
 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ВЫБРАЛ 
 НОВОГО ГУБЕРНАТОРА. 

Подробно стр. 3  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ОСНОВАНА В 1894 ГОДУ
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СУДОКУ

№ 38 (8123)
26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

1 — 7 октября

стр. 7 стр. 14

ГОНКИ 
В ГОРОДСКОМ ПРУДУ 
СКОРОСТНЫЕ КАТЕРА 
ПЕРЕПОЛОШИЛИ ЦЕНТР
 ХАБАРОВСКА. 

ФЛАМЕНКО — 
ЯЗЫК СТРАСТИ
ИСПАНКА НАУЧИЛА 
ХАБАРОВЧАН 
ТАНЦЕВАТЬ.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: 

БУДУ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
МНЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 



2 26 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8123)ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

26–28 СЕНТЯБРЯ:

Дневные температуры ожидают-
ся до +15…+20 градусов.

Ночью будет от +3 до +10 граду-
сов.

Ветер южного сектора, 6–10 м/с.

29–30 СЕНТЯБРЯ:

На выходных по Хабаровскому 
краю пройдёт циклон. Есть 
вероятность, что дождь будет 
даже со снегом.

Ночные температуры составят 
+2…+7 градусов, на севере 
дойдёт до –1…-6 градусов.

Днем — в пределах 
+11…+16 градусов 
и от +8 и до +13 на севере края.

1–2 ОКТЯБРЯ:

Начало октября будет прохлад-
ным, местами сохранятся осад-
ки, но на смену могут прийти 
теплые дни.

Ночью от +3 до +7 градусов.

Днём воздух прогреется 
до 14 градусов.

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
С 26 сентября продолжение 
рабочей недели обойдётся без 
осадков, вплоть до выходных 

синоптики обещают ясную и солнечную 
погоду. А затем в край придёт циклон, 
который принесёт смешанную форму осадков.

 КУЛЬТ УРА 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
«ЛИКИ» 
В нанайском посёлке прошёл 
фестиваль национальных культур.

Юбилейный, десятый фести-
валь национальных куль-
тур Дальнего Востока «Лики 
наследия» вылился в  гран-

диозный праздник. Его открытие 
состоялось на  сельском стадионе 
Сикачи-Аляна.

— Свыше 30  коллективов из  Ха-
баровского края, Приморья, ЕАО, 

Амурской области, Сахалина, Яку-
тии и южнокорейского города Ан-
сан под торжественную музыку 
выходили командами, с  таблич-
ками с  названием своих регио-
нов, — рассказала руководитель 
Центра культуры народов Рос-
сии Мери Русанова. — Из-за это-
го многие зрители сравнили зре-
лище со  своеобразной «олимпиа-
дой» народного творчества Даль-
него Востока.

Традиционные песнопения 
и  пляски с  бубнами дальнево-
сточных аборигенов перемежа-
лись с  песнями на  идиш, татар-
ском языке, армянскими танцами 
и  раскатистыми русскими роман-
сами и  спиваниями на  украин-
ском. Из-за большого количества 
коллективов концерт затянулся 
до темноты. Представление завер-
шилось грандиозным для Сика-
чи-Аляна фейерверком.

ПЯТИДЕСЯТЫЙ «СОТЫЙ» 
Парк «Аэрофлота» пополнил юбилейный «Суперджет 100».

Объединённая авиастроительная 
корпорация (ОАК) и  «ВЭБ-ли-
зинг» завершили контракт 
на  поставку «Аэрофлоту» 

20 лайнеров «Сухой Суперджет 100». 
Пассажирский самолёт с  бортовым 
номером RA-89115 стал юбилейным, 
50-м по  счёту в  парке крупнейшего 
российского авиаперевозчика.

— Технологии бережливого произ-
водства, которые мы используем при 
производстве самолётов «Сухой Су-
перджет 100», позволили нам сокра-
тить время работы над каждым лай-
нером, — говорит вице-президент 
«ГСС» по производству Дмитрий 
Блощинский. — Для конвейера су-
ществует такое понятие, как «такт», 

это часы, которые самолёт прово-
дит на  каждом участке сборки. Се-
годня мы работаем с тактом 7 рабо-
чих дней, то есть каждую неделю на-
ше предприятие выпускает новый 
лайнер.

Напомним, «Аэрофлот» эксплуати-
рует SSJ100 с июня 2011 года, 20 лай-
неров было поставлено с  помощью 
«Сбербанк Лизинг», 10 через «ВЭБ-ли-
зинг» и ещё 20 также с участием «ВЭБ» 
по контракту, подписанному на авиа- 
салоне МАКС-2017. В мае 2018 года со-
общалось, что лайнеры производства 
компании «Гражданские самолёты Су-
хого» из Комсомольска-на-Амуре «Аэ-
рофлот» планирует запустить на вну-
тренних дальневосточных рейсах, на-
чиная с 2019 года.
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 КОММУНАЛКА 

ВОДА ВЕРНЁТСЯ 
В ОКТЯБРЕ 
С 24 по 3 октября  Хабаровская 
ТЭЦ‑1 готовится к зиме.

Практически половина домов Хабаров-
ска осталась без горячей воды.

— С 24 по 27 сентября в зоне ТЭЦ-1 ведут-
ся гидравлические испытания. А для это-
го необходимо отключить потребителей 
от  горячего водоснабжения, — объяснил 
главный инженер Хабаровских тепло-
вых сетей Денис Козуб. — А с 27 сентя-
бря по 3 октября ТЭЦ-1 встаёт на плановый 
ремонт. Горячая вода не будет подаваться 
в город. Плюс к тому с 1 по 4 октября бу-
дем проводить гидравлические испыта-
ния зоны ТЭЦ-2. Все работы успеем сде-
лать до начала отопительного сезона.

Кстати, дата начала подачи тепла в зда-
ния Хабаровска ещё не определена. Сред-
несуточная температура воздуха в городе 
в  предстоящие 10  дней опускаться ниже 
+8°C, по прогнозам синоптиков, не будет. 
Для того, чтобы подать отопление, такая 
температура должна продержаться мини-
мум 5 дней.

— Как правило, в Хабаровске отопитель-
ный сезон начинается в первых числах ок-
тября. В этом году, вероятнее всего, он нач-
нётся в  первой декаде следующего меся-
ца, — обнадёжил начальник управления 
энергообеспечения, топлива и  инже-
нерных коммуникаций администра-
ции Хабаровска Игорь Муравьёв.

 ЭКОЛОГИЯ 

КУРЧАВАЯ 
НАХОДКА 
Под Хабаровском нашли новый сорт 
грибов.

В окрестностях Хабаровска учёные 
обнаружили новый для наших 
лесов вида гриба. Он чем-то на-
поминает монтажную пену из-за 

своей курчавости.
— Раньше гриб не отмечался на терри-

тории заповедника «Большехехцирский», 
хотя для этой местности описано уже бо-
лее 900 видов. Но эта находка для нас но-
вая  — он рос в  основании ствола дуба, 
в большом окружении опят. Чтобы опре-
делить его вид, мы обратились в центр 
«Биоразнообразие» во  Владивостоке. 

Оказалось, что это гриб-баран или, по-на-
учному, грифола курчавая. Вообще в этом 
году очень хорошие условия для роста 
грибов, возможно, это и повлияло на его 
появление, — рассказала начальник на-
учного отдела ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» Римма Андронова.

Теперь находку опишут как новый 
для Большехехцирского заповедника 

вид. Вообще бараний гриб произрас-
тает на территории края, но является 
редкостью. Грифола курчавая  — гриб 
съедобный, имеет приятный вкус 
и насыщенный аромат. Также его мож-
но использовать в  лечебных целях. 
Однако собирать его грибникам ка-
тегорически запрещено. Вид вклю-
чён в Красную книгу.
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Есть новость? 
Поделитесь!
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой 
«Есть новость!»)
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В понедельник глава краевой избиратель-
ной комиссии Геннадий Накушнов объя-
вил официальные итоги выборов губернатора 
региона. 

— Губернаторская кампания подошла к  заверше-
нию, избиратели проявили высокую активность, — за-
явил Геннадий Накушнов. — Напомню, при основном 

голосовании явка составила 36,09%, в воскресенье она 
была выше 47%. Это говорит о том, что жители наше-
го края заинтересованы в  будущем региона. Сергей 
Иванович Фургал набрал 69,57%. Вячеслав Иванович 
Шпорт — 27,97%. Разрыв существенный. Законность со-
блюдена, выборы прошли честно и прозрачно, что яв-
ляется традицией в Хабаровском крае.

Положительно ход выборной кампании оценила 
и представитель Центральной избирательной ко-
миссии Майя Гришина, которая отметила, что трево-
жных сигналов не зафиксировано.

— Кампания прошла организованно, воля граждан от-
ражена адекватно, — заявила Майя Гришина.

После официального оглашения итогов выборов Сер-
гей Фургал в течение 5 дней обязан написать заявление 
о  сложении с  себя полномочий депутата Государствен-
ной думы, так как этот статус несовместим со статусом гу-
бернатора края. Следом комиссия его уведомит о том, что 
он был избран, позже состоится процедура принесения 
присяги.

Предположительно, вступление в должность пройдёт 
на следующей неделе.

Геннадий Накушнов пояснил, что в ближайшее время 
правительство Хабаровского края уйдёт в отставку, и ново-
избранный губернатор сформирует новое правительство.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

24 сентября Сергей Фургал, одер-
жавший убедительную побе-
ду в состоявшемся втором туре 
выборов губернатора Хабаров-

ского края, поделился планами.

О ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ 

Первым делом я хочу поблагодарить 
жителей Хабаровского края за  то, что 
они пришли на избирательные участ-
ки и высказали свою волю. Обязуюсь 
приложить все силы, чтобы выполнить 
все свои предвыборные обещания. 

Также хочу сказать спасибо организа-
торам выборного процесса. Кто бы что 
ни говорил, но выборы прошли чест-
но и  прозрачно. Да, было много шу-
михи и «чернухи». Но таков выборный 
процесс.

О ПЕРЕМЕНАХ ВО ВЛАСТИ 

Выборы прошли, изменения бу-
дут, теперь нужно отбросить в  сторо-
ну все недоразумения и  противоре-
чия. Давайте начинать работать на Ха-
баровский край для людей. У меня нет 

ни  желания, ни  настроения кому-то 
мстить. Если человек желает и  уме-
ет честно работать на край, с ним я го-
тов работать. У меня уже давно готово 
новое штатное расписание для прави-
тельства края. Но о его деталях расска-
жу только после вступления в  долж-
ность. К Вячеславу Ивановичу Шпорту 
я отношусь с достоинством и понима-
нием. Поэтому, как Вячеслав Ивано-
вич для себя решит, так и будет. Если 
он предложит что-то действенное для 
улучшения жизни в  Хабаровском 
крае, мы, конечно, обсудим с ним эти 
вопросы.

О ПАРТИЯХ 

Я стопроцентный сторонник по-
литики Президента России Владими-
ра Путина. При этом во всех своих бу-
дущих решениях буду руководство-
ваться мнением рядовых жителей. 
Идеологические расхождения с  боль-
шинством в  краевой думе не  скажут-
ся на управлении краем. В нём поли-
тики в  чистом виде присутствовать 
не должно. Нужны лишь логика и пра-
вильная организация жизни. Я перехо-
жу из политиков просто в управленцы, 
в хозяйственники.

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ 

ЛДПР изначально была против от-
мены льготы для региональных, феде-
ральных льготников и пожилых людей. 
Сейчас эти льготы необходимо восста-
навливать в кратчайшие сроки. Потому 
что они помогают не только людям, ко-
торые ими пользуются, но и нашим ав-
тотранспортным компаниям.

О БОЛЬНИЦАХ 

Николаевская больница в  обяза-
тельном порядке будет достроена. 
Я сам врач, в Госдуме работал по ли-
нии здравоохранения, поэтому пре-
красно понимаю, как должна быть 
организована система здравоохране-
ния в Хабаровском крае. У нас будет 
строиться не  только николаевская 
больница, но также очень серьёзное 
внимание мы уделим развитию ско-
рой медицинской помощи, сельской 
медицине.

ОБ ЭКОНОМИКЕ 

Мы продолжим курс на  привле-
чение новых крупных заказчиков 
на предприятия региона. Естествен-
но, приложим все силы, все возмож-
ности, все связи, которые у нас есть, 
а они у нас есть, для того, чтобы как 
можно больше было заказов на  на-
ших предприятиях. Пришло время 
собирать камни. Мы слишком мно-
го за  последние годы в  промыш-
ленности потеряли. Промышлен-
ные предприятия будут создавать-
ся, будут восстанавливаться. Но ров-
но на  сколько хватит сил, энергии 
и здоровья. Для всех инвесторов, ко-
торые захотят работать на  террито-
рии Хабаровского края, при усло-
вии, что они будут зарегистриро-
ваны здесь, платить налоги здесь 
и помогать поднимать наш край, бу-
дут созданы самые благоприятные 
условия.

О БИЗНЕСЕ 

Любой бизнес, кто захочет при-
йти к  нам, чтобы приносить дохо-
ды региону, будет не  только при-
ветствоваться, но  будет ещё и  обе-
регаться. Мы не  позволим никому 
из  чиновников препятствовать это-
му процессу. И если я узнаю, а я уз-
наю, что кто-то будет пытаться по-
лучать какие-то «откаты» или тормо-
зить эти процессы, наказывать бу-
дем по закону, но бескомпромиссно.

 ВЫБОРЫ 

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ ЧЕСТНО 
Сергей Фургал, набравший 69,57% голосов, вступит в должность на следующей неделе.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: 

БУДУ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 
МНЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Избранный губернатор рассказал, какие перемены стоит ждать Хабаровскому краю.
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ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ ПОЖЕЛАЛ ИЗБРАННОМУ 
ГУБЕРНАТОРУ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ 

Проигравший второй тур выборной гонки губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт записал видеооб-
ращение к жителям региона. Уходящий глава поблаго-
дарил тех, кто проголосовал за него, и высказал по-
нимание большинству земляков, которые отказали ему 
в доверии. Непопулярные решения, на которые при-
шлось идти команде Шпорта, он объяснил необходимо-
стью избегать популизма в интересах будущего.

— Искренне желаю избранному губернатору плодо- 
творной работы и успешно выполнить взятые на себя 
обязательства перед гражданами, — обратился Вячес-
лав Шпорт к Сергею Фургалу.



