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СКАНВОРД
судоку

Школа жизни спасёт
от больничной койки

хабаровчанка создала первый в ДФО
центр помощи взрослым аутистам
Подробно стр. 5
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Дальний Восток
получит миллиарды

От всего сердца поздравляю вас
с юбилеем Хабаровского края!
Восемьдесят лет назад на карте нашей страны появилась новая административная единица — Хабаровский край. Для каждого, кто здесь
родился и вырос, кто приехал и живёт — это наш общий дом!
Своим трудом и талантом поколения земляков превратили эту некогда необжитую территорию с суровым
климатом в современный промышленный, научный и культурный регион на востоке России.
Достижения края — это общий
успех его жителей. Открытые и неравнодушные, вы не боитесь брать ответственность за судьбу своего края.
И стремитесь изменить её к лучшему.
Только от нас с вами зависит, какими будут для Хабаровского края следующие десятилетия. Наша общая задача — создать здесь комфортные условия для жизни, чтобы молодёжь связывала будущее со своей малой родиной.
Чтобы здесь было удобно жить, учиться, работать, растить детей.
Президент страны поставил перед регионами Дальнего Востока серьёзные задачи по развитию социальной сферы, здравоохранения, образования, строительству жилья. За шесть
лет мы должны догнать и перегнать
общероссийские показатели. Будущее
за большими проектами.
Но, прежде всего, мы не должны забывать о людях, об их ежедневных заботах и проблемах. Поэтому 60 процентов расходов в краевом бюджете будут направлены на социальные
статьи и программы. В приоритете —
расходы на образование и здравоохранение, на социальную политику,
включая оказание помощи пожилым
гражданам, семьям с детьми.
Дорогие жители края! Искренне
благодарю вас за поддержку. Всё, что
мы будем делать, направлено на благо края и нашей страны. Хочу, чтобы вы и ваши семьи жили счастливо. От всей души желаю стабильности и успехов во всех начинаниях!
С юбилеем!
Губернатор Хабаровского края
С. И. Фургал

О

дофинансировании госпрограммы
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства. Он отметил,
что в бюджете на мероприятия

по развитию Дальневосточного федерального округа зарезервированы дополнительные средства. По словам премьера, большая часть денег — 21 миллиард
рублей — распределена.
— Оставшиеся деньги, это почти 8,5 млрд. рублей, предлагается

выделить на государственную программу социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе
на реализацию инвестиционных
проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока, — сказал
Дмитрий Медведев.

На вига ц ия

Теплоходы уйдут на зимовку
Движение водного транспорта у Хабаровска завершится 28 октября.

Ф

инальный рейс сезона речные трамвайчики совершат в последнее воскресенье месяца — 28 октября.
Напомним, из-за низкого уровня Амура у Хабаровска в расписание движения теплоходов внесены вынужденные изменения.

С 6 октября рейсы по маршруту
«Речной вокзал — Парус» выполняются только до остановочного пункта протоки Осиновая. Кроме того, рейсы по маршруту «Хабаровск — Новокуровка — Победа»
также с 6 октября курсируют только до Новокуровки.

Зна й на ш их

Золотой домкрат —
знак качества
Победителей наградил губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал.

В

Хабаровске состоялся открытый межрегиональный этап
Национальной премии «Бизнес-Успех». Конкурс прошёл
в рамках Дальневосточного форума предпринимателей
при поддержке правительства Хабаровского края.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Дорогие земляки!

Фото: организаторы национа льной премии

Фото: Правительство Хабаровского края

Дополнительные средства выделены на развитие региона.

Победители получили символы премии — золотые домкраты, подарочные наборы и сертификаты от партнёров номинаций, бизнес-учебники от издательства «Альпина Паблишер»,
сертификаты на участие в акселерационной программе «Бизнес-Успех». Лучшие в своих номинациях хабаровские предприниматели могут попасть в финал премии «Бизнес-Успех»
в Москве.
Золотые домкраты вручили губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал и председатель Хабаровского отделения «Опоры России» Сергей Мазунин.
Победителями премии стали: «Лучший молодёжный проект» — Мария Маслова из «Стирай-город», «Лучший производственный проект» — Максим Москвитин из «Ёсити», «Лучший
экспортный проект» — Оксана Лебедева из ГК «Таёжная пасека», «Лучший интернет-проект» — Кирилл Кошенков из компании «Искра». Сразу в двух номинациях лучшей стала Полина Брейтчут (сеть детских школ балета Lil Ballerine). «Лучшей муниципальной практикой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» стал
Комсомольск-на-Амуре.
Глава региона отметил ценность конкурса для бизнеса края.
— Мне очень приятно находиться в вашей компании. Отрадно видеть, что наши предприниматели показывают всему
Дальнему Востоку, как можно и нужно работать. Хотелось бы,
чтобы ваш бизнес рос и развивался, — сказал Сергей Фургал.
Организаторы форума — Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «Опора
России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Премия и форум проводятся при поддержке Корпорации МСП. Стратегический партнёр премии — Федеральная пассажирская компания.
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Объединяя берега

Юб илей

В один день
с Хабаровским
краем
Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Уникальный мост через Кенжу построили в Ульчском районе.

З

аканчиваются работы на строительстве 81‑метрового моста через
реку Кенжа с подходом к селу Богородское. Это первое на Дальнем
Востоке инженерное сооружение, построенное по уникальным технологиям — преднапряжённое и полностью
монолитное.
— Это конструкция с повышенной долговечностью, более надёжная
и требующая меньше затрат на обслуживание, — говорит замначальника

3

отдела контроля дорожной деятельности по ремонту «Хабаровскуправтодора» Игорь Рудов.
Отслуживший срок деревянно-металлический мост через Кенжу ещё
в 2014 году решили полностью реконструировать. Работы над проектом нового перехода продолжались более года, и инженеры, рассмотрев несколько
вариантов, остановились на инновационной схеме с применением ряда новых для Дальнего Востока технологий.

Мост через Кенжу возводили специалисты Комсомольского мостоотряда — филиала ОАО «Дальмостострой»,
строительство началось в августе
2016 года. Общий объём бюджетных
инвестиций составил более 418 млн.
рублей, на объекте трудились более
400 специалистов и 60 единиц техники. Официально открыть движение
по мосту планируется в последних
числах октября плюс-минус несколько дней.

20 октября вместе с регионом отметят
80‑летие двадцать семь его жителей.

К

ак сообщили в краевом отделении
ПФР, среди 27 юбиляров — 17 женщин и 10 мужчин. Помимо них,
дни рождения будут праздновать
4 359 жителей края.
— Среди наших земляков есть те, кто
носит фамилию знаменитого первооткрывателя и исследователя, в честь которого названа столица края, — Ерофея Хабарова. Среди Хабаровых 194 мужчины
и 246 женщин. В крае проживает и тёзка
великого исследователя — Ерофей Хабаров, которому в этом году исполнилось
30 лет, — рассказала пресс-секретарь
отделения ПФР по Хабаровскому
краю Мария Славутская.
В ведомстве также уточнили, что среди жителей есть двое мужчин и две женщины по фамилии Амурские — такую
приставку получил первый генерал-губернатор Хабаровского края Николай
Муравьёв за свои заслуги.

Зн ай н аши х !

«Восходящая звезда» Хабаровска

ПОГОДА
в Хабаровском
крае

Александра Белоус признана лучшим учителем-дефектологом России.
и сопоставлять жестовую речь разных
стран. Детям эта задумка понравилась,
они загорелись идеей изучения иностранных жестовых языков. Да и это
было бы им только в плюс, ведь сейчас
Дальний Восток развивается, налаживаются связи со странами АТР, туризм
становится всё активнее. А ведь глухие
люди тоже путешествуют, а переводчиков, которые бы владели иностранным
жестовым языком, нет, — говорит лауреат конкурса, учитель-дефектолог
школы-интерната № 6 Александра
Белоус.
Кстати, на конкурсе один из членов
жюри назвал хабаровчанку «восходящей звездой дефектологии».
— Это в неофициальной обстановке,
в перерывах между конкурсными испытаниями, — смущённо улыбается собеседница. — Занятия и представленная

В регионе снова настал
прохладный период. Основная
рабочая неделя пройдёт с понижением
температур. По прогнозам синоптиков,
воздух начнёт прогреваться с 18 октября.
На выходных вновь стоит ждать умеренное
тепло: по сценарию «холодные будни, тёплые
выходные» край будет жить третью неделю.

Фото: из личного архива А лександры Белоус

О

тборочный этап Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» проходил заочно, со всей России было отправлено 59 заявок и только
20 кандидатов были приглашены в Москву для дальнейшего участия. Конкурсантам предстояло пройти три испытания: «Мастер-класс», «круглый стол»
и учебное занятие с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
— Я представила проект, который мы
проводим в школе, — «Мы попробуем
весь мир». Он направлен на повышение коммуникации и мотивации слабослышащих школьников к использованию речи, увеличение их общения.
Вместе с детьми мы узнаём о странах
через кухню, культуру. В качестве нового направления хотелось бы изучать

17–19 октября
тема просто были интересными
и необычными.
Александра Белоус имеет за плечами
6 лет педагогического стажа, а как учитель-дефектолог — 2 года. Этот конкурс
для неё не стал первым, у хабаровчанки
уже есть несколько наград в профессиональной сфере.

Внимание, конкурс!
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газета с век

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

1 месяц — 60 рублей

1 квартал — 180 рублей

6 месяцев — 360 рублей

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

Звоните по телефону

+7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00

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

А

До четверга в крае будет присутствовать заток холодного воздуха,
который пришёл из Якутии, следовательно, и температура низкая.
Циклон пройдёт больше по северной траектории, поэтому в этой
части края сохраняется вероятность
выпадения осадков.
День: +5°C… +10°C на основной части территории, +2°C…
+7°C на севере.
Ночь: +1°C… –2°C на юге, 0°C…
–5°C на основной части территории, местами до –12°C.
20–21 октября
С юго-запада, со стороны Китая,
придёт тепло.
День: +10°C… +15°C в южной
и центральной частях края, +3°C…
+8°C на севере.
Ночь: +1°C… +2°C
22–23 октября
Тёплый температурный фон сменят
холодные массы — в понедельник
в край придёт очередной циклон,
который принесёт осадки.
День: +7°C… +8°C.
Ночь: 0°C… +2°C.
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Благоустройство

В память о трамвае

В Советской Гавани произошла утечка нефтепродуктов.

Исчезнувший вид общественного транспорта
в Комсомольске-на-Амуре увековечат
на набережной.

И

Фото: а дминистрация Комсомольск а-на-Амуре

Е

дороге образовались огромные лужи с горючей
жидкостью.
— Раньше на заводе ЖБИ принимали мазут для всего города. И разливы там случались — приёмные ёмкости протекали, — прокомментировал ситуацию глава
Советско-Гаванского района Юрий Бухряков. —
Вполне возможно, что нефтепродукты, которые в прошлые годы попадали в грунт, сейчас просто выдавило из почвы. Сейчас там вообще не принимают мазут.
Региональное управление Следственного комитета России назначило проверку обстоятельств крупного разлива нефтепродуктов. К выяснению источника протечки мазута помимо сотрудников СК России,
подключены районная прокуратура и Росприроднадзор. Им предстоит оценить ущерб экологии. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.

ё обнаружили жители города около заброшенной
базы хранения горючего в районе бывшего завода железобетонных изделий. Люди направили обращение с отснятым на камеру мобильного телефона подтверждением факта в региональный исполком ОНФ.
— Предположительно, утечка произошла из резервуаров одного из предприятий топливно-энергетического комплекса. Площадь разлива превысила 500 квадратных метров, — рассказал координатор
региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса в Хабаровском крае Владимир Сидоров. —
ЧП случилось совсем рядом с побережьем Татарского пролива.
Мазут в буквальном смысле слова пропитал землю рядом с топливными резервуарами. На гравийной

дею установить в Комсомольске-на-Амуре памятник трамваю одобрил главный архитектор
города. Далее инициативу на очередном заседании обсудит общественный совет.
— Вагон для памятника в депо нам уже подобрали. Он выпущен в 1980 году. Старше, к сожалению,
не нашли, — рассказал автор проекта «Мотоциклы и автомобили на службе СССР» Александр
Цыганов. — Реставрацию возьмём на себя. Ремонтировать планируем в депо. Пока рельсы лежат на своём месте, есть возможность доставить вагон на набережную своим ходом.
Договорённость с КГБУ «Набережная реки Амур»
уже есть.
Первые вагоны пошли по рельсам Комсомольска
в 1957 году по маршруту «Амурсталь» — Мылки. Последние трамваи ушли в парк 30 сентября этого года
из-за плохого состояния путей, на ремонт которых
у городского предприятия денег нет.

Поб еда

Трактор за гектар

Отк р ыти е

Жители села Орель-Чля Николаевского района
получили приз за оформление «дальневосточного
гектара».

На роликах
по Амурску

З

В городе появится роллердром.

Д

Фото: pix abay.com.

о наступления серьёзных холодов в парковой
зоне Амурска будет заасфальтирована площадка под новый объект, а дальнейшим её благоустройством займутся весной.
— Заодно выявим изъяны, если таковые будут,
устраним их и установим необходимое для роллердрома оборудование, — рассказала главный
специалист управления по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства Амурского муниципального района Ольга Блинова.
Продолжатся и работы по облагораживанию Придворцовой площади — здесь осуществление проекта

Фото: зооцентр «Питон».

