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Дорогие земляки!
9 декабря в нашей стране отмечается 

памятная дата — День Героев Отечества. 

Мы вспоминаем о  героическом прошлом 
России, о  людях, которые встают на  защиту 
интересов государства, близких и родных.

В этом году особо хочется отметить героев 
Отечества, вставших 75 лет назад на защиту 
Москвы от фашистских захватчиков. Дальне‑
восточники ратным и трудовым подвигом би‑
лись за Москву. Примером мужества и геро‑
изма земляков стала 78‑я Дальневосточная 
стрелковая дивизия, которая под командова‑
нием А. П. Белобородова плечом к плечу с ге‑
роями‑панфиловцами стойко обороняла одно 
из  самых важных направлений в  обороне 
Москвы — Волоколамское шоссе. За вклад 
в решающие бои за Москву дивизия получила 
звание 9‑й гвардейской.

Россия помнит своих героев  — в  память 
о  событиях тех дней учреждён знак «75  лет 
битвы за Москву». В нашем крае он торже‑
ственно вручен всем десяти здравствующим 
ветеранам — защитникам Москвы.

Хранить память о  Героях Отечества, из‑
вестных и  неизвестных, — наш долг перед 
потомками. В  этом году в  память о  героях 
Второй мировой войны в  нашем крае уста‑
новлен памятник Маршалу Советского Сою‑
за, дважды Герою СССР А. М. Василевскому, 
главнокомандующему советскими войсками 
на Дальнем Востоке в войне с Японией. Об‑
щественная инициатива хабаровчан стала 
поистине общенародным проектом, в  кото‑
ром приняли участие более 50 тысяч человек.

уважаемые земляки, будем гордиться 
Отчизной и помнить своих героев — 

национальное достояние страны.
Губернатор Хабаровского края 

В. И. Шпорт.

День Героев 
Отечества

Заместитель председателя прави‑
тельства края по  вопросам со‑
циального развития Владимир 
Чаюк лично поздравил фронто‑

виков и вручил награду известному 
военному летчику  Льву Липовичу. 
Великую Отечественную войну Лев 
Липович окончил в Польше. А с ав‑
густа по сентябрь 1945‑го участвовал 
в боевых действиях на 1‑м Дальнево‑
сточном фронте в составе Тихоокеан‑
ского флота.

Также памятный знак вручён 
Николаю Волошину, оборонявше‑
му Москву в составе войск ПВО. Оба 
участника Великой Отечественной 
войны имеют многочисленные на‑
грады и звания.

Владимир Чаюк от  имени пра‑
вительства Москвы, губернато‑
ра края поздравил ветеранов и  вы‑
разил глубокую признательность 
за подвиг старшего поколения в го‑
ды войны и  самоотверженный 

труд по восстановлению народного 
хозяйства.

— Спасибо вам за то, что отстояли 
Москву и независимость нашей Ро‑
дины. Ваш подвиг стал настоящей 
легендой, а  ваша жизнь примером 
для будущих поколений. Очень важ‑
но, что вы, как живые свидетели тех 

событий, можете рассказать о подви‑
гах потомкам. Крепкого вам здоро‑
вья и всего самого хорошего, — ска‑
зал Владимир Чаюк.

Всего в Хабаровском крае юбилей‑
ными знаками «75 лет битвы за Мо‑
скву» награждены десять участников 
обороны столицы.

они отСтояли моСквУ
ветераны великой отечественной войны, участвовавшие в обороне столицы в 1941 году, 
получили памятные знаки «75 лет битвы за москву».

 Акция

Как выяснили «Приамурские ведомости», сельские би‑
блиотеки Хабаровского края из‑за недостатка средств 
на  комплектование новыми изданиями нуждаются 
в помощи горожан.

В Бикинском муниципальном районе требуется литера‑
тура отраслевая: по  географии, биологии, рукоделию, ку‑
линарии. Также нуждаются библиотеки в  художественной 
литературе.

Амурская районная библиотека не отказалась бы от учеб‑
ной литературы по краеведению.

Межпоселенческой библиотеке Хабаровского района необ‑
ходима детская литература современных авторов. Особенно 
нуждаются в ней школьники младших классов.

— К нам часто приходят дети и  спрашивают современ‑
ные сказки и  рассказы, о  которых библиотекари зачастую 
и  не  слышали. Также пользуются спросом переизданные 
книги дальневосточных авторов. К примеру, сборники зна‑
менитого писателя Николая Наволочкина. Его книги недав‑
но были переизданы, однако «Каникулы кота Егора» оста‑
лись в старом формате, — рассказала «Приамурским ведомо‑
стям»» директор библиотеки села Черная Речка Елена Божок.

Если у граждан найдутся издания классики и другой ху‑
дожественной литературы — селяне с удовольствием примут 
их в дар.

Книги для села
акцию помощи сельским библиотекам организовала 
общественная палата рФ.

 что происходит

Казалось бы, местные жите‑
ли получили возможность 
делать необходимые расче‑
ты картой. Однако, по  сло‑

вам жительницы села, банко‑
мат принадлежит банку ВТБ‑24, 
а большинство населения пользу‑
ется услугами «Сбербанка». Поэ‑
тому необходимый селянам аппа‑
рат, по  большому счету, оказался 
бесполезным.

— Если снимать средства в этом бан‑
комате, с нас будут брать комиссию, — 
говорят жители села. — Если снимать 
наличные на  почте, там тоже комис‑
сия  — 150  рублей за  любую снятую 
сумму, хоть за сто рублей, хоть за тыся‑
чу. Можно, конечно, ездить за деньгами 
в город, однако стоимость проезда в ав‑
тобусе 250 рублей. Получается выгод‑
нее, как и раньше, платить почте.

Светлана КЛЮЕВА.

Бесполезный БанКомат
в селе селихино комсомольского района в одном из магазинов установили 
банкомат – первый в селе.
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происшествие  жильё 

Чтобы стать счастливым обладателем бесплатной подписки 
на газету «Приамурские ведомости», вам нужно отгадать 
слово из семи букв, ровно столько раз газета выйдет в пе-
чать до окончания 2016 года. В каждом номере мы будем 
давать вам подсказку — одну букву из слова, которое вам 
потребуется для оформления бесплатной подписки.

ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

Для всех читателей до 28 декабря газета проводит акцию 

«Отгадай слово и получай газету бесплатно».

Звоните по тел. 61-39-07 с 9.00 до 18.00

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2017 года принимается в киосках Союзпечать.

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

г

— В 2016 году на участие в програм‑
ме поступило 1193  заявления. Поло‑
жительные решения были приняты 
по 1160 заявлениям, учитывалось на‑
личие подходящих вакансий. В  ос‑
новном это люди с  начальным или 
средним профессиональным образо‑
ванием, — отметил первый замести‑
тель председателя комитета по труду 
и занятости населения правительства 
края Константин Виноградов.

На заседании в  минэкономразви‑
тия края также были озвучены про‑
блемные моменты реализации про‑
граммы добровольного переселения 
соотечественников, проживающих 
за рубежом.

— Это недостаточный уровень ин‑
формированности соотечественников 
об  условиях территории вселения, 
слабое взаимодействие с местным на‑
селением, низкий уровень профес‑
сиональной подготовки, отсутствие 
специальных центров адаптации, ра‑
бота которых была  бы направлена 
на  социализацию мигрантов в  Хаба‑
ровском крае, — отметил начальник 
управления по  реализации государ‑
ственной национальной политики 
главного управления внутренней по‑
литики губернатора и правительства 
края Александр Ивагин.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

Жителями края 
СтановятСя 
не вСе Желающие
в январе — ноябре 2016 года в хабаровский край по программе 
добровольного переселения соотечественников, проживающих 
за рубежом, прибыли 1161 человек, с ними приехали и члены 
семей — всего 644 человека.

в хабаровске сотрудники 
вневедомственной охраны 
росгвардии спасли из горящего дома 
на улице аянской семью из трёх 
человек.

— Старший сержант Алексей Кузь‑
мин и  сержант Александр Карда‑
шов патрулировали улицы, ког‑
да заметили яркое зарево, это бы‑
ло около двух часов ночи, — сооб‑
щили «Приамурским ведомостям» 
в  пресс‑службе вневедомственной 
охраны. — Сотрудники Росгвардии 
немедленно поехали к месту пожара 
и увидели горящий во дворе большой 

сарай. Пламя в любую минуту могло 
перекинуться на  жилой дом, поли‑
цейские вызвали на  место происше‑
ствия пожарных, «скорую помощь» 
и  принялись стучать в  закрытые ок‑
на, чтобы разбудить людей.

В доме уже успела загореться вход‑
ная дверь, когда Алексей Кузьмин 
и Александр Кардашов эвакуировали 
через окно двух взрослых и ребёнка. 
Прибывшие пожарные сумели поту‑
шить огонь, хотя пламя серьезно по‑
вредило фасад здания. Причины по‑
жара выясняются.

Андрей ПРИВАЛОВ.

гвардейцы спасли хаБаровчан 

Алексей кузьмин и Александр кардашов на дежурстве.

169 детей-сирот в хабаровском крае 
смогут переехать в новые квартиры 
уже в конце декабря. строители 
планируют сдать сразу три дома.

Многоэтажки достраиваются в  Ха‑
баровске, Амурске и Советской Га‑
вани. Во всех квартирах будет сде‑
лан социальный ремонт, что по‑

зволит новым жильцам не  откладывать 
заселение.

Как сообщили «Приамурским ведо‑
мостям» в  краевом министерстве ЖКХ, 
в  2016  году детям‑сиротам уже предо‑
ставили 190  квартир. Всего в  очереди 

на жильё сейчас числится свыше четырёх 
тысяч человек. Но право получить жил‑
площадь возникло у трёх тысяч граждан.

Тем, кому пока не дали квартиру, го‑
сударство выплачивает компенсацию 
на  аренду. В  городских округах её раз‑
мер составляет 10  тысяч рублей, в  ад‑
министративных центрах — 5 тысяч ру‑
блей, а в сельской местности — 2,7 тыся‑
чи рублей.

В следующем году запланировано 
построить еще полтысячи квартир для 
детей‑сирот.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

дети-сироты станут 
новосёлами до Конца года

 «восточный рубеж-2»

10 декабря  под крышей «платинум 
арены» пройдёт международный 
турнир по смешанным 
единоборствам на кубок 
губернатора хабаровского края 
«восточный рубеж-2». 

На ринг выйдут   лучшие бойцы 
из России, Китая, Кореи, Брази‑
лии, Кыргызстана и Таджикиста‑
на. В главном бою силами поме‑

рятся многократный победитель меж‑
дународных турниров по современ‑
ному панкратиону, чемпион мира по 

версии WSOF Евгений Ерохин из Хаба‑
ровска и титулованный бразилец  Дже‑
ронимо Дос Сантос.  

Кстати,  впервые в истории сорев‑
нований пройдёт и женский бой. Уча‑
стие в нём примут трёхкратная чемпи‑
онка мира по рукопашному бою по вер‑
сии комбат‑самооборона и ММА Наталья 
Сафронова из Петропавловска‑Камчатско‑
го и мастер спорта по самбо и дзюдо, се‑
микратная чемпионка Дальнего Востока 
по самбо Айгуль Хабирова из Уссурийска.

Игорь ДМИТРИЕВ.

на ринге даже девушКи 



4   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  49 (8031) 7 ДЕКАбРя
2016 гОДААктуАльнО

Ф
от

о:
  k

re
m

li
n

.r
u.

Алла Кузнецова: Нужно соответствовать современ-
ным стандартам. 

Президент отметил, что стране нужны собственные пе-
редовые разработки и научные решения в робототехни-
ке, цифровых технологиях и т. д. Надо перенастраивать 
систему среднего образования, усиливать пропаганду 
инженерных специальностей.