4 26 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8123)СТИЛЬ ЖИЗНИ 

25  сентября в  Комсомоль-
ске-на-Амуре торжественно 
открыли памятник пожар-
ной машине, которая отра-

ботала на  защите людей и  их иму-
щества от  огня почти 50  лет. ЗИЛ 
ПМЗ-27 А-С 1969  года выпуска уста-
новлен на  улице Севастопольской 
возле ПЧ-98. Эту машину привезли 
в мае из района имени Полины Оси-
пенко на барже «Благовещенск». А на-
шёл её и отреставрировал комсомоль-
чанин, автор проекта «Мотоциклы 
и автомобили на службе СССР» Алек-
сандр Цыганов.

ЭЙ, НА БАРЖЕ!

— Когда я узнал, что в посёлке Хер-
пучи есть такая машина, тогда и при-
шла мысль сделать в  Комсомоль-
ске-на-Амуре памятник, — рассказыва-
ет Александр Цыганов. — Я связал-
ся с  гарнизоном, с  администрацией 
района имени Полины Осипенко, 
главой посёлка Херпучи. Там мою 
идею одобрили и  помогли с  транс-
портировкой машины на судне «Бла-
говещенск». Эта баржа развозила гру-
зы по посёлкам и на обратном пути 
забрала нашу пожарную машину.

«Благовещенск» с  «пожаркой» 
на  борту дошёл до  причала Комсо-
мольска-на-Амуре. Машину выгру-
зили и доставили в бокс. Всё лето её 
реставрировали, шпаклевали-краси-
ли, готовили постамент. Помогали 
школьники, студенты, другие добро-
вольцы, в том числе и инвалиды.

Установка раритета на  пьедестал 
заняла более четырёх часов. Поднять 
эту «хрупкую» и  одновременно тя-
жёлую историческую ценность кра-
ном было не  просто. Цеплять тросы 
за колёса не стали: была опасность по-
гнуть крылья. В итоге пришлось сва-
рить специальную металлическую 
конструкцию и уже на ней в два при-
ёма переносить автомобиль на поста-
мент. Теперь раритетный автомобиль 
стал ещё одной достопримечательно-
стью города юности.

ДОРОГА НА ПЬЕДЕСТАЛ 

Стоит заметить, это уже четвёр-
тый памятник, который Александр 
Цыганов с  помощниками сделал 
из автохлама.

— Первый  — мотоцикл «Урал» 
1979  года выпуска мы подготовили 

и  передали комсомольскому музею 
МВД 3  июля прошлого года ко  Дню 
ГИБДД России, — припомнил Алек-
сандр. — Он «отпахал» в ГАИ не один 
десяток лет. Следующим памятником 
стала милицейская «Волга». Её устано-
вили в Комсомольске-на-Амуре в про-
шлом году около городского отдела 
ГИБДД на улице Вокзальной. Кстати, 
эта «Волга» ГАЗ-21 пережила три реор-
ганизации в системе МВД, ей трижды 
меняли окраску кузова.

Третий автопамятник  — «Мо-
сквич-412» 1978 года выпуска появил-
ся в августе текущего года рядом с от-
делом полиции Солнечного района.

— Эта машина — ровесница посёл-
ка, точнее, на  год его старше. Мы её 
нашли в  Амурске, купили запчасти, 
покрасили, завели. Я на ней выезжал 
за ворота гаражей, но в Солнечный её 
доставили на  эвакуаторе, — уточняет 
Александр.

ОН ТОГДА ПРОДАЛ СВОЙ ДОМ 

Что касается автора памятников, 
сам он родом из Хабаровска. По-
сле окончания школы №  12  отучил-
ся в школе ДОСААФ и был призван 
в 1990 году служить на Камчатку в во-

енно-морских частях. Там в начале де-
вяностых годов всякое пришлось по-
видать. Решали и учебные, и боевые 
задачи. На манёврах и ранение полу-
чил. Граната взорвалась, зацепило. 

А как отслужил — предложили ра-
боту в Комсомольске-на-Амуре в рай-
военкомате. И Александр в 1995 году 
переехал в город юности и с той по-
ры стал комсомольчанином. Практи-
чески всю жизнь отработал в  сило-
вых структурах, и какой только транс-
порт не  водил: мотоциклы, «Волги», 

«Москвичи», «Уралы», ЗИЛы. Идея 
превращать их, ставшие автохла-
мом, в  достопримечательности при-
шла нашему герою в 2013 году, акку-
рат после небывалого наводнения. 
Борьба за край, город, улицы всех лю-
дей, от студентов до сотрудников ве-
домств, побудила Александра сделать 
что-то значимое, интересное, на дол-
гую память.

После выхода на пенсию он соби-

рает автомобили той эпохи чуть  ли 
не по всему краю. Стал автором и ис-
полнителем проекта «Мотоциклы 
и автомобили на службе СССР». 

— Чтобы открыть техцентр, продал 
дом, два гаража. На эти деньги поку-
пал машины, запчасти, поддержи-
вал инвалидов и  студентов, которые 
мне помогают, — рассказывает Алек-
сандр. — А вот от власти помощи всё 
ещё жду. Надеюсь, что дождусь. Ведь 
то, что я делаю, не мне, а краю и его 
людям нужно. 

НУЖНА МАШИНА — ПИЛИ 
ДЕРЕВО 

Сейчас в хозяйстве Цыганова арен-
довано четыре гаража, в  которых 
штук 50 мотовелоэкспонатов, полтора 
десятка автомобилей. Ещё с десяток — 
на автостоянке, 30 мест которой выде-
лил безвозмездно её хозяин. Где толь-
ко не собирал автореставратор всё это 
добро. В огородах, в оврагах, в забро-
шенных гаражах… В  каждой город-
ской редакции, где принимают част-
ные объявления, есть контакты Алек-
сандра. Сообщают ему о находках все, 
кто его знает.

— Едем мы за «Волгой», что просто-
яла у хозяина в дальнем углу огорода 
20 лет, и видим, что без лесоповала за-
брать её невозможно, — припомнил 
энтузиаст. — Деревья проросли и через 
передний, и  через задний бамперы, 
и кроны раскинулись метров на пять 
в радиусе. Пришлось пилить деревья.

А другой экземпляр в  2015  го-
ду был обнаружен в  гараже новень-
ким! «Москвич» 1975  года выпуска 
пробежал всего 42 километра и встал 
на прикол. Хозяин машиной практи-
чески не  пользовался. Она отправи-
лась в музей Перми. Гостю из этого го-
рода настолько понравился автомо-
биль, что он оплатил аренду гаражей 
Цыганова на полгода вперёд.

И своя интересная история прак-
тически у каждого экспоната. К при-
меру, готовится к реставрации и уста-
новке в  следующем году РАФ, ко-
торый служил «скорой помощью». 
На его крыше сохранились два плафо-
на, места под мигалку и  прожектор, 
которыми были оборудованы такие 
машины в советские времена. Маши-
на была списана в 1980-е годы, а но-
вый хозяин её подобрал и переделал 
салон для перевозки людей. Устано-
вил там восемь кресел.

— Будем возвращать ей перво-
начальный вид, — делится ближай-
шими планами Александр Цыга-
нов. — А еще отреставрируем «Волгу» 
ГАЗ-21-Т 1962 года выпуска, с деревян-
ными сиденьями и оленем на капоте. 
Она выпускалась для работы в такси. 
В салоне даже есть поручни для пас-
сажиров, как в автобусе. Полагаю, что 
таких машин во всей России остались 
единицы. Их выпускали всего два го-
да. Попытаемся и  её оформить, как 
историческую ценность России.

Татьяна ВАН.                                                         
Фото из архива Александра Цыганова.

Комсомольчанин превращает авто советских времён в памятники.

ИЗ ХЛАМА — НА ПОСТАМЕНТ 

Когда я  узнал, что в  посёлке Херпучи есть такая машина, тогда 
и пришла мысль сделать в Комсомольске-на-Амуре памятник.

В ЧЕТЫРЁХ ГАРАЖАХ 
ЦЫГАНОВА ШТУК 

50 МОТОВЕЛОЭКСПОНАТОВ, 
ПОЛТОРА ДЕСЯТКА 

АВТОМОБИЛЕЙ. 
ЕЩЁ С ДЕСЯТОК — 
НА АВТОСТОЯНКЕ, 
30 МЕСТ КОТОРОЙ 

ВЫДЕЛИЛ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ЕЁ ХОЗЯИН. 
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Российские ученые разрабатыва-
ют диагностический препарат 
для точной оценки границ рако-
вых опухолей. В его основе свой-

ства белка эндоглина  — рецептора, 
который массово образуется на стен-
ках кровеносных сосудов почти всех 
известных раковых опухолей. На сле-
дующем этапе планируется разработ-
ка лечебного препарата для уничто-
жения опухолей. Лекарство подойдет 
прежде всего для лечения рака подже-
лудочной железы, головы и шеи, опу-
холей мочевого пузыря, молочной 
железы, легкого.

Препаратов на  основе эндоглина 
еще нет в мире. Его свойство маркиро-
вать опухоли открыто совсем недав-
но. Кровеносные сосуды внутри опу-
холей отличаются от других сосудов 
организма сетчатой структурой, кото-
рая позволяет опухоли брать из кро-
вотока больше питательных веществ. 
За счет этого она растет быстрее, чем 
другие ткани.

На Западе используют свойства 
другого белка — интегрина, он открыт 
давно и  тоже образуется в  сосудах 
опухолей. В России решили не повто-
рять опыт коллег — тем более. что эн-
доглина в сосудах опухолей образует-
ся больше, чем интегрина, и поэтому 
эффективность препарата на  его ос-
нове будет значительно выше. Парал-
лельно с  работами российских уче-
ных поиск возможностей использо-
вать эндоглин начали исследователи 
в США, Канаде и Китае.

Разработка радиофармпрепарата 
на  основе антител к  эндоглину ве-
дется по  заданию Минздрава в  двух 

лабораториях Российского научно-
го центра радиологии и  хирургиче-
ских технологий имени академика 
А. М. Гранова: радиофармацевтиче-
ских исследований и  гибридомных 
технологий. Здесь изучают антитела, 
вырабатываемые иммунными клетка-
ми, принадлежащими к одному кле-
точному клону (моноклональные ан-
титела). Разработка рассчитана на три 
года, объем выделенных средств  — 
около 9 млн. в год. Диагностический 
препарат для визуализации опухолей 
появится через 4–5 лет, терапевтиче-
ский — через шесть.

Готовый препарат, который мож-
но вводить больному, будет состо-
ять из  антитела к  рецептору эндо-
глину, меченного радиоизотопом. 
Когда препарат вводится в  крово-
ток, антитела циркулируют в крови 
и соединяются с эндоглином, нака-
пливаясь в опухоли. А радиоизотоп, 
излучая фотоны, позволит «увидеть» 
опухоль с  помощью гамма-камеры 
или позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ). С  момента введения 
препарата до  сканирования опухо-
ли должно пройти около 8–10 часов, 
чтобы избыток препарата — антите-
ла, для которых не  нашлось пары 
в виде эндоглиновых рецепторов, — 
был выведен из организма и не ис-
казил картину.

— Молекула-кандидат уже найде-
на, — рассказал заместитель дирек-
тора по научной работе центра Ан-
дрей Станжевский. — Сейчас уче-
ные приступили к одной из  самых 
сложных частей исследования: им 
предстоит найти надежный способ 

соединения антитела с радиоизото-
пом. Технология должна быть при-
годна для применения в  условиях 
клиники с  использованием автома-
тизированного модуля для синте-
за радиофармпрепаратов. Регламент 
производства разрабатывают на но-
вейшем циклотроне  — ускорителе 
заряженных частиц, которые двига-
ются в постоянном магнитном поле.

На этапе исследования к  фраг-
ментам антител к  эндоглину будут 
присоединять радиоизотоп йод-123. 
Этот изотоп, как уточнил Рамиз Али-
ев, заместитель начальника Лабора-
тории радионуклидов и радиофарм-
препаратов Курчатовского комплек-
са НБИКС-природоподобных тех-
нологий, уже производится в  НИЦ 
«Курчатовский институт» на  регу-
лярной основе для медицины.

—- Радиоизотоп йод-123 удобен 
на этапе исследований, так как тех-
нология его производства отработа-
на и он достаточно прост в исполь-
зовании. Но  наблюдать распреде-
ление йода-123 в  организме можно 
только с  помощью гамма-камеры, 
которая уступает по  разрешению 
и  эффективности более совершен-
ному методу  — позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ). Здесь 
требуются другие радиоизотопы  — 
медь-64, цирконий-89. В  Курчатов-
ском комплексе НБИКС-природопо-
добных технологий уже созданы ме-
тодики по  получению этих радио- 
изотопов, — добавил Рамиз Алиев.

После разработки препарата, про-
ведения доклинических и клиниче-
ских испытаний, во время которых 

препарат протестируют на  токсич-
ность и  рассчитают необходимые 
дозировки, можно будет поменять 
диагностический изотоп на  лечеб-
ный, например, на  йод-131, люте-
ций-177 или медь-67. Таким образом, 
опухоль будет сначала обнаружена, 
а  потом уничтожена. Такой подход 
называется тераностикой  — он сое-
диняет терапию и диагностику.

По словам Андрея Станжевского, 
технология должна сработать для 
большой группы больных.

— Практически все раковые опу-
холи связаны с образованием новых 
сосудов, — пояснил он. — Это прежде 
всего рак поджелудочной железы, 
рак головы и шеи, опухоль мочево-
го пузыря, молочной железы, легко-
го. Мы будет тестировать препарат 
на  разных типах опухолей. Прове-
дем опыты на животных — мышах, 
крысах, кроликах, осуществим до-
клинические испытания.

Вопрос диагностики и  лечения 
радиофармпрепаратами, по  сло-
вам главного внештатного онколога 
Санкт-Петербурга Георгия Маниха-
са, очень актуален для России.

— Сейчас пациенты из Санкт-Пе-
тербурга вынуждены ездить на  ле-
чение в Обнинск. Разработки, кото-
рые ведутся в центре имени акаде-
мика Гранова, дают надежду на  то, 
что Петербург займет достойное 
место среди местностей, где лече-
ние и  диагностика радиофармпре-
паратами будут доступны, — отме-
тил он.

Наталия Михальченко 

ОПУХОЛИ «ВЫЧИСЛЯТ» ТОЧЕЧНО

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Разработка диагностического радиофармпрепарата на основе 
антител ведется по заданию Минздрава. 

