитесь!
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 
8 984 282 97 37 
Электронная почта: 
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой «Есть новость!») 
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лесоперераБотки получили заём 
впервые ставка составит 1% на первые три года вместо стандартных 5%.

Комплекс ООО «Восточная тор‑
говая компания» в Советской Га‑
вани уже в  первой половине 
2019 года начнёт выпуск фанеры, 

топливных пеллет и древесного угля. 

На федеральном уровне принято реше‑
ние, что инвестор получит  льготный 
кредит под 1% годовых.

—  Проект уникален тем, что ре‑
ализуется сразу в  двух районах 

края  — в  посёлке Хор района имени 
Лазо и  в  городе Советская Гавань, — 
говорит представитель «Восточ‑
ной торговой компании» Иван 
Ненуженко.

Комплекс лесопереработки ООО 
«Восточная торговая компания» 
в 2017 году Минпромторг России вклю‑
чил в список приоритетных инвести‑
ционных проектов в области освоения 
лесов.

Первый этап уже завершён, в  по‑
сёлке Хор начат выпуск пиломатери‑
алов из  сухих хвойных и  листвен‑
ных пород, шпона лущеного и техно‑
логической щепы. Второй этап — уже 
в  Советской Гавани  — обеспечит глу‑
бокую переработку и  выпуск фане‑
ры, топливных гранул и  древесного 
угля. Инвестиции в комплекс составят 
794,5 млн. рублей, из них первый этап 
«потянул» на 592,0 млн. рублей. Второй 
этап проекта планируется реализовать 
при поддержке краевого и федерально‑
го фондов развития промышленности. 
На него потребуется 202,5 млн. рублей.
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краевой бюджет вырастет 
Увеличение краевой казны планируется за счёт экономии трат 
на содержание чиновников.
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СООБЩЕНИЕ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
(ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 770501001, 
место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4) уведомляет 
о том, что 26 октября 2018 года внеочередным Общим собранием акционеров 
ПАО Банк «ФК Открытие» (Протокол №04/18 от 29.10.2018г.) принято решение  
о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему 
Публичного Акционерного Общества «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. 
Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1, 3‑6 этажи), Акционерного обще‑
ства «БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Диджитал», ОГРН 1067711004360, ИНН 
7750003990, КПП 770501001, место нахождения: 115172 г. Москва, Котельническая 
набережная, д. 33, стр. 1, этаж 4), Общества с ограниченной ответственностью 
«Инвест‑Трейдинг» (ООО «Инвест‑Трейдинг», ОГРН 1117746657269, ИНН 7705959575, 
КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.2/1, 
стр.4, эт.1, пом.I, ком.5), Общества с ограниченной ответственностью «Забота» (ООО 
«Забота», ОГРН 1077757896270, ИНН 7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 9), Общества 
с ограниченной ответственностью «НМ‑Эксперт» (ООО «НМ‑Эксперт», ОГРН 
1107746065866, ИНН 7706731809, КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, 
ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 3, ком. 2), Общества с ограниченной 
ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг» (ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», ОГРН 
1057748718785, ИНН 7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.4), Общества с ограниченной ответственностью 
«ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс», ОГРН 1167746340706, ИНН 7702399773, КПП 
770201001, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.3, 
пом. I, ком.5) и Общества с ограниченной ответственностью «САФМАР Пенсии» 
(ООО «САФМАР ПЕНСИИ», ОГРН 1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, 
место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством. Срок проведения реорганизации составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него лицензий 
осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады 
(до востребования и на определенный срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков‑корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля‑продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение во 
вклады и размещение драгоценных металлов; осуществление других операций 
с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» предполагает 
осуществлять следующие банковские операции:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады 
(до востребования и на определенный срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков‑корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля‑продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов); привлечение драгоценных металлов физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением 
монет из драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных 
металлов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет 
из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков‑корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завершения 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово‑хозяйственную деятельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет 
размещаться в печатном издании ‑ газете «Известия», а также на сайте Банка ПАО 
Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по адресу: http: //www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» ‑ физическое лицо в связи с реорганизацией 
ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения 
соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения 
‑ прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК 
Открытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» ‑ юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юридическому лицу 
в соответствии с условиями заключенного с ПАО Банк «ФК Открытие» договора. 
Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие»  по месту нахождения ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО Банк «ФК 
Открытие»   в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации. 

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 
2209 от 24.11.2014

У каждого пятого пенсионера есть, 
как минимум, один заём, пока‑
зала статистика Объединённо‑
го кредитного бюро (есть у «Из‑

вестий»). Средний размер долга граж‑
данина старше 60  лет составляет 
107,2 тысячи рублей, что на 8% боль‑
ше, чем годом ранее. Пожилые рос‑
сияне часто берут кредиты для детей 
или внуков и гораздо реже — на свои 
нужды, отмечают эксперты.

ссУды и карты 

Погашать заём приходится за счёт 
пенсии, однако многие подрабатыва‑
ют или получают дополнительный 
доход от сдачи в аренду жилья. Стар‑
шее поколение всё активнее участву‑
ет в  социальной жизни, но  остаёт‑
ся в группе риска — особенно, когда 
речь идёт о ссудах для родственников 
с плохой кредитной историей.

Россияне старше 60  лет стали ак‑
тивнее брать кредиты. По  данным 
Объединённого кредитного бюро, 
в январе — июне 2018 года насчитыва‑
лось 8,3 миллиона таких заёмщиков. 
Это на 11% больше, чем годом ранее. 
Всего в  России около 42,3  миллиона 
пенсионеров, а это значит, что у каж‑
дого пятого есть хотя бы одна ссуда. 
При этом количество отказов в займе 
для этой категории населения в пер‑
вом полугодии 2018 года сократилось 
с 37,5 до 31%.

Чаще всего пенсионеры берут по‑
требительские ссуды (66,2%) и  кре‑
дитные карты (18,5%), показали рас‑
чёты Национального бюро кредит‑
ных историй (НБКИ). Намного ре‑
же — займы для покупки автомобиля 
и ипотеку (8,9 и 5,2% соответственно).

дети и лекарства 

В среднем один пенсионер дол‑
жен банку 107,2 тысячи рублей — это 
на  8% больше, чем в  прошлом году, 
и в 2,5 раза превышает аналогичный 
показатель среди молодёжи. У  боль‑
шинства представителей старшего 
поколения (58,5%) есть только один 
кредит, 22,2% обслуживают два займа, 
10,1% — три. Пять и более задолженно‑
стей перед банками имеется у 4,5% на‑
селения старше 60 лет.

Чаще всего пенсионеры берут 
в долг для детей с плохой кредитной 
историей или недостаточным дохо‑
дом, а также в случае экстренных си‑
туаций в  семье (например, болезни 
родственника, требующей дорогого 
лечения), полагает эксперт проекта 
«Финшок» Национальной програм‑
мы повышения финансовой грамот‑
ности граждан Минфина России Та‑
тьяна Кирик. Если пожилой человек 
оформляет кредит для себя, то  эти 
средства, как правило, идут на  ре‑
монт жилья, отметили в  Райффай‑
зенбанке. Тенденцию подтвердили 
в Бинбанке и МКБ.

Заявленный доход граждан старше 
60  лет в  среднем составляет 27,8  ты‑
сячи рублей в  месяц, отметили 
в НБКИ. При этом, по данным Росста‑
та, средняя пенсия в первом полуго‑
дии составила 13,3 тысячи рублей.

работа и аренда 

Директор департамента рознично‑
го кредитования МКБ Рустам Идри‑
сов отметил, что половина пенсио‑
неров сегодня продолжают работать. 
Некоторые из  них также имеют до‑
полнительные поступления от  сда‑
чи в аренду второго жилья, добавила 
Татьяна Кирик. Ежемесячный платеж 
по  кредиту у  пенсионера в  среднем 
составляет 7,5 тысячи рублей. То есть 
на обслуживание займа уходит почти 
четверть всех заявленных доходов.

Однако во  многих регионах пен‑
сии сопоставимы с зарплатами. Более 
того, они регулярны, и некоторые бан‑
ки активно предлагают старшему по‑
колению кредиты на небольшие сум‑
мы, подчеркнула Татьяна Кирик. Ес‑
ли займы берутся для родственников, 
то они же их и выплачивают. Встре‑
чаются ситуации, когда дети тратят 
деньги, а пожилой родитель остаётся 
с  неподъёмной долговой нагрузкой, 
однако такие случаи не носят массо‑
вого характера, добавила эксперт.

стабильный клиент 

Руководитель департамента разви‑
тия клиентской базы «БКС Премьер» 
Ольга Певная отметила, что за  по‑
следние два — три года банки почти 
исчерпали ресурсы для расширения 
базы качественных заёмщиков и  об‑
ратили внимание на пенсионеров. Их 
доход невелик, но он стабилен и  га‑
рантирован. С точки зрения кредито‑
вания, люди старшего поколения  — 
один из  наиболее привлекательных 
клиентских сегментов, считает руко‑
водитель блока розничного бизнеса 
Бинбанка Алексей Фарафонтов. По его 
словам, у пожилых высокий уровень 
платёжной дисциплины и более сбе‑
регательный тип потребления.

Однако пенсионеры попадают 
в группу риска при заключении кре‑
дитных договоров под залог недвижи‑
мости и зачастую беззащитны перед 
коллекторами, отмечают эксперты. 
При этом ужесточение требований 
к  займам для старшего поколения 
приведёт к  их перетоку в  микрофи‑
нансовые организации, что суще‑
ственно повысит их долговую нагруз‑
ку и риски.

Татьяна ГЛАДЫШЕВА.
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Пенсионер в кредите 
в среднем гражданин старше 60 лет должен банку 107 тысяч рублей.
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Научный руководитель старей‑
шего академического институ‑
та краевой столицы Борис Во‑
ронов — личность в крае леген‑

дарная. Уроженец Подмосковья ещё 
в  юности осуществил мечту  — жить 
и работать на Дальнем Востоке, начав 
с  карьеры охотоведа, дошёл до  чле‑
на‑корреспондента Академии на‑
ук, стал доктором биологических на‑
ук. Какую практическую пользу ра‑
бота учёных приносит жителям края 
и  стоит  ли ждать повторения ката‑
строфических пожаров и  наводне‑
ний, научный руководитель Институ‑
та водных и экологических проблем 
ДВО РАН рассказал корреспонденту.

Чем дальше, тем лУЧше 

Чем он будет заниматься в жизни, 
Борис Воронов понимал с самого дет‑
ства. Его отец Александр Воронов 
в  подмосковном городке Егорьевск 
трудился агрономом в  местном хо‑
зяйстве и  был заядлым охотником 
и грибником.

В школе Борис учился на  «хоро‑
шо» и  «отлично». Поэтому, когда по‑
сле седьмого класса школьник вдруг 
собрался поступать в  пушно‑мехо‑
вой техникум, учителя его отговорить 
пытались. Но  он был непреклонен. 
Во  время полуторагодичной практи‑
ки на  звероферме под Курганом Бо‑
рис Воронов успел поработать от сто‑
рожа и конюха до заведующего. И это 
в 16‑то лет! После получения дипло‑
ма молодой специалист задумал по‑
ехать трудиться на  Дальний Восток. 
Чем дальше, тем лучше. Рассказы род‑
ственников, переехавших на  Саха‑
лин после войны, казались такими 
романтическими.

— Чтобы получить распределение 
на край страны, мне даже пришлось 
идти в Главохоту РСФСР. Мне, 18‑лет‑
нему пацану, удалось дойти до  ру‑
ководства этого республиканского 
министерства, убедил, почему я  хо‑
чу именно на  Дальний Восток. От‑
правили меня в  Приморье. Помню, 
что 17  сентября 1965  года приехал 
во  Владивосток, тепло было, в  мо‑
ре искупался. Хотели меня оставить 
работать там, но  я  спросил: «Нель‑
зя ли куда подальше?». Так я очутил‑
ся в  Тернейском госпромхозе  — са‑
мом удалённом в Приморье. Работал 

в  самой глуши  — в  Самаргинском 
отделении, — рассказывает Борис 
Воронов.

После была служба в армии — в се‑
кретной части стратегических ракет‑
ных войск в  амурском Свободном, 
короткое возвращение в родной Его‑
рьевск под Москвой, женитьба, посту‑
пление на  заочное отделение Всесо‑
юзного сельхозинститута. Но  тяну‑
ло назад, на  Дальний Восток. И  вот 

в  1972  году поступило предложение 
от  недавно созданного Хабаровского 
комплексного НИИ, который сейчас 
называется ИВЭП ДВО РАН. Да так 
к нему и прикипел, ездил в экспеди‑
ции, стал младшим научным сотруд‑
ником, защитил диссертацию, осно‑
вал первую на Дальнем Востоке лабо‑
раторию экологии животных, много 
лет был директором этого научного 
учреждения.

система, брат 

К советам учёных долгое время ма‑
ло прислушивались, признаётся Бо‑
рис Воронов. Во  время экспедиций 
в зону строительства БАМа специали‑
сты обращали внимание на повальное 
нарушение экологических норм. Жа‑
ловались во все инстанции. Однажды 
командиров отрядов военных строи‑
телей даже поменяли. Но в целом всё 
осталось, как было: леса нещадно вы‑
рубали, реки перекапывали без всяко‑
го согласования с наукой.

— Пришёл я  к председателю край‑
исполкома Чёрному и с возмущением 
ему рассказываю о тех безобразиях, ко‑
торые творятся на БАМе. Слушает он 
меня и грустно так отвечает: «Что ж ты 
хочешь? Система, брат, система!», — 
вспоминает Борис Воронов.

И ещё одна история о  системе. 
Специалисты ИВЭП давно предлага‑
ли создать карту возможных наводне‑
ний на  Амуре. Ведь посёлки строи‑
ли тогда и поля засевали в пойме без 
всякой оглядки на строптивый харак‑
тер большой реки. Но в 1984 году уро‑
вень воды в Амуре поднялся у Хаба‑
ровска до 620 сантиметров. Были зато‑
плены не только дачи на левобережье, 
но и низкие районы в городской черте.

— Меня опять пригласили на при‑
ём к Чёрному. Зашёл в кабинет, он что‑
то пишет. В то время мы были моло‑
дые и  беспардонные. Я  его спросил: 
«Что вы там пишите?». Он мне отве‑
чает: «Обосновываю ущерб от  павод‑
ка», — продолжил свой рассказ Борис 
Воронов. — У меня в этот момент щёл‑
кнуло, и я ему говорю: «Алексей Кле‑
ментьевич, а  тут  бы надо не  деньги 
просить, а  наказывать тех, кто разре‑
шил построить тот же коровник или 
огуречное поле засадить в  пойме». 
И предложил создать карту затопляе‑
мости поймы Амура, где были бы от‑
мечены все места, которые уйдут под 
воду при том или ином уровне.

Такая карта в короткие сроки была 
разработана специалистами «Дальги‑
проводхоза». Она получилась настоль‑
ко удачной и  подробной, что спец‑
службы немедленно её засекретили. 
Увидеть её могли лишь специалисты, 
имеющие допуск к  гостайне. Для ря‑
довых дачников, работников сельско‑
го хозяйства, строителей, чиновников 
она осталась недоступной. Поэтому 
все последующие годы, вплоть до на‑
ших дней, берега Амура так и осваи‑
вали без учёта угрозы наводнений. От‑
сюда и тот многомиллиардный ущерб, 

который понёс регион после катастро‑
фического паводка 2013 года.

Не появилась общедоступная карта 
до сих пор. Хотя есть детальные кос‑
мические снимки, сделанные со спут‑
ника во время наводнения, но просто 
на их обработку не хватает денег.

гореть мы бУдем, тонУть 
не перестанем 

К советам учёных прислушивать‑
ся стоит. В 90‑е годы именно обосно‑
вание специалистов ИВЭП ДВО РАН 
поставило жирный крест на  идее 
строительства Хинганской ГЭС на ос‑
новном русле Амура. Иначе экосисте‑
ма великой реки была бы просто раз‑
рушена. В  2005  годы рекомендации 
науки позволили относительно без‑
опасно для хабаровчан пропустить 
ядовитое пятно нитробензола из Ки‑
тая мимо главного водозабора крае‑
вой столицы.