— За последние годы в крае была реорганизована сеть 
профессиональных образовательных организаций, созданы специализированные 
центры компетенций, многофункциональные центры прикладных квалификаций, — 
сообщила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

— В крае разработан топ‑50 наиболее востребованных профессий, под которые 
сегодня подстраиваются образовательные программы. Чтобы соответствовать со-
временным стандартам, постепенно вводится практико‑ориентированная или ду-
альная модель обучения, предполагающая отработку практических навыков на ре-
альном производстве. В настоящее время элементы такого обучения внедрены 
в шести учреждениях по 15 профессиям и специальностям. К 2020 году эта модель 
охватит всю систему профобразования края. Кроме того, в Комсомольске скоро от-
кроется первый на Дальнем Востоке центр робототехники.

Вячеслав Шпорт: В крае будет разработана «дорож-
ная карта» по реализации Послания Президента.

Вячеслав Шпорт отметил, что практически по всем при-
оритетным направлениям, обозначенным Президентом 
России в Послании, край активно работает. Развивается 
высокотехнологичная медицинская помощь, строятся но-
вые школы, готовятся кадры для экономики.

— Предприятия в крае вносят существенный вклад 
в оборонно‑промышленный комплекс страны. Но еще важно, что Президент сказал 
о необходимости увеличения доли гражданской продукции с использованием воен-
ных наработок. Наши предприятия также идут по этому пути, — рассказал Вячеслав 
Шпорт.

Активно идет работа над реализацией Послания прошлого года, когда Президент 
впервые заявил об ускоренном развитии Комсомольска‑на‑Амуре.

— В этом году был принят долгосрочный план развития города. Уже в декабре мы 

сдаём первые объекты — комплекс обезжелезивания и деманганации воды. Актив-
но идет работа по реконструкции драматического театра, начато строительство ин-
женерной школы и ряда других объектов, — отметил Вячеслав Шпорт.

Что касается поддержки волонтёрского движения, которому Президент уделил 
в Послании внимание, то в Хабаровском крае оно в основе молодёжной полити-
ки края. Для развития этого направления принята «дорожная карта», а в феврале 
2017 года на базе регионального центра молодёжных инициатив будет создан крае-
вой волонтёрский центр.

Прошедший в сентябре Восточный экономический форум показал, что Россия ак-
тивно развивает российско‑китайское партнерство и стратегическое сотрудничество 
и рассчитывает на качественный прогресс в отношениях с Японией.

— Нашими самыми крупными партнёрами являются КНР, Республика Корея, Япо-
ния. И надо сказать, что сегодня мы переходим от развития культурных связей, гума-
нитарных обменов к реализации конкретных инвестиционных проектов, — отметил 
Вячеслав Шпорт.

Валерий Хидиров: Могущество России начинается 
на Дальнем Востоке. 

Представитель РСО‑Алания в ДФО поделился впечатле-
ниями от Послания Президента России.

— Нынешнее Послание отличалось от предыдущих. 
Президент немного говорил о внешней политике и боль-
ше о том, что происходит и будет происходить в нашей 
стране. Завершил свою речь Владимир Путин словами, 

что нужно уважать друг друга, даже если в чем‑то мы не совпадаем. В этом отноше-
нии Хабаровский край очень комфортный регион. Я приехал сюда в 1978 году, думал 
на два года, а живу до сих пор и уезжать не собираюсь.

Здесь у меня есть возможность ощущать дух моей малой родины, проявить себя 
и реализоваться, чувствовать гражданином большой многонациональной страны. 
Здесь не делают различий по национальному признаку, здесь нет «войн», которые 
возникают на этой почве. Здесь дают возможность общаться, дружить, высказывать 
своё мнение.

Сегодня я состою в организации «Дальневосточные ассамблеи» и могу сказать, 
что политика власти края такова, что нам идут навстречу, иногда даже опережают, 
спрашивают, что ещё нужно сделать для того, чтобы тем, кто сюда приехал, хорошо 
жилось, чтобы мы чувствовали себя уверенно. Кстати, мой главный интерес в том, 
чтобы в этот далёкий край не боялись ехать люди из других регионов. Я не могу 
сказать, что всё, о чём говорит Президент, выполняется на 100 процентов. Нужно 
продолжать работать, потому что я уверен: могущество России начинается на Даль-
нем Востоке.

Эдуард Перепечай: Надеюсь, что в будущем учите-
ля будут получать статус хотя бы муниципального 
служащего.

— Хотелось бы разделить оптимизм с нашим Прези-
дентом по поводу роста конкурса в педагогические вузы. 
Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет это отразится 
на конкуренции среди кандидатов, желающих пойти ра-
ботать в школу, — сказал директор хабаровской гимназии 

№ 5 Эдуард Перепечай. — К сожалению, пока такого у нас нет. Вопрос с кадрами, 
особенно молодыми, стоит очень остро. Школа нуждается в молодых, активных, 
энергичных, подготовленных учителях, и дети очень хотят, чтобы молодёжь прихо-
дила работать в школы, особенно мужчины.

Важно решить вопрос с переходом школ на односменное обучение, хотя 
архисложно найти дополнительные помещения.

Волнует директора гимназии и вопрос об укреплении статуса учителя.
— Помимо зарплаты, престиж и статус учителя, на мой взгляд, укрепить будет не-

достаточно. Мы все знаем, что до революции к учителю относились уважительно 
государство, дети и родители. Учитель мог позволить себе путешествовать, чтобы 
потом рассказывать детям о других странах. Решались жилищные условия и так да-
лее. Я надеюсь, что в будущем эти вопросы будут подниматься, чтобы учителя полу-
чали статус хотя бы муниципального служащего.

По словам директора, он с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее и уве-
рен, что меры, которые принимаются в правительстве, будут положительно влиять 
и на систему образования, которое является по‑прежнему самым лучшим в мире.

Денис Грось: Необходимо запускать крупные инве-
стиционные проекты.

Успешной реализацией подобного проекта в Хабаров-
ском крае стал индустриальный парк «Авангард», кото-
рый в октябре 2015 года получил статус резидента ТОСЭР 
«Хабаровск».

— В Хабаровском крае инвестиционная программа ра-
ботает хорошо. То, что можно сделать на краевом уровне, 

в данный момент делается. Остаётся вопрос, чтобы в общегосударственных про-
граммах для азиатских стран были данные о том, что всё — уже можно инвестиро-
вать в Россию, — говорит исполнительный директор ООО «Индустриальный парк 
«Авангард» Денис Грось.

По его словам, в сотрудничестве с японцами что‑то похожее уже происходит. Вто-
рую очередь производства они запускают у нас на год раньше — к концу 2017 года, 
а планировали к концу 2018 года. На очереди — Корея и Китай.

— Площади нашего парка позволяют китайским партнёрам разместить своё про-
изводство, однако особой заинтересованности они пока не проявляли, потому что 
«Авангард» рассчитан на малый и средний бизнес, а они с Россией работают в ос-
новном по крупным проектам.

Глава государства в  Послании‑2016 большое внимание 
уделил развитию социальной сферы  — улучшению де‑
мографической ситуации, здравоохранению, образова‑
нию, поддержке социально ориентированных НКО и во‑

лонтёрского движения, обозначил приоритетные направле‑
ния в экономике — улучшение делового климата в регионах, 
сбалансированная налоговая политика, повышение доступ‑
ности кредитования для предприятий, глубокая модерни‑
зация ОПК, поддержка  IT‑компаний, развитие несырьевого 
экспорта, расширение связей со странами АТР.

работа в крае идёт по вСем 
направлениям
президент россии владимир путин 
выступил с ежегодным посланием 
Федеральному собранию. в кремле 
присутствовали и представители 
хабаровского края во главе 
с губернатором вячеславом Шпортом.
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в комсомольске-на-амуре 
откроется первый на дальнем 
востоке детский технопарк 
кванториум.

Место прописки технопарка в го‑
роде юности  — улица Красно‑
флотская, как раз там, где мно‑
гие годы располагается Центр 

юных техников. Здесь выросли буду‑
щие инженеры, техники, конструкто‑
ры, изобретатели, квалифицированные 
рабочие и многие профессионалы свое‑
го дела. Сейчас растёт новая смена «тех‑
нарей». Один из  них Данил Ковалёв. 
Ему всего двенадцать, из них четыре го‑
да мальчик увлечен авиа‑ и судомоде‑
лированим. Сегодня Данил почти уве‑
рен, что его профессия будет связана 
с авиацией.

— Мне интересны корабли, но боль‑
ше всего нравятся самолёты, это я по‑
нял в  шесть лет, когда смотрел кино 
про лётчиков. Пока не знаю, стану пи‑
лотом или буду конструктором само‑

лётов, но  авиамоделирование не  бро‑
шу, для меня это серьезно. На день от‑
крытых дверей я был на КнААЗ, видел, 
как собирают самолёты, сидел в кабине 
пилотов. Это здорово, — говорит Данил 
Ковалёв.

— Но там  же так много всякой 
электроники, кнопок, рычагов. Это 
всё так сложно.

— Чтобы понимать, я  изучаю чер‑
тежи, хочу создать уменьшенную ко‑
пию пассажирского самолета и  свою 
модель планера с винтами, которая бы 
летала. Я пока не занимался электрони‑
кой, но скоро у нас в центре появятся 
компьютеры, квадракоптеры и  можно 

будет разрабатывать свои проекты. Мо‑
жет быть, в  будущем и  мой самолёт 
взлетит в небо.

дело делает на пять 

— Тяга к технике у Дани с самого дет‑
ства, — вспоминает Мария Ковалёва, ма‑
ма Дани. — Помню, в магазине малыши 
его возраста просят у родителей машин‑
ки, игрушки, а  мой Даня видит только 
дрели и отвертки. У нас дома этого добра 
целый арсенал. А когда сын подрос, за‑
интересовался самолётами. Я отвела его 
в Центр юных техников. Затем прибави‑
лась секция судостроения. А когда за от‑
личные результаты в  конкурсах Даню 
отправили в лагерь в Приморье, он на‑
учился играть в теннис. Теперь просит‑
ся в секцию открытого тенниса, убеждён, 
что станет мировой звездой. Но пока ме‑
ста нет, ждём, когда освободится, — гово‑
рит Мария Викторовна.

Свои увлечения Данил только мно‑
жит, увлекшись новым делом, он не бро‑
сает того, что уже начал. Очередная 

идея научиться стре‑
лять из  лука и  арба‑
лета тоже уже стала 
реальностью.

— Мария Викто-
ровна, а в школу-то 
Даня ходить успе-
вает? — интересуюсь 
у мамы .

— Не только успевает, все пять лет уче‑
бы в школе сын круглый отличник, — го‑
ворит мама не без гордости.

— При такой занятости сына вам, 
наверное, сложно его контролиро-
вать, вы ведь по  профессии эконо-
мист, тоже работаете?

— У нас нянек нет. Так что обед разо‑
греть, в школу, на секцию не опоздать — 
за это Даня сам отвечает. Он организован‑
ный и самостоятельный человек. Успева‑
ет и мне помочь, и уроки сделать, и моде‑
ли свои довести почти до совершенства. 
Он с  ними уже много раз участвовал 
в краевых соревнованиях, занимал пер‑
вые места — командные и персональные.

заслуженные награды 

В тот день, когда мы разговаривали 
с Марией, Данил снова был на соревно‑
ваниях по  воздушным боям. Самолёт, 
которым управлял юный техник, он сде‑
лал сам.

— За успехи в краевых соревнованиях 
мы отправляем Данила Ковалёва и еще 
девять человек из Комсомольска в Мо‑
скву, — присоединяется к  разговору за‑
ведующая отделом Центра юных техни‑
ков Татьяна Буднинская.