Ф
О

ТО
: Н

А
ТА

Л
И

Я
 М

И
Х

А
Л

Ь
Ч

Е
Н

КО

Разработка 
радиофармпрепарата 
на основе антител 
к эндоглину ведется 
по заданию Минздрава 
в двух лабораториях 
Российского научного 
центра радиологии 
и хирургических 
технологий имени 
академика А. М. Гранова.
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В пятницу в Хабаровске во второй 
раз проводилась Всероссийская 
акция «На  работу на  велосипе-
де». «На дистанции до 5 киломе-

тров велосипед опережает автомоби-
ли и  городской транспорт», — утвер-
ждали организаторы. «Неужели прав-
да?» — подумал я. И решил проверить: 
отправился на работу на велосипеде 
наперегонки с машиной.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!

Своего велосипеда у  меня нет. 
Пришлось искать у  знакомых. От-
дать двухколёсного друга чело-
веку, который три года не  садил-
ся на велосипед, да ещё и собирал-
ся соревноваться на нём в скорости 
с  автомобилем, согласился Артём 
Загороднюк.

— Забавная идея, — одобрил он. — 
Сам лет десять постоянно езжу 
на  велосипеде, три года занимал-
ся велоспортом. Правда, перерыв 
был на один год: из подъезда транс-
порт угнали, хотя тот и был прико-
ван. Не  помогло. Теперь велосипед 
нигде не  оставляю, поэтому даже 
велозамок с  собой вообще не  вожу. 
И  на  учёбу на  велосипеде не  езжу: 
«парковать» безопасно негде.

Найти автомобилиста, готового 
посвятить полчаса утреннего вре-
мени гонке с  велосипедом, оказа-
лось сложнее. В  итоге на  экспери-
мент согласилась Екатерина Стукач 
на «Хонде S-MX»:

— А поче-
му бы и нет? У ме-
ня вот велосипед 
есть, но  на  работу 
на нём не езжу. По-
ка с  ул. Панфилов-
цев доберусь до  Амурского бульва-
ра, буду потная и  злая. А  я  люблю 
поспать, тогда я  добрая. Жила  бы 
чуть ближе, тогда да.

МАРШ!

Стартовать решили от парка им. Га-
гарина, а финишировать на ул. Дзер-
жинского, 56, около нашей редакции. 

Дистанция — около 5,5 км.
В путь отправились в  8.47. Судя 

по тому, как резво стартовала моя со-
перница, шансов на  победу у  меня 
не было. Но не сдаваться же, да ещё 
и  в  самом начале? Так что я  поспе-
шил вдогонку. Очень поспешил  — 
быстро выбился из сил и стал уже ду-

мать о том, чтобы 
просто добраться 
до работы.

Ехал исклю-
чительно по  тро-
туарам, стараясь 
не пугать пешехо-

дов. Через проезжую часть велосипед 
переводил, как и  положено по  пра-
вилам. Местами передвигаться бы-
ло очень сложно: то  нет тротуара, 
то  возникали внезапно перед колё-
сами открытые «ливнёвки» или лест-
ницы, которые объехать можно толь-
ко по проезжей части. Этого я не де-
лал, соответственно, нёс велосипед 
на себе.

Финальное испытание  — подъ-
ём с  Уссурийского бульвара на  ул. 
Муравьёва-Амурского. Сказалось 
отсутствие подготовки: одолеть 
его я  не  смог, пришлось катить ве-
лосипед в  гору. А  потом подни-
мать на  третий этаж и  парковать 
прямо в  редакции. А  что подела-
ешь? На  улице оставить негде, да 
и рискованно.

ФИНИШ 

Я прибыл в 9.27. Дорога заняла ров-
но 40 минут: именно столько я трачу, 
добираясь на  общественном транс-
порте. Так что автобусу велосипед 
не проиграл, но и  не выиграл.

Может быть, хотя  бы с  автомоби-
лем повезло? Не  тут-то было: сопер-
ница по  гонке к моему приезду уже 
успела заскучать. Она добралась двад-
цатью минутами ранее — в 9.07. И до-
казала, что велосипед всё-таки не бы-
стрее автомобиля даже в  условиях 
плотного городско-
го движения.

— Я старалась 
не  спешить. Еха-
ла со  средней ско-
ростью около 
40–50 км в час. Дер-
жала себя в  руках, 
даже музыку вклю-
чила спокойную, 
чтобы не захлестнул азарт, — замети-
ла Екатерина Стукач. — Но  на  самом 
деле мне очень с пробками повезло. 
Плотное движение было от  ул. Фле-
гонтова до ул. Кубяка и кусочек на ул. 
Уссурийской до  ул. Ленина. На  под-
ходе к  Уссурийской встретила ава-
рию, но  она, видимо, только случи-
лась и пробки ещё не создала. Так что 
большую часть поездки дороги были 
свободные.

ВЕТЕР И ПРОХЛАДА 

Впрочем, хабаровский организатор 
акции «На работу на велосипеде» Ека-
терина Дзюбан поражение велосипе-
да не засчитала:

— Ты в  первый раз едешь, марш-
рута не знаешь. А я же говорила, что 
там горочки! Да и велосипед не слиш-
ком подготовлен. Ну, ничего, потом 
повторим.

Не согласился с моими выводами 
и велосипедист Артём Долгов:

— Это тебе просто не повезло. Я вот 
в  соревновании с  другими видами 
транспорта на  велосипеде выигры-
вал. А так — каждый день езжу на нём 
на работу. Расстояние от дома — 6 км, 
работаю с 9 утра. Дорога туда и обрат-
но всегда в самый «час пик», по таким 
пробкам, что пешком быстрее. Вот 
я раньше пешком и ходил. Но с появ-
лением велосипеда понял, что на нём 
удобнее. В любом случае, полтора ча-
са в день уходит на дорогу, но на ве-
лосипеде ты это время проводишь 
с  пользой для здоровья. Плюс удо-
вольствие от процесса. 

Ветер в  лицо, свежесть утренней 
прохлады, а по утрам всегда прохлад-
но, даже в июле. Конечно, есть и ми-

нусы. Дождь, сроч-
ные дела после ра-
боты, которые из-за 
дороги не  успева-
ешь выполнить 
так быстро, как хо-
тел бы, необходи-
мость возить смен-
ную одежду в офис. 
Душ после поездки 

был бы очень кстати, но на работе его 
нет. Но для меня это мелочи.

Так что, несмотря на мой экспери-
мент, вопрос о том, что быстрее, оста-
ётся открытым. Однако лично меня 
велосипед точно победил. Не  в  тот 
момент, когда я  пытался угнаться 
за машиной, а накануне вечером, ког-
да я  забрал его и  спокойно ехал до-
мой. Соглашусь с  завзятыми велоси-
педистами: это действительно удо-
вольствие. И  тогда я  понял, что ве-
лосипеду однозначно быть в  моей 
жизни. Но  только в  качестве развле-
чения и тренажёра. На работу на нём 
я больше точно ездить не стану.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

ВЕЛОСИПЕД ПРОТИВ АВТОМОБИЛЯ 
Корреспондент «Приамурских ведомостей» устроил  
«скоростной» эксперимент.

АВТОБУСУ ВЕЛОСИПЕД 
НЕ ПРОИГРАЛ, НО 

И НЕ ВЫИГРАЛ.

ПОЛТОРА ЧАСА В ДЕНЬ 
УХОДИТ НА ДОРОГУ, 

НО НА ВЕЛОСИПЕДЕ ТЫ 
ЭТО ВРЕМЯ ПРОВОДИШЬ 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
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Гонки быстроходных судов на пру-
дах прошли настолько зрелищно, 
что приковали к  себе всё внима-
ние. И дети, и их родители оста-

навливались поглазеть на  лихие ма-
невры катеров… из пластика. Собрали 
их и спустили на воду ребята из цен-
тра технического творчества при «Цен-
тре развития творчества детей».

ГОДОВОЙ РУБЕЖ 

— Заезд ознаменовал закрытие гоноч-
ного сезона, — рассказал преподава-
тель центра технического творче-
ства Андрей Дмитриев. — Но главная 
задача, конечно, в  другом: заинтересо-
вать маленьких хабаровчан и привлечь 
их в  судомодельный спорт. Благодаря 
зрелищности у  нас ежегодно появля-
ются новые ученики. Некоторые из них 
приходят в центр в семилетнем возрас-
те и  «дорастают» до  призёров всерос-
сийских соревнований. Двое наших 
ребят имеют статус кандидатов в  ма-
стера спорта. Оба решили связать своё 
будущее с  техническими специально-
стями и поступили в ТОГУ на факультет 
нефтегазового оборудования. А увлече-
ние скоростными моделями хотят проч-
но оставить своим хобби на всю жизнь. 

Моделирование определяет дальней-
ший выбор профессии для многих ре-
бят. Занятия требуют смекалки, терпе-
ния, знания элементарных законов фи-
зики и умение работать руками. Кроме 
того, нужно следить за последними тех-
ническими новинками.

Некоторые ребята совмещают 
и  несколько увлечений: занимаются 
и судомодельным, и  авиамодельным 
спортом, а также робототехникой, про-
граммированием. Конечно, со  време-
нем около 20% учеников отсеивается. 
Кто-то уходит совсем, а  кто-то перехо-
дит к занятиям в других дисциплинах.

— Обычный рубеж  — это год, — де-
лится 18-летний ученик центра, кан-
дидат в  мастера спорта Вадим 

Рудаков. — Проходит этап простых ре-
шений и  начинаются первые сложно-
сти в создании модели, в её настройке. 
Тогда и приходит понимание — твоё это 
или нет.

МАЛ ДА УДАЛ!

Несмотря на  размер моделей  — 
длина не  превышает полметра, ско-
рость они могут развить не  детскую: 
до 100 км/час.

Как правило, соревнования про-
ходят по  нескольким дисциплинам: 
ECO, Hydro, Mono. Внутри каждой 
из них «катера» с виду похожи между 
собой. Корпуса имеют лишь незначи-
тельные отличия, ведь готовят их все-
го несколько человек на  всю страну. 

Другое дело  — начинка: комбинации 
корпуса, батареи, двигателя.

— Техническое развитие постоян-
но даёт повод улучшать модели, — рас-
сказал кандидат в  мастера спорта 
18-летний Георгий Заев. — Напри-
мер, появляются батареи той же мас-
сы, но большей ёмкости — это позво-
ляет при должной подготовке обхо-
дить конкурентов.

Георгий знает, о чём говорит: на все-
российском чемпионате, проходив-

шем летом в  Коломне, он смог ис-
пользовать более устойчивый корпус 
Мono1 в классе Mono2. Различия меж-
ду ними в том, что во второй класс раз-
решено устанавливать больше батарей: 
12  вместо 7. Однако это увеличивает 
корпус, что играет против устойчиво-
сти. Георгий же применил более ёмкие 
батареи в  модели Mono1, что вывело 
его на возможность соревноваться с мо-
делями второго класса, при этом ис-
пользуя своё преимущество в размере.

УСПЕТЬ ЗА 6 МИНУТ 

Условие соревнований  — преодо-
леть максимальное количество кругов 
за  6  минут. Чемпионы делают за  это 
время 40 кругов.

Важную роль здесь играет чув-
ство скорости. Благодаря тому, что Ге-
оргий Заев начинал с  авиамоделей, 
оно у  него развито хорошо. Поэтому 
он смог удерживать вторую позицию 
до конца.

Правда, неправильные действия 
в  финале обернулись дисквалифика-
цией. Он отправился к  причалу, хо-
тя по  правилам должен был ждать 

окончания гонки на  финише. Здесь 
проявилась разница в  строгости со-
блюдения правил между соревновани-
ями на Дальнем Востоке и в европей-
ской части страны.

— Хотя в  технической части отли-
чия минимальны, на  стороне спор-
тсменов с запада играет большой опыт 
и  богатое советское наследие. Там 
до сих пор осталось огромное количе-
ство модельных кружков, а малые рас-
стояния между городами делают воз-

можным частое проведение открытых 
соревнований, — сказал Андрей Дми-
триев. — По этой причине у «европей-
цев» чувствуется некоторая заносчи-
вость, но ей подвержены больше под-
ростки. Парни постарше, особенно ти-
тулованные призёры соревнований, 
наоборот, открыты. С  удовольствием 
интересуются техническими реше-
ниями наших ребят и делятся своим 
опытом.

Для участия в соревновании такого 
уровня приходится работать не один 
год. У  многих за  плечами три, пять 
и  более лет занятий. Сам 50-летний 
учитель Андрей Дмитриев занимается 
судомоделированием с 12 лет.

— Это тот вид спорта, который 
не  может надоесть, — говорит Ан-
дрей. — Сейчас используются другие 
материалы, программное обеспече-
ние, элементы питания, постоянно 
учишься чему-то новому.

Двери центра всегда открыты для 
новых учеников. Занятия бесплатные. 
Всё, что требуется, — это желание ре-
бенка и заявление родителей.

Иван МИРОНОВ. Фото автора.

ГОНКИ В ГОРОДСКОМ ПРУДУ 
Скоростные катера переполошили зону отдыха в центре Хабаровска.

Скорость 
они могут 

развить не детскую: 
до 100 км/час.
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АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает 

Постановлением комитета по  ценам и  тарифам Правительства Хабаровского края 
от 12.09.2018 № 25/1 установлен размер платы за технологическое присоединение к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» газоиспользующего 
оборудования объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс», расположенного по адресу: г. Хаба-
ровск, р-н Железнодорожный, жилой район «Ореховая сопка», земельный участок № 27:23:0040131:8, 
по индивидуальному проекту.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на офи-
циальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.

СВИДАНИЕ ЗА РЕШЁТКОЙ
На вопросы читателей «Приамурских ведомостей» отвечают 
специалисты.
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Мой сын с 30 августа на-
ходится в СИЗО Хабаров-
ска. Когда я смогу его на-

вестить? Что для этого нужно?
Елена Алексеевна, Вяземский 

Отвечает помощник начальни-
ка УФСИН по  Хабаровскому краю 
по  соблюдению прав человека 
в УИС Дмитрий КОСТЫРКО:

— Для того, чтобы увидеться с  род-
ственником, который попал в  СИЗО, 
необходимо получить специальное раз-
решение. Нужно написать заявление 
на свидание в СИЗО на имя должност-
ного лица того органа, в чьей юрисдик-
ции находится уголовное дело. Разре-
шение предоставляют: следователь, ког-
да дело находится в досудебном произ-
водстве; судья или председатель после 
передачи дела в  суд; начальник след-
ственного изолятора — после вынесения 

приговора и вступления его в силу. Раз-
решение действительно только на одно 
свидание, туда допускаются одновре-
менно не более двух взрослых человек. 
Помните, что следователь или другое 
должностное лицо имеет право отка-
зать в свидании, если считает, что такая 
встреча может помешать установлению 
истины по данному уголовному делу.

