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выбрал мэра

Русалки
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Губернатор Хабаровского
края будет определен
во втором туре.
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замечена женщина
с рыбьим хвостом.
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СКАНВОРД
судоку

Наводнение в Хабаровске

Кто виноват в том, что дворы
краевой столицы стали «Венецией»?
Подробно стр. 5
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Два быка, сдоба
и хоровод

Транспорт

Пути
в Берёзовку

В Хабаровске отметили «Праздник
урожая».

В Хабаровске изменится расписание
городского автобусного маршрута
№ 58.
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Р
Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

асписание автобусного маршрута № 58 «Площадь им. Ленина —
посёлок Берёзовка» изменится по просьбам пассажиров. Добавлено время отправления от «Площади им. Ленина» в 20.20, прежнее
время отправления в 20.10 переносится на 20.00. Новый график движения маршрута начнёт действовать
с 14 сентября.

— Это
настоящий русский праздник, — сказал губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт на открытии фестиваля. — Не удивительно —
у нас в регионе практически все занимаются сельским хозяйством:
у кого личное подворье,
у кого дачный участок, у кого огород, у нас сотни
тысяч людей,

которые помогают нам решать задачу по обеспечению населения местной сельхозпродукцией. В этом году урожай удался.
Завершилась кулинарная программа праздника выпечкой огромной осетинской сдобы, на приготовление которой ушло 30 килограммов муки, 10 литров молока,
3 килограмма сливочного масла
и 5 килограммов абрикосового джема, а развлекательная —
огромным хороводом на 1000 человек.

Фото: www.ok.ru/photo.khabarovsk

сентября на городской набережной прошёл «Праздник урожая». Он проводился уже второй
раз, и в этом году в нём приняли участие более 100 местных производителей
сельхозпродукции.
Больше,
масштабнее, веселее — такую
цель поставили себе организаторы праздника. И потому
было решено зажарить
не одного быка, а двух. Вырастили их на предприятии «Колос»,
вес каждого 150 килограммов — на 25 килограммов больше, чем у единственного в прошлом году. Площадка
на набережной Амура уже в девять
утра была полна народа — несколько тысяч горожан приценивались
к выставленным овощам и фруктам, покупали мёд и участвовали
в конкурсах.

12 сентября
2018 года

Данные о наличии автобусов
на маршруте и времени прибытия
к остановкам можно получить у диспетчера МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» по телефону 91–02–07.

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

В Хабаровске прошёл фестиваль
«Автостихия» с уклоном
в ретротематику.
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сентября к арене «Ерофей» съехались, пожалуй, все виды
транспорта. У посетителей была уникальная возможность увидеть вместе КамАЗы, МАЗы, молоковозы, бензовозы, автобусы, пожарную
технику и, конечно же, ретромашины.
Как и ожидалось, особый интерес
вызвали именно они. Вот полуторка
1936 года выпуска, на которой во время Великой Отечественной войны возили боеприпасы и продовольствие.
Как выяснилось, таких машин в Хабаровском крае насчитывается лишь две.
Рядом ГАЗ‑67 Б, подаренный в 1943 году советским воинам американцами.
Среди другого антиквариата — послевоенная «Победа», «Волга» с оленем
на капоте и другие авто разных лет и моделей. Большинство — в натуральную

величину, но было и исключение.
Любопытную коллекцию металлических
советских игрушек — грузовиков на фестивале «Автостихия» представил член клуба
«Авторетро» Александр Бухаров.
— Сейчас такие машинки большая
редкость, — говорит он. — Где друзья
помогают, некоторые экспонаты купил, одну машину даже в помойке обнаружил. Потом их восстанавливаю,
перекрашиваю.
Также на «Автостихии» наблюдались старинные велосипеды, на которых покататься могли все желающие.
Игорь ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Игрушечные грузовики
и полуторка 1936 года

Бла гоустройств о

Набережная
по-новому
Любимое место для прогулок
хабаровчан и гостей города открыто
после реконструкции.

Х

абаровская набережная им. Невельского на участке от Утёса
до Речного вокзала открылась
7 сентября. После завершения
реконструкции набережная и территория близ стадиона им. Ленина

выглядят как единый ансамбль. Ремонтные работы продолжались с мая
и по сентябрь: были заменены тротуарная плитка, осветительные столбы,
установлено видеонаблюдение, создана тактильная и велодорожки, отремонтированы и облицованы мрамором лестницы, ведущие к реке. На работы было выделено 95 млн. рублей.
— В своё время набережная серьёзно пострадала от наводнения. Сегодня она приобрела новый единый вид
от Речного вокзала и до улицы Советской. Но работы ещё не закончены
полностью, будем продолжать, — подчеркнул губернатор Хабаровского
края Вячеслав Шпорт.

12 сентября
2018 года
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Хабаровск выбрал мэра
Представитель КПРФ Анастасия Саламаха набрала 15,74%, выдвиженец
«Справедливой России» Игорь Глухов — 5,49%, кандидат от «Зелёных»
Андрей Петров — 3,81%.
— Так как ни один кандидат в губернаторы Хабаровского края не смог
набрать необходимые по закону 50%
голосов + 1, в регионе пройдёт второй тур, — сказал председатель краевой избирательной комиссии
Геннадий Накушнов. — Хочу отметить, что 9 сентября на процедуру выборов губернатора Хабаровского края ни одной жалобы не поступило. Итоги голосования подчёркивают прозрачность и легитимность
процедур, чтобы победил кандидат,
которому большинство избирателей
окажут доверие.
Глава краевого избиркома отметил,
что активность граждан в нынешних
выборах была выше, чем в 2013 году, явка по региону составила 36,69%
против 33,84% пятилетней давности.

Новая точка на карте
Первое село на «дальневосточных гектарах»
в Хабаровском крае начнут строить в этом году.

В

районе им. Лазо в самое ближайшее время начнётся строительство первого в стране поселения на месте компактного расположения «дальневосточных гектаров». Для создания села Дальневосточное в регионе
пришлось принять отдельный закон, люди проголосовали
за название будущего поселения, а в мае к работам приступили проектировщики.
— По сути дела, мы закончили проектные работы по созданию
инфраструктуры, то есть дорожной сети будущего села. Документы уже сданы для проведения госэкспертизы. Надеюсь, к концу
года начнётся уже строительство дорог нового посёлка Дальневосточное. Одновременно мы подписали соглашения с железнодорожными структурами, которые проведут техническое присоединение по электричеству, — рассказал первый заместитель главы администрации района им. Лазо Антон Кравчук.

Погода

Неделя
в Хабаровском
крае
С 12 по 18 сентября небольшие дожди
пройдут по Хабаровскому краю. Первые
осадки ожидаются уже в четверг, затем
очередной циклон придёт на выходных
и затронет начало следующей недели.
Ветер восточный, до 6–11 м/с, к концу
недели порывы усилятся до 7–12 м/с.
Температура будет расти.

В полёт по «Улице
Дальнего Востока»
Выставка открылась в рамках
ВЭФ‑2018 на острове Русский.

В

С 12 по 14 сентября

Проектировщики определили, где лучше всего проложить дороги, где будут строить частные дома, магазины, школу и детский сад. Уже прошли общественные
слушания. От людей поступили некоторые предложения в проект.
Из федерального бюджета на создание инфраструктуры
для получателей «дальневосточных гектаров» выделено более 300 млн. рублей.

Эко н оми к а

ыставка «Улица Дальнего Востока» открылась в рамках IV Восточного экономического форума
во Владивостоке.
— Дальний Восток — огромная территория. Когда человек приехал сюда на форум, пожалуй, нет другой возможности наглядно познакомить его
со всеми дальневосточными регионами, показать их природу, культуру, экономику. Задача выставки — вызвать интерес к Дальнему Востоку, —
подчеркнул на открытии полномочный представитель Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В рамках торжественной части прошёл демонстрационный полёт самолётов четвёртого поколения Су‑35С.
Павильон Хабаровского края выполнен
в форме взлетающего самолёта. По задумке организаторов, инсталляция

во время встреч со мной. Что-то где-то
мы недоработали, что-то недорешали.
Будем выходить на второй тур, будем
предлагать избирателям нашу программу, чтобы они приняли правильное решение.
Кроме Хабаровского края, во втором туре глав регионов выберут
в Приморье, Хакасии и Владимирской области.

отражает главное направление экономики региона — развитие высокотехнологичных производств. Флагманом промышленности края по праву считается Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, который
выпускает суперсовременные военные и гражданские самолёты. Поэтому
авиастроению отведена значительная
часть экспозиции. В павильоне оборудовано «рабочее место авиастроителя»,
где каждый посетитель может сам изготовить памятные сувениры в виде самолёта по настоящей авиационной технологии. Кроме того, как и в прошлом
году, гостям предлагают совершить

Столбик термометра ночью будет показывать
от +2 …+7°C и до +10 …+15°C,
а днём воздух прогреется
до +20 …+25°C в целом по краю.
Фото: пресс-слу жба правительства Х абаровского края.

Прое кт

Второй тур выборов по закону должен состояться через две недели после первого, то есть 23 сентября.
— Второй тур — совершенно нормальная процедура. Это как команда,
которая играет четвертьфинал, полуфинал и только потом выходит в финал, — отметил Вячеслав Шпорт. —
Нужно извлечь урок из тех проблемных вопросов, которые люди задавали

Фото: пресс-слу жба правительства Х абаровского края.
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сентября в единый день голосования прошли выборы губернатора
Хабаровского края, мэра Хабаровска, а также 176 муниципальных
избирательных кампаний в 15 районах. По данным избирательной комиссии края, в выборах губернатора
приняли участие более 340 000 человек. Это порядка 32% от всех избирателей региона.
После подведения итогов выяснилось, что на выборах мэра Хабаровска
победил действующий вице-мэр Сергей Кравчук с результатом порядка
39%. Для выборов глав муниципалитетов законодательство не предусматривает второго тура — побеждает тот,
кто набирает простое большинство.
После обработки 100% бюллетеней
на выборах губернатора Хабаровского края лидировал депутат Госдумы
Сергей Фургал с результатом 35,81%.
Действующий глава региона Вячеслав Шпорт отстал от него менее, чем
на процент — у него 35,62% голосов.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Губернатор Хабаровского края будет определён во втором туре.

обновлённую виртуальную экскурсию по салону Sukhoi Superjet 100.
А над акваторией бухты Аякс второй
год подряд пройдут демонстрационные пролёты современной авиационной техники, выпускаемой КнААЗ.
«Улица Дальнего Востока» — одно из ключевых мероприятий ВЭФ,
проходит уже четвёртый раз. В прошлом году павильон Хабаровского края был признан лучшим.
С 11 по 13 сентября выставка работает
для участников и гостей ВЭФ. 14 сентября станет «Социальным днём».
15–16 сентября выставку откроют для
всех желающих.

Ветер преимущественно
восточного сектора, с порывами
до 6–11 м/с.
Небольшой дождь прогнозируется на 13 сентября.
15 и 16 сентября
Температура воздуха ночью составит около 10°C,

днём — в пределах +15…+18°C.
В субботу в краевую столицу
с запада придёт циклон, который
принесёт осадки на все выходные.
Ожидаются порывы ветра
7–12 м/с.
17 и 18 сентября
Циклон сместится на северо-восток
края и продолжит двигаться в сторону Охотского моря. В восточных районах погода ухудшится, похолодает.
Температура ночью —
от +7…+12°C,
днём термометр отразит цифру
в +15…+20°C на основной территории края и +13…+18°C в северной
его части.
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Телевизор от губернатора

Эксперимент

В главной
роли — тайга

Вячеслав Шпорт подарил Амурску светодиодный экран.

Г

Группа путешественников сняла фильм
о Хабаровском крае.

В труднодоступное село Аим начнёт летать
вертолёт по выгодному тарифу.

М

Фото: «Да льнереченск Авиа».

алая авиация будет на регулярной основе доставлять пассажиров и грузы из более
крупного посёлка Нелькан в крошечное поселение, расположенное недалеко от границы с Якутией. В Аиме постоянно проживают около
200 человек.
— Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
уже выделил свыше 4 миллионов рублей до конца

года на организацию рейсов до села Аим. Это существенный прорыв во внутрирайонной логистике.
С транспортом там просто беда была. Аим находится в 300 километрах до Нелькана, где есть действующий аэропорт. И вот люди добирались на лодках
летом, зимой по льду на снегоходах. Мы планируем
до конца года осуществить три рейса. Первый состоится в октябре, — рассказал глава Аяно-Майского
района Алексей Ивлиев.
В администрации северного района также добавили, что выполнять рейсы взялась авиакомпания
«Дальнереченск Авиа». Хотя она и называется именем города в Приморье, но базируется в Хабаровске, специализируется на вертолётных перевозках.
Маршрут субсидируется правительством края, поэтому цена будет доступной.