— Это на  базе вашего центра 
будет открыт новый технопарк 
Кванториум?

— Да, у нас перемены, но все кружки, 
которые есть сейчас в центре, будут про‑
должать работать. Новый технопарк уве‑
личит наши возможности, ведь сейчас 
у  нас устанавливают новое оборудова‑
ние и территория расширяется.

Открытие нового детского технопар‑
ка запланировано на  10 декабря. Этого 
дня в  Комсомольске ждут, ведь такого 
центра для детей еще не было не только 
в городе юности, а на всем Дальнем Вос‑
токе. Здесь школьники будут получать 

технические знания и навыки, узнавать 
о профессиях. Это как раз то, чего ждут 
предприятия края и прежде всего инду‑
стриальный центр региона.

— На постоянной основе в  новом 
технопарке бесплатно будут занимать‑
ся около 400  детей. Еще более трёх ты‑
сяч школьников, в том числе из близле‑
жащих муниципальных образований, 
смогут посещать его для участия в  ма‑
стер‑классах и  других мероприятиях, — 
сказал «Приамурским ведомостям» заме‑
ститель директора направления «Соци‑
альные проекты» Агентства стратегиче‑
ских инициатив в ДФО Антон Яремчук.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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Толщина  льда у  Амурска, по  дан‑
ным гидрологов, колеблется се‑
годня от 100 до 200 миллиметров. 
На контроле муниципальной вла‑

сти каждый новый сантиметр речного 
панциря. «Данный показатель позволя‑
ет начать подготовку зимника, от кото‑
рого зависит жизнеобеспечение более 
двух тысяч жителей правобережья», — 
сообщил глава муниципального райо‑
на Иван Масько в первые дни зимы.

дорого? зато легально!

— К 10  декабря специалисты мест‑
ного предприятия, выигравшего соот‑
ветствующий тендер, обеспечат, пре‑
жде всего, все необходимые подготови‑
тельные мероприятия для строитель‑
ства полноценной зимней переправы 
через Амур, — заверяет Иван Масько. — 
Приложим все силы, чтобы население 
нескольких деревень, входящих в  со‑
став сельского поселения Вознесенское, 
уже к Новому году наладило официаль‑
ное сообщение с городом.

Глава района, подтвердив факт бюд‑
жетного финансирования зимника 
в сумме 1800000 рублей, напомнил, что 
прошлой зимой открыть трассу не  по‑
зволили нововведения федеральных за‑
конодателей и дефицит средств в муни‑
ципальной казне.

Ещё несколько лет назад бюд‑
жет района расходовал на  строитель‑
ство и  техническое обслуживание 

17‑километрового зимника чуть более 
100000  рублей. За  три года цена пере‑
правы, оборудованной по новым прави‑
лам, выросла в 18 раз. Такова нынче сто‑
имость строительства, плюс обслужива‑
ние двухполосного движения с  целым 
рядом дорожных знаков, береговые КПП 
со шлагбаумами, палатки обогрева.

Легализация зимника не один год об‑
суждалась районной властью. Но тари‑
фы на услугу не соизмерялись с бюдже‑
том. Бизнесмены заявляли о намерениях 
самостоятельно обслуживать торговый 
путь по льду. Однако население опаса‑
лось, что частная «дорога жизни» пре‑
вратится в «платный шлагбаум».

Позапрошлой зимой власть все же су‑
мела обустроить социально значимую 
дистанцию за  казённый счет. Именно 
тогда тысячи жителей правобережной 
периферии ощутили гарантии собствен‑
ной безопасности и значительное улуч‑
шение снабжения товарами. 

Экскурс по «дороге жизни» 

— Жители Амурска сегодня не  ме‑
нее вознесеновцев заинтересованы 
в  безотлагательном оборудовании 
и  техническом обслуживании офици‑
альной трассы с  декабря по  март, — 
констатирует заведующий отделени‑
ем центральной районной больницы 

Валерий Парыгин. — Благодаря зимни‑
ку амурчане едут в  Хабаровск, не  те‑
ряя мучительных часов по  объезд‑
ной трассе, сокращая путь до краевой 
столицы и  обратно на  300  с  лишним 
километров.

По словам работников станции ско‑
рой медицинской помощи, жизнь экс‑
тренных пациентов с районного право‑
бережья зачастую зависит от легализа‑
ции переправы через Амур.

Зимние ЧП в Вознесенском и окрест‑
ных населённых пунктах (Усть‑Гур, 
Диппы и  Рыббаза), увы, не  редкость. 
По «дикому» участку ледяного пути, ко‑
торый на  свой страх и  риск ежегодно 
пробивали автомобилисты и  даже пе‑
шеходы, проводились масштабные ро‑
зыски заблудившихся в торосах путни‑
ков. Без зимника не  удавалось опера‑
тивно прибыть на место аварий брига‑
дам ремонтников из Амурска.

Теперь же местная компания с  до‑
статочным опытом дорожно‑строитель‑
ных работ и собственным парком спец‑
техники, выиграв конкурс на  строи‑
тельство зимней трассы, гарантирует 
результат без оглядки на форс‑мажоры. 
К середине декабря подрядная органи‑
зация, по словам главы района Ивана 
Масько, начнёт активную стадию работ.

Юрий КОВАЛЁВ. Фото автора.

первопроходцы амурского льда рискуют 
своими жизнями — бьют колею через 
реку, не дожидаясь открытия официальной 
переправы.

КалЬКуляция ледовой переправы
начинается строительство ключевого зимнего перехода в амурском районе.

талант быть на выСоте

СОвершенСтвОвание СиСтемы 
инженернОГО ОбразОвания, в тОм 

чиСле развитие Сети квантОриумОв, — 
чаСть дОлГОСрОчнОГО плана 
кОмплекСнОГО СОциальнО-
экОнОмичеСкОГО развития 
кОмСОмОльСка-на-амуре.

данил ковалёв: «может быть, в будущем и мой самолёт взлетит в небо».

кСтати
кванториум оснастят 3D-принтерами, 
фрезерными станками с чпу, интерфей-
сом для нейропилотирования, конструк-
торами для робототехники и другим 
оборудованием. из федерального бюд-
жета на это направлено около 55 мил-
лионов рублей. содержание технопарка 
обеспечено за счёт краевого бюджета.
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Для продавцов декабрь  — это время роста про‑
даж, возможность избавиться от  залежавшегося 
товара.

Покупатели должны помнить, что в этом случае 
действует Закон «О защите прав потребителей», и у каж‑
дого из нас есть права, а у продавца — обязанности.

В Роспотребнадзоре «Приамурским ведомостям» на‑
помнили, что приобретать новогодние подарки нуж‑
но только в местах организованной торговли (в мага‑
зинах, на  торговых базах, официальных рынках). Ес‑
ли в  состав кондитерского набора входит игрушка, 
то она должна быть не травмоопасной и обязательно 
упакованной.

При покупке сладких новогодних подарков следует 
отдавать предпочтение кондитерским наборам, в  со‑
ставе которых отсутствуют скоропортящиеся продук‑
ты (кремовые изделия, йогурты).

Согласно новому закону, к любому комплекту долж‑
ны прилагаться список и  описание состава каждой 
конфеты. Ответственность за достоверность информа‑
ции о  потребительских свойствах товара возлагается 
на продавца. Требования законодательства стали глав‑
ной причиной задержки появления новогодних слад‑
ких подарков на прилавках.

На специальной маркировке должны содержать‑
ся наименование кондитерского изделия, название 

и местонахождение изготовителя, его товарный знак, 
после чего — юридический адрес компании‑изготови‑
теля, масса нетто, состав конфеты, причём не  только 
ингредиенты, но и пищевая ценность, условия хране‑
ния, срок годности, дата изготовления и упаковки.

К примеру, в  сети магазинов «Ветеран» пока пред‑
лагают покупателям самим выбрать конфеты из име‑
ющихся в магазине на развес и поместить выбранное 
тут же в красочные упаковки.

Перечень и состав конфет в сети магазинов «Скиф» 
нужно спрашивать у продавца.

По российскому закону о  защите прав потребите‑
лей нарушение требований влечёт за  собой штраф 
для юрлиц до 10 тысяч рублей. А вот при повторном 
нарушении техрегламента можно получить штраф 
до 300 тысяч рублей за одну ошибочную маркировку. 
Подобные санкции могут получать как торговые сети, 
так и производители.

Информация не  является коммерческой. Цены 
приведены на 6 декабря 2016 года. 

Ника КУДРЯШОВА.                                                                    
Фото автора.

что под яркой Упаковкой?
в торговых сетях хабаровского 
края уже пахнет новым годом. ярко 
украшены прилавки и залы магазинов 
и супермаркетов, а на витринах красуются 
сладкие наборы. выбирая сладкий 
подарок, знаете ли вы, что законодатель 
впервые ввёл жесткие требования, 
неисполнение которых больно  ударит 
по карману продавца.

в минувшую субботу в хабаровске 
главный дед мороз страны зажёг 
новогоднюю ёлку на набережной.

Событие совпало с открытием кат‑
ка, который в  эту зиму заметно 
преобразился. Его площадь уве‑
личили до 18 тысяч квадратных 

метров, до 600 метров удлинили до‑
рожки, смонтировали современную 
подсветку  льда, сделали площадку 
для игры в хоккей.

и борода настоящая 

На катке к  вечеру встретить Деда 
Мороза из Великого Устюга собрались 
не  меньше десяти тысяч хабаровчан. 
Взрослые и дети, с нетерпением ожи‑
дая главного героя, старались вплот‑
ную подобраться к  сцене, которую 
установили напротив главной ёлки. Те, 
кто помладше, забрались даже на звуко‑
вую аппаратуру, а кто постарше — но‑
ровили подлезть под баннер, украшаю‑
щий сцену сзади.

Предворял появление волшебника 
концерт творческих коллективов го‑
рода. Артисты веселили горожан рус‑
скими и казачьими песнями, танцами, 
шутками да прибаутками.

Дед Мороз появился на  праздни‑
ке, как и подобает волшебнику, неожи‑
данно и откуда не ждали. Путь до сце‑
ны Дед Мороз и его старший помощ‑
ник преодолевали с  трудом, так мно‑
го народу пришли на него посмотреть. 
Дедушка с каждым здоровался и желал 
успехов в  наступающем новом году. 

Восторгу маленьких и взрослых хаба‑
ровчан не было предела. На удивление 
нашлись и те, для кого появление Де‑
да Мороза стало неожиданностью. «Ой, 
глядите, Дед Мороз идёт!»  — кричала 
во всё горло детвора. Дедушка оказал‑
ся настоящим богатырём: почти двух‑
метрового роста, широкоплечий и одет 
в красную, расписанную узорами шу‑
бу, отороченную горностаем.

загадать желание 

Уже со сцены долгожданный гость 
поздравил всех с  наступающим 

Новым годом и напомнил, что Хаба‑
ров, чьё имя носит наш город, — его 
земляк.

— Ерофей Хабаров тоже устюжа‑
нин и это по его следам мы пришли 
к  вам в  гости! — глубоким, сочным 
баритоном сообщил Дед Мороз. — 
И  с  сегодняшнего дня в  Хабаров‑
ском крае начинается новогодняя 
пора. И это, друзья мои, самое луч‑
шее, волшебное время. Можно по‑
купать подарки, дарить их, накры‑
вать праздничные столы и, конеч‑
но, наряжать самую красивую ёлку 
на свете.

Дед Мороз обратил внимание 
и на зелёную красавицу на набереж‑
ной, украшенную большими шара‑
ми и игрушками, сделанными рука‑
ми детей. Удивился только, что огни 
на ёлке не горят, и предложил всем 
помочь ему исправить этот недочёт.