Розы для гусениц

-Н

ашим членистоногим питомцам — палочникам — жизненно необходима роза в любом виде. От питательных элементов, которые содержатся в её составе, зависит полноценный рост

и развитие насекомых, — рассказала культорганизатор зооцентра «Питон» Ольга Галанёва. — Подойдут любые виды розоцветных: кустарниковая, дикая,
домашняя, китайская или даже срезанные цветы.
Палочник относится к отряду привиденьевых. Их
насчитывают более 2500 видов, каждый питается одним, максимум двумя породами растений. Четверо
тропических питомцев «Питона» едят только розовые листья. Палочники появились в зооцентре летом
и с удовольствием поедали даурскую розу, что растёт
на территории «Питона». Но наступила осень, и свежей зелени на кусте во дворе не осталось.
— Нам уже принесли китайскую розу в горшке.
Нашим питомцам она понравилась. Они выползли
на её ветки и сидят, греются на солнце, — сказала Ольга Галанёва.
Кстати, у палочников уже появилось потомство.
Но в каком количестве, в зооцентре пока не знают: малыши прячутся.
«Питон» примет от населения розы в любом количестве. Контактный телефон: (4217) 59–09–71.

Фото: Минвостокразвития РФ

разделено на 5 лет. В 2017 году были заменены ступени, в этом выполнялись работы по ремонту подпорной стены и подъездных путей. В следующем году планируется заменить всю поверхность площадки. Для этой цели уже объявлен аукцион на изготовление и доставку тротуарной плитки.

В м и р е жив от н ы х

Комсомольский зооцентр «Питон» просит жителей
накормить палочников.

аявку на получение земельного участка подали
все жители посёлка. И выиграли конкурс Минвостокразвития на призовые деньги — 2 миллиона 150 тысяч рублей. На выигрыш селяне приобрели бульдозер ВЗТ‑75. Такое решение было принято с учётом мнения жителей села и нужд администрации. Как рассказал глава Николаевского
района Анатолий Леонов, жители воспользовались возможностью, которую предоставляет закон
о «дальневосточном гектаре», чтобы оформить право собственности на уже используемые наделы.
— Это проблема многих северных территорий:
люди десятилетиями живут на неоформленных
участках. Когда в 2013 году случилось масштабное
наводнение на Амуре и стали разбираться с компенсациями, выяснилось, что очень мало оформленных земель. Поэтому, когда появился «дальневосточный гектар», люди пошли и оформили, — рассказал Леонов.
Трактор приобрели в Волгограде, он уже доставлен
в Орель-Чля. Техника будет использоваться для обустройства противопожарной минерализованной полосы, вертолётной площадки, ремонта дорог, а также
для освоения жителями «дальневосточных гектаров».
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Человек дела
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абаровск стал первым городом
на Дальнем Востоке, где начал
работать специализированный
центр помощи совершеннолетним людям, страдающим аутизмом.
Инициатором его создания стала руководитель общественной организации «Реальная помощь» Наталья Евтеева. Как при помощи
гранта Президента России удалось переломить систему, увидел корреспондент «Приамурских ведомостей».
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Школа жизни спасёт
от больничной койки
Ради сына хабаровчанка создала первый в ДФО центр помощи повзрослевшим аутистам.

Расписание как лекарство
В центре нет принуждения — посещение абсолютно свободное. Главное,
что процесс обучения повзрослевших воспитанников жизненным навыкам проходит под контролем опытнейших педагогов.
Утро начинается с красочного расписания. В нём — фотографии: нужно
найти свою и в графу под ней поставить карточку с изображением занятия для себя на сегодня.
— Пользуемся расписанием, чтобы
сделать рабочий день более результативным. Наши воспитанники в силу своего диагноза — аутизм — очень
тревожные. У них в голове постоянный сумбур и хаос из людей, событий
и времени. Главное для них — это последовательность и предсказуемость
событий, — объясняет учитель-дефектолог регионального ресурсного центра Наталья Залога.

Мы полны энергией
и желанием изменить
судьбы наших детей.
Самый старший в группе Влад —
ему уже 23 года, но он по-прежнему больше похож на очень крупного
мальчика. Влад так и не научился говорить, но всё прекрасно понимает.
Он выбирает карточку с тряпкой. Решил, что в кабинете пора протереть
пыль.
То, что Влад болен аутизмом
с рождения, его мама Наталья Евтеева поняла, когда сыну уже было пора
идти в садик. До этого неговорящего

Влад по прозвищу Тарзан
Тогда Наталья объединилась с родителями других детей с подобными расстройствами. Пробили создание сразу
двух особых групп в детсаду № 77. Потом пойти на эксперимент и принять
аутистов согласилось руководство коррекционной школы № 5.
— Мой ребёнок, когда начал псещать уроки, был очень испуган, — поделилась Наталья Евтеева. — От страха
он, когда ходил по школьным коридорам, постоянно кричал высоким голосом. Из-за этого ему дали второе имя —
Тарзан. Тогда стало понятно, что нашим
особым детям нужен индивидуальный
подход.
Ради сына Наталья, по профессии
экономист, получила специальность
олигофренолога. В 2012 году она вместе
с товарищами по несчастью в дополнение к обучению в коррекционной шко-

и сын Натальи Евтеевой. И, как оказалось, после школы началась тревожная пустота.
— В Хабаровске, как и в других городах, дети с расстройством аутистического спектра обучаются в специализированных школах. Там им уделяется индивидуальное внимание, они
занимаются по специальным программам, их адаптируют к жизни.
Но после достижения 18 лет всё это
прекращается. Тяжелобольные люди возвращаются в свои четыре стены. Они вновь оказываются никому
не нужными. Близкие родственники,
которые их опекают, рано или поздно уходят из жизни, и наши «незаметные» ребята в конце концов оказываются в психоневрологических интернатах или больницах, где проводят
остаток жизни. Эти интернаты переполнены, туда везут пациентов даже
из психиатрических тюрем. По сути,
оказаться там для человека — это путь
в никуда, — объяснила суть проблемы
Наталья Евтеева.
Пару лет Влад провёл дома. Мама
стала замечать, что те навыки адаптации, которые сын получил в школе и в детском центре, стали утрачиваться. Началась настоящая деградация. И опять Наталья сломала систему. Вместе с родителями таких же
повзрослевших ребят решила написать проект по организации помощи аутистам уже после их совершеннолетия, чтобы они могли избежать незавидной участи закончить
жизнь на койке специнтерната для
душевнобольных.

Помощь от Президента

малыша медики лечили от глухоты.
Тогда и столкнулась с системой. В Хабаровске, как выяснилось, ни одно
из учреждений не предлагало помощи семьям с такой проблемой. На неё
просто закрывали глаза, предлагая отправлять больных малышей в больницы и интернаты.

ле создала для особых мальчиков и девочек центр для детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития.

Вырваться из заточения
Все дети вырастают. Страдающие
аутизмом не исключение. Вырос

Проект создания первого на Дальнем Востоке центра сопровождения
повзрослевших людей с расстройствами аутистического спектра Наталья направила в Фонд президентских грантов. В буквальном смысле наудачу. Какова же была радость,
когда из Москвы пришло известие,
что Президент очень заинтересовался проектом. Следом пришла финансовая поддержка. Почти три миллиона рублей!

— На эти деньги мы закупили оборудование, смогли оплатить работу наших педагогов, делаем ремонт
помещений, — продолжает Наталья
Евтеева.
В этом сезоне ребята посадили
на улице небольшой огород с теплицей. Собрали первый урожай —
несколько увесистых тыкв. В центре
есть швейная мастерская, в ближайших планах — открытие столярной.
Молодые люди могут освоить профессию декоратора — научиться наносить рисунки на кружки и одежду.
Одна из воспитанниц центра после
школы поступила в училище на художника-оформителя. Так что страдающие аутизмом люди могут не только обслуживать себя сами, но им также доступен несложный труд. Даже
с такими расстройствами они могут
зарабатывать себе на жизнь.
— Мы получили очень мощную
поддержку от министерства образования и науки Хабаровского края,
у нас есть штат замечательных сотрудников. Рядом с нами много активных родителей, самое главное,
что мы полны энергией и желанием изменить судьбы наших детей, —
резюмирует Наталья Евтеева. — Мы
создаём учебную модель, на которой можем апробировать схему работы, убедиться в её эффективности.
А затем будем передавать этот опыт
по всему краю.
В планах активистов «Реальной
помощи» — создание центра поддержки родителей самых маленьких детей с аутизмом. Так удастся сопровождать людей с тяжёлыми расстройствами на протяжении всей
жизни — от рождения до взрослого
периода.
Даниил Горчаков. Фото автора.

СПРАВКА
Найти центр помощи людям с аутизмом можно по адресу: ул. Суворова, 1 А, лит. Б, Б1 (здание бывшего
училища № 30 рядом с Хабаровским
судостроительным заводом). Телефон
для справок: +7 924 103 18 15.
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Четыре с плюсом
Сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля и сфера платных услуг
населению увеличились в этом году более, чем на 2%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Ч

етыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля,
сфера платных услуг и промышленность — в первые шесть месяцев 2018 года выросли более, чем
на 2%. Об этом говорится в обзоре
Института комплексных исследований (ИКСИ), с которым ознакомились «Известия». При этом по-прежнему наблюдается спад в строительной отрасли, однако он замедлился
до 1% с 3,4% годом ранее. В целом
ожидается увеличение ВВП во втором полугодии, однако риск рецессии сохраняется.
В целом по России рост в сельском хозяйстве, а также в сферах
платных услуг населению и розничной торговли в первом полугодии 2018 года был в диапазоне 2,2–
2,6%. Хотя годом ранее он не превышал 0,5%, отмечается в исследовании ИКСИ. Промышленность
увеличилась на 3%, однако стоит
отметить, что она выросла меньше,
чем годом ранее (3,7%). Позитивная динамика наметилась и в строительстве. Сокращение составило
1% против 3,4% в первом полугодии
2017 года.
Во всех пяти секторах положительные темпы роста продемонстрировали 15 регионов. В четырёх
из них — Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях, а также Республике Мордовия — проходил чемпионат мира
по футболу. Мероприятие оказало
мультипликативный эффект на экономику этих субъектов и привело
к улучшению ситуации в разных
отраслях бизнеса, отметил сотрудник Лаборатории исследований
проблем предпринимательства
РАНХиГС Степан Земцов.
При этом ни один из федеральных округов России не находился
в зоне роста выше 1% по всем пяти секторам, отмечается в исследовании ИКСИ. Наилучшие позиции в этом отношении были у Северо-Западного, Южного и Уральско-

Коми, Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Во всех
этих регионах был спад в сельском
хозяйстве, промышленности и сфере платных услуг населению.
Во Владимирской и Ивановской
областях кризис может быть обу-

В последние годы
положительно на
развитие экономики
страны влияли
только крупные
государственные
стройки.

В целом рост экономики в январе — июне этого года Минэкономразвития оценивает в 1,7%, говорится в материалах ведомства.
Прогноз на весь 2018 год — 1,8%.
В прошлом году ВВП увеличился
на 1,5%, отмечал ранее Росстат. Поручение Президента России по темпам роста экономики выше среднемировых (порядка 3%) будет выполнено не раньше 2021 года, отмечается в шестилетнем прогнозе
Минэкономразвития.

словлен, прежде всего, ослаблением курса рубля в первые шесть месяцев года, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ
Валерий Миронов. По его словам, падение нацвалюты сделало

Рост ВВП в этом году
будет в диапазоне
1,5–2%, однако всё
равно сохраняется
риск рецессии.
го округов, где в целом наблюдалась
позитивная динамика по всем пяти
сферам.
Наиболее сложная ситуация
в экономике в первом полугодии
сложилась в Ивановской и Владимирской областях, в Республике

если в его составе отдельно выделить «мегапроекты», то динамика
этого конкретного раздела была бы
положительной, добавил эксперт.
Рост ВВП в этом году будет в диапазоне 1,5–2%, однако всё равно сохраняется риск рецессии, заметил
доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Никита Моисеев. В 2018 году
поддержку
экономическому росту оказывают относительно высокие цены на нефть. Однако
в следующем году ожидается нега-

более дешёвой продукцию российского легпрома, в частности одежду
и ткани, которые экспортируются
из этих регионов. В северных регионах проблема может быть связана
с продолжающимся оттоком населения, полагает эксперт.

В последние годы положительно
на развитие экономики страны влияли только крупные государственные стройки, пояснил руководитель направления «Макроэкономическое моделирование» Экономической экспертной группы
Алексей Балаев. В целом в строительстве продолжается спад, однако

тивный эффект от повышения налога на добавленную стоимость
(НДС) с 18 до 20%, констатировал
эксперт. Этот фактор ускорит инфляцию и снизит потребительскую
активность населения.
Минэкономразвития
ожидает в 2019 году рост экономики
на уровне 1,3%. Министр экономического развития Максим Орешкин
ранее заявлял, что замедление будет связано, в частности, с изменениями в налоговом законодательстве. ЦБ оценивал вклад в инфляцию от увеличения НДС в 0,6–1,5%.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» и «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Инна Григорьева,
Дмитрий Гринкевич.
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Семь видов крови
Корреспондент «Приамурских ведомостей» поработал в приёмном отделении.