— Если  бы тогда нитробензол по‑
пал в водозабор, пришлось бы менять 
все водопроводные трубы по  всему 
Хабаровску. Такие химические соеди‑
нения ничем не отмоешь. Всем жите‑
лям пришлось  бы покупать дорого‑
стоящие специальные фильтры, — го‑
ворит научный руководитель ИВЭП 
ДВО РАН.

А способна  ли наука предсказать 
природные бедствия? Пока механиз‑
мов сказать точно, что в такой‑то кон‑
кретный год случится сильное на‑
воднение или будут гореть леса, 
не  существует. Однако в природе всё 
циклично. Катастрофические лесные 
пожары, например, в  Хабаровском 
крае регистрируются с  периодично‑
стью в  20–25  лет и  связано это с  ци‑
клами солнечной активности. Тайга 
очень сильно полыхала в 1953 году, за‑
тем в 1976‑м. В памяти у большинства 
жителей до сих пор остался 1998 год, 
когда едкий дым висел в воздухе поч‑
ти весь бесснежный период. Если эта 
закономерность верна, стоит ждать по‑
вторения пожаров в ближайшее время. 
Есть своя цикличность и  у  наводне‑
ний на Амуре.

— Почти всё, что мы прогнозиро‑
вали, случилось. Последнюю слу‑
жебную записку об  угрозе сильно‑
го паводка на  Амуре мы отправили 
в  декабре 2012  года в  правительство. 
А в 2013 году случилась «большая во‑
да». Наводнение было обусловлено 
как природными факторами  — одно‑
временно обильные осадки выпадали 
с мая до осени на всей территории бас‑
сейна Амура, так и воздействием лю‑
дей — огромные территории остались 
без леса, вода не задерживается и ката‑
строфически быстро попадает в русла 
рек, гидроэлектростанции делают спу‑
ски, когда им надо, а не когда это стоит 
делать, учитывая природные циклы, — 
резюмировал Борис Воронов.

Даниил ГОРЧАКОВ.                                      

нАукА 

КАРТА ЗАТОПляЕМОСТи 
ПОйМы АМуРА, ГдЕ 

были ОТМЕчЕны ВСЕ 
МЕСТА, КОТОРыЕ уйдуТ 
ПОд ВОду, ПОлучилАСь 

нАСТОльКО удАчнОй, чТО 
СПЕцСлужбы нЕМЕдлЕннО 

Её ЗАСЕКРЕТили.

сломают ли уЧёные систему 
почти все научные прогнозы о природных катаклизмах 
в Хабаровском крае сбылись.
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КАТАСТРОфичЕСКиЕ лЕСныЕ 
ПОжАРы ПРОиСхОдяТ 
С ПЕРиОдичнОСТьЮ

 В 20–25 лЕТ 
и СВяЗАны С циКлАМи 

СОлнЕчнОй АКТиВнОСТи.
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В Хабаровске  — сезонное наше‑
ствие клопов и тараканов. Конец 
осени — самый пик активности 
насекомых: с  наступлением хо‑

лодов они перебираются в  тепло го‑
родских квартир. Следом за ними бе‑
гут греться поближе к людям и мыши. 

О том, как победить в войне с таки‑
ми соседями, корреспонденту «Приа‑
мурских ведомостей» рассказал глав‑
ный врач КГАУЗ «Краевая дезин‑
фекционная станция» Сергей 
Ткачёв.

пУсть тараканы голодают

Тараканы атакуют в  городе повсе‑
местно, но, судя по количеству заявок 
в  «Краевую дезинфекционную стан‑
цию», самое любимое их место жи‑
тельства — Индустриальный район.

— В  последнее время мы замеча‑
ем, что они стали охотно селиться 
не только в квартирах, но и в подъ‑
ездах., — рассказывает главврач. — 
Раньше такого не наблюдалось: там 
нет необходимой для них пищи 
и воды.

Для того, чтобы снизить интерес 
насекомых к  вашей квартире, Сер‑
гей Ткачёв рекомендует лишить их 
возможного источника пропитания. 
А именно — соблюдать чистоту, осо‑
бенно на  кухне, своевременно вы‑
носить мусор. Не помешает эта мера 
и в том случае, если тараканы у вас 
уже поселились. Но  для того, что‑
бы их вывести, потребуются более 

радикальные методы. Ассортимент 
средств для борьбы обширен, однако 
не все из них одинаково эффективны.

— Ни в коем случае не верьте объяв‑
лениям, в которых написано, что насе‑
комых травят газом, при этом даётся га‑
рантия на год, — замечает собеседник. — 
Во‑первых, работать газом в  жилых 
помещениях категорически запреще‑
но: можно отравить людей. Во‑вторых, 
за  раз уничтожить тараканов нельзя, 
можно лишь уменьшить их число.

Через 15–20 дней процедуру трав‑
ли рекомендуется повторить, чтобы 
истребить вылупившееся за  это вре‑
мя новое поколение насекомых. Для 
полного уничтожения тараканов нуж‑
но до трёх месяцев, но и в этом слу‑
чае невозможно гарантировать, что 
эффект будет длительным и стойким.

Если обработка не даёт нужных ре‑
зультатов, специалисты‑дезинфекто‑
логи проводят испытания на  отлов‑
ленных в  определенной «локации» 
усатых и выясняют, что не так с пре‑
паратом. Если оказывается, что к нему 
выработался иммунитет, вещество 
меняют. В  других случаях хватает 
увеличения концентрации.

мал клоп, да Удал

Чистота не спасёт от клопов, кото‑
рых можно принести с улицы на оде‑
жде, завезти с  мебелью, даже новой. 
Также эти кровососущие приходят 
в гости по канализации.

— Клоп чувствует запах и  тепло 
человека и целенаправленно к нему 
ползёт, — делится врач‑дезинфекто‑
лог. — Сейчас заявки по ним к нам по‑
ступают очень часто. Их уничтоже‑
ние мы начинаем осенью и  продол‑
жаем борьбу всю зиму.

Убежищем этих насекомых служат 
диваны, кровати, кресла. И  потому 
для профилактики стоит чаще менять 

постельное бельё и  регулярно осма‑
тривать мебель и матрацы, особенно 
с обратной стороны.

Если  же вы заметили явные при‑
знаки клопов — чёрные точки на ма‑
траце, а  на  теле появились следы 
укусов, то  лучше вызвать специали‑
стов и провести дезинфекцию в доме. 
Справиться с этими соседями своими 
силами не так‑то просто.

— Ещё одна большая проблема жи‑
лых помещений  — блохи. Впрочем, 
сейчас она уже идёт на спад, так как, 
в отличие от клопов и тараканов, рост 
численности блох длится с  июня 
по  октябрь, — рассказывает Сергей 
Ткачёв. — «Кормят» их кошки и собаки. 
Насекомых животные приносят с ули‑
цы. Поэтому питомцев следует купать 
или вычёсывать каждый день либо об‑
рабатывать у ветеринара, также можно 
купить своим любимцам противобло‑
шиные ошейники и шампуни.

пиво для зУбастыХ 
гУрманов

Переселяются зимовать к  людям 
мыши и  крысы  — самые опасные 
из  мелких нежеланных соседей, так 
как они переносят десятки заболе‑
ваний. Впрочем, по  словам главного 
врача станции, большинство из  них 
квартирует всё же не в жилье, а на го‑
родских кладбищах: там есть, где 
укрыться и чем прокормиться. А пло‑
дятся грызуны весной, причём каждая 
мышь приносит по 7–8 детёнышей.

Препараты от грызунов легко мож‑
но купить в специализированном ма‑
газине, но  нужно обязательно про‑
сить на них сертификат и не  забыть 
посмотреть срок годности. Он обыч‑
но составляет от  одного до  трёх ме‑
сяцев. Это определяющий фактор: 
просроченный яд просто‑напросто 
не подействует.

— Приготовить отраву для мы‑
шей и  крыс и  правильно её разло‑
жить — целая наука, — делится Сергей 

Ткачёв. — Мы готовим её в своей лабо‑
ратории. За  пищевую основу берём 
не  только зерно, но  и  мясопродук‑
ты, лук, овощи. Грызуны любят вкус‑
но поесть, гадость они не кушают. По‑
этому мы стараемся сделать лаком‑
ство. То  же касается и  поилок. Гры‑
зуны очень любят пиво — в него мы 
и добавляем яд.

после отравы — отстояться

При обработке помещения от насе‑
комых и грызунов не забывайте, что 
абсолютно все препараты представля‑
ют опасность разной степени для здо‑
ровья человека и  домашних живот‑
ных. Отрава для насекомых, напри‑
мер, может обладать раздражающим 
действием и вызывать кашель или ал‑
лергическую реакцию на коже. После 
дезинфекции рекомендуется мини‑
мум одну ночь не ночевать в кварти‑
ре, а  после сделать влажную уборку 
и хорошо проветрить помещение.

— Много говорят об  ультразвуко‑
вых отпугивателях насекомых и гры‑
зунов. Стоит задуматься: если ульт‑
развук так действует на  насекомых 
и грызунов, то может ли он быть безо‑
пасен для человека? По своему опыту 
знаю, что на самом деле прибор мало‑
эффективен, — говорит Сергей Ткачёв.

Часто бывает, что в доме есть квар‑
тира, где царит антисанитария. Там 
вольготно и  тараканам, и  грызунам, 
которые бегут и к соседям. В этой си‑
туации своими силами побороть вре‑
дителей сложно: на  место отравлен‑
ных тут  же приходят новые. В  этом 
случае нужно обратиться в управля‑
ющую компанию: в её задачи входит 
приведение дома в порядок. Если же 
никакие меры на  владельцев рас‑
садника насекомых не  подействуют, 
то  «управляйка» вправе решать про‑
блему в судебном порядке.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.                                
Фото автора.

специАлисты сОветуют

Сайт «Краевой дезинфекционной станции»: www.dez27.ru.
Вопросы специалистам можно задать по телефонам «горячей линии»: 
8–962–223–99–71, 8 (4212) 33–44–82.

как Противостоять 
нашествию вредителей?

1500 РублЕй — 
СТОиМОСТь ОбРАбОТКи 

ОТ ТАРАКАнОВ или КлОПОВ 
ОднОКОМнАТнОй КВАРТиРы.
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клопы приезжают в новой мебели, а грызуны пьют пиво.
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«Приамурские ведомости» вы‑
яснили, из  чего состоят 
будни следователя полиции, 
у  заместителя начальни‑

ка отдела по расследованию тяж‑
ких преступлений следствен‑
ного управления УМВД Рос‑
сии по городу Хабаровску Ольги 
Садовской.

— На завтрак обыски, на  обед за‑
держания, на ужин допросы, а ночью 
снятся преступники — вот так и про‑
ходят будни. Главным образом наш 
отдел занимается незаконным оборо‑
том наркотиков. Дела тяжкие: задер‑
жанным грозят солидные сроки, ме‑
ра пресечения в лучшем случае — до‑
машний арест. И потому на допросах 

подозреваемые часто или всё отрица‑
ют, или молчат. Но  раз они здесь  — 
значит, есть веские доказательства: 
на показаниях единственного свиде‑
теля дело не строится. И доказатель‑
ствами часто служат изъятые нарко‑

тики. Обычно найти их несложно. 
Большинство наркоторговцев  — са‑
ми наркоманы, и потому то, что упо‑
требляют, держат под рукой. Впро‑
чем, встречаются и  изобретательные 
люди: один подследственный при‑
вёз партию гашишного масла — око‑
ло 500 граммов — в Хабаровск в бан‑
ках из‑под сгущёнки. Выемка проис‑
ходит при понятых, и, к  слову, най‑
ти их в дальнейшем бывает не легче, 
чем преступников: люди не  хотят 
связываться с  бюрократической ма‑
шиной. Но кто, если не они? Состоя‑
ние общества зависит от вклада каж‑
дого, так что мы очень рассчитываем 

на сознательность. Благо найти свиде‑
телей и понятых сейчас помогают соц‑ 
сети. При этом те, кого мы ищем, нас 
самих часто принимают за мошенни‑
ков: аккаунты у нас пустые, личную 
информацию размещать нельзя. Ра‑
ботаем и днём, и ночью, телефон зво‑
нит в любой момент — и всякий раз 

не знаешь, отвечая, что тебя ждёт: со‑
вещание или командировка в  Мага‑
дан. Да, тяжело, но  ведь и  на  «граж‑
данке» люди устают. А  у  нас работа 
необычная — интересная, нужная. Да 
что там говорить — классная она.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

 с  прАздником!

Будни следстВия — гашиш 
В сгущёнке и понятые В розыске 
10 ноября полиция отметила профессиональный праздник.

тАйны ремеслА 

Вооружённые люди проникли в  здание та‑
моженного поста и  потребовали выпустить 
со  склада грузовики с  контрабандными то‑
варами — так звучала легенда учений СОБРа 

Хабаровской таможни. Они прошли на  полигоне 
войск национальной гвардии в селе Сосновка.

— В практике Российской таможни похожие 
случаи были. Но  и  нашему СОБРу тоже скучать 
не  приходится  — они постоянно участвуют в  до‑
смотрах и задержаниях, осуществляя силовую под‑
держку, — рассказал начальник Хабаровской та‑
можни Владимир Игнатьев.

Во время учений о  захвате таможенного пун‑
кта быстро доложили руководству, на  место при‑
был СОБР, переговоры не привели к желаемому ре‑
зультату, и  спецназ пошёл на  штурм. Одна груп‑
па обстреливала окна здания снаружи, другая 

спустилась с крыши и ворвалась через окна. Третья 
под прикрытием бронированного щита вошла че‑
рез дверь, и буквально через несколько минут зло‑
деев в  наручниках посадили в  машину и  увезли 
с глаз долой.

— В реальной ситуации штурмовать здание через 
окна я бы, конечно, ребят не отправил — это слиш‑
ком рискованно. Пошли бы «по земле» и комната 
за  комнатой зачистили здание, будь там хоть де‑
сять этажей. Но тут учения, и мы отрабатываем все 
возможные варианты штурма. Нам, помню, говори‑
ли, что мы ерундой занимаемся, когда тренирова‑
лись задерживать речное судно на воде, а букваль‑
но десяти дней не прошло, и то, что было на уче‑
ниях, повторилось в реальной жизни, и мы сдела‑
ли всё как нужно, — рассказал командир СОБРа, 
подполковник таможенной службы Алексей.

Свой отряд быстрого реагирования появился 
у таможни в апреле 1999 года. На Дальнем Востоке 
отряды СОБР есть на таможне Хабаровска, Благове‑
щенска, Владивостока и Сахалина.

таможня добро не отдаст
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Врио начальника УМВД России 
по городу Хабаровску 

Алексей Юдин:
— 10 ноября полиция отметила профессио‑

нальный праздник —  День сотрудника вну‑
тренних дел.

Закон и  справедливость — это основа ста‑
бильного развития современного общества. 
Именно на сотрудников полиции возложена 
почётная и важная обязанность — защищать 
интересы людей и  государства, охранять их 
покой. Порядочность, честность и  объектив‑

ность в работе — залог порядка в нашей стране, а значит и успехов во всех об‑
ластях нашей жизни.

Служба в полиции требует максимальной самоотдачи и мужества. Лич‑
ный состав УМВД России по  городу Хабаровску в любых условиях всегда 
с честью справляется с поставленными задачами. С начала 2018 года сотруд‑
никами было раскрыто свыше 3 тысяч преступлений.

Есть положительные сдвиги в сфере борьбы с уличной преступностью. Бо‑
лее чем на 14% уменьшилось количество преступных посягательств, совер‑
шённых в общественных местах, более чем на 8% — на улицах.

Наблюдается позитивная динамика раскрываемости преступлений в сфе‑
ре незаконного оборота наркотиков и экономической направленности. На‑
деюсь, что и в дальнейшем нам удастся сохранить и укрепить положитель‑
ные тенденции в работе по профилактике правонарушений, расследованию 
и раскрытию преступлений.