— Для этого мы должны произне‑
сти волшебные слова, — громко ска‑
зал Дед Мороз. — Ёлка, ёлка, ёлоч‑
ка, зелёная иголочка! Новогодняя  — 
обернись! Раз, два, три  — скорей 
зажгись!

Хабаровчане дружно повторили 
заветные слова, и зелёная красавица 
ожила, засияла разноцветными огня‑
ми! Это означало, что в Хабаровском 
крае наступила новогодняя пора, что 
только добавило радостного настрое‑
ния. А единственный сертифициро‑
ванный в России Дед Мороз пожелал 
исполнения желаний и  попросил, 
чтобы хабаровчане чаще мечтали, 
чтобы ему, старику, было о чём поза‑
ботиться в следующем, 2017 году.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                                                                                 
Фото автора.

мы рады верить в чУдеСа

кс тАти 
дед мороз получил «прописку» 
на вологодской земле, в пригороде 
великого устюга в 1998 году. го-
ворят, дед мороз поселился здесь 
ради потрясающих северных пей-
зажей. возможно, причина кроется 
в деревушке морозовица, располо-
женной неподалеку. если верить ле-
гендам, именно там родился зимний 
волшебник. А его внучка снегуроч-
ка живёт в костроме.

новогодний волшебник, покинув хабаровск, продолжает своё путешествие по стране.

Цена на подарки зависит от количества 
сладостей в наборе и от материала упаковки.
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12 декабря, понедельник 13 декабря, 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, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.30 «Время пока‑
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.20, 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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «Познер» (16+)
2.15 «Ночные новости»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «Ночные новости»

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 ‑ Хаба‑

ровск»

12.55, 23.50 «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

1.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.25 «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 ‑ Хаба‑

ровск»

12.55, 23.50 «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

1.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.25 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.35 «Благовест»
11.55 «История здоровья» (16+)
12.25 Х/ф «КОН‑ТИКИ» (6+)
14.35 «Зеленый сад» (16+)
15.00, 16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 3.55, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Неизвестная версия. «Гусарская 
баллада» (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 5.50 «Место про‑
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.40 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
2.00 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК» (16+)
4.35 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА» 
(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, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.40, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го‑
род» (16+)
12.45, 13.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
14.40 «Вспомнить все». Худсовет. Вя‑
жем сами (16+)
16.15 «Гора Гольдакина» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК‑2: ПОЛИ‑
ЦЕЙСКИЙ‑ГЛАДИАТОР» (16+)
2.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
4.20 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ!» (12+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 8.45 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Судный день» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК‑4» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
2.55 «Холостяк» (16+)
6.30 «САША + МАША» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «PRO‑хоккей» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
2.40 «Холостяк» (16+)
6.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (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 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.10 «Основной закон» (12+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (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 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Великий Человек‑паук» (6+)
7.30, 9.00, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Дневнико‑
вый период (16+)
10.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.15, 0.30 «Уральские пельмени». Лю‑
бимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон‑
дарчуком (18+)
1.00 «FUNТАСТИКА» (16+)
1.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
3.45 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 Полнометражный анимационный 
фильм «Головоломка» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.05 «Великий Человек‑паук» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». Лю‑
бимое (16+)
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
22.55 «Уральские пельмени». Отцы и эти 
(16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сей‑
час»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
19.00, 1.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕТКИ» (16+)
19.30, 1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА ЖИЗ‑
НИ» (16+)
19.55, 2.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ ДОЗА» 
(16+)
20.25 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (16+)
21.15 «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. КОД ПИ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ» 
(16+)
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСТРЕЛ В ПАРКЕ» 
(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, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КАВАЛЕР ПО НАЙ‑
МУ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ ГЕ‑
НЕРАЛ» (16+)
20.20 «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
21.10 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» (16+)
23.10 «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА 
‑ СМЕРТЬ» (16+)
0.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы‑
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты. Страшная сказ‑
ка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Союзный приговор» (16+)
23.05 «Без обмана». «Грамотная заку‑
ска» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ‑
РАТЬ» (12+)
4.10 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 «Элина Быстрицкая. Железная 
леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Грамотная заку‑
ска» (16+)
16.00 «Линия защиты. Тринадцатый 
знак Зодиака» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Приборы 
от маразма» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Сергей Жигу‑
нов и Вера Новикова» (16+)
0.00 «События». 25‑й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10, 2.15 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

11.10, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 22.55 «Свадебный размер» (16+)

15.10 «Счастье из пробирки» (16+)

16.05 «СВАТЬИ» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

21.00 «ИНДУС» (16+)

0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.20 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

11.05, 4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 22.55 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

21.00 «ИНДУС» (16+)

0.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культу‑
ры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЖАЖДА»
12.50 «Пешком…». Москва Годунова
13.20, 1.00 «Неразгаданная тайна»
14.05 «Линия жизни». Лариса Малеванная
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
16.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. 
Гала‑концерт в Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс
18.35 «Единица хранения». «Александр 
Довженко и Юлия Солнцева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Свой круг на земле…»
22.00 «Тем временем»
22.50 «Сирия. Здесь был рай»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
0.20 «Остров Сахалин. Край света. Откуда 
придет кино?»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль‑
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 «КОЛОМБО». «ЗВЕЗДА 
И СМЕРТЬ»
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
15.10 «Короли династии Фаберже»
15.55 «Сати. Нескучная классика…»
16.35 «Ассизи. Земля святых»
16.55 «Гении и злодеи». Пётр Ребиндер
17.25 «Российские звезды мировой опе‑
ры». Родион Погосов
18.30 «Единица хранения». «Элем Кли‑
мов и Лариса Шепитько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солженицын»
22.00 «Игра в бисер». «Поэзия Фёдора 
Тютчева»
22.40 «Гиппократ»
22.50 «Сирия. Здесь был рай»
23.35 «Худсовет»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Республика Бела‑
русь» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Цивилизации первых славян» 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «ШАЛЬНАЯ 
ПУЛЯ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
1.15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ША‑
РОНА» (12+)
4.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И СО‑
БАКА» (12+)
5.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК ИДЕТ 
В ПОХОД» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Мама, меня похи‑
тили» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Сквозь вселенную» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «КАТОРЖ‑
НИК И ПРОКУРОР» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
1.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (16+)
2.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК СТА‑
НОВИТСЯ ШАФЕРОМ» (12+)
3.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ПО‑
ЛИЦЕЙСКИЙ ЗНАЧОК» (12+)
4.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ФИ‑
НАЛ» (12+)

6.00 «Новости. Главное»
6.35 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» (6+)
8.05 «Оружие Победы»
8.40, 9.15, 0.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
13.25, 17.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности» (12+)
19.20 «Теория заговора. ЦРУ против Рос‑
сии» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве‑
девым». «Валерий Чкалов. Последний 
вираж» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
4.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 
(6+)

6.00 «Служу России»
6.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» 
(12+)
8.10 «Оружие Победы» (6+)
8.40, 9.15, 0.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
13.25, 17.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Семен Буденный (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Маяков‑
ский» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
4.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ‑
РЬЕЗ» (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, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «Ночные новости»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 «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, 1.15, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 4.55 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Угадай мелодию»
20.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
2.00 Кубок Первого канала по хоккею‑ 
2016. Сборная России ‑ сборная Швеции. 
Прямой эфир

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 ‑ Хаба‑

ровск»

12.55, 23.50 «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

1.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.25 «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, 18.00, 20.30 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 21.40 «Вести ‑ Хабаровск»

12.55, 1.50 «СВАТЫ» (12+)

14.55 «Прямой эфир» (16+)

16.05, 21.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 Разговор с Председателем Прави‑

тельства РФ Дмитрием Медведевым

23.50 «Поединок». Программа Влади‑

мира Соловьёва (12+)

4.00 «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, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го‑
род» (16+)
12.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)
14.30 «История здоровья» (16+)
16.15 «В глуши таежной» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
2.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
4.25 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.30, 6.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.30, 23.25, 3.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 20.55, 22.10, 0.05, 3.25, 5.50 «Ме‑
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 22.40 «Большой город» 
(16+)
12.45 «Любовь и смерть Василия Чапа‑
ева» (16+)
13.40 «Удивительная дружба в мире при‑
роды» (16+)
14.35 «На рыбалку» (16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» ‑ «Ав‑
томобилист» (16+)
20.05, 22.00, 23.50 Деловые новости 
(16+)
0.30 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.45 «Комеди Клаб» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
2.55 «Холостяк» (16+)
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 8.40 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
14.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (18+)
3.20 «ТНТ‑Club» (16+)
3.25 «Холостяк» (16+)
5.40 «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.30 «САША + МАША» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (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 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (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 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Научная среда» (16+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 8.05 «Великий Человек‑паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». Отцы и эти 
(16+)
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
22.45 «Уральские пельмени». Колидоры 
искуств (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 8.05 «Великий Человек‑паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». Колидоры 
искуств (16+)
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ‑
ЩА» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
22.45 «Уральские пельмени». Май‑на! 
(12+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ОТЕЦ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» (16+)
20.20 «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО‑РАЗДРА‑
ЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» (16+)
21.10 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» (16+)
22.25 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+)
23.15 «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)
0.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
3.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
5.10 «ОСА. АТАКА ТИГРА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+)
13.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
12.30, 1.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ‑
ЛЬЕВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ 
ПЛЮЩ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СОВРЕМЕННЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+)
20.20 «СЛЕД. ЕХИДНА» (16+)
21.10 «СЛЕД. ГИПС» (16+)
22.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ 
ПЬЕТ» (16+)
23.15 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» (16+)
0.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
5.00 «ОСА. АТАКА ТИГРА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
(12+)
10.55 «Тайны нашего кино». «Звезда 
пленительного счастья» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод. Сергей Жигу‑
нов и Вера Новикова» (16+)
16.00 «Линия защиты. Бедные миллиар‑
деры» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90‑е. Врачи‑убийцы» (16+)
0.00 «События». 25‑й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «90‑е. Врачи‑убийцы» (16+)
16.00 «Линия защиты. Воскрешение» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Фальшивые романы» 
(16+)
23.05 «Брежнев против Косыгина. Не‑
нужный премьер» (12+)
0.00 «События». 25‑й час
0.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ‑
ЧИНЕ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.15 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

11.05, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА»

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.05 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

11.00, 4.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

15.00 «Счастье из пробирки» (16+)

15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 «КОЛОМБО». «УБИЙСТВО ПО НО‑
ТАМ»
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Остров Сахалин. Край света. Откуда при‑
дет кино?»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид‑
ского залива»
16.55 «Гении и злодеи». Гектор Берлиоз
17.25 «Российские звезды мировой оперы». 
Екатерина Семенчук
18.05 «Властелины кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.30 «Больше, чем любовь». Станислав Ростоц‑
кий и Нина Меньшикова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Александр Солженицын»
22.00 «Власть факта». «Кому принадлежит 
история. Николай Карамзин»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости куль‑
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 
НРАВИТСЯ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
12.40 «Россия, любовь моя!». «Телеут‑
ская землица»
13.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
15.10 «Александр Солженицын»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Дома Хорта в Брюсселе»
16.55 «Гении и злодеи». Владимир Не‑
мирович‑Данченко
17.25 «Российские звезды мировой опе‑
ры». Вероника Джиоева
18.30 «Больше, чем любовь». Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Незнакомый голос» Нины Кан‑
динской»
22.00 «Культурная революция»
22.50 «Сирия. Здесь был рай»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Кража» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Тайны зеркального дня» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «КОНФИ‑
ДЕНТ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС‑
НОСТИ» (16+)
1.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)
3.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
5.30 «Городские легенды. Двойная 
жизнь Невского проспекта» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Когда хочешь как 
лучше» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Никола Тесла. Афера гения» 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «ДРАМА» 
(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
1.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
5.00 «Городские легенды. Санкт‑Пе‑
тербург. Квартал аптекарей ‑ хранитель 
формулы счастья» (12+)

6.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 

Николай Камов» (12+)

6.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»

8.15 «Оружие Победы» (6+)

8.50, 9.15, 13.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕ‑

РЕ» (16+)

9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»

13.40, 17.05, 0.05 «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)

17.00 «Военные новости»

18.10 «Теория заговора» (12+)

18.30 «Легенды госбезопасности» (12+)

19.20 «Последний день». Михаил Улья‑

нов (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.25 «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

4.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

6.15, 18.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

6.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ 

СКАЛ»

8.15 «Оружие Победы» (6+)

8.50, 9.15, 13.15 «БАЛЛАДА О БОМБЕ‑

РЕ» (16+)

9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»

13.40, 17.05, 0.05 «КОНВОЙ PQ‑17» (12+)

17.00 «Военные новости»

18.30 «Легенды госбезопасности» (12+)

19.20 «Легенды космоса». Юрий Гагарин 

(6+)

20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.25 «Поступок» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

4.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» (12+)
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ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы и КОмеДии (ул. Муравьёва‑Амурского, 25).