К

оманда «Планета Тайга» провела своеобразный эксперимент — отправилась в труднодоступные районы с новичками, которые впервые открывали для себя неизведанные просторы Дальнего Востока. Они и стали главными героями фильма, который снимался во время поездки.
– Нам была интересна их реакция, их ощущения,
от них не требовалось никакой актёрской игры —
только быть самими собой, — говорит руководитель проекта Виктор Решетников.
Для того, чтобы добраться до самых малоисследованных мест региона, пришлось преодолеть 200 ки-

Фото: «Планета Тайга».

Удалённый рейс

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

ородскую площадь Амурска недавно отремонтировали, и для завершённости её нового образа не хватало одной детали — «телевизора».
Его амурчане и попросили в июле у губернатора Хабаровского края во время его рабочей поездки.
И в минувшую пятницу светодиодный экран был
установлен.
— На площади проходят все городские мероприятия, и новый объект нам очень поможет в их проведении, — отметила начальник отдела культуры
администрации Амурска Наталья Клюс.
Высота «телевизора» — 4 метра, а ширина — 10 метров. На нём будут транслировать городские праздники, видеоролики социальной рекламы. Возможно, горожане будут смотреть и фильмы под открытым небом.
М ар шру т
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лометров по лесовозным дорогам, затем еще 20 километров на гусеничном вездеходе, три дня сплавляться по реке Кур. Само восхождение заняло 4 дня.
Один из героев, Алексей Комагорцев, в обычной
жизни предприниматель, но давно мечтал попасть
в экспедицию:
— Самым тяжёлым испытанием стал пеший поход и восхождение на гору. Меня сразу предупредили, что пеший путь не будет лёгким, а в случае непогоды нам придётся задержаться в горах на неопределённый срок. Честно говоря, было трудно, даже
очень. Когда в конце первого дня пути мы увидели
гору Элеор — я обалдел. Она необычайно красива.
Путешественники-кинематографисты отсняли
более 300 гигабайт видеоматериалов. Итогом путешествия станет документальный фильм, увидеть
который можно будет уже в ноябре этого года. Он
будет показан на местных телеканалах, кроме того, ведутся переговоры с крупнейшими телевещателями страны.
Проект

Сти х и я

«Джеби»
разбушевался
Тайфун повредил школу и нанёс травму ребёнку.

Н
Фото: пресс-слу жба СУ СКР по Х абаровскому краю.

а прошлой неделе на территории Хабаровского края бушевал тайфун «Джеби». В Советской
Гавани из-за него даже пришлось ввести режим
чрезвычайной ситуации.
— Там пострадали два социально значимых объекта — школа и детский сад. С них ветер снёс металлические крыши. Во время падения школьной кровли пострадал ребёнок — девочка 12 лет.
Её доставили в больницу с переломом лодыжки

и черепно-мозговой травмой, — рассказала ведущий специалист-эксперт отдела информационного обеспечения ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Кристина Трегубенко. — Силы
и средства спасателей заняты устранением последствий разгула стихии.
По факту травмирования ребёнка фрагментом крыши следственный комитет возбудил уголовное дело.
К ещё более драматичным последствиям разгул стихии привёл в соседнем с Советской Гаванью посёлке Ванино.
— 5 сентября сильный порыв ветра сломал дерево. Оно упало на выходящих из подъезда женщину
с маленьким ребёнком. Малыш отделался царапинами. А вот маму после того, как спасатели освободили её из-под ствола и веток, госпитализировали в тяжёлом состоянии, — рассказал пресс-секретарь администрации Ванинского района Евгений Шахрай.
По данным МЧС, в результате
прохождения тайфуна на территории Хабаровского края без электроснабжения оставались 17 населённых пунктов в 6 районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном
и Хабаровском. В посёлке Ванино
и городе Советская Гавань из-за циклона повалены сотни деревьев.
В конце недели тайфун ушёл
в Охотское море.

Инновации
для коров
На «дальневосточном гектаре» расположилась
«умная» ферма.

П

ервое стадо из 15 коров обживается в хозяйстве
хабаровчанина Михаила Утробина, который
создал его на «дальневосточном гектаре» в селе Кругликово. Каждая корова беременна, при
благоприятном ходе событий к декабрю стадо должно удвоиться.
Ухаживать за своим хозяйством фермер решил
при помощи инновационных технологий.
— Сейчас есть всевозможные датчики, которые
управляются через смартфон из любой точки мира.
Ты их программируешь по времени, по таймеру, задаёшь температуру и влажность. И когда достигается заданный параметр или наступает заданное время, система включается или выключается. Так можно сделать отопление, закачивание воды в поилки, подогрев воды до нужной температуры. Всё это
можно делать автоматически! — объяснил Михаил
Утробин. — Представьте, мои 15 коров выпивают
в день 2 тонны воды! Вручную натаскать очень тяжело. А система всё делает автоматически.
Михаил в самое ближайшее время планирует запустить «умный» коровник на полную мощь.

12 сентября
2018 года
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В центре вним ания

5

наводнение
в хабаровске
Затопленные дворы: вина управляющих компаний или
городских властей?

У

шедший «Джеби» принёс немало разрушений Хабаровскому краю. Но от тайфуна иного
ждать и не приходится. Между
тем, для ряда дворов краевой столицы в стихийное бедствие превращается любой дождь. Озёра и реки стоят
у домов неделями, не позволяя жильцам попадать в подъезды. Кто в ответе
за локальные городские наводнения,
выясняли «Приамурские ведомости».

К подъезду — на лодке
К дому № 113 на улице Павла Морозова машины во время дождя не подъезжают, а подплывают. На пересечении дорог, ведущих к 18‑этажке, во время осадков
образуется искусственный водоём глубиной выше колена. На глазах корреспондента путь, рискуя
«захлебнуться», отважно преодолела малолитражка.
— Страшно: машина маленькая
и низкая. Но как иначе к дому попасть? Разве что в резиновых сапогах, — делится впечатлениями водитель «Тойоты Пассо» Татьяна. — Наверное, пора бы уже привыкнуть. А ещё лучше — лодку купить.
Ведь у нас тут после каждого сильного дождя так. Всё время настоящее озеро во дворе, но никто ничего
не предпринимает. В управляющую
компанию сто раз обращались — всё
без толку. И что нам ещё делать?
Смотрим, кто в каком месте преодолевает лужу, где мельче и безопаснее, и едем.
Слова Татьяны подтверждают
и другие водители, кое-как выбравшиеся на сушу.
— Там, где водоём — лужей язык
не повернётся назвать — самое низкое
место. Вся вода туда скатывается, под
ней — асфальт, а системы водоотвода
тут нет, — возмущается жилец дома
Дмитрий.
По словам жителей, озеро стабильно возникает во дворе дома уже пять
лет.
— В 2013 году тут всё полностью затопило, и наш двор сильно пострадал. После наводнения придомовую территорию отремонтировали,
но про водостоки в нижней части както ухитрились забыть. При этом двор
выше оборудован дождеприёмниками, — рассказывает жительница дома Анна.

Городские болота
Примерно так же сложилась ситуация во дворах на другой стороне улицы Павла Морозова. Потоки воды мчатся по проезжей части
и тротуарам переулка Трубного, никуда не стекая, — ливневой канализации тут нет от ул. Волочаевской
почти до ул. Павла Морозова. «Почти»: по пути они встречают низменность и устремляются туда, образуя
самое настоящее болото между домами № 14 и № 21. За тёплое время года
там успевает даже вырасти камыш.

— Вода стоит возле наших домов
с весны до глубокой осени — появляется, когда начинает таять снег,
и исчезает с заморозками. Каждый
дождь наполняет болото и оно «выходит» на улицу. Казалось бы, живём недалеко от центра города, а тут
и сырость, и вечернее пение лягушек, — сетует местная жительница Ольга Алексеевна.
Значит ли это, что все беды —
от отсутствия «ливнёвок»? А вот
и нет: совсем рядом, на улице Ладожской, 25, есть дождеприёмники
и лотки, по которым вода должна
стекать в коллекторы. Но уходить
она не успевает: в дождь во дворе
образуется огромная лужа. Правда, по словам жильцов, надолго она всё-таки не задерживается — дождь заканчивается, и вода
стекает.
То же самое можно наблюдать
и в самом центре города: вода несётся вниз от трёх «холмов» — улиц Муравьёва-Амурского, Ленина и Серышева, попутно заливая тротуары.
— Пока поднимешься с бульвара
на улицу Муравьёва-Амурского, как
минимум, по колено мокрый, вода
потоком сверху на тебя льётся и деваться от неё некуда. Хорошо, что хоть
кое-где удаётся пройти по бордюрам, — сказал корреспонденту встреченный по дороге в редакцию студент Артём.

Чьё озеро?
«Приамурские ведомости» связались с управляющей компанией,
в ведении которой находится самый
большой из затопленных дворов —
дома № 113 на ул. Павла Морозова.
— Это вечная проблема. Когда
идёт дождь, вода разливается, и легковые машины просто тонут. То,
что номера теряют — уже просто
мелочи. Если дожди сильные — тонут и грузовики. У меня и фотографии есть. Но территория эта к нам
не относится: она находится в ведении города. Мы обращались и в администрацию Хабаровска, и в МЧС,
и в другие инстанции. Ничто не помогает. У нас все колодцы залиты
водой, она в итоге стекает в подвал
дома. Оттуда-то мы её откачиваем,
но ситуацию с самой лужей город
не решает, — сказал главный инженер управляющей компании
«Уют» Эдуард Заводский.
Однако управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска,
которому «Приамурские ведомости» адресовали вопросы о стоящей во дворах воде, не внесло ясности. Сотрудники управления не нашли на ответы времени, в точности
как не находят его на решение этой
проблемы.

«Обезвоживание» —
через суд
Впрочем, даже если никто не хочет брать на себя ответственность

за локальное наводнение, найти
виновных (и обязать их его устранить) вполне возможно.
— Прокуратура регулярно защищает в судах интересы людей, связанные с вопросами благоустройства. Из недавних случаев — после обращения прокуратуры суд
обязал отремонтировать дорогу
на улице Союзной в Хабаровске, —
рассказала старший помощник
прокурора Хабаровского края
Валентина Глазова. — Но прежде,
чем написать заявление в прокуратуру, жители должны предпринять
ряд шагов. Во‑первых, для начала
письменно обратиться в управляющую компанию с требованием
привести территорию в надлежащее состояние. Письменный ответ
управляющей компании с отказом
выполнить те или иные работы необходимо обжаловать в управлении регионального государственного контроля и лицензирования
правительства Хабаровского края
(г. Хабаровск, Амурский бульвар, д.
43). При этом подробно изложить,
в чём же заключается бездействие
управляющей компании. Получив обращение жителей, управление регионального государственного контроля и лицензирования
обязано в 30‑дневный срок рассмотреть доводы и направить письменный ответ заявителям. Если
в заявлении жители помимо прочих ставят вопросы, не входящие

в компетенцию управления, то копия обращения в этой части перенаправляется в орган, уполномоченный их решить. Например,
в администрацию города, если
речь идёт об утверждении управляющей компании, что затопляемый участок территории относится к муниципальной собственности. В том случае, когда, получив
все ответы, граждане по-прежнему считают, что их права нарушены и реальной помощи они не получили, тогда надо обращаться
в прокуратуру.
Проблема может решиться на одном из промежуточных этапов, но
если этого не произошло, можно
смело идти в прокуратуру.
— К заявлению необходимо приложить письменные ответы, полученные из управляющей компании, управления регионального
государственного контроля и лицензирования правительства края,
администрации города и другие.
Также следует подробно описать,
в чём, на взгляд жителей, заключается нарушение, и чётко изложить
свои требования: провести проверку, обязать устранить нарушения,
привлечь виновных к административной ответственности и так далее, — советует Валентина Глазова. —
И тогда уже прокуратура поможет
решить проблему.
Александр ОВЕЧКИН.

Столкнулись с проблемой?
Расскажите о ней:
Телефон редакции: 8 (4212) 47–55–27
WhatsUp, Telegram: 8 984 282 97 37
Электронная почта: pv@todaykhv.ru (с пометкой «Есть
проблема»)
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Просроченное
наследство

Долг по цепочке
Недавно умер близкий человек, после него
остался кредит. Можно ли разделить его выплату между родственниками?
Ольга, Комсомольск-на-Амуре

На вопросы читателей
«Приамурских ведомостей»
отвечают специалисты.

