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Фонд социальной помощи студентам «студФонд» 
провёл мониторинг мест общественного 
питания на территории вузов и ссузов страны 
по доступности для студентов.

Было проверено 1674  места общественно-
го питания на территории 524 вузов и ссузов 
в 73 регионах.

Оказалось, что в  зависимости от  региона 
России стоимость студенческого обеда варьируется 
от 160 до 300 рублей.

Так, питание в вузах и ссузах Приволжского, Севе-
ро-Западного, Уральского федеральных округов со-
ставляет примерно 200 рублей. В Южном и Сибир-
ском федеральных округах студенты платят за обед 
в среднем 250 рублей. Дешевле всего обеды обходят-
ся учащимся учебных заведений Северного Кавка-
за — в среднем 160 рублей, а дороже всего — на Даль-
нем Востоке, где стоимость студенческого обеда мо-
жет достигать 300 рублей.

По словам руководителя «СтудФонда» Анны Ла-
пенко, во многих столовых высших и средних учеб-
ных заведений отсутствует понятие «комплексный 

обед», в стоимость которого бы включались первое, 
второе блюда, салат и напиток. При этом, несмотря 
на  заявленную дороговизну дальневосточных сто-
ловых, к  примеру, в  Хабаровске в  Тихоокеанском 

государственном университете в  среднем полно-
ценный обед обойдётся в 167 рублей.

Николай ВОЛОШИН.

Вспоминайте иногда бедного студента 

Добросовестным должникам помогут выехать за границу. 
Поправки в закон «об исполнительном производстве» внесены 
в Государственную думу россии.

Планируется, что в ближайшее время будут созданы специаль-
ные офисы приставов на пограничных пунктах. Их задача — 
оперативно, на месте, выдавать разрешение на выезд за границу 
тем гражданам, кто оплатил все свои долги, но ещё не был ис-

ключен из «черного списка».
— У судебных приставов Хабаровского края есть опыт подобной 

работы. С 28 декабря по 9 января в регионе работали подобные пун-
кты, которые помогали гражданам вылететь на отдых при условии 
оплаты долга. Но это было специальное мероприятие, постоянно та-
кой работой приставы не занимаются, — пояснила главный специа-
лист-эксперт УФССП России по Хабаровскому краю Марина Люцик.

Между тем, только в Хабаровском крае в 2016 году на более 47 ты-
сяч должников был наложен запрет на выезд за границу. Эта мера 
позволила взыскать с неплательщиков свыше 226 миллионов рублей.

Иван СКОРОХОДОВ.

 по закону

За границу беЗ долгоВ
В этом году жителям хабаровского 
края станет доступна часть секретных 
документов советского периода.

Межведомственная комиссия при пра-
вительстве края планирует рассмо-
треть 20 дел, с которых в ближайшее 
время может быть снят специальный 

гриф, ограничивающий их использование. 
Эксперты изучат документы 1950–1960  го-
дов, регулировавшие вопросы снабжения, 
проведения изыскательских и  строитель-
ных работ, выделения земель и служебных 
помещений Министерству обороны, Мини-
стерству внутренних дел, Комитету государ-
ственной безопасности.

— В каждом таком деле более 200  ли-
стов, — пояснила председатель комите-
та по делам ЗАГС и архивов правитель-
ства края Ольга Завьялова. — В основном 

это постановления, решения и распоряже-
ния крайкома КПСС и крайисполкома. Все 
данные предстоит проверить на степень их 
секретности. Окончательное решение при-
мет комиссия, в которую входят представи-
тели ведомств, указанных в документах.

По словам Ольги Завьяловой, предостав-
ление доступа к ранее закрытой информа-
ции позволит донести до общества факты 
и  события, которые представляют особый 
интерес. Они востребованы исследователя-
ми, историками, научными работниками, 
студентами. В настоящее время в госархи-
ве на  хранении находится более двух ты-
сяч подобных дел. Краевая комиссия бу-
дет постепенно снимать гриф «СЕКРЕТ-
НО» с  отдельных источников информа-
ции. В  прошлом году было обнародовано 
15 документов.

Анна СТЕКЛОВА.

тайн станет меньше 
 факты

новые банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей войдут 
в обращение к концу 
текущего года. их введение 
призвано упростить расчёты 
граждан за товары и услуги. 
однако перед введением  
в обращение придётся решить 
проблему их совместимости 
с банкоматами.

— Доработки потребуются, 
к  примеру, нужна совместимость 
новых банкнот с платёжными тер-
миналами и  банкоматами. В  на-
стоящее время проводится оценка, 
определяются сроки. Никаких про-
блем это не вызовет, — прокоммен-
тировали в пресс-службе Дальнево-
сточного банка Сбербанка России.

Напомним, на  купюрах бу-
дут изображены символы Даль-
него Востока (космодром Вос-
точный и  мост на  остров Рус-
ский) и  Севастополя (Херсонес 

Таврический и памятник затоплен-
ным кораблям).

Решение о введении новых банк-
нот Центробанк принял в  апре-
ле 2016  года. До  этого на  россий-
ских купюрах традиционно изо-
бражали виды столиц регионов: 

Великий Новгород, Красноярск, 
Санкт-Петербург, Москва, Архан-
гельск, Ярославль и  Хабаровск. 
В 2013 году также вышла сторубле-
вая «олимпийская банкнота» с ви-
дами Сочи, а в 2015 году — с вида-
ми полуострова Крым.

банкоматы обновят 
под новые кУпюры
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 проверка знанИй 

специалисты регионального 
управления роспотребнадзора 
отмечают: в первую неделю 
нового года число заболевших 
снизилось более чем на 65%. 

Во  всех муниципальных обра-
зованиях, за исключением Би-
кинского района, заболевае-
мость ниже эпидемического 

порога.
— Количество заболевших на пер-

вой неделе этого года ниже эпидеми-
ческого порога на 30,3%. Вместе с тем, 
за  этот период в  крае лаборатор-
но подтверждены 52 случая гриппа 
А (H3N2). Чтобы не допустить массо-
вой заболеваемости, еще с начала де-
кабря во всех муниципальных обра-
зованиях края проводится комплекс 
дополнительных мер, направлен-
ных на профилактику ОРВИ и грип-
па. Так, в социальных, медицинских 

и  образовательных учреждениях 
поддерживается оптимальный тем-
пературный режим, проводятся ре-
гулярное проветривание, влажная 
уборка помещений, вводятся каран-
тинные мероприятия. Обеспечена 
готовность медицинских организа-
ций края к возможному подъёму за-
болеваемости, создан запас лекар-
ственных препаратов и дезинфици-
рующих средств, — отметила кон-
сультант отдела министерства 
здравоохранения края Наталья 
Сатарова.

По ее словам, в образовательных 
и  дошкольных учреждениях края 
продолжает действовать особый 
противоэпидемический режим: про-
водится процедура так называемых 
«утренних фильтров» для детей и со-
трудников, своевременная изоляция 
заболевших.

Татьяна КУЛАКОВА.

орЗ и грипп пошли на спад

Что знает молодёжь края 
о дальневосточной природе, покажет 
онлайн-викторина.

Школьников и  студентов Хабаров-
ского края приглашают проверить 
знание художественной литера-
туры о  дальневосточной природе 

в викторине «Поэты и писатели о дальне-
восточной природе».

В Хабаровском краевом центре развития 
творчества детей и юношества, организовав-
шем викторину, отмечает, что стать участни-
ком соревнования может любой учащийся 

региона в возрасте от 13 до 18 лет. Состяза-
ние пройдёт в трех возрастных категориях: 
13–14 лет (6, 7 классы); 15–16 лет (8, 9 клас-
сы); 17–18 лет (10, 11 класс).

Для участия в интеллектуальном турни-
ре необходимо зарегистрироваться на сайте 
«ПроОбраз27».

Доступ к  заданиям будет открыт 27 ян-
варя с 9.00 до 18.00 по местному времени. 
После чего участники викторины смо-
гут приступить к  выполнению заданий. 
За  сорок минут им предстоит ответить 
на 30 вопросов.

Александр ЛИХАЧЁВ.

шанс оценить себя

 соЦзащИта

с 1 января 2017 года право на получение 
ежемесячной денежной выплаты 
на третьего и последующих детей 
будут иметь семьи, в которых доход 
на одного члена семьи не превышает 
36 665,70 рубля.

Как сообщили «Приамурским ве-
домостям» в  краевом министер-
стве социальной защиты, чис-
ло получателей данного посо-

бия увеличится, так как в  прошлом 
году ежемесячная денежная выплата 
на третьего ребенка полагалась только 
тем семьям, в которых подушевой до-
ход составлял не больше 31 665 рублей. 
Например, теперь семья из пяти чело-
век (родители и трое детей) имеет пра-
во на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, если общий доход этой 
семьи не  превышает 183 328,50  рубля 
в месяц (36 665,70 рубля х 5 человек = 
183 328,50 рубля).

Ежемесячное пособие выплачивает-
ся в  размере величины прожиточно-
го минимума для детей, установлен-
ной на  год. Соответственно, с  1  янва-
ря 2017  года ежемесячная денежная 
выплата будет выплачиваться в новом 
размере — 13 402 рубля в месяц, без не-
обходимости обращения за перерасче-
том размера выплаты в  органы соци-
альной защиты населения.

Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется независимо от  наличия 
у семьи права на иные виды пособий, 
компенсаций, доплат, установленные 
законодательством Российской Феде-
рации и края, со дня рождения треть-
его ребенка или последующих детей 
по день достижения ребенком возрас-
та трех лет. Обратиться за  выплатой 
необходимо не  позднее года со  дня 
рождения ребёнка, в связи с рождени-
ем которого возникло право на ежеме-
сячную денежную выплату.

Ирина КОНЕВА.

поддержка многодетным семьям

студенческий парусный спорт будут 
развивать в комсомольске-на-амуре.

Две спортивные парусные яхты клас-
са I-550 строят студенты и специа-
листы технопарка КнАГТУ.

Строительство первых судов 
планируется завершить до  конца зи-
мы, чтобы уже весной приступить к об-
учению студентов основам парусного 
спорта.

— Весной пройдут теоретические за-
нятия, а в мае начнётся практика на во-
де, — сообщил «Приамурским ведомо-
стям» руководитель проекта «Белый 
треугольник», вице-президент Фе-
дерации парусного спорта Комсо-
мольска-на-Амуре Сергей Власов. — 
В  проекте уже участвуют педагогиче-
ский и политехнический университеты, 
желают присоединиться и другие учеб-
ные заведения города. Каждый вуз сфор-
мирует пять команд по три человека.

Летом студенты примут участие 
в  первых внутривузовских соревно-
ваниях по  парусному спорту на  ку-
бок КнАГТУ и  кубок АмГПГУ, а  затем 
сильнейшие из них будут соревновать-
ся в межвузовской «Универсиаде-2017». 
По  словам руководителя проекта, ес-
ли всё получится, в  2018  году студен-
ческий парусный спорт Комсомоль-
ска-на-Амуре выйдет на региональный 
уровень.

— Пока единственное место на Даль-
нем Востоке, где развивается студенче-
ский парусный спорт, — это Владиво-
сток, — рассказал Сергей Власов. — Поэ-
тому, надеюсь, проект будет реализован, 
и мы сможем представить Хабаровский 
край на региональных соревнованиях.

Проект реализуется АНО 
«Водноспортивный комплекс» Комсо-
мольска-на-Амуре при поддержке пра-
вительства Хабаровского края.

Анна СТЕКЛОВА.

от идеи до практики
 проекты

 ваше здоровье

ледовая композиция 
«Венеция» хабаровских 
скульпторов Павла 
барсукова и Виктора 
Пичуева завоевала 
«серебро» одного из самых 
престижных международных 
конкурсов.

Фестиваль льда и снега в Хар-
бине является самым круп-
ным в  мире соревновани-
ем по  ледовой и  снежной 

скульптуре наряду с  Финляндией 
и Японией.

— Отрадно, что наши масте-
ра каждый год возвращаются 
из  Харбина с  наградами, — ска-
зал президент Дальневосточ-
ной ледовой корпорации Сер-
гей Логинов. — Я  надеюсь, что 
и в конкурсе снежной скульптуры 

хабаровские художники окажутся 
среди победителей.