8 декабря, 18.30. Комедия «Семейный портрет на фоне денежных знаков». Премьера! (16+).

9 декабря, 18.30. Комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

10 декабря, 17.00. Комедия‑гротеск «Женитьба Фигаро». Премьера (18+).

11 декабря, 17.00. Комедия «Леди на день» (18+).

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

7 декабря, 18.30. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+).

9 декабря, 18.30. Водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» (16+).

10 декабря, 17.00. Народная артистка России Татьяна Маслакова — 30 лет на сцене! 

Невероятная история любви «Корсиканка» (16+).

11 декабря, 11.00. Концерт для ветеранов «А годы летят…» (12+); 

17.00. Оперетта «Весёлая вдова» (16+).

12 декабря, 19.00. Звезда мировых джазовых фестивалей Нино Катамадзе 

с большим сольным концертом The BEST.

теАтР юНОГО зРителя (ул. Муравьёва‑Амурского, 10).

9 декабря, 18.30 и 10 декабря, 17.00. Спектакль «Детство» (16+).

11 декабря, 17.00. Драматическая история «Вдовий пароход» (16+).

«тРиАДА» (ул. Ленина, 27).

9 декабря, 19.00. Спектакль «Дорога в небо» (16+).

10 декабря, 18.00. Спектакль «Вишнёвый сад» (16+).

11 декабря, 18.00. Спектакль «Страсть» (12+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

10 декабря, 11.00, 13.00 и 15.00. Сказка «Ещё раз о Красной Шапочке» (3+).

11 декабря, 11.00 и 14.00. Сказка «Все мыши любят сыр» (4+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

10 декабря, 11.00. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». 

Новогодняя история «Морозко» (6+).

10 и 11 декабря, 17.00. Совместный проект Дальневосточного академического симфонического оркестра 

и Государственного концертного ансамбля «Дальний Восток» под названием «Классика рока». 

Премьера! (12+).

13 декабря, 18.30. Инструментальный ансамль «Весёлый ветер». 

Концерт к 110‑летию со дня рождения родоначальника советского джаза, композитора и пианиста 

Александра Цфасмана «На том же месте, в тот же час» (6+).

ЦиРК (ул. Краснореченская, 102).

11 декабря, 11.00. Семейный фестиваль «Весёлая карусель» к 15‑летию Хабаровского цирка (0+).

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

1 декабря, 19.00. Международный турнир по смешанным единоборствам «Восточный рубеж‑2». 

Участвуют бойцы из России, Китая, Кореи, Бразилии, Кыргыстана, Таджикистана. 

Главный бой вечера — противостояние за титул чемпиона мира в тяжёлом весе между чемпионом мира 

хабаровчанином Евгением Ерохиным и легендарным бразильцем Джеронимо дос Сантосом.

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

7–11 декабря, 16.00. Краевой этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетёный мяч» 

среди юношей 11 лет.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
10–11 декабря, 14.00. Чемпионат Хабаровского края по мини‑футболу.

16 декабря, пятница

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

пригласителЬный Билет

ЦИРК

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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 «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 «Угадай мелодию»
20.15 «Давай поженимся!» (16+)
21.05 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «Хичкок/
Трюффо» (16+)
2.00 Кубок Первого канала по хоккею‑ 
2016. Сборная России ‑ сборная Чехии. 
Прямой эфир
4.30 «Голос». Новый сезон (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, 21.45 «Вести ‑ Хабаровск»

12.55, 2.10 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.20 «Вести ‑ Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 

(12+)

4.20 «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, 0.05 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 0.15 Новости (16+)
11.35, 19.55, 1.10 «Место происше‑
ствия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15 «Большой город» 
(16+)
12.45 «Древний Рим» (16+)
13.45 «Вспомнить все». Авоська и Алли‑
луйя (16+)
16.15 «История здоровья»
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
21.55 «Место происшествия»
22.15 Чемпионат России по хоккею с мя‑
чом. Суперлига. «СКА» ‑ «Сибсельмаш» 
(16+)
1.30 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО 
КУЛИНАРА» (0+)
3.05 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
4.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 8.45, 21.00, 6.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 
(16+)
3.25 «Холостяк» (16+)
5.25 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие»
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.10 «Большинство». Общественно‑по‑
литическое ток‑шоу
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Победа 
над раком» (12+)
3.25 «Авиаторы» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 8.05 «Великий Человек‑паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Май‑на! 
(12+)
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». Игра при‑
колов (16+)
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
2.40 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ‑
СЕНЬЕ» (12+)
12.45, 16.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО‑
ВИНА СЕДЬМОГО» (12+)
19.00 «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА 
‑ СМЕРТЬ» (16+)
19.45 «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(16+)
20.40 «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)
21.25 «СЛЕД. ТРИЖДЫ ПРЕДАВШИЙ» 
(16+)
22.20 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩА‑
НИЕ» (16+)
23.05 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» (16+)
23.55 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» (16+)
0.40 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ОТЕЦ» (16+)
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЫЛКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
10.35, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
2.55 «Короли эпизода. Фаина Ранев‑
ская» (12+)
3.50 «Линия защиты» (16+)
4.20 Х/ф «ЕЛКИ‑ПАЛКИ!»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.35, 4.50 «6 кадров» (16+)

7.40, 2.50 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» 

(16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+)

22.35 «Анита. Всё за любовь» (16+)

0.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль‑
туры»
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.00 «Настоящая советская девушка»
12.30 «Письма из провинции». Поселок 
Полевой (Свердловская область)
12.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
15.10 «Александр Солженицын»
15.50 «Амбохиманга. Холм королей»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Большая опера‑2016 г.»
19.45 «Всероссийский открытый телеви‑
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.40, 1.55 «Искатели». «Охота на сере‑
бряного медведя»
22.25 «Цвет времени». Клод Моне
22.35 «Линия жизни». Алексей Крав‑
ченко
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
1.30 Мультфильм
2.40 «Верона ‑ уголок рая на Земле»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. «Второй лишний» 
(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Инопланетяне. Жизнь как на 
Земле» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (12+)
19.00 «Человек‑невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
(12+)
0.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
2.30 Х/ф «ГИДРА» (16+)
4.15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

6.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы». 
«Крейсер «Красный Крым» (12+)
6.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО‑
РА ЗБРУЕВА» (12+)
9.00, 13.00 «Новости дня»
10.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
12.00, 13.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР‑
ДАМА» (12+)
14.00, 17.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
20.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
23.45 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
1.45 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ…» (6+)
5.05 «Хроника Победы» (12+)
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17 декабря, СУббота 18 декабря, воСкреСенье

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

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Ералаш»
7.30 «Гарфилд: История двух кошечек»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 16.50 «Юрий Никулин. Великий 
смешной» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон
22.00 «Время»
22.20 «Голос» (12+)
0.35 «МаксимМаксим» (16+)
1.45 Кубок Первого канала по хоккею‑ 
2016. Сборная Финляндии ‑ сборная 
Швеции
3.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
9.10 «Смешарики. ПИН‑код»
9.20 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики»
15.50 «Красная машина» (12+)
17.25 «Что? Где? Когда?»
18.35 Концерт Кристины Орбакайте
20.10 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
0.00 Кубок Первого канала по хоккею‑ 
2016. Сборная России ‑ сборная Финлян‑
дии. Прямой эфир
2.10 Кубок Первого канала по хоккею‑ 
2016. Сборная Чехии ‑ сборная Швеции
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.50 «Испытание верности»

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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+)

19.00 Юбилейный вечер Виктора Дро‑

быша

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)

2.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

4.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.45 «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 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Кастинг всероссийского открыто‑
го телевизионного конкурса юных талан‑
тов «Синяя Птица»
19.00 «Всероссийский открытый телеви‑
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Александр Солженицын. Жизнь не 
по лжи» (12+)
2.40 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «Зеленый сад» (16+)
8.30 «Благовест»
8.45 «Город» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.10, 19.00, 22.25, 3.25 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
11.20 «Неизвестная версия. «Берегись 
автомобиля» (16+)
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
(12+)
14.10 «Будет вкусно» (12+)
16.00, 17.30 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(16+)
19.55 «Место происшествия». Итоги 
недели
20.25, 21.20 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
23.20 «Михаил Булгаков: Евангелие для 
Сталина» (16+)
0.15 «Место происшествия». Итоги не‑
дели (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.55 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
(12+)
9.35 «Детеныши в дикой природе» (16+)
10.00, 15.50, 19.00, 21.45 «Большой го‑
род» (16+)
11.00 «Удивительная дружба в мире при‑
роды» (16+)
11.55, 13.25 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(16+)
14.50 «Школа здоровья» (16+)
16.40 «Неизвестная версия. «Берегись 
автомобиля» (16+)
17.30 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
18.00, 23.50 «На рыбалку» (16+)
18.30 «История здоровья» (16+)
19.45, 20.45 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
22.30, 0.20, 6.30 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.00 В поисках истины. Ярослав Му‑
дрый (16+)
0.50 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
2.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

7.00 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.50, 6.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 «Тема» (6+)
8.05 «Актуальное интервью» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.15 Гороскоп «Огненный петух 
и все‑все‑все» (6+)
8.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО‑
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
19.00 «Небольшая перемена» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом‑2. После заката» (16+)

7.00 «Барвиха 2. Золотые» (16+)
7.50, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Небольшая перемена» (12+)
8.50 Гороскоп «Огненный петух и все‑
все‑все» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.00 «Дом‑2. Миллион на свадьбу» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО‑
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO‑хоккей» (6+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 
up» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+)

5.00 «Их нравы» (0+)
5.40 «АДВОКАТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно‑попу‑
лярный цикл Сергея Малозёмова (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». Елена Прокло‑
ва (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади‑
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Международная пилорама» с Тигра‑
ном Кеосаяном (16+)
22.50 «90‑е. Цена вопроса» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
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, 16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО‑
ГО» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна‑
ловой
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.55 «Герои нашего времени» (16+)
1.50 «Научная среда» (16+)
3.00 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 9.00 «Фиксики» (0+)
7.30, 11.30 Мультфильм
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Упс! Ной уплыл…» (6+)
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(16+)
19.05 Полнометражный анимационный 
фильм «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
2.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
4.15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Упс! Ной уплыл…» (6+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 15.00 «Мастершеф». Дети (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+)
16.00 Мультфильм
16.35 Полнометражный анимационный 
фильм «Город героев» (6+)
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
0.55 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
3.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
5.05 «Новости недели» (16+)
5.35 «Краеведение» (16+)