В

детстве я грезила о белом халате
и стетоскопе. И моя давняя мечта
вдруг сбылась: я получила задание
подежурить в «приёмнике». «Лучше поздно, чем никогда», — подумала
я и стала «трудоустраиваться».

Без колпака
Взять меня на дежурство согласились
в краевой клинической больнице № 2.
— Захватите с собой сменку, — предупредил накануне заместитель главного врача Богдан Шпачинский. —
И имейте в виду: расспрашивать и фотографировать можно только тех пациентов, которые дадут на это согласие.
На следующее утро выхожу «на работу». В кабинете старшей медсестры напяливаю белый халат и тапочки. Колпак
разрешают не надевать: «Да ну его, вы же
не пойдёте в реанимацию».
И правда — туда мы не идём. Отправляемся в регистратуру.
— В любой больнице всё начинается
отсюда. Человек вызывает «скорую», которая его к нам привозит. Мы смотрим
документы, регистрируем. Потом его осматривают врачи, — рассказывает регистратор Виктория Верховцева. — Посмотрите сами по кабинетам, как это
происходит.
Так и делаем.

Бинт вместо гипса
Вместе с «наставницей» — и. о. старшей медсестры приёмного отделения Ольгой Васильцовой идём
в гипсовую.
Там — пациентка.
— Что с вами случилось? — спрашиваю.
Она вздыхает — приехала во Владиво-

сток отдыхать и через два дня неудачно
поскользнулась. Пришлось отпуск прервать и вернуться домой:
— Приехала не отдохнувшая, ещё
и в гипсе. Месяц уже отходила в бинтах.
Осталось чуть-чуть — две недели. Вот,
пришла на перевязку.
— Ничего, — утешает её травматолог. —
Зато потом будете, как новенькая! Косточки у вас хорошие, крепкие, срослись быстро и операция не потребовалась.
— А зачем операция? — интересуюсь я.
— Как же, сейчас их часто делают
при переломах, чтобы больной как можно скорее вернулся в строй, — объясняет
доктор. — По старинке, с гипсом, почти
никто уже не ходит. После операции —
максимум бинт на руке. И, самое главное, кость срастается как надо.

Ночные боли
Идём дальше.
В кардиологии врач беседует с пожилой
женщиной.
— У меня всё время болело в груди, —
рассказывает та. — А сегодня совсем плохо
стало, всю ночь не спала. Утром внучка повезла меня в больницу.
Кардиолог осматривает пациентку,
долго что-то пишет и даёт направление
на госпитализацию.
Выходим из кабинета и торопимся к регистратуре: привезли очередного пациента
и сейчас его оформляют.
— Вы с чем? — спрашиваю у него.
Немолодой мужчина, похожий на Никулина, смотрит удивлённо.
— Да вот, живот скрутило. Вызывал но-

чью «скорую», звонил пять раз, к утру приехала, наконец. Никогда желудком не страдал, и тут на тебе.
— На УЗИ! — кричит ему девушка
из регистратуры.
Мужчина медленно идёт по коридору
на обследование, мы — за ним.
— А можно мне тоже посмотреть? — заглядываю в кабинет.
Медработник кивает и обращается
к пациенту:
— Раздевайтесь по пояс и ложитесь.
Тот быстро снимает рубашку, укладывается на кушетку.
— Что со мной? — спрашивает.
— Не волнуйтесь, сейчас я всё напишу,
потом доктор расскажет.
После УЗИ мужчина отправляется
на рентген, потом с результатами — к хирургу.

В детстве я грезила
о белом халате и стетоскопе.
И моя давняя мечта
вдруг сбылась...
Ужасы совхоза Дорурса
— Смотрите, студенты! — замечает «моя»
медсестра Ольга.
И правда, возле регистратуры собралась
толпа в белых халатах. Преподаватель проводит для них инструктаж.
— Господа студенты, не толпитесь здесь,
не создавайте затор, — делает замечание
проходящий мимо врач.
Преподаватель извиняется, и через миг
белоснежные халаты исчезают в коридоре
больницы. Тем временем у регистратуры —
новая пациентка. Женщина преклонного
возраста рассказывает, что её сбила машина.
— Ещё в июле месяце сбил. Мужик
с пистолетом, — говорит.
— С каким пистолетом? — недоумевает
персонал.
— Ну, в форме, полицейский, — раздражается женщина. — Он меня сюда и привёз,
заплатил за лечение, лечилась у вас. А нога
до сих пор болит. Видишь, у меня две палки? Ходить совсем не могу.
— Вы хотите сходить к врачу? — спрашивает регистратор.
— Нет, я в архив. Чтобы дали бумажку,
что я нуждаюсь в лечении. Пошла сейчас
туда, а мне сказали — ремонт.
— Архивариус в соседнем кабинете
от главврача, — объясняет регистратор.
Мы с медсестрой провожаем гостью,
и по пути слушаем страшные истории:
— Я в совхозе Дорурса живу. Везде безобразие. И в подъезде у нас тоже. Кругом
живут какие-то преступники, деньги у нас,
пенсионеров, отбирают. У соседки всю пенсию забрали.

Лечебное меню
Ольга предлагает навестить приёмник «старого» корпуса. Выходим на улицу
и оказываемся на аккуратной жёлтой аллее. В ней что-то мелькает.
— Смотрите, белка! — удивляюсь я.
— А мы уже к ним привыкли, они давно
живут, — отзывается «экскурсовод».
В «старом» корпусе народу ещё больше.
— Сегодня много больных, — подтверждает медицинская сестра Елена

Кихтенко. — Вот женщина сидит — нос
сломан. Мужчины с серьёзными переломами. Парень поступил с черепно-мозговой — говорит, поехал по работе в Переяславку, и его там избили.
— Откуда
так
вкусно
пахнет? — принюхиваюсь я.
— Так у нас тут рядом буфет, — отзывается Ольга.
Заглядываем туда.
— Кормят всегда очень вкусно, сами попробуйте, — советует пациент инфарктного отделения Виктор. — И относятся хорошо, поэтому мы быстро
выздоравливаем.
— А если кто-то не доволен, то всегда
можно пожаловаться, — говорит Ольга, когда мы покидаем буфет.
И подводит к ящику, на котором написано: «Ящик доверия».
— Это для обращений по вопросам коррупционной направленности и качества
оказания медицинской помощи. А если
ничего писать не хочется, то можно позвонить по телефону 62–50–23 и сообщить
о том, что вызвало недовольство.

больничные будни
Возвращаемся в главный приёмник,
а по пути заглядываем в лабораторию.
— В день у нас делают до тысячи анализов, — рассказывает врач-биохимик
Татьяна Амелина. — Каждому пациенту
мы делаем по семь разных анализов, кровь
для них берут из вены. Исследования проводим не только для вновь поступивших
пациентов, но и для тех, кто находится
на стационарном лечении.
Пациенты, тем временем, продолжают
поступать. Привозят мужчину — у него
эпилептический припадок. Когда он приходит в себя, то говорит, что за все шесть
лет, которые страдает болезнью, впервые
попал в больницу. До этого всеми силами
медицинской помощи избегал.
Привозят людей с травмами, инфарктами и инсультами, обострениями хронических недугов, заболевших внезапно… К тому времени, когда моё дежурство заканчивается, я уже сбиваюсь со счёта.
— Ну как? Было интересно? — спрашивает на прощание Ольга Васильцова.
Я киваю. И думаю о том, что раньше
не представляла, насколько всё-таки тяжело работать в больнице — и физически,
и психологически.
Анна МОРОЗОВА. Фото автора.
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Соседский пёс прокусил мне руку, пришлось наложить швы. Сосед сказал, что
я сам виноват — якобы спровоцировал собаку. Но ведь он выгуливает её без намордника,
даже без поводка! Могу ли я получить от него
компенсацию?
А. Яковенко, Хабаровск
Отвечает юрист Ольга Николаева:
— Да. Вы можете обратиться в суд и потребовать
возместить затраты на лечение и компенсацию

Мусор вынесет стюард

Тайна под угрозой





Фото: pix abay.com.

Мой родственник обвиняется в преступлении — разглашении коммерческой тайны. Он говорит, что действительно озвучил какуюто важную информацию, но не хотел этого делать — его заставили, угрожая расправой, избивали. Если получится каким-то образом доказать, что
его вынудили, повлияет ли это на наказание?
Без подписи
Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Вера Смирнова:

— Действительно, физическое принуждение относится к обстоятельствам,
исключающим преступность деяния.
В соответствии со статьёй 40 Уголовного кодекса РФ, причинение вреда в результате физического принуждения, если вследствие него лицо не могло руководить своими действиями, не является
преступлением. Однако для применения этой статьи необходимо, во‑первых, чтобы вред был причинён в результате именно физического принуждения. Во‑вторых, чтобы принуждение

являлось непреодолимым: то есть лицо
под его влиянием было лишено возможности выбора варианта собственного
поведения. В‑третьих, чтобы принуждение было наличным: человека должны
принуждать к преступным действиям
на момент их совершения. В‑четвёртых,
принуждение должно быть реальным,
а не только в восприятии принуждаемого. Для признания факта физического принуждения все эти обстоятельства
должны присутствовать одновременно
и иметь подтверждение.

Плата за тепло — по факту



Отвечает главный инженер филиала АО «ДГК» Хабаровской теплосетевой компании Денис Козуб:
— Начисление за отопление всем
абонентам будет произведено с даты
фактического приёма тепла. Для этого
мы собираем информацию от управляющих организаций о том, когда по факту подключён тот или иной дом. Если
в ноябре, когда будут выставлены счета
к оплате за октябрь, у вас возникнут вопросы — обращайтесь в филиал Энергосбыта по месту вашего жительства.

Фото: pix abay.com.

Отопительный сезон в нашем городе начался 8 октября, а тепло
в наш дом пришло только 15‑го числа. С какого дня нам должны
начислять плату за отопление, с 8 или с 15?
Николай Витюков, Хабаровск

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»)

Недавно я летала в Санкт-Петербург с ребёнком. Он
очень беспокойный, и я за весь
рейс ни разу не встала — держала
его на коленях, чтобы он никому
не мешал и сидел тихо. У нас накопился мусор, я аккуратно сложила его в пакет и попросила стюарда выбросить. Но он отказался.
Мне интересно: неужели это действительно не входит в обязанности бортового персонала?
Олеся, Хабаровск
Отвечает начальник службы
бортпроводников авиакомпании
«Аврора» Игорь Верхогляд:
— Если пассажир просит бортпроводника об услуге, тот обязан её
оказать. Так что отказать вам стюард
был не вправе. В целом же пассажир,
как и любой клиент, всегда прав. Он
должен выйти из самолёта довольным. Если же по какой-то причине
этого не произошло, имеет смысл

обратиться через колл-центр авиакомпании, производившей рейс,
или её сайт, в приёмную генерального директора и рассказать о том,
что доставило неудобства. Авиакомпания проведёт по обращению
разбирательство.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
В рамках реализации полномочий Хабаровского края о проведении на территории края государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Хабаровского края, постановлением
Правительства Хабаровского края от 10 мая 2017 г. № 182‑пр «Об осуществлении полномочий Хабаровского края
в области государственной кадастровой оценки» (далее — Постановление № 182‑пр) были определены объекты
недвижимого имущества, государственная кадастровая оценка которых проводится в соответствии с Федеральным
законом от 03 июля 2016 г. № 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
В перечень этих объектов не были включены такие виды объектов недвижимости, как машино-место и единый
недвижимый комплекс.
Постановлением Правительства Хабаровского края от 14 августа 2018 г. № 303‑пр «О внесении изменений
в постановление Правительства Хабаровского края от 10 мая 2017 г. № 182‑пр «Об осуществлении полномочий
Хабаровского края в области государственной кадастровой оценки» (далее — постановление Правительства
№ 303‑пр) уточнено понятие «объекты капитального строительства», включающее в себя: здания, сооружения,
помещения, машино-места, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы, предприятия
как имущественные комплексы
Во исполнение постановления Правительства № 303‑пр министерством инвестиционной и земельно-имущественной политики края внесено изменение в решение о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Хабаровского края, в 2018 и 2019 годах и издано распоряжение министерства от 21.08.2018 № 1981
«О внесении изменений в распоряжение министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики
края от 08 сентября 2017 г. № 2294 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
в 2018 и 2019 годах» (далее — Распоряжение № 1981), конкретизирующее понятие «объекты капитального строительства».
С учетом изменений на территории Хабаровского края в 2018 и 2019 годах будет проведена государственная
кадастровая оценка в отношении следующих объектов недвижимости:
1) в 2018 году:
— земель лесного фонда;
— земель водного фонда.
2) в 2019 году:
— зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, предприятий как имущественных комплексов;
— земельных участков из состава земель следующих категорий:
а) земель сельскохозяйственного назначения;
б) земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Предлагаемые изменения в части распространения действия Постановления № 182‑пр и Распоряжения
№ 1981 на все объекты недвижимости, включая машино-места и единые недвижимые комплексы, не приведут
к негативным последствиям, так как в период 2017–2018 годов на территории Хабаровского края кадастровая
стоимость в отношении указанных объектов не определялась. Проведение этих работ запланировано на 2019 год.
Результаты определения кадастровой стоимости вступят в силу с 01 января 2020 г.
Предлагаемые изменения не противоречат действующему законодательству и не нарушат законные интересы
физических и юридических лиц, а также иных субъектов правоотношений, возникших в результате действия Постановления № 182‑пр и Распоряжения № 1981.