Конкурс в  Харбине на  лучшую 
снежную скульптуру уже начался. 
Хабаровск на нём представляют по-
бедители «Амурского хрусталя», кото-
рый завершился в краевой столице 
накануне Нового года, Максим Усен-
ко и Александр Кузнецов.

По словам Сергея Логинова, авто-
ры не ограничены в выборе тематики 
и сюжета композиции, поэтому могут 
изменить эскиз скульптуры из снеж-
ного блока в последнюю минуту.

— Это творческий процесс, и зара-
нее нельзя сказать наверняка, какой 
получится скульптура, знаю по  се-
бе, — добавил художник. — В  рабо-
те над снежным блоком будут ра-
ботать четверо хабаровчан, так как 
справиться с ним вдвоем довольно 
трудно.

Николай ВОЛОШИН.

ХабароВчане ВноВь 
покорили Харбинский 
фестиВаль льда и снега
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В новом году хабаровский 
край ожидает увеличения 
туристического 
потока. сделано для 
этого многое, многое 
и предстоит. В частности, 
классифицировать гостиницы 
по уровню сервиса. Владельцы 
гостиниц и других мест 
размещения будут обязаны 
подтвердить звёздный 
статус своих предприятий. 
Пока это делают немногие 
и добровольно.

О том, как присваивают «звезды» 
гостиницам и что это даст путе-
шественникам и  отдыхающим, 
«Приамурским ведомостям» 

рассказала главный специалист 
управления по  туризму мини-
стерства культуры Хабаровского 
края Валерия Комаровская.

— Валерия Николаевна, для че-
го нужно обязывать владельцев 
гостиниц сертифицировать свой 
бизнес?

— Давайте сразу оговоримся, что 
обязательной классификации с 1 ян-

варя 2017 года подлежат гостиницы, 
расположенные в  городах федераль-
ного значения Москве и  Санкт-Пе-
тербурге, республиках Мордовия 
и  Татарстан, Краснодарском крае, 
Волгоградской, Свердловской, Ка-
лининградской, Нижегородской, Ро-
стовской, Самарской областях. Это 
связано с  проведением в  Россий-
ской Федерации чемпионата мира 

по  футболу FIFA 2018  года и  Кубка 
конфедераций FIFA 2017  года. Обя-
зательную классификацию, начиная 
с  2011  года, должны были пройти 
и гостиницы в Сочи, где в 2014 году 
прошли XXII Олимпийские зимние 
игры и XI Паралимпийские зимние 
игры.

Что касается Хабаровского края, 
то на сегодняшний день классифика-
ция является добровольной, но  учи-
тывая ежегодное увеличение туристов, 
посещающих край, а также конкурен-
цию за клиента, классификация гости-
ницы является убедительным показа-
телем качества.

— Обязательную классифика-
цию отелей на  всей территории 

России планируют начать 
с 2018 года. Каким образом сейчас 
у гостиниц появляются «звезды»?

— Порядок классификации объек-
тов туристской индустрии, включаю-
щих гостиницы и иные средства раз-
мещения, горнолыжные трассы и пля-
жи, осуществляемый аккредитован-
ными организациями, утвержден 
приказом Минкультуры России, в со-
ответствии с которым у гостиниц по-
являются «звезды».

— В изменениях к  законопро-
екту написано, что классифика-
цией гостиниц будут занимать-
ся специально аккредитованные 
организации.

— Тут нет ничего нового. Полномо-
чия по  аккредитации организаций 
возложены на органы исполнительной 
власти в сфере туризма на местах. Для 
комиссии, которая делает экспертную 
оценку гостиниц, тоже прописаны все 
требования. В составе комиссии обяза-
тельно должно быть не менее трех че-
ловек, причём каждый должен иметь 
опыт проведения процедуры класси-
фикации гостиниц — не менее двух.

— А что уже может предложить 
туристам наш край в  области 
отельного сервиса?

— Гостиничный комплекс края 
включает в  себя гостиницы и  биз-
нес-центры, мини-отели и  мотели, 

а  также активно развивающиеся сег-
менты рынка  — хостелы и  апарта-
мент-отели — всего 223 коллективных 
средства размещения, это порядка 20% 
от общего числа зарегистрированных 
в субъектах ДФО. Большинство гости-
ниц работают в  Хабаровске, за  ним 
следует Комсомольск-на-Амуре.

— Многие из  отельеров до-
бровольно определились 
со «звездами»?

— На сегодняшний день шесть го-
стиниц края прошли процедуру клас-
сификации. В  Хабаровске это «Биз-
нес-отель «Европа» со статусом 3 звез-
ды, «Интурист» — 3 звезды, гостиницы 
туристического комплекса «Заимка»: 
«Императорский дворец», «Уссури» — 
у каждой по 3 звезды, гостиница «Ри-
вьера»  — 4  звезды. Пять звёзд имеет 
только бизнес-центр «Парус», он стал 
второй гостиницей на  территории 
ДФО уровня «5 звезд».

Всего на территории ДФО прошли 
классификацию 16  гостиниц, среди 
которых доля Хабаровского края со-
ставляет 37,5%. Изменения в  законо-
проект «Об  основах туристской дея-
тельности в  Российской Федерации» 
позволят повысить качество услуг 
отелей на  территории нашего края 
и всей России.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

АктуАльнО

Этапы классификации:
с 1 января 2018 ГОДа — крупные ГОстиницы, 

с нОмерным фОнДОм бОлее 50 нОмерОв.
с 1 января 2019 ГОДа — ГОстиницы, ГДе бОлее 15 нОмерОв.

с 1 января 2020 ГОДа — в ОтнОшении всех 
ГОстиниц и ДруГих среДств размещения.
крОме тОГО, преДлаГается ввести запрет 

на преДОставление услуГ без свиДетельства 
О присвОении ГОстинице сООтветствующей 

катеГОрии, а также на испОльзОвание 
ГОстиницами катеГОрии, не сООтветствующей 

катеГОрии, указаннОй в свиДетельстве.
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звёздный Уровень индУстрии 
гостеприимства

бизнес-центр «парус» — пока единственный в крае на «5 звёзд».

развитие трансграничного круизного и яхтенного 
туризма на амуре — одно из основных 
направлений развития въездного туризма 
в хабаровском крае.

— Хабаровский край в числе 26-ти субъектов стра-
ны вошел в Федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и  въездного туризма в  Россий-
ской Федерации» проектом «Остров Большой Уссу-
рийский  — Шантары». Его реализация в  крае уже 
началась. Первый этап предполагает обустройство 
причальных сооружений и Центра круизного и ях-
тенного туризма на территории стадиона имени Ле-
нина. В 2016 году из федерального бюджета на эти 
цели выделено 177  миллионов рублей, — отметил 
заместитель министра культуры края  — на-
чальник профильного управления Виталий 
Селюков.

— В настоящее время ведется работа по привлече-
нию инвестиций на кластер «Комсомольский», кото-
рый предусматривает комплексное развитие набереж-
ной реки Амур с объектами культурно-познавательно-
го, круизного, спортивного и конгрессно-выставочно-
го туризма.

Основными проблемами, сдерживающими интен-
сивное развитие водного туризма в  крае, остаются 

отсутствие круизных судов и  полноценного речно-
го пункта пропуска через государственную границу, 
а также состояние транспортной инфраструктуры.

— В условиях отсутствия круизных судов нами взят 
курс на  развитие в  крае альтернативного направле-
ния — яхтенного туризма. С 2013 года в регионе еже-
годно осуществляются российско-китайские парус-
ные регаты. Также в  предстоящий сезон навигации 
прогнозируется увеличение турпотока. Китайская 
сторона готова поднять его вдвое, если для этого бу-
дут созданы необходимые условия с нашей стороны. 
Замечу, что, находясь в Хабаровске два дня, один граж-
данин КНР тратит за поездку в среднем 80 тысяч ру-
блей, — добавил Виталий Селюков.

В целях увеличения пропускной способности реч-
ного грузо-пассажирского международного пункта 
пропуска на встрече рассматривалась возможность ра-
боты дополнительной кабины паспортного контроля. 
Также в этом случае будет скорректирован график дви-
жения судов.

Пресс-служба правительства Хабаровского края.

на яХте по амуру 
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По статистике, у каждого второго жителя 
хабаровского края есть автомобиль, 
а значит, каждый второй обязан оформить 
страховку на своё транспортное средство. 
Правила обязательного страхования 
автогражданской ответственности 
меняются практически ежегодно, 2017-й — 
не исключение. изменения вступили в силу 
с первым боем курантов, но как обещают 
законодатели, и в течение года стоит 
ждать сюрпризов.

Что несут автовладельцам новые правила 
ОСАГО, «Приамурским ведомостям» рассказал 
директор страховой компании Евгений 
Аксёнов.

оЧереДям — бой 

Главное изменение в  законе об  ОСАГО касает-
ся покупки полиса. Теперь абсолютно все страхо-
вые компании обязаны предоставить возможность 
автовладельцам оформлять документ в режиме он-
лайн. Раньше такая услуга была скорее возможной 
опцией, на  усмотрение страховщиков. Бесспорное 
преимущество такого способа — отсутствие очере-
дей, которые давно стали у водителей синонимом 
ОСАГО.

Однако не всё так безоблачно. Вместе с комфор-
том покупки на владельца авто ложится серьёзная 
ответственность. Даже одна небольшая ошибка в за-
полнении формы, куда нужно вписать свои данные, 
способна серьёзно усложнить жизнь в случае ДТП.

— В случае, если при заполнении окажутся ошиб-
ки, и  автолюбитель оставит всё «как есть», он мо-
жет не получить выплату, а если и получит, страхо-
вая компания сможет взыскать выплаченную сум-
му с допустившего ошибку через суд. Это что каса-
ется намеренных действий. Также возможен другой 
сценарий. Многими страховыми компаниями ранее 
не велись или были допущены ошибки в формиро-
вании базы данных. Если водитель вводит верные 
данные, а в базе их нет или допущена ошибка, ку-
пить полис онлайн не получится. Поэтому владель-
цам новых авто, тем, у кого допущена ошибка в базе 
и тем более водителям, которые сменили фамилию, 
всё равно придётся посетить офис страховой, — объ-
ясняет Евгений Аксёнов.

Что касается стоимости электронного ОСАГО, 
то  она не  будет дороже уже привычного полиса, 
за которыми водители пока приходят в офисы стра-
ховых компаний.

ДеньГи ВыхоДят из оборота 

Натуральное возмещение  — вот что придёт 
на смену денежным выплатам. Страховые компании 
уже сегодня предлагают своим клиентам ремонт ав-
томобиля вместо денежной выплаты, и у владельца 
авто есть выбор — заниматься поиском автосерви-
са самостоятельно или доверить все работы страхов-
щикам. И тут уже всё зависит от того, что хочет по-
лучить водитель.

А вот с  1  марта такого выбора может и  вовсе 
не  стать. Страховые компании получат право на-
правлять машины, пострадавшие в  ДТП, исклю-
чительно на  ремонт, не  переводя денег на  счёт 
автовладельца.

— Как правило, попавшим в ДТП автовладельцам 
важно получить свое транспортное средство в том 
виде, в котором оно было до аварии. В новом фор-
мате возмещения владельцу машины не  придёт-
ся бегать между страховой и автосервисом. Все во-
просы будут решаться через страховые компании. 
А они, в свою очередь, станут контролировать про-
цесс ремонта, чтобы к клиенту попал полностью ис-
правный автомобиль. Эта схема позволит держать 
планку ремонта на высоком уровне, ведь у каждой 
компании есть по несколько аккредитованных сер-
висов. Все просто: делаешь ремонт плохо — растор-
гается договор, и место нерадивого автосервиса за-
нимает другой, — комментирует Евгений Аксёнов.

Конечно, полностью страховые компании не от-
кажутся от денежных выплат. Но, как указано в пла-
нируемых изменениях, материальное возмещение 
будет выплачиваться в исключительных случаях. 

боГатая «еВроПа» 

«Европротокол» — документ, созданный для то-
го, чтобы упростить жизнь автовладельцам при 
ДТП, сегодня не всегда выполняет свою роль. Всё 
дело в  том, что максимальная выплата по  нему 
ограничена суммой в 50 тысяч рублей. Из-за это-
го водители порой теряют по  несколько часов 
при незначительной аварии, дожидаясь экипаж 
ГИБДД. Они попросту опасаются, что выплаты 
по  «Европротоколу» окажутся недостаточными, 
чтобы залечить «раны» на машине.