РФ срока. Так, к уважительным причинам пропуска
срока могут относиться обстоятельства, связанные
с личностью лица, если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом (например, тяжёлая болезнь). Не являются уважительными такие
причины, как кратковременное расстройство здоровья, незнание норм действующего законодательства
о сроках и порядке принятия наследства. Кроме того, обязательным условием восстановления срока
является обращение наследника в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. В случае не обращения в суд с требованием о восстановлении срока в указанный период наследник, пропустивший его, лишается права
на восстановление срока принятия наследства.

Фото: pix abay.com.

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района
Хабаровска Вера Смирнова:
— Можете. В соответствии с положениями главы 64 Гражданского кодекса Российской Федерации
наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве
на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. В случае, если гражданин пропустил установленный законом срок на принятие наследства, он
может быть восстановлен судом, но только лишь, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, либо при наличии иных уважительных причин пропуска закреплённого в ГК

Отвечает юрист Елена Страхова:
— По закону наследуется не только имущество,
но и долги. И принявшие наследство отвечают
по долгам умершего солидарно, то есть вместе. Однако каждый из них — в пределах стоимости перешедшего имущества. Нотариус разделяет между
наследниками имущество умершего, но не определяет порядок выплаты долгов. Один из вариантов — решить всё полюбовно и договориться, как вы
будете выплачивать кредит. Но помните, что фактически эта договоренность не будет иметь законной
силы. Если кредиторы обратятся в суд, долги будут
взысканы опять же солидарно, со всех наследников,
невзирая на ваши решения. Ещё один нюанс: взыскивать долг будут в первую очередь с тех, у кого
есть доход. И, кстати, кредиторы могут обратиться
в суд в пределах срока исковой давности.

Фото: pix abay.com.

Мой дядя умер в прошлом году, но узнал
я об этом только сейчас, так как мы не поддерживали с ним связь. Детей у него не было,
жена тоже умерла, единственные родственники — моя мать и мы с братом. У дяди находилась в собственности квартира на Южнопортовой, которую он сдавал в аренду. Можем ли мы получить её в наследство или уже
поздно?
Павел Поликарпов, Хабаровск

Фото: Леруа Мерлен.

Отвечает юрист Первого регионального
общества защиты прав потребителей
Владимир Егоров:
— Нарушения прав потребителей в этом случае нет. Магазин имеет полное право продавать товар как по штукам, так и пачками. Как на развес,
так и мешками. Главное, чтобы на ценниках была информация: продаётся пачками или мешками.
И на упаковке должна быть информация: сколько
штук или килограммов в упаковке, вид, цвет, вес,
номер партии, производитель и прочее.
Скажу больше: продавец вообще не обязан принимать обратно шестой рулон обоев, который вам не понадобился. Магазин не должен возвращать деньги за качественный товар, который вам подходит по размеру, фасону и цвету. Если принимает — он добровольно
идёт на уступки потребителям. Так что радуйтесь и пользуйтесь.
В любом случае покупать пачку вас никто
не заставляет. Вы можете пойти в другой магазин, в котором товар
продаётся поштучно.

Фото: Дмитрий Иголинский.

Пачку взял —
пачку сдай
В известном в Хабаровске магазине строительных материалов очень привлекательные цены,
товар качественный, его излишки в течение года даже можно вернуть в магазин и получить
обратно денежки, но… Керамическая плитка,
паркетная доска, ламинат и многое другое продаётся только пачками. Не хватило три плитки — нужно покупать пачку, в которой их 20,
и оставшиеся 17 в магазине не принимают.
Не нарушение ли это прав потребителей?
Елена Мухаева, Хабаровск

Коллективный бег
В прошлом номере «Приамурских ведомостей»
прочитал заметку о легкоатлетическом пробеге, организованном хабаровским клубом

Плата за шум
Почти всё лето мы вынуждены были спать
с закрытыми окнами. Возле дома чуть ли
не каждый вечер стоит машина, и в ней весёлая компания слушает музыку на всю катушку.
Никакие просьбы не помогают: молодые люди
навеселе просто нас «посылают». Нет сил больше терпеть! Что делать?
Жильцы дома на улице Запарина,
Хабаровск
Отвечает старший специалист группы
по связям со СМИ УМВД России по
Хабаровску Кирилл Блинов:
— За нарушение тишины в вечернее время Кодексом об административных правонарушениях Хабаровского края предусмотрен штраф. Для граждан его
размер составляет от двух до четырёх тысяч рублей,
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любителей бега «Бодрость». Сам давно бегаю,
но самостоятельно, поэтому хочу найти единомышленников. Не подскажите, как можно
стать членом клуба «Бодрость»?
Геннадий Смирнов, Хабаровск
Отвечает председатель клуба любителей бега
«Бодрость» Владимир Плаксий:
— Наш клуб существует уже 36 лет. В советские времена мы тренировались на стадионе «Динамо», а сейчас базируемся в Доме ветеранов Железнодорожного
округа. Неподалеку от него есть парковая зона, где мы
и совершаем пробежки. Кроме того, принимаем участие в городских мероприятиях, периодически выезжаем на соревнования в другие города. Костяк клуба составляют люди пенсионного возраста, многие из которых занимаются у нас с первого дня. Но мы с удовольствием примем в свои ряды всех желающих бегать. Для
этого достаточно позвонить по телефону 45–05–99.
а при совершении повторного правонарушения —
от четырёх до пяти тысяч рублей. Так что, если вас беспокоит шум в период с 22 до 7 часов и с 13 до 15 часов по будням, с 22 до 10 часов по выходным и праздникам, обращайтесь в полицию по телефонам «102»,
«112» или «02» с городского телефона. Сотрудники полиции составят протокол об административном правонарушении, и виновники ответят за нарушение вашей тишины рублём.

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»)
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Русалки
существуют!
В Хабаровске замечена девушка с хвостом.

К

то не слышал историй про красавиц с длинными волосами
и дельфиньими хвостами вместо ног?
«Но это ведь просто сказки. Разве
можно в такое верить?»
Если вы так подумали, то точно живёте не в Хабаровске. Ведь в краевой
столице можно увидеть русалку своими глазами.

Без шампуня, но с принцем
Зовут ее Наталья Силина. Она с детства мечтала стать похожей на мифическое создание, и чудо случилось:
хвост «отрос».
— Я захотела стать русалкой после
просмотра мультфильма про Ариэль.
И, что интересно, желание с возрастом не пропало. Тогда-то я и приобрела главный атрибут образа — заказала
в Москве за 110 тысяч рублей, — говорит Наталья.
Хвост полностью детализирован —
проведя по нему рукой, можно ощутить каждую чешуйку. А сделан он
из силикона с использованием большой моноласты по персональным параметрам заказчика. Для создания такой вещицы нужны точные размеры: обхват талии, бедер, колена, длина ног, ступней. Если наберёшь вес,
то прощай образ русалки — изменение на 2 размера ещё допустимо,
но не более того.
Натягиваешь же хвост на себя будто вторую кожу — с использованием
безсульфатных шампуней. После плавания его нужно опреснить, прополоскать, тщательно высушить без фена
и вдали от батареи. Ну, и передвигаться в нём невозможно — приходится
прибегать к помощи принца.
— Чтобы куда-либо переместиться
на суше, нужен помощник, который
просто перетащит тебя. Причём довольно сильный, ведь к обычному весу прибавляется еще 12 кг хвоста. Но я,
бывает, надеваю его прямо на бортике бассейна, — говорит русалка.

Зверский аппетит
Хвост позволяет «летать» под водой — успевай только по сторонам
поглядывать, чтобы пловцов не задеть. Словно торпеда: один — два
взмаха метровой моноласты, и ты уже
на дне бассейна. А энергозатраты колоссальные, хорошо, если доберёшься до дома и не съешь всё, что попадётся на пути.
— Ныряние отнимает много сил,
а чувство голода возникает зверское.
Помните, как хочется есть после того, как поплаваешь? Умножьте всё это
на 3. Поэтому лучше сразу выходить
из воды, как только появятся первые
звоночки голода. Я,

тренажёр. Когда плаваешь или даже на суше просто перебрасываешь
хвост то в одну сторону, то в другую, получается отличный фитнес.
Занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему и мышечный корсет, скульптурируют ноги, делают
более отчётливой талию, подтягивают мышцы брюшного пресса. Какая ценная находка — и мечту в реальность воплотил, и пользу здоровью принёс!

Хвостатое фото

помню, с этим затянула, а потом, пока все манипуляции с хвостом провела, пока доехала, только и думала: «Где мясо?!», —
улыбается Наталья Силина. — А ещё
невероятные ощущения испытываешь, когда возвращается на берег
или бортик бассейна. Как в том моменте из мультика, когда Ариэль впервые

покидает океан и обретает ноги. Никогда не могла себе представить, что
она испытывает, пока сама в хвосте не поплавала. Ног словно нет —
их практически не ощущаешь, они
не слушаются. Так что идти и спотыкаться на каждом шагу для русалки — нормальное дело.
Плавает хабаровская Ариэль в бассейне, ведь моря близ краевой столицы нет, а бороться с течением Амура
довольно сложно. Наталья вспоминает, что изначально и не думала, что
могут возникнуть проблемы с нырянием в таком виде:
— Хотела заниматься в открытом
бассейне, но требовалось согласование дирекции. К слову, ответа от них
я жду уже ровно год. По удачному
стечению обстоятельств познакомилась с фридайверами, которые предложили заниматься вместе в бассейне
на пос. им. Горького. Теперь я прохожу с ними тренировки по подводному плаванию с задержкой дыхания.
В таком образе это сделать трудно, меня хватает буквально на 30 секунд.
«Тренировки» — это не случайное
слово. Ведь хвост — не только часть
сказочного образа, но и хороший

Появление русалки на публике
всегда проходит эффектно. Маленькие дети с восторгом рассматривают
русалку с возгласами: «А папа говорил, что их не существует!», подходят,
чтобы потрогать чешую. Взрослые же
реагируют по-разному: кто-то проходит мимо с каменным лицом, кто-то
«тайно» фотографирует, а кто-то даже не против поселить сказочную девушку у себя дома.
— Было дело, когда я позировала на набережной с подступающей
к ней водой. В этом году кто как только не фотографировал полноводный
Амур, вот и я решила отметиться там
с хвостом. За него меня и поймал какой-то мужчина. Он просто проходил
мимо и решил забрать меня с собой,
потянув за хвост. Благо, мне на выручку пришли всё те же принцы, —
говорит Наталья.
Кстати, на суше она не только русалка, но ещё и фотограф. Хвост служит и для фотосессий:
— Хабаровчанки с удовольствием
позируют с ним рядом с кувшинками
у озера, вот только поплавать потом
решаются немногие.
В Хабаровске девушка-дельфин одна, но в России водятся и другие. В соседнем Приморье, например, завелись уже три русалки. Ещё больше
развита идея хвостатых в Америке —
там даже мужчины становятся тритонами или, по-простому, русалами.
Мария УТЕНКОВА.
Фото из личного архива Натальи Силиной.
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Закулисные ниндзя
Корреспондент «Приамурских
ведомостей» сыграл в театре.

К

огда мне предложили стать актрисой, пусть и всего на день,
я тут же представила бордовый
занавес. Какой же без него театр?
А ещё, разумеется, полный зал, который рукоплещет Анне Карениной
или, на худой конец, Джульетте. Мне,
то есть. Полная надежд открыть в себе
новые стороны, я отправилась на репетицию в театральную студию «Эпикур». И действительно их открыла.

Театр без сцены

мне понравился, и я прошла почти до конца, «перебив»
остальных театралов. И только потом
последовало объяснение: для актёра недопустимо терять самообладание и чувствовать себя неловко. Он должен уметь
найтись в любых обстоятельствах, чему
абсурдные ситуации и учат.

Квадратная Земля
— Чем больше упражнений, тем
проще при неожиданностях сохранять хладнокровие и лицо и на сцене, и в жизни, — заметил Александр.
Но игра в ниндзя была только
разминкой.
— Аргументируй-ка, что мы живём в матрице, — дружелюбно предложила мне коллега по студии.
Сама она перед этим вполне эффектно справилась с не менее заковыристым заданием, полученным по цепочке от другого актёра, а тот, в свою
очередь, от руководителя:
Анонс

На «Амурскую осень» в Хабаровск приедут Михайлов и Проклова.

В

Казнь во имя
искусства
Благодаря коллективному разуму
главным героем стал карточный фокусник — путешественник во времени. Он отправился в средние века, где
всё, что не понятно, считалось колдовством и магией. За что и поплатился. Фокусника казнили — вот она,
смерть во имя искусства.