рек лама.



морального вреда, причинённого источником повышенной опасности. По закону вред, нанесённый человеку или имуществу, подлежит возмещению в полном объёме лицом, его причинившим. При отсутствии такого лица предусмотрена
ответственность владельца источника повышенной опасности — всего того, что создаёт угрозу
из-за невозможности полного контроля со стороны человека. Собака обладает признаками, присущими источникам повышенной опасности. Случаи, подобные вашему, есть в юридической практике. Суды в этих случаях оказывались на стороне
потерпевших.

Фото: «Аэрофлот».

На вопросы читателей газеты «Приамурские
ведомости» отвечают специалисты.

Фото: pix abay.com.
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22 октября, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 22 октября. День начинается» (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Приключения Нильса» (0+)
7.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Comedy Баттл (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

Губерния

6.00, 10.15 Утро России (16+)

7.00 Профилактические работы

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

17.00, 17.45, 19.00, 21.30, 23.15, 4.05,

10.55 «О самом главном» (12+)

6.30 Новости (16+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 17.20 «На рыбалку» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 18.50, 23.05, 0.05, 6.45 «Город» (0+)
чевниковым» (12+)

19.25, 20.55 Чемпионат России по хок-

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Торпе-

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

до» (6+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 20.45, 22.00, 23.45, 4.20, 6.10 «Место
(16+)

происшествия» (16+)

22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)

22.25, 0.15, 4.40 Большой «Город» (16+)

1.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

1.00 Говорит «Губерния» (16+)

2.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 1.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
5.20 Легенды Крыма 2 (12+)

(12+)

НТВ

СТС

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.00 «Юлия Борисова. Молчание Туран(16+)
дот» (12+)
5.25, 5.45, 6.30, 7.20, 8.10, 13.25, 14.20, 10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
15.10, 16.00, 16.55, 17.55 «БРАТАНЫ-4» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕЛОВЕК НИ- 15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
ОТКУДА» (16+)
УБИЙСТВА» (12+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
0.25 «СЛЕД» (16+)
Спецрепортаж (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Советские мафии» (16+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.30, 4.05 «ДЕТЕК- 1.25 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
ТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» (16+)
13.35 «Линия жизни» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки» (16+)
15.35 «Агора» (16+)
18.00 «Я не один, пока я с вами...» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
20.45 «Ним - французский Рим» (16+)
21.35 «В погоне за прошлым» (16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов» (16+)
0.00 Мастерская Льва Додина (16+)
1.20 «Гавр. Поэзия бетона» (16+)
2.50 Цвет времени (16+)

ТВ-3
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
2.00,

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
3.20 «Мама, я русского люблю» (16+)
5.15 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

1.15,

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
23.05, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
3.00 «ИГРА» (16+)
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.25 «КРЫША МИРА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

3.00,

3.45,

5.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

4.30,

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Освобождение» (12+)
8.35 «Политический детектив» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15, 13.10 «КОМАНДА 8» (16+)
13.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
16.00, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО» (16+)
0.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
2.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
4.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)
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23 октября, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 23 октября. День начинается» (16+)
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Приключения Нильса» (0+)
7.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00, 5.10 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Comedy Баттл (16+)
2.35 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ

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

5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским (16+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» (16+)
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
17.30 Неделя симфонической музыки. Дали
Гуцериева, Александр Ведерников и Датский
королевский оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»

6.00 Мультфильм (0+)

23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев» (16+)
0.00 «Путешествие из Дома на набережной»

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО»

2.35 «Pro memoria» (16+)

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные знаки» (12+)

(16+)
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.40, 4.10, 6.45 «Город» (0+)
11.50 «На рыбалку» (16+)
12.20, 20.15, 22.15 Большой «Город»
(16+)
13.00, 16.50, 0.45 Говорит «Губерния»
(16+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
16.15 Легенды Крыма 2 (12+)
0.25 Лайт Life (16+)
1.40 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (12+)
4.15 Концерт «Дидюля. Музыка без
слов» (12+)

НТВ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
(16+)
10.35 «Петр Вельяминов. Под завесой
тайны» (12+)
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ16.05, 17.00, 17.55 «БРАТАНЫ-4» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕЛОВЕК НИ- 14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
ОТКУДА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «Прощание. Василий Шукшин»
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10, 1.40, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05 «ДЕТЕК- 0.30 «90-е. Криминальные жены» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не знали»
ТИВЫ» (16+)
(12+)

КУЛЬТУРА

Губерния

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 23.50 «Уральские пельмени»
(16+)
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)
2.35 «ИГРА» (16+)
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.30 «КРЫША МИРА» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
3.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
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, 15.50,
17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО» (16+)
0.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
(12+)
2.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)
4.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
5.35 «Имена границы» (12+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 41 (8126)

24 октября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 24 октября. День начинается» (16+)
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Приключения Нильса» (0+)
7.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 22.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Comedy Баттл (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
5.10 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

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

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Чудо техники (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
(16+)
10.25 «Олег Басилашвили. Неужели это
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.10, я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
16.10, 17.00, 17.55, 4.50 «БРАТАНЫ-4» 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ЧЕЛОВЕК НИ- 15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙОТКУДА» (16+)
СТВА» (12+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «90-е. Преданная и проданная»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.30 «Хроники московского быта. Власть
1.10, 1.40, 2.05, 2.50, 3.30, 3.55, и воры» (12+)
1.25 «Брежнев, которого мы не знали»
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» (16+)
13.10 «Жизнь замечательных идей»
(16+)
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.35 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.30 Неделя симфонической музыки.
Давид Герингас, Адам Гуцериев, Александр Ведерников и Датский королевский оркестр (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев» (16+)
0.00 «Острова» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «СНЫ»
(16+)

17 октября
2018 года

25 октября, четверг

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.55,
16.50, 17.35, 19.00, 21.40, 1.30, 4.55,
6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.55, 22.15, 3.25,
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.20, 3.50, 4.45, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35 Большой «Город» (16+)
13.00, 3.55 «Говорит «Губерния» (16+)
15.15, 16.10, 16.55 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры» - «МХК
Динамо СПб» (6+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик» (6+)
23.15 Чемпионат Росссии по футболу
среди команд ФНЛ. «СКА-Хабаровск» «Балтика» (6+)
1.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)
5.40 Выживание в дикой природе (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
3.10 «ИГРА» (16+)
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.35 «КРЫША МИРА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 25 октября. День начинается» (16+)
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 1.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «СВЕТЛАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Приключения Нильса» (0+)
7.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
20.30 Студия Союз (16+)
22.00, 5.10 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 ТНТ-Club (16+)
1.40 Comedy Баттл (16+)
2.35 «Stand up» (16+)

5 КАНАЛ

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

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00, 0.10 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
5.25, 6.05, 6.55, 7.45, 13.25, 14.20, 15.05, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ16.05, 17.00, 17.55 «БРАТАНЫ-4» (16+)
(16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЧЕЛОВЕК НИ- 15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
ОТКУДА» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ17.50, 4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, УБИЙСТВА» (12+)
ВАЕТ» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Их разлучит только смерть» (12+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
0.00 События. 25-й час (16+)
1.10,
1.40,
2.15,
2.55,
3.35,
4.05,
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
0.30 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Ледяные глаза генсека» (12+)
3.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+) 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.20, 9.15, 10.50, 13.15, 15.35, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (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 Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО» (16+)
0.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
2.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)
3.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (6+)
5.10 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ-3

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25 «Первые в мире» (16+)
8.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 ХХ век (16+)
11.55 Концерт «Людмила Лядова. Ее тональность оптимизм» (16+)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

13.05 «Жизнь замечательных идей» (16+)
13.35, 20.45 «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (16+)
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.50 Неделя симфонической музыки. Концерт,
посвященный 100-летию со дня рождения Кара Караева (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. Венедикт Ерофеев» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.05 «Снежный человек профессора Поршнева»

15.00 «Мистические истории» (16+)

2.45 Цвет времени (16+)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ»
(12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
0.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 «C.S.I. МЕСТО

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 1.10, 3.40,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
1.55 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.00, 4.20, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.05 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.15 «Говорит «Губерния»
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
23.00 Молодежная хоккейная лига.
«Амурские тигры» - «МХК Динамо СПб»
(6+)
4.35 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.15 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
(16+)
3.10 «ИГРА» (16+)
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)
3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
(16+)
5.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
8.20, 9.15, 10.50, 13.20, 15.40, 17.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО» (16+)
0.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
2.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
4.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)
5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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27 октября, суббота

26 октября, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 26 октября. День начинается» (16+)
10.55, 5.25 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Новости с субтитрами (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 3.10 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка»
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
6.15 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Приключения Нильса» (0+)
7.30, 6.30 «Маша и медведь» (0+)
7.50 «Студия звезд» (0+)
8.00, 5.05 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» (12+)
3.35 «Stand up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.00,
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 4.00,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.15 «СИТА И РАМА» (16+)
8.25, 20.15 «Первые в мире» (16+)
8.45, 16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (16+)
10.20 «Пьеса без названия» (16+)
13.20 Мастерская Льва Додина (16+)
14.05 «Германия. Замок Розенштайн»
(16+)
14.30 Тайны портретного фойе. Избранное (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.35 «Энигма» (16+)
17.35 Неделя симфонической музыки.
Симфонические произведения Кара Караева (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.30, 2.10 «Искатели» (16+)
21.15 «Линия жизни» (16+)
23.20 «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы» (16+)
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «МОРОЗОВА» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» (12+)
2.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
9.35, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
17.40 Х/ф «СЫН» (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 «Лион Измайлов. Курам на смех»
(12+)
1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются
и не сбываются» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
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Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 22.30, 0.30, 3.05,
4.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.55, 23.00, 1.00,
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 1.20, 5.35 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 23.30, 3.25 «Говорит «Губерния» (16+)
16.20 Личное пространство (16+)
19.25, 21.00 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Ак
Барс» (6+)
21.40 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
22.20 Лайт Life (16+)
23.20 «Город» (16+)
1.30 Сурганова и оркестр. «Игра в классики» (12+)
4.15 Большой «Город» LIVE (16+)
5.45 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
1.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
4.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 13.10 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
17.40 Дневник счастливой мамы (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.40 «Я не боюсь сказать» (18+)
3.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
5.35 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10, 1.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.55 Играй, гармонь любимая! (16+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
(16+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «Тамара Семина. «Мне уже не
больно» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Идеальный ремонт» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран-при- 2018.
Трансляция из Канады (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)
3.25 «Россия от края до края» (12+)
4.45 Модный приговор (16+)
5.35 «Мужское / Женское» (16+)
6.15 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Х/ф «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (6+)
8.15, 6.00 «Студия Звезд» (0+)
8.30 Импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.25 Stand up (16+)
6.30 «Маша и медведь» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00 Утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым (16+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» (12+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» (12+)
4.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
(12+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
8.05, 9.15, 13.15, 17.05 «ГОРОДСКИЕ (16+)
9.15, 2.35 Мультфильм (0+)
(12+)
9.40 «Передвижники. Марк Антокольский» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» ШПИОНЫ» (12+)
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
(12+)
11.30 «Острова» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
12.25 Земля людей (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
12.50 «Научный стенд-ап» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
13.35, 1.40 «Живая природа Японии»
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
22.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ- 14.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
дивы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРМОВА» (12+)
ГА» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.55 «Печки-лавочки». Шедевр от отча0.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
янья» (16+)
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.35 «Энциклопедия загадок» (16+)
1.30 «Это реальная история» (16+)
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
СЯ» (16+)
2.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
20.30 «Рассекреченная история» (16+)
2.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (16+) 21.00 «Агора» (16+)
4.15, 4.45 «Тайные знаки» (12+)
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт (16+)
5.05 «Вызывайте кинолога» (12+)
5.30 «Тайные знаки» (16+)
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.15 «Город» (0+)
8.25 «Ералаш» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 23.35, 2.35, 4.45 «Новости
недели» (16+)
10.55 Личное пространство (16+)
11.15 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
12.55 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.35 Тайны нашего кино (12+)
14.05 Невероятная наука (12+)
15.45 Легенды Крыма 2 (12+)
16.15, 5.45 Революция, 1917. Эпоха великих
перемен (16+)
17.15, 3.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
21.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
0.25 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
0.55 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
6.10 Змеи. Тайны самых смертоносных созданий (12+)

НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.10, 7.50, 5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (6+)
6.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
8.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 Выходные на колесах (6+)
9.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
9.00, 9.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45,
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
23.00 «СЛЕД» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Грузия. Солдат Евросоюза».
23.50 «Известия. Главное» (16+)
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90-е. Преданная и проданная»
0.40, 1.30, 2.20, 3.05, 3.45, 4.25 «СЛЕД- (16+)
4.25 «Дикие деньги» (16+)
5.10 «Прощание. Василий Шукшин»
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
(16+)