Предполагается, что в 2017 году число потерян-
ных часов, а вместе с ними и большинство пробок 
из-за побитых авто на дороге заметно сократится. 
Максимальную выплату по «Европротоколу» пла-
нируется повысить в два раза — до 100 000 рублей.

осаГо По трехкратному тариФу 

Стоимость ОСАГО в 2017 году может заметно воз-
расти. Это связано с новым повышающим коэффи-
циентом, который может быть введён в  этом году. 

Но паниковать рано, он затронет лишь злостных на-
рушителей у которых на счету пять и более грубых 
нарушений.

В зависимости от того, сколько таких нарушений 
числится за водителем, повышающий коэффициент 
может изменяться от 1,86 до 3,04. Таким образом, те, 
кто уверен, что правила дорожного движения при-
думаны для кого угодно, но только не для них са-
мих, рискуют заметно облегчить свои кошельки, 
оплачивая очередной полис ОСАГО в трехкратном 
размере.

— Законодательно эти тарифы еще не утверждены. 
Все тарифы устанавливаются, исходя из той аварий-
ности, которая характерна для того или иного реги-
она. Я уверен, что ни одному водителю, который со-
блюдает правила и имеет стаж безаварийной езды, 
не хочется оплачивать, пусть и косвенно, ремонт ма-
шин водителям, которые ездят агрессивно. Поэтому, 
я считаю, логично введение повышающих коэффи-
циентов для тех автовладельцев, которые игнориру-
ют правила и создают опасность на дороге, — говорит 
Евгений Аксёнов.

Стоит заметить, что дата введения этого коэффици-
ента пока не известна. Как, впрочем, и перечень тех 
самых грубых нарушений, которые будут учитывать-
ся при его начислении.

Александр ЛИХАЧЁВ.                                                                        

осаго. всё сделай правильно 

Число нарушений Коэффициент

5–9 1,86

10–14 2,06

15–19 2,26

20–24 2,45

25–29 2,65

30–34 2,85

более 35 3,04
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хрупкая и в то же время очень мужественная 
и сильная женщина надежда ивлева и комсомольск-
на-амуре — ровесники. молодым скульптором она 
приехала в город юности и живёт здесь уже более 
шестидесяти лет.

25  января Надежде Семёновне, которая являет-
ся почётным гражданином Комсомольска, исполнит-
ся 85 лет. Но она по-прежнему полна творческих сил 
и планов и на покой не собирается. По случаю юбилея 
в музее изобразительных искусств города юности со-
стоится её персональная выставка.

ФарФороВый бюст ленина 

…Между тем родилась Ивлева далеко от Дальнего Вос-
тока — в деревне Петровка Орловской области. Правда, 
свою историческую родину совсем не помнит, посколь-
ку вскоре семья переехала в Ленинград. Там их и застала 
война. Завод, на котором работал отец Надежды, эваку-
ировали в Новосибирск. Здесь семья и жила в эти суро-
вые годы, а после войны вновь вернулась в город на Неве.

По воспоминаниям Надежды Семёновны, любовь 
к рисованию ей невольно привила мама, которая рабо-
тала в типографии и нередко приносила домой брако-
ванные репродукции. Их можно было не только рассма-
тривать и играть с ними, но и вырезать понравившиеся 
силуэты. Когда же старшая сестра Валя срисовала с ре-
продукции изображение Ленина, Надя открыла для себя 
совершенно новый мир, в котором именно она, а не зага-
дочная машина могла тиражировать любимые рисунки. 
Тут же посыпались заказы от подруг с просьбой перери-
совать глянцевые фото с киноактерами, трепетно собира-
емые девчонками. Вот с этого, пожалуй, всё и началось.

— В 1945 году в Ленинграде открылось Высшее художе-
ственно-промышленное училище имени Веры Мухиной 
для подготовки реставраторов и специалистов по восста-
новлению разрушенных во время войны произведений 
скульптуры и архитектуры, — рассказывает Надежда Се-
мёновна. — Ещё одним толчком для меня стала выставка, 
которая проводилась для привлечения творческой мо-
лодёжи. Я непременно её посетила. Пришедшие на вы-
ставку преподаватели объяснили, какие именно рисунки 
нужны для поступления в училище. И я тут же помча-
лась домой рисовать с натуры свою первую работу. Фар-
форовый бюст Ленина и фаянсовый кофейник получили 
одобрение вступительной комиссии.

истоЧник жиВоПисных открытий 

Конкурс был довольно серьёзный  — 11  человек 
на место. Но Надежда справилась со всеми заданиями 

и  была зачислена на  отделение 
скульптуры.

Надежда Семёновна до  сих пор 
вспоминает с благодарностью курато-
ра их группы Василия Ильича Суворо-
ва, преподавателя рисунка. Он нахо-
дил подход к каждому студенту и ста-
рался увлечь не только изобразитель-
ной деятельностью, но  и  прививал 
любовь к хорошей литературе, к  теа-
тру. Именно благодаря Василию Ильи-
чу на курсе был создан студенческий 
театр, в котором Надежда играла сваху 
в гоголевской «Женитьбе».

Ну и, конечно же, сам город на Неве 
способствовал расширению творче-
ского кругозора. Русский музей стал 
источником живописных открытий: 
Александр Иванов, Валентин Серов, 
Михаил Врубель… Работы этих худож-
ников навсегда покорили сердце бу-
дущего скульптора. Долгие часы она 
простаивала у рисунков и этюдов Ива-
нова, впитывая ту жизненную энер-
гию, которую мастер отдал простому 
листу бумаги. А походы в Эрмитаж да-

вали возможность приобщиться к классическим образ-
цам мировой скульптуры.

После трёх лет подготовительной учебы Надежду 
Ивлеву — одну из пяти девочек в группе — зачисли-
ли на первый курс Высшего художественного училища 
имени Веры Мухиной (мастерская профессора В. Инга-
ла). Учёба полностью захватила девушку. Пять лет про-
летели незаметно. Оставался лишь один вопрос: куда 
отправиться после окончания института, где найти 
применение своим силам?

любоВь и тВорЧестВо 

— Мне предлагали поехать на Украину скульптором 
на  керамический завод, — вспоминает Надежда Семё-
новна. — Но в итоге получила направление в далёкий 
и совсем неизвестный мне тогда Комсомольск-на-Аму-
ре. За  романтикой потянуло (смеётся). Тем более, что 
мы поехали целой компанией — Николай Долбилкин, 
Алексей Буробкин, Сергей Николин и я.

Кстати, с  Сергеем Николиным Надежду связывали 
не только дружеские отношения.

— Этот юноша долго за мной ходил, в итоге я ответи-
ла взаимностью, — говорит Ивлева. — С Сергеем Василье-
вичем мы были очень хорошей парой, помогали друг 
другу и в творчестве. А вот замуж за него я долго не вы-
ходила. На  вопрос «Когда поженимся?» отвечала: «За-
чем? Нам ведь и так хорошо…» Только в конце 1980-х мы 
официально зарегистрировали свои отношения.

наДежДа семёноВна В 23 ГоДа 

Однако мы немного отвлеклись. Первым испытани-
ем для Надежды Ивлевой по приезду в Комсомольск 
стало задание восстановить вдребезги разбитый гипсо-
вый бюст Сталина. Творчество в подобной работе, ко-
нечно, отсутствовало, но  возможность показать своё 
мастерство она использовала в полной мере. Тем бо-
лее, что на практике в училище у Ивлевой был опыт 
реставрационных работ, она принимала участие в вос-
становлении рельефов Адмиралтейства и  скульптур 
на Зимнем дворце. С этого момента все окружающие, 
в  том числе и  художники, среди которых она была 
единственной женщиной, стали звать её Надеждой Се-
мёновной. А ведь ей на тот момент было всего 23 года.

А первый скульптурный портрет, созданный ею 
в  Комсомольске-на-Амуре, — бюст легендарного вра-
ча Владимира Пендрие. Человек сложной судьбы, про-
шедший полевым хирургом Первую мировую войну, 
работавший на Дальнем Востоке в период эпидемии 
чумы, он приехал в Комсомольск в 1934 году, чтобы от-
дать своё сердце и жизнь городу и его людям.

За большую творческую деятельность Ивлевой со-
здано множество работ, которые навсегда войдут в исто-
рию не только города юности, но и всего Хабаровского 
края. Среди них бюст первостроителю Комсомольска, 
Герою Советского Союза, знаменитому лётчику Алек-
сею Маресьеву, памятник Михаилу Калинину, скуль-
птуры «Нанайская мать», «Старушка из Кондона»… Так-
же Надежда Семёновна — автор многочисленных ме-
мориальных досок известным людям края.

Между прочим, именно Надежда Ивлева вме-
сте со  своим супругом Сергеем Николиным приня-
ли участие в реконструкции памятника А. С. Пушки-
ну, расположенного в  Хабаровске у  педагогического 
института. Напомню, что первоначально монумент 
был выполнен из гипса. Надежда Семёновна и Сергей 
Николаевич  — хранители копии посмертной маски 
поэта — сделали скульптуру из меди заново.

Глыбы-образы ПриДумала сама 

— Я все свои работы люблю — они словно мои де-
ти, — говорит Ивлева. — Но всё-таки самая ценная и зна-
чимая из них — памятник землякам-комсомольчанам, 
павшим в боях за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны. Он открылся к 40-летию города в 1982 году 
на берегу Амура. Ведь война для меня, как и для всех 
людей, кто пережил её, главное потрясение в жизни. 
Я хорошо помню и ужас бомбёжек в Новгородской об-
ласти, куда эвакуировали детей Ленинграда в первые 
месяцы войны, и  долгую дорогу под градом зажига-
тельных бомб в  Новосибирск, и  полки ополченцев, 
идущих на войну, и чёрный кружок радио — источник 
радостей и печалей, и радостные лица воинов-победи-
телей, возвращавшихся домой. Поэтому создание ме-
мориала стало для меня главной творческой задачей.

Самое удивительное, но это грандиозное для Комсо-
мольска-на-Амуре строительство шло без согласования 
со столицей. Скульпторы прекрасно понимали, что по-
добный шанс выпадает раз в жизни. Надежда Ивлева 
и Сергей Николин пошли на приём к тогдашнему пер-
вому секретарю горкома Александру Буряку и  сказа-
ли прямо: «Мы приехали сюда работать, создавать но-
вое лицо города, и если строительство мемориала бу-
дет утверждаться в Москве, то этот заказ нам сделать 
не дадут».

Александр Буряк (позже Ивлева станет автором ме-
мориальной доски этому человеку) пошёл на  риск 
и разрешил сделать проект самостоятельно. Времени 
было очень мало, буквально за  два месяца создали 
несколько эскизов, но нужен был беспроигрышный ва-
риант. И Надежда Семёновна нашла интересный ход.

В одном из  фотоальбомов о  войне она прочита-
ла историю, которая помогла найти верное решение. 
На  груди у  убитого под Сталинградом фашистского 
офицера было найдено неотправленное письмо, в ко-
тором он писал своей жене: «… мы прошли всю Европу, 
это было легко, но этих русских одолеть невозможно, 
они стоят как каменные глыбы…».

Именно каменные глыбы-образы должны быть оли-
цетворением непреклонного русского духа, воплощать 
окаменевшую священную ненависть к  врагам. И  эту 
идею приняли все: архитекторы, работавшие над про-
ектом, городская власть, соратники по цеху.

В заключение нашего разговора я поинтересовался 
у Надежды Семёновны: не было ли у неё соблазна по-
кинуть Комсомольск и перебраться на запад?