Мне же досталась роль дочери купца. Эта тихоня просто стояла в стороне
и считала карты по сюжету. И даже фразы «Кушать подано» ей не досталось.
Впрочем, я была нисколько не против:
наблюдать за ребятами, которые давно
посещают студию, очень интересно.
Мы посчитали, что сыграли отлично, и ждали аплодисментов — если уж
не от восторженных зрителей, то хотя бы от руководителя. Но не тут-то было:
— Вы не учли множества деталей
и не подумали о предыстории, — вынес он вердикт.
Какими бы странными ни казались задания, но к концу двухчасового занятия они связались в одну цепочку. Все упражнения служили для
того, чтобы избавиться от неловкости
и доказать не столько залу, сколько себе, что возможно всё, если поверить
в свои силы. А там можно и на настоящую театральную сцену, например,
«Белого театра» или «Триады», где,
кстати, опытные участники студии
регулярно выступают.
А не стать ли мне, в самом деле,
актрисой?..
Елена ЕРШОВА.
Фото Александра Овечкина.

Со бы тие

Театральное созвездие
пятницу, 14 сентября, в очередной раз откроется фестиваль «Амурская осень‑2018»,
которого каждый год с нетерпением
ждут
театралы.
Начнётся мероприятие с гала-концерта звёзд театра и кино на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. Хабаровчане увидят молодых артистов и людей, уже завоевавших популярность и любовь
зрителей. Изюминкой будут выступления народных артисток России Ларисы Лужиной и Натальи

— Не важно, верите ли вы
сами в то, что Земля квадратная. Вы должны найти доводы и убедить в этом оппонента. Главное для актёра —
не то, что именно он говорит,
а то, насколько он убедителен.
Тут я, надо признаться, растерялась
и задание провалила.
«И когда же мы начнём играть?» —
всё думала я. А мысли, как известно,
материальны, так что минута славы
меня всё же настигла.
Мы получили задание: сыграть
сцену на заданную тему, которой стала фраза «Следи за мной». Все детали
следовало продумать самостоятельно.
И в итоге невинная фраза вылилась
в настоящую магическую драму.

Фото: Х абаровск ая краевая филармония.

А сцены-то в театре и не было. Зал
с большим зеркалом, пара чёрных стульев — и всё. Сюрприз! А следом другой. Нам, актёрам всех возможных возрастов и разной степени подготовки, от полного нуля до пятерки «отыгранных» лет,
заявили, что никаких Анн
Карениных, датских принцев и Чаек мы играть не будем. «И что же тогда?» — подумала я. Но представить
варианты не успела.
— Ниндзя! — вдруг крикнул руководитель студии
Александр Овечкин.
Все застыли. Я — от недоумения, а остальные — в позах восточных единоборств,
как в фильмах с Джеки Чаном. Дальше ситуация немного прояснилась. Оказалось, что
нужно «выбить» соседа, коснувшись
его рук боевым движением. Тот, кого
задели дважды, выбывал.
Ну, закулисье театра я, конечно, представляла не так. Однако такой поворот

Гвоздиковой, а также заслуженной артистки РСФСР Ангелины Вовк. В рамках фестиваля «Амурская осень» состоится шесть спектаклей — «Незнакомка», «Невеста напрокат»,
«На одном дыхании», «Родственные
связи», «Собачье сердце» и «На высоких каблуках». Посмотреть их можно
будет в музыкальном театре и драме.
Для хабаровских зрителей сыграют
Александр Михайлов, Елена Проклова, Константин Соловьёв, Владимир
Стержаков, Нона Гришаева, Юлия Такшина и другие.

Призрачная
музыка
Ночь открытых дверей в филармонии
впервые прошла в Хабаровске.

М

ероприятие под названием «Музыкальная бессонница» началось 7 сентября в 19.00, а завершилось уже после полуночи.
С 19 до 22 часов залы филармонии были
открыты для ценителей музыки любого
возраста бесплатно. Зрители познакомились с ансамблями «Аллегро», «Глория»
и другими коллективами филармонии,
поучаствовали в вокальных и художественных мастер-классах, посмотрели

немое кино и даже встретились с… призраками композиторов и писателей. Их
сыграли актёры театра «Геликон».
— Это представление особенно понравилось зрителям, — отметил художественный руководитель Хабаровской краевой
филармонии Владимир Будников.
Бессонных слушателей ждал и розыгрыш, главным призом которого
стал годовой абонемент на посещение любых концертов филармонии.
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17 сентября, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 17 сентября. День начинается» (16+)
10.55, 4.15 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.15 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «МОСГАЗ» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ

4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
7.30 «Нильс» (0+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
9.00 Профилактика на канале 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
с 9.00 до 17.00
12.00 «Реакция» (16+)
17.00 «ОЛЬГА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
21.00, 4.15 Где логика? (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «УЛИЦА» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
1.35 Импровизация (16+)
7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»(16+)
5.25 «Безымянная звезда Михаила Козакова» (12+)
6.20, 7.10 «Моя правда» (12+)
8.00 Светская хроника (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРУППА ZETA»
(16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30,
23.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
0.30, 1.20, 2.15, 3.00, 3.55 «СПЕЦЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Эффект бабочки» (16+)
7.35 Цвет времени (16+)
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.00, 2.30 «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной» (16+)
12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.15 «Последний парад «Беззаветного» (16+)
15.10 «На этой неделе… 100 лет назад.
Нефронтовые заметки» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45, 1.25 «Лимес. На границе с варварами» (16+)
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Тайные агенты Елизаветы I» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»(16+)
8.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»(16+)
10.00 «Последняя обида Евгения Леонова»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей(16+)
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание деньжат». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Свадьба и развод» (16+)
1.25 «Зачем Сталин создал Израиль»
(12+)
4.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
(12+)

ТВ-3

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.25, 23.05, 3.10, 4.25,
6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 21.55, 23.35, 3.30,
4.40, 6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино. «Здравствуйте,
я ваша тетя» (12+)
13.00, 16.50, 0.10, 5.10 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Тото Кутуньо. L’italiano vero (16+)
16.15 На шашлыки. Алехно (12+)
18.50, 22.50, 23.55, 3.45, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 20.55 Чемпионат России по хоккею.
Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Динамо
Рига» (6+)
22.20, 1.05, 4.00 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ВРАЧ» (16+)
6.20 Битва империй (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.30 «Маленький принц» (6+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30 «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
0.45 «Уральские пельмени» (16+)
1.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
(18+)
3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 18 сентября. День начинается» (16+)
10.55, 4.15 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.15 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «МОСГАЗ» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
8.20 «Студия звезд» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «Дом‑2. Остров любви» 10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
ствие (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
14.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00, 1.35 Импровизация (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
4.15 Где логика? (16+)
7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
7.30 «Нильс» (0+)

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 Цвет времени (16+)
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.15 «Гончарный круг» (16+)
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Важные вещи» (16+)
13.30 «Дом ученых» (16+)
14.00, 20.45 «Тайные агенты Елизаветы I» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Первые в мире» (16+)
15.55 «Бабий век» (16+)
16.20 «Белая студия» (16+)
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.10 Кто мы? (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.50,
16.30, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.05, 1.30, 3.50, 5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город»
(0+)
12.10, 5.55 Битва империй (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 4.10 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.45 Говорит «Губерния»(16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Десять
негритят» (12+)
1.50 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» (16+)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И…» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» 5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 8.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.20 «Николай Караченцов. Нет жизни
(16+)
До и После…» (12+)
12.05 «ГРУППА ZETA» (16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
13.25, 14.20, 15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ10.30 «Тест на отцовство» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
ФОНАРЕЙ‑4» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
16.05, 17.00, 17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.10, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕФОНАРЕЙ‑5» (16+)
МЕН» (12+)
ЧУВСТВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 20.20 «Право голоса» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.20 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.30 «Хроники московского быта. Ушла
3.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОжена» (12+)
0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.50 «СПЕЦЫ» 1.25 «Кремль‑53. План внутреннего удара»
МУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
(12+)
4.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.35, 9.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
12.25, 13.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
(12+)
ФРОНТА» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 16.20, 17.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
(12+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем Медведе15.00 «Мистические истории» (16+)
вым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
Чиндяйкиным (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
ной (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (12+)
(6+)
5.15 «Фронтовые истории любимых ак1.15, 2.15, 3.15 «ГОРЕЦ» (16+)
теров. Юрий Никулин и Владимир Этуш»
(6+)
4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)

18 сентября, ВТОРНИК

6.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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: Защитники Олуха» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ» (0+)
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35, 5.55 «6 кадров» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
4.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.00 «Личные враги Гитлера» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
9.40, 13.10, 17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» КОЛОВ» (16+)
(12+)

17.00 Военные новости (16+)

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

18.15 «Хроника Победы» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)

18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

22.10 «Легенды армии» с Александром

20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

Маршалом» (12+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

0.30, 1.30, 2.15, 3.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»

ной (12+)
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)

(16+)

2.55 Х/ф «АТАКА» (12+)

4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

4.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 36 (8121)

19 сентября, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 19 сентября. День начинается» (16+)
10.55, 4.15 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.15 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «МОСГАЗ» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Нильс» (0+)
8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 4.15 Где логика? (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.35 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
(16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Чудо техники (12+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И…» (16+)
5.25, 6.15, 7.10, 8.05 «ГРУППА ZETA» 8.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
(12+)
(16+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 4.35 «ГРУППА
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙZETA‑2» (16+)
СТВО» (12+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑5» 15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
17.45, 4.00 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.20 «СЛЕД» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 23.05 «90‑е. Короли шансона» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
0.30, 1.20, 2.05, 3.00, 3.55 «СПЕЦЫ» 0.30 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ»
(16+)
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра» (16+)
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 ХХ век (16+)
12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?» (16+)
13.20 Искусственный отбор (16+)
14.00, 20.45 «Тайные агенты Елизаветы I» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «Первые в мире» (16+)
15.55 «Бабий век» (16+)
16.20 Сати. Нескучная классика… (16+)
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.10 Кто мы? (16+)
0.00 «Крутая лестница» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

12 сентября
2018 года

20 сентября, 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, 15.50,
16.30, 17.45, 19.00, 21.25, 23.05, 3.05,
4.15, 6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 20.45, 21.55,
23.35, 3.20, 4.30, 5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.50, 23.55, 3.40, 6.45 «Город» (0+)
12.10, 5.55 Битва империй (16+)
12.30, 15.15, 22.20, 1.05, 3.50 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.10, 4.50 Говорит «Губерния» (16+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
19.25 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Слован» (6+)
20.55 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Слован» (6+)
1.30 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (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: Защитники Олуха» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.10 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
3.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 20 сентября. День начинается» (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.50, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «МОСГАЗ» (16+)
4.45 «Модный приговор» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Нильс» (0+)
8.30, 6.00 ТНТ. Best (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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
15.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 3.40 Импровизация (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+)
3.35 ТНТ-Club (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

Губерния

6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
13.00, 5.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
0.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ

СТС

4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+) 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И…» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» 5.25, 5.55, 6.45, 7.40, 9.25, 10.20, 11.10, 8.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
9.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО(16+)
12.05 «ГРУППА ZETA‑2» (16+)
СТАМ…» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑5» 15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
(16+)
17.45, 4.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
РЕНИЯ МИРА» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 20.00 Петровка, 38 (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
23.20 «СЛЕД» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.05 «Из-под полы. Тайная империя
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) дефицита» (12+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
4.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+) 0.30, 1.20, 2.05, 2.55, 3.45 «СПЕЦЫ» 0.30 «90‑е. Безработные звёзды» (16+)
1.25 «Китай — Япония: столетняя вой5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) (16+)
на» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.10, 18.35 Цвет времени (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
13.20 «Абсолютный слух» (16+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.00 «Тайные агенты Елизаветы I» (16+)
15.10 Моя любовь — Россия! (16+)
21.20
«Секретная
папка»
(12+)
18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
15.40 «Бабий век» (16+)
22.10 «Последний день» (12+)
16.10 «2 Верник 2» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли- 19.45 «Главная роль» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
ной (12+)
20.45 «Дело Нерона. Тайна древнего заЛЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
говора» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 2.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
23.10 Кто мы? (16+)
4.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (6+) 0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
5.30 «ВЫЗОВ» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.00 «Личные враги Гитлера» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
9.40, 13.10, 17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
КОЛОВ» (16+)
(12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+) 18.15 «Хроника Победы» (12+)

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: Защитники Олуха» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ‑3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ — ПСИХ» (16+)
3.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.50,
16.30, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.05,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.05, 2.45, 4.30, 5.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 1.50, 6.45 «Город» (0+)
12.10, 5.55 Битва империй (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 3.00 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.40, 4.45 Говорит «Губерния» (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
1.30 Личное пространство (16+)