Закон ограничивает количество сви-
даний в СИЗО: их должно быть не бо-
лее 2-х в  месяц. Каждая встреча длит-
ся не более 3-х часов. Такие краткосроч-
ные свидания проходят под контролем 
сотрудников СИЗО в  кабинетах с  раз-
делительной перегородкой. Свидание 
незамедлительно прекращается, если 
надзиратель заметит попытку передачи 
обвиняемому запрещённых предметов 
или продуктов. Будьте готовы к  тому, 
что вас могут досмотреть на входе в СИ-
ЗО, то есть проверить сумки и карманы.

Свидания предоставляются в поряд-
ке общей очереди. С собой нужно обя-
зательно взять документы, удостоверя-
ющие личность. Лицам, не указанным 
в  разрешении либо в  состоянии опья-
нения, свидания не  предоставляются. 

Запрещено проносить и  пользо-
ваться во  время свидания тех-
ническими средствами свя-
зи, компьютерами, кино-, фото-, 
аудио-, видео- и  множительной 
аппаратурой.

КАРАТЭ + КИКБОКСИНГ = КЁКУСИН-КИК 

Слышал, что с недавних пор в Хабаровске культивируется новый 
вид боевых искусств — кёкусин-кик. Хотелось бы узнать, что это 
за дисциплина и где ей можно обучиться?

Андрей Воронин, Хабаровский район 
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Отвечает председатель спортив-
ного клуба «Тайгер», мастер спорта 
боевых искусств России Станислав 
ВИНОКУРОВ:

— Это новое направление каратэ, 
во многом схожее с кикбоксингом (раз-
дел К-1), но  доработанное. Это направ-
ление несколько лет назад внедрил 
в  жизнь наш клуб, расширяя границы 
в поисках новых возможностей. Услож-
няя поединок и  вводя более жёсткие 
правила, мы открыли новую грань сти-
ля кёкусинкай. По кёкусин-кик уже про-
ходят соревнования, нашу инициативу 
поддержали коллеги из многих уголков 
страны. Тренировки в Хабаровске ведут 

в спорткомплексе Дальневосточного же-
лезнодорожного университета. Контакт-
ный телефон 8–914–773–03–09.

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») 

Отвечает министр ЖКХ Хабаров-
ского края Дарий ТЮРИН:

— Точной даты начала отопительно-
го сезона не  существует. Решение о  том, 
когда его начинать, принимают местные 
власти в зависимости от погодных усло-
вий в  муниципальном районе или даже 
в данном населённом пункте. Закон гла-
сит, что начинать подавать тепло в здания 
нужно тогда, когда среднесуточная темпе-
ратура наружного воздуха устойчиво опу-
стится ниже +8 градусов. Устойчиво — зна-
чит в течение пяти дней подряд. В то же 

время закон позволяет не ждать все пять 
дней, а дать тепло раньше по обращени-
ям граждан.

В Хабаровском крае дата начала ото-
пительного сезона устанавливается, 
исходя из прогноза погоды для каждо-
го района или города.  Дата начала по-
дачи тепла в  жильё и  на  социальные 
объекты уже определена в  шести рай-
онах края:
Аяно-Майский район — 
15 сентября, а в некоторых посёлках 
топить начали с 1 сентября;
Охотский район — 15 сентября;
Тугуро-Чумиканский район — 
18 сентября;
Ульчский район — 
18 сентября;
Николаевский район — 
20 сентября;
Район им. Полины Осипенко — 
21 сентября.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Транснефть – Дальний Восток» в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний) материалов по оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту государственной 
экологической экспертизы «ТС «ВСТО-II». Вдольтрассовый проезд. Участок к УЗА №79, 
УЗА №80, УЗА №81. Хабаровский край. Строительство». 

Местоположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, Хабаровский муници-
пальный район, муниципальный район имени Лазо. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – сентябрь-декабрь 
2018 года.

Заказчик проведения общественных обсуждений: ООО «Транснефть – Дальний Восток» 
в лице Технического заказчика – ООО «ЦУП ВСТО», адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Горького, 2 Б; контактные телефоны: 8(3955)69-18-43, 8(3955)69-18-47, e-mail: vsto@vsto.
transneft.ru; DementievskiyAG@vsto.transneft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений на территории муни-
ципального района имени Лазо Хабаровского края: администрация района имени Лазо, 
адрес: 682910, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35; телефон: 8(42154)21-6-36.

Общественные слушания состоятся 30 октября 2018 года в 14.00 по адресу: Хабаровский 
край, муниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, зал 
заседаний.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности (включая проект технического задания на оценку 
воздействия на окружающую среду) и представить свои замечания и предложения в пись-
менной форме можно в срок с 28.09.2018 по 29.10.2018 по адресу: Хабаровский край, му-
ниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35, каб. 28 (здание 
администрации муниципального района имени Лазо) в рабочие дни с 9.00 по 18.00, а так-
же на официальном сайте заказчика http://cupvsto.transneft.ru/.

Наступило время, когда 
днём в квартире жить ещё 
можно, а  ночью уже очень 

холодно. Дети попростывали, да и мы 
чихаем и носом хлюпаем. Спим под дву-
мя одеялами, надеваем шапки, чтобы 
головы к утру не настыли. Моя подру-
га в частном доме на ночь уже топит 
печку. Когда в городские квартиры да-
дут отопление? Неужели нам придёт-
ся мёрзнуть до 1 октября? Слышала, 
что именно эта дата считается на-
чалом отопительного сезона.

Анна Куликова, 
Комсомольск-на-Амуре 

КОГДА СТАНЕТ ТЕПЛО?
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1 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 1 октября. День начина-
ется» (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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ПАУК» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 2 октября. День начина-
ется» (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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ПАУК» (16+)
5.10 Контрольная закупка (16+)

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+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40, 5.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

0.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

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+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40, 5.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

0.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 Тайны нашего кино. «Человек 
с бульвара Капуцинов» (12+)
13.00, 16.50, 0.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков (16+)
16.15 Закрытый архив 2. Крымская Ка-
лифорния (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
3.50 Концерт «Максим «Это же я» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.20, 4.10, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.15, 4.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.10, 2.25, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 1.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.15 Закрытый архив 2. Похождение 
трупа (16+)
22.15 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «Локо» (6+)
2.35 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» (12+)
5.05 Невероятная наука. Времени нет 
(12+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+)

8.00 «Приключения Нильса» (0+)

8.45 «Студия Звезд» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «УНИВЕР» (16+)

21.00, 4.15 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 Импровизация (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

7.00, 8.30 «ОСТРОВ» (16+)
7.30 «Приключения Нильса» (0+)
8.00 «Маша и медведь» (0+)
8.20 «Студия звезд» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «Универ. Фильм о проекте» (16+)
21.00, 1.35 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
4.15 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая» (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)

7.05, 9.30 Мультфильм (16+)

9.00 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)

11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.30 «Уральские пельмени» (16+)

1.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

3.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

4.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

5.25 «6 кадров» (16+)

5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
3.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.30, 18.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

0.30, 1.25, 2.20, 3.05 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНКА» (16+)

3.45 «Страх в твоем доме» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» (16+)

17.30, 18.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

0.30, 2.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БА-

ГУЛЬНИК» (16+)

3.55 «Страх в твоем доме» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 «Семён Морозов. Судьба, с которой 
я не боролся» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Собы-
тия(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Разобъединение Германии». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
1.24 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник 
судьбы» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.35 «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 
(16+)
0.00 События. 25-й час(16+)
0.30 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)

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

7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 3.20 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

(16+)

18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

4.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 12.40, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

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+)
7.40, 16.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских викин-
гов» (16+)
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.15, 18.45, 0.40 «Власть факта» (16+)
12.55 «Линия жизни» (16+)
14.00 «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна» (16+)
14.15 «Короли династии Фаберже» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ваша внутренняя рыба» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика (16+)

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 Цвет времени
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским
13.10 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей» 
(16+)
13.30 «Дом ученых» (16+)
14.00, 20.45 «Ваша внутренняя рыба» 
(16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40, 23.10 «Дивы» (16+)
16.10 «Белая студия» (16+)
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
18.25 «Первые в мире» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (16+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

1.15, 2.15, 3.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

4.00, 4.45 «Громкие дела» (16+)

6.00 Мультфильм (16+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

4.30, 5.15 «Громкие дела» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Военная контрразведка. Наша По-
беда» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.55, 13.10, 17.05 «СОБР» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
1.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
2.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
4.30 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Военная контрразведка. Наша По-
беда» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.35, 13.10, 17.05 «СОБР» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
3.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (16+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)



10 26 СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  38 (8123)ТВ-НЕДЕЛЯ

3 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 4 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 3 октября. День начина-
ется» (16+)
10.55, 4.30 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 2.30 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «ПАУК» (16+)
5.25 Контрольная закупка (16+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 4 октября. День начина-
ется» (16+)
10.55, 4.05 Модный приговор (16+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 5.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018» (16+)

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+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40, 5.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

0.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

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+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40, 5.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)

0.25 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 0.20, 4.00, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.15, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.10, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50 Говорит «Губерния»(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
22.15 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «Локо» (6+)
1.35 Большой «Город» LIVE (16+)
2.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
(16+)
4.55 «На рыбалку» (16+)
5.20 На шашлыки. Назаров, Мальцева 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.10, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
2.30 Большой «Город» LIVE (16+)
3.20 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ» (16+)

7.00, 8.20 «Студия Звезд» (0+)

7.15 «Приключения Нильса» (0+)

8.00 «Маша и медведь» (0+)

8.30 «ОСТРОВ» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (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+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

7.00, 8.20 «Студия Звезд» (0+)

7.15 «Приключения Нильса» (0+)

8.00 «Маша и медведь» (0+)

8.30 «ОСТРОВ» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 1.40 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.35 ТНТ-Club (16+)

4.15 Где логика? (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 Чудо техники (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Белый дом, черный дым» (16+)
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» (6+)
3.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+)
3.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 13.25, 14.15, 15.00, 

15.50, 16.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.30, 18.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)

0.30, 1.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

(16+)

2.25, 3.20, 4.05 «Страх в твоем доме» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

17.30, 18.10, 0.30, 1.00, 1.40, 2.15, 2.55, 

3.25, 4.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
0.00 События. 25-й час(16+)
0.35 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» (16+)
1.25 «Пётр Столыпин. Выстрел в антрак-
те» (12+)
4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советско-
го кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей(16+)
15.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие слезы советских коме-
дий» (12+)
0.00 События. 25-й час(16+)
0.30 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Курск - 1943. Встречный бой» 
(12+)
4.10 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

6.30, 12.45, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)

18.05, 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 12.40, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)

18.05, 23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

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+)
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?» (16+)
13.05 «Дороги старых мастеров» (16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
14.00, 20.45 «Ваша внутренняя рыба» 
(16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40, 23.10 «Дивы» (16+)
16.10 Сати. Нескучная классика (16+)
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» (16+)
0.00 «Кто придумал ксерокс?» (16+)
2.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей» (16+)

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, 18.35 Цвет времени (16+)
7.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+)
9.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
12.55 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии» (16+)
13.15 «Абсолютный слух» (16+)
14.00 «Ваша внутренняя рыба» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40, 23.10 «Дивы» (16+)
16.10 «2 Верник 2» (16+)
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сергей Есенин. Последняя поэ-
ма» (16+)
21.40 «Энигма» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

1.00, 1.45, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.00, 

5.30 «ВЫЗОВ» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)

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

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

18.40, 19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

20.30, 21.15, 22.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 9.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

10.05, 13.10, 17.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Битва оружейников» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

1.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

3.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)

5.00 «Испытание» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00, 21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.25, 9.15 «Военная контрразведка. 
Наша Победа» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.00, 13.10, 17.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Битва оружейников» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)
1.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (16+)
3.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
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6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 5 октября. День начина-
ется» (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 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
1.25 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
4.30 Премьера. «Голос 60+». Финал 
(12+)

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+)

12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «МОРОЗОВА» (12+)

18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (16+)

0.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)

4.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.45, 19.00, 22.30, 2.25, 4.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 23.05, 3.45 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 3.40, 5.15 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.45 Говорит «Губерния»(16+)
16.20 Личное пространство (16+)
19.25, 20.55 Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Автомобилист» 
(6+)
21.30 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
22.20 Лайт Life (16+)
23.35 Ольга Кормухина «Падаю в небо» 
(12+)
1.25 Легенды Крыма 2 (12+)
4.05 Выживание в дикой природе (12+)
5.25 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ» (16+)

7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.10, 3.10 Мультфильм (0+)
8.30 «ОСТРОВ» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» (16+)
4.40 Импровизация (16+)
5.10 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)
6.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.00, 8.05 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.00 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
3.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.05, 

11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 15.45, 

16.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

17.30, 18.10, 1.10, 1.40, 2.15, 2.55, 3.25, 

4.00, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 

23.35, 0.25 «СЛЕД» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-
ЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Горькие слезы советских коме-
дий» (12+)
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(16+)
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Евгений Миронов. Один в лодке» 
(12+)
1.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

6.30, 12.25 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.45 «Реальная мистика» (16+)

13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» (16+)

17.45 Дневник счастливой мамы (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (16+)
8.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
(16+)
11.10, 1.35 ХХ век(16+)
12.05 «Алтайские кержаки» (16+)
12.35 Мастерская Валерия Фокина (16+)
13.20 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
14.00 «Самая счастливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Дивы» (16+)
16.10 «Энигма» (16+)
16.50 «Кто придумал ксерокс?» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

23.30, 0.15, 1.15, 2.15 «ВИКИНГИ» (16+)

3.00 «Реальные викинги» (12+)

3.45, 4.45 «Громкие дела» (16+)

5.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

8.45, 9.15, 13.10, 13.30, 17.05 «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.10 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (16+)

2.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

4.15 «Военные истории любимых арти-

стов» (6+)