— Мама меня ждала домой до конца своих дней. По-
стоянно твердила: «Возвращайся, дочка, что тебя там 
держит?». Да и мужа нередко звали в Москву. Но мы 
сроднились с Комсомольском-на-Амуре, полюбили его 
всем сердцем. Это мой город, — сказала она.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

надежда иВлеВа:

«мои скУльптУры — 
мои дети» 

и в свои 85 лет надежда ивлева полна творческих сил.
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16 января, понедельник 17 января, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.15, 16.15 «Сегодня вечером» (16+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.15 «Ночные новости»
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕД-
НЕЕ ДЕЛО» (12+)
2.10 «Время покажет» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.35 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.25, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Городские пижоны». «Бюро» 
(16+)

Профилактические работы до 12.55

12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

2.50 «Городок». Лучшее

3.50 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

2.50 «Городок». Лучшее

3.50 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.45 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
11.45 «История здоровья» (16+)
12.15, 13.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» 
(12+)
14.05 «Удивительная дружба в мире приро-
ды» (16+)
15.00, 16.10, 16.45, 17.35, 19.00, 21.30, 23.25, 
6.05 Новости (16+)
15.15 «Африка» (16+)
16.15, 16.30 «Колобанга» (16+)
17.00 «Мир Диккенса», 17 (16+)
18.50, 23.15, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Йоке-
рит» (16+)
20.00, 22.00, 23.55 «Деловые новости» (16+)
20.50, 22.10, 0.05, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
22.30, 5.10 «Большой город. LIVE» (16+)
0.30 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ ДУШИ» 
(16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 6.05 Новости (16+)
11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Боль-
шой город. LIVE» (16+)
12.25 «Благовест»
12.40 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» 
(12+)
14.10 «Маша и медведь». «По щучьему 
велению» (0+)
14.20 «Маша и медведь». «Позвони 
мне, позвони!» (0+)
14.25 «Маша и медведь». «Один дома» 
(0+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
16.15, 16.30 «Колобанга» (16+)
17.00 «Мир Диккенса» (16+)

7.00 «Женская лига» (16+)

7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.25 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.10 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

20.00 «Гражданский брак» (16+)

21.00, 4.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 

(16+)

1.15 «Такое кино!» (16+)

1.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+)

6.20 «САША + МАША» (16+)

7.00 «Женская лига» (16+)

7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.40 «PRO-хоккей» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.05 «Дом-2. Свадьба на мил-

лион» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

20.00 «Гражданский брак» (16+)

21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 

(16+)

0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+)
3.05 «ШЕРИФ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+)
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
3.20 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
9.30, 23.15, 0.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
2.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (18+)
3.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 «Барбоскины» (0+)

6.45 «Фиксики» (0+)

7.15 «Три кота» (0+)

7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)

8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)

9.30, 23.05 «Уральские пельмени». 

Люди в белых зарплатах (12+)

10.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)

13.30 «КУХНЯ» (16+)

16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

0.30 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей-
час»
10.30, 12.30, 13.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
14.00, 16.00, 16.35 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19.00, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАХОВКА 
НА ОДИН ДЕНЬ» (16+)
19.40, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТСТОЙ-
НИК» (16+)
20.20 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 
(16+)
21.10 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» (16+)
22.25 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» (16+)
23.15 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 
(16+)
0.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
1.55 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЦЕННЫЙ 
ПРАХ» (16+)
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШОЙ ПРИЗ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «КОМБАТЫ» (12+)
14.10, 15.05, 16.00, 16.35 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЕПЕНЬ РОД-
СТВА» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМИК У МОРЯ» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. ДОЛЖОК» (16+)
21.10 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 
(16+)
23.15 «СЛЕД. НАСИЛЬНИК» (16+)
0.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
2.05 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
4.00 «ОСА. ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ» 
(16+)
4.50 «ОСА. СПАСИТЕЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
9.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Битва с экстра-
сенсами» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Вороши-
ловский стрелок» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Мистер Америка» (16+)
23.05 «Без обмана». «Чудо-космети-
ка» (16+)
0.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (6+)
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
13.40, 8.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Чудо-космети-
ка» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Блондин-
ка за углом» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельное исцеление» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)
2.00 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00, 3.25 «Давай разведемся!» (16+)

14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
13.35 «Пешком…». Мышкин затейли-
вый
14.05 Юбилей Людмилы Семеняки. 
«Линия жизни»
15.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.25 «Цвет времени». Павел Федотов
17.35 «Виолончель. Мастера исполни-
тельского искусства». Джованни Сол-
лима и Клаудио Бохоркес
18.15 «Хамберстон. Город на время»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Мак-
симов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации». «На-
следие Древней Азии». «Ангкор, Кам-
боджа»
22.10 «Тем временем»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 «Андреич»
15.10 «Наследие Древней Азии». «Ангкор, 
Камбоджа»
16.05 «Сати. Нескучная классика…»
16.50 «Острова». Павел Коган и Людмила 
Станукинас
17.35 «Виолончель. Мастера исполнитель-
ского искусства». Джованни Соллима и Бо-
рис Андрианов
18.20 «Цвет времени». Жан-Этьен Лиотар
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации». «Наследие 
Древней Азии». «Мавзолей Цинь Шихуан-
ди, Китай»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И.А. Бунин. «Митина любовь»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая». Сорока (12+)
10.00 «Слепая». Отец-одиночка (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Клон (12+)
12.30 «Не ври мне». Письмо с того све-
та (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
17.30 «Слепая». Воображаемая подру-
га (12+)
18.00 «Слепая». Заколдованный круг 
(12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
0.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
5.00 «Городские легенды». Мост-фан-
том на Литейном (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая». Кто из детей дороже 
(12+)
10.00 «Слепая». Последняя воля (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Не ври мне». Старшая сестра 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
17.30 «Слепая». Горничная (12+)
18.00 «Слепая». Счастье дочери (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 
(16+)
0.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
3.15 «Психосоматика» (16+)

6.00 «Сегодня утром»

8.00 «Оружие Первой мировой войны». 

«Жатва смерти» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»

9.20, 10.05, 13.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости»

13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2» (16+)

18.40 «Зафронтовые разведчики» (12+)

19.35 «Теория заговора. Мир под кол-

паком: инструкция по применению». 

«Космический шпионаж» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» c Алексан-

дром Стриженовым (6+)

4.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Оружие Первой мировой войны». 
«На острие прорыва» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
9.15 «Специальный репортаж» (12+)
9.45, 10.05, 13.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2» (16+)
18.40 «Зафронтовые разведчики» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Сергей Горшков (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого». «Мэрилин 
Монро» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» c Алексан-
дром Стриженовым (6+)
4.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.35 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.25 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Городские пижоны». «Бюро» 
(16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.30 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Городские пижоны». «Бюро» 
(16+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

2.50 «Городок». Лучшее

3.50 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

0.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 

(12+)

2.50 «Городок». Лучшее

3.50 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Боль-
шой город. LIVE» (16+)
12.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ» (12+)
13.50 «Африка» (16+)
14.40, 16.15, 0.35 «Шопперы на ТВ» 
(16+)
16.30 «Вспомнить все». Капуцин и ка-
ток (16+)
17.00 «Мир Диккенса» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.25, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
0.55 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
3.25 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.15, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.30, 23.25, 6.05 Новости (16+)
11.35, 15.15, 22.30, 5.10 «Большой го-
род. LIVE» (16+)
12.15 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
14.10 «Благовест»
14.30 «История здоровья» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.00 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Адмирал» (16+)
20.00, 22.00, 23.55 «Деловые новости» 
(16+)
20.50, 22.10, 0.05, 1.55, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 

Профилактические работы до 14.00

14.00, 19.00 «Настоящее время» (16+)

14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)

20.00 «Гражданский брак» (16+)

21.00, 2.55 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» (12+)

23.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 

(16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

5.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

5.55 «СЕЛФИ» (16+)

6.20 «САША + МАША» (16+)

7.00 «Женская лига» (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 3.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» (16+)
5.00 «ТНТ-Club» (16+)
5.05 «СЕЛФИ» (16+)
5.30 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 19.00 «Сегодня»

8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

Профилактика на канале с 10.00 до 

17.00

17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

23.30 «Итоги дня»

0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 

(16+)

0.55 «Место встречи» (16+)

2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

3.20 «ШЕРИФ» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 
(16+)
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
3.20 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Люди 
в белых зарплатах (12+)
10.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
23.10 «Уральские пельмени». На Гоа 
бобра не ищут! (12+)
0.10 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 
(18+)
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.00 «Город» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
9.30, 23.10 «Уральские пельмени». На 
Гоа бобра не ищут! (12+)
10.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
0.10 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.05, 3.20 Х/ф «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЛИННЫЙ 
ЯЗЫК» (16+)
20.20 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» (16+)
21.10 «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. ТРАССА» (16+)
23.15 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ» (16+)
0.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ТАНГО» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕ-
ПАН» (16+)
20.20 «СЛЕД. МИМОЗА» (16+)
21.10 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» (16+)
22.25 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
23.15 «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» (16+)
0.00 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)
1.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)

Профилактика до 19.00

19.00 «Тайны нашего кино». «Д’Арта-

ньян и три мушкетера» (12+)

19.30, 22.00 «События»

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии. Пираты Юж-

ного порта» (16+)

0.00 «События». 25-й час

0.30 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)

1.20 «Естественный отбор» (12+)

2.20 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)

4.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
9.40, 11.50, 1.25 Х/ф «МИССИС БРЭД-
ЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Естественный отбор» (12+)
15.55 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
23.05 «Трагедии советских кинозвезд» 
(12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Советские мафии. Пираты Южно-
го порта» (16+)
3.15 «Тайны нашего кино». «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
3.50 «Жадность больше, чем жизнь» 
(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00, 3.00 «Давай разведемся!» (16+)

14.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.10, 1.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.10, 2.55 «Давай разведемся!» (16+)

14.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)

16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

20.50 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)

Профилактические работы до 17.05
17.05, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
18.35 «Прощай, ХХ век! Виктор Аста-
фьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Ступени цивилизации». «Насле-
дие Древней Азии». «Культура дзёмон, 
Япония»
22.10 «Власть факта». «Павел I: одино-
кий император»
22.50 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь дела-
ет лучше, чем ты задумал…»
23.45 «Худсовет»
1.20 Ф. Мастранджело и симфониче-
ский оркестр «Русская филармония». 
Произведения М. Равеля, М. де Фальи, 
А. Пьяццоллы
1.50 «О’Генри»
1.55 «Наблюдатель»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАРТИНА»
12.35, 20.50 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!». «История 
и культура коми»
13.30, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
15.10 «Наследие Древней Азии». «Культура 
дзёмон, Япония»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Тринадцать плюс… Леонид Канто-
рович»
17.35 «Виолончель. Мастера исполнитель-
ского искусства». Александр Князев
18.15 «Киото. Форма и пустота»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.20 «Исчезнувший город гладиаторов»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал…»
23.45 «Худсовет»

Профилактические работы до 14.00

14.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая». Тихий омут (12+)

18.00 «Слепая». Чистая тарелка (12+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

19.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

1.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

4.00 «Апокалипсис» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая». Моя половинка (12+)
10.00 «Слепая». Самое дорогое (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Поездка на кону 
(12+)
12.30 «Не ври мне». Слепая девушка 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
17.30 «Слепая». Поводок колдуньи 
(12+)
18.00 «Слепая». Торжество справедли-
вости (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)
19.30 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 
(16+)
3.15 «Городские легенды». Санкт-Пе-
тербург. Квартал аптекарей - хранитель 
формулы счастья (12+)
4.15 «Городские легенды». Воробьевы 
горы. Связанные одной клятвой (12+)

6.00 «Сегодня утром»

8.00 «Оружие Первой мировой войны». 

«Воздушная тревога» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»

9.15, 10.05, 13.15 «РОБИНЗОН» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости»

13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2» (16+)

18.40 «Зафронтовые разведчики» (12+)

19.35 «Последний день». Фаина Ранев-

ская (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка». «Маркус 

Вольф. Человек без лица» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» c Алексан-

дром Стриженовым (6+)

4.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

6.00 «Сегодня утром»

8.00 «Оружие Первой мировой войны». 