ТВ-3

6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
(16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Сегодня утром (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 8.00 «Личные враги Гитлера» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)

9.40, 13.10, 17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)

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

18.15 «Хроника Победы» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

18.40, 19.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

21.20 «Код доступа» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

22.10 «Легенды кино» (6+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА»
(16+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

23.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
4.15, 2.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
5.00 «C. S. I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

0.45,
(16+)

1.45,

2.30,

3.15,

(16+)

12 сентября
2018 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 36 (8121)

22 сентября, суббота

21 сентября, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 21 сентября. День начинается» (16+)
10.55 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 4.35 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 «Голос 60+» (12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех» (16+)
5.25 «Модный приговор» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.10 «Ворона-проказница» (6+)
8.30, 6.00 ТНТ. Best (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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
3.45 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10,
12.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑5»
(16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45,
23.35, 0.20 «СЛЕД» (16+)
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.55, 4.30,
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Лето Господне» (16+)
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.15, 17.55 П. Чайковский. Сочинения для
скрипки с оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга. Дирижёр и солист С. Стадлер (16+)
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» (16+)
11.55 «Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко» (16+)
12.35 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
13.15 «Крутая лестница» (16+)
14.05 «Дело Нерона. Тайна древнего заговора» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40, 20.15 «Первые в мире» (16+)
15.55 «Бабий век» (16+)
16.20 «Энигма» (16+)
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА» (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.30 «Искатели» (16+)

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
(16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «Юморина» (16+)
0.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+)
4.00 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
18.05 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
20.05 «Приют комедиантов» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Александр Ширвиндт. Взвесимся
на брудершафт!» (12+)
0.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
(16+)
3.50 Московский международный фестиваль «Круг Света» (16+)
4.50 «Обложка» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30, 23.15, 0.15, 1.15, 2.00 «ВИКИНГИ» (16+)
3.00 «Реальные викинги» (12+)
3.45, 4.30, 5.15 «Вокруг Света. Места
Силы» (16+)

11

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.25, 23.35, 2.40,
5.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 21.55, 0.10,
2.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 22.30, 3.00 Говорит «Губерния» (16+)
16.20 Личное пространство (16+)
19.25, 20.55 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» —
«ЦСКА» (6+)
22.20 Лайт Life (16+)
0.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
3.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Динамо Рига»
(повтор от 17.09) (6+)
5.45 Битва империй (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: Защитники Олуха» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
0.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
(16+)
2.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
4.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.50, 7.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
(16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
(16+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды…» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт» (16+)
14.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост…» (16+)
15.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко
и Вячеслав Добрынин (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.15 Премьера сезона. «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым (16+)
20.45, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Заячья школа» (0+)
8.50 «Студия звезд» (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.30, 1.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
3.35 ТНТ Music (16+)
4.05 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00 Утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 Смеяться разрешается (16+)
14.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым (16+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
1.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
4.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
2.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 6.00, 6.30, 7.05, 7.35, 8.05, 5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
7.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО8.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
СТАМ…» (16+)
(16+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05 «Выходные на колёсах» (6+)
9.05, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05,
9.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
КОСА» (16+)
11.45 «Преступления страсти» (16+)
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.45, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, ВРЕМЕН» (12+)
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(16+)
(12+)
23.10 «СЛЕД» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш17.45 Дневник счастливой мамы (16+)
ковым (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
22.50, 0.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
3.05 «Молчание деньжат». Спецрепор1.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
0.55, 1.55, 2.55, 3.55, 4.45 «ТОВАРИЩИ таж (16+)
3.40 «90‑е. Короли шансона» (16+)
3.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
4.30 «Удар властью. Александр Лебедь»
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+) ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
(16+)

5.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ВОЙНЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
9.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Личные враги Гитлера» (12+)
10.00 «Судьбы скрещенья» (16+)
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
12.05 «Эффект бабочки» (16+)
12.30, 2.00 «Япония многоликая» (16+)
9.40, 13.10, 17.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СО- 13.25 «Эрмитаж» (16+)
13.55 «Чаплин и Китон. Бродяга против
человека без улыбки» (16+)
КОЛОВ» (16+)
14.55 Московский международный Дом
музыки. Юбилейный концерт (16+)
16.35 «Больше, чем любовь» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.15 «Одевайтесь по правилам! Мода
и провокация» (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.10 «Энциклопедия загадок» (16+)
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
18.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)
20.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
2.25 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)
22.00 Квартет 4Х4 (16+)
23.40 «2 Верник 2» (16+)
4.30 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» (16+) 0.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.05, 19.00, 22.40, 1.25, 5.00 «Новости недели» (16+)
10.55, 5.40 Личное пространство (16+)
11.15 Татьяна Доронина. Легенда вопреки (12+)
12.05, 6.00 На шашлыки. Наталья Громушкина (12+)
12.30, 6.30 Тайны нашего кино. «На Дерибасовской хорошая погода» (12+)
13.00 Легенды Крыма 2 (12+)
13.30 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
15.05 «Будет вкусно» (0+)
16.55 PRO хоккей (12+)
17.05, 4.00 «Закрытый архив 2» (16+)
18.05 Невероятная наука. Во власти бактерий (12+)
19.50 Лайт Life (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

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: Защитники Олуха» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.55 Впервые на СТС! «Снежная королева‑2. Перезаморозка» (0+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
23.35, 2.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+)
3.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.35 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25 «6 кадров»
(16+)
8.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы (16+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)
2.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (16+)
7.20 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)
(16+)
10.00, 11.00, 11.45 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+) 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ- 9.15 «Легенды музыки» (16+)
9.40 «Последний день» (12+)
РА» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре- вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
менных фокусов» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА- 13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
НОВИЛАСЬ» (12+)
15.00, 18.25 «Освобождение» (16+)
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
0.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+) 1.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
2.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ2.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
ВЫХ» (12+)
3.30, 4.30 «Властители» (12+)
4.10 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ5.15 «Тайные знаки» (12+)
НИЦАМ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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ПЕРВЫЙ
6.15, 7.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
8.30 «Смешарики. Пин-код» (16+)
8.45 «Часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить…» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
(16+)
13.15 «Александр Збруев. Три истории любви»
(12+)
14.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (16+)
16.55 «Я могу!» (16+)
18.20 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
(16+)
0.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
2.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
4.25 Модный приговор (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Нильс» (0+)
8.45 Студия Союз (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 1.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (12+)
17.00 «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
4.00 ТНТ Music (16+)
4.25 Импровизация (16+)
5.00 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
(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 Вести. Местное время (16+)
12.40 «СВАТЫ‑2012» (12+)
14.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
(12+)
19.00 «Удивительные люди‑3» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.00 «Святой Спиридон» (12+)
3.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (16+)
9.35 Мультфильмы (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» (16+)
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
(16+)
12.25 «Нукус. Неизвестная коллекция» (16+)
13.05, 2.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк (16+)
13.50 «Дом ученых» (16+)
14.20 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» (16+)
16.05 «Первые в мире» (16+)
16.20 «Пешком…» (16+)
16.50 «Ангелы с моря» (16+)
17.35 «Ближний круг Николая Скорика» (16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы и балета «Классика на Дворцовой» (16+)
23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки» (16+)
0.15 Х/ф «ТАНЯ» (16+)
2.45 «Контакт» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 Легенды Крыма 2 (12+)
8.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
9.45, 3.40 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 0.20 Большой «Город» LIVE
(16+)
10.45 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
13.00 Невероятная наука. Во власти бактерий
(12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 На шашлыки. Наталья Громушкина (12+)
16.15 На шашлыки. Рапопорт (12+)
16.45 Битва империй (16+)
17.25, 1.35, 6.05 «На рыбалку» (16+)
17.50 Личное пространство (16+)
18.10 Татьяна Доронина. Легенда вопреки
(12+)
19.50, 1.05, 5.40 «Место происшествия». Итоги
недели (16+)
20.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» (16+)
22.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ»
(16+)

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 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
3.00 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.40, 6.35, 7.30 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ- 6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
СКИЕ» (16+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.25, 9.15 «Моя правда» (12+)
8.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 «ХОЛОСТЯК» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Игра в са16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ‑2» (16+)
моубийцу» (12+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 «МСТИТЕЛЬ» (16+) 15.35 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
21.50, 22.45, 23.40, 0.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16.25 «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
(16+)
21.10, 0.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»
1.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ‑4» (16+) (16+)
1.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
2.20, 3.15, 4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАНАЦИИ» (16+)
4.25 «Юмор осеннего периода» (12+)
РЕЙ‑5» (16+)

КУЛЬТУРА

Губерния

ТВ-3
6.00 Мультфильмы СМФ (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов» (16+)
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
(12+)
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
3.45, 4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.15 «Астерикс. Земля Богов» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» (12+)
19.10 «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+)
1.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
4.15 «Букашки. Приключения в долине муравьев» (0+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
7.00, 4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
(16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» (16+)
23.00 «Москвички» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (16+)
7.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
(16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Равновесие страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия России‑2018» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
1.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
3.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
4.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Начинается довольно сложная неделя, так что стоит реально рассчитывать свои силы и возможности. В среду лучше избегать споров и не провоцировать конфликтные ситуации с начальством. В пятницу вас может порадовать новая интересная информация, позволяющая расширить ваши возможности, постарайтесь
не пропустить ничего важного. В выходные устройте себе небольшой праздник.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе особенно важно проявить рассудительность и терпение. Быстрый успех может так же быстро разочаровать, а то и вовсе обернуться поражением. В четверг откажитесь от чужих и необязательных дел. В пятницу вы сможете решить самые острые и насущные проблемы. В выходные дни вас
могут озадачить неожиданные события в жизни друзей или коллег по работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошая неделя для реализации самых смелых и креативных планов. Будьте внимательны к поступающей информации,
возможны неточности и искажения. Благоприятная неделя для людей
творческих профессий. В среду возможны интересные, выгодные деловые предложения. В четверг вы успешно справитесь с накопившимися
делами и проблемами. Воскресенье лучше провести за городом.
РАК. На этой неделе вы сможете достаточно легко управиться
со всеми делами. Появится возможность пересмотреть свой статус
и еще раз обсудить это с заинтересованными людьми. В понедельник возможно непонимание с близким человеком. Во второй половине недели вам придётся брать на себя ответственность за принятие решений, которые повлияют на ближайшее будущее. В субботу ваши идеи откроют прямой путь к успеху, и вы будете удовлетворены сложившейся ситуацией.
ЛЕВ. Желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам, ещё неизвестно, в какие дебри они вас уведут. Планируйте,
дерзайте, не отступайте от намеченной цели, но реально соразмеряйте свои энергетические ресурсы и взятые обязательства. Вы взвалили на себя слишком большой объём работы. Вам не помешают помощники. Качество от этого только выиграет. В четверг соберитесь
и блесните всеми своими талантами в новой аудитории. Ваша общительность сделает вас душой любой компании.
ДЕВА. Наступающая неделя — благоприятный период для внутренней работы и самосовершенствования. Во вторник общественная деятельность может принести вам удовольствие, попробуйте
в этот день реализовать давно намеченные планы. В конце недели умерьте свой пыл и амбиции, а свободное время постарайтесь
провести в одиночестве, почитайте, послушайте музыку. В субботу
не спешите принимать серьезные решения в личной сфере.
ВЕСЫ. Уделите пристальное внимание работе. Возможно, вам
придётся скорректировать свои планы. В среду определённые обстоятельства могут заставить вас взяться за непривычную работу. Не переживайте, вы всё сделаете на высоком уровне. В пятницу будьте
осторожны, так как любая сказанная фраза может обернуться против
вас. Кроме того, последний рабочий день на этой неделе не слишком подходит для обсуждения поступков сослуживцев.
СКОРПИОН. На этой неделе весьма желательно отправиться
в путешествие, вас могут ожидать приключения или таинственные события. В среду выберите время, чтобы изучить сложившуюся ситуацию во всех её аспектах. В пятницу стоит применить всё
своё обаяние для достижения карьерных высот. В воскресенье вам
потребуются комфорт и покой.
СТРЕЛЕЦ. Ваши идеи и планы, несмотря на несколько авангардный характер, найдут на нынешней неделе понимание и поддержку. Не скромничайте, позвольте раскрыться своим талантам
и способностям, вам не помешает больше уверенности в своих силах. На работе вам потребуется максимальная собранность. Вам
просто необходимо мобилизоваться и трудиться даже больше, чем
обычно. Однако постарайтесь не зацикливаться на какой-нибудь
одной проблеме, иначе от этого окажутся заброшенными другие
сферы жизни.
КОЗЕРОГ. Причиной неудач на этой неделе может стать ваша
излишняя доверчивость к информации, полученной во вторник.
Кроме того, вы слишком долго вели себя хорошо, по правилам, так
что теперь пора дать выход внутреннему напряжению. Но сделать
это надо так, чтобы никто из окружающих не пострадал. Совсем отпускать тормоза и терять контроль всё же не стоит. Не помешает повышенное внимание к делам детей в выходные дни..
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе от вашей ответственности и серьёзного подхода зависит деловой успех. Отношения с партнёрами
будут неоднозначными. Однако ситуация позволит упорядочить
деловые связи и корректировать недельную нагрузку на работе.
В пятницу атмосфера душевного комфорта располагает к тому,
чтобы немного полениться, как раз в этот момент вас может посетить интересная идея. Поделиться новостями о последних событиях в жизни вам удастся в субботу в кругу друзей.
РЫБЫ. Вы будете находиться в хорошем расположении духа
на этой неделе, благодаря чему всё намеченное будет получаться
практически с первого раза. Во второй половине недели появится
возможность реализовать свои желания и сделать ответственные
шаги. Ваша способность находить верные решения и своевременная поддержка близких людей помогут создать отличные предпосылки для будущего успеха.
www.ignio.com