Уважаемые
 сотрудники и ветераны! 

Поздравляю всех с профессиональным праздником! 
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, неисчерпаемых 

жизненных сил, оптимизма и пусть 
в вашем доме будут мир, согласие и благополучие!

В ЭТОМ ГОду В хАбАРОВСКЕ 

ВыяВлЕнО СВышЕ

 700 ПРЕСТуПлЕний 

В СфЕРЕ нЕЗАКОннОГО 

ОбОРОТА нАРКОТиКОВ.

собр тренировался                   
защищать конфискат.
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эксПертиза для саПога 
на вопросы читателей газеты «приамурские ведомости» отвечают специалисты.

Отвечает главный специ‑
алист сектора защиты прав 
потребителей Хабаровска 
Алексей КОНДРАТьЕВ:

— Вам нужно обратиться 

в  магазин, где вы купили из‑
делие. Составьте и  возьми‑
те с  собой претензию на  имя 
его директора, в  которой из‑
ложите суть проблемы  — что 

произошло с  сапогом, и  тре‑
бования: вернуть деньги или 
обменять обувь. Также укажи‑
те наименование товара, ког‑
да был приобретён. Приложите 
товарный чек или его копию. 
Претензию необходимо рас‑
печатать или написать в  двух 
экземплярах. Один останется 
вам: на нём сотрудники магази‑
на должны написать, что пре‑
тензия принята. Понадобится 
взять с собой и чистые сапоги.

Если речь идёт о возврате де‑
нег, то срок рассмотрения пре‑
тензии магазином составит 
до  10  дней, если о  замене из‑
делия  — до  20  дней. Ответить 
на  претензию директор мага‑
зина обязан в письменной фор‑
ме. Если он откажется вернуть 
деньги или обменять сапоги, 
то можно отнести обувь на экс‑
пертизу на  ул. Шеронова, 113. 
Туда нужно взять и отрицатель‑
ный ответ от  продавца. Имей‑
те в виду, что экспертиза прово‑
дится за счёт покупателя. Если 
она выявит, например, товар‑
ный брак, то  с  этим заключе‑
нием и претензией вам следует 
снова обратиться к  продавцу. 
Если он по‑прежнему откажет‑
ся выполнить требования, сле‑
дует обратиться в суд.

Я купила сапоги, гарантия на них была две недели. Через 
месяц на одном из них разошлась кожа. Что нужно сде‑

лать, чтобы мне вернули деньги за сапоги?
Алиса Самойлова, Хабаровск 
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переселение 
с отсрочкой 

Я приехала в  Хабаровск из  Забайкаль‑
ского края год назад. Работаю препода‑

вателем среднего специального учебного за‑
ведения. Я могу воспользоваться программой 
по переселению на Дальний Восток?

Галина, Хабаровск 
Отвечает специалист комитета по  труду 

и  занятости населения правительства Хаба‑
ровского края:

— Нет. Учебные заведения не  участвуют в  про‑
грамме повышения мобильности трудовых ресур‑
сов (которую в обиходе часто называют програм‑
мой переселения на  Дальний Восток). Изначаль‑
но в  ней были только те предприятия, которые 
реализовали инвестиционные проекты на террито‑
рии края, и на них привлекался ряд специалистов 
из  других регионов. С  1  ноября принять участие 
в программе могут любые организации, но для это‑
го они должны подать заявку. Учебные заведения 
их не подавали.

посоБие за слуЖБу 

Моего мужа забрали в армию. Я на чет‑
вёртом месяце беременности. Муж ска‑

зал, что через пару месяцев мне должны вы‑
плачивать пособие. Расскажите, какое и куда 
мне обращаться?

Н. Савина, Николаевск‑на‑Амуре 

Отвечает и. о. первого заместителя мини‑
стра социальной защиты населения Хабаров‑
ского края Светлана ПЕТУХОВА:

— Действительно, в  нашем крае оказывается со‑
циальная поддержка семьям военнослужащих, ко‑
торые пополнили ряды Вооружённых сил России 
по  призыву. Это единовременное пособие жене, 
срок беременности которой составляет не  менее 
180  дней. Размер выплаты  — 26539,76  рубля плюс 
районный коэффициент. А когда родится ребёнок, 
ежемесячное пособие на  его воспитание составит 
11374,18 рубля плюс районный коэффициент. Когда 
ваш срок беременности достигнет указанного рубе‑
жа, вы можете обратиться в центр социальной под‑
держки населения по месту вашего жительства. В ва‑
шем случае — в центр по Николаевскому району.

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») 

материнский Вычет 

Можно  ли получить налоговый вычет, 
положенный при покупке жилья, если 

оно (частный дом в  деревне) было куплено 
на средства материнского капитала?

Андрей Д., Хабаровский район 
Отвечает заместитель руководителя Управ‑

ления Федеральной налоговой службы по Ха‑
баровскому краю Елена КАБАНОВА:

— Нет. Имущественные налоговые вычеты 
не  применяются, если оплата расходов на  строи‑
тельство или приобретение жилья производится 
за счёт средств материнского (семейного) капитала. 
Вычеты могут быть предоставлены только при рас‑
ходах из собственных средств. Если на покупку до‑
ма использованы частично свои средства, а частич‑
но — материнский капитал, то на их часть, произве‑
дённую за счёт собственных средств, предоставляет‑
ся налоговый вычет.

Напомню, что Налоговым кодексом РФ для нало‑
гоплательщиков предусмотрены налоговые вычеты 
в размере фактически произведённых расходов:

— на строительство либо приобретение жилья, 
при этом размер вычета не может превышать двух 
миллионов рублей;

— на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), израсходованным на строительство ли‑
бо приобретение квартиры, жилого дома, при этом 
вычет предоставляется в соответствии с договором 
займа (кредита), но в сумме не более трёх миллио‑
нов рублей.
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мультик В аВтоБусе 

В автобусе я дала своему трёхлетнему 
сыну телефон, чтобы он смотрел муль‑

тики. Звук был не  очень громкий, но  кон‑
дуктор предложила мне или выключить 
телефон, или надеть ребёнку наушники. 
Я сказала, что их у нас нет, а без мультиков 

сын будет кричать на весь автобус. В ответ 
она стала повышать на  меня голос. Дошло 
до того, что посыпались оскорбления, и мне 
пришлось выйти из автобуса. Имеет ли пра‑
во кондуктор так поступать и  куда можно 
пожаловаться?

Ольга 
Отвечает юрист Елена НЕВЕДОМСКАЯ:
— Во‑первых, в  правилах перевозок не  сказано, 

что пассажирам запрещено смотреть видео на сво‑
ём телефоне. Во‑вторых, кричать и тем более оскор‑
блять пассажирку кондуктор права не имеет в лю‑
бом случае.

Помимо приёма платы за проезд, он может пре‑
сечь явные хулиганские действия: например, вме‑
шаться, если пассажир пьян и беспокоит других. 
Так как вы хулиганских действий не  совершали, 
то беспокоить вас кондуктор не должен. Вы може‑
те написать жалобу на имя директора компани‑пе‑
ревозчика или транспортного предприятия и рас‑
сказать в ней о возникшей ситуации.
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19 ноября, Понедельник 20 ноября, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 19 ноября. день начина-
ется» (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, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 2.00 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «жЕлТый ГлАЗ ТиГРА» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 20 ноября. день начина-
ется» (6+)
10.55, 4.20 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.30 «Время пока-
жет» (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 «жЕлТый ГлАЗ ТиГРА» (16+)
1.45 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «дуЭТ ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОКТОР РихТЕР. ПРОдОлжЕ-

ниЕ» (16+)

0.15 «бРиГАдА» (18+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «дуЭТ ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОКТОР РихТЕР. ПРОдОлжЕ-

ниЕ» (16+)

0.15 «бРиГАдА» (18+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.40, 23.15, 0.20, 3.25, 6.30 «ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.55, 22.10, 23.45, 0.40, 
3.40, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «благовест» (0+)
12.35 «Магистраль» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 1.00, 4.00 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Александр Калягин. Очень искренне 
(12+)
16.15 Тайны нашего кино. «Операция ы» 
(12+)
18.50, 23.05, 0.10, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 21.00 чемпионат России по хоккею. 
чемпионат Кхл. «Амур» - «динамо Мн» 
(6+)
22.30 «большой город» (16+)
1.50 х/ф «САМый лучший ВЕчЕР» 
(12+)
4.50 х/ф «ОхОТА жиТь» (12+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 

6.05 «новости» (16+)

17.20 «на рыбалку» (16+)

17.50 «будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 4.20, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 4.05, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15 «большой город» (16+)

0.40 «бой директоров» (16+)

1.10, 4.35 «Говорит «Губерния» (16+)

2.00 х/ф «лАбиРинТы лЮбВи» (16+)

5.25 Тайны нашего кино. «Старик хотта-

быч» (12+)

7.00 «фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

15.00 «униВЕР» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

3.25 Stand Up. дайджест (16+)

5.05 импровизация (16+)

7.00 «фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 «битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «униВЕР» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

21.00, 5.05 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 Comedy баттл (16+)

2.35 Stand Up. дайджест (16+)

5.00 «АГЕнТ ОСОбОГО нАЗнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МухТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «лиТЕйный» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 2.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «дРуГОй МАйОР СОКО-
лОВ» (16+)
21.00 «КуПчинО» (16+)
23.00 «дЕКАбРиСТКА» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «биРЮК» (16+)
4.15 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

5.00 «АГЕнТ ОСОбОГО нАЗнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МухТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «лиТЕйный» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «дРуГОй МАйОР СОКО-
лОВ» (16+)
21.00 «КуПчинО» (16+)
23.00 «дЕКАбРиСТКА» (16+)
0.15 «биРЮК» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 х/ф «нОВыЕ ПРиКлЮчЕния 
АлАддинА» (12+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Мультфильм (6+)
11.15 х/ф «ВАлЕРиАн и ГОРОд ТыСя-
чи ПлАнЕТ» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
19.00 «СЕня-фЕдя» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «РЭд-2» (12+)
23.10, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «дЕВОчКи нЕ СдАЮТСя» (16+)
2.00 «ПРинц СибиРи» (12+)
3.00 «ГЕйМЕРы» (16+)
4.00 «АМАЗОнКи» (16+)
5.00 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 Мультфильм (6+)
11.45 х/ф «РЭд-2» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
18.30 «СЕня-фЕдя» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «РыцАРь дня» (12+)
23.15 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «дЕВОчКи нЕ СдАЮТСя» (16+)
2.00 «ПРинц СибиРи» (12+)
3.00 «ГЕйМЕРы» (16+)
4.00 «АМАЗОнКи» (16+)
5.00 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «известия» 

(16+)

6.00, 6.45, 7.40, 8.30, 9.25, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 3.50, 4.35 «чу-

жОй РАйОн-3» (16+)

9.50, 10.40, 11.20, 12.10 «КРАПОВый 

бЕРЕТ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.15, 2.05, 2.55 «жЕнЩинА 

В бЕдЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «известия» 

(16+)

5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.00, 17.00, 17.55 «чужОй РАй-

Он-3» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «СПЕцнАЗ 

ПО-РуССКи-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.20, 2.05, 3.00 «жЕнЩинА 

В бЕдЕ-2» (12+)

3.55 «Страх в твоем доме» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «ЗОлОТАя МинА» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «чиСТО АнГлийСКОЕ убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «дОМ у ПОСлЕднЕГО фОнАРя» 
(12+)
20.00, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Пятилетка Майдана». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
1.20 х/ф «нЕ ВАляй дуРАКА...» (12+)
3.00 х/ф «МуСОРЩиК» (12+)
4.30 х/ф «СлЕды нА СнЕГу» (0+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 х/ф «дОРОГОй МОй чЕлОВЕК» 
(0+)
10.40 «Алексей баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСТО АнГлийСКОЕ убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «дОМ у ПОСлЕднЕГО фОнАРя» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. Галина Старовой-
това» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
2.55 «ОГнЕнный АнГЕл» (12+)

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

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 13.05, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «давай разведёмся!» (16+)

11.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.10, 2.35 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «Ты МОя лЮбиМАя» (16+)

19.00 «МАМА» (16+)

22.55 «жЕнСКий дОКТОР» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОбСТОяТЕль-

СТВА» (16+)

3.55 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.40 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 2.30 «Реальная мистика» (16+)

14.00, 19.00 «МАМА» (16+)

22.55 «жЕнСКий дОКТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОбСТОяТЕль-

СТВА» (16+)

4.00 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35 х/ф «СТАРинный ВОдЕВиль» 
(16+)
8.45, 16.40 х/ф «дни хиРуРГА МишКи-
нА» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта (16+)
13.00, 2.45 цвет времени (16+)
13.10 «линия жизни» (16+)
14.05 «Туман для ёжика» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
17.55 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Андраш шифф (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Звезда по имени МКС» (16+)
21.30 Сати. нескучная классика... (16+)
22.10 «СиТА и РАМА» (16+)
23.00 «Рассекреченная история» (16+)
23.50 «фабрика грез» для товарища 
Сталина» (16+)

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, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.10 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25, 2.10 «Португалия. Замок слез» 
(16+)
8.50, 16.25 х/ф «дни хиРуРГА МишКи-
нА» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.05 цвет времени (16+)
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.00 «Провинциальные музеи России» 
(16+)
13.30 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.15 «Звезда по имени МКС» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «белая студия» (16+)
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Острова» (16+)
21.30 искусственный отбор (16+)
23.00 «Рассекреченная история» (16+)
23.50 «документальная камера» (16+)
2.40 «Первые в мире» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «лЮцифЕР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00 х/ф «ПОМПЕи» (12+)

1.00 х/ф «ОнА иСПЕКлА убийСТВО: 

ВОЗМЕЗдиЕ нА дЕСЕРТ» (12+)

2.45, 3.30, 4.15, 5.00, 5.30 «ЗОО-АПОКА-

лиПСиС» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «лЮцифЕР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00 х/ф «47 РОнинОВ» (12+)

1.15, 2.15, 3.00 «ЭлЕМЕнТАРнО» (16+)

3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.05 «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 13.10 «нулевая мировая» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
13.40, 17.05 х/ф «СТАлинГРАд» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «умереть в Сталинграде» (12+)
0.50 х/ф «ГОРячий СнЕГ» (6+)
2.55 х/ф «иГРА бЕЗ ПРАВил» (12+)
4.40 х/ф «бОГАТыРь» идЕТ В МАРТО» 
(6+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.50, 9.15, 13.10, 13.30, 17.05 «чЕРныЕ 
ВОлКи» (16+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 х/ф «нОчнОй ПАТРуль» (12+)
1.45 х/ф «инСПЕКТОР уГОлОВнОГО РО-
ЗыСКА» (12+)
3.35 х/ф «будни уГОлОВнОГО РОЗы-
СКА» (12+)
5.05 «Теория заговора» (12+)



10 14 ноября
2018 года  ПрИаМУрСКИЕ ВЕдоМоСТИ  l  45 (8130)тв-неделЯ

21 ноября, среда 22 ноября, Четверг
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5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.35 футбол. лига наций уЕфА. Сборная 
России - сборная швеции. Прямой эфир 
(16+)
7.40 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 21 ноября. день начина-
ется» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «жЕлТый ГлАЗ ТиГРА» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 22 ноября. день начина-
ется» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «жЕлТый ГлАЗ ТиГРА» (16+)
23.30 Премьера. «большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «дуЭТ ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОКТОР РихТЕР. ПРОдОлжЕ-

ниЕ» (16+)