Морской бой. Правила игры» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»

9.15, 10.05, 13.15 «РОБИНЗОН» (16+)

10.00, 14.00 «Военные новости»

13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2» (16+)

18.40 «Зафронтовые разведчики» (12+)

19.35 «Легенды кино». Владимир Этуш 

(6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» c Алексан-

дром Стриженовым (6+)

4.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Концерт Максима Галкина
0.30 «Городские пижоны». «Бюро» 
(16+)
1.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
3.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-Хабаровск
10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести - Хабаровск»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Вести - Дальний Восток»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Новогодний парад звёзд»
0.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
2.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (16+)
4.25 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.20, 6.05 Новости (16+)
11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 2.00, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.40, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Боль-
шой город. LIVE» (16+)
12.25 «Мир Диккенса» (16+)
13.25 «Маша и медведь». «По щучьему 
велению» (0+)
13.30 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.00 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.35 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
3.00 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
4.20 «КАНТОР - СОБАКА-ДЕТЕКТИВ» 
(16+)

7.00 «Женская лига» (16+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+)
3.40 «СЕЛФИ» (16+)
4.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» (16+)
4.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

5.00, 6.05, 7.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»

8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие»

14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «Правда Гурнова» (16+)

21.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+)

3.05 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». На Гоа 
бобра не ищут! (12+)
10.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». Ваше 
огородие (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
1.10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
2.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+)
4.25 Полнометражный анимационный 
фильм «Тор. Легенда викингов» (6+)
5.00 «Город» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ОХОТА НА ШУБЫ» (16+)
11.25, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
12.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ОДИН ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 
(16+)
14.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ГЛУХАРЬ» (16+)
15.25, 16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
16.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)
19.00 «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ» (16+)
19.45 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 
(16+)
20.40 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С РУ-
ЖЬЕМ» (16+)
21.25 «СЛЕД. ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
22.15 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
10.00, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.15, 15.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 
(12+)
14.55 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Арина Шарапова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
0.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» (12+)
0.55 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
2.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.55 «Мой герой» (12+)

6.30, 7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров» (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супереда» 

(16+)

7.50, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.50 Х/ф «ИЗМЕНА» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

22.50, 4.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
10.20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ»
12.00 «Тонгариро. Священная гора»
12.15 «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки»
12.55 «Письма из провинции». Старица 
(Тверская область)
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
15.10 «Исчезнувший город гладиато-
ров»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Левитанского. «Я медленно учил-
ся жить…»
17.20 Миша Майский и Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы»
18.45 «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»
19.45 «Искатели». «Тайна короны Джа-
нибека»
20.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.15 «По пути к пристани»
23.15 «Худсовет»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая». Жизнь за жизнь (12+)
10.00 «Слепая». Хоровод душ (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Болезненное чув-
ство (12+)
12.30 «Не ври мне». Незваная гостья 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» 
(16+)
17.30 «Слепая». Ценная вещь (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
0.30 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
2.15 «Мистика отношений» (16+)

6.00 «Фальшивая армия. Великая афе-

ра полковника Павленко» (12+)

6.45, 7.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

7.10 «Теория заговора» (12+)

8.10, 9.15, 10.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»

10.00, 14.00 «Военные новости»

11.20, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»

13.40, 14.05, 0.35 «КУЛИНАР-2» (16+)

18.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

22.20, 23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

4.40 «Тува. Вековое братство» (12+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).

13 января, 18.30. Трагикомедия «С наступающим!» (16+).

14 января, 17.00. Комедия «Леди на день» (18+).

15 января, 17.00. Аэро-комедия «Боинг-Боинг» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).

14 января, 17.00. Водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» (16+).

15 января, 11.00. Водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» — для ветеранов (16+).

15 января, 17.00. Оперетта «Мистер Икс» (16+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

12 января, 18.30. Владимир Будников. Концерт фортепианной музыки «Колыбельные моих страданий» (6+).

13 января, 18.30. Старый Новый год с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром. 

Дирижёр Илья Дербилов из Санкт-Петербурга (6+).

14 января, 15.00. Филармонический театр «Геликон» 

с моноспектаклем «Снег» по рассказам К. Паустовского (12+).

14 января, 17.00. Старый Новый год с Дальневосточным академическим симфоническим оркестром.

 Дирижёр Илья Дербилов из Санкт-Петербурга (6+).

15 января, 12.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». Сказка «Калиф-Аист» (6+).

17 января, 18.30. Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова. 

«Великие фортепианные концерты» (12+).

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).

12 января, 19.30. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск).

14 января, 17.00. «Амур» — «Динамо» (Рига).

16 января, 19.30. «Амур» — «Йокерит» (Хельсинки).

АРеНА «еРОфей» (ул. Павла Морозова, 83).

15 января, 15.00. Чемпионат России по хоккею с мячом.

 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск).

18 января, 19.00. «СКА-Нефтяник» — «Волга» (Ульяновск).

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдыХ В ХабароВске

ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «приамурские ведомости»  продолжает конкурс среди читателей, в 
котором разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

преДлаГаем вашему вниманию ОчереДные вОпрОсы:
1. премьера какого спектакля пройдёт на сцене хабаровского краевого театра дра-
мы в ближайшее время?
2. какой актёр театра сыграл главную роль в спектакле «новый год Forewer!»?
3. как называется детский спектакль, который идёт в театре уже девятый год?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru 
с пометкой «конкурс» до 16 января (включительно).

пОбеДители пОлучат билеты на  спектакль  
в хабарОвскОм краевОм театре Драмы.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.25, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 Концерт Кристины Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 «Подмосковные вечера» (16+)
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-
ЛАНДИИ» (16+)
3.15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 
(16+)

6.25, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф «НАСТЯ»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам»
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.35 Эдвард Радзинский. «Царство 
женщин»
19.50 «Точь-в-точь». Финал (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Точь-в-точь» (16+)
0.20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
2.15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

6.15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ» (12+)

8.05 «Диалоги о животных»

9.00, 12.20 «Вести - Хабаровск»

9.20 Программа ГТРК «Дальневосточ-

ная»

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)

19.00 «Субботний вечер»

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

1.50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 5.25 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хаба-
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Шаймиев. В поисках Тартарии» 
(12+)
2.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
4.25 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
8.00, 8.15 «Колобанга» (16+)
8.30 «Благовест»
8.50 «Город» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.35, 19.00, 21.50, 2.20 «Ново-
сти недели» (16+)
10.50 «Удивительная дружба в мире 
природы» (16+)
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
13.40 «Будет вкусно» (12+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 «НЕОДИНО-
КИЕ» (16+)
19.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
21.15, 0.05, 3.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
22.35, 23.10 «Мир Диккенса» (16+)
0.35, 6.35 «На рыбалку» (16+)
1.00 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
3.25 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
5.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40, 7.55, 8.10 «Колобанга» (16+)
8.20 «Безымянный замок» (16+)
9.30 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
10.00, 14.30, 19.00, 23.10 «Большой го-
род. LIVE». Итоги недели (16+)
10.50 «Удивительная дружба в мире 
природы» (16+)
11.45 «Вспомнить все». «Жил-был 
пес» и шарлотка (16+)
12.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
15.15 «Маша и медведь». «Следы не-
виданных зверей» (0+)
15.20 «Маша и медведь». «Позвони 
мне, позвони!» (0+)
15.30 Х/ф «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
(16+)
17.25, 23.55 «На рыбалку» (16+)
17.50, 0.20 «Белый столб. Восхожде-
ние» (16+)
18.15 «Магистраль» (16+)
18.30 «История здоровья» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
3.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» (16+)
4.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
4.55 «САША + МАША» (16+)
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.30 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
16.35 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
4.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» (16+)
4.50 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+)
5.40 «САША + МАША» (16+)

5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» (16+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Малозё-
мова (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Надежда 
Грановская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

5.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Александр Васи-
льев (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
0.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕ-
ВА» (16+)
2.30 «Поедем, поедим!» (0+)
3.00 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Полнометражный анимационный 
фильм «Олли и сокровища пиратов» 
(0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало», «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
12.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» (0+)
14.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
17.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

6.00 Полнометражный анимационный 
фильм «Золушка. Полный вперёд» 
(12+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени». Ваше 
огородие (16+)
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.00 «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+)
16.50 Полнометражный анимационный 
фильм «Монстры на каникулах» (6+)
18.30, 3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)
1.25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕК-
СА?» (16+)

6.20 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ИНОСТРАНЦЫ» (16+)
11.00 «СЛЕД. КУШАТЬ ПОДАНО» (16+)
11.55 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
12.40 «СЛЕД. МИМОЗА» (16+)
13.35 «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ» (16+)
14.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ СМЕХА» 
(16+)
15.05 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» (16+)
16.00 «СЛЕД. ДОЛЖОК» (16+)
16.50 «СЛЕД. В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ» 
(16+)
17.40 «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
19.00, 19.50 «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+)
22.20, 23.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+)
1.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ОХОТА НА ШУБЫ» (16+)
2.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «РОДНАЯ КРОВЬ» (16+)
3.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ОДИН ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 

6.30 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
11.00 «СЛЕД. ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
11.45 «СЛЕД. ГАДАЛКА» (16+)
12.35 «СЛЕД. ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК» 
(16+)
13.20 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 
(16+)
14.05 «СЛЕД. НЕ ВСЕ ДОМА» (16+)
14.55 «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» (16+)
15.40 «СЛЕД. БЕЗЫСХОДНОСТЬ» (16+)
16.25 «СЛЕД. ЗЕМЛЯКИ» (16+)
17.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
19.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
23.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
3.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
4.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА». «ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+)

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
7.20 «Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова» (12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)
11.05, 11.45 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.25, 14.45 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Мистер Америка» (16+)
3.35 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельное исцеление» (16+)

5.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Тайны нашего кино». «Зимняя 
вишня» (12+)
8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(12+)
16.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.10 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
2.50 Арина Шарапова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
4.15 «Обложка. Наша Раса» (16+)
4.50 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

6.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

9.20 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

13.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 

ПЛАЧУ» (16+)

17.30, 4.35 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 «Восточные жены» (16+)

0.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)

2.35 «Свадебный размер» (16+)

6.30, 23.50, 5.30 «6 кадров» (16+)

6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Супереда» 

(16+)

7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.05 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)

11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)

14.15 Х/ф «КУКЛЫ» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 

(16+)

22.50 «Замуж за рубеж» (16+)

0.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 

(18+)

2.30 «Свадебный размер» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 «Татьяна Конюхова»
12.55 «Пряничный домик». «По ста-
ринным технологиям»
13.20 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.»
13.50, 1.55 «Страна птиц». Веселые 
каменки
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.05 К 80-летию Михаила Ножкина. 
«Линия жизни»
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
17.30 «Романтика романса». «Мело-
дии, шагнувшие с экрана». Десять 
мировых хитов
18.30 «Вулканическая Одиссея»
19.25 К 65-летию Владимира Хотинен-
ко. «Линия жизни»
20.20 Х/ф «МАКАРОВ»
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
0.10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья»
1.30 Мультфильм

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАКАРОВ»
12.10 «Легенды кино». Жерар Филип
12.40 «Россия, любовь моя!». «Алтай. 
Мир звуков и красок»
13.10 «Кто там…»
13.40 «Вулканическая Одиссея»
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи». Александр Бог-
данов
15.55 Вечер-посвящение Александру 
Солженицыну. «Жизнь не по лжи»
17.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
18.30 Концерт «Вальс. Танго. Романс»
19.50 «Библиотека приключений»
20.05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» (16+)
22.00 «Ближний круг» Марка Захарова
22.55 Шедевры музыкального театра. 
Ольга Перетятько, Анита Рачвелишвили 
в опере Н.А.Римского-Корсакова «Цар-
ская невеста». Постановка Берлинской 
государственной оперы
1.35 Мультфильм

6.00, 10.00 Мультфильм

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

13.00 «ВИКИНГИ» (16+)

22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

0.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

2.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

4.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 8.00 Мультфильм

7.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

17.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)

19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

1.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)

3.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм
6.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
7.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
9.40 «Последний день». Фаина Ранев-
ская (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Зоя Федорова. Жизнь за 
бриллианты» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Взрыв 
линкора «Новороссийск» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Владимир 
Комаров. Неизвестные кадры хроники» 
(12+)
14.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» (16+)
20.40, 22.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (12+)

6.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив»
11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.20 «СТАЯ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
1.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)
5.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» (12+)
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Впервые за многие годы отдалённые 
села хабаровского края Победа 
и кукан свяжет с «большой землёй» 
зимник.

С наступлением зимы в  Хабаров-
ском крае традиционно открыва-
ются ледовые переправы. На на-
чало января в регионе появилось 

восемь зимних дорог в разных райо-
нах края.