12 сентября
2018 года
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СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного
водоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края

М

инистерство
жилищно-коммунального хозяйства края (далее — Концедент) в соответствии
с Положением о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края,
утвержденным постановлением
Правительства Хабаровского
края от 6 мая 2006 г. № 69‑пр
и решением о заключении концессионного соглашения, принятым распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края от 6 сентября 2018 г.
№ 1558‑р «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных
на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности
Хабаровского края» сообщает
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных
на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности
Хабаровского края (далее — Конкурс, Концессионное соглашение, Решение о заключении концессионного соглашения).
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением Конкурса, следует обращаться в конкурсную комиссию по проведению Конкурса
(далее — Конкурсная комиссия)
по адресу: 680002, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 71, каб. 201, тел.:
+7 (4212) 30 45 63.
Конкурсная документация
размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (https://www.torgi.
gov.ru), официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.khabkrai.ru)
и на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства (http://gkh27.ru).
Для получения конкурсной
документации необходимо направить заявление в адрес Конкурсной комиссии о предоставлении конкурсной документации с указанием своего
официального представителя
и способа получения Конкурсной документации: по электронной почте, по почте или путем
вручения лично. В течение пяти
рабочих дней со дня получения
Конкурсной комиссией такого
заявления обратившемуся лицу

бесплатно предоставляется Конкурсная документация.
Объектом Концессионного соглашения являются:
1) Существующие объекты централизованной системы холодного водоснабжения, расположенные по адресу: Хабаровский
край, Верхнебуреинский район,
р. п. Чегдомын, ул. Парковая, д.
2 А, 2011 г. постройки (станция
очистки воды площадки очистных сооружений, литера А, площадью 1 823,2 кв. м, остаточная
стоимость 33 276,65 тыс. рублей;
резервуар объемом 2000 куб.
м площадки очистных сооружений, литера 1, остаточная стоимость 11 739,21 тыс. рублей;
резервуар объемом 2000 куб.
м площадки очистных сооружений, литера 2, остаточная стоимость 11 739,21 тыс. рублей); Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. п. Чегдомын, ул.
Рабочая, д. 45 А, 2011 г. постройки (насосная станция над скважиной № 50, литера А (1095 метров по направлению на юго-запад от насосной станции № 53,
площадью 13,40 кв. м, остаточная стоимость 3 592 44,56 тыс. рублей; насосная станция над скважиной № 53, литера А, 20 180 метров на юг от насосной станции
по ул. Рабочая, 45 А, площадью 13,40 кв. м, остаточная стоимость 5 684,23 тыс. рублей; насосная станция над скважиной
№ 52, литера А, 74 метра по направлению на юго-запад от насосной станции № 53, площадью 13,50 кв. м, остаточная стоимость 8 825,62 тыс. рублей).
2) Объект централизованной
системы холодного водоснабжения, планируемый к созданию на базе существующей насосной станции над скважиной № 51, площадью 13,40 кв.
м, адрес расположения Объекта — Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р. п. Чегдомын, 574 метра по направлению
на юго-запад от насосной станции № 53 (2 180 метров на юг
от насосной станции по ул. Рабочая, 45 А), год постройки 2020 г.,
предельная максимальная стоимость 13 051,3 тыс. рублей.
Срок действия Концессионного соглашения — с даты подписания Концессионного соглашения и до 20 апреля 2031 г.
Конкурс проводится в два этапа: предварительный и конкурсный отборы.
Участником Конкурса может
быть индивидуальный предприниматель или российское
юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности)
два и более юридических лица, в числе которых не имеются иностранные юридические
лица.
Уступка или иная передача прав и обязанностей

участника конкурса другому лицу не допускается.
В составе заявки на участие
в Конкурсе предоставляются
документы, подтверждающие
у заявителя:
отсутствие
обстоятельств,
препятствующих осуществлению деятельности заявителя
(включая отсутствие решения
о ликвидации юридического
лица — заявителя или о прекращении физическим лицом — заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, признании заявителя банкротом или об открытии
конкурсного производства в его
отношении; либо отсутствие
в отношении лица возбужденного по их собственной инициативе или по инициативе третьего лица производства по делу
о банкротстве и введенной одной из процедур, применяемых
в деле о банкротстве, или иной
аналогичной процедуры; либо отсутствие вынесенного решения суда, имеющего последствия, аналогичные последствиям возбуждения производства
по делу о банкротстве; либо несоответствие лица указанным
признакам в любой момент времени в течение трех лет, предшествовавших дате опубликования в официальном издании
и размещения на официальном
сайте Российской Федерации,
официальном сайте Концедента
сообщения о конкурсе);
отсутствие ограничений, препятствующих осуществлению
деятельности заявителя, в том
числе не имеющих права участвовать в Конкурсе, заключать
Концессионное
соглашение
и (или) исполнять обязательства Концессионера в силу закона, договора или судебного акта;
отсутствие принятых мер, направленных на приостановление деятельности заявителя;
наличие собственных средств
или возможности привлечения
заемных средств (подтверждается выпиской из банка на дату подачи заявки или предварительным кредитным договором);
отсутствие задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам,
платежам в бюджеты любого
уровня или государственные
внебюджетные фонды.
На основании заявок на участие в Конкурсе, предоставленных заявителями, будет проведен предварительный отбор
участников Конкурса и определены участники, допущенные к подаче конкурсных
предложений.
Оценка заявок на участие
в Конкурсе проводится на основе проверки соответствия
предоставленных заявок требованиям к заявке, установленным Конкурсной документацией, и соответствия заявителей требованиям к заявителям,

предъявляемым частью 3 статьи 29 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115‑ФЗ
«О концессионных соглашениях» (далее — Закон).
Заявители, неудовлетворяющие требованиям к участникам
Конкурса, либо предоставившие заявки на участие в Конкурсе, неудовлетворяющие требованиям к заявкам на участие
в Конкурсе, или содержащие неполную и (или) недостоверную
информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемых заявителем документах
и материалах, не будут допущены к дальнейшему участию
в Конкурсе.
Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса
не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до даты подачи конкурсных предложений.
Заявки на участие в Конкурсе
принимаются Конкурсной комиссией в рабочие дни с 12 сентября 2018 г. по 24 октября 2018 г.
(с 10 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин. по местному времени).
Прием Заявок на участие
в Конкурсе, поступивших по почте, не осуществляется.
Заявка на участие в конкурсе
оформляется на русском языке
в двух экземплярах (оригинал
и копия), каждый из которых
удостоверяется подписью заявителя, и предоставляется в отдельном запечатанном конверте
(коробке), с указанием названия
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».
На конверте с Заявкой на участие в Конкурсе также указываются наименование и адрес,
контактный телефон Заявителя.
Конверт на местах склейки
должен быть подписан руководителем или уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при
наличии).
Использование факсимиле
на заявке и документах, к ней
прилагающихся, недопустимо,
в противном случае такие документы считаются не имеющими
юридической силы.
Заявка на участие в конкурсе
должна содержать:
Сведения о Заявителе (сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
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сведения о месте жительства
(для физического лица), номер
контактного телефона), составленные в произвольной форме
на бумажном носителе, заверенные подписью лица, имеющего
право действовать без доверенности от имени Заявителя (далее — руководитель) и печатью
Заявителя (при наличии).
Документы, подтверждающие
правоспособность Заявителя:
а) для юридических лиц:
— нотариально заверенные
копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации и его постановке на налоговый учет;
— документы, подтверждающие полномочия лица на подписание от имени Заявителя
Заявки на участие в Конкурсе,
Конкурсного предложения, Концессионного соглашения и других необходимых документов.
Надлежащим образом заверенные копии решения или протокола о назначении руководителя на должность, приказа о приеме руководителя на работу;
— доверенность на право
подписания Заявки на участие
в Конкурсе и иных документов
в случае, когда Заявителем является представитель Заявителя.
Для представления интересов
юридического лица предоставляется доверенность, подписанная руководителем и скрепленная печатью организации (при
наличии);
— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
— решение об одобрении или
о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами Заявителя;
б)
для
индивидуальных
предпринимателей:
— нотариально заверенная
копия документа, удостоверяющего личность Заявителя
(паспорт);
— выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной
не ранее, чем за шесть месяцев
до дня подачи Заявки на участие в Конкурсе;
— нотариально заверенные
копии свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
Заявителя;
— документы, подтверждающие, что в отношении Заявителя не принято решение о прекращении им деятельности
в качестве индивидуального
предпринимателя.
4.1.4. Копия платежного поручения Заявителя, подтверждающего факт перечисления суммы
Задатка на счет Концедента.
4.1.5. Документы,
подтверждающие:
наличие собственных средств
или
возможности
привлечения заемных средств для
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реализации мероприятий, предусмотренных Заданием концессионеру (подтверждается выпиской из банка на дату подачи
Заявки на участие в Конкурсе
или предварительным кредитным договором или иными
документами);
отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических
лиц), не прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, не нахождение в процессе банкротства (для индивидуальных
предпринимателей);
отсутствие ограничений, препятствующих осуществлению
деятельности Заявителя, в том
числе участвовать в Конкурсе,
заключать Концессионное соглашение и (или) исполнять
обязательства Концессионера
в силу закона, договора или судебного акта.
Каждый Заявитель в целях
обеспечения своих обязательств
по заключению Концессионного соглашения должен внести
задаток в размере 5 000 000 (пять
миллионов) рублей 00 копеек
не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока направления Заявок на участие в Конкурсе в Конкурсную комиссию, по следующим
реквизитам:
Управление
федерального
казначейства по Хабаровскому
краю
(Министерство
жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края)
Расчетный счет
40302810600002000233
Лицевой счет 05222000350
БИК 040813001
ОКТМО08701000000
Получатель платежа:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края
И
Н
Н
/
К
П
П
2721104828/272101001
Адрес получателя:
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71
Назначение платежа: «Задаток
в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных
на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящихся в собственности Хабаровского края».
Конкурсная комиссия с 24 октября 2018 г. (с 15 час. 00 мин.,
по местному времени) до 25 октября 2018 г. (до 10 час. 00 мин.,
по местному времени), проводит предварительный отбор
Участников Конкурса.
Конкурсные
предложения
представляются участниками
Конкурса в Конкурсную комиссию в рабочие дни с 25 октября

2018 г. до 25 января 2019 г.
(с 10 час. 00 мин. до 13 час.
00 мин., по местному времени)
в запечатанных конвертах (коробках) с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ».
Документы и материалы,
составляющие
конкурсное
предложение:
1. Опись представленных документов и материалов конкурсного предложения на участие
в конкурсе, удостоверенной
подписью заявителя с указанием страниц в двух экземплярах.
2. Конкурсное предложение
в двух экземплярах.
Конкурсное
предложение
представляется на русском языке в письменной форме, прошивается, нумеруется, скрепляется
печатью и подписью.
Использование факсимиле
на описи и конкурсном предложении недопустимо, в противном случае такие документы
считаются не имеющими юридической силы.
Участник Конкурса может подать только одно конкурсное
предложение.
Конверты с Конкурсными
предложениями вскрываются
по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Фрунзе, д. 71, каб. 112, на заседании Конкурсной комиссии
15 час. 00 мин. (по местному
времени) 25 января 2019 г.
Оценка конкурсных предложений осуществляется посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях
условий.
Победителем конкурса считается участник, представивший наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях
условия.
Срок подписания протокола о результатах проведения
Конкурса — до 29 января 2019 г.
включительно.
Срок подписания Концессионного соглашения — в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня направления Концедентом победителю Конкурса копии протокола о результатах проведения Конкурса
и проекта Концессионного соглашения, либо иной срок в соответствии с графиком проведения Конкурса.
В случаях, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 36 Закона, Концессионное соглашение заключается с иным лицом,
в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Концедентом предложения
о заключении Концессионного