КУЛЬТУРА

Губерния

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.35 «Уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+)
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
1.30 «Союзники» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.35 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
(16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (16+)
7.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (6+)
9.30, 11.15 «Знания и эмоции» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш10.00, 18.00 «Всё, кроме обычного»
ным» (6+)
9.40 «Легенды кино» (6+)
(16+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+) вым» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж»
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
(12+)
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+) 13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ- 16.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
МЕЗДИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
0.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
2.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ5.15 «Громкие дела» (16+)
ТЕЛЬСТВА» (6+)
6.00 Мультфильм (0+)
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ПЕРВЫЙ
7.00, 13.00 Новости (16+)
7.20 «Смешарики. Пин-код» (16+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 Фигурное катание. Гран-при- 2018.
Прямой эфир из Канады (16+)
13.15 «Наталья Кустинская. Красота как
проклятье» (12+)
14.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
16.20 «Три аккорда» (16+)
18.20 Премьера. «Русский ниндзя». Новый сезон (16+)
20.20 «Лучше всех!» (16+)
22.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда? «(16+)
0.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
3.15 «Россия от края до края» (12+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)
5.15 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.15 Мультфильм (0+)
8.30 «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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
14.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» (16+)
3.30 ТНТ Music (16+)
3.55 «Stand up» (16+)
5.35 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.55, 10.00 Светская хроника (16+)
6.55, 9.15 «Моя правда» (16+)
7.40, 8.30 «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30,
21.20, 22.15, 23.00 «СЛЕД» (16+)
23.50, 0.50, 1.45, 2.40 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
3.30, 4.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (16+)
9.25, 2.40 Мультфильм (0+)
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (16+)
12.30, 18.15 «Первые в мире» (16+)
12.45, 1.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк (16+)
13.30 «Открывая Восток. Саудовская
Аравия: на пересечении культур» (16+)
14.05 «Линия жизни» (16+)
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра» (16+)
1.55 «Искатели» (16+)

РОССИЯ-1
6.05 Субботний вечер с Николаем Басковым (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 Кизяковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Смеяться разрешается (16+)
14.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+)
18.40 «Удивительные люди-3». Финал
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «Революция. Западня для России»
(12+)
3.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Губерния
7.00, 4.35 «Новости недели» (16+)
7.40, 10.50 Лайт Life (16+)
7.50 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» (6+)
9.35 «Ералаш» (0+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 19.55, 1.05 Большой «Город»
LIVE (16+)
11.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
11.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
13.15 Скобцева-Бондарчук. Одна судьба (12+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.55 Легенды Крыма 2 (12+)
16.20 Тайны нашего кино (12+)
16.55 Личное пространство (16+)
17.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.35, 0.40 «На рыбалку» (16+)
18.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
20.45 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
21.15 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
23.05 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» (16+)
1.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
3.20 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
5.15 «Благовест» (0+)
5.35 «Зеленый сад» (0+)
6.00 Невероятная наука (12+)

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

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40 Х/ф «СЫН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.15 «Это наша с тобой биография!»
Праздничный концерт к 100-летию комсомола (12+)
0.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
3.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00, 9.30 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»
(16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
0.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
19.10 Мультфильм (0+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.30 «Джейми: обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)
9.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.50 «Сталинград. Последний бронекатер» (12+)
7.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+)
4.55 «Испытание» (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. На данном этапе вам идеально подходит роль соратника, помощника. Если с кем-то вы сотрудничаете впервые, внимательней договаривайтесь о деталях: это пойдет только на пользу и вам, и делу. Период связан
с очищением, преображением в духовном плане. Некоторые переполнены
эмоциями и могут удачно их выразить в танце, пении или каким-то другим творческим образом. Обратите внимание на слова и поступки окружающих. Люди будут очень чувствительны к критике: гораздо большего вы добьетесь похвалой.
ТЕЛЕЦ. Ваши новые планы потребуют от вас отказа от старого способа вести дела. Могут открыться источники дополнительного заработка. Возможна поддержка и покровительство лиц, старших по возрасту или положению. Лучше избегать общения с теми, чье виденье мира сильно разнится
с вашим. Во всяком случае, не соглашайтесь на участие в событиях, которые
кажутся вам сомнительными. В личной жизни звезды советуют предпринять что-нибудь неожиданное, преподнести сюрприз близкому человеку.
БЛИЗНЕЦЫ. Сложный, но интересный период, многие столкнутся с событиями трудно объяснимыми, сулящими перемены. Появляется стремление к расширению круга общения. Уязвленное самолюбие способно помешать вам адекватно оценить обстановку, но сложившийся авторитет поможет все уладить. Постарайтесь увидеть суть того, что происходит, не придавая значения мелочам. В семье наступило время совместного обучения
каким-то знаниям и навыкам.
РАК. Можно смело обращаться к начальству и вышестоящим организациям. Не сомневайтесь в благоприятном исходе дела, успех сейчас сопутствует вам практически во всех начинаниях. Неделя благоприятна для разнообразных контактов, творческих встреч и, в особенности, индивидуального творчества. Если вы ощущаете ограничения, не дающие вам развернуться,
знайте: как раз сейчас можно организовать вокруг себя новое пространство.
Ближе к выходным вы получите заманчивое предложение или сделаете его
сами.
ЛЕВ. Можете удачно использовать это время для обучения, удача ждет
в поездках, встречах с новыми людьми. Хорошо получается угадывать желания собеседника, будет легко вести людей за собой. Двигайтесь прямиком
к цели, но не забывайте при этом и об интересах окружающих, иначе добьетесь меньшего, чем могли бы. Некоторые из представителей этого знака заставят близких поволноваться за себя. Особое внимание следует уделить детям: попытайтесь понять, что руководит их поведением.
ДЕВА. У многих идет переоценка ценностей, поиск нового места в жизни.
Кому-то пришло время найти для себя нечто принципиально иное, расширить сферу влияния. Нужно выбрать правильную тактику, и прибыль станет
вполне реальной. Прекрасное время для переговоров, покупок, домашних
дел, развлечений и общения с детьми. Дружеские встречи пройдут как нельзя лучше, если вы возьмете на себя их организацию. Сны могут быть очень
яркими, пророческими.
ВЕСЫ. Рекомендуется встретиться с теми, с кем бы вы хотели познакомиться поближе. Что касается работы — самое время самостоятельно предпринять что-нибудь для улучшения своего положения. Начатые проекты
обеспечат в скором будущем впечатляющий результат. Возможны удачные
работы по переоборудованию рабочих помещений и достижению комфорта в домашнем пространстве. Хороший период для гармонизации супружеских отношений, преподнесения подарков.
СКОРПИОН. Благоприятное время для того, чтобы двинуться навстречу новым знаниям и людям. Возможно, с кем-то из старых знакомых вы
также найдете более интересную и выгодную форму сотрудничества. Будьте восприимчивее к знакам внимания со стороны противоположного пола.
Перед некоторыми возникнет необходимость крупных затрат — материальных или энергетических. У вас есть все необходимое для успеха — просто
позвольте проявиться этой силе. И еще: планируя свою жизнь, не забудьте
о важности разумной физической нагрузки!
СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства толкают вас на более активное проявление
своей натуры. Несмотря на психическое напряжение, это плодотворное время, особенно для работы в коллективе. Вас ждут определенные сложности
в овладении нужной информацией. Зато, раз усвоенная, она останется с вами навсегда. Прекрасное время для поездок по делам, дружеских встреч
и романтических увлечений. Правда, финансовое положение может пошатнуться в результате участия в деле интересном, но маловыгодном. Дома
предстоит решение накопившихся вопросов: подойдите к делу творчески!
КОЗЕРОГ. Вам нужно внимательнее отнестись к своим профессиональным обязанностям: сейчас несколько сложнее, чем обычно, включиться
в повседневные дела. Старайтесь не реагировать на отвлекающие факторы.
Хорошо бы выйти на свой собственный, индивидуальный стиль работы. Период отмечен хорошей физической и интеллектуальной формой, расцветом
интуиции. Появится тяга к пению, художественному творчеству. Рекомендуется больше времени уделить своим друзьям и близким: накопилось много
всего, что вам нужно обсудить вместе.
ВОДОЛЕЙ. Неделя несет испытания, связанные с выполнением профессиональных обязанностей. Это объясняется тем, что голова сейчас больше занята личными делами. В отношениях с близкими придется сделать важный
выбор. Период символизирует выбор новой цели, усиливается дар убеждения, способность влиять на ход событий тонким, невербальным способом.
Прекрасное время для творчества, занятий искусством, получения эстетического наслаждения от результатов чужого труда. Обучение, начатое в этот период, принесет доход в будущем.
РЫБЫ. Стоит больше времени уделить пересмотру и уточнению планов. Самые привычные дела покажутся трудновыполнимыми: ваше внимание унесется в сферы, далекие от бытовых проблем. Зато ожидается прилив сексуальной энергии: можно удачно воспользоваться этим для общения с любимым человеком. Многим придет в голову сменить работу или
круг общения, возникнет интерес к работе в новой области. Учитесь реализовывать собственные идеи разными способами, иногда лучше пойти в обход всех правил.
www.mandragora.ru
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Платил за удочку —
прислали кочергу
Как обезопасить себя при покупках по Интернету

Н

овый планшет через день перестал работать. Хорошо, если он куплен в магазине
через дорогу: там его обязаны отремонтировать, заменить или вернуть деньги.
А что делать, если покупка совершена в Сети?

О том, как защитить свои права покупателям интернет-магазинов, «Приамурским
ведомостям» рассказал председатель общественной организации по защите
прав потребителей Хабаровского края
Денис Локанцев.

Поддельный продавец
— Если вы имеете дело с зарегистрированным по закону интернет-магазином, то,
даже если с товаром возникнет неувязка,
вы защищены законом. Кроме того, такие
сервисы часто сами заинтересованы в скорейшем решении спорных вопросов, — рассказал Денис Локанцев. — К примеру, к нам
обратился покупатель, который приобрёл
в крупной известной сети интернет-магазинов планшет с браком. Он связывался с продавцом, но деньги вернуть отказались. Мы направили магазину претензию
и составили иск, но до суда не дошло. После получения искового заявления продавец вернул деньги и принял товар обратно. Но часто покупки совершаются в незарегистрированных магазинах, проблемы
с которыми возникают куда чаще, а решать
их гораздо сложнее, а порой невозможно.
Лучше просто не пользоваться подобными
сервисами.
Как же понять, что за сайт перед вами —
официальный интернет-магазин или страница-однодневка без регистрации? Специалист советует перед тем, как совершать
покупки, посмотреть информацию о магазине на его сайте. Кто значится владельцем — юридическое или физическое лицо,
в каких городах имеются пункты выдачи
товара, если они есть. Как доставляют товар — курьером или по почте.
Вся эта информация должна быть в наличии, как и телефоны для связи, по которым имеет смысл позвонить и удостовериться. Если указан один номер или его
нет вовсе — это подозрительно. Попробуйте найти другой сайт с похожим названием.
Возможно, «ваш» окажется подделкой крупного известного магазина.
— Обязательно загляните и в раздел «способы оплаты». Если там указан номер банковской карты или телефона, на который
предлагается переводить деньги, это очень
подозрительно, — предупреждает собеседник. — Настоящий магазин предоставляет
реквизиты счёта для оплаты.
Не стоит переходить и по ссылкам
во «всплывающих окнах», которые появляются при посещении других сайтов и ведут якобы интернет-магазинов.

И не забудьте перед совершением покупки почитать в Интернете отзывы других
покупателей о магазине, причём на разных
форумах и сайтах.

Удалённый возврат
— К товару должна прилагаться инструкция, в которой указываются порядок и срок
возврата. Если в вашей посылке она есть,
но срок в ней не указан, то закон позволяет вернуть товар в течение 7 дней с момента получения без объяснения причин, —
консультирует Денис Локанцев. — Вы ведь
не видели его при покупке и не имели возможности оценить, а в реальности он может
сильно отличаться от картинки на экране.
Если же инструкция в посылке отсутствует, то товар можно вернуть в течение
трёх месяцев со дня получения.
Допустим, интернет-магазин был легальным. Покупка сделана и оказалась
бракованной.
— Порядок действий для возвращения
денег за покупку в Интернете такой же, как
и в обычном магазине, — говорит Локанцев. — Для начала нужно связаться с продавцом и сообщить, что случилось. Часто вопрос сразу решается, но если этого
не случилось, пишем претензию.
В ней нужно изложить, что и когда вы
купили, что с товаром не так и главное —
сформулировать своё требование. В случае дистанционной торговли пишем: «требую вернуть деньги». Ведь если вы находитесь в Хабаровске, а продавец в Москве,
вряд ли вам будет удобно проведение ремонта. Кроме того, обязательно укажите
в претензии реквизиты своего счёта, на который вам должны вернуть средства, а также контактный телефон. Более подробно
о составлении претензии можно прочитать
в материале «Красиво уговаривают — не покупай», опубликованном в № 23 «Приамурских ведомостей» за 13 июня.
Далее нужно снова связаться с магазином и уточнить, куда направить претензию. Не сообщают — отправляем на электронный адрес, указанный на сайте. Можно
продублировать и на юридический. И как
только вам вернут деньги, отсылайте товар обратно. Не ждите, пока компания подаст на вас в суд и потребует возместить его
стоимость.