В добавление к уже открытым вось-
ми в крае вскоре заработают еще две 
ледовые дороги. Одна из них откро-
ется в  Тугуро-Чумиканском районе. 
Эта переправа будет использовать-
ся для доставки в село Алгазея через 
реку Уда продуктов, топлива и  дру-
гих необходимых людям вещей. Вто-
рая дорога свяжет сёла Победа, Кукан 
и федеральную трассу «Амур».

— Эта переправа будет откры-
та впервые за  многие годы. Сейчас 
ее строительством занимается пра-
вительство Хабаровского края. Все-
го в  регионе планируется открыть 
около 30  ледовых дорог.  Все соци-
альные переправы, предназначен-
ные для перемещения населения, бу-
дут сданы в эксплуатацию в течение 

января, — рассказал главный специ-
алист  — эксперт отдела безопас-
ности людей на водных объектах 
ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю Виктор Каменев.

И хотя все ледовые переправы 
проходят экспертизу на  безопас-
ность, спасатели предупреждают: ес-
ли во время поездки вы увидели, что 
какой-то участок не расчищен или же 
за  состоянием дороги вовсе не  сле-
дят, возможно поверх  льда просту-
пила вода, об  этом нужно сообщить 
в управление МЧС. Такие обращения 
необходимы для того, чтобы на пере-
правах, которые вдруг перестали со-
ответствовать требованиям безопас-
ности, не проваливались под лёд ав-
томобили и не гибли люди.

Александр ЛИХАЧЁВ.

 эх,  дорогИ 

ледоВая сВяЗь с миром

150 семей николаевского 
муниципального района ждут новое 
жильё в 2017 году. строительство 
многоэтажек уже началось.

В рамках федеральной программы 
переселения граждан из  аварий-
ного жилья в  наступившем году 
в Николаевском районе планируют 

возвести шесть новых домов. Квартиры 
в  них будут предназначены исключи-
тельно для тех, чьи дома признаны вет-
хими и аварийными. К слову, 60 семей 
района, проживавших в  ветхих домах, 
получили ключи от новых квартир как 
раз перед новогодними праздниками.

По словам главы Николаевского рай-
она Анатолия Леонова, большинство де-
ревянных зданий советской постройки 
давно исчерпали свой ресурс. Сегодня 
они разрушаются едва ли не на глазах, 
потому потребность в новом жилье боль-
шая. Только на начало 2017 года в списке 
ожидающих улучшения жилищных ус-
ловий 350 семей района.

— Мы отвели целый микрорайон 
под строительство нового жилья. Ново-
сёлами там станут жители района, ко-
торые пока вынуждены жить в аварий-
ных и ветхих домах. Новые здания обо-
рудованы всеми необходимыми ком-
муникациями. Дворовая территория 
облагорожена, рядом есть детский сад, 
школа, бассейн, универсальный зал 
и будет еще крытый ледовый дворец, — 
рассказывает Анатолий Леонов.

150  семей из  очереди в  этом году 
получат новые квартиры, а  вот ког-
да удастся улучшить своё положение 
остальным 200  семьям  — пока непо-
нятно. Ведь срок действия федераль-
ной программы рассчитан до 2017  го-
да. Надежды глава Николаевской адми-
нистрации связывает с тем, что адрес-
ная программа Хабаровского края 
по  переселению граждан из  аварий-
ного жилищного фонда будет прод-
лена, как и  многие другие проекты 
правительства.

Виктор ВОЕВОДИН.

новоселье не за горами

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, согласно По-
становлению Правительства РФ от  27.11.2010  № 938 «О  стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сферах услуг в  транспортных терминалах, портах и аэропортах и  услуг 
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»:
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и  их 
соответствие государственным и  иным утвержденным стандартам качества 
в сферах услуг в морских портах за 2016 год.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естествен-
ных монополий в морских портах за 2016 год.
Информация об  условиях, на  которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских 
портах за 2016 год.
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необ-
ходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в  морских 
портах за 2016  год.
Информация размещена на  официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: 
www.trb-vanino.com
Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, ули-
ца Одесская, дом 1 А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. 
еmail: trb@transbunker.ru

Шесть новостроек для переселения жителей из аварийного жилья планируют сдать в 2017 году

 ЦИкЛон

Вчера в северные районы 
хабаровского края отправилась 
оперативная группа спасателей Гу 
мЧс россии по хабаровскому краю. 
они развернули пункты обогрева 
на трассе селихино — николаевск.

Переброска сотрудников связа-
на с  приходом циклона в  Тугу-
ро-Чумиканский, Аяно-Майский, 
Ульчский, Николаевский районы 

и район имени Полины Осипенко.
По прогнозам синоптиков, в  бли-

жайшие дни в  этих районах ожида-
ются сильный снег, метель, усиление 
ветра с  порывами до  23–28  м/с. Та-
кая погода способна привести к  раз-
личным чрезвычайным ситуациям, 
включая нарушение работы на объек-
тах энергоснабжения и ЖКХ, увеличе-
нию числа ДТП, обрушению реклам-
ных щитов, баннеров, деревьев и дру-
гим происшествиям.

— Задача оперативной группы  — 
контролировать обстановку в  райо-
нах во время циклона. В составе груп-
пы  — пожарные специализирован-
ной пожарной части. Кроме того, зара-
нее об  опасности возникновения ЧС 
предупреждены все главы муници-
пальных районов, а также в режим по-
вышенной готовности приведены все 

местные подразделения спасателей, — 
рассказала сотрудник пресс-служ-
бы ГУ МЧС России по Хабаровско-
му краю Анастасия Котова.

Оперативная группа главного 
управления в  составе трех человек 
расположилась на трассе Селихино — 
Николаевск. Для помощи автомоби-
листам в  их распоряжении КамАЗ, 
два пункта обогрева и набор специа-
лизированного инструмента.

Для того, чтобы помощь спасате-
лей всё  же не  потребовалась во  вре-
мя прохождения циклона, достаточ-
но соблюдать несколько простых 
правил:

— не покидать пределы населён-
ных пунктов,

— рыбакам и  охотникам не  выхо-
дить в лес и на водные объекты,

— туристическим группам не  вы-
ходить на маршруты,

— водителям соблюдать скорост-
ной режим и  правила дорожного 
движения,

— родителям не  оставлять детей 
без присмотра и не забывать о мерах 
личной безопасности.

Сообщить о  происшествии мож-
но по  телефону 112 (круглосуточно 
и бесплатно).

Алексей БЕЛОВ.

к раЗгулу стиХии готоВы 

Оперативная группа гу мчс россии по Хабаровскому краю перед отправкой на помощь 
автомобилистам.

реклама
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сегодня, 11 января в россии 
стартует Год особо 
охраняемых природных 
территорий (ооПт). 

В Хабаровском крае статус особо 
охраняемых природных терри-
торий имеют 20 заказников, два 
природных парка и 68 памятни-

ков природы.

кто ПриДёт с ружьём…

Как известно, изучать и сохранять 
первозданную природу нашего реги-
она призвана объединённая дирек-
ция «Заповедное Приамурье», которая 
создана в октябре 2014 года. В управ-
лении учреждения находится три за-
поведника, два национальных парка, 
четыре федеральных заказника, а так-
же памятник природы «Силинский 
лес».

— Наше учреждение является в Рос-
сии первым пилотным проектом, ко-
торому передано такое большое коли-
чество особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, — 
отметил заместитель по  охране 
окружающей среды ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье» Дмитрий Го-
рин. — Общая площадь подконтроль-
ных территорий составляет 1 милли-
он 11  тысяч гектаров. Конечно, такая 
большая площадь и  сильно удалён-
ные друг от  друга территории созда-
ют определённые сложности в охране.

73 инспектора охраняют от непро-
шеных гостей с ружьями хрупкий мир 
природы. Браконьеры то и дело норо-
вят поохотиться в  заказниках и запо-
ведных местах Приамурья.

— В 2016 году нами выявлено 467 на-
рушений границ особо охраняемых 
природных территорий, — подчерки-
вает Дмитрий Горин. — Почти в  два 
раза больше, чем в  2015  году. Одних 
только штрафов выписано на 1 милли-
он 200 тысяч рублей, а сумма предъяв-
ленных исков по возмещению ущер-
ба по физическим лицам пока только 
327 тысяч рублей.

Буквально в конце 2016 года предъяв-
лен иск юридическому лицу в 12 мил-
лионов рублей. Военный городок, рас-
положенный за посёлком Корфовский 
в предместьях Большехехцирского за-
поведника, сбрасывает неочищенные 
сточные воды в небольшой ручей. Де-
ло передано в прокуратуру.

Вообще с  признаками уголовных 
преступлений в прошедшем году со-
ставлено 41 дело.

— Это не значит, что в нашем крае 
выросла преступность, — отмечает за-
меститель по  охране окружающей 
среды. — Просто за  прошедший год 
мы научили своих инспекторов гра-
мотно собирать материалы, рассма-
тривать дела и направлять их в орга-
ны, которые занимаются расследова-
нием уголовных дел.

Ещё совсем недавно инспекторы 
охраны природы делали свою работу 
словно партизаны. Выслеживали на-
рушителей в «засаде» и брали почти 
голыми руками.

Теперь  же в  их оснащении обяза-
тельным атрибутом является видео-
регистратор, который имеется даже 
не у всех полицейских. Прибор фик-
сирует на видео и фото все действия 
инспектора, в  том числе и  работу 
с нарушителями. Появились в «Запо-
ведном Приамурье» и  беспилотные 
навигаторы, которые могут с высоты 
птичьего полёта распознать зачатки 
будущего пожара и запечатлеть нару-
шение границ ООПТ.

мусор на Шантарах 

Ещё одно знаковое дело сдела-
но сотрудниками «Заповедного 
Приамурья» в  2016  году. Совместно 
с  Восточным военным округом со-
стоялась экспедиция на Шантарские 
острова, где планируется развивать 
туризм. Обследование территории 
показало, что воинская часть, кото-
рая существовала в советские време-
на на Большом Шантаре, оставила по-
сле себя более 100 тонн отходов — ме-
таллолом и останки казарм.

— В этом году мы вновь планируем 
посетить Шантары, чтобы собрать все 
отходы в одном месте, а позже вывез-
ти с Шантарского архипелага.

Создание особо охраняемых тер-
риторий — дело не простое и дли-
тельное. Давно говорят в  кругах 
специалистов заповедного дела 
о  создании Арсеньевского заказни-
ка, в  который должна войти север-
ная граница обитания амурского 
тигра. Однако в 2016 году не удалось 
пройти все согласования и оконча-
ние перетекло на 2017 год.

Безграничной глупостью счита-
ют сотрудники «Заповедного При-
амурья» пресле-
дование туриста-
ми китов на  Шан-
тарских островах. 
Подобный слу-
чай произошёл 
в  прошедшем го-
ду в 60 километрах 
от  границ наци-
онального парка. 
В  этом месте бух-
та выдаётся в  мо-
ре, и киты, находясь 
на  жировке, здесь отдыхают и  гре-
ются на  солнышке. Туристы навер-
няка задели винтами одного из ки-
тов и скорее всего поранили.

Между тем территория нацио-
нального парка «Шантарские остро-
ва» открыта для туристов по закону.

— Мы хотим, чтобы туристы по-
сещали острова не  как лазутчики, 
а  находились в  комфортных усло-
виях, — уточняет директор ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Влади-
мир Андронов. — В  этом году мы 
планируем организовать для них 

места для палаток, разведения ко-
стров. Разработаем места природ-
ных объектов, чтобы туристы зна-
ли, куда идти, где можно наблю-
дать уникальные птичьи «базары», 
полюбоваться китами, другими 
животными.

симВол яПонии 

В Год экологии в Хабаровском крае 
должны начать восстанавливать по-

пуляцию красноно-
гого ибиса, который 
ещё не  так давно 
обитал здесь. Оста-
лось определить 
границы и  найти 
средства.

— В министер-
стве природных ре-
сурсов Хабаровско-
го края знают об-
становку, — уточня-

ет Андронов. — У нас 
есть специалисты и желающие пере-
дать птиц для размножения.