12 сентября
2018 года

соглашения и проекта Концессионного соглашения.
Перечисленные выше сроки (заявки на участие в Конкурсе, вскрытие конвертов (коробок) с заявками на участие
в Конкурсе, Конкурсные предложения, Вскрытие конвертов
(коробок) с конкурсными предложениями) могут быть изменены решением Концедента согласно условиям Конкурсной
документации.
Соответствующие сообщения
о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию.
Необходимая
информация
и сведения о ходе и результатах
проведения Конкурса размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации
о проведении торгов (https://
www.torgi.gov.ru), официальном
сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (https://www.
khabkrai.ru) и на сайте министерства жилищно-коммунального
хозяйства (http://gkh27.ru).
Задание и основные мероприятия по концессионному соглашению в отношении объектов
централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края:
1. Реконструкция
водоочистных сооружений (ВОС)
(2018–2022 гг.):
1.1. Модернизация сооружений «Резервуар чистой воды»
(РЧВ).
1.1.1. Разработка проектной
документации и получение положительного заключения государственной экспертизы.
1.1.2. Диспетчеризация ВОС
и электрообогрев РЧВ.
1.2. Модернизация оборудования промывки фильтров.
1.3. Реконструкция здания
ВОС.
1.3.1. Разработка проектной
документации и получение положительного заключения государственной экспертизы.
1.3.2. Реконструкция вентиляции объекта ВОС.
1.3.3. Реконструкция кровли
объекта ВОС.
1.3.4. Модернизация объекта
ВОС.
2. Модернизация
насосной группы первого водозабора скважин № 50, № 52,
№ 53 (2018–2022 гг.)
3. Реконструкция скважины
№ 51 (2018–2022 гг.)
3.1. Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы.
3.2. Бурение дополнительной скважины взамен скважины
№ 51 с устройством подъездной
дороги и павильона.
3.3. Устройство линии электропередач, комплектной трансформаторной подстанции наружной установки 14 6/160, водовода к дополнительной скважине № 51.
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КРИТЕРИИ КОНКУРСА
На право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения, расположенных на территории
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной
собственности Хабаровского края, параметры критериев конкурса и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера

№
п/п

Критерии конкурса

Значение критерия

Ед. изм.

6

2020

7

2021

8

2022

9

2023

1.

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

4.

5

2019

2

3.

4

2018

1

2.

3

2017

10

2024

11

предельный размер расходов тыс. руб.
(минимальный)

0

6 518,5

7 702,6

8 465,0

16 100,8

9 821,2

0

0

предельный размер расходов тыс. руб.
(максимальный)

0

6 519,3

7 704,4

8 466,1

16 102,0

9 822,2

0

0

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта:
предельное минимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

0

предельное максимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта:
предельное минимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

0

предельное максимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

0

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (максимальное значение):

4.1.

Базовый уровень операционных тыс. руб.
расходов

-

35 801,16

-

-

-

-

-

-

4.2.

Нормативный уровень прибыли*

-

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

0,44

0,45

4.3.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

4.3.1

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения %
при транспортировке в общем
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.2.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки кВтч/м3
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

-

0,0994033

0,0941208

0,0941208

0,093883

0,0934299

0,0921593

0,0923805

4.3.3.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор- кВтч/м3
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
питьевой воды

-

1,5603103

1,4773923

1,6310402

1,626925

1,6190667

1,597049

1,6008823

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

%

Плановые значения показателей деятельности концессионера:
Показатели качества:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций
или иных объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих %
установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (максимальное
значение)

-

9

9

9

9

9

3

3

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в об- %
щем объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических ед./км в год
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
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Критерии конкурса

Ед. изм.

1

2

3

1.

2.

3.

4.
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Значение критерия
2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

12

13

14

15

16

17

18

Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:
предельный размер расходов тыс. руб.
(минимальный)

0

0

0

0

0

0

0

предельный размер расходов тыс. руб.
(максимальный)

0

0

0

0

0

0

0

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта:
предельное минимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

предельное максимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении
концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта:
предельное минимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

предельное максимальное значе- тыс. руб.
ние критерия

0

0

0

0

0

0

0

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (максимальное значение):

4.1.

Базовый уровень операционных тыс. руб.
расходов

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Нормативный уровень прибыли*

0,46

0,47

0,48

0,49

0,51

0,52

0,52

4.3.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

4.3.1

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
при транспортировке в общем %
объеме воды, поданной в водопроводную сеть

-

-

-

-

-

-

-

4.3.2.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки кВтч/м3
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

0,0922706

0,09249229

0,0904352

0,090289

0,09036196

0,090428

0,09045716

4.3.3.

Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор- кВтч/м3
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой
питьевой воды

1,5989766

1,60281912

1,5671709

1,564635

1,56590215

1,567044

1,56755193

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

%

Плановые значения показателей деятельности концессионера:
Показатели качества:
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций
или иных объектов централизованной системы водоснабжения
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих %
установленным требованиям,
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (максимальное
значение)

3

3

3

3

3

3

3

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной
сети, не соответствующих установленным требованиям, в об- %
щем объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших
в результате аварий, повреждений и иных технологических ед./км в год
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

* Нормативный максимальный уровень прибыли указан с учетом реализации инвестиционной программы, разработанной Концессионером. В случае отсутствия
инвестиционной программы либо изменения, данный показатель будет скорректирован.
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Дренаж – спасение от тайфунов
Без поддержки урожай погибнет от сырости.

В

Зола в помощь
В первую очередь, нашим аграриям нужно корректировать сроки
сбора плодов, учитывая местные условия. Например, чеснок и лук лучше было собрать еще до 2 августа.
Потому что потом начинаются дожди, луковицы накапливают в себе
влагу и плохо хранятся. Картофель
стоило выкопать до 20 августа. Потому что потом уж точно придёт какой-нибудь тайфун, и клубни если
не сгниют, то подпортятся в земле.
Во вторую, продумываем дренаж.
Самое простое – во время посадки

Фото автора.

очередной раз в Хабаровский край неожиданно пожаловал тропический супертайфун, который по дороге встретился с циклоном из Китая. Это вызвало обильные осадки
по всему региону. Бедственное положение можно было наблюдать и на дачных участках. Было ощущение, что они подтоплены, потому что
дождевая влага не успевала просочиться вглубь
земли. Оно и понятно, пахотный, рыхлый и, самое главное, небольшой слой был перенасыщен
водой. А глина, которая лежит внизу толстым
пластом, работает как замок и не пускает влагу
вниз, держа её на поверхности. Всё это приводит
к гибели большинства сельхозрастений, и что
ещё более обидно, к значительным потерям урожая, который уже выращен и осталось лишь собрать. Очень жаль потраченных усилий.

весной стоит на дно лунок, гряд класть
что-то дренирующее: песок, золу, а также сухую траву. Растительные останки
привлекают дождевых червей, и они
наделают массу ходов внутри почвы
и тем самым повысят её воздухопроницаемость и влагоемкость. По этой
же причине нужно во время сезона обкладывать посадки скошенной травой.
Я под траву в середине лета посадила
картофель. С ним всё хорошо, растёт.
Но так получилось, что я не приезжала на дачу три недели, так за это время
дождевые черви местами оголили мои
посадки. Приходилось срочно окучивать заново.

Плоская подушка

Наиболее трудозатратное – продумывать систему дренажа на участке, однако именно такой подход способен предотвратить большинство
печальных сценариев. Итак, самое

простое – заметить, где на участке самое низкое место и туда сводить все потоки. В результате на
участке появится своё либо временное, либо даже постоянное озерцо,
в котором можно развести кувшинки и другие водные, а также полуводные растения.
Чтобы вода стекала сама, необходимо формировать уклон 3 см на погонный метр, тогда нигде застоя не
будет. Это же правило применяется,
когда прокладываются дренажные
трубы и создаются целые инженерные мелиоративные системы. Они
стоят дорого, при этом, когда они будут сделаны, чаще всего ими не похвастаешься, потому что всё зарыто
в землю. Разве что во время дождя
участок, как по волшебству, будет
сухим. Но можно сделать и так, что
дренаж будет виден и станет украшением участка. Это получится, если сделать сухой ручей. И эстетично,
и функционально.

Масштабы
слякоти

Фото: Photoshare.ru.

Сточное озеро

Но бывает так, что воду некуда
отводить, тогда спасёт так называемый плоский дренаж. Для него нужно снять слой земли, в нашем случае весь плодородный,
на дно уложить нетканый материал, на него насыпать щебень
крупной фракции, на него средней и сверху мелкий отсев. Подушка плоского дренажа готова.

Она будет в период дождей собирать лишнюю воду. На подушке
можно разместить высокие грядки, только стоит обратить внимание, что на дно грядки нужно,
опять же, положить нетканый материал, чтобы не засорять дренаж.
И быть готовым, что в сухой период такие грядки потребуют полива. Либо вам придётся хорошо
мульчировать посадки и надеяться на конденсат.

Все эти идеи бросаю для того, чтобы вы приехали на дачу, оценили,
насколько она пострадала от дождей,
и поняли, насколько вам лично нужен дренаж. Мелиорацию участка
лучше спланировать и выполнить
до весны, чтобы иметь возможность
пораньше зайти в огород. А то пока слякоть, всё как-то не получается
у многих, а потом наши солнце и ветер очень быстро высушивают, и семенам уже не хватает влаги для прорастания. Поэтому делаем дренаж
с осени. А если у вас уже есть дренажные канавы, то чистим их от мусора, от листьев. Обязательно! Иначе
застоя воды на участке не избежать.
Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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Борьба с мусором, уличные
бои и гастроли леопардов

12 сентября
2018 года

Фото: v w w w.dvhab.ru.

МАСТЕР-КЛАСС
Проект 12х12 (16+)
Как стать дизайнером? Городское неформальное дизайн-сообщество поделится
секретами ремесла. Приходите на серию
коротких выступлений и задайте свой вопрос. Проект построен на открытом и добровольном обмене знаниями. Атмосфера
мероприятия максимально демократична.
Все спикеры открыто и честно рассказывают о своих успехах и неудачах. 12-минутные
выступления и ответы на вопросы.
15 сентября в 15.00, ул. Дзержинского, 46А, бесплатно.

Фото: wikimedia.org.

Семейный сплав по Амуру (0+)
Совместить веселье и спорт с самыми близкими людьми можно на сплаве, который предполагает «камерность» и спокойствие и в то
же время активный отдых с детьми, где много
романтики и новых открытий. Сплав выходного дня рассчитан на лёгкий, но энергичный отдых, с ночлегом в палатках на берегу
реки. Кроме самого сплава можно побывать
на уютном пикнике у берега острова, а также
песни под гитару.
15 сентября в 11.00, пляж у арены «Ерофей», стоимость – от 2000 до 4000 рублей.

СПОРТ

ЦИРК
Фото: habarovsk.gl avcirk.ru.

Шоу зверей (0+)
С 15 сентября по 14 октября в Хабаровском цирке – новая программа династии
Филатовых. В цирковом искусстве много
невероятных и удивительных жанров
и все они собраны в программе «Цирк
зверей»: гимнасты и жонглеры, клоуны
и их питомцы, костюмы и музыка. В программе выступает большое количество
животных из разных стран мира. Зрители увидят леопардов, медведя, обезьянок, дрессированных собачек и кошек, питонов, пони и попугаев. Для хабаровских зрителей
артисты подготовили невероятные и яркие номера под куполом цирка. Жонглеры покажут
настоящее мастерство и талант с помощью красочных обручей и булав. Уникальные трюки
продемонстрируют эквилибристы и акробаты.
15 сентября в 17.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость – от
800 до 1500 рублей.

Молодежный
хоккейный матч
(0+)
В рамках чемпионата МХЛ сезона
2018/2019 в Хабаровске сыграют молодежные
хоккейные команды «Амурские Тигры» (Хабаровск) и «Куньлунь Ред
Стар» (Хэйлунцзян).
14 и 15 сентября в 13.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость – от 100 рублей.
Парный DOГ-трекинг (18+)
Впервые в Хабаровске! В соревнованиях примут участие все
породы собак без исключения. Состязания проводятся парами, состоящими из мужчины и женщины, которые стартуют одновременно с интервалом между парами в 2 минуты.
Общая протяжённость трассы – 15 000 метров.
15 сентября в 15.00, учебно-спортивная база ДВГАФК, село
Ильинка, ул. Совхозная, 60/1, стоимость – от 400 рублей.