Китайская сделка
— Кроме фальшивых магазинов, покупатели рискуют, совершая покупки в социальных сетях, — предупреждает председатель общества защиты прав потребителей. — Там торгуют частные лица, деньги
принимают на личную карту, а то и через
электронный кошелёк.
При покупке у них вы ничем не защищены — точно так же, как на стихийном рынке, где торгуют «с рук». Нельзя не сказать
и о популярных китайских интернет-магазинах. Купили там телевизор за 50 тысяч рублей, он пришёл, неделю поработал
и сломался. Что делать? Отправлять жалобу на сайт? Их на китайских сайтах принимают. Но только телевизор они прислали рабочий.
— Так что, прежде чем что-либо купить
в соцсети или за границей, подумайте, готовы ли вы рискнуть деньгами, — резюмирует собеседник.
Татьяна ВАН.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 октября 2018 г.

№ 558-р

г. Хабаровск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 г. № 4979–1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258‑пр «Об утверждении Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий
(карантина) в случае возникновения очагов заразных, в том числе
особо опасных, болезней животных на территории Хабаровского края»,
на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства края — главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края от 01 октября 2018 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального
района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386‑р «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных
на территории села Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеевка города
Хабаровска Хабаровского края».
2 Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 23 июля 2018 г. № 386‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села
Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края
и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края»;
от 01 августа 2018 г. № 403‑р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального
района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края»;
от 13 августа 2018 г. № 438‑р «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству
животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального
района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края»;
от 13 сентября 2018 г. № 506‑р «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории в границах
улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края и о внесении изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 июля
2018 г. № 386‑р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории
в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края».
3. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области.
Губернатор С. И. Фургал

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 октября 2018 г.

г. Хабаровск

№ 559-р

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от
14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», с постановлением Правительства Хабаровского края от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении
Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) в случае возникновения очагов заразных, в том числе особо
опасных, болезней животных на территории Хабаровского края», на
основании представления начальника управления ветеринарии Правительства края - главного государственного ветеринарного инспектора
Хабаровского края от 03 октября 2018 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального
района Хабаровского края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 06 июля 2018 г. № 337-р «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на
территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края».
2. Признать утратившими силу распоряжения Губернатора Хабаровского края:
от 06 июля 2018 г. № 337-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края»;
от 14 августа 2018 г. № 439-р «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Хабаровского края от 06 июля 2018 г. № 337-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству
животных на территории села Тополево Хабаровского муниципального
района Хабаровского края».
3. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию
настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия
в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Губернатор С. И. Фургал
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Диана Арбенина:

В мире музыки нет конкуренции

Рок-певица рассказала корреспонденту «Приамурских ведомостей» о поклонниках-вдохновителях, смене образов и воспитании детей.
Уважаю Земфиру и «БИ‑2»
— Диана, правда, что «Инстаграм» — это песня из вашего личного опыта?
— Да, это одна из немногих песен, которая имеет
конкретного адресата, с которым я познакомилась
именно в Инстаграме — моей любимой социальной сети. Мои подписчики знают, что я провожу
там достаточно много времени: регулярно выкладываю посты, веду прямые эфиры, с удовольствием читаю комментарии и по мере возможности отвечаю на них. Два года назад я совершенно случайно, когда летом каталась с детьми на велосипедах,
придумала рубрику «Доброе утро, страна». Мне
было скучно ехать в «малышовом» темпе, и чтобы чем-то себя развлечь, я вышла в эфир именно с этой фразой, которая теперь звучит и в песне,
о которой мы с вами говорим.
— Среди ваших собственных песен у вас
есть любимые?
— Нет, я не делю их на более или менее удачные.
Все люблю одинаково.
— Какую музыку слушаете?
— Muse, Radiohead и The Rolling Stones.
— А из российских исполнителей кому
симпатизируете?
— Очень уважаю творчество Земфиры, нравится то, что делают «БИ‑2». Кстати, я не считаю, что
в мире музыки есть такое понятие, как конкуренция. Мы все занимаемся одним и тем же любимым
делом. У кого-то это получается лучше, у кого-то
хуже — на мой субъективный взгляд.

Блондинкой быть комфортно

Н

В образе блондинки я чувствую
себя очень хорошо, абсолютно
комфортно. Возможно, дело
не в цвете волос, а в том, что я своей
жизнью, действиями пришла к этому
состоянию гармонии и баланса.

а прошлой неделе в «Платинум Арене» состоялся концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов». Хабаровск вошёл в двухлетний юбилейный тур группы, посвящённый
её 25‑летию. Певица удивила зрителей, появившись
на сцене в простых трико, а затем вышла на танцпол, вызвав бурный восторг. Арбенина исполнила
как известные хиты, так и новые — «Инстаграм»,
«Разбуди меня», «История», «Гугл». А потом дала интервью «Приамурским ведомостям».

Ан он с

Балет на альпийском роге
Оркестр Игоря Лермана сыграет в Хабаровске
Чайковского и «Битлз».

К

амерный оркестр Игоря Лермана и уникальный
исполнитель на духовых инструментах Аркадий
Шилклопер с программой «Игра без правил»
представят свою программу 21 октября. Один
из ведущих музыкальных коллективов России посетит
краевую столицу впервые.

— Вы несколько раз за карьеру меняли образы. Приятнее быть блондинкой, брюнеткой
или рыжей?
— В образе блондинки я чувствую себя очень хорошо, абсолютно комфортно. Возможно, дело не в цвете волос, а в том, что я своей жизнью, действиями
пришла к этому состоянию гармонии и баланса.
— Что помогает вам чувствовать себя женственной и желанной?
— Любовь, конечно. Главное чувство, которое испытывает в жизни человек. Самое сильное и одновременно самое беззащитное.

Не боюсь взрослых сцен
— Удаётся ли в плотном гастрольном графике уделять внимание детям?
— К сожалению, мы с Мартой и Артёмом проводим намного меньше времени, чем нам всем
хотелось бы. Дело и в моей работе, и в детском
расписании: школа, кружки, тренировки, домашние задания. В этом году активно начали заниматься творческим развитием. Зато каждая минута у нас — на вес золота. С каждым годом с ними
всёинтереснее и интереснее. Любим просто гулять втроем, разговаривать. Вместе смотрим кино.
— Какие фильмы?
— В последнее время на смену детским приходят взрослые, порой не самые подходящие им
— Аркадий Шилклопер — талантливый «духовик»,
джазмен и экспериментатор. А ещё он единственный
в России, кто смог освоить альпийский рог так, что
в Швейцарии его признали едва ли не лучшим музыкантом, играющим на этом непростом инструменте. На сегодняшний день он входит в число ведущих
отечественных джазменов, благодаря высочайшему
техническому искусству, а также редкой для исполнителя на духовых инструментах виртуозности, выдающемуся дару импровизатора, мастерству солиста и ансамблиста, — подчеркнули в Хабаровской краевой
филармонии.
Артисты обещают исполнить Чайковского — Русский танец из балета «Лебединое озеро», битловский
Yesterday, а также Грига, Огинского, Брамса.

по возрасту и развитию. Но я считаю, не надо бояться взрослых сцен — кто, как не родители, правильно объяснит происходящее на экране. Конечно, не в лоб: «Пришло время поговорить о том, почему мужчина с женщиной целуются». Иначе. Я,
когда вижу сцену, где Питт целует Кейт Бланшетт,
говорю: «Какие красивые люди! Какая красивая
пара! Как они влюблены!»
— А песни детям поёте?
— Не я им пою, а они мне. Когда были помладше, помню, сильно меня удивили знанием моего репертуара. Два года назад мы с Артёмом спели дуэтом на «Нашествии» перед тридцатитысячной толпой. Тогда на сцену должна была выйти
и Марта, но перед самым фестивалем она простудилась и заболела. Теперь планируем выступить вместе на юбилейном концерте 4 ноября
в «Олимпийском».
— Они хотят пойти по вашим стопам?
— Пока Марта хочет стать архитектором,
а Артём еще не определился. Но я бы хотела, чтобы он стал доктором.

Очень уважаю творчество Земфиры,
нравится то, что делают «БИ‑2».
Кстати, я не считаю, что в мире музыки
есть такое понятие, как конкуренция.
Мы все занимаемся одним и тем же
любимым делом. У кого-то это
получается лучше, у кого-то хуже —
на мой субъективный взгляд.
Мечтаю выспаться
— К слову, о выборе профессии: ваши родители — журналисты. Вы никогда не думали
пойти их путём?
— Теоретически я могла бы быть журналистом,
но поэзия мне ближе. Думаю, она, в конце концов, всё равно бы перевесила. За годы своей творческой деятельности я выпустила двенадцать сборников, куда вошли стихи, проза, тексты песен и даже картины.
— Как вы относитесь к браку? Хотите сами
примерить белое платье?
— Я абсолютно не против института брака. Если
в моей жизни появится достойный человек, с которым случится любовь, и я захочу выйти за него замуж — конечно, да.
— У вас есть мечта?
— Глобальной нет. Есть маленькие желания. Например, просто выспаться. А ещё — чтобы в сутках
было хотя бы 28 часов.
Беседовала Анна МОРОЗОВА.
Фото из личного архива Дианы Арбениной.
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Итальянский фестиваль, дамские
штучки и танцевальная битва
«Страсть» (12+)
Герман в Обуховской больнице. Он снова
и снова переживает историю своего безумия: потихоньку достает припрятанные
карты, произносит магическое: «Ваша
игра, господа…» — и карты оживают:
дама пик становится старой графиней,
бубновая — бедной Лизаветой Ивановной… Мчатся в бешеном ритме дикие белые кони куда-то в метель, в ночь… И над
всем этим вальс, пленительный, грозный,
вальс-наваждение, вальс-страсть… А судьба безжалостно раскладывает свой пасьянс:
тройка, семёрка… дама. Как, снова старуха?!
По повести А. С. Пушкина «Пиковая дама».
19 октября в 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

КОНЦЕРТЫ

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: vk.com.

Фото: khabarovsk.questquest.net.

ИГРЫ

Дамский салон (16+)
Поговорите о макияже и украшениях
с точки зрения этикета и психологии вместе с приглашенными гостьями — психологом Юлией Побережной и консультантом по минералам ювелирного магазина
«Каменная сказка» Еленой Соболевой.
Встреча пройдёт за чашкой чая, в исключительно женском кругу в уютной гостиной с видом на Амур.
21 октября в 10.30, музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 15А, стоимость — 400 рублей.

Фестиваль итальянских комедий (16+)
Время комедий! С 18 по 22 октября на большом экране фильмы
с субтитрами — «Добро пожаловать на юг‑2, или Соседям вход
запрещен», «Между нами, девочками», «Из Неаполя с любовью», «Закону тут не место», «Большая афера в маленьком городе». С 23 по 28 октября они будут показаны с русской озвучкой.
18 и 19 октября в 18.30, 20 и 21 октября в 16.30, «Совкино»,
ул. Муравьева-Амурского, 34, стоимость — 250 рублей.

«Закону тут не место» (12+)
Жители маленького сицилийского городка
устали от коррупции и беспредела властей
и выбрали себе нового мэра — такого
честного, каких не видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово
бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов
до незаконного строительства — и это
не пустой звук предвыборной кампании. Он
обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители готовы к таким переменам.
Италия, комедия.
Премьера 21 октября, кинотеатры Хабаровска, платно.

Фото: vkinopoisk.ru.

ХК «Амур» — ХК «Торпедо» (0+)
В рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею
среди мужских команд сезона 2018/2019 состоится матч между командами «Амур» и «Торпедо» (Нижний Новгород).
22 октября в 19.30, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость —
от 350 до 2000 рублей.

Фото: vkinopoisk.ru.

Игра го (6+)
Открытое первенство Хабаровского края
по игре го среди мальчиков, девочек
до 9 лет, 9–11 лет, юношей, девушек
12–15 лет и 16–19 лет.
20 и 21 октября в 11.00, детская краевая
библиотека им. Наволочкина, ул. Ленинградская, 25, бесплатно.
Чемпионат по конкуру (6+)
Чемпионат Хабаровского края по конкуру
и финал турнира по конному спорту пройдёт на территории комплекса «Чистополье».
21 октября в 11.00, ул. Центральная, 19 А, бесплатно.

«Любовь и другие лекарства» (16+)
Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они начинают легкую интрижку, но оказывается, что
надвигающаяся трагедия переворачивает
их жизни. Фильм снят по мотивам научно-популярной автобиографической книги
Джейми Рейди «Как я продавал виагру.
Правдивая история о голубой таблетке, которую знает весь мир, о людях, продающих
возбуждение, и о тайнах фармацевтического бизнеса».
18 октября в 20.00, кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1, бесплатно.

Фото: vkinopoisk.ru.

Фото: vk.com.

КИНО

СПОРТ

Фото: pix abay.com.

Bubble Battle (16+)
Громкое и убойное мероприятие, приуроченное к известным по всему миру танцевальным стилям: Hip-Hop, Twerk, Dancehall, Breaking.
20 октября в 15.00, ул. Дзержинского, 65, стоимость — 200 рублей.

Марина Девятова. Симфония моей души (6+)
Марина Девятова — исполнительница народных песен и романсов. В её репертуаре есть и дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем
Альбано, с отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом,
Александром Буйновым.
21 октября в 18.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость — от 2000 до 3500 рублей.

ВЫСТАВКИ
Сказки старого леса (6+)
Приходите на лесную поляну в «Лабиринты
Подземья», где Хранители времени будут читать «Амурские сказки» про людей и животных.
Продолжительность — 30 минут, после чего
предусмотрен самостоятельный осмотр экспозиции (30 минут).
21 октября в 13.00, музей археологии, ул.
Тургенева, 86, вход со двора, стоимость —
50 рублей + входной билет в музей.