5.55 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. КОД ПИ» (16+)
11.00 «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО‑РАЗДРА‑
ЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» (16+)
11.55 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 
(16+)
12.40 «СЛЕД. ЕХИДНА» (16+)
13.35 «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ ТОРМО‑
ЗА» (16+)
14.20 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» (16+)
15.05 «СЛЕД. ГИПС» (16+)
16.00 «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» (16+)
16.50 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ХВАТКА» (16+)
17.40 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ 
ПЬЕТ» (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ‑2» (16+)
0.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
2.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)

7.50 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи‑
лом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(12+)
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ‑
НЕ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно‑ана‑
литическая программа
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ‑2» (16+)
1.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
3.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)
4.40 «Агентство специальных расследо‑
ваний» с В. Разбегаевым (16+)

6.05 «Марш‑бросок» (12+)

6.40 «АБВГДейка»

7.10 Х/ф «САДКО»

8.35 «Православная энциклопедия» (6+)

9.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

11.05, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»

13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 

(12+)

17.00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.50 «Право голоса» (16+)

3.00 «Союзный приговор» (16+)

3.30 Х/ф «ВЕРА» (16+)

5.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
9.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ‑
МЕНИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Леонид Филатов. Высший пило‑
таж» (12+)
12.50 Х/ф «ЛЮБИТ ‑ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
14.50 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
16.50 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
20.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
0.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
1.55 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)
3.45 «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» (12+)
4.35 «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)

10.45, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

11.15 «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)

14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+)

18.00 «Битва за наследство» (16+)

19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

22.35 «Восточные жёны» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

0.30 «КОРОЛЁК ‑ ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

10.20 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО 

В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)

12.20 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» (16+)

14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

(16+)

18.00 «Битва за наследство» (16+)

19.00 Х/ф «ДОЧКИ‑МАТЕРИ» (16+)

22.50 «Восточные жёны» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «КОРОЛЁК ‑ ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СКАЗКИ… СКАЗКИ… СКАЗ‑
КИ СТАРОГО АРБАТА»
12.15 «Острова». Зиновий Гердт
13.00 «Пряничный домик». «Копеечное 
дело»
13.30 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.00, 1.55 «Озеро в море»
14.50 К 85‑летию театра «Ромэн». Спек‑
такль «Мы ‑ цыгане»
16.10 «Николай Сличенко. Театральная 
летопись. Избранное»
17.00 «Новости культуры» с Владисла‑
вом Флярковским
17.30 К 110‑летию со дня рождения 
Александра Цфасмана. «Романтика 
романса»
18.30 К 95‑летию со дня рождения Юрия 
Никулина. «Классика жанра»
18.50 «Больше, чем любовь». Юрий Ни‑
кулин и Татьяна Покровская
19.30 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»
21.00 «Большая опера‑2016 г.»
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ‑РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Больше, чем любовь». Юрий Ни‑
кулин и Татьяна Покровская
12.45 «Россия, любовь моя!». «Поляр‑
ный день чукчей»
13.10 «Кто там…»
13.40, 1.55 «Танцы дикой природы»
14.35 «Гении и злодеи». Семён Косберг
15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО‑
МОБИЛЕ»
16.25 «Фома. Поцелуй через стекло»
17.05 «Пешком…». Москва Врубеля
17.35 Василий Герелло, Фабио Мастран‑
жело и ГСО «Новая Россия». Любимые 
песни и романсы
18.35 «Искатели». «Бегство брилли‑
антщика Позье»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО‑
ВУШКИ»
21.30 «Ближний круг Юрия Норштейна»
22.25 Опера «Тоска»
0.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «ШАЛЬНАЯ 

ПУЛЯ» (12+)

13.00 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «КАТОРЖ‑

НИК И ПРОКУРОР» (12+)

15.00 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «КОНФИ‑

ДЕНТ» (12+)

17.00 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ». «ДРАМА» 

(12+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ВОЛК» (16+)

21.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (16+)

1.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

3.15 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

6.00, 9.00 Мультфильм
7.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
8.00 «Места Силы. Республика Бела‑
русь» (12+)
9.30 Х/ф «МОСКВА ‑ КАССИОПЕЯ» (0+)
11.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
(0+)
12.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
(12+)
14.45 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
19.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑ВОЛК» (16+)
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ‑
ЛАКАМИ» (16+)
3.45 Х/ф «ГИДРА» (16+)
5.30 «Городские легенды. Тобольск. 
Окно в прошлое» (12+)

6.00 «Ту‑160. «Белый лебедь» стратеги‑
ческого назначения»
6.50 «Рыбий жЫр» (6+)
7.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ‑
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
9.15 «Легенды музыки». Игорь Тальков 
(6+)
9.40 «Последний день». Михаил Ульянов 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым». «Лаврентий Берия. Засекречен‑
ная смерть» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Американ‑
ский секрет советской бомбы» (12+)
14.05 «Война машин». «Т‑34. Фронтовая 
легенда» (12+)
14.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
19.50 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
22.05 «Операция «Трест»

6.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ‑
ЧИН» (12+)
7.20 Х/ф «ВАМ ‑ ЗАДАНИЕ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко‑
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.00 «Новости дня»
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (16+)
1.20 «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» (12+)
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2016 год для охотского района, самого 
северного в хабаровском крае, стал 
юбилейным. ему исполнилось 90 лет.

В 1647  году отряд казака Шелковникова заложил 
в этих краях ясачное зимовьё‑острог. Это и стало 
основой Охотска. По указу Петра I в 1716 г. уста‑
новлено постоянное морское сообщение с  Кам‑

чаткой, на верфях начато строительство морских судов. 
Охотск становится отправным пунктом для всех экспе‑
диций, проводивших исследования на северо‑востоке 
и открывших с запада Северную Америку.

О том, как зарождался район и как жил всё это вре‑
мя, корреспондент «Приамурских ведомостей» беседу‑
ет с охотчанином Валерием Мороковым. Он знает исто‑
рию района, в котором родился, как говорят, от корки 
до корки. Любовь к изучению своей родной земли Ва‑
лерию Евгеньевичу привил отец, который был создате‑
лем местного музея и собирал по крупицам докумен‑
ты и факты о жизни Охотска.

охотск — значит река 

— Валерий Евгеньевич, почему море, по побе-
режью которого расположены поселения района, 
названо Охотским, и кто давал имена поселени-
ям нынешнего района?

— Посёлок Охотск получил своё название, как пред‑
полагают исследователи, от слова окат. Это старое эвен‑
ское слово, которое означает река. Первопроходцы его 
сделали более благозвучным и назвали реку Охотой, 
а острог Охотском. А от имени острога получило назва‑
ние и море, которое до этого звалось по‑разному: Лам‑
ское, Пензенское, Камчатское и как только угодно.

Только со второй половины XVIII столетия на кар‑
тах стали писать Охотское море, а  до  этого момента 
даже Александр Сергеевич Пушкин указывал в  сво‑
их записках, что суда через Пензенское море следуют 
на Камчатку одно за другим.

— Остальные поселения так и  остались под 
своими старыми названиями?

— Да. Национальное селение Арка, Иня, Новое Устье, 
Улья и другие. Арка всегда было стойбищем, где жили 
пешие тунгусы, которые в общем‑то оленей не имели. 
Для тех времён один — пять оленей — это ничто, чи‑
сто вьючный транспорт. Аркинцы основное пропита‑
ние имели от рыбы. Первое упоминание об Арке сде‑
лал Гаврила Сарычев во  второй половине  XVIII сто‑
летия, когда проезжал через село, двигаясь из Якутии 
в Охотск, чтобы строить суда.

привыкание к русским 

— Какие народы первыми поселились в остро-
ге Охотск, который сейчас является администра-
тивным центром района?

— Это было чисто русское поселение. А  по  всему 
остальному побережью жили издревле эвены и  они 
встречали первопроходцев не с распростёртыми объ‑
ятиями. Во  всех синодиках (поминальник  — книга 

или список с перечислением имён умерших и живых 
для поминовения во  время богослужения. — Прим. 
авт.) охотских церквей приводились имена погиб‑
ших. Сотни их было. Так и острог Охотск подвергался 
многочисленным нападениям, сжигался, переносился 
с места на место. И в 1815 году он обрёл свое место, где 
сейчас находится.

— На новом месте русским стало легче жить, 
эвены их оставили в покое?

— Да. Ведь в  Охотск стали посылать военные ко‑
манды. А эвены приводились под высокую государе‑
ву руку, даже крестились некоторые и получали фа‑
милии. Изначально ведь у народа были только имена.

— А почему сейчас в  посёлке почти нет 
эвенов?

— Потому, что кочевому народу, у  которого были 
олени, возле берега моря просто нечего было делать. 
Оленя надо кормить, оленю нужны пастбища. Толь‑
ко небольшая часть оседлых эвенов оставалось в по‑
сёлках вместе с русскими. Они занимались рыболов‑
ством, охотой и платили ясак (в России XV — нача‑
ла  XX  веков натуральный налог с  народов Сибири 
и Севера, главным образом пушниной. — Прим. авт.).

Вообще всю историю Охотского района до  Ок‑
тябрьской революции разделяли на три периода. Пер‑
вый период ясачный  — когда шли казаки, открывая 
новые земли, и приводили под государеву руку всех 
инородцев. Потом пошёл период экспедиций — когда 
в 1714 году в Охотск прибыли кораблестроители с ука‑
зом Петра I построить в Охотске суда и открыть мор‑
ской путь на Камчатку. Снабжать её по побережью или 
через горы и  долины было накладно. И  Охотск стал 

своего рода перевалочной базой и отправным пунктом 
для многих экспедиций. Затем открылись пути на Ку‑
рильские острова, к  берегам Америки. К  началу  XIX 
столетия Охотск уже считался центром и ему подчи‑
нялась Камчатка.

— Ходят слухи, что в Охотске размещался мо-
нетный двор. Так ли это?

— Никогда монетного двора в  Охотске не  было. 
Шли только разговоры, потому что море вымывало 
очень много медных монет. А монет было много, пото‑
му что сберегательных банков для хранения денег в ту 
пору не было, и мореходы, уходя в экспедиции, зары‑
вали нажитое добро в  землю. Многие из них не воз‑
вращались, а зарытый «банк» благополучно размывало 
и прибивало к берегу.

— Как дальше складывалась история Охотско-
го района?

— В 1849 году Охотск посетил тогдашний губерна‑
тор Восточной Сибири Николай Муравьёв, который 
впоследствии получил титул Амурский. Первый гу‑
бернатор делал так называемый обход своих владений 
и понял, что Охотск свою миссию перевалочной базы 
выполнил и стал не нужен. Охотск стал вообще Богом 
забытым краем.

Охотская флотилия была перебазирована сначала 
на Камчатку, потом в Николаевск‑на‑Амуре, а позже, ког‑
да был открыт порт Владивосток, флот перешёл туда.

— А что же охотчане?
— Они жили от рыбы до рыбы. И  такой период 

забвения в Охотске продолжался до начала XX сто‑
летия. В 1912 году здесь началась «золотая лихорад‑
ка». Ведь при строительстве телеграфной линии 
Охотск — Якутск было найдено россыпное золото.

— Что поменялось в советское время?
— В 1935  году был образован Охотско‑Аянский 

государственный рыбный трест. При нём бы‑
ло создано порядка трёх десятков рыбозаводов 
от Аяна до Магадана. Все были при деле и при хо‑
роших деньгах. Рыбаки ловили рыбу, заводы её пе‑
рерабатывали, а пароходы увозили всё на «большую 
землю».

Мой отец, будучи на  фронте, видел бочку с  се‑
лёдкой с трафаретом «Морской рыбозавод». Это бы‑
ла весточка с родной земли. Ведь во время Великой 
Отечественной войны работа в Охотске продолжа‑
лась: «Всё для фронта — всё для победы!». Этот ло‑
зунг здесь тоже был во главе угла.