4.55 «Испытание» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 
(12+)
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.10 Премьера. «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)
12.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт» (16+)
14.25 «В наше время» (12+)
17.35, 19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами (16+)
20.30 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос 60+». Финал (12+)
0.30 Премьера. Большой праздничный кон-
церт «25 лет «Авторадио»(16+)
2.30 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
4.25 Модный приговор (16+)
5.20 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Ба-
сковым (16+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
2.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (0+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.20, 19.00, 21.40, 2.05, 6.20 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Личное пространство (16+)
11.15 Выживание в дикой природе (12+)
12.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
12.55 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «Алмаз» (6+)
15.05 PRO хоккей (12+)
16.10, 5.35 Невероятная наука (12+)
17.00 Ольга Кормухина «Падаю в небо» 
(12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
22.30, 2.45 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.00 Революция, 1917. Эпоха великих 
перемен (16+)

7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 Мультфильм (0+)
8.40 «Студия звезд» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
2.40 ТНТ Music (16+)
3.05 Импровизация (16+)
5.10 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
(0+)

6.00 Ералаш (0+)
6.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.10 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Премьера! «Союзники» (16+)
13.00, 3.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.50 Мультфильм (0+)
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)

5.00, 5.35, 6.15, 6.55, 7.20, 8.00 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное «(16+)

0.55, 2.00, 3.05, 4.00 «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка (6+)
6.40 «Короли эпизода» (12+)
7.35 Православная энциклопедия (6+)
8.00 «Александр Шилов. Судьба России 
в лицах» (12+)
9.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(16+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Разобъединение Германии». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)
4.20 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
5.00 «Советские мафии» (16+)

6.30, 4.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.45 Дневник счастливой мамы (16+)

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (16+)
8.50 Мультфильм (6+)
9.45 «Передвижники. Василий Суриков» 
(16+)
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
11.30 «Острова» (16+)
12.15 «Эффект бабочки» (16+)
12.45 «Научный стенд-ап» (16+)
13.30, 2.00 «Дикая природа островов 
Индонезии» (16+)
14.25 «Эрмитаж» (16+)
14.55 Международный конкурс теноров 
Фонда Елены Образцовой «Хосе Карре-
рас Гран-при» (16+)
16.15 «Первые в мире» (16+)
16.30 «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» (16+)
17.15 «Энциклопедия загадок» (16+)
17.45 «Линия жизни» (16+)
18.40 Х/ф «1984» (16+)
20.30 «Рассекреченная история» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Квартет 4Х4(16+)
23.45 «2 Верник 2» (16+)

6.00 Мультфильм (16+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «ЯСНО-

ВИДЕЦ» (12+)

14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 

(16+)

2.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТО-

РОНА» (16+)

3.45, 4.45, 5.30 «Громкие дела» (16+)

5.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.55, 18.25 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

0.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

3.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (16+)
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7 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН. Именно сейчас, действуя настойчиво, можно благополуч-
но разрешить накопившиеся вопросы. Но будьте внимательны при 
выполнении поручений, при составлении и  проверке документов. 
Присутствие в ситуации с большим скоплением людей может иметь 
непредсказуемые последствия. Вечернее время прекрасно для уча-
стия в коллективных творческих мероприятиях, для игр с детьми, 
кулинарных экспериментов.

ТЕЛЕЦ. У вас появится шанс неплохо заработать или приобрести 
что-то ценное. Растет чувствительность и интерес к окружающему 
миру, можно играючи овладеть новыми навыками. Смело беритесь 
за любые дела! Удачный период для установления более доверитель-
ных отношений со значимыми для вас лицами: это касается и слу-
жебных дел, и личных отношений. В отношениях с близкими поя-
вится возможность избавиться от ряда проблем, взаимных претензий.

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасное время для преподавательской работы 
и  обмена опытом. Кому-то возникшие проблемы помогут преодо-
леть инерцию и подтолкнут к поиску способа улучшить свое поло-
жение. Возможно, для этого нужно разрешить себе больше, чем обыч-
но. Вероятна смена направления, в котором вы двигаетесь. Подумай-
те о том, чему вы сможете сейчас научиться. Выходные лучше всего 
потратить на самообразование, провести больше времени с детьми.

РАК. Довести начатое до конца будет непросто: окружающие слов-
но сговорились вам помешать. Как  бы то  ни  было, в  ваших силах 
справиться с  любыми испытаниями и  даже подзаработать на  соб-
ственных идеях. Удачное время для того, чтобы отправиться в  пу-
тешествие, навестить друзей или родственников. В  семье вероятно 
кардинальное решение старой проблемы, после чего можно ожидать 
восстановления добрых отношений, мира и радости.

ЛЕВ. Сближение с  коллегами откроет интересные перспективы 
в работе. Можно рассчитывать на помощь со стороны, но в этом слу-
чае вам нужно прямо заявить о своих желаниях. В случае недомога-
ния опыт народной медицины окажется более ценным, чем таблетки. 
Идет пробуждение и преобразование внутренней энергии. Следите 
за тем, что происходит внутри, если хотите изменить жизнь к лучше-
му. В очередной раз открываются двери в мир исполнения желаний: 
путь к этому лежит через овладение энергией мысли, приобретение 
полезных привычек.

ДЕВА. Время чрезвычайно плодотворно в плане поиска новых ре-
шений для стоящих перед вами задач. Прекрасная неделя для рабо-
ты с самой разной информацией, деловых и дружеских встреч и раз-
работки свежих проектов. Конец недели используйте для гармониза-
ции, восстановления сил. Усиливается магнетизм и личное обаяние, 
общение с  противоположным полом может иметь далеко идущие 
последствия.

ВЕСЫ. Воспользуйтесь случаем укрепить свой бюджет. Однако 
учтите, что новые возможности могут привести и к новым пробле-
мам: не  делайте скоропалительных выводов насчет других людей. 
Удачное время для продвижения по службе, следует быть активнее, 
проявлять инициативу. Продуктивно взаимодействие с начальством. 
Не совсем благоприятное время для домашних перемен, выяснения 
отношений с детьми. Следует рассмотреть ситуацию со всех сторон, 
прежде чем принимать решение.

СКОРПИОН. Противоречивый период, когда вашему влиянию 
будет что-то противостоять. Старайтесь не упустить ни одного шан-
са, который вам дается, развивайте свои лучшие качества. Есть шанс 
удачно и  выгодно провернуть важное дело вместе с  партнерами 
по работе. А вот в отношениях с друзьями или соседями возможны 
недоразумения, впрочем, это дело временное. Выходные подходят 
для участия в различных общественных мероприятиях.

СТРЕЛЕЦ. Вам удастся добиться того, что вы запланировали 
на прошлой неделе. Эта неделя обещает быть весьма насыщенной, 
и дело за правильным выбором: куда направить свою энергию. Мож-
но рассчитывать на помощь извне, на покровительство со стороны 
вышестоящих лиц. Звезды обещают необычные новости, оригиналь-
ные решения проблем. Однако ваши старые привычки могут поме-
шать вам проявиться в новых обстоятельствах. Оставьте время на ак-
тивный отдых с самыми близкими людьми.

КОЗЕРОГ. Хорошо идет сбор полезной информации. Но результат 
будет определяться не самой информацией, а ее применением. Ес-
ли вовремя не собраться, в делах воцарится хаос. Кроме того, неде-
ля будет насыщена самыми разнообразными событиями: сейчас все 
зависит от вашего умения использовать обстоятельства себе во бла-
го. Не  переусердствуйте с  физическими нагрузками. Расслабиться 
в выходные вам помогут долгожданные встречи и общение в кругу 
друзей.

ВОДОЛЕЙ. Повышается интуиция, ясно понимание происходя-
щего. В такие моменты вполне реально изменить жизнь к лучшему. 
Кому-то станет жаль упущенных возможностей: еще не поздно все 
исправить! Ищите дела, которые могли бы вдохновить вас надолго. 
Многое на этой неделе будет связано с заботами о доме и семье, укра-
шением квартиры или подготовкой ее к  зиме. Занятие искусством, 
художественным творчеством принесет особое удовольствие.

РЫБЫ. В профессиональной сфере много проблем, но и возможно-
стей тоже предостаточно: вас ожидает раскрытие и реализация спо-
собностей, успех в общении с клиентами. Происходит расширение 
сферы влияния, о вас узнают все больше людей. Не стоит перекла-
дывать свою часть ответственности на  других: это может затормо-
зить ваше личное развитие. Вы будете хорошо адаптироваться к фи-
зическим и психологическим нагрузкам и, возможно, даже получите 
от них удовольствие.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.25, 7.10 Х/ф «НАЧАЛО» (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» (12+)
11.10 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезны-
ми намерениями» (12+)
12.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым(16+)
13.15 Премьера. Праздничный концерт к Дню 
учителя (16+)
15.20 «Видели видео?» (16+)
17.00 Премьера. «Русский ниндзя». Новый 
сезон (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами(16+)
19.25 «Время покажет» (16+)
20.25 «Лучше всех!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 Что? Где? Когда? (16+)
23.30 «Элвис Пресли: Искатель» (16+)
1.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.50 Модный приговор (16+)
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.50 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.35 «Смехопанорама» (16+)
9.00 Утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» 
(16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванец-
кий (16+)
2.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

7.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)
9.45, 11.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 21.40, 0.35, 4.30 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.50, 16.40 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
11.55 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры»- «Алмаз» (6+)
14.00 Невероятная наука (12+)
14.50 «Школа здоровья» (16+)
15.50 Личное пространство (16+)
16.10, 1.20, 5.10 «На рыбалку» (16+)
16.50, 18.20 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Метал-
лург» (6+)
18.10 «Место происшествия» (16+)
19.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕКА» (16+)
22.30, 4.00 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.00 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» (12+)
1.45 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ» (16+)
3.20 «Новости недели» (16+)

7.00 «Студия Звезд» (0+)
7.15 «Приключения Нильса» (0+)
8.00 «Маша и медведь» (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+)
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.10, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
15.55 Однажды в России (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.10 ТНТ Music (16+)
3.35 Импровизация (16+)
5.05 Где логика? (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

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 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 
(16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 Ералаш (0+)

6.50 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 

МЩЕНИЯ» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 

(16+)

16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» (12+)

18.55 Мультфильм(0+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)

1.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

3.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

4.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

6.00, 10.00 Светская хроника (16+)

6.55, 7.40, 8.30, 9.15 «Моя правда» (12+)

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)

13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (12+)

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

16.40, 17.40, 18.40 «СПЕЦНАЗ» (16+)

19.35, 20.35, 21.35, 22.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

23.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

1.05, 2.05 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)

3.00, 3.45, 4.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

6.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Скандал на 
могиле» (12+)
16.20 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
17.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)
20.55, 0.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
1.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
4.35 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

7.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (16+)

9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)

13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 

КЁСЕМ» (16+)

23.00, 4.35 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

(16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» (16+)
7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» 
(16+)
8.40, 2.35 Мультфильм (6+)
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (16+)
12.05 «Письма из провинции» (16+)
12.35, 1.10 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк (6+)
13.15 «Дом ученых» (16+)
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» (16+)
15.15 «Леонард Бернстайн. «О чем говорит 
музыка?» (16+)
16.20, 1.50 «Искатели» (16+)
17.05 «Пешком...» (16+)
17.35 «Ближний круг Владимира Хотиненко» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским(16+)
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+)
22.45 Гала-концерт в Парижской опере(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)

18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» (16+)

20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

3.15, 4.15, 5.00 «Громкие дела» (16+)

5.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым(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 Чиндяй-
киным (12+)
13.00 Новости дня(16+)
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Непобедимая и легендарная» (6+)
21.15 «Андропов. Хроника тайной войны» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+)
4.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению 

Губернатора 
Хабаровского края 

от 13 сентября 2018 г. № 506-р 
«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением 
Губернатора 

Хабаровского края 
от 23 июля 2018 г. № 386-р 

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов и предупреждению новых случаев болезни 

на территории села Свечино Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

1. Проведение подворного (поквартирного) обхода территории села 
Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
(далее  — неблагополучный пункт) для выявления больных бешен-
ством, подозрительных по заболеванию бешенством и подозреваемых 
в заражении животных

при 
установлении 

диагноза

краевое государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровская районная станция по  борьбе с  болезнями 
животных»

2. Проведение среди населения неблагополучного пункта, сел Анастасьев-
ка, Галкино, Князе-Волконское, Сергеевка, Смирновка Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края (далее  — угрожаемая 
зона) информационно-разъяснительной работы об опасности заболе-
вания бешенством и о мерах по предупреждению бешенства

в период 
карантина

краевое государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровская районная станция по  борьбе с  болезнями 
животных»

3. Контроль за соблюдением запрета на проведение выставок собак и ко-
шек, выводку и натаску собак, торговлю домашними животными, вы-
воз домашних животных за пределы неблагополучного пункта

в период 
карантина

управление ветеринарии Правительства края

4. Проведение вынужденной вакцинации собак и  кошек против бе-
шенства на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны 

в период 
карантина

краевое государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровская районная станция по  борьбе с  болезнями 
животных»

5. Умерщвление на территории неблагополучного пункта всех выявлен-
ных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозри-
тельных по заболеванию бешенством (с отбором проб биологическо-
го материала), кроме животных, покусавших людей или животных 

в период 
карантина

- « -

6. Проведение карантинирования животных, покусавших людей 
и животных

в период 
карантина

- « -

7. Сжигание трупов умерщвленных и павших от бешенства животных 
в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, ути-
лизации и  уничтожения биологических отходов, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации от 04 декабря 1995 г. № 13–7-2/469 (снятие шкур с трупов 
запрещено)

в период 
карантина

краевое государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровская районная станция по  борьбе с  болезнями 
животных», администрация Хабаровского муници-
пального района (по согласованию)

8. Проведение дезинфекции мест, где находились животные, больные 
или подозрительные по заболеванию бешенством, предметов ухода 
за животными, одежды и других вещей, загрязненных слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством животных

в период 
карантина

краевое государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровская районная станция по  борьбе с  болезнями 
животных», владельцы животных

9. Представление в  управление ветеринарии Правительства края ин-
формации о выполнении мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ских очагов

после 
выполнения 
мероприятий 

по ликвидации 
эпизоотических очагов

краевое государственное бюджетное учреждение «Ха-
баровская районная станция по  борьбе с  болезнями 
животных»

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2018                                                                                                                                                                          506-р 

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска 
Хабаровского края и о внесении изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386-р «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края» 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979–1 «О ветеринарии»», с постановлением Правительства Хабаровского края 
от 31 июля 2012 г. № 258-пр «Об утверждении Порядка установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) в случае возникновения очагов за-
разных, в том числе особо опасных, болезней животных на территории Хабаров-
ского края», на основании представления начальника управления ветеринарии 
Правительства края — главного государственного ветеринарного инспектора Ха-
баровского края от 29 августа 2018 г.:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству живот-
ных на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского 
края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 23 июля 
2018 г. № 386-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
по бешенству животных на территории села Свечино Хабаровского муниципаль-
ного района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеевка го-
рода Хабаровска Хабаровского края».