ших традициях авторской высокой кухни.
19 октября в 19.00, ул. Пушкина, 52, стоимость — 5000 рублей.
Фото: afisha.yandex.ru.

«Лавка мясника» (18+)
Во многих городах этот квест признан одним из самых страшных и впечатляющих.
«Ты там, где можешь умереть. Или, что еще хуже — остаться в этом месте навсегда, пока
другие люди проживают свои жизни. Поздравляем, ты в логове безумного мясника, и теперь
твоя жизнь в его руках. Впрочем, один шанс на спасение у тебя ещё есть».
По заявкам, ул. Ленинградская 53, офис 302, стоимость — от 2500 до 3000 рублей.

Ужин с Рустамом Тангировым (16+)
Гала-ужин для любителей авторской
кухни и гастрономических экспериментов. Рустам Тангиров — один из самых
востребованных шеф-поваров России.
Его блюда впечатляют своей непредсказуемостью, абсолютной гармоничностью
и стильной подачей. На гала-ужине
Рустам представит эксклюзивное меню
из шести блюд, в которых соединятся
дальневосточный колорит и подача в луч-

Фото: vk.com.

«Любовь — не картошка, не выбросишь в окошко» (16+)
Несколько дней из жизни сибирской глубинки насыщены неиссякаемой иронией
и задором. Комичная ситуация, дополненная острыми диалогами в исполнении
звёзд российского театра. Колоритная Нина
Усатова и Нина Семенова — виртуозы
гротеска — «заводят» зрительный зал, показывая, какие они, эти деревенские бабы,
если приглядеться к ним поближе.
Лирическая комедия о деревенской жизни.
20 октября в 19.00, ДК gрофсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, стоимость —
от 1200 до 2800 рублей.

Фото: art-gastroli.ru.

«Залив счастья. Адмирал Невельской» (12+)
Премьера! Спектакль об исследователе Дальнего Востока, основателе города Николаевск-на-Амуре, адмирале Геннадии Невельском. Он установил, что устье Амура доступно
для входа морских судов и что Сахалин — это остров.
Историческая драма в двух действиях.
20 и 21 октября в 17.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25, стоимость — от 500 до 1200 рублей.

Фото: pix abay.com.

Фото: muzteatr27.ru.
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С тиль жизни

-П

ри хорошем уходе старинные
машины не хуже современных, — считает инженер Александр Бухаров.
Заядлый автолюбитель посвятил
годы жизни образцам автопрома, которым по возрасту уже почти подходит приставка «ретро». При этом среди них предпочитает российские.
Для возвращения механических «стариков» к жизни мастер специально
оборудовал ангар, который постепенно превратился в музей автостарины.
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Воскрешение легенды
Коллекционер из Хабаровска реставрирует авто прошлого века.
не смог. Оказалось, что это детская
игрушка — автокран. Как увидел его,
сразу почувствовал знакомую азартную дрожь, — смеётся мастер. — Принёс самосвал домой, хорошенько отмыл, покрасил. И понеслось… Сейчас
у меня таких игрушек штук двенадцать. Одни нашёл сам, другие подарили, третьи купил — и, признаюсь,
недёшево — через Интернет.
Обычно Александр перекрашивает машинки, если надо, меняет колёса — реставрирует. Но есть в коллекции один грузовик, который он
специально не восстановил: чтобы все видели, в каком состоянии
игрушки находятся изначально.
Недавнее игрушечное поступление — металлический паровоз. Сейчас мастер «колдует» над ним.

Увлечение по объявлению
Чего только нет в гараже-хранилище: машины разных лет и марок,
мотоциклы,
велосипеды.
На стенах — номера от редких авто,
на полках — запчасти.
— Вот ГАЗ‑63 1947 года выпуска, —
знакомит с экспонатами хозяин ангара. — Вот «Москвич‑403», очень хорошая машина. Это ГАЗ‑69 — один
из джипов нашей семьи. А это тоже
ГАЗ‑63, но «пожарка».
Весь свой транспорт он холит и лелеет: автомобили на ходу, а многие
из них ещё и принимают участие
в городских выставках. Только в параде Победы Бухаров с раритетами засветился уже пять раз.
— Я всегда, сколько себя помню,
интересовался подобными машинами. Но всерьёз занялся ими лет двенадцать назад, — вспоминает мастер. — Прочитал объявление в газете: «Продаётся ГАЗ‑63 1959 года выпуска» и решил во что бы то ни стало
его приобрести. Последнюю заначку
отдал — 400 долларов, о чём никогда
не жалел. Года два его восстанавливал,
зато какой получился грузовик!
ГАЗ‑63 годами служил Бухарову верой и правдой. Именно на нём инженер перевозил новые пополнения —
машины и мотоциклы. Да и в хозяйстве грузовик был отличным помощником: выручал, когда требовалось
проехать по бездорожью. Впрочем, он
и сейчас на ходу.

«Моргуновка» для внучки
— А вот мотоколяска СМЗ С‑ЗА, —
показывает Александр. — В 1970‑х годах в народе её называли «инвалидкой». А ещё — «моргуновкой», в честь
актёра Евгения Моргунова. В популярной в те годы комедии «Операция
«Ы» и другие…» на похожей модели
ездил его герой Бывалый с подельниками Трусом и Балбесом.
Коллекционеру мотоколяска досталась случайно: друзья сына рассказали, что видели подростков, гонявших
на ней по ближайшему посёлку.

17 октября
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Немое кино

Dodge WF32 очень
редкая машина, в нашей
стране их осталось
всего лишь двенадцать,
и одна — у меня.
— Я разыскал хозяйку машины. Договорились о цене, забрал.
На «инвалидке» не было крыльев,
кузов практически весь пришлось
поменять. Словом, работы было
много, но восстановил.
Однако СМЗ С‑ЗА целых семь лет
простояла без дела. До тех пор, пока не подросла внучка Бухарова Соня и не заинтересовалась машиной.
— Сейчас ей десять лет, и она уже
умеет управлять «моргуновкой». Настоящая автомобилистка растёт! —
гордится мастер. — Я немного перебрал коляску, чтобы Соне было
проще на ней ездить. Конечно, она
не катается на «моргуновке» по центральным улицам — только во дворе, за городом или на площадке
у арены «Ерофей».

Пёс по кличке Додж
Как бы ни увлекался мастер российским автопромом, но жемчужина его коллекции — «иностранец»:
армейский Dodge WF32 времён Второй мировой войны.
— Очень редкая машина, настоящая легенда. В нашей стране,

по мнению коллекционеров, их
осталось всего лишь двенадцать,
и одна — у меня, — говорит инженер. — Такие служили на войне, а потом и на «гражданке». Когда они устаревали, предприятия не отдавали их
в частные руки (они считались грузовиками, и это было запрещено),
а списывали в утиль. Мне с большим трудом удалось его раздобыть.
В честь диковинки Александр даже собаку назвал Доджем. Домашние не возражали: страсть главы семьи передалась и им. Не обошла «зараза» и друзей.
— Мы всей семьёй над автомобилями трудимся, причём у каждого — своя задача. Муж сестры, например, отлично разбирается в технике и помогает восстанавливать
двигатели. Моя жена сама не водит,
хотя имеет права, но в остальном —
первый помощник и советчик. С нами ещё три семьи работают — друзья. Все мы — одна команда коллекционеров‑реставраторов, и каждый
вносит посильный вклад.

Самосвал из бака
Собирает Александр не только настоящие автомобили, но и их уменьшенные копии: металлические игрушечные грузовики и прочую технику, выпущенную в прошлом веке.
— Однажды я случайно увидел какие-то колёса, торчащие из мусорного бака. Пройти мимо, естественно,

На «десерт» Александр показал
свою мастерскую — ещё один «зал»
«музея». Там собраны старинные радиоприёмники, фотоаппараты и керосиновые лампы, флаг с гербом
СССР, моральный кодекс строителя коммунизма… Масса старинных
часов, телефоны, телевизоры, паровые утюги. Есть даже трельяж, который знакомые привезли из Харбина
в 1940 году.
— Ещё одно увлечение параллельно с собирательством машин, — объяснил Бухаров. — Только магнитофонов у меня больше десятка. В своё
время такие были, наверное, практически в каждой семье, а сейчас стали
редкостью. Особенно ценным из них
считаю переносной бобинный — он,
к слову, до сих пор работает. А вот
кинопроектор. Он восьмимиллиметровый, предназначен для фильмов
без звука. Так что мы всегда можем
посмотреть немое кино.
На стенах мастерской вместе
со старинными вещами — около
сотни грамот, завоёванных Бухаровым и его семьёй на различных выставках. Тут же — парадный мундир,
который надевает мастер, когда сам
участвует в городских мероприятиях.
— Хотите прокатиться на легендарном «Додже»? — предложил коллекционер корреспонденту «Приамурских
ведомостей» по окончании беседы.
Ещё бы! Разве можно от такого
отказаться?
Игорь ДМИТРИЕВ. Фото автора.
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Осенние розы
Октябрь — время сажать цветы.

П

Фото автора.

охолодало, причём значительно. Что же теперь делать в саду? Занятия найдутся: будем
белить деревья, сажать чеснок
и тюльпаны, морозить собранный
урожай и готовить розы к зиме.

Зимняя свёкла
На некоторых участках ещё сохранились морковь, свёкла, капуста.
Стоит собирать урожай и уносить
на хранение, что сложно в условиях городской квартиры. Лучший выход — всё в морозилку! В квартирах
и овощехранилищах та же свёкла
постепенно вянет, теряя полезные
вещества. А в замороженном состоянии она сохраняет до 90% витамина С. Правда, нельзя её размораживать, а потом снова замораживать.
Это убивает все полезные свойства
овоща, поэтому в морозилку кладём корнеплоды порционно, чтобы
съесть за один раз.
Для заморозки годится свёкла
свежая и отварная, цельная и нашинкованная. Главное, чтобы корнеплод был сочный, ярко-бордового цвета, без прожилок, желательно
средних размеров, тщательно вымытый и высушенный.

Уязвимые развилки
Белить деревья нужно не ради красоты, а для пользы. Тёмная поверхность
стволов сильнее нагревается на солнце. Если за потеплением последует резкое похолодание, то появятся морозобоины и солнечные ожоги. Вероятность
такого развития событий тем выше, чем более разряженные посадки деревьев в саду. Белить деревья лучше осенью. Белые стволы будут отражать солнечный свет в феврале — марте, когда светило станет активным и начнёт припекать. А так как снега в этот период бывает много, то краски не жалеем и прокрашиваем как можно выше, обязательно захватывая развилки. Там самые
слабые места, где может случиться морозобоина и солнечный ожог, потом попадёт какая-нибудь инфекция и дерево пропадёт.

Цветочное укрытие
Сейчас дачников беспокоит, как
быть с розами — выкапывать или
нет. Флорибунды и чайно-гибридные несколько лет росли у меня
в открытом грунте. Укрытие на зиму было сухое воздушное: два ряда
дуг (одни повыше, другие пониже),
на нижние накинут нетканый материал, а сверху плёнка. На высокие дуги шла геоткань. Укрытие проходило в два этапа. Оно создавало более

Озимые тюльпаны

комфортные
условия для
цветов, увеличивало запас
времени на созревание древесины и давало возможность
пережить
зиму.
Кроме того, розы, защищённые плёнкой, не попадали под осадки, а значит, снижалась вероятность
развития грибных болезней. Но однажды нежные сорта роз у меня
пропали. Грешу на то, что сад ушёл
в зиму сухим. Если бы пролила
под корень плодовые и декоративные культуры, потерь могло быть
меньше.
Геотканью накрываем, когда земля промёрзла. Иначе мыши могут
устроить в ней зимние «квартиры».

Подземелье для розы

Фото: Photoshare.ru.

Хороший вопрос ко мне поступил
в соцсети: можно ли уже сажать чеснок и тюльпаны? Определяем, наступило ли подходящее время, по температуре воды в Амуре. Столько же
и в плодородном слое почвы на глубине примерно 10 сантиметров. Если
температура почвы около 10 градусов,
то луковицы смогут развить хорошую
корневую систему, а значит, цветы
и овощи останутся в земле — их не выдавит морозом. При этом тронуться
в рост почка не решится: холодновато.
Кроме того, можно уже проводить
подзимние посевы холодостойких
культур и всего того, что дома плохо
растёт на рассаду. Например, капусты.
Только стоит помнить, что подзимний
посев требует в полтора-два раза больше семян, чем яровой или весенний.

Самое простое — заморозить
цельную, сырую свёклу. В этом случае шкурку корнеплода оставляем,
«хвостик» снизу тоже, ботву отрезаем, но оставляем место её роста,
то есть самую верхушку.
Когда понадобится, достаём
из морозилки и, не размораживая
и не разрезая, опускаем в воду или
бульон, не забывая чуть подкислить
жидкость уксусом. Когда свёкла сварится, вынимаем, охлаждаем. Снимаем с корнеплодов кожуру и шинкуем, придавая нужную форму.