0.15 «бРиГАдА» (18+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 
время (16+)
12.40 «Судьба человека с борисом Кор-
чевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «дуЭТ ПО ПРАВу» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «дОКТОР РихТЕР. ПРОдОлжЕ-
ниЕ» (16+)
0.15 «бРиГАдА» (18+)
1.25 Памяти дмитрия хворостовского. 
Концерт из Государственного Кремлёв-
ского дворца (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.40, 19.40, 21.20, 23.10, 4.15, 
6.20 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.15, 22.00, 23.45 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.45 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 4.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 22.20, 3.45 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.45, 0.20, 4.50 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «личное пространство» (16+)
18.55 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат Кхл. «Амур» - «Спартак» (6+)
1.20 х/ф «джЕйн бЕРЕТ РужьЕ» (18+)
3.20 «на рыбалку» (16+)
5.40 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(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, 15.50, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 0.30, 2.30, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 12.00, 19.55, 21.55, 
1.20, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.20, 6.45 «Город» (0+)
12.20, 15.15, 20.15, 5.10 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 1.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «на рыбалку» (16+)
20.00 «PRO хоккей» (12+)
22.15 чемпионат России по хоккею 
с мячом. Суперлига. «СКА-нефтянник» 
- «динамо Казань» (6+)
3.10 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат Кхл. «Амур» - «Спартак» (16+)

7.00 «фиксики» (0+)

7.50 «Студия звезд» (0+)

8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «бородина против бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «улицА» (16+)

13.00 большой завтрак (16+)

13.30 «битва экстрасенсов» (16+)

15.00 «униВЕР» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 «Stand Up» (16+)

5.05 импровизация (16+)

7.00 «фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «униВЕР» (16+)
20.00 «ОльГА» (16+)
20.30 Студия Союз (16+)
22.00, 5.05 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 «ПОСлЕдняя МиМЗи ВСЕ-
лЕннОй» (12+)
3.25 «Stand Up» (16+)

5.00 «АГЕнТ ОСОбОГО нАЗнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МухТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «лиТЕйный» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «дРуГОй МАйОР СОКО-
лОВ» (16+)
21.00 «КуПчинО» (16+)
23.00 «дЕКАбРиСТКА» (16+)
0.15 «биРЮК» (16+)
3.05 дачный ответ (0+)
4.00 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

5.00 «АГЕнТ ОСОбОГО нАЗнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 «МухТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «лиТЕйный» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «дРуГОй МАйОР СОКО-
лОВ» (16+)
21.00 «КуПчинО» (16+)
23.00 «дЕКАбРиСТКА» (16+)
0.15 «Поезд без границ» (12+)
3.10 «нашПотребнадзор» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
10.05 х/ф «МАРМАдЮК» (12+)
11.50 х/ф «РыцАРь дня» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
19.00 «СЕня-фЕдя» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «лиГА ВыдАЮЩихСя 
джЕнТльМЕнОВ» (12+)
23.15 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «дЕВОчКи нЕ СдАЮТСя» (16+)
2.00 «ПРинц СибиРи» (12+)
3.00 «ГЕйМЕРы» (16+)
4.00 «АМАЗОнКи» (16+)
5.00 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00 х/ф «бЭйб» (6+)
11.50 х/ф «лиГА ВыдАЮЩихСя 
джЕнТльМЕнОВ» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
19.00 «СЕня-фЕдя» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 х/ф «ТРи иКС» (16+)
23.25 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «дЕВОчКи нЕ СдАЮТСя» (16+)
2.00 «ПРинц СибиРи» (12+)
3.00 «ГЕйМЕРы» (16+)
4.00 «АМАЗОнКи» (16+)
5.00 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «известия» 

(16+)

5.25, 6.15, 7.10, 8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.50, 4.05, 4.45 «чужОй 

РАйОн-3» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СПЕцнАЗ 

ПО-РуССКи-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 

23.15 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25, 1.20, 2.15, 3.20 х/ф «КОГдА Мы 

были СчАСТлиВы» (16+)

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

(16+)

5.25, 5.55 «чужОй РАйОн-3» (16+)

6.45, 7.35, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ПЕТРО-

Вич» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

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

0.25 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.30, 3.00, 3.40, 4.15 «дЕТЕК-

ТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «СлЕды нА СнЕГу» (0+)
10.20 «Юрий яковлев. Последний из мо-
гикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСТО АнГлийСКОЕ убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.15 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «СуфлёР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
2.55 «дОМ у ПОСлЕднЕГО фОнАРя» 
(12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «СудьбА МАРины» (0+)
10.40 «наталья Крачковская. Слезы за 
кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСТО АнГлийСКОЕ убий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 2.55 х/ф «СуфлёР» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «90-е. уроки пластики» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00, 2.30 «Реальная мистика» (16+)

14.00, 19.00 «МАМА» (16+)

22.55 «жЕнСКий дОКТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОбСТОяТЕль-

СТВА» (16+)

3.50 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 3.35 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.55, 2.35 «Реальная мистика» (16+)

14.00, 19.00 «МАМА» (16+)

22.50 «жЕнСКий дОКТОР-2» (16+)

0.30 «ПРЕдлАГАЕМыЕ ОбСТОяТЕль-

СТВА» (16+)

4.05 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

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, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.10 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.25 х/ф «дни хиРуРГА МишКинА» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.15, 18.40, 0.30 «что делать?» (16+)
13.00 «Провинциальные музеи России» (16+)
13.30 искусственный отбор (16+)
14.15 «две жизни. наталья Макарова» (16+)
15.10 библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. нескучная классика... (16+)
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. Ефим 
бронфман (16+)
18.30 цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Острова» (16+)
21.30 «Абсолютный слух» (16+)
23.00 «Рассекреченная история» (16+)
23.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой-
ствия» (18+)
2.15 «Молнии рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита» (16+)

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, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.25 «и ЭТО ВСё О нёМ» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.10 хх век (16+)
12.15, 18.45, 0.30 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.00 «Провинциальные музеи России» 
(16+)
13.30 «Абсолютный слух» (16+)
14.15 «Родословная альтруизма. Влади-
мир Эфроимсон» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «линия жизни» (16+)
21.45 «Виноградники лаво в швейца-
рии. дитя трёх солнц» (16+)
22.00 Концерт «новая опера» (16+)
23.50 «черные дыры. белые пятна» 
(16+)
2.15 «лунные скитальцы» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «лЮцифЕР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00 х/ф «СМЕшАнныЕ» (12+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ВиКин-

Ги» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «лЮцифЕР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 х/ф «ПОСлЕдний САМуРАй» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТуПлЕния» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Теория заговора» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.15, 11.15, 13.10, 13.35, 15.40, 
17.05 «лиГОВКА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 х/ф «ВыСОТА 89» (12+)
2.00 х/ф «ТАнК «КлиМ ВОРОши-
лОВ-2» (6+)
4.00 х/ф «нА ПуТи В бЕРлин» (12+)
5.30 «Перелом. хроника Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Освобождение» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.15, 11.15, 13.10 «лиГОВКА» (16+)
13.45, 17.05 «СиндРОМ шАхМАТиСТА» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 х/ф «ВниМАниЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
1.25 х/ф «чужАя РОдня» (16+)
3.25 х/ф «дВА билЕТА нА днЕВнОй 
СЕАнС» (16+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 23 ноября. день начина-
ется» (6+)
10.55, 4.40 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 5.40 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50 «человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
0.40 «Вечерний ургант» (16+)
1.35 «Rolling Stone: история на страни-
цах журнала» (18+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «дуЭТ ПО ПРАВу» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (16+)

0.40 «Мастер смеха» (16+)

2.15 х/ф «ЗАМОК нА ПЕСКЕ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.35, 
2.50 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.30, 2.35, 
5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 0.50, 5.20 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15 «большой город» (16+)
13.00, 16.50, 22.25, 3.30 «Говорит «Гу-
берния» (16+)
16.20 «PRO хоккей» (12+)
16.35 «Магистраль» (16+)
20.15 «Кулинарное реалити-шоу 
«Мясо»(16+)
22.15 «лайт Life» (16+)
1.00 х/ф «КАК ВыйТи ЗАМуж ЗА Мил-
лиАРдЕРА» (18+)
4.20 «большой город LIVE» (16+)
5.30 х/ф «КРАСАВицА и чудОВиЩЕ» 
(6+)

7.00 «фиксики» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «бородина против бузовой» (16+)
12.30, 1.40 «улицА» (16+)
13.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «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+)
2.10 х/ф «АГЕнТ джОнни инГлиш: 
ПЕРЕЗАГРуЗКА» (12+)
3.50 «Stand Up» (16+)
5.25 импровизация (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5.00 «АГЕнТ ОСОбОГО нАЗнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.25 «МухТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «лиТЕйный» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «днК» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «дРуГОй МАйОР СОКОлОВ» (16+)
21.00 «КуПчинО» (16+)
23.00 «дЕКАбРиСТКА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 «Таинственная Россия» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
10.00, 4.15 х/ф «бЭйб. ПОРОСёнОК 
В ГОРОдЕ» (6+)
11.50 х/ф «ТРи иКС» (16+)
14.00 «уральские пельмени» (16+)
14.30 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
18.35 х/ф «ПиРАТы КАРибСКОГО 
МОРя: нА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 х/ф «СуПЕР МАйК XXL» (18+)
2.15 х/ф «КляТВА» (16+)
5.40 Музыка на «СТС» (16+)

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, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 «ПЕТРОВич» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 

23.35, 0.20 «СлЕд» (16+)

1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.10, 

4.35 «дЕТЕКТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «Олег Стриженов. никаких компро-
миссов» (12+)
8.55, 11.50 х/ф «СВОдныЕ Судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
12.55, 15.05 х/ф «убийСТВА ПО ПяТни-
цАМ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.30 х/ф «ВЗРОСлАя дОчь, или ТЕСТ 
нА...» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «жена. история любви» (16+)
0.40 «ивар Калныньш. Разбитое серд-
це» (12+)
1.25 «ПуАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
2.55 х/ф «КРАСОТКи» (16+)
4.25 «наталья Крачковская. Слёзы за 
кадром» (12+)
5.05 «легко ли быть смешным?» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 13.00 «Понять. Простить» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.00 «Реальная мистика» (16+)

14.05 «МАМА» (16+)

19.00 х/ф «нужЕн МужчинА» (16+)

0.30 х/ф «ПРЕдСКАЗАниЕ» (16+)

2.25 х/ф «СОлОМЕннАя шляПКА» 

(16+)

4.55 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.30 «СиТА и РАМА» (16+)
8.25, 12.45 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.25 «и ЭТО ВСё О нёМ» (16+)
10.15 шедевры старого кино (16+)
12.00 «Михаил жаров» (16+)
13.00 «Провинциальные музеи России» 
(16+)
13.30 «черные дыры. белые пятна» 
(16+)
14.15 «Выходят на арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий Власов» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 
люка дебарг (16+)
18.45 «билет в большой» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
20.50 «искатели» (16+)
21.35 «линия жизни» (16+)
23.35 Клуб «шаболовка, 37» (16+)
0.40 х/ф «АдМиниСТРАТОР» (18+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 х/ф «ГОГОль. нАчАлО» (16+)

20.00 х/ф «ГОГОль. Вий» (16+)

22.00 х/ф «ГОГОль. СТРАшнАя МЕСТь» 

(16+)

0.00 «искусство кино» (16+)

1.00 х/ф «дРуГиЕ» (16+)

3.15 «Это реальная история» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

5.10 х/ф «КРуГ» (16+)

7.20, 9.15 х/ф «ПОхиЩЕниЕ «САВОйи» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

10.05 х/ф «АПАчи» (16+)

12.00, 13.10 х/ф «ульЗАнА» (16+)

14.00 х/ф «ТЕКуМЗЕ» (16+)

16.00, 17.05 х/ф «СынОВья бОльшОй 

МЕдВЕдицы» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.05 х/ф «чинГАчГуК - бОльшОй 

ЗМЕй» (16+)

19.50 х/ф «ВОждь бЕлОЕ ПЕРО» (16+)

21.30 х/ф «ОцЕОлА» (16+)

23.35 х/ф «бРАТья ПО КРОВи» (16+)

1.20 х/ф «КОнЕц иМПЕРАТОРА ТАйГи» 

(16+)

3.10 х/ф «ПОдЗЕМЕльЕ ВЕдьМ» (6+)

4.35 Мультфильм (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 х/ф «МОнОлОГ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости (16+)
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 «я актриса больших форм» (12+)
12.10 фигурное катание. Гран-при- 2018. 
Трансляция из франции (16+)
13.20 х/ф «Мы иЗ джАЗА» (0+)
14.50 «николай добронравов. «Как мо-
лоды мы были...» (12+)
16.20 «наедине со всеми» (16+)
17.15 «николай добронравов. «наде-
жда - мой компас земной» (6+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.20 х/ф «МЕГРЭ нА МОнМАРТРЕ» (12+)
2.05 х/ф «ТиПА КОПы» (18+)
4.00 фигурное катание. Гран-при- 2018. 
Прямой эфир из франции (16+)
5.55 Контрольная закупка (6+)

6.00 утро России. Суббота (16+)

9.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «Пятеро на одного» (16+)

12.00 Вести (16+)

12.20 Вести. Местное время (16+)

12.40 Смеяться разрешается (16+)

13.50 х/ф «СчАСТьЕ нАПОлОВину» 

(12+)

16.00 «Выход в люди» (12+)

17.15 Субботний вечер с николаем ба-

сковым (16+)

18.50 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 х/ф «РАЗлучницА» (12+)

2.00 х/ф «СВАдьбы нЕ будЕТ» (12+)

4.05 «личнОЕ дЕлО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55 «благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «личное пространство» (16+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
10.00 «Спешите творить добро» (6+)
13.00, 19.00, 22.20, 1.40, 4.20 «новости 
недели» (16+)
13.50, 23.35 «бой директоров» (16+)
14.25 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
15.05 х/ф «КРАСАВицА и чудОВиЩЕ» 
(6+)
16.50, 5.40 В темноте (12+)
17.55 дмитрий Маликов. О чем мечтает 
пианист (12+)
19.50 «лайт Life» (16+)
20.00 х/ф «ЗАПлАТи дРуГОМу» (16+)
23.05, 2.20, 5.00 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
0.05 х/ф «ВОСьМЕРКА» (12+)
2.50 х/ф «КАК ВыйТи ЗАМуж ЗА Мил-
лиАРдЕРА» (18+)
5.25 «PRO хоккей» (16+)
6.30 Тайны нашего кино. «белое солнце 
пустыни» (12+)

7.00 «фиксики» (0+)

8.30, 5.10 импровизация (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» (16+)

12.30 Comedy Woman (16+)

16.45 х/ф «лЮди иКС: ПЕРВый 

КлАСС» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. битва сильней-

ших» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 х/ф «ВЕРОниКА МАРС» (16+)

3.10 ТнТ Music (16+)

3.35 «Stand Up» (16+)

6.00 «Студия Звезд» (0+)

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 Мит-
ковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 «ПёС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник нТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 х/ф «КуРьЕР» (0+)
3.30 «Таинственная Россия» (16+)
4.20 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
6.45 «Семейка Крудс. начало» (6+)
7.10 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 15.40 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30, 0.45 х/ф «ЗнАКОМСТВО С РОди-
ТЕляМи» (0+)
13.45, 2.50 х/ф «ЗнАКОМСТВО С фАКЕ-
РАМи-2» (16+)
16.30 х/ф «МЕдАльОн» (12+)
18.15 х/ф «КАРАТЭ-ПАцАн» (12+)
21.00 х/ф «фОКуС» (16+)
23.05 х/ф «лЮСи» (18+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на «СТС» (16+)

5.00, 5.30, 6.05, 6.40, 7.10, 7.40, 

8.20 «дЕТЕКТиВы» (16+)

9.00, 9.40, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 

13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.50, 

22.25, 23.10 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.50, 1.40, 2.20, 3.10, 3.50, 4.25 «СлЕд-

СТВиЕ лЮбВи» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АбВГдейка (0+)
7.00 «Выходные на колёсах» (6+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 х/ф «нА дЕРибАСОВСКОй хОРО-
шАя ПОГОдА, или нА бРАйТОн-бич 
ОПяТь идуТ дОжди» (16+)
9.55 Концерт, посвященный Службе су-
дебных приставов России (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 х/ф «нАд ТиССОй» (12+)
13.20, 14.45 х/ф «дВА ПлЮС дВА» (12+)
17.20 х/ф «СиничКА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «украина. Пятилетка Майдана». 
Спецрепортаж (16+)
3.10 «Приговор» (16+)
3.50 «удар властью. Галина Старовойто-
ва» (16+)
4.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
5.10 линия защиты (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» (16+)