2. Внести в распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. 
№ 386-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории села Свечино Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края и на территории в границах улицы Малеевка города 
Хабаровска Хабаровского края» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «и на территории в границах улицы Малеевка горо-
да Хабаровска Хабаровского края» исключить.

2.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
2.3. В пункте 4 слова «и на территории в границах улицы Малеевка города Ха-

баровска Хабаровского края» исключить.
3. Внести изменения в  План мероприятий по  ликвидации эпизоотических 

очагов и предупреждению новых случаев болезни на территории села Свечино 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края и на территории в гра-
ницах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаровского края, утвержденный рас-
поряжением Губернатора Хабаровского края от 23 июля 2018 г. № 386-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных 
на территории села Свечино Хабаровского муниципального района Хабаровско-
го края и на территории в границах улицы Малеевка города Хабаровска Хабаров-
ского края», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

4. Министерству внутренней политики и информации края опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его принятия 
направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Губернатор В. И. Шпорт 
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 ВИКТОРИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Бесплатные билеты в цирк 
на 30 сентября нашли своих 
получателей! Ими стали три 
читателя, первыми ответившие 
на вопросы викторины, 
размещенные в № 37 «Приамурских 
ведомостей».

Галина ЛАДЫГИНА, 
домохозяйка:

— Я ваша постоянная читательница с давних пор. 
Каждую неделю покупаю «Приамурские ведомости». 
Это традиция уже: рано утром, когда гуляю с собакой, 
подойти к газетному киоску за свежей прессой. Много 
полезной и интересной информации в газете, но боль-
ше всего нравится читать о  театре. И  в  викторинах 
очень люблю участвовать. В спортивной уже у вас по-
беждала, вот и  сейчас повезло. Делайте розыгрыши 
почаще!

Ольга ПАВЛЮКОВА, 
ведущий специалист 

Дальневосточного управления 
«Ростехнадзора»:

— Я коренная дальневосточница, родилась в Ха-
баровске и не планирую отсюда уезжать, так что «При-
амурские ведомости» — это, можно сказать, родная 
газета с  давних лет. Люблю материалы о  культуре, 
истории. И цирк люблю. Принять участие в розыгрыше 
решила впервые, ответила, и надо же, сразу повезло. 
Очень приятно, я рада.

Анатолий КРЫЛОВ, 
машинист крана:

— «Приамурские ведомости» читаю с  давних 
пор: когда-то выписывал, а теперь покупаю. Я — те-
атрал, так что моя любимая рубрика — «Культура». 
А  ещё в  свободное время разгадываю сканворды. 
В розыгрышах участвую часто, раньше уже выигрывал 
в «Приамурских ведомостях» билеты в театр, а теперь 
и с цирком повезло. Продолжу и дальше участвовать 
и надеяться на победу, проводите новые викторины!

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. 13 метров — стандартный диа-
метр цирковой арены.
2. Михаил Румянцев («Карандаш»).
3. 2001 год.

Испания проникла в  Хабаровск: 
вместе с  традиционным Даль-
невосточным фестивалем 
Flamenco de Amur в  краевую 

столицу приехала яркая танцовщи-
ца и хореограф из Мадрида. Несмо-
тря на зябкую погоду, в присутствии 
Сары Нието Морено было жарко: экс-
прессивная и в речи, и в танце ино-
странка продемонстрировала хаба-
ровчанам колорит солнечной стра-
ны. Она выступила во  Дворце про-
фсоюзов и на городской набережной, 
а  потом дальневосточные танцо-
ры смогли получить пару уроков 
от звезды фламенко.

ШЕСТЬ ЧАСОВ ТАНЦЕВ В ДЕНЬ 

Фламенко — это мир чувств и эмо-
ций. Выражать себя в  танце страсти 
Сара начала ещё в школе. Рассказыва-
ет, что после основных занятий было 
доступно два вида кружков — дзюдо 
и танцы. Соответственно, испанка вы-
брала второй.

— Моё детство отличалось от  дет-
ства сверстников. В  то  время, по-
ка остальные дети играли после 
школы, я  занималась. С  4  часов дня 
до 10 вечера я проводила время в за-
ле для танцев, и мне это было инте-
ресно. Я  нисколько не  жалела, что 
не могу порезвиться с ребятами, по-
тому что сразу решила, что буду тан-
цевать. Так и вышло: фламенко — это 
моя жизнь, — рассказывает Сара Ние-
то Морено.

При этом танцовщица считает, что 
все её достижения — во многом заслу-
га мамы, которая всегда поддержива-
ла стремления дочки.

— Ничего  бы не  получилось без 
моей мамы, она помогала мне танце-
вать. Отец не верил, что танцами мож-
но жить. Школа тогда стоила дорого, 
и  мама «вытягивала» деньги у  отца, 
чтобы оплачивать моё обучение, каж-
дый день водила на  занятия. И  всё 
не зря, — вспоминает испанка.

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ИГРУШКУ 

Спорт также всю жизнь шёл рядом 
с Сарой. После обучения в консерва-
тории девушка решила получить ещё 
одно образование, связанное с  физ-
культурой. С  18  лет она совмеща-
ла танцы со спортом, но через 5 лет 
случился некий творческий кризис, 
и Морено решила забыть про фламен-
ко. Правда, ненадолго.

— В 24 года я вернулась и стала учи-
телем танцев и фламенко в Консерва-
тории Касас Патас — это один из важ-
нейших центров по  фламенко в  ми-
ре. Затем физкультура и вовсе отошла 
на задворки, я понимала, что не смо-
гу совмещать эти занятия из-за гастро-
лей, которые ждали меня, — рассказы-
вает собеседница.

И тогда Сара Нието Морено нача-
ла познавать театр. Теперь она стро-
ит актёрскую карьеру в  престижной 
театральной группе L’om  Imprebis. 
А в прошлом году в Мадриде выпусти-
ла уже свою программу «Путешествие

в  чемодане». В  постановке Сара рас-
сказывает через главного героя — ме-
ховую игрушку — обо всей человече-
ской жизни: от рождения и до самой 
смерти.

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ 

Танцовщице приходится много 
путешествовать. Вот уже практиче-
ски 10 лет она смотрит страны, при-
чём некоторые посетила уже не еди-
ножды. Первой во  время гастролей 
ей открылась Япония, затем в списке 
появились Россия, Бразилия, Афри-
ка, Китай, Европа.

— В России я уже не в первый раз, 
видела разные уровни исполнения 
фламенко, есть и довольно достойное. 
Преимущественно у  тех, у  кого есть 
настойчивое желание освоить этот та-
нец: такое, что люди даже обучают-
ся в Испании или у испанских хоре-
ографов. Так получается впитать в се-
бя страсть и проникнуться духом на-
стоящего испанского фламенко. Ведь 
оно, действительно, особое, — вдох-
новенно повествует гостья. — Мне ра-
достно видеть, что и в Хабаровске вос-
создается этот танец с  той  же любо-
вью, какую к нему чувствую я.

А танцует Сара, и  правда, очень 
эмоционально  — здесь накал стра-
стей перетекает в  тихую гавань. Ис-
панка расставляет акценты, застав-
ляя зал рукоплескать и выкрикивать 
«Браво!», в финальной точке расплы-
ваясь в счастливой улыбке.

— Каждый танцует фламенко так, 
как он его чувствует. Люди гово-
рят, что мой танец очень искренний 
и  чистый. Я  свободолюбивая и  мя-
тежная — и это прослеживается в ис-
полнении, — уверена Сара. — Есть 
танцоры, которые хотели  бы быть 
свободными, но  не  могут. Просто 
они сдерживают эмоции: «Я не могу 
сделать так, ведь что тогда подумают 
люди?» Этим я и отличаюсь — такие 
мысли меня не заботят.

И уже перед тем, как выйти на сце-
ну, Морено вспоминает:

— И не  нужно использовать фла-
менко в качестве фитнеса. Я такое на-
блюдала, и это ужасно. Хотите подка-
чаться — идите в спорт, танец оставь-
те для выражения чувств.

Мария УТЕНКОВА. Фото автора.

ТАНЕЦ — ЭТО 
ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ
Гостья из Испании научила хабаровчан фламенко.

Каждый танцует 
фламенко так, как 
он его чувствует.

Хотите 
подкачаться — 

идите в спорт, танец 
оставьте для выражения 

чувств.
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СЕРЕБРЯНЫЙ БАЛ, СТУДЕНЧЕСКАЯ МАФИЯ 
И ЯПОНСКИЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

«Море впечатлений» (16+) 
Лето закончилось. Грустить  ли? Может 
быть, но только самую малость. Потому что 
осень — это новые встречи с плейбэк-теа-
тром «Акварель» с новыми историями и их 
красочным воплощением. Первый спек-
такль сезона!
27  сентября в  19.30, «Белый театр», 
ул. Шеронова, 67, стоимость  — 
от 500 до 600 рублей.

«Однажды месяц был медовым» (12+) 
Две влюблённые английские пары посе-
лились в  одной гостинице прекрасного 
городка на  юге Франции. Неужели что-то 
может омрачить молодожёнам радостный 
медовый месяц? Конечно, может… если 
двое из этого «квартета» уже были мужем 
и  женой. Комедия. Показывает театр-сту-
дия «Хронос». Продолжительность спекта-
кля 2 часа (с антрактом).
30  сентября в  18.00, ДК профсоюзов, 
ул. Льва Толстого, 22, стоимость — 500 рублей.

Ф
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ЦИРК

Шоу зверей (0+) 
До 14 октября в Хабаровском цирке — новая программа династии Филатовых. В цирко-
вом искусстве много невероятных и удивительных жанров и все они собраны в програм-
ме «Цирк зверей»: гимнасты и жонглёры, клоуны и их питомцы, костюмы и музыка. Вы-
ступает 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. Жонглёры покажут настоящее мастерство и талант с помощью красочных обручей 
и булав. Уникальные трюки продемонстрируют эквилибристы и акробаты.
30 сентября в 17.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — 
от 800 до 1500 рублей.
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Закрытие мотосезона (6+) 
Для любителей мощных мотоциклов и бру-
тальных байкеров! Вас ждут конкурсы 
с призами и развлекательная программа.
29  сентября в  14.00, территория «Ав-
токино» на  «Заимке», ул. Император-
ская, 6, бесплатно.

Чемпионат по лыжероллерам (6+) 
Лыжероллеры или роликовые лыжи  — 
те же лыжи, только гораздо меньше и по их 

бокам закреплены колёса. Раньше роликовые лыжи использовали только для трениро-
вок спортсменов в летнее время, но в 1992 году катание на них превратилось в отдель-
ный самостоятельный вид спорта.
29 и 30 сентября в 10.00, стадион «Энергия», ул. Павла Морозова, 30, бесплатно.

Японские боевые искусства (6+) 
Показательные выступления: кюдо (стрельба из лука), нагината (алебарда), сёриндзи 
Кэмпо, дзюкэндо (штыковой бой), сумо, показательный мастер-класс по  сумо, кэндо, 
айкидо, каратэ-до, дзюдо.
3 октября в 18.00, стадион им. Ленина, здание Универсального краевого спортив-
ного комплекса, бесплатно.
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Фестиваль глинтвейна (18+) 
Осень пришла! А  вместе с  ней  — третий 
ежегодный «Фестиваль глинтвейна». Го-
товьтесь к большому количеству глинтвей-
на, гастрономическим изыскам, бесплат-
ному пуншу и  специальному угощению 
от команды поваров.
29  сентября в  16.00, ресторан «Эхо», 
ул. Волочаевская, 54, бесплатно.

Серебряный бал (16+) 
Традиционный, с участием 200 человек Серебряный бал организует клуб возрождения 
русского бала «Реверанс». Трёхчасовая танцевально-развлекательная программа будет 
посвящена Дню пожилого человека. На балу представлены десять протокольных танцев: 
полонез, серебряный вальс, кадриль, полька Падетруа, падеграс, вальс Герцога Кент-
ского, греческий хоровод, марш Рим, вальс Экозес и испанский вальс. Гостей также ждут 
выступления привлечённых артистов, бальные игры и конкурсы. Запись на бал по теле-
фону 24–01–05.
30 сентября в 15.00, ресторан «Ковбой», ул. Краснодарская, 100, стоимость — 
500 рублей (фуршет).

«Золотой микрофон» (18+) 
Отборочный тур вокального конкурса «Зо-
лотой микрофон». Третий сезон! Участники 
первых двух уже стали признанными профи 
и сейчас со своими группами гастролируют 
по  городам Дальнего Востока. Отбороч-
ные туры вокального конкурса «Золотой 
микрофон. 3  сезон» состоятся с  участием 
звукорежиссёра, ведущего, фотографа и, 
конечно, жюри, с профессиональным зву-
ком и светом. В отборочных турах участники исполнят по 2 песни, члены жюри оценят 
вокальное мастерство и  сценическую подачу. В  каждом отборочном туре определятся 
по 2 финалиста. Их имена будут озвучены на вечеринке, посвящённой участникам про-
екта «Золотой микрофон. 3 сезон». В финал конкурса пройдут 10 участников, которые 
выступят в финальном гала-концерте на большой сцене ночного клуба.
1 октября в 10.00, ул. Муравьёва-Амурского, 23, бесплатно.
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«Пассажиры» (0+) 
Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту, погру-
жённых на время полёта в искусственный сон, держит курс 
на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет 
по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожи-
данно просыпаются и  понимают, что до  конечного пункта 
путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни 
провести вдвоем в  роскошных интерьерах корабля, осна-
щённого по последнему слову техники. Постепенно Джима 
и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но ко-
рабль попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судь-
ба всех обитателей корабля.
27 сентября в 20.00, кафе «Автограф», ул. Советская, 
10, корп. 1, бесплатно.