После войны процветание района продолжалось. 
Здесь ремонтировали суда, ловили сайру, минтай, 
в колхозах кипело производство рыбных консервов 
и копчёностей, а также оленьей колбасы. Ведь 60 ты‑
сяч голов насчитывало тогда стадо северных копыт‑
ных. У нас всегда было сытно.

В 50–60‑е годы в Охотск с запада страны начали 
приезжать люди, чтобы заработать себе северную 
пенсию, на вторую квартиру или машину.

После развала Советов жизнь в Охотском районе 
начала переключаться на коммерческий лад. Боль‑
ше, чем от других производств, началось вливание 
в район от золотодобывающих предприятий. Прав‑
да, количество жителей с каждым годом становится 
всё меньше и меньше.

— Говорят, что люди на Севере особенные — 
сердечные, приветливые.

— Закон Севера  — взаимовыручка и  взаимопо‑
мощь. Иначе не  выживешь. Многим, приехавшим 
с запада страны, было в диковинку: «Как это — ме‑
ня никто не знает, а приносят хлеб и рыбу и ничто 
за это не просят…».

Хочется, чтобы в нашем районе появлялось боль‑
ше рабочих мест, чтобы уловы были богатыми, что‑
бы люди не  покидали своих домов, не  уезжали 
и гордились своей землёй.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

истОриЯ в лицАх

Жизнь по законУ Севера 

кс тАти
Охотский район вошёл в состав дальневосточного 
края (так назывался в те годы наш регион) в январе 
1926 года. Однако первые русские землепроходцы 
появились на побережье Охотского (тогда ламско-
го) моря к началу 40-х годов XVII века.

Охотчанам всегда хватало рыбы и дичи.

первые на побережье охотска автомобилисты. 1936 год.
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когда в жильцах 
согласья нет 

В Жилищном кодексе РФ сказано, что договор 
расторгается в порядке, предусмотренном граж‑
данским законодательством. А  это несколько 
оснований:

— по соглашению сторон, 
— по истечении срока действия договора. Как 

правило, он заключается на срок от года до пяти 
лет, а если он заключён по результатам открытого 
конкурса, то от года до трёх лет;

— в связи с существенными изменениями об‑
стоятельств, если иное не предусмотрено догово‑
ром. Существенными они признаются, когда из‑
менились настолько, что, если бы стороны могли 
их предвидеть, договор вообще не был бы заклю‑
чён или был бы заключён на других условиях.

Жилищным кодексом РФ предусмотрено еще 
два основания:

— изменение способа управления (например, 
ТСЖ или непосредственное управление);

— ненадлежащее исполнение управляющей 
организацией своих обязательств по  договору 
управления.

В этом случае собственники вправе в односто‑
роннем порядке его расторгнуть. Но это не долж‑
но быть исключительно эмоциональное реше‑
ние, дескать, мне не нравится эта управляющая 
компания, пойдём в другую. Тот факт, что управ‑
ляющая организация перестала выполнять свои 
обязанности, должен быть подтверждён доку‑
ментально. Если, скажем, жильцы обращались 
с жалобой в  госжилнадзор, он выдал предписа‑
ние и управляющая организация всё исправила, 
то нарушение считается устранённым. Это не по‑
вод для расторжения отношений.

Безусловно, людям хочется, чтобы их дом вы‑
глядел лучше. Но стоит учитывать реальные фи‑
нансовые возможности, особенно в  небольших 
домах, где денег собирается мало либо размер 
платы за  содержание жилья слишком низкий. 
Но иногда люди принимают решение поменять 
управляющую организацию. Однако и новая мо‑
жет не оправдать их надежд. Финансовая‑то си‑
туация не меняется.

Другое дело, когда управляющая компания 
систематически не  исполняет свои обязатель‑
ства и, судя по всему, не хочет этого делать. Тут 
собственники вправе в одностороннем порядке 
начать процесс «развода».

Решение принимается на  общем собрании. 
Все споры, как правило, возникают из‑за несо‑
блюдения процедуры его проведения. Напри‑
мер, инициатор собрания повесил объявле‑
ние на двери подъезда, сосед шёл за ним, объ‑
явление сорвал, а третий получил сразу на руки 
бюллетень голосования. Естественно, возмутил‑
ся, дескать, а меня не уведомили, как полагает‑
ся, за десять дней, что будет собрание. И начина‑
ется выяснение всех обстоятельств соблюдения 
процедуры проведения собрания, проверка под‑
линности подписей.

Бывают ситуации, когда в доме нет согласия. 
Половина собственников за  одну управляю‑
щую организацию, другая  — за  другую. Идёт 
война, люди не могут договориться друг с дру‑
гом. Одни провели собрание в  пользу одной, 
другая половина собирается и  голосует за  ту, 
которой они отдают предпочтение. И все вро‑
де бы по закону. И одна, и другая стороны на‑
бирают необходимые 51% голосов. Начинают‑
ся судебные споры, и уже суд разбирается, как 
проводилось собрание, так было объявление 
или его не  было, как собирались бюллетени 
голосования.

развод и раздел имущества 
Надо ли на собрание приглашать управляющую 

компанию? По‑хорошему, надо, чтобы ещё раз 
уточнить позиции сторон. Но  в  Жилищном ко‑
дексе РФ такая обязанность не прописана. И, как 
правило, управляющая компания узнаёт, что та‑
кое заседание состоялось, когда собственники 
приносят протокол собрания.

— В подобных ситуациях желательно в  реше‑
нии общего собрания определить разумные сро‑
ки расторжения договора управления, — коммен‑
тирует Ольга Беленькая. — Жилищный кодекс РФ 
возлагает на  управляющую организацию обя‑
занность передать техническую документацию 
на дом за тридцать дней до прекращения такого 
договора.

То есть, передать дом другой организации 
за  один день не  получится. Прежней организа‑
ции предстоит расторгнуть договоры с  ресур‑
соснабжающими, подрядными организациями. 
Нужно время, чтобы урегулировать взаиморасче‑
ты с собственниками. Понятно, что жильцы хотят 
вернуть остатки денег на счетах, но, как правило, 

о возврате своей задолженности перед управляю‑
щей организацией они не говорят. А ведь неред‑
ки случаи, когда она сделала дорогостоящий ре‑
монт, вложила свои средства и теперь, естествен‑
но, хочет их вернуть.

главное, чтобы 
костюмчик сидел 

— Почему вообще возникают конфликты?
— Если в многоквартирном доме создан и ак‑

тивно работает совет, то  именно он контроли‑
рует управляющую организацию, выстраива‑
ет с ней конструктивные отношения, — говорит 
Ольга Беленькая. — Некоторые собственники 
считают, что их дело — платить за содержание 
и  ремонт жилья. Все остальное их не  касает‑
ся. Такая позиция в  принципе неверная. Ведь, 
к примеру, заказывая в ателье костюм, вы уточ‑
няете ткань, цвет, фасон. Приходите на пример‑
ку и просите еще что‑то доделать. Вы хотите по‑
лучить качественную вещь и потому участвуе‑
те в процессе. А если просто скажете, что хотите 

костюм, то  портной сошьёт 
его по  своему усмотрению. 
И  тогда напрасно предъяв‑
лять претензии, дескать, что‑
то он не по фигуре.

Представим два типовых 
дома, оба находятся в управ‑
лении одной и  той  же орга‑
низации. Несколько лет на‑
зад выдалась необычай‑

но снежная зима. Компании, которые занима‑
лись вывозом снега, «взвинтили» цены. Средств 
на  уборку и  вывоз снега не  хватало. Собствен‑
ники дома, где не создан совет, настояли на том, 
чтобы снег непременно вывезли, хотя правила 
и нормы технической эксплуатации жилищно‑
го фонда допускают его складирование на  га‑
зонах. А  в  другом доме совет, посовещавшись 
с жильцами и управляющей организацией, ре‑
шил не тратить на это деньги, а лучше устано‑
вить пластиковые окна в подъезде.

И кто виноват в том, что в одном доме — ком‑
форт, а в другом — ничего подобного?

Наталья КОТОВА.

как Сменить 
УправляющУю компанию
периодически возникают ситуации, 
когда собственники решают 
поменять управляющую компанию. 
но расстаться мирным путем порой 
не получается. начинаются долгие споры, 
которые заканчиваются судебными 
разбирательствами. почему это 
происходит, какие вообще существуют 
законные основания для расторжения 
договора управления? разбираемся 
с генеральным директором сро нп «жкх-
групп» ольгой беленькой.

ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ ХОТЯТ СМЕНИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ, ДЛЯ НАЧАЛА ОНИ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО 

ПЕРЕЧИТАТЬ ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ В ТОЙ ЧАСТИ, 
ГДЕ РЕЧЬ ИДЁТ О ПОРЯДКЕ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
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На днях ей исполнилось 55 лет, тридцать из ко‑
торых Татьяна Владимировна служит Хабаров‑
скому краевому музыкальному театру.

По этому поводу 10  декабря на  сцене теа‑
тра состоится любимый многими зрителями спек‑
такль «Корсиканка», где виновница торжества уже 
в который раз предстанет в образе очаровательной 
Жозефины.

Интересно, что многие знаковые события в био‑
графии Маслаковой связаны с цифрой шесть. В му‑
зыкальный театр она пришла в 1986 году, в 1996‑м ста‑
ла заслуженной артисткой России, в 2006‑м — на‑
родной. Уходящий 2016  год тоже богат на  собы‑
тия. Помимо личных круглых дат Татьяны грядут 
юбилеи и у её супруга, заслуженного артиста РФ 
Станислава Боридко — 70‑летие и 45 лет в театре. 
Да и самому театру исполнилось девяносто. Сло‑
вом, сплошные праздники.

…Дебют на сцене у Маслаковой получился пря‑
мо‑таки звёздным. Уже через пятнадцать дней по‑
сле того, как молодую артистку приняли в труппу, 
ей дали роль Адель в «Летучей мыши». Между тем, 
в театр Татьяна попала через… банк.

— В банке я работала и до поступления в Хаба‑
ровское училище искусств, и во время учёбы, и по‑
сле её окончания, — вспоминает она. — Хотя у ме‑
ня было направление в консерваторию, собира‑
лась было в ГИТИС, но не сложилось. Работаю 
в банке и думаю: «Всю жизнь мечтала быть ар‑
тисткой, училась, что же я буду профессию 
терять?». Пришла в  музкомедию к  главно‑
му хормейстеру Юрию Хеоновичу Зему. Тот 
взял меня за руку и повёл к  главному ре‑
жиссеру Юлию Изакиновичу Гриншпуну. 
Они меня прослушали и  взяли в  театр. 
Я  стала ходить на  все спектакли, наблю‑
дать за  работой актёров. И  так случилось, 
что меня буквально выпихнули на  сцену: посмо‑
трим, мол, выплывешь или нет. Выплыла (смеется). 
Считаю, мой дебют удался.

— Вы тридцать лет на  сцене и  вам, безуслов‑
но, есть с чем сравнивать. Каким был театр тогда, 
в 1980‑е? — интересуюсь у Маслаковой.

— Это было золотое время. А какие чудесные га‑
строли  — Москва, Ленинград, Рига, Таллин, Нар‑
ва… Личности были легендарные. Одна Зеля 
Гримм‑Кислицына чего стоила! Тогда уже вовсю 
работали и наши мэтры, которые до сих пор слу‑
жат театру. Имею в виду Игоря Евгеньевича Желто‑
ухова, Юрия Ивановича Тихонова, Виталия Черят‑
никова, Валеру Хозяйчева, Люду Блок, Таню Захар‑
ченко… Впрочем, дело не только в актёрском соста‑
ве. У нас и руководитель был о‑го‑го какой! Сейчас, 
конечно, сложнее. Но хочется надеяться, что жизнь 
наладится.