Если у вас есть подвал или погреб, тогда розы можно и выкопать. Ком земли стараемся брать как можно крупнее, и опускаем в «подземелье». Зимой
там должно быть около 0 градусов, слабый минус тоже допускается. Время
от времени землю нужно будет несильно поливать. Если вдруг почки соберутся пробуждаться раньше времени, тогда на них нужно положить снег, он
охладит пыл.
Выкопанные розы можно поставить дома на подоконник. Они могут цвести и зимой. Правда, есть пара условий. Подоконник должен быть холодным,
подальше от отопления. От тепла розы заболевают и на них нападают паутинный клещ и тля. Кроме того, розы любят влажность, так что опрыскивайте свой домашний розарий.
Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Фото: Иа «Х абаровский край сегодня»

Главного дорожника
Хабаровска обыскали

Олег Гроо попал
под уголовное дело
из-за волокиты.

В

отношении 54‑летнего начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации дальневосточной столицы возбуждено уголовное дело. Основу
следственным действиям положили материалы, собранные прокуратурой. В квартире Олега Гроо

и в его рабочем кабинете прошли
обыски.
— С 2016 года и по настоящее время к начальнику управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска
неоднократно обращались представители строительной организации, возводящей комплекс
жилых домов в Индустриальном районе краевого центра, —
сказал сотрудник СУ СК РФ
по Хабаровскому краю Илья
Гудков. — Предприниматели

просили разрешение на строительство выезда к городской
трассе, но начальник подразделения мэрии Хабаровска отказывался выдавать согласие под надуманными предлогами.
Из-за волокиты Олега Гроо
у строительной организации
могли возникнуть сложности
с вводом в эксплуатацию жилых домов, что привело бы
к нарушению прав дольщиков. Уголовное дело возбуждено по статье «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».
Расследуемое преступление относится к категории небольшой тяжести, поэтому никаких мер пресечения к подозреваемому не применялось,
Олег Гроо не находится под домашним арестом и даже не давал подписку о невыезде. Следствие по делу продолжается.
Напомним, в августе 2018 года
Гроо оштрафовали на 20 тысяч
рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения: минувшей зимой дорожные службы не убирали снег
на улицах 1220 км и Сеченова
в Индустриальном районе.

Кости тигра обнаружили пограничники
в Хабаровске.

П

опытку продать целый скелет занесённого в Красную книгу России амурского тигра пресекли сотрудники регионального погрануправления ФСБ России. Кости редкой
кошки хабаровчанин пытался сбыть иностранцу. В Китае и ряде других стран Восточной Азии
считается, что части тела убитых тигров обладают особой целебной силой. Кости используются для приготовления дорогостоящих снадобий,
которые якобы продлевают жизнь человека, лечат сердце, улучшают потенцию. В связи с этим
цены на тигриные дериваты на «чёрном» рынке
остаются очень высокими, хотя торговля признана противозаконной.
— В ходе проверки установлен гражданин РФ,
который намеревался продать фрагменты скелета
амурского тигра иностранному гражданину. В соответствии с заключением специалиста «Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра»

подтверждено, что изъятые кости действительно
принадлежат особи подвида амурский тигр, — рассказал начальник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому
краю и ЕАО Иван Вижунов.
Против хабаровчанина возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют хранение и попытку сбыта костей краснокнижного животного. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Если
в ходе следствия будет доказано, что хозяин скелета
причастен к незаконной охоте на тигров, то обвинение может быть переквалифицировано по более «тяжёлой» части.
За д ержа ние

Собака поймала
угонщицу
Преступницу служебный пёс из Комсомольска
вычислил по следу.
Фото: УМВД Комсомольска-на-Амуре

Скелет в гараже

Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ РФ
по Хабаровскому краю и ЕАО

Н ах од к а

О

вчарка Тори помогла полиции Комсомольска-на-Амуре найти и установить личность автоугонщика.
Подозреваемой в хищении транспорта оказалась
девушка.
— В отдел полиции № 4 Комсомольска позвонил
местный житель и сообщил, что неизвестный угнал его
автомобиль, — рассказали в городском УМВД. — Машину нашли в кювете на одной из улиц в Ленинском

17 октября
2018 года

Ну и ну!

Крал на мечи
и кольчуги
Автомойщик из Хабаровска тратил похищенное
на оплату игровых интернет-сервисов.

В

Хабаровске задержан 20‑летний сотрудник автомойки, подозреваемый в хищении средств
с банковских карт клиентов. Предполагается, что во время мойки молодой человек осматривал салоны автомобилей в поисках банковских
карт. Если они находились, мойщик фотографировал
их с обеих сторон, а затем использовал данные при
оплате покупок в различных игровых интернет-сервисах. В частности, он покупал разнообразную амуницию для онлайн-игр — мечи, кольчуги и так далее.
Потерпевшие, в свою очередь, видя списание средств
со счетов, не сразу понимали, что произошла кража. Первоначально они думали, что в пропаже денег виноваты
их дети. В дальнейшем, когда выяснилось, что к кражам
причастны посторонние, люди обратились в полицию.
— Подозреваемый был задержан, — сообщил информированный источник в правоохранительных органах. — Он признал свою вину.
Осторожно!

Обменял квартиру
на монеты
Хабаровчанин купил фальшивых денег на 1,5 млн. рублей.

О

чередной способ мошенничества появился в Хабаровске. Преступники убеждают горожан расстаться
с деньгами, предлагая заработать на якобы старинных монетах. Жертв мошенники ищут на парковках торговых центров. Подходят к машинам сзади, чтобы не попасть в поле зрения видеорегистратора, который
может быть на авто.
Представляются строителями, рассказывают о том, что
проводили разбор старинного дома и нашли огромное
количество монет. Пару из них, где выбиты даты начала
прошлого века и портрет Николая II, преступники показывают водителю и просят посмотреть в Интернете с телефона — что это за монеты такие?
Один из потерпевших обратился в полицию и рассказал, что согласился на просьбу незнакомцев. Он нашёл
описание монет в Интернете: получалось, что это редкие
старинные деньги, имеющие большую стоимость. Подозреваемые тут же предложили купить монеты по выгодной цене — 5 тысяч рублей за штуку. Сначала потерпевший купил 8 монет, но потом решил, что надо лучше пользоваться «возможностью». Он предложил «продавцам» проехать с ним в банк, где снял все имеющиеся
средства — 1,5 миллиона рублей, которые копил на покупку квартиры. Получив монеты, он отправился их оценивать и выяснил, что на самом деле они сувенирные —
выпущены в наши дни и стоят 150 рублей.
— Полиция ведёт активный розыск подозреваемых, —
сообщил информированный источник в правоохранительных органах. — Напоминаем хабаровчанам,
что следует быть бдительными и не верить «заманчивым» предложениям, особенно незнакомцев.
округе, в составе оперативной группы на место происшествия прибыла кинолог полиции Мария Чистилина
и её четвероногая напарница Тори.
Немецкая овчарка уверенно взяла след и довела полицейских до частного дома, в котором проживает молодая комсомольчанка. В отделе полиции подозреваемая объяснила, что познакомилась с владельцем автомобиля в социальной сети и приехала к нему в гости. Когда хозяин квартиры уснул,
девушка взяла ключи от машины и отправилась кататься по городу, но не справилась с управлением
и опрокинула транспорт в кювет, после чего решила
скрыться, бросив иномарку на месте происшествия.
Полицейские установили, что водительских прав девушка не имеет. Уголовное дело возбуждено по статье
«Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения», подозреваемая написала обязательство о явке.

17 октября
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Игры с батутом
В Хабаровске набирает популярность новый вид спорта.

в «сетку». Гол команде засчитывается, если кто-то в ней промазал, просто упустил мяч на землю или превысил количество передач. Счёт ведётся до 21 очка.
— Год назад я был в Минеральных
Водах на семинаре, а затем и соревнованиях по новым видам спорта, там
и узнал про страйкбол, — рассказывает организатор игры Юрий Кувила. — Идея мне очень понравилась,
и я привёз её в Хабаровск, где до этого пять лет проводил для всех желающих тренировки по волейболу.
Первый батут для игры Юрий соорудил самостоятельно.
— Взяли волейбольный мяч и попробовали играть. Многим понравилось, — говорит Кувила. — Теперь с ребятами каждую неделю собираемся на спайкбол. Причём на каждой
встрече появляются новые игроки.
Позже тренер приобрёл по случаю
детский батут, а затем хабаровчане заказали оригинальный комплект для
игры. Сейчас на Дальнем Востоке
есть только 3 «фабричных» комплекта
и 3 самодельных.
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движений, — объясняет организатор. — Если игра ведётся серьёзная,
без хорошей разминки лучше не выходить на площадку.
К слову, специальной площадки
не требуется. Хотя летом в него часто играют на песке, но на самом деле подходит любое покрытие. В Хабаровске играют и просто во дворах,
и в спортивных залах.
— Что удобно — места много
не нужно, — отмечает тренер. — Да
и сезон подходит любой: мы и зимой уже пробовали, получается
очень интересно.
На Дальнем Востоке, кроме Хабаровска, спайкбол развивается
во Владивостоке и Биробиджане.
А запад России этот вид спорта уже
«покорил»: играют в Москве, Новосибирске, Бердске. В Югорске регулярно проходят чемпионаты.
— Мы планируем сделать игру
ещё более популярной, — делится
Кувила. — Хотим открыть в Хабаровске федерацию.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

Главное — реакция

«В

олейбол на батуте» — так
можно описать спайкбол, который всё больше привлекает внимание хабаровчан.
Нет, это совсем не то, про что вы подумали: игроки не прыгают на батуте, размахивая ракетками. Вибрирующая поверхность в игре служит вместо сетки, от которой отталкивается
резиновый мячик размером больше
теннисного и меньше волейбольного.

«Трофей» из Минеральных Вод
Многие правила позаимствованы из волейбола. Играют две команды по два человека. Все четверо располагаются вокруг батута лицом к «оппонентам». Мяч, отправленный соперником, игрок пасует
партнёру по команде. Можно совершить не более двух пасов, далее
необходимо обязательно попасть

Фу тбол

На то, чтобы понять основные правила, уходит не больше минуты. Гораздо больше времени требуется новичку, чтобы привыкнуть к маленькому мячу и научиться попадать им
в батут. Высота прыжка и рост игрока, в отличие от волейбола, здесь решающего значения не имеют, а вот
реакция и координация движений
должны быть на высоте.
— По динамике и физическим нагрузкам спайкбол отличается от волейбола так же, как
стритбол от баскетбола. Очень
много резких, быстрых, рваных

По ра жение

Финиш полосы побед

«СКА-Нефтяник» упустил Кубок мира

«СКА-Хабаровск» уступил «Ротору» впервые
за 32 года.

Хабаровчане потерпели поражение со счётом 2:3.

Фото: ФК «СКА-Нефтяник»

Нынешний финал Кубка мира получится шведским: компанию «Сандвикену» составит «Вилла», которая в полуфинале обыграла
нижегородский «Старт» — 8:3.

М

Ша йбу!

Разгром «Амура»
Хабаровские хоккеисты вновь проиграли ЦСКА.

Фото: ХК «Амур»

Фото: ФК «СКА-Х абаровск»

В

первые в российской истории во время игры в Хабаровске волгоградский «Ротор» победил местный СКА со счётом 1:0. СКА и «Ротор» — самые «ничейные» команды сезона. Хозяева уже успели девять раз подписать «мировую»,
гости — восемь. Клубы перед началом встречи оказались соседями по таблице: хабаровчане опережали соперника лишь
на очко.
Интересно, что волгоградцев сейчас тренирует Роберт Евдокимов, который в мае 2017 года с ФК «Оренбург» проиграл нашим футболистам стыковые матчи за выход в премьер-лигу.
В первом тайме клубы подтвердили статус ничейных команд,
основные события разворачивались в центре поля, до опасных
моментов дело доходило редко. После перерыва зрители увидели наконец-то атакующий футбол. Пожалуй, самый стопроцентный момент для взятия ворот упустил Евгений Кабаев. Он, воспользовавшись оплошностью в обороне «Ротора», хладнокровно переиграл голкипера гостей Мирослава Лобанцева и от всей
души отправил мяч в перекладину, по сути, пустых ворот.

Р

ешающий матч Кубка мира по хоккею
с мячом в шведском Сандвикене вновь
пройдёт без «СКА-Нефтяника». Дальневосточники в четвёртый раз подряд
и восьмой в истории в полуфинале проиграли хозяевам льда.
Год назад «Сандвикен» одолел армейцев
на этой же стадии, а затем выиграл почётный
трофей.
По ходу матча подопечные Михаила Юрьева проигрывали — 0:3. Усилиями Юрия Викулина и Яниса Бефуса «СКА-Нефтяник» два мяча отыграл, но на большее у чемпиона России
сил не хватило, итог — 2:3.

естная команда начала выездную
серию с разгромного поражения
от ЦСКА — 0:5. Московские армейцы, которые в прошлой встрече обыграли «тигров» в Хабаровске — 4:0, одержали 12 побед подряд и лидируют в конференции «Запад».
Хозяева сразу захватили инициативу, бросая по воротам в два раза чаще соперника,
но счёт открыли незадолго до первого перерыва. Максим Шалунов забил пушечным броском при розыгрыше большинства.
Во втором периоде ЦСКА забросил ещё три
шайбы в ворота Либора Кашика и обеспечил
себе комфортное преимущество. В заключительном отрезке матча Грег Скотт реализовал численное преимущество, установив
окончательный счёт — 5:0. В активе «Амура»
по-прежнему 9 очков и 11-е место в таблице.
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