8.35 х/ф «дОлГОждАннАя лЮбОВь» 

(16+)

10.30 х/ф «иСТОчниК СчАСТья» (16+)

14.20 х/ф «бЕлыЕ РОЗы нАдЕжды» 

(16+)

19.00 х/ф «КРОВь АнГЕлА» (16+)

22.50 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 х/ф «дВОЕ ПОд дОждёМ» (16+)

2.15 х/ф «дОн СЕЗАР дЕ бАЗАн» (16+)

4.55 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 библейский сюжет (16+)

7.05 х/ф «9 днЕй ОднОГО ГОдА» (16+)

8.55 Мультфильм (6+)

9.40 «Передвижники» (16+)

10.10 Телескоп (16+)

10.40 х/ф «иСТРЕбиТЕли» (16+)

12.20 человеческий фактор (16+)

12.50 «шпион в дикой природе» (16+)

13.45 «Пятое измерение» (16+)

14.15 «Первые в мире» (16+)

14.30 х/ф «ПОчТи СМЕшнАя иСТО-

Рия» (16+)

16.50 «большой балет» (16+)

19.20 х/ф «лиМОнАдный джО» (16+)

21.00 «Агора» (16+)

22.00 «Миллионный год» (16+)

22.50 «2 Верник 2» (16+)

23.30 Спектакль «федра» (16+)

1.30 х/ф «ОПАСный ВОЗРАСТ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00, 4.00 х/ф «МОй дОМАшний ди-

нОЗАВР» (12+)

12.00 х/ф «ТЕМнОТА» (16+)

13.45 х/ф «дРуГиЕ» (16+)

16.00 х/ф «МАМА» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.15 х/ф «КОРАбль-ПРиЗРАК» (16+)

21.00 х/ф «ПОлТЕРГЕйСТ» (16+)

23.00 х/ф «дЕВяТыЕ ВРАТА» (16+)

1.45 «Гоголь. игра в классику» (16+)

2.45 х/ф «Вий» (12+)

5.50 х/ф «ЗОлОТОй ГуСь» (16+)
7.10 х/ф «дАйТЕ жАлОбнуЮ КниГу» 
(16+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
15.55, 18.25 «ГОСудАРСТВЕннАя ГРА-
ницА» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.35 х/ф «30-ГО уничТОжиТь» (12+)
1.20 х/ф «ПОП» (16+)
3.55 х/ф «ОлЕнья ОхОТА» (12+)
5.20 «Перелом. хроника Победы» (12+)
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ОВЕН. Хорошо улучшать условия труда, внедрять новшества, пе‑
ренимать опыт преуспевающих коллег. Все планы будут легче реали‑
зовать при поддержке коллектива. Этот период предполагает воспол‑
нение пробелов в образовании и наоборот — отказ от ненужной ин‑
формации. Можно удачно вложить деньги в обучение. Любопытство 
может завести вас в области, о которых вы пока не подозреваете. Удач‑
ны дела, требующие творчества и умения доводить начатое до конца.

ТЕЛЕЦ. Звезды предлагают вам обширные контакты с  самыми 
разными людьми. На первый план могут выйти вопросы, связанные 
с иностранными гражданами или иногородними друзьями. Возмож‑
ные конфликты лучше творчески разрешить — благодаря этому си‑
туация начнет развиваться по более выгодному сценарию. События 
могут сложиться таким образом, что некоторые из вас будут вынуж‑
дены чем‑то пожертвовать, чтобы добиться цели.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сейчас довольно искусны в управлении други‑
ми людьми, но слишком поддаетесь минутным настроениям. В це‑
лом этот период можно считать довольно удачным, только нужно 
ко всему подходить с открытым умом и сердцем, не зацикливаясь 
на прошлых моделях поведения. Многие ощутят желание что‑что по‑
менять в своей жизни. Возможно, что повышенного внимания потре‑
буют отношения с собственным внутренним миром: прояснив для 
себя, чего вы на самом деле хотите, вы сделаете шаг к успеху.

РАК. Не стоит недооценивать свою роль в том, что происходит! 
Показано объединение с друзьями, совместное планирование встре‑
чи Нового года. Подходящий период для привлечения в свою жизнь 
событий и  переживаний, целительно действующих на  душу и  те‑
ло. Не тратьте все силы на домашние хлопоты: воспринимайте свое 
жилище как священное место, где можно побыть самим собой. Ваш 
дом — и крепость, и точка для приложения творческой энергии!

ЛЕВ. Есть шанс с выгодой использовать перемены на работе, осо‑
бенно если взглянуть на ситуацию под другим углом. Подходящий 
период для индивидуальной деятельности. Многим это время при‑
несет эмоциональный подъем, можно выстроить отношения с окру‑
жающими на более выгодных для себя условиях. Начинается пери‑
од духовного обновления, растет вера в  свои силы. Ваша энергия 
и умение моделировать ситуацию позволяют вам ощутимо влиять 
на будущее.

ДЕВА. Удачный период для активного обучения и  завязывания 
полезных контактов. Было  бы полезно заняться чем‑то неизвест‑
ным, например, попытаться овладеть какими‑то новыми навыками. 
По  возможности, помогите тем, кто попал в  трудное положение, — 
но сделайте это так, чтобы люди почувствовали свою силу, а не ва‑
ше превосходство. Некоторые Девы под влиянием сильного впечат‑
ления способны легкомысленно расстаться с  крупной суммой де‑
нег. Внимательно проверяйте любую поступающую информацию.

ВЕСЫ. Желательно внимательно осмотреться и  распрощаться 
со всем, что тормозит ход дел. Это самым благоприятным образом от‑
разится на работе и самочувствии. В результате каких‑то событий мо‑
жет поменяться представление о себе и своих связях с окружающи‑
ми. Если ваше настроение в результате этого ухудшится — не пред‑
принимайте пока ничего на основе этих выводов. У некоторых поя‑
вится мысли о перемене места жительства или дальней поездке.

СКОРПИОН. Будьте настойчивы в воплощении своих идей. Как 
раз сейчас в любой деятельности можно отойти от строгих правил. 
Ваше трудолюбие и способность удерживать в голове множество де‑
талей произведут хорошее впечатление на руководство. Поиск удо‑
вольствий способен ударить по финансам, но многие из  этих удо‑
вольствий принесут в вашу жизнь полезную информацию. Прекрас‑
ный период для обновления связей и расширения круга знакомых.

СТРЕЛЕЦ. В  профессиональной сфере возможности пока огра‑
ничены. Постарайтесь понять, где вы можете с наибольшей пользой 
применить свои навыки и знания. Используйте методы нетрадици‑
онной медицины для укрепления здоровья, начните что‑нибудь ме‑
нять в окружающем пространстве. Личную сферу было бы неплохо 
оживить приятным сюрпризом, маленьким приключением.

КОЗЕРОГ. Возрастает энергетический потенциал, и  добиваться 
задуманного становится намного интереснее. Старайтесь создать во‑
круг себя спокойную, рабочую обстановку. Сейчас можно легко ут‑
вердиться в профессиональной деятельности и получить поощрение 
от руководства. Однако не стоит особо распространяться о своих пла‑
нах — есть риск, что тогда они будут реализовываться медленнее, чем 
могли бы.

ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит важное дело, которое потребует зна‑
чительных усилий. Встанет вопрос о необходимости деловой поезд‑
ки, может возникнуть необходимость покупки нового оборудования. 
Приветствуется повышенная внимательность в обращении с незна‑
комыми предметами и людьми. Вспомните о своих желаниях — неко‑
торые из  них требуют энергетической, а  возможно, и  финансовой 
подпитки. Благоприятное время для духовных поисков, использова‑
ния полученной недавно информации.

РЫБЫ. Если вы начнете использовать в своей работе новейшие 
методы, это значительно повысит ваш авторитет в глазах окружаю‑
щих. Не обращайте внимания на тех, кого раздражают ваши взгляды. 
Вполне вероятна денежная прибыль, увеличение доходов. Позаботь‑
тесь о том, чтобы все бумаги были в порядке. Благодаря поездке об‑
новится или расширится круг знакомых. Хорошо заниматься домом, 
наводить порядок и уют.

www.mandragora.ru
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 х/ф «Мы иЗ джАЗА» (0+)
7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» (12+)
11.10 «Андрей Смоляков. Против тече-
ния» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Как долго я тебя искала...» (12+)
14.30 х/ф «дЕлО РуМянцЕВА» (12+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.30 Премьера. «Русский ниндзя». фи-
нал (12+)
20.30 «лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «день рождения «КВн» (16+)
1.45 х/ф «В РАВнОВЕСии» (12+)
3.25 «Мужское / женское» (16+)
4.15 «Модный приговор» (6+)
5.15 Контрольная закупка (6+)

6.05 Субботний вечер с николаем баско-
вым (16+)
7.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.30 «Смехопанорама» (16+)
9.00 утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.40, 4.15 «далёкие близкие» с бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.50 х/ф «ПРиВЕТ ОТ АиСТА» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
П=птица» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «действующие лица с наилей 
Аскер-заде» (12+)
2.25 «ПыльнАя РАбОТА» (16+)

7.00, 3.10 «новости недели» (16+)
7.40, 6.15 Моя история. Евгений Миро-
нов. Владимир Войнович (12+)
8.05 х/ф «КРАСАВицА и чудОВиЩЕ» 
(6+)
9.50, 6.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.00, 21.55, 4.25 «большой город 
LIVE» (16+)
10.50 «лайт Life» (16+)
11.00 «Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
11.40 х/ф «дРуГОЕ лицО» (16+)
13.30 Тайны нашего кино. «белое солнце 
пустыни» (12+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.50, 5.55 «благовест» (0+)
16.10 дмитрий Маликов. О чем мечтает 
пианист (12+)
17.10 «личное пространство» (16+)
17.35, 23.10, 5.30 «на рыбалку» (16+)
18.00, 22.40, 5.05 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
18.30, 3.50 «бой директоров» (16+)
19.00 х/ф «ТАйнА КОРОлЕВы Анны, 
или МушКЕТЕРы 30 лЕТ СПуСТя» 
(12+)
23.40 х/ф «ЗАПлАТи дРуГОМу» (16+)
1.45 х/ф «ВОСьМЕРКА» (12+)

7.00 «фиксики» (0+)
8.40 «Студия Звезд» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.35 х/ф «лЮди иКС: ПЕРВый 
КлАСС» (16+)
14.45, 1.40 х/ф «РОСОМАхА: бЕССМЕРТ-
ный» (16+)
17.00 «ОльГА» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 4.15 «Stand Up» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.50 ТнТ Music (16+)
6.00 импровизация (16+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.35 «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 Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 х/ф «...ПО ПРОЗВиЩу «ЗВЕРь» 
(16+)
1.40 х/ф «ГЕний» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАлА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00, 10.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
12.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
13.00 х/ф «КАРАТЭ-ПАцАн» (12+)
15.45 х/ф «ПиРАТы КАРибСКОГО 
МОРя: нА КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «МАлЕфиСЕнТА» (16+)
22.55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23.55 х/ф «ПОСлЕ ЗАКАТА» (12+)
1.45 х/ф «СуПЕР МАйК XXL» (18+)
4.00 х/ф «КляТВА» (16+)
5.50 Музыка на «СТС» (16+)

5.00 «СлЕдСТВиЕ лЮбВи» (16+)

5.45, 10.00 Светская хроника (16+)

6.45, 7.30, 8.15 «Моя правда» (12+)

9.05 «Моя правда» (16+)

10.55 «Вся правда о... сладостях» (16+)

11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 

16.30, 17.15, 17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.50, 22.40, 23.25 «СлЕд» (16+)

0.10, 1.00, 1.50, 2.45 х/ф «лЮбОВь 

С ОРужиЕМ» (16+)

3.35 «Агентство специальных расследо-

ваний» (16+)

6.05 х/ф «СудьбА МАРины» (0+)
8.00 «фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 События (16+)
11.45 х/ф «МОлОдАя жЕнА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «хроники московского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)
16.20 «Прощание. Василий шукшин» 
(16+)
17.15 х/ф «ПОдЪЕМ С Глубины» (12+)
21.15, 0.20 х/ф «дОМ С чёРныМи КО-
ТАМи» (12+)
1.20 х/ф «джинн» (12+)
4.20 «игорь Крутой. Мой путь» (12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.55 х/ф «ПРилЕТиТ ВдРуГ ВОлшЕб-

ниК!» (16+)

9.50 х/ф «КРОВь АнГЕлА» (16+)

13.40 х/ф «нужЕн МужчинА» (16+)

19.00 х/ф «СОлОМОнОВО РЕшЕниЕ» 

(16+)

22.45 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 х/ф «КОГдА цВЕТёТ СиРЕнь» (16+)

2.20 х/ф «иЩиТЕ жЕнЩину» (16+)

5.00 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 х/ф «ПОчТи СМЕшнАя иСТОРия» 
(16+)
9.00, 2.45 Мультфильм (6+)
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50 х/ф «лиМОнАдный джО» (16+)
12.25 «Письма из провинции» (16+)
12.55, 2.05 диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк (16+)
13.35 «Книги, заглянувшие в будущее» 
(16+)
14.05 х/ф «ОПАСный ВОЗРАСТ» (16+)
15.30 леонард бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы музы-
кальны?» (16+)
16.25 «Пешком...» (16+)
16.55 «искатели» (16+)
17.40 «Романтика романса» (16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
флярковским (16+)
20.10 х/ф «9 днЕй ОднОГО ГОдА» (16+)
21.55 «белая студия» (16+)
22.35 Опера «Война и мир» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)

10.00, 10.45, 11.30 «ЭлЕМЕнТАРнО» 

(16+)

12.30 х/ф «КОРАбль-ПРиЗРАК» (16+)

14.15 «Гоголь. игра в классику» (16+)

15.15 х/ф «ГОГОль. нАчАлО» (16+)

17.30 х/ф «ГОГОль. Вий» (16+)

19.30 х/ф «ГОГОль. СТРАшнАя МЕСТь» 

(16+)

21.30 х/ф «ПАРфЮМЕР: иСТОРия Од-

нОГО убийцы» (16+)

0.15 «Всё, кроме обычного» (16+)

1.30 х/ф «МАМА» (16+)

3.30 х/ф «ТЕМнОТА» (16+)

4.45 х/ф «Вий» (12+)

5.45 х/ф «ПО дАнныМ уГОлОВнОГО 
РОЗыСКА...» (16+)
7.10 х/ф «ТихАя ЗАСТАВА» (16+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 новости дня (16+)
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 «КуРьЕРСКий ОСОбОй ВАжнО-
СТи» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «фетисов» (12+)
23.45 х/ф «жЕня, жЕнЕчКА и «КАТЮ-
шА» (16+)
1.25 х/ф «РАЗМАх КРыльЕВ» (12+)
3.20 х/ф «ГОлубыЕ МОлнии» (6+)
4.50 «Главный день» (12+)
5.30 «Перелом. хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

06.11.2018                                                      № 589‑р

Об отмене на  территории Хабаровского 
края особого противопожарного режима 

В связи со  снижением класса пожарной опас‑
ности по условиям погоды, а также стабилизаци‑
ей лесопожарной обстановки на территории Хаба‑
ровского края:

1. Отменить на территории Хабаровского края 
особый противопожарный режим, установлен‑
ный распоряжением Губернатора Хабаровского 
края от 11 мая 2018 г. № 201‑р «Об установлении 
на территории Хабаровского края особого проти‑
вопожарного режима».

2. Признать утратившим силу распоряжение 
Губернатора Хабаровского края от 11 мая 2018 г. 
№  201‑р «Об  установлении на  территории Ха‑
баровского края особого противопожарного 
режима».