«Букшоп» (12+) 
Флоренс открывает книжную лавку в  маленьком при-
морском городке и  вскоре выясняет, что сон разума его 
обитателей действительно породил чудовищ. Её добрые 
и  милые соседи вовсе не  готовы радостно приветствовать 
появление в витрине «Лолиты» Набокова или «451 по Фа-
ренгейту» Брэдбери. Противостояние просветителя и толпы 
собрано из уморительных комических подробностей жизни 
британских обывателей. Их газоны идеально подстрижены, 
сами леди и  джентльмены поначалу предельно вежливы, 
но за чашкой вечернего чая эти очаровательные люди спо-
собны придумывать и воплощать самые коварные планы.
Великобритания, Германия, Испания, драма.
Премьера 27 сентября, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Страшная мать» (12+) 
Перед пятидесятилетней домохозяйкой Мананой стоит ди-
лемма  — она должна выбрать между семьей и  страстью 
к  писательству, которую она подавляла много лет. Она 
выбирает любимое занятие и погружается в него целиком, 
отдавая всю себя — умственно и физически.
Грузия, Эстония, триллер.
Премьера 3 октября, кинотеатры Хабаровска, платно.

КИНО

По городу с музеем (6+) 
Экскурсионный проект музея под деви-
зом «Отдыхаем культурно!». Двухчасовая 
автобусная экскурсия по  достопримеча-
тельностям Хабаровска. Присоединиться 
к экскурсии можно, оставив заявку по тел. 
31–63–44.
30 сентября в 12.00, Хабаровский крае-
вой музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шев-
ченко, 11, стоимость — 350 рублей.

«Грибная сказка» (6+) 
Мальчишки и  девчонки дошкольного воз-
раста приглашаются на волшебную лесную 
опушку послушать увлекательную грибную 
сказку. Узнать, какие бывают грибы и как 
их правильно собирать, применять свои 
знания на  практике. Рекомендованный 
возраст 5–7  лет. Продолжительность за-
нятия 35–45  мин. Телефон для справок 
+7 (4212) 32–41–77.
По заявкам, музей археологии, ул. Тур-
генева, 86, вход со двора, стоимость — от 100 до 150 рублей.

ВЫСТАВКИ

Культура Японии (6+) 
Мастер-классы по традиционной японской 
культуре от художника, члена центрального 
совета старейшей школы икебаны в  Япо-
нии «Икэнобо» Хироко Суда. Трёхчасовое 
мероприятие даст возможность каждому 
желающему узнать секреты традиционной 
культуры Японии, попрактиковаться в  ис-
кусствах икебаны и каллиграфии, попробо-

вать настоящий японский чай с аутентичными сладостями и впитать частицу мудрости 
этой загадочной страны.
27, 28 и 29 сентября в 14.00, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость — 1500 рублей.

МАСТЕР-КЛАССЫ

ИГРЫ

«Мафия для студентов» (16+) 
«Мафия»  — салонная, командная, психологическая, пошаговая, ролевая игра 
с  детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о  друге 
членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Сюжет: 
жители города, обессилевшие от  разгула мафии, выносят решение пересажать 
в  тюрьму всех мафиози до  единого. В  ответ мафия объявляет войну до  полного 
уничтожения всех мирных горожан. Более подробно правила игры можно узнать 
на мероприятии.
27 сентября в 18.00, ресторан «Beerfest», ул. Запарина, 92, стоимость — 
500 рублей.
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Есть такая профессия  — танато-
практик, от  греческого «тана-
тос» — смерть. Эти люди — специ-
алисты по  посмертному маки-

яжу. Их работа с девяти до шести — 
провожать в  иной мир красивыми. 
Яна Абасова — единственный в Хаба-
ровском крае танатопрактик, а по со-
вместительству — психолог, парикма-
хер, визажист, стоматолог, скульптор, 
патологоанатом и санитарный врач.

КАК В ЖИЗНИ 

Чистый, светлый кабинет. На подо-
коннике букет цветов. Нет въедливо-
го запаха формалина или хлорки, нет 
прозекторского стола и  инструмен-
тов. Улыбчивая женщина в белом ха-
лате, обычная на вид — если не знать, 
чем она занимается.

— Моя профессия очень древняя. 
Ещё в Египте существовали люди, ко-
торые готовили тела для погребения, 
приводили их в  порядок, — говорит 
Яна Абасова. — Сегодня миссия тана-
топрактиков — достойно подготовить 
человека к прощанию. Психологи го-

ворят, что мы запоминаем человека 
таким, каким видим в последний раз, 
именно этот образ хранится в  памя-
ти. Так пусть его запомнят с улыбкой, 
спокойным, как будто он спит.

Яна уже четыре года работает в ха-
баровском крематории. Через её руки 
прошли тысячи тел — криминальных, 
попавших в ДТП, умерших от инфар-
ктов и инсультов. Она всех делает кра-
сивыми. Коллеги не  случайно назы-
вают её волшебницей.

— Я использую и  современные 
средства, и свои наработки, — делит-
ся секретами танатопрактик. — Ино-
гда приходится постараться. Человек 
после смерти часто выглядит непре-
зентабельно, кожа теряет цвет. После 
ДТП тела бывают сильно поврежде-
ны, после инфарктов и инсультов пе-
рекашивается лицо. Я  всё привожу 
в порядок: где-то делаю специальные 
инъекции, тампонирование, где-то 
помогает массаж, чтобы снять напря-
жение в  мышцах, выправить асим-
метрию  — действую как настоящий 
косметолог.

Яна восстанавливает кожные по-
кровы по специальной методике, по-
сле чего кожа приобретает естествен-
ный цвет. Иногда делает маникюр, ес-
ли предполагается, что во время про-
щания руки у умершего будут лежать 
поверх тела. При этом она не  пыта-
ется сделать людей чересчур кра-
сивыми. Её задача в  другом  — что-
бы они выглядели как при жизни, 
естественно.

По словам Яны, после всех про-
цедур на  лицах появляется умиро-
творённое выражение. И родственни-
ки его замечают — им становится го-
раздо легче отпустить умершего.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ — ЭТО 
ИСКУССТВО 

По словам Яны, она с детства хо-
тела быть врачом, и  не  просто вра-
чом, а  патологоанатомом. Даже по-
ступила в  медицинский институт, 
но учёбу пришлось бросить — в се-
мье сложилась сложная ситуация. 
Умер отец, брата и  сестру забрали 
в  детский дом, ей пришлось рабо-

тать для того, чтобы вер-
нуть их домой.

После она подрабатыва-
ла в  морге, торговала, за-
кончила курсы визажиста 
и  парикмахера, но  по-на-
стоящему своё место на-
шла именно здесь — в кре-
матории. На  танатопрак-
тика училась в  Новоси-
бирске на  специальных 
курсах, теперь регулярно 
проходит повышение ква-
лификации. Обмен опы-
том необходим: слишком 
мало таких специалистов 
в  стране. И у каждого ма-
стера свой почерк.

— Мужчины и  женщи-
ны различаются в  сти-
ле работы, — улыбается 
Яна. — Мужчины точнее 
и  рациональнее. Им при-
носят портрет, и они вос-
станавливают лицо, как 
на  картинке. Мы, женщи-
ны, работаем иначе: у нас 
получается чуть краси-

вее, чем было в  жизни, мы стара-
емся вернуть лицу выражение спо-
койствия. Пусть займёт больше вре-
мени, но зато хорошо и качественно. 
И все мы стараемся сделать челове-
ка после смерти естественным, а это 
настоящее искусство.

ВСЕ ОДИНАКОВЫ 

Основное рабочее место Яны  — 
рядом с  кабинетом. Там холодильник 
на пять мест, два бальзамических сто-
ла, шкаф с необходимыми инструмен-
тами и специальной косметикой, кран, 
шланги. С  телами танатопрактик, как 
древнеегипетский жрец, держит себя 
спокойно и уважительно.

— Я всегда отношусь к  умершим 
со  всем возможным уважением, — 
рассказывает Яна. — Например, они 
никогда не лежат у меня на столе пол-
ностью обнажёнными, я  стараюсь их 
обязательно прикрыть. Никогда не пу-
скаю сюда посторонних, не позволяю 
снимать на фото тем, кому это не нуж-
но. И  ещё  — для меня нет разницы, 

что за  человек попадает ко  мне. Бед-
ные или богатые, известные или умер-
шие в  одиночестве. Все для меня 
одинаковы.

По словам танатопрактика, главное 
в её работе — не пропускать чужую тра-
гедию через себя. Не вступать в разгово-
ры с родственниками, не выслушивать, 
кем был умерший, как жил, как это слу-
чилось. Есть люди, которые не умеют 
отстраняться — им здесь не место. Эта 
работа не для слабонервных.

УБИЙСТВЕННЫЙ ФИТНЕС 

Каждый человек красив по-своему, 
считает танатопрактик. У  всех есть 
свои достоинства, надо только уви-
деть их и подчеркнуть. А стремление 
к  излишней красивости может быть 
даже смертельным.

— На моем столе всё чаще стали по-
являться достаточно молодые женщи-

ны, погибшие от излишней тяги к кра-
соте, — сокрушается Яна. –Жертвы до-
морощенных подпольных косметоло-
гов, чрезмерного фитнеса, голодания. 
Стараясь быть похожими на моделей, 
девушки травятся экзотическими дие-
тами. Дают чрезмерные нагрузки орга-
низму, который к этому совсем не под-
готовлен. Убивают себя неизвестны-
ми препаратами. А  иногда даже со-
четают все эти способы. В результате 
оказываются здесь, и мне приходится 

возвращать им естественный вид.

СМЕРТЬ ОТДЕЛЬНО — ЖИЗНЬ 
ОТДЕЛЬНО 

Яна замужем, у  неё растёт дочь, 
но  посвящать семью в  свою работу 
она не  спешит. Для дочери мама  — 
просто медик: ходит в белом халате, 
помогает людям.

— А для мужа главное, что мне 
моя работа нравится. Когда тебе хо-
рошо на работе, тогда и в семье мир 
и порядок. Ну и я стараюсь не вести 
при нём рабочих разговоров — лучше 
отойду в сторонку, если звонят, зачем 
ему знать подробности?  — говорит 
Яна. — А мне моё дело на самом деле 
нравится. И не потому, что тут мно-
го платят — зарплата средняя по Ха-
баровску. У нас же всё по прейскуран-
ту: лёгкий макияж — около двух ты-
сяч, комплексная подготовка  — чуть 

больше пяти. Ес-
ли, например, 
готовим тело 
для длительной 
транспортиров-
ки  — примерно 
восемь с полови-
ной тысяч.

— Дело в дру-
гом. В  том, что 
я здесь чувствую 
себя на  своём 
месте, — увере-

на танатопрактик. — Не  боюсь  ли  я? 
Нет. Наоборот, больше опасаюсь ра-
ботать с  живыми людьми. Навер-
ное, хорошо, что врачом не стала или 
судмедэкспертом. Там жизнь, страда-
ние, боль. А я боюсь сделать челове-
ку больно.

Есть у Яны и своя вера: она убежде-
на, что привидений не существует, за-
то реинкарнация вполне возможна.

Борис КОКУРИН. Фото автора.

ТАЙНЫ РЕМЕСЛА 

В ИНОЙ МИР — ДОСТОЙНО 
Единственный в Хабаровске танатопрактик готовит умерших к прощанию.

Моя профессия очень 
древняя. Ещё в Египте 
существовали люди, 
которые готовили 
тела для погребения, 
приводили их 
в порядок

ПСИХОЛОГИ ГОВОРЯТ, ЧТО БЛИЗКИЕ 
ЗАПОМИНАЮТ УШЕДШЕГО ЧЕЛОВЕКА ТАКИМ, 
КАКИМ ВИДЯТ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. МИССИЯ 

ТАНАТОПРАКТИКОВ – ДОСТОЙНО ПОДГОТОВИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА К ПРОЩАНИЮ, ЧТОБЫ ЕГО 

ЗАПОМНИЛИ СПОКОЙНЫМ И УМИРОТВОРЁННЫМ.
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«ЖИГУЛИ» 
ПРОТИВ ВСЕХ 
В Хабаровске завершился сезон чемпионата DRIFT DAY‑2018.

БЕНДИ 

В ШАГЕ ОТ ПОЛУФИНАЛА 
Хоккеисты «СКА‑Нефтяника» практически обеспечили себе место 
в финальной стадии Кубка России.

Финальные заезды летнего сезона со-
стоялись 23  сентября на  парковке 
арены «Ерофей». В  дрифте соревно-
вались 21 пилот из Хабаровска, Вла-

дивостока и  Комсомольска-на-Амуре. Сна-
чала прошли тренировочные заезды и ква-
лификация, после чего были отобраны 
16 пилотов для участия в финале. Они бо-
ролись за призовые места в парном дрифте.

— У нас два сезона — летний и  зимний, 
и в каждом по три этапа. Кто-то из пилотов 
участвует только летом, кто-то зимой, неко-
торые круглый год. В  этом сезоне первый 
этап прошёл в Хабаровске, второй в Комсо-
мольске-на-Амуре, закрываем «лето» опять 
на  хабаровской территории. Определяем 
промежуточных победителей и  призёров 
по  результатам каждого этапа, а  чемпио-
на — по результатам всех состязаний, — го-
ворит организатор соревнований, руко-
водитель хабаровского молодёжного 
объединения «Команда «Double D» На-
талья Жигалова.

Во время соревнований зрителям объяс-
няли, на  что именно обращают внимание 
судьи, по каким критериям оценивают, ка-
кие ошибки совершают пилоты. Выводы су-
дей, кстати, основываются не на зрелищно-
сти прохода трассы, а на мастерстве:

— Зрители часто видят, что много дыма, 
рёв, машина летит красиво, а  баллы пилот 
получает низкие. Болельщики не понимают, 
что происходит, и им становится неинтерес-
но смотреть соревнования, так как их оценка 
не совпадает с судейской. На самом же деле 

мы оцениваем совершенно объективно. Мы 
придумываем для пилотов задание: в  опре-
делённых местах трассы они должны ехать 
с тем углом, который мы задали. Кроме того, 
объясняем, за  какие участки даются макси-
мальные баллы, за что, наоборот, оценка сни-
жается, — рассказал судья соревнований 
Богдан Антонов.

Среди привычных для дрифта «японок» 
особо выделялись два представителя оте-
чественного автопрома. Первый сезон уча-
ствуют в  соревнованиях по  управляемому 
заносу пилоты на «Жигулях».

— На западе страны таких машин мно-
го, а  у  нас на  Дальнем Востоке они в  ди-
ковинку. Поэтому захотелось собрать «Жи-
гуль» для дрифта по образцу наших коллег 
из Москвы, — рассказал пилот Александр 
Беспятый. — От обычных моделей они от-
личаются более мощным мотором. У  нас 
два разных образца: на одном двигатель тю-
нингованный стандартный, на  втором за-
менён на другой, но  тоже вазовский. Пока 
катаемся, учимся, на  большие результаты 
не  рассчитываем, необходимо больше тре-
нироваться. Но  я  катаюсь для себя, не  ра-
ди победы, а для удовольствия. Хотя на за-
паде есть успешные примеры выступле-
ний в дрифте на «Жигулях». Конечно, отча-
сти дело и в машине, но в итоге всё решают 
«прямые руки» — от пилота многое зависит.