Фестиваль дыма (18+)
До самой ночи на территории туристического комплекса «Ривьера парк на Заимке» –
кавер-группа Can’t Stop, ведущий и ди-джей Dj Set от dj Griga.
15 сентября в 16.00, туристический комплекс «Ривьера парк на Заимке», с. Краснореченское, ул. Императорская, 5, стоимость – 100 рублей депозит.

ИГРЫ

«Брошенные в Чернобыле» (16+)
После аварии на Чернобыльской АЭС были эвакуированы все, кроме работников и детей детдома №13. Почему правительство решило забыть о них? Что с ними стало после
аварии? Чтобы узнать тайны исчезновения, известная газета отправляет вашу команду
разобраться в подробностях этой истории. Поторопитесь, ведь до прибытия охраны Зоны
Отчуждения всего лишь час...
По заявкам, «Time Quest», Амурский бульвар, 35, офис 18, платно.
«Поворот не туда» (16+)
Дверь захлопнулась за вашей спиной. Вы заперты. Время помчалось с неумолимой скоростью.
Необходимо найти выход из квест - комнаты всего за 60 минут. Положиться можно только на
себя и свою команду. Главная задача - выбраться из помещения, где вас заперли. Для этого
необходимо исследовать всё, что вас окружает, обращая особое внимание на детали. Вы можете
использовать подручные предметы для решения задач и головоломок, а также обыскивать тайники. Все это нужно, чтобы добыть ключ от главной двери и выбраться из квест - комнаты.
По заявкам, «Паутина», ул. Калинина, 8, второй этаж, платно.

Уличные бои (18+)
Закрытие летнего сезона ознаменуется самыми бескомпромиссными уличными боями! На турнире бойцовского
клуба «Стрелка» – смелые парни и очаровательные девушки из группы поддержки.
15 сентября в 16.00, ул. Карла Маркса, 21, верхняя
парковка ТЦ «Большая медведица», стоимость –
300 рублей.

«Побег из тюрьмы» (18+)
Единственный в городе квест баттлового
формата - сразитесь команда на команду
в интеллектуальном поединке. Кошмарная
тюремная история, которая, кажется, не
оставляет шансов на спасение. Безнадега,
подбирающаяся к самому сердцу, сжимает
в своих когтистых лапах.
По заявкам, «Квест-клуб», ТЦ «Энергоплаза», ул. Ленина, 85, 4 этаж.

КИНО

ВЫСТАВКИ

Фото: vk.com.

«Временные трудности» (12+)
У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал,
как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына
на ноги — относиться к нему, как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы
на то, чтобы справиться
с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства
сверстников. И помощи
ждать было не от кого.
Мальчик справился
с болезнью, но возненавидел отца.
Россия, драма.
В прокате с 14
сентября.
Фото: vк а д ар из фильма.

Фото: vк а д ар из фильма.

«Счастья! Здоровья!»
(16+)
Три влюблённые пары —
татарская, армянская и русская — готовятся сыграть
свадьбы. Но выясняется,
что для Рината и Гузельки
свадьба — это способ добыть деньги, чтобы вернуть
дорогую скрипку, для отца
Артура важнее всего, чтобы
свадьба его сына и москвички Юли прошла в Армении, а у Светы есть «скелет
в шкафу» — её «бывший» Андрей в день свадьбы с Олегом вышел из тюрьмы.
Зато гости отрываются от души, а у зрителей фильма «Счастья! Здоровья!» есть
уникальная возможность побывать сразу на трёх свадьбах. Тосты и конкурсы,
песни и танцы, поцелуи и… драки — что за свадьба без драки?!
Россия, комедия.
В прокате с 13 сентября.

Первобытный Прометей (6+)
Музей археологии приглашает на новое семейное занятие «Первобытный Прометей», которое будет проходить
на открытом воздухе на площадке «Первобытное Подворье». Хотите узнать, как и когда человек познакомился с огнём? Для чего использовал и как его добывал? На
занятии вы не только получите ответы на эти вопросы,
но и сами попробуете добыть огонь разными способами.
15 сентября в 12.00, Музей археологии, Хабаровск, ул. Тургенева, 86. Вход со
двора, стоимость – 50 рублей.

Фото: квестгид.рф.

Фото: ht tp://muzteatr27.ru/

«Незнакомка» (16+)
В рамках фестиваля «Амурская осень –
2018» на сцене Музыкального театра –
спектакль «Незнакомка». Так случается,
что в квартиру главных героев пьесы
спускается… сама Любовь. Герои – молодая семейная пара – ломают голову, как
с ее помощью решить свои финансовые
и прочие проблемы. Любовь пытается
объяснить им, что она сама вынесет их
из любой невзгоды, но те не способны понять, о чем она толкует. В результате выясняется, что незнакомка не так уж безопасна, и герои едва спасаются от ее расправы. Но вдруг
неподалеку в пригороде происходит необъяснимый природный катаклизм, и молодая пара
задумывается: а может это была Любовь?
18 сентября в 19.00, Хабаровский музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость – от 1900 до 3500 рублей.

Фото: vk.com.

ТЕАТР

Всемирный день чистоты (6+)
В Хабаровске пройдет акция по уборке
территории города от мусора. 15 сентября
в 150 странах мира люди выходят на субботники, чтобы сделать свою планету чище.
Глобальная цель — вовлечь 5% населения
в уборку, и тогда это станет толчком для изменений в обществе. В режиме онлайн организаторы будут следить за всеми играми,
которые пройдут в этот день в разных городах,
увидят чекины с фотографиями на карте и узнают, кто оказался самым результативным. Команда победителей получит Кубок чистоты.
15 сентября в 14.00, набережная в районе площади Славы, Красная речка, озеро
Рица, полуостров Заячий, Некрасовские озера.

Фото: vk.com.

Фото: u.freepik.com.
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Тигр Бархат обзаведётся
подружкой
В новом хоккейном сезоне болельщиков «Амура»
ждёт масса сюрпризов.

12

сентября хабаровские хоккеисты впервые в новом чемпионате КХЛ предстанут перед
своими зрителями. В премьерном матче в дальневосточной столице встретятся географические соседи:
«Амур» и «Адмирал» из Владивостока.
А дерби — это всегда событие.

Между прочим, в прошлом сезоне
«тигры» впервые за шесть лет вышли в плей-офф и дали бой будущему обладателю Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу». Понятно, что
поклонники клуба ждут от команды, как минимум, «продолжения
банкета».

Требуем
продолжения
банкета

Меню для
хоккеиста

Напомню, что стартовали «тигры»
в 11‑м по счёту регулярном чемпионате КХЛ тремя поединками на выезде. К сожалению, с турне по маршруту Москва — Хельсинки — Сочи
подопечные Николая Борщевского вернулись без набранных очков.
Однако статистами в этих встречах
дальневосточники не выглядели.
Достаточно сказать, что в матче
с одним из лидеров конференции
«Запад» — финским клубом «Йокерит» — хабаровчане после первого
периода вели 1:0, и только к середине встречи хозяева перехватили инициативу и добились победы — 3:1.
В Сочи «тигры» и вовсе перебросали местную дружину — 41:29. Жаль
только, выгоды из этого не извлекли,
проиграв — 1:4. Но, думается, урок
пошёл впрок, и дома «Амур» постарается реабилитировать себя в глазах многочисленных зрителей.
Кстати, в сезоне 2018/19 в КХЛ перешли на новую систему подсчёта
очков. Теперь за победу командам
начисляется не по 3 очка, а по 2.
Впрочем, в нашем клубе к этому отнеслись спокойно.
— Чтобы решать задачу по попаданию в плей-офф, необходимо брать очки по абсолютно любой
формуле, — считает Николай Борщевский. — Так что при поддержке
армии болельщиков «Амура» будем
за них сражаться.

К сезону активно готовились
не только тренеры с игроками,
но и сотрудники «Платинум Арены».
К слову, сам комплекс, ставший вторым домом для хоккеистов, на днях
отметил своё 15‑летие.
Сейчас трудно себе представить Хабаровск без этой шикарной арены. А ведь
болельщики со стажем ещё помнят
те времена, когда наша дружина ютилась в старом Ледовом дворце стадиона
имени Ленина, рассчитанном от силы
на две тысячи зрителей. О каком комфорте там можно было вести речь?
Сейчас же любой болельщик, отправившийся на домашнюю игру «Амура», найдёт себе занятие по душе. И касается это не только самого хоккея.
Начнём с питания, что немаловажно, ведь львиная доля матчей будет
проходить вечером в рабочие дни. Кафе вокруг всей арены более чем достаточно, поэтому проблем с перекусом ни у кого не возникнет.

Карта КХЛ
и филиал
раздевалки
Утолили голод? Теперь можно погулять по фан-зоне. Кстати, дизайн всей
арены претерпел серьёзные изменения: всё здесь покрашено в цвета «Амура» — оранжевый и чёрный. К концу
первой домашней серии на арене закончат работу над трёхметровым деревянным тигром из клюшек. Уже ждут

покупателей точки продаж с новой
атрибутикой клуба.
В фан-зоне будут устраивать и автограф-сессии. Также появится огромная карта Континентальной хоккейной лиги с логотипами клубов и городами, где они базируются, по которой впору географию изучать.
Расширит фан-зону и своеобразный филиал клубной… раздевалки —
со шкафчиками, экипировкой, сумками.
Словом, всё здесь будет по-настоящему.
Появится возможность сыграть
в хоккей и у самих болельщиков.
Причём для этого вовсе не надо надевать коньки и брать в руки клюшку. Речь идёт о виртуальном хоккее
(на приставке), в который можно будет сразиться в игровой зоне.

В новом сезоне у болельщиков даже есть шанс побрататься с самими
игроками и пожелать им успеха перед игрой. Появится специальное пространство, куда будут пускать до 20 болельщиков. Речь идёт о коридоре, через
который хоккеисты выходят на лёд.
Кроме того, за предматчевой раскаткой команд счастливчики смогут наблюдать в двух шагах от площадки —
прямо со скамейки штрафников. Правда, эти две услуги платные
И ещё: маскот «Амура» тигр Бархат
в новом сезоне обзаведётся подружкой.
Так что веселить зрителей по ходу матча теперь будут сразу два талисмана.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото: ХК «Амур».

Расписание
Матчи «Амура»

Сентябрь
12. «Амур» — «Адмирал»
14. «Амур» — «Адмирал»
17. «Амур» — «Динамо» (Рига)
19. «Амур» — «Слован»
21. «Амур» — ЦСКА
24. «Авангард» — «Амур»
26. «Нефтехимик» — «Амур»
28. «Ак Барс» — «Амур»
30. «Торпедо» — «Амур»

Декабрь
3. «Динамо» (Москва) — «Амур»
5. «Локомотив» — «Амур»
7. «Автомобилист» — «Амур»
10. «Амур» — Барыс»
17–18. «Куньлунь Ред Стар» — «Амур»
20. «Сибирь» — «Амур»
22. «Амур» — «Динамо» (Москва)
25. «Амур» — «Витязь»
27. «Амур» — СКА

Октябрь
5. «Амур» — «Автомобилист»
7. «Амур» — «Металлург»
9. «Амур» — «Трактор»
14. ЦСКА — «Амур»
16. «Динамо» (Рига) — «Амур»
22. «Амур» — «Торпедо»
24. «Амур» — «Нефтехимик»
26. «Амур» — «Ак Барс»
29. «Динамо» (Минск) — «Амур»
31. «Витязь» — «Амур»

Январь
4. «Трактор» — «Амур»
6. «Салават Юлаев» — «Амур»
8. «Барыс» — «Амур»
10. «Адмирал» — «Амур»
13. «Амур» — «Северсталь»
15. «Амур» — «Локомотив»
17. «Амур» — «Йокерит»
22. «Амур» — «Сибирь»
24. «Амур» — «Авангард»
26. «Амур» — «Салават Юлаев»
28. «Адмирал» — «Амур»
31. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»

Ноябрь
2. СКА — «Амур»
4. «Металлург» (Мг.) — «Амур»
12. «Авангард» — «Амур»
14. «Барыс» — «Амур»
16. «Сибирь» — «Амур»
19. «Амур» — «Динамо» (Минск)
21. «Амур» — «Спартак»
26. «Амур» — «Сибирь»
29. «Амур» — «Сочи»

Февраль
2. «Салават Юлаев» — «Амур»
4. «Северсталь» — «Амур»
12. «Амур» — «Салават Юлаев»
14. «Амур» — «Авангард»
16. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»
18. «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»
22. «Адмирал» — «Амур»
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