Губернатор С. И. Фургал 

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.11.2018                                                     № 598‑р

Об отмене ограничительных мероприя‑
тий (карантина) по  бешенству животных 
на  территории села Галкино Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979–1 «О ветерина‑
рии», с постановлением Правительства Хабаров‑
ского края от 31 июля 2012 г. № 258‑пр «Об утверж‑
дении Порядка установления и отмены ограничи‑
тельных мероприятий (карантина) в случае воз‑
никновения очагов заразных, в  том числе особо 
опасных, болезней животных на территории Ха‑
баровского края», на  основании представления 
начальника управления ветеринарии Правитель‑
ства края — главного государственного ветеринар‑
ного инспектора Хабаровского края от 24 октября 
2018 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия 
(карантин) по  бешенству животных на  террито‑
рии села Галкино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края, установленные распо‑
ряжением Губернатора Хабаровского края от 13 ав‑
густа 2018  г. №  437‑р «Об  установлении ограни‑
чительных мероприятий (карантина) по  бешен‑
ству животных на территории села Галкино Хаба‑
ровского муниципального района Хабаровского 
края».

2. Признать утратившими силу распоряжения 
Губернатора Хабаровского края:

от 13  августа 2018  г. №  437‑р «Об  установле‑
нии ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Гал‑
кино Хабаровского муниципального района Хаба‑
ровского края»;

от 07 сентября 2018 г. № 485‑р «О внесении из‑
менений в  распоряжение Губернатора Хабаров‑
ского края от 13 августа 2018 г. № 437‑р «Об уста‑
новлении ограничительных мероприятий (каран‑
тина) по бешенству животных на территории се‑
ла Галкино Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края».

3. Комитету по  информационной политике 
и массовым коммуникациям Правительства края 
опубликовать настоящее распоряжение в  сред‑
ствах массовой информации.

4. Управлению ветеринарии Правительства 
края направить копию настоящего распоряже‑
ния в течение одного дня со дня его принятия 
в  Управление Федеральной службы по  ветери‑
нарному и  фитосанитарному надзору по  Хаба‑
ровскому краю и Еврейской автономной области.

Губернатор С. И. Фургал 

небесный инженер 
Хабаровский бортинженер встречал фиделя кастро и Уго Чавеса.

Хасан Серожединов  — один 
из  опытнейших авиаторов 
Дальнего Востока. Шутка 
ли: три десятилетия про‑

летал бортинженером Ил‑62М 
и  даже освоился в  небе Латин‑
ской Америки.

на земле только 
с «вышкой» 

Детство авиатора прошло 
в  районе Хабаровска, который 
ещё в  середине прошлого века 
было принято называть «Гидро‑
порт». Хабаровская авиация на‑
чинала с  улицы Запарина, где 
в  30‑е годы на  воду затона при‑
воднялись первые гидропланы.

— Мальчишками мы ещё за‑
стали ангары этого гидропорта. 
В то время управление граждан‑
ской авиации находилось на ул. 
Запарина, в  том  же районе пи‑
лоты проходили медицинские 
комиссии. То  есть я  рос в  окру‑
жении пилотов, дружил с  их 
детьми, — вспоминает Хасан Се‑
рожединов. — Правда, в  шко‑
ле я  больше не  о  небе мечтал, 
а  о  футболе. Играл за  юниор‑
скую команду СКА, но  родите‑
ли поставили жёсткое условие — 
нужно заняться профессией по‑
серьёзней. К концу школы я уже 
был готов к поступлению в луч‑
ший в СССР Киевский институт 
гражданской авиации.

Но специальность пришлось 
получать «земную». Хасан выу‑
чился на инженера‑механика.

— В 1973  году, когда я  окон‑
чил институт, инженеров с выс‑
шим образованием было немно‑
го на  Дальнем Востоке. Ма‑
ло кому разрешали переучи‑
ваться на  бортинженеров, был 
даже особый приказ мини‑
стра. Но  появился один нюанс. 
На Ту‑154 и Ил‑62, которые тогда 
стали появляться в  нашем пар‑
ке, требовались бортинженеры 
только с высшим образованием. 
Я воспользовался этой лазейкой, 

прошёл в  1978  году переобуче‑
ние в Шереметьево и стал борт‑ 
инженером на  Ил‑62М. На  них 
я отлетал 29 лет, — рассказывает 
Хасан Серожединов.

ил — высший пилотаж!

Когда ещё работал «на земле» 
инженером‑механиком, Хасан Се‑
рожединов участвовал в  приём‑
ке совершенно новых тогда для 
Дальнего Востока Ил‑62 и Ту‑154. 
Оба самолёта он изучил доско‑
нально. Поэтому, когда получил 
право на полёты, его выбор был 
однозначно в пользу лайнера КБ 
Ильюшина.

— Это была идеальная маши‑
на для того времени. Ведь при 
проектировании Ту‑154 был до‑
пущен ряд конструктивных 
ошибок, из‑за которых произо‑
шло несколько серьёзных ката‑
строф. Ил‑62 намного безопас‑
нее, — говорит Хасан Ахтямович.

А ещё этот борт был очень 
удобен для пассажиров: отдель‑
ная гардеробная, двухэтажная 
кухня, которая была рассчита‑
на на  очень длительные полё‑
ты. В  90‑е годы Хасан Ахтямо‑
вич участвовал в 11‑часовом пе‑
релёте на  Ил‑62М из  Хабаров‑
ска до  Тель‑Авива. Обычно этот 
рейс делал промежуточную по‑
садку в  Москве для дозаправки, 
но  в  тот раз пассажиров много 
не набралось, вот и решили ле‑
теть «напрямки».

ViVa Cuba!

Каким  бы хорошим не  был 
Ил‑62, на протяжении 90‑х годов 
российские авиаперевозчики от‑
казывались от его эксплуатации 
в пользу «летающих иномарок». 
Зато машины КБ Ильюшина рас‑
пробовали социалистические 
друзья. В  2005  году, когда Хаба‑
ровск оставался едва  ли един‑
ственным городом в  стране, где 
ещё оставались эти лайнеры, 

Хасан Серожединов вместе с эки‑
пажем отправился на  далёкую 
Кубу.

— Застал ещё Фиделя Кастро 
и Уго Чавеса. Лично на аэродро‑
ме сталкивался с  ними. Почти 
никакой охраны у них не было. 
Хотя помню, что когда в  сере‑
дине 80‑х годов я бывал в Гаване 
туристом, тогда Кастро через 
день менял место жительства, 
а точное местонахождение лиде‑
ра было страшным секретом. По‑
кушений в те годы на него было 
много. В 2000‑х годах там уже всё 
спокойнее было, — рассказывает 
авиатор.

О времени работы на  Кубе 
у Хасана Серожединова остались 
лётные документы и  символи‑
ка компании «Кубана». А  самое 
главное, именно на острове Сво‑
боды он познакомился с россий‑
ской стюардессой, которая стала 
его женой.

— Наша работа заключалась 
в  перевозке пациентов из  Вене‑
суэлы на Кубу на лечение и об‑
ратно. Между этими странами 
была договорённость, что кубин‑
ские врачи бесплатно лечат вене‑
суэльцев в своих клиниках, а Ве‑
несуэла за это поставляет остров‑
ному государству нефть, — объяс‑
нил Хасан Ахтямович.

пироги пеЧёт сапожник 

После развала «Дальавиа» 
Ил‑62М окончательно переста‑
ли использовать в  России. Сей‑
час практически все дальнема‑
гистральные рейсы в стране вы‑
полняют «Боинги» и  «Аэрбасы». 
Как говорит лидер дальневосточ‑
ного профсоюза авиаторов Серо‑
жединов, в  них всё автоматизи‑
ровано. Включаешь автопилот — 
и  лети. Правда, у  этих удобств 
есть и оборотная сторона.

— Уровень подготовки лётного 
состава сегодня стал значитель‑
но ниже. В  советские годы учё‑
ба была более серьёзная. Прежде, 
чем попасть на крупный лайнер, 
пилоты много лет работали в ма‑
лой авиации. У них был большой 
налёт вручную. Теперь этого нет, 
и в критический момент неуме‑
ние пилотировать вручную уже 
приводило к трагедиям. Как это 
было с падением «Боинга» в Пер‑
ми и в ряде других катастроф, — 
считает Хасан Серожединов.

Сейчас престиж профессии 
авиатора в России серьёзно вос‑
становился. Правда, возникла 
проблема с управлением.

— Руководить нашей отрас‑
лью должны люди из  профес‑
сии — от министра до директора 
авиакомпании. А сейчас руково‑
дят авиацией юристы, экономи‑
сты, ботаники  — кто угодно, — 
выразил своё мнение Хасан Се‑
рожединов. — Апрельская ката‑
строфа вертолёта в  Хабаровске, 
когда борт задел мачту связи 
и  рухнул в  плохую погоду, по‑
гибли шесть человек  — пример 
системной проблемы.

Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.
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ляйсан утяшеВа: «Bolero — это проВокация для ВзрослыХ» 
гимнастка рассказала корреспонденту «приамурских ведомостей» о силе, точках опоры и секрете побед.

В минувшее воскресенье чемпионка Европы 
по  художественной гимнастике Ляйсан 
Утяшева предстала перед хабаровской публи‑
кой в роли танцовщицы шоу Bolero.

— Ваш проект  — совсем не  классическая 
постановка.

— Верно. В шоу мы говорим — и где‑то даже про‑
вокационно — на важные для каждого зрелого чело‑
века темы. О том, как не потерять себя, когда вокруг 

слишком много соблазнов. О том, что любовь явля‑
ется той самой единственной опорой для челове‑
ка, когда все остальные внешние точки разрушены. 
С Bolero я прошла все стадии — от идеи до большого 
гастрольного тура по стране. После первых показов 
о нас писали, что мы создали для России совершен‑
но новый формат на стыке музыки, классического 
театра, перформанса и современного танца. Для ме‑
ня это лучшая оценка.

— О вас говорят, как о сильной женщине. 
Что для вас сила?

— Почему‑то сила часто воспринимается как 
преодоление и  борьба. Удалось одержать побе‑
ду  — сильный. Но  ведь есть и  другая сила. Си‑
ла принятия, прощения, любви. После травмы 
и невозможности возвращения в большой спорт 
я ещё долго могла бы сопротивляться тому, что 
произошло. Но  момент принятия открыл для 
меня совершенно новые горизонты, разрушил 
многие стереотипы. Что гимнастка не  может 
быть профессиональной телеведущей, напри‑
мер. Я поняла, что могу заниматься бизнес‑про‑
ектами, быть моделью, женой, мамой. И  танце‑
вать. Я  с  детства об  этом мечтала. Кроме того, 
уже одно принятие себя, того, что ты можешь 
быть слабым, автоматически делает сильным. 
Становится не  нужно создавать иллюзии и  вы‑
давать себя за супергероя. На такие игры уходит 
очень много внутренних ресурсов и энергии.

— Что нужно, чтобы победить?
— Для достижения цели не  надо бороться 

и  завоевывать неприступные крепости. Скорее, 
нужно слышать себя, свои истинные желания 
и окружающее пространство. Я верю, что во всех 
событиях и ситуациях, даже самых болезненных, 
всегда есть подарок, послание от Вселенной.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.                                                        
Фото из личного архива Ляйсан Утяшевой.

Фойе Дворца дружбы «Русь» 
в  воскресенье напоминало 
большую скатерть‑самобран‑
ку — столы ломились под тяже‑

стью угощений. И  не  каких‑нибудь, 
а  национальных блюд Израиля, Ар‑
мении, Азербайджана, России, Укра‑
ины и  Кореи. Рядом с  гастрономи‑
ческими изысками расположились 
игрушки, полотенца и  кухонная ут‑
варь. На первый взгляд казалось, что 
это ярмарка. Но  нет: так начинался 
второй конкурс «Мисс Достояние на‑
ции». В  нём соревновались предста‑
вительницы разных народов Хабаров‑
ского края.

армянская легенда 
и платье золУшки 

В первом этапе конкурсантки ис‑
полняли традиционные танцы, чи‑
тали стихи, рассказывали легенды. 
Выступали в  национальных наря‑
дах, из  которых зрителей впечат‑
лили расширенное книзу корей‑
ское платье с бантом и белое платье 
Золушки.

— Там, где горы и равнины, где би‑
блейский Арарат, где берёт свое нача‑
ло замечательный Ефрат… — вещала 
со сцены Полина Закарян, представи‑
тельница Армении.

Зажгла зал еврейским танцем Васи‑
лина Бейзер. Александра Златогорская 
рассказала о России народной песней. 
Вместе с  украинкой Анастасией Баг‑
мановой зрители «посетили» ярмарку. 
Юлия Пак представила Корею леген‑
дой об основателе страны Чосон.

В интеллектуальном конкурсе участ‑
ницы показывали эрудицию. Большин‑
ство правильно ответили на  вопросы 
ведущих о  культуре своих стран, од‑
нако бывали и  исключения. Напри‑
мер, одна из девушек на вопрос «В ка‑
ком городе наибольшее количество пра‑
вославных храмов и соборов?» назвала 
Москву, в то время как правильным от‑
ветом была Суздаль.

Третье испытание оказалось совсем 
непростым  — девушкам предстояло 
превратиться в  телеведущих собствен‑
ной передачи. Впрочем, они справи‑
лись и  поведали зрителям, как «Жить 
здорово по‑азербайджански», кто такая 
наирянка и чем угощают на еврейских 
праздниках.

Финальным этапом был конкурс де‑
филе. Девушки по  очереди выходили 
и демонстрировали вечерние наряды.

стол в еврейскиХ традицияХ 

И вот жюри объявило победительни‑
цу. Ею стала самая юная участница  — 
19‑летняя Василина Бейзер, представ‑
лявшая Израиль. «Достояние нации» 
учится в Институте искусств и культу‑
ры на  культуролога и  хочет работать 
по специальности.

— Меня всю жизнь увлекает ев‑
рейская культура, я  изучаю тради‑
ции и  стремлюсь их соблюдать. Прав‑
да, не  всегда получается  — современ‑
ный ритм жизни мешает, — поделилась 
девушка. — Конкурс дал мне невероят‑
ный опыт, познакомил с  талантливы‑
ми людьми. Я в полном восторге! Даже 
жалко, что всё закончилось.

На Василине  — оригиналь‑
ное розовое платье с  передником. 
Говорит — традиционное:

— Это повседневный наряд. Види‑
те ли, у еврейских женщин нет стро‑
гого национального костюма. Евреи 
живут в  каждом уголке нашей пла‑
неты и  подстраиваются под моду 
региона. Главное, чтобы  платье за‑
крывало плечи, локти и колени. Это 
практически восточная скромная 
женщина, которую принято беречь 
и охранять от взглядов.

На «стол‑самобранку» победитель‑
ница принесла три блюда:

— Первое  — самое моё люби‑
мое: фаршмак. Я часто его ем — обо‑
жаю необычный вкус. Он состоит 
из  селёдки, варёных яиц, сливочно‑
го масла, яблока и  лука. Всё это пе‑
ремалывается блендером. Второе  — 
цимес: десерт из  моркови, изюма 

и сухофруктов. Они томятся в муль‑
тиварке с  мёдом и  корицей. Их мы 
готовили с мамой вечером накануне, 
чтобы всё было свежее и  вкусное. 
А третье блюдо — субботний хлеб ха‑
лу — пёк мой папа. Он повар по про‑
фессии, и с хлебом у него взаимоот‑
ношения особенные.

Василина мечтает ещё больше 
углубиться в родные традиции:

— Планирую выучить еврейский 
язык  — иврит. Пока могу произне‑
сти на нём только пару общих фраз. 
Но  и  к  идишу отношусь с  большим 
уважением, моя фамилия на  нём. 
Мечтаю о  поездке в  Израиль: хочу 
своими глазами увидеть Мёртвое 
море, Стену плача, Вифлеем и  про‑
сто почувствовать атмосферу и темп 
жизни в стране моих предков.