Красноногий ибис — символ Япо-
нии. В  Ниигате этих птиц сейчас 
около ста. А  раньше они обитали 
в  районе Благовещенска, по  бассей-
ну Амура до озера Ханка. Гнездилась 
на деревьях — примерно как цапля.

Изображение красноногого ибиса 
выбрано в  качестве логотипа «Запо-
ведного Приамурья».

Ника КУДРЯШОВА.                                     
Фото предоставлено ФГБУ «Заповедное Приамурье».

мы и прирОдА

на ДОлю запОвеДникОв 
и заказникОв 

прихОДится 4% 
всей территОрии 

хабарОвскОГО края, 
или 91% От Общей 
плОщаДи ОсОбО 

Охраняемых прирОДных 
территОрий рОссии.

ХрУпкий мир под оХраной

 видеорегистратор фиксирует на видео и фото все действия инспектора.

первый в рОссии 
ГОсуДарственный 
запОвеДник был 

ОснОван 11 января 
1917 ГОДа на береГу 

Озера байкал — 
барГузинский 
запОвеДник 

(республика бурятия).
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александр Шуваев, в прошлом участковый 
и сотрудник уголовного розыска, 
отличник физподготовки, 10 лет как вышел 
на пенсию. но сидеть дома у телевизора 
не в его характере, и александр 
михайлович с головой погрузился 
в геологию. Да как погрузился! основал 
собственный музей дальневосточных 
камней. местом для музея стал личный 
дачный участок.

ПоДземные сокроВища 

Кажется, что несколько соток земли вместили всё 
геологическое богатство Дальнего Востока — сотни 
вулканических бомб, опалы, яшма, гранаты, кальци-
ты, лабрадориты… Всё это Александр Михайлович 
нашёл сам, бывая в экспедициях.

— Никогда не угадаешь, что таит в  себе камень. 
Кажется, серый такой, невзрачный, а  отмоешь его, 
отполируешь  — он «оживает». Или вулканические 
бомбы — это всегда загадка. Сначала ты видишь про-
сто шар из застывшей магмы и никогда не знаешь, 
что находится внутри его. Например, у  меня есть 
бомбы, в которых оказались опалы, — рассказывает 
Александр Шуваев.

Интересно, что ищет свои экспонаты коллекци-
онер всегда сам. Только в  2016  году он совершил 
восемь экспедиций, а уж сколько в 2015 и считать 
не  берётся, так много их было, и  каждый раз ему 
удается найти что-то новенькое. По словам коллек-
ционера, главное — знать, где искать «сокровища».

— Всё давно уже написано в атласах, энциклопе-
диях, книгах. Чтобы найти что-то интересное, для 
начала достаточно начать читать. А потом уже узна-
ёшь, так сказать, приметы, по которым можно най-
ти. Например, в местах, где можно найти вулкани-
ческие бомбы, всегда есть небольшое углубление 
в земле, как воронка от снаряда.

Свои находки геолог не просто складывает на сво-
ём участке, он создаёт из них настоящие компози-
ции, которые украшает фонтанами и  водопадами. 
Чего только стоит его рукотворная пещера из кам-
ней, которые можно встретить только в самых насто-
ящих пещерах. Конечно, его пещера не такая боль-
шая и находится не под землей, но зайдёшь в нее 
и  почувствуешь, что над тобой каменная громада 
и ощущение такое, что спустился под землю.

А к новогоднему празднику Александр Михайло-
вич сделал ёлку, которую украсил разноцветными 
камнями. А рядом самое настоящее произведение 
искусства — вырезанный из камня лист женьшеня. 
Как признаётся Александр Шуваев, не  всегда про-
цесс даётся легко.

— Поскольку художественного образования у ме-
ня нет, я просто наношу на камень примерный ри-
сунок, чтобы понять, что и  где будет находить-
ся, а руки уже потом сами высекают. Но это только 
на словах всё просто и быстро получается. Уже три 
года на доме у меня висит металлическая рама, хо-
чу мозаику выложить, а идея всё не приходит. Бы-
ли разные предложения от друзей и родных, но чув-
ствую, что всё не то.

каменных Дел мастер 

В дело у  мастера идут все камни  — большие 
и маленькие. Любой из них он превращает в неве-
роятные произведения искусства.

Для этого в доме у Александра Михай-
ловича оборудовано специальное место. 
Здесь и станок, и разные лезвия для рез-
ки камней, полироли, в общем, всё то, что 
нужно, чтобы раскрыть красоту камня.

Результатом этой работы стали экзем-
пляры, которые вошли в  геологические 

энциклопедии. Есть даже такие, 
которые могли вполне озоло-
тить своего владельца, но про-
давать уникальные экспонаты 
Александр Шуваев не хочет.

— Вот небольшой камешек. 
Снаружи ничего необычного, 
но когда я его разрезал и отпо-
лировал, он раскрылся во  всей 
своей красоте. Видите, на одной 
половине получились красивые 
волны красного, желтого, бело-
го цветов с  вкраплениями, как 
будто алмазы. Как раз этот ка-
мень попал в сборник. А его близнец еще 
красивее. Здесь волны сплелись в настоя-
щую картину восходящего солнца над ле-
сом у реки. За него мне безумные деньги 
предлагали, ведь такого второго нет.

Кроме известных ученым камней есть и те, ко-
торые классифицировать пока не  может никто. 
Один из  них окрасом напоминает экзотическую 
змею. Черные пятна переплетаются с коричневы-
ми и белыми полосами. С каждой новой полиров-
кой рисунок изменяется, как будто и вправду змея 
сбрасывает старую кожу, открывая новый хоровод 
узоров.

краснокнижный уГолок 

Но не  только камнями богат музей Александра 
Шуваева. Благодаря тому, что его музей находится 
под эгидой Приамурского географического обще-
ства, коллекционер на  своём участке выращивает 
различные растения, в том числе и краснокнижные. 
Здесь есть женьшень, элеутерококк, золотой корень 
и другие.

— Женьшень я привёз из экспедиций, теперь вы-
ращиваю. Иногда ко  мне приходят, просят экспо-
наты в  качестве подарков известным людям. Мой 
женьшень дарили Владимиру Путину, Дмитрию 
Медведеву, Владимиру Якунину, — делится Алек-
сандр Шуваев.

Хотя находится музей на частном участке, здесь 
довольно часто бывают хабаровчане и гости города. 
Особенно налажена у Александра Михайловича ра-
бота с  детьми. Он с  радостью организует для них 
экскурсии, при этом безвозмездно.

По словам коллекционера, всю свою красоту его 
музей раскрывает летом.

— В теплые дни при ярком солнце одни камни 
начинают переливаться всеми цветами радуги, дру-
гие во время дождя полностью меняют свою окра-
ску. Летом все каменные композиции объединяются 
в единый ансамбль с фонтанами, водопадами и дру-
гими инженерными находками. Приезжайте, увиди-
те всё сами, — пригласил Александр Шуваев.

Александр ЛИХАЧЁВ.                                                                        
Фото автора.

в его рУкаХ оживают камни 

Александр Шуваев в своей мастерской.

женьшень, высеченный из камня руками хозяина музея.

камни-близнецы. справа — камень, вошедший в сборник. слева — 
уникальный экспонат, который Александр Шуваев не намерен продавать 
ни за какие деньги. 

уникальный камень, классифицировать который на данный 
момент никому не удалось.
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В эти дни футболисты команды «ска-хабаровск» 
находятся на первом в новом году сборе 
в местечке абрау-Дюрсо краснодарского края. 
самое интересное, что решение, где клубу 
тренироваться, принимал александр Григорян, 
по иронии судьбы уже не являющийся наставником 
армейцев.

григорян пошёл 
на повышение 

Александру Витальевичу поступило предложение, 
от которого он не смог отказаться. Григорян давно меч-
тал работать в  команде премьер-лиги, и  вот эта меч-
та наконец-то осуществилась. Теперь уже бывший ру-
левой «СКА-Хабаровск» возглавил «Анжи» из  Махач-
калы, а  дальневосточников оставшуюся часть сезо-
на-2016/17 будет тренировать Андрей Гордеев.

Собственно говоря, рано или поздно это должно бы-
ло случиться. Помните, ещё минувшей осенью, когда 
Александра Григоряна активно сватали в  краснодар-
скую «Кубань», наставник недвусмысленно дал понять, 
что его у нас ничто не держит.

— Главный тренер должен работать там, где он ну-
жен, — подчеркнул тогда Григорян. — Думаю, что ес-
ли  бы я  сильно был нужен в  Хабаровске, то  мне  бы 
предложили хотя  бы двухлетний контракт. Потому 
что когда работаешь с однолетним контрактом, то те-
бе этим показывают: «Мы всё-таки в  тебе сомневаем-
ся». А сколько во мне можно сомневаться? С каким тре-
нером было достигнуто максимальное достижение 
«СКА-Хабаровск»? Какой тренер в прошлом году оста-
вил команду в первом дивизионе? Кто в этом году по-
сле шквала критики в  начале сезона вывел команду 
в лидирующую группу? Так почему я должен жить од-
нолетними контрактами, работая за 7000 километров 
от своего дома?

Но с  «Кубанью» в  итоге что-то не  срослось. Алек-
сандр Витальевич остался на капитанском мостике ар-
мейцев и  перед отпуском пообещал доработать, как 

минимум, до конца сезона. Тем более, что на финише 
осенней части первенства хабаровчане показали фено-
менальный результат, одержав в шести матчах пять по-
бед с разницей мячей 11–0! Однако жизнь распоряди-
лась иначе…

словно под копирку 
Кстати, Григорян, который за  последние пять 

лет успел поработать в Хабаровске дважды, ни разу 
не тренировал нашу команду на протяжении всего 
сезона. Причём всё выглядело, словно под копирку. 
Александр Витальевич приходил в клуб уже в раз-
гар первенства, потихоньку подстраивал команду 
под себя, спасал её от вылета во второй дивизион. 
В межсезонье уже шло серьёзное укрепление соста-
ва, после чего армейцы оказывались в  группе ли-
деров и  на  зимний перерыв уходили неизменно 
на третьем месте. Но весной коллектив возглавлял 
уже другой специалист.

Разница только в том, что в первом случае (речь 
идёт о  сезоне-2012/13) Григоряну не  дали довести 
начатое им дело до  конца. Чем тогдашнему руко-
водству клуба был неугоден Александр Витальевич, 
до  сих пор для многих остаётся загадкой. Но  так 
или иначе на  роль главного тренера был пригла-
шён Георгий Дараселия, не  имевший опыта рабо-
ты в  российском футболе, который, понятно, при-
вёл своих людей.

Задачу-минимум, правда, удалось выполнить: ар-
мейцы в квартет, хотя не без труда, попали. Одна-
ко большинство футболистов, выступавших тогда 
за клуб, ушли. И сразу всплыл вопрос: для чего Да-
раселия и игроки, которых он пригласил в клуб, от-
метились в Хабаровске?

Теперь мы уже никогда не  узнаем, как  бы сло-
жилась судьба команды, если  бы Александр Гри-
горян тогда продолжил работу в коллективе. Впро-
чем, Александр Витальевич оказался не  злопамят-
ным и спустя три года вновь вернулся в Хабаровск. 
И  вновь не  завершил дело до  конца. Но  осуждать 
тренера, который в разгар сезона сделал такой зиг-
заг, рука не поднимается. Ушёл-то он с повышени-
ем. Значит, у  нас Григорян действительно создал 
слаженный коллектив, раз на него обратили внима-
ние в элите отечественного футбола.

Между прочим, давным-давно наставников, рабо-
тавших в Хабаровске, не приглашали в клубы пре-
мьер-лиги. Крайний раз это случилось ещё в  кон-
це 1980-х годов, когда Леонид Назаренко отправил-
ся в ЦСКА.

гордеев долго 
не раздумывал 

Однако вернёмся в наши дни. Сейчас армейцы, что 
называется, на  ходу и  имеют неплохие шансы побо-
роться за одну из путёвок в элитный дивизион. И очень 
хочется надеяться, что смена наставника не отразится 
на задачах команды на сезон.

Тем более, что Андрей Гордеев  — достаточно ква-
лифицированный специалист, успевший поработать 
в клубах премьер-лиги. В разные годы он тренировал 
«Сатурн» (Раменское), «Металлург» (Донецк), «Сибирь» 
(Новосибирск), «Мордовия» (Саранск).