Зимний сезон у  мастеров управляемого 
заноса стартует в январе.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.                        

ФУТБОЛ 

АРМЕЙЦЫ ВБЛИЗИ
ОПАСНОЙ ЗОНЫ 
Безвыигрышная серия футболистов «СКА‑Хабаровск» достигла 
девяти матчей.

На предварительном этапе розыгрыша, который проходит в Кемеро-
во, армейцы одержали три победы подряд и уверенно лидируют 
в группе «Б». В первой встрече турнира хабаровчане встретились 
со своим, пожалуй, главным соперником в борьбе за почётный тро-

фей –красноярским «Енисеем» — и выиграли 7:4. Вплоть до 71-й минуты 
игра шла на качелях — 4:4. Стоило одной из команд выйти вперёд, как со-
перник тут же отыгрывался. Затем Павел Рязанцев забил два гола подряд. 
А точку в самой концовке матча поставил Алан Джусоев, ещё в прошлом 
сезоне выступавший за «Енисей». Затем «СКА-Нефтяник» одолел новоси-
бирский «Сибсельмаш» — 10:5. Армейцы уже к исходу пятой минуты ве-
ли — 2:0. Однако сибиряки не думали сдаваться и с 12-й по 16-ю минуты 
провели в ворота Виктора Каменева три гола и вышли вперёд. Правда, 
вели в счете новосибирцы всего две минуты. Артём Бондаренко сравнял 
счёт. До перерыва армейцы отгрузили в ворота соперников еще четы-
ре «апельсина» и повели — 7:3. Второй тайм прошёл уже без приклю-
чений, и действующие обладатели Кубка России уверенно довели матч 
до победы. Наконец, в третьем матче армейцы обыграли иркутский клуб 
«Байкал-Энергия» — 8:2. По словам главного тренера команды Михаила 
Юрьева, в этом поединке наши хоккеисты продемонстрировали наибо-
лее содержательную игру с начала турнира. Хабаровчане провели матч 
ровно, без срывов, отправив в каждом из таймов в ворота соперников 
по четыре мяча.

Напомним, что турнир в Кемерово завершится 27  сентября. По его 
итогам дуэт лучших клубов пробьётся в полуфинал розыгрыша, где сы-
грает с  командами с  запада, которые в  эти дни выясняют отношения 
в Ульяновске.

Игорь ВЛАДЫКИН.

В третьем подряд 
выездном матче 
армейцы в Москве 
уступили «Спар-

таку-2» — 1:2 и с 14 оч-
ками занимают 
15-ю строчку в турнир-
ной таблице. Отступать 
дальше уже некуда.

Это был шестой по-
единок клуба (без учё-
та кубкового с  «Лу-
чом») под руковод-
ством Вадима Евсе-
ева, который после семи первых туров первенства ФНЛ сменил 
на капитанском мостике Сергея Передню. Результаты при новом руле-
вом пока, мягко говоря, не впечатляют: четыре ничьих и два поражения. 
В матче со  «Спартаком-2» хабаровчане были близки к  пятой ничьей, 
но за минуту до конца основного времени пенальти в ворота гостей реа-
лизовал Пантелеев. Москвичи, которые довольно живо начали матч, от-
крыли счёт на 19-й минуте. Армейцы активизировались ближе к пере-
рыву, а во втором тайме с выходом на поле Константина Базелюка и во-
все перехватили инициативу.

Правда, отыгрались подопечные Вадима Евсеева только на 82-й мину-
те: отличился Максим Казанков, незадолго до этого вышедший на заме-
ну. Это шестой гол полузащитника армейцев в сезоне. Но ничейный ре-
зультат сохранялся только семь минут.

— Хочу поздравить соперника с победой и готов ответить на вопросы. 
Если их нет, то всем — спасибо, — так кратко «прокомментировал» игру 
Вадим Евсеев.

Его коллега Виктор Булатов, который в своё время выступал за армей-
цев, был более разговорчивым:

— Тяжёлая победа. Одна из самых сложных в текущем чемпионате, — 
считает он. — «СКА-Хабаровск» — хорошая, физически крепкая команда, 
имеющая мотивацию и серьёзные задачи на сезон. Соперник не давал 
нам показывать свой футбол.

26  сентября «СКА-Хабаровск» сыграет матч 1/16  финала Кубка Рос-
сии против клуба премьер-лиги «Ахмата» из Грозного. Начало поедин-
ка в 19.00.

Игорь ВЛАДЫКИН.
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ПОБЕДИТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ «ЖИГУЛЯМ» НЕ УДАЛОСЬ, 
А ПРИЗОВЫЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 
1 место: Егор Шумилкин (Nissan 350Z, г. Владивосток)
2 место: Алексей Константинов (Nissan Skyline, г. Хабаровск)
3 место: Алексей Массолов (Toyota Altezza, г. Хабаровск).
Алексей Константинов стал победителем чемпионата «DRIFT DAY-2018. 
Летний сезон» по итогам трёх этапов.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

 ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ 

«ПРОСРОЧКА» 
ПО СГОВОРУ 
Дело шайки продавцов несъедобных продуктов 
отправлено в суд Хабаровска.

В Хабаровске закончено расследование уголов-
ного дела в отношении трёх человек, обвиня-
емых в  продаже продуктов с  истёкшим сро-
ком годности. Как сообщили в  региональ-

ном управлении СК РФ, на  скамье подсуди-
мых трое: 58-летний мужчина, его 35-летний сын 
с погодкой-сожительницей.

– По версии следствия, группа занималась опто-
вой скупкой продуктов с истёкшим сроком годно-
сти и последующей перепродажей в двух торговых 
точках в  Железнодорожном районе Хабаровска, — 
отметили в СК РФ. — Пожилой мужчина на микро-
автобусе объезжал продовольственные базы в Хаба-
ровском и Приморском краях и скупал просрочен-
ное продовольствие, объясняя, что продукты пред-
назначены на корм животных.

Полученные консервы, колбасу, соусы и  другие 
товары сын коммерсанта со  своей сожительницей 

впоследствии перепродавали, уверяя покупателей, 
что продукты безопасны для жизни и  здоровья. 
В ходе следствия у граждан изъяты и уничтожены 
свыше 11 тонн «просрочки».

– Обвиняемые дали признательные показания, — 
отметили в  СК РФ. — По  статье «Сбыт продукции, 
не  отвечающей требованиям безопасности жизни 
и  здоровья потребителей, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору», гражданам гро-
зит лишение свободы на срок до 10 лет.

14-летний Владислав упал с четвёртого этажа 
недостроенной больницы в посёлке Берёзов-
ка. ЧП произошло в апреле 2017 года. Девя-
тиклассник с  товарищами играл на  объек-

те и сорвался. Ребёнок выжил, но получил тяжёлые 
травмы. Мать школьника обратилась в  суд. В  сво-
ём иске женщина указала, что собственник долго-
строя — межрайонное территориальное управление 
Федерального агентства по  управлению государ-
ственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО — 
не принял надлежащих мер, чтобы помешать сво-
бодному доступу детей на  недостроенный объект. 
Здание только обнесли забором, в  котором было 
множество дыр, опасную территорию никто не ох-
ранял. В 2016 году там сильно травмировался 9-лет-
ний Михаил, тоже упав с  высоты нескольких эта-
жей. До него там же получили травмы еще шесте-
ро детей.

В Краснофлотском суде, куда мать школьника по-
давала заявление, иск отклонили: судья решил, что 
подросток сам был виноват в случившемся, и то, что 
он пострадал от бездействия владельца, не доказа-
но. Женщина не смирилась и при поддержке крае-
вой прокуратуры подала апелляцию.

— В апелляционном представлении прокурор 
указал, что выводы суда, изложенные в  решении, 
опровергаются материалами дела. Фактически ме-
ры, предпринятые ответчиком по  охране объекта, 
сводились к  направлению различных обращений 

в иные органы с целью взаимодействия по недопу-
щению на объект посторонних лиц. Реальных дей-
ствий не принималось, вследствие чего на объекте 
незавершённого строительства регулярно собира-
лись группы подростков, — рассказала старший по-
мощник прокурора Хабаровского края Вален-
тина Глазова.

Суд с  доводами прокуратуры согласился, от-
менил предыдущее решение и  вынес новое  — 
взыскать с  ответчика 200  тысяч рублей в  пользу 
пострадавшего.

ПАДЕНИЕ 
ЗА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В Хабаровске мать школьника, сорвавщегося с долгостроя, отсудила у его владельца 
компенсацию морального вреда.

 ПРИГОВОР 

АВТОКОМПЛЕКС 
С ПАТРОНАМИ 
Военнослужащие из Князе‑Волконского торговали 
боеприпасами.

Хабаровский гарнизонный военный суд при-
знал трёх военнослужащих виновными в хи-
щении боеприпасов из войсковой части и их 
продаже.

Фигуранты уголовного дела, приступая к  тор-
говле боеприпасами, заранее распределили роли. 
Младший сержант подыскивал на территории ча-
сти боеприпасы, которые, по его мнению, «плохо 
лежали», и сообщал о них ефрейтору и рядовому. 
Ефрейтор помогал их красть, прятать в тайники — 
например, в кустах возле дома на территории ча-
сти — и относить покупателям, которых находил 
рядовой. Клиентов он искал в автокомплексе в Же-
лезнодорожном районе. Однако покупатель, когда 
солдат по телефону предложил ему снова приоб-
рести боеприпасы, обратился в ФСБ. Были прове-
дены оперативные мероприятия, во  время кото-
рых военнослужащие снова совершили кражу.

— В судебном разбирательстве доказаны два эпи-
зода преступной деятельности. Подсудимые, за ис-
ключением младшего сержанта, вину не  призна-
ли, — сообщила помощник председателя Хаба-
ровского гарнизонного военного суда Викто-
рия Цицулина.

Младший сержант и рядовой приговорены к 6 го-
дам лишения свободы в  колонии строгого режи-
ма. Ефрейтор проведёт в  колонии общего режима 
2,5 года. Все были взяты под стражу в зале суда. Осу-
ждённые не согласились с наказанием, посчитав его 
слишком строгим, и подали апелляционные жало-
бы на приговор. Они будут рассмотрены Дальнево-
сточным окружным военным судом.

 ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЛИШНЯЯ НАКЛЕЙКА 
«Почта России» заплатила 20 тысяч за стикер.

Оператор почтовой связи привлечён к админи-
стративной ответственности за  обман потре-
бителя. Мужчина обратился в  отделение по-
чтовой связи, чтобы отправить посылку. Стои-

мость услуги составляет 1338 рублей, однако к ней 
ему приплюсовали наклейку специального адрес-
ного стикера за 7 рублей, а данная дополнительная 
услуга оказывается только юридическим лицам.

Закон рассматривает такое нарушение как «об-
ман потребителя». Управлением Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю было проведено админи-
стративное расследование. По его итогам почтово-
му оператору назначено наказание в виде штрафа 
в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник почты свою 
вину признал, штраф оплачен, 7  рублей вернут 
потребителю.

– Не  нужно бояться отстаивать свои права. 
Не важно, где вас обсчитали: на почте, в магазине 
или на рынке. В первую очередь стоит обратиться 
за разъяснениями к продавцу или к тому, кто предо-
ставил вам услугу. Возможно, конфликтную ситуа-
цию получится сразу разрешить. Если нет, обращай-
тесь в Роспотребнадзор. Но стоит отметить, что сбор 
доказательств лежит на самом потребителе — это че-
ки, фото и видео, показания свидетелей. Деньги Ро-
спотребнадзор вам не вернёт, мы только можем при-
влечь нарушителя к административной ответствен-
ности. Чтобы вернуть средства, придётся обращать-
ся в суд, — рассказала начальник отдела защиты 
прав потребителей управления Роспотребнад-
зора по Хабаровскому краю Ольга Рыбникова.

Как отметили в Роспотребнадзоре, институт кон-
трольной покупки в России отсутствует и сбором до-
казательств ведомство заниматься не может. Сейчас 
готовится постановление правительства. Когда оно 
будет принято, Роспотребнадзор сможет по сигналу 
от граждан самостоятельно проводить контрольные 
закупки, не представляясь заранее, именно так мож-
но будет выявить факты обсчёта или обвеса.Ф
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ЛИКИ СВЯТЫХ 
ИЗ «СНЕЖИНКИ» 
В Хабаровске киллер и серийный убийца вышли на рынок.

С 20 по 23 сентября в Хабаровском манеже про-
ходила традиционная выставка «Приамур-
ская». Краевой УФСИН впервые представил 
на  ней иконы, написанные осуждёнными 

из ИК-6 (в просторечье — «Снежинки»), располо-
женной в посёлке Эльбан Амурского района. Ико-
ны в  единственной за  Уралом колонии для осу-
ждённых пожизненно пишут Илья Тихомиров 
(взорвавший кафе «Атлантида» на  Черкизовском 
рынке в Москве), серийный убийца Роман Кали-
нин и  киллер Алексей Подъячев. По  их словам, 
они давно раскаялись и  пришли к  Богу, отсюда 
и  тяга писать лики святых. Иконы из  «Снежин-
ки» написаны специальной краской, применяю-
щейся в иконописи, по всем православным кано-
нам и  по  благословению Константина Жигали-
на — настоятеля православного прихода в посёл-
ке. Стоимость — 500 рублей.

Иконы — это только часть экспозиции, представ-
ленной на выставке краевым управлением исполне-
ния наказаний. На самом деле в колониях региона се-
годня производится около трёхсот видов различных 
изделий — от нард до сборных деревянных домов.

— Главная задача, которая сегодня стоит перед 
нами, — это вывести исправительные заведения 
на  полную самоокупаемость, — рассказал началь-
ник отделения маркетинга УФСИН России по Хаба-
ровскому краю Аркадий Медведев. — Для этого мы 
стараемся привлечь в колонии предпринимателей. 
У нас есть масса свободных производственных по-
мещений, многопрофильность производства с воз-
можностью переформатирования под интересы за-
казчика, нет дефицита в рабочей силе — желающих 
работать среди осуждённых очень много. К тому же 
на наших объектах круглосуточная охрана как обо-
рудования, так и готовой продукции.
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