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

«мисс достояние нации»:

«ритм жизни мешает традициям» 
на национальном конкурсе культур в Хабаровске                             
победила представительница израиля.
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«60 секунд» (16+)
«60 секунд» — одна из са-
мых интересных и азартных 
интеллектуально-развле-
кательных игр. Она похожа 
на  известную телепередачу. 
За  каждым столом  — 
до  6–8  игроков, которые 
отвечают на  вопросы веду-
щего. для победы нужно 

прибегнуть к помощи логики, ассоциаций, чувства юмора и ко-
мандной работы. Вопросы на играх «60 секунд» похожи на мно-
гослойный логический «торт», который по кусочкам «съедает-
ся» в ходе обсуждения в течение минуты.
15 ноября в 19.30, ул. ленина, 31, стоимость — 300 рублей.

Самбо (6+)
Краевые соревнования ко дню самбо.
16 ноября в 10.00, Краевой спортивный комплекс, ул. Советская, 1/1, 
бесплатно.

«Старты надежд» (6+)
Краевые соревнования по легкой атлетике среди юношей, девушек до 14 лет, до 16 лет.
16 и 17 ноября в 11.00, легкоатлетический манеж стадиона им. ленина, ул. Со-
ветская, 1, бесплатно.

Скандинавская ходьба (6+)
Занятия скандинавской ходьбой — это хорошее самочувствие и заряд энергии.
17 ноября в 9.00, городской парк культуры и отдыха «Динамо», стоимость — 
350 рублей.

Чемпионат по джиу-джитсу (6+)
Открытый чемпионат и первенство хабаровского края по джиу-джитсу.
17 ноября в 10.00, СК «Авангард», ул. Краснофлотская, 3А, бесплатно.

«В омуте любви» (16+)
Премьера! В  омуте любви  — это исто-
рия страстей. «Сумасшедшие страсти, 
которые не  контролируются разумом, 
могут привести человека к  саморазру-
шению и  катастрофе. безумная любовь 
не  всегда созидательна, она так же 
опасна, как и  безумная ненависть, — 
говорит режиссёр спектакля Эдуард лив-
нев. — наша героиня, попав в омут этих 
страстей, вольно или невольно нарушает 

всем известные заповеди и не может остановиться, даже очутившись на краю пропа-
сти. но чистая и светлая любовь всё-таки торжествует».
16 ноября в 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

«мне моё солнышко больше не светит» (16+)
Премьера! Эта история произошла в небольшой квартире в Южном микрорайоне хаба-
ровска. два друга философствуют о сложностях бытия, слушают музыку, иногда пьют 
и что-то едят… но один из них не выходит из дома, потому что ему нравится «диван-
ная» жизнь, а мир за окном не нравится совершенно. но он не ожидал, что мир придёт 
к  нему, и  продолжал слушать музыку и  видеть по  ночам странные и  страшные сны. 
А когда он однажды понял, что в гости к нему пожаловал Ангел, а он с ним сел пить 
виски, даже испугался, понимая, что происходит что-то не то.
Комедия с песнями. Продолжительность 1,5 часа. Малая сцена.
16 ноября в 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

«лес.рф» (18+)
Премьера! В  отличие от  известной 
версии пьесы Островского, в  этой по-
становке социальный фон практически 
отсутствует и  на  первый план выходят 
линии любви и  денег, страсти и  рев-
ности, взаимной ненависти и  чело-
веколюбия. через семейно-бытовой 
конфликт показаны важные пробле-
мы. С  самого начала завязывается 
сложный узел отношений и  столкно-
вений этих характеров. Каждый герой  — тот или иной порок, который мак-
симум достоин жалости. Они сталкиваются и  спорят, воюют друг с  другом. 
17 ноября в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

«Цыганка и барон» (12+)
Премьера! Предчувствие любви и ожидание чуда овладеют вами с первых звуков чару-
ющей музыки иоганна штрауса. новое прочтение старинной оперетты раскроет перед 
современным зрителем всю прелесть и многогранность увлекательной истории об об-
ретении любви и счастья благодаря мистическому дару цыганского народа — предви-
дению будущего через карты Таро. Мистика, гадания, вера в себя и обретение любви, 
щемящая и веселая, яркая и прозрачная музыка иоганна штрауса.
Оперетта в двух действиях.
17 ноября в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 
64, стоимость — от 200 до 1000 рублей.
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«Владимир Винокур. «70 лет шутя» (6+)
Юбилейный тур. народный артист России Владимир Вино-
кур — великолепный пародист и прекрасный певец, но в то же 
время он сильный драматический артист. Все эти таланты в нем 
соединены очень органично. Главная особенность его таланта 
в том, что его невозможно ограничить определенными, четки-
ми рамками какого-либо жанра. Он действительно стал близок 
миллионам людей благодаря неисчерпаемому обаянию, искро-
метному таланту и чувству юмора, которого вот уже много лет 
хватает на  всю страну. лучшие монологи прежних лет, новые 
миниатюры, номера, любимые истории и  анекдоты, а  также 
премьеры пародий ждут зрителей на концерте.
21 ноября в 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. льва 
толстого, 22, стоимость — от 1000 до 3500 рублей.

концерты

цыганские страсти, золотые узоры 
и бродвейская танцовщица

другой отдыХ 
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«КлимтОмания» (16+)
Арт-встреча. «Мне нужно больше золо-
та»  — так между собой организаторы 
называют тему про него, мастера зо-
лотой кисти, загадочного, непохожего 
ни на кого и за это нежно любимого мно-
гими Густава Климта. будучи человеком 
скромным и  даже замкнутым, Климт 
не  раз «взорвал» австрийскую публику, 
преподнося откровенные работы. По-
мимо популярных и  узнаваемых работ 
«Поцелуй», «Юдифь», портрета Адели блох-бауэр, вы поговорите о  произведениях, 
не дошедших до наших дней и даже не очень известных, а главное — его рисунках, 
которые являются ключом к пониманию самого мастера.
15 ноября в 19.00, ул. Ким Ю Чена, 44 м, стоимость — 1000 рублей.

Ночь в педагогическом (0+)
не пропустите проект «ночь в Педагогическом», который проводится для жителей го-
рода хабаровска и его гостей в формате дня открытых дверей ТОГу. Единая концепция 
«ночи в Педагогическом-2018»: «По страницам любимых книг».
16 ноября в 10.00, пи тОГу, ул. Карла маркса, 68, бесплатно.

сПорт
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«искусство дружить» (0+)
С 27 октября в цирке — новая 
программа! Юных жителей 
хабаровска ждут в гости дрес-
сированные кабаны, муфлоны 
и верблюды. Вы увидите един-
ственный аттракцион в  мире, 
где верхом на  австралийских 
буйволах выступают медве-
ди, неподражаемый номер 
«Вепрь», клоунский дуэт Юрия 
филатова и  Сергея Гульченко 
«джемелли» и многое другое.
Продолжительность — 
2 часа 30 минут.
17 и 18 ноября в 16.00, 
Хабаровский цирк, 
ул. Краснореченская, 102.
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«Смешная девчонка» (16+)
«Смешная девчонка», как и  многие мюзиклы 
60-х-70-х годов, была ностальгическим трибьютом 
золотому веку довоенного бродвейского музыкаль-
ного театра. Звездой этого знаменитого ревю и ста-
новится бойкая фанни, юная танцовщица, в которую 
в самом начале действия никто не верит. Потом ее ко-
мический дар приходится по душе Зигфелду, а сама 
фанни влюбляется в  предприимчивого красавчика 
ника. и даже убеждает своего босса вложить деньги 
в его новое предприятие — шикарное казино! Мю-
зикл. Великобритания.
премьера 20  ноября, кинотеатры Хабаровска, 
платно.

кино

«Соната» (16+)
Виртуозная скрипачка Роза наследует 
старое поместье отца  — знаменитого 
композитора, который ушел из  жизни 
при странных обстоятельствах. ничего 
не зная о жизни отца-затворника, Роза 
берется за  расшифровку последней 
написанной им сонаты и невольно запу-
скает изощренный механизм, задуман-
ный композитором задолго до ее рожде-
ния. Кажется, и дом, и его окрестности 

хранят такие тайны, что даже самое талантливое произведение их не искупит.
Триллер, детектив. Великобритания.
премьера 15 ноября, кинотеатры Хабаровска, платно.
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Футбол 

«ска-ХаБароВск» 
ВырВал поБеду 
команда тюмени проиграла — 1:2.

В заключительном домашнем матче 2018  го‑
да футболисты «СКА‑Хабаровск» це‑
ной героических усилий обыграли «Тю‑
мень», забив решающий гол на  вто‑

рой минуте компенсированного времени. 
В отличие от недавнего матча с ФК «Краснодар‑2», 
в котором армейцы хотя и не выиграли, но показа‑
ли добротный футбол, поединок с «Тюменью» полу‑
чился, мягко говоря, не зрелищный.

До перерыва хозяева вообще ничем себя не про‑
явили, зато гол в  свои ворота по  традиции при‑
везли сами себе. Защитник хабаровчан Григорий 
Труфанов буквально на  ровном месте упал, поте‑
рял мяч, и  этим «подарком» тут  же воспользовал‑
ся Данил Карпов. Он вышел один на  один с  Его‑
ром Генераловым и  хладнокровно переиграл его. 
Сделанные тренерским штабом СКА по  ходу мат‑
ча четыре замены несколько усилили игру клуба. 
Во втором тайме хозяева заиграли активнее, но дол‑
гое время «дивидендов» это не приносило.

И всё  же развязка для армейцев и  их немно‑
гочисленных болельщиков оказалась счаст‑
ливой. На  87‑й минуте Максим Казанков по‑
лучил мяч на  левом краю штрафной и  в  каса‑
ние перевёл его в  центр, где Виталий Принде‑
та ударом с  лёта отправил «снаряд» в  цель  — 1:1. 
А уже в добавленное арбитром время после подачи 
углового Иван Хомуха головой сбросил мяч на даль‑
нюю штангу, где «дежурил» Денис Дедечко — 2:1!

Благодаря этой победе армейцы с 29 очками под‑
нялись на 10‑е место в таблице, вплотную прибли‑
зившись к  «зоне стыков». Оставшиеся три матча 
осенней стадии первенства ФНЛ хабаровчане прове‑
дут на выезде: в Саранске, Новосибирске и Тамбове.

с кием — 
в ЧемПионы галактики
в Хабаровске прошёл всероссийский турнир по бильярду.

Открыта новая страница истории развития би‑
льярда в Хабаровском крае: соревнования сре‑
ди юниоров в этом виде спорта у нас состоя‑
лись впервые. В Хабаровск приехали 62 спор‑

тсмена в  возрасте от  13  до  21  года из  11  регионов 
страны. В течение трех дней они выясняли, кто луч‑
ше играет в свободную и динамичную пирамиду.

школа разведЧиков 

Атмосфера на  соревнованиях царила особая. 
Внешне  — всё спокойно, полную тишину нарушали 
только катящиеся по столам шары, спортсмены изред‑
ка щёлкали пальцами, отмечая удачный удар сопер‑
ника. Аплодисменты звучали, только когда заканчива‑
лась одна из встреч. Однако в воздухе висело жуткое 
напряжение.

При этом по лицам и по движениям спортсменов 
невозможно понять, что происходит в партии: кто по‑
беждает, а  кто проигрывает. Ни  тени эмоций! Ребя‑
та, несмотря на свой возраст, идеально бы смотрелись 
за покерным столом или в школе разведчиков.

На соревнования прибыли самые сильные игро‑
ки: чемпион России‑2018 среди юниоров Вадим Ки‑
станов из Владимира, многократный чемпион Сиби‑
ри среди юниоров Елисей Ануфриев из Новосибирска 
и победитель первенства России Александра Одарюк 
из Москвы.

— На Дальнем Востоке бильярд более популярен, 
чем у нас — спортсменов здесь больше, — отметила она 
перед началом состязаний.

К слову, из гостей Александра стала единственной, 
кто дошёл до финала. Остальных противников спор‑
тсменам Хабаровского края удалось выбить из турнира.

женская дУЭль 

В финале девушки выясняли отношения доль‑
ше всех. Александра Одарюк и хабаровчанка Юлия 
Пурдышова, недавно завоевавшая «бронзу» между‑
народного турнира «Маленький принц», играли на‑
равне, но в итоге сильнее оказалась более именитая 
москвичка — 4:2.

— Вырвать победу было тяжело, но Юля сама ви‑
новата — загнала себя и давала мне много шансов, — 
сказала Александра Одарюк.

Парни закончили финальные игры гораздо бы‑
стрее. Первыми отыграли совсем юные спортсме‑
ны младше 13 лет. Победу одержал Артём Шанен‑
ков из Томска.

— Я занимаюсь уже четыре года, и это мой 41 тур‑
нир. Мечтаю, конечно, стать чемпионом мира. 
А ещё лучше — Галактики, — рассказал Артём.

Мама юного спортсмена отметила, что его успехи 
в бильярде не мешают учёбе в школе:

— Впервые целую неделю учебы пропуска‑
ем, обычно детские соревнования проводят 
на выходных.

В категории от 16 лет до 21  года среди юношей 
победил хабаровчанин Константин Мишатин. Фи‑
нал с Денисом Величенко из Владивостока ему по‑
казался простым: Денис почти не забивал, видимо, 
волновался.

— Куда тяжелее мне пришлось в полуфинале, там 
я победу вырвал только в контровой партии, — поде‑
лился Константин.

Всего в  трёх из  пяти финалов турнира победу 
одержали местные игроки.

Хабаровск — столица бильярда 

— Очень важно, что во  всех финалах играли 
спортсмены из  Хабаровского края и сильней‑
ших противников страны по  ходу турнира вы‑
били, — рассказал президент федерации би‑
льярдного спорта Хабаровского края Геор‑
гий Катаев. — Бильярд в Хабаровском крае мо‑
лодеет. На всероссийских соревнованиях мы уже 
побеждаем, осталось добиться побед на между‑
народной арене. 

Хотя для нас это первый опыт проведения все‑
российских соревнований, уже сейчас строим пла‑
ны на международные турниры в Хабаровске. Ин‑
фраструктура позволяет. Правда, придётся играть 
не только в нашем зале. Но на этом турнире задей‑
ствовали две площадки, если развести на три‑че‑
тыре клуба, то всё реально. 

Александр ОВЕЧКИН.                                                                         
Фото: ФБС Хабаровского края 
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ШАйбу!

«ска-нефтяник» 
разгромил «зоркий» 
Хабаровчане выиграли со счётом 11:3.

В третьем гостевом матче нового сезона хоккеи‑
сты «СКА‑Нефтяника» камня на камне не оста‑
вили от красногорского «Зоркого». А ведь перед 
этим подмосковный клуб сумел сыграть вни‑

чью с «Байкал‑Энергией» и обыграть «Енисей».
Уже к  4‑й минуте усилиями хабаровско‑

го шведа Эрика Петтерссона хабаровчане пове‑
ли  — 2:0. Правда, вскоре хозяевам удалось оты‑
грать один мяч. В  концовке первого тайма ха‑
баровчане вновь отличились дважды: блесну‑
ли всё тот  же Петтерссон и  Артем Бондаренко. 
После перерыва армейцев было уже не  удержать, 
и  они довели матч до  разгромной победы. Эрик 
Петтерссон забил в итоге пять голов и с 11 мячами 
является лучшим снайпером не только своего клу‑
ба, но и всего чемпионата.

Хет‑триком отметился Максим Ишкельдин, осталь‑
ные мячи на счету Юрия Викулина и Яниса Бефуса. 
Таким образом, армейцы на старте одержали три по‑
беды с крупным счётом с общей разницей 26–6 и уве‑
ренно лидируют в турнире. Без потерь, кроме хаба‑
ровчан, идут только московские динамовцы, но они 
уступают действующим чемпионам страны по раз‑
нице забитых и пропущенных мячей.
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«всем встать на защиту родины» 

патриотическое движение охватило все слои моло-
дёжи. добровольцами становились рабочие и кол-
хозники, интеллигенция и учащиеся. в городах, по-
сёлках, деревнях — всюду юные патриоты просили 
направить их на фронт.

22  июня 1941  года грянула самая длительная 
и  кровопролитная война в  истории нашей 
страны — война против германского фашизма 
и его союзников. Военные комиссариаты Хаба‑

ровского края были подняты по тревоге в 12 часов дня 
и ожидали распоряжения на проведение мобилизации.