— Для меня предложение из Хабаровска было доста-
точно неожиданным. Но я долго над ним не раздумы-
вал, — сказал Андрей Гордеев. — Один из главных аргу-
ментов в пользу СКА — руководство клуба ставит пе-
ред командой серьёзные задачи. На сегодняшний день 
армейцы уже прошли определённый путь, но впереди 
решающий отрезок сезона, поэтому нужно двигаться 
дальше с новыми силами, чтобы добиться результата. 
Все нюансы, касаемо предсезонной подготовки, ком-
плектования, буду решать уже на месте.

Напомню, что в Абрау-Дюрсо «СКА-Хабаровск» про-
будет до  16 января. Затем команда отправится в Тур-
цию. Этот сбор пройдёт с  20  января по  3  февраля. 
А с 8 по 25 февраля армейцам на Кипре предстоит уча-
ствовать в розыгрыше Кубка ФНЛ.

Весенняя часть сезона стартует 8 марта. В этот день 
хабаровчане сыграют в Воронеже с «Факелом».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА
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завершился предварительный этап 
чемпионата россии по хоккею с мячом 
среди клубов суперлиги.

Хабаровский «СКА-Нефтяник» про-
вёл турнир в  группе «Восток» 
словно на  одном дыхании, громя 
всех подряд. Шутка ли, подопеч-

ные Михаила Юрьева набрали 55  оч-
ков из 60 возможных (18 побед, 1 ничья, 
1  поражение) с  разницей забитых 
и пропущенных мячей 170–70!

Жаль только, что все эти очки те-
перь сгорают и  на  втором этапе нуж-
но начинать сначала. Что ж, такова до-
вольно странная и, как кажется многим 
поклонникам русского хоккея, не  со-
всем продуманная формула нынешне-
го сезона.

Напомню, что на  предварительном 
этапе клубы были разбиты на две груп-
пы — восточную и западную (по шесть 

команд в каждой). Чтобы увеличить ко-
личество игр, командам в рамках своей 
подгруппы пришлось играть по два спа-
ренных матча дома и на выезде. Но осо-
бого интереса среди болельщиков эти 
поединки не  вызвали. И  всё потому, 
что отсутствовал спортивный прин-
цип. Ведь результаты многих матчей, 

по сути, не имели никакого значения.
Во второй этап чемпионата из  ше-

сти команд каждой группы выходили 
четыре. Тот  же «СКА-Нефтяник» задол-
го до  окончания турнира обеспечил 
себе путёвку в следующий круг сорев-
нований. Отрадно, конечно, что и  по-
сле этого клуб продолжал исправно по-
беждать, штампуя рекорд за рекордом. 
Но  зрители-то отлично понимали, что 
эти голы кроме морального удовлетво-
рения ничего не приносят.

В итоге на  предварительном этапе 
команды провели по 20 матчей. Теперь 
лучшая чётверка клубов восточной 
группы сыграет с аналогичным кварте-
том с запада. Получается, что этот ско-
ротечный турнир (команды прове-
дут друг с другом всего по восемь мат-
чей) и определит участников плей-офф. 
Напрашивается вопрос: зачем вооб-
ще тогда нужно было делить коман-
ды на  две группы? Чтобы они просто 

потренировались в преддверии решаю-
щих матчей?

Впрочем, по  какой  бы формуле 
ни проводился чемпионат, нынешний 
«СКА-Нефтяник» просто обязан стано-
виться чемпионом. На  сегодня это са-
мый мобильный коллектив России, 
о  чём наглядно свидетельствуют по-
беды клуба на  предварительном эта-
пе. Но судьба золотых наград будет ре-
шаться в одном конкретном матче, в ко-
тором может случиться всякое.

Однако не будем забегать вперёд. Вто-
рой этап розыгрыша, который наверня-
ка вызовет уже больший интерес среди 
поклонников бенди, стартует 15 января. 
В этот день «СКА-Нефтяник» будет при-
нимать архангельский «Водник». 18 ян-
варя также дома армейцы сыграют с ли-
дером восточной группы ульяновской 
«Волгой».

Игорь ДМИТРИЕВ.

потренироВались? теперь начинайте Всё сначала

тренер новый, 
задачи прежние

Андрей гордеев: «пост принял!»Александра григоряна: «пост сдал!»
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имя николая Гродекова было присвоено музею 
в 1902 году, через восемь лет после открытия. 
Генерал-губернатор и первый председатель 
Приамурского отдела императорского русского 
географического общества пожертвовал 
большие личные средства на устройство музея, 
собрал богатейшие коллекции по этнографии. 
Приобретённые им книги, картины, старинные 
монеты положили начало художественному 
отделу.

как Всё наЧиналось 

Хабаровский музей был открыт 19 апреля 1894 года 
в помещениях аптечного склада на улице Тихменёв-
ской (ныне Серышева). Склад находился в  ведении 
Василия Радакова, военно-медицинского инспектора 
Приамурского округа, увлечённого исследователя-ор-
нитолога, убеждённого сторонника организации в Ха-
баровске музея. Первые музейные коллекции сложи-
лись из  многочисленных пожертвований активных 
членов Приамурского отдела Русского географическо-
го общества и жителей города.

Помещение аптечного склада мало подходило для 
музея, коллекция которого насчитывала к  1896  го-
ду свыше 10 тысяч предметов. Поэтому их перевезли 
в ещё недостроенное здание. В это же время из-под Ус-
сурийска была доставлена 400-пудовая черепаха, вы-
сеченная из  гранита. Она была частью надмогильно-
го комплекса чжурчжэньского полководца Эсыкуя, 
жившего в средние века. Черепаха и сегодня стоит пе-
ред историческим корпусом музея, став неотъемлемой 
частью городской среды и объектом местных легенд. 
Наиболее ценным поступлением в музейное собрание 
1897 года стали два скелета морской коровы Стеллера.

Строительство всего здания музея было заверше-
но в 1900 году. Его торжественное освящение приуро-
чили к 50-летию водружения русского флага в устье 
Амура. Новый директор Семён Ванков приобрёл для 
музея 10  старинных крепостных пушек, собрал до-
полнительные пожертвования на  достройку музея. 
Была сооружена ограда вокруг музея из  вкопанных 
в  грунт орудий и  оригинальной решётки, не  сохра-
нившихся до нашего времени. Экспозиционные залы 
свободно вместили в себя систематизированные кол-
лекции. Музей по праву стал «украшением Хабаров-
ска и самым обширным хранилищем в Приамурье», 
в этом же году он принял участие во Всемирной вы-
ставке в Париже, на которой получил золотую медаль. 
У истоков создания музея стояли люди, увлёченные 
разного рода науками. Благодаря этому музей форми-
ровался как научно-исследовательское учреждение.

«арсеньеВский» ПериоД 

Свой десятилетний юбилей Гродековский му-
зей встретил в  состоянии некоторого упадка. Ска-
зались последствия Русско-японской войны 
1904–1905 годов.

Оживление началось с  1910  года, когда на  пост 
директора избирается уже известный к  тому вре-
мени путешественник и  исследователь Владимир 

Клавдиевич Арсеньев. «Арсеньевский» период 
в истории музея стал поистине его «золотым веком».

Источником пополнения музейных коллекций 
стали ежегодные экспедиции. Этнографические, зо-
ологические, археологические и  другие сборы Ар-
сеньева и его сподвижников представляют большой 
научный интерес и  поныне. Арсеньев объединил 
вокруг себя научные силы Хабаровска и  Приаму-
рья. Он считал музейное дело всенародным, привле-
кал к сбору коллекций активистов-общественников. 
В 1918 году Арсеньев переехал во Владивосток, прер-
вав свое пребывание на посту директора хабаровско-
го музея. Четыре года Гражданской войны и два по-
слевоенных были едва ли не самыми критическими 
в истории музея. Выйти из кризиса помогло возвра-
щение в музей Арсеньева в 1924 году.

со Всей страной 

Очередная сложная полоса в  истории образова-
лась в 1930-е годы, после решения I музейного съезда. 
На нём музеи страны призвали внедрять в обществен-
ное сознание идеи марксизма-ленинизма. Ещё более 
ухудшилось положение музея в годы Великой Отече-
ственной войны, но, несмотря ни на что, он продол-
жал работать. А когда война закончилась, здание му-
зея отремонтировали, провели сверку наличия фон-
дов. В 1946  году жители края получили возможность 
познакомиться с новой экспозицией отдела социали-
стического строительства. Тогда же была организована 
экспедиция с целью обследования мест в верхнем те-
чении реки Хор, в результате которой в фонды музея 
поступило 150 этнографических предметов и гербарий 
из 200 видов растений.

Время Перемен 

Большие преобразования в  истории музея прои-
зошли в 60–70-е годы XX века. Директором музея стал 
известный в  крае охотовед-биолог, писатель Всеволод 
Сысоев. Немногочисленный коллектив, воодушевлён-
ный идеями обновления, проделал большую работу 
по реэкспозиции всех отделов. Музейное собрание по-
полнилось такими ценными и неотъемлемыми от ны-
нешнего образа музея экспонатами, как герб Российской 
империи, этнографическая коллекция славян-пересе-
ленцев, берлога гималайского медведя с её обитателем, 
ствол тысячелетнего тиса и многими другими. В 1975 го-
ду к основному корпусу было пристроено новое здание 
площадью 1650 кв. м, в котором разместилась уникаль-
ная панорама «Волочаевская битва», выполненная со-
трудником «Студии военных художников им. М. Б. Гре-
кова» (г. Москва) А. А. Горпенко и художником-батали-
стом С. Д. Агаповым. В результате музей стал объектом 
показа для гостей самого высокого, правительственно-
го уровня, посещавших край в 60–80-х годах ХХ века. 
В 1980-е годы музей был объявлен головным научно-ме-
тодическим центром Дальневосточного региона и стал 
активно влиять на развитие музейной сети края.

Даже в  сложные для страны 1990-е годы хабаров-
ский музей продолжал развиваться. Новый директор 
Николай Рубан приложил значительные усилия для 
того, чтобы основой развития музея стала научно-ис-
следовательская деятельность. Вместе с тем велось об-
новление материальной базы музея.

В год столетия ему было возвращено имя Н. И. Гро-
декова. В 2000 году музей был аккредитован как науч-
ное учреждение в Министерстве науки и технологий 
Российской Федерации.

В тот период активизировалось международное со-
трудничество и расширилась география музейных экс-
педиций. Сотрудники музея побывали на  Охотском 
побережье, в  Николаевском, Тугуро-Чумиканском, 
Аяно-Майском районах. Хабаровский музей стал ак-
тивно обмениваться выставками и экспонатами с зару-
бежными музеями.

А когда в 2008 году в музее открылся новый корпус, 
в нём появились принципиально новые экспозиции — 
Музей Амура, включающий современные инноваци-
онные технологии, интерактивный Детский музей, 
новые выставочные залы и  современные фондохра-
нилища, улучшились технические условия функци-
онирования музея. В  2011  году на  базе музея состоя-
лось расширенное заседание президиума Союза музе-
ев России.

В год 120-летия на базе музея имени Н. И. Гродеко-
ва прошел I-й Музейный форум Дальнего Востока «Му-
зей — открытая книга для всех», были открыты две но-
вые экспозиции — «Губернаторская гостиная» в здании 
Музейно-культурного центра «Амурский Утес» (1-я оче-
редь) и интерактивная экспозиция «Лабиринты Подзе-
мья» в Музее археологии.

К настоящему времени музейное собрание достигло 
более 430 тысяч экспонатов и продолжает активно по-
полняться. Развивается обмен выставками с региональ-
ными и  федеральными музеями, реализуются выста-
вочные проекты с международным участием.

Ольга ТИМОФЕЕВА по материалам А. А. Пономарёвой, 
Т. В. Мельниковой, Д. А. Сафонова.

газета «приамурские ведомости» продолжает зна-
комить читателей с музеями Хабаровского края. 
сегодня мы расскажем о самом крупном — имени 
н. и. гродекова.

жемчУжина на востоке россии

Хабаровский краевой музей в XXI веке.

 Экспозиция отдела истории, 1950-е гг.

Хранитель времени предлагает школьникам пройти маршрут 
в «лабиринтах подземья».
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