добровольная мобилизация 

Телеграмму о  мобилизации военкомат получил 
в 20 часов. Первый день мобилизации в ней был уста‑
новлен 23 июня 1941 года.

22 июня повсеместно в городах и селах, на предпри‑
ятиях и в учреждениях люди стали собираться на ми‑
тинги, где выражали свою готовность встать в  ряды 
защитников Отечества. В этот же день сотни жителей 
края подали заявления в городские и районные воен‑
ные комиссариаты о добровольном вступлении в ряды 
Красной Армии. Краевое радио передавало информа‑
цию о митингах, проведённых в Хабаровске, о посту‑
пивших заявлениях в военные комиссариаты: «В адрес 
военкомата поступают заявления о добровольном всту‑
плении в РККА. Поступило всего 39 заявлений, из них 
25 от военнообязанных, 2 — от допризывников и 12 — 
от медсестёр. Заявления продолжают поступать».

Следует отметить, что энтузиазм людей был высо‑
ким. Несмотря на  значительные затруднения, труд‑
ности со средствами связи, транспортом, оповещение 
прошло организованно, и уже к 12 часам 23 июня мо‑
билизуемые получили все повестки.

Во всех населённых пунктах края 23 июня 1941 го‑
да были объявлены приказы военных комиссаров горо‑
дов и районов о мобилизации военнообязанных граж‑
дан 1905–1918 годов рождения. Через военно‑учётные 
столы, руководителей предприятий и  учреждений, 
сельские и поселковые советы были оповещены все во‑
еннообязанные граждане о необходимости явки в во‑
енные комиссариаты. Для формирования команд и от‑
правки военнообязанных было развернуто 16 сборных 

и два пересыльных пункта. По общегражданской мо‑
билизации военные комиссариаты приступили к при‑
зыву граждан первых 13 возрастов.

Партийные и  комсомольские органы обратились 
к членам своих организаций с призывом о явке в во‑
енные комиссариаты для отправки на фронт. За два ме‑
сяца были выполнены мобилизационные задания пер‑
вой очереди.

10 августа 1941 года была объявлена вторая общегосу‑
дарственная мобилизация военнообязанных 15 возрас‑
тов (1904–1919 годов рождения), а затем для комплекто‑
вания вновь формируемых соединений и частей, вос‑
полнения боевых потерь была проведена мобилиза‑
ция военнообязанных 1900–1904 годов рождения.

законы военного времени 

В первые дни войны всё Советское государство бы‑
ло переведено на военное положение. Однако ни в од‑
ном тыловом регионе СССР население не испытывало 
такого сильного напряжения, как на Дальнем Востоке. 
Связано это было с тем, что на дальневосточной гра‑
нице со  стороны Маньчжурии и  Кореи стояла более 
чем миллионная японская Квантунская армия, гото‑
вая в любую минуту перейти границу СССР и присту‑
пить к захвату советского Дальнего Востока. Все жите‑
ли региона ясно осознавали страшную угрозу, многие 
помнили о тех злодеяниях, которые творили японские 
солдаты на  земле Дальнего Востока в  годы Граждан‑
ской войны и иностранной военной интервенции.

В августе 1941  года крайком партии обсуждал та‑
кие вопросы, как своевременное обеспечение войско‑
вых частей людскими и  материальными ресурсами, 
состояние учёта военнообязанных, приписка граждан 
1924 года рождения и проведение призыва в Красную 
Армию, всеобщее военное обучение населения, созда‑
ние комсомольско‑молодёжных подразделений в  си‑
стеме Всевобуча и другие. В одном из самых удалён‑
ных от  советско‑германского фронта регионов  — Ха‑
баровском крае — по указанию руководства было про‑
анализировано состояние учёта военнообязанных 
в краевом военном комиссариате. После анализа выяв‑
ленных фактов вышло постановление, в  котором все 
руководители промышленных предприятий и учреж‑
дений строго предупреждались о том, что «всякое на‑
рушение постановления ГКО по вопросам о брониро‑
вании отдельных категорий военнообязанных от при‑
зыва в РККА должно рассматриваться как тягчайшее 
антигосударственное преступление со всеми вытекаю‑
щими последствиями по законам военного времени».

партийное пополнение 

Представители партийных организаций, органов ис‑
полнительной власти были в первых рядах доброволь‑
цев, мобилизованных на фронт. Только в первые дни 
войны ушли на фронт несколько десятков ответствен‑
ных работников аппарата. В числе призванных были 

секретари райкомов партии, 
крайкома. В период Великой 
Отечественной войны 
в ряды Красной Армии 
ушли 16 539 коммуни‑
стов, из них 12 082 — 
в первые полтора го‑

да войны. Краевая комсомольская организация в годы 
войны направила на службу в Красную Армию свыше 
90 тысяч комсомольцев. Только из партийного аппара‑
та в крае за первый год войны ушли в армию 396 чело‑
век из 1 692 работающих, а всего руководящих работни‑
ков ушло в армию и направлено на политработу, в во‑
енные школы, юридические органы и органы разведки 
1 400 человек.

Мобилизация проходила в  сложнейших услови‑
ях. Расчётные потребности фронтов в результате стре‑
мительного наступления противника и  больших по‑
терь Красной Армии многократно возросли, что вело 
к увеличению нарядов на мобилизацию всем военным 
комиссариатам.

В целом мобилизованные проявляли организован‑
ность, стремились быстрее попасть на фронт и всту‑
пить в бой с фашистами.

юные — на фронт 

Вместе со всем народом в смертельную схватку с фа‑
шизмом вступила молодёжь страны. С  первого дня 
вражеского нашествия она проявила высокие мораль‑
но‑политические качества, готовность отдать все свои 
силы на борьбу с врагом. Горячее желание молодых па‑
триотов помочь Отчизне выразилось, прежде всего, 
в их непреклонном стремлении встать в боевой строй. 
Сразу же после сообщения о начале войны в военные 
комиссариаты, горкомы и райкомы комсомола от юно‑
шей и  девушек стали поступать тысячи заявлений 
с просьбой направить в ряды действующей армии. Это 
благородное патриотическое движение охватило все 
слои молодёжи. Добровольцами становились рабочие 
и колхозники, интеллигенция и учащиеся. В городах, 
посёлках, деревнях — всюду юные патриоты просили 
направить их на фронт.

В крае уже 22–23 июня во всех организациях актив‑
но прошли собрания, на которых обсуждались задачи 
в связи с началом войны. Единогласно принимались 
решения: «Всем встать на защиту Родины, всеми сила‑
ми помогать фронту», «Все свои дела, своё поведение 
подчиним одной цели — защите Отечества». В военко‑
маты шёл нескончаемый поток заявлений от молодё‑
жи. Движение молодёжи Хабаровского края за добро‑
вольное вступление в армию носило подлинно массо‑
вый характер — оно охватило все без исключения насе‑
лённые пункты края.

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

Печатается с сокращениями.

в первый день великой отечественной войны 
сотни жителей Хабаровского края добровольно 
вступили в красную армию.

МОбилиЗАция ПРОхОдилА 
В СлОжнЕйших уСлОВиях. 

РАСчёТныЕ ПОТРЕбнОСТи фРОнТОВ 
В РЕЗульТАТЕ СТРЕМиТЕльнОГО 

нАСТуПлЕния ПРОТиВниКА 
и бОльших ПОТЕРь КРАСнОй 

АРМии МнОГОКРАТнО ВОЗРОСли. 
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тьма над  дуБоВым мысом 
в нанайском районе 3,5 тысячи человек остались без электричества.

 нА дороГе 

Выпил и В рейс 
водитель автобуса дважды попался пьяным за рулём.

В Комсомольске‑на‑Амуре в суд передано уголовное дело 
в отношении водителя автобуса, который возил пассажи‑
ров нетрезвым. Об этом сообщили в пресс‑службе ре‑
гионального управления Следственного комитета 

России.
52‑летнему мужчине вменяют статью 238 УК РФ «Оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здо‑
ровья потребителей». Факт обнаружили случайно. Выпив почти 
200 граммов водки во время обеда, шофёр вышел на маршрут 
из центра города в микрорайон Дзёмги, не справился с управ‑
лением и врезался в стоящую у обочины машину Infiniti QX.

— По версии следствия, 6 октября 2018 года обвиняемый вы‑
полнял рейс на автобусе (маршрут № 19) в городе Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре. Во время движения он нарушил правила и до‑
пустил столкновение со  стоящим автомобилем. Прибывшие 
для разбирательств сотрудники ДПС установили, что водитель 
маршрутного автобуса находился в  состоянии алкогольного 
опьянения. Отдельно необходимо отметить, что в салоне авто‑
буса в момент ДТП было 15 пассажиров, в том числе дети. В ава‑
рии никто из них не пострадал, — рассказал старший помощ‑
ник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю Илья 
Гудков.

Водитель уже проходил фигурантом уголовного дела за пья‑
ное управление автобусом в 2016 году. Он был лишён прав, де‑
ло дошло до суда, но наказания удалось избежать по амнистии. 
После того, как срок лишения водительских прав прошёл, шо‑
фёр вновь устроился к одному из частных автоперевозчиков. 
Предрейсовый медосмотр водители проходят по утрам, а лю‑
битель выпить продолжил баловаться алкоголем в обеденное 
время.

Сейчас обвиняемый вновь лишён водительских прав на пол‑
тора года. В случае признания судом его вины ему может гро‑
зить максимальное наказание — до шести лет со штрафом в пол‑
миллиона рублей.

На прошедшей неделе посёлки Дубо‑
вый Мыс, Дада, Даерга и Найхин оста‑
лись без электроснабжения. Как сооб‑
щили в региональном управлении 

МЧС, свет погас в 830 домах, в которых про‑
живают около 3,5 тысячи человек. Социаль‑
но значимые объекты и котельные в посёл‑
ках получили электричество от  резервных 
источников питания. Ведётся аварийно‑вос‑
становительная работа.

На протяжении последних двух недель 
испытывали систематические проблемы 
с подачей электроэнергии жители села Бу‑
лава Ульчского района. В  краевом мини‑
стерстве ЖКХ сообщили, что ситуация в се‑
ле Булава взята под контроль, проблема 
решена. Ф
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доступная среда за счёт инВалидоВ 
директор дома-интерната в комсомольске-на-амуре достроила пандус на деньги жильцов.

вкусное дело 
в Хабаровске председатель тсж пытался съесть вещдоки.

Следователи полиции передали 
в  суд уголовное дело в  отноше‑
нии председателя одного из  то‑
вариществ собственников жилья, 

который присвоил и потратил боль‑
ше 8 миллионов рублей. Эти деньги 
собирали с  жильцов в  качестве пла‑
ты за коммунальные услуги и долж‑
ны были переводить на счета постав‑
щиков ресурсов.

Как сообщили в пресс‑службе ре‑
гионального управления МВД, 
ушлый управдом под видом выпла‑
ты жалованья и под авансовый отчёт 
перевёл крупную сумму своему то‑
варищу, затем обналичил и распоря‑
дился деньгами по  своему усмотре‑
нию. Когда схема вскрылась, против 
33‑летнего председателя было возбуж‑
дено уголовное дело по статье 160 УК 
РФ «Присвоение и растрата».

— На момент возбуждения уголов‑
ного дела в отношении обвиняемого 
была избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Однако при ознакомлении 

с материалами дела фигурант пытал‑
ся уничтожить вещественные доказа‑
тельства: рвал документы, часть из ко‑
торых попытался съесть. После этого 
он был заключён под стражу, — рас‑
сказала руководитель пресс‑служ‑
бы УМВД по Хабаровскому краю 
Ирина Щёголева.

В Хабаровске это не  первый слу‑
чай, когда руководители «управля‑
ек» или ТСЖ присваивают себе день‑
ги жильцов. Недавно была осуждена 
директор бухгалтерской компании, 
которая обслуживала товарищество 
собственников жилья «Фортуна». Ей 
дали 3  года колонии с  отсрочкой 
за присвоение 15,5 миллиона рублей. 
Деньги она на  протяжении двух лет 
переводила на  подконтрольные ей 
счета. Недостачу выявили сами жиль‑
цы после того, как получили претен‑
зии от ресурсоснабжающих организа‑
ций за долги.

— Сейчас в  суде рассматривается 
гражданский иск о  взыскании этих 
15,5 млн. рублей. А против бывшего 

председателя ТСЖ мы подали иск 
по  возмещению взносов на  капре‑
монт и  по  пеням и  штрафам, кото‑
рые жильцам пришлось заплатить 
из‑за ненадлежащего исполнения им 
своих обязанностей. Он не  следил, 
а  бухгалтер воровала деньги. Пеней 
и  штрафов нам пришлось заплатить 
почти 600 тысяч рублей, — объяснила 

корреспонденту агентства новый 
председатель ТСЖ «Фортуна» На‑
талья Жирякова.

Видимо, такой  же путь придёт‑
ся пройти и  участникам хабаров‑
ского ТСЖ, которых на 8 миллионов 
обобрал их председатель, пытавший‑
ся съесть документы об  операциях 
с обналичкой.
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Директор Комсомольского дома‑интерна‑
та для престарелых и инвалидов осуждена 
за  мошенничество и  использование своих 
должностных полномочий вопреки интере‑

сам службы.
57‑летняя комсомольчанка сняла со  счетов 

4 инвалидов, живших в интернате, в общей сум‑
ме 270 тыс. рублей и оплатила ими изготовление 
пандуса и другие работы в учреждении.

Изначально пандус строили за  счёт бюджет‑
ных средств по госконтракту. Но подрядчик вы‑
двинул дополнительные требования, которые 

контрактом не  предусматривались. И  директор 
предпочла отказаться, вместо того, чтобы попро‑
бовать внести дополнительные условия офици‑
альным путём.

Пандус оставался недостроенным, и  она на‑
шла другого подрядчика, который согласился за‑
вершить работы. Их она и финансировала за счёт 
жильцов.

Проверку деятельности интерната иницииро‑
вали работники банка, обратившие внимание, что 
средствами их «неконтактных» клиентов распоря‑
жаются сотрудники интерната. Во время провер‑
ки и вскрылась эта комбинация.

— Директор дома‑интерната, на  протяжении 
5 последних лет возглавлявшая учреждение, пол‑
ностью признала вину и возместила ущерб, — рас‑
сказала помощник прокурора Комсомоль‑
ска‑на‑Амуре Ольга Тихоньких. — Она приго‑
ворена к 4 годам лишения свободы условно с ис‑
пытательным сроком 3  года. Также ей назначен 
штраф — 30 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.
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С 24 октября по 21 ноября в «Приамурских ве‑
домостях» — конкурс фотографий ваших питом‑
цев! Участвуют «звери» всех видов и пород. Про‑
голосовать можно будет на  купонах, опублико‑
ванных 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 — се‑
ти 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. Дзержин‑

ского, 56, 3 этаж, «Приамурские ведомости».
2. В  редакции газеты «Приамурские ведомо‑

сти»: ул. Дзержинского, 56, 3 этаж 

конкурс!

«осенний друг»
Победитель 

месяц будет сыт!

Голосую за №:________________

Меня зовут:____________________________

_______________________________________

Телефон/электронная почта:____________

_______________________________________

№ 13. Виталина
Владелец: Анатолий Крылов

№ 14.
Владелец: Ирина Валерьевна

№ 15.
Владелец: 
Ирина Валерьевна

№ 19. Аделина
Владелец: Т. Маковецкая

№ 20. Kventina Best Avanturune
«это американский кёрл на руках эксперта 
на выставке кошек»
Владелец: Татьяна Заречина

№ 18. 
Холдоми Баст Барон
Владелец: Екатерина

№ 22. Урман
Владелец: Ольга Стёпина

№ 16. 
Сильвестр
Владелец: Ольга Бакина

№ 17. Чипперфорд
«Невская маскарадная»
Владелец: К. Малых

«Наша красавица мраморная такса Вита‑
лина (Вита) очень любит цветочки».

№ 21. Герда
«Скоттиш‑фолд Герда с «мамой» Мариной»
Владелец: Марина Усачёва
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