Звёздный час Татьяны Маслаковой, безусловно, — 
музыкальный спектакль «Два бойца», после кото‑
рого она стала лауреатом Российской националь‑
ной театральной премии «Золо‑
тая маска» в  номинации «Луч‑
шая женская роль» в  2011  году. 
А  в  2008‑м был еще «Самолёт 
Вани Чонкина». «Золотая маска», 
которую завоевал этот спек‑
такль на московской сцене, стал 
настоящим триумфом труппы…

— С этими работами связа‑
ны как радостные события, так, 
увы, и печальные: вскоре после «Двух бойцов» по‑
гиб Влад Павленко, — продолжает Татьяна. — Ес‑
ли же говорить о самих спектаклях… Помню, тогда 
работалось легко, даже со сцены на репетициях ухо‑
дить не хотелось. Настолько мы сжились со своими 

ролями, с самим материалом. Ведь почему мы за «Са‑
молёт Вани Чонкина» получили «Золотую маску» 
именно как за спектакль? Да потому что чувствовал‑
ся наш актёрский ансамбль. Мы были сплочённым 
единым организмом! Да и сама история получилась 
трогательная. Спектакль «Два бойца» я  тоже очень 
любила. Впрочем, считаю, что в  моём послужном 
списке немало и  других ярких, знаковых спекта‑
клей. У того же Юлия Гриншпуна что ни роль, то бе‑
нефисная  — «Моя прекрасная леди», «Парижская 
жизнь», «Жирофле‑Жирофля», «Любви все рыцари 
покорны»…

Кстати, в богатой на события биографии артист‑
ки есть и работа в кино в паре с народным артистом 
России Борисом Клюевым. Дело было в Китае, где 
Татьяна Маслакова с Алексеем Беда (ныне, увы, уже 
покойным) находились на  гастролях. Вот там она 
и  снялась в российско‑китайском фильме, причём 
до сих пор даже не знает его названия.

— Нашей творческой группе выдали футболки, 
на которых изображёны портрет Сталина и иерог‑
лифы с рабочим названием фильма, — рассказывает 
Татьяна. — А сюжет был такой: русского разведчика, 
которого и сыграл Борис Клюев, обвинили в шпио‑
наже, но китайские друзья его выручили и перепра‑
вили в Харбин. А  в  России у  разведчика остались 
жена (по сценарию это была я) и дочь, которые то‑
же отправились в Китай. Но в конце концов в жи‑
вых остался только разведчик. Вот такая печальная 
история. Кстати, как‑то по телевидению была пере‑
дача с Борисом Клюевым. И он вспоминал ту рабо‑
ту в Китае и даже показывал наши совместные фото‑
графии. Не скрою: было приятно.

Сейчас у Маслаковой свой курс в Хабаровском го‑
сударственном институте культуры. Своим студен‑
там она не устаёт повторять: «Пробуйте себя в раз‑
ных ролях, зацикливаться на одном амплуа неин‑
тересно». При этом сама Татьяна Владимировна 
по‑прежнему ведущая артистка родного театра.

— Какое  же это счастье  — выходить на  сцену 
и быть востребованной! — говорит Маслакова. — Ес‑
ли артист долгое время остаётся без работы, он хи‑
реет, словно цветок, который не поливают. Не дай 
бог оказаться в такой ситуации. Хочу сказать и о сво‑
их партнёрах. Ведь наше творчество коллективное, 
мы должны доверять друг другу, взаимодейство‑

вать, подпитываться энергией. Мне, к счастью, по‑
везло: и партнеры, и партнёрши у меня замечатель‑
ные. Все мы как одна большая и дружная семья.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

культурА

— КОГДА В МОСКВЕ, ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ, ВЫХОДИЛИ 
НА ПОКЛОНЫ, ТО БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КАК БУДТО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПРОХОДИТ ПО ТЕБЕ — ЧУВСТВУЕТСЯ 
МОЩЬ И ЕДИНЕНИЕ ВСЕЙ ТРУППЫ. И ТАКАЯ ГОРДОСТЬ, 
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! — ВСПОМИНАЕТ МАСЛАКОВА.
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Газета «Приамурские ведомости» в очередной 
раз станет информационным партнёром это‑
го увлекательного шоу и учреждает свой приз 
одной из конкурсанток.

За корону самой обаятельной и привлекатель‑
ной поспорят девятнадцать девушек — выпуск‑
ницы Школы современной моды и стиля. Подоб‑
ные конкурсы устраиваются два раза в  год. Сре‑
ди участниц, как обычно, будут и  старожилы, 
и дебютантки.

По мнению самих девушек, это такой драйв, ко‑
торый больше нигде не получишь. Именно поэто‑
му многие из них участвуют в таких состязаниях 
по несколько раз.

Между тем, «Мисс моды и стиля» — это не кон‑
курс красоты в общепринятом понятии. Да и сами 
участницы не являются профессиональными мане‑
кенщицами. Школа для них скорее стартовая пло‑
щадка для построения модельной карьеры, а  для 
многих — просто хобби, которое между тем может 
принести немалую практическую пользу. Ведь кто 
из девушек не мечтает хорошо выглядеть, одеваться 
со вкусом, красиво двигаться и грамотно говорить?

Конкурс по  традиции пройдёт в  четыре этапа, 
после чего компетентное жюри назовёт имя самой 
обаятельной и привлекательной.

Игорь ДМИТРИЕВ.

Кому достанется Корона?
11 декабря в 17.00 в хабаровске в ночном клубе Velicano в 16-й раз состоится 
конкурс «мисс моды и стиля».

ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «приамурские ведомости» продолжает конкурс сре-
ди читателей, в котором разыгрываются билеты на интерес-
ные культурные мероприятия.

предлаГаем вашему вниманию Очередные вОпрОСы:
1. сколько лет хабаровскому краевому театру драмы служит 
народный артист россии сергей лычёв?
2. какой спектакль из нынешнего репертуара театра драмы 
является долгожителем?
3. «дорогая памела» ставилась на сцене театра драмы дваж-
ды. какие актрисы играли в этих постановках главную роль?

ждём ответы по электронному адресу 
igolinskii-dim@rambler. ru 

с пометкой «конкурс» до 7 декабря (включительно).
победители получат билеты на спектакль 

в Хабаровском краевом музыкальном театре.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали михаил бо-
родовский, татьяна кузнецова и владимир вавщик. с чем мы 
их и поздравляем и приглашаем в редакцию газеты «приамур-
ские ведомости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) за биле-
тами на спектакль в хабаровском краевом театре драмы.

в театр попала через… банк 
красивая, обаятельная, с чувственным проникновенным голосом, безукоризненно 
владеющая талантом перевоплощения. всё это о народной артистке россии, лауреате 
премии «золотая маска» татьяне маслаковой.

татьяна маслакова на сцене хабаровского краевого музыкального театра уже 30 лет.
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Футболистки 
хабаровского 
«арсенала» по итогам 
завершившегося сезона 
замкнули десятку 
лучших клубов первого 
дивизиона первенства 
россии. жаль только, что 
в своём городе девушек 
в деле можно увидеть 
нечасто.
приходится играть 
с мужчинами

Вся беда в  том, что достойных спар‑
ринг‑партнёров у подопечных Сергея 
Самойлюка не то что в Хабаровске, да‑
же на всём Дальнем Востоке, как гово‑
рится, днём с огнём не сыщешь. Поэ‑
тому (не от хорошей, понятно, жизни) 
арсеналочкам приходится проводить 
товарищеские матчи с… мужскими ко‑
мандами. Опыта ведь набираться надо.

А ведь были времена, когда в зоне 
«Восток» первого дивизиона участво‑
вали четыре клуба. Не так уж, конечно, 
много, но  всё‑таки… Соперники про‑
водили по ходу сезона по двенадцать 
матчей, а  потом две лучшие коман‑
ды, в числе которых почти всегда был 
и «Арсенал», отправлялись на финал.

Уместно напомнить, что в финаль‑
ной «пульке» хабаровчане, как прави‑
ло, выступали успешно. А в 2012 году 
даже стали бронзовыми призёрами 
турнира, за  что девушки получили 
звание «Кандидат в мастера спорта».

Всё изменилось в  прошлом году, 
когда главный конкурент арсенало‑
чек в  зональном первенстве иркут‑
ский «Рекорд» был переведён в  си‑
бирскую группу, а  «Забайкалочка» 
из Читы вообще прекратила своё су‑
ществование. В итоге компанию хаба‑
ровчанкам составили «Луч‑Энергия» 
из Владивостока и дебютант турнира 
уссурийский «Локомотив».

Понятно, что турнир получился 
скоротечным. К тому же «Луч» до Ха‑
баровска так и не доехал. В результа‑
те «Арсенал» тогда провёл всего‑то 
шесть матчей, в  которых («хороша» 
конкуренция!) одержал более чем 
уверенные победы с общей разницей 
мячей 41:1. А потом подопечные Сер‑
гея Самойлюка в  связи с резким по‑
дорожанием авиабилетов не  смогли 
на финал выехать.

темп не выдержали

Нынешний сезон получился ещё 
более скомканным. Владивостокские 
футболистки вообще отказались от уча‑
стия в первенстве. А уссурийский «Ло‑
комотив» (при всём уважении к этому 
клубу) не  смог оказать серьезного со‑
противления «Арсеналу». Приморчан‑
ки дома дважды проиграли хабаров‑
чанкам — 0:12 и 0:13, а в Хабаровск и во‑
все не приехали.

— Наша главная проблема заклю‑
чается в  том, что дома нам не  с  кем 
играть, — считает Сергей Самойлюк. — 
Тренировки и  товарищеские матчи 
с  мужскими клубами  — это, конечно, 
хорошо, но… Вот мы приехали на фи‑
нал. Соперницы там все мастеровитые, 
во время матча идёт борьба практиче‑
ски на  каждом участке поля. Нашим 
девушкам сложно было играть в таком 
темпе.

Всего в финальном турнире в Крым‑
ске приняли участие 12  команд, ко‑
торые по  традиции были поделены 
на  две группы. Стартовал «Арсенал» 
с поражения от победителя двух пре‑
дыдущих розыгрышей красноярско‑
го «Енисея» — 0:4. Затем хабаровчанки 
встретились с  «Торпедо» из  Ижевска. 
По  ходу матча наши девушки имели 

большое преимущество, но  сыграли 
вничью — 1:1. Не смогли победить даль‑
невосточницы и  молодёжный состав 
краснодарской «Кубаночки» — 0:0.

Достойно выглядели наши девуш‑
ки и в поединке с молодёжкой москов‑
ской команды «Россияночка». Счёт дол‑
гое время оставался ничейным  — 1:1. 
Но буквально перед финальным свист‑
ком москвички сумели забить побед‑
ный гол.

В заключительном матче предвари‑
тельного этапа «Арсенал» уступил  — 
1:2 «Академии футбола» из Тамбова и за‑
нял в своей группе пятое место. Не по‑
везло хабаровчанкам и в стыковом по‑
единке за 9–10 места против «Сокола» 
из Москвы, который закончился со счё‑
том 2:0 в пользу столичного клуба.

— Да, не всё у нас по ходу турнира 
получалось, — продолжает Сергей Са‑
мойлюк. — И это из‑за нехватки игро‑
вой практики. Хотя в  целом отзывы 
о  игре моих подопечных были хоро‑
шие. Без борьбы мы никому не прои‑
грывали, а пропускали голы из‑за ин‑
дивидуальных ошибок. Что ж, сделаем 
выводы.

Есть у  Сергея Самойлюка и  другие 
проблемы при комплектовании коман‑
ды. Когда «Арсенал» только дебютиро‑
вал на арене большого футбола (а это 

случилось в 2009 году), тренеру было 
куда проще. Тогда цвета клуба защи‑
щали в  основном студентки, которые 
потом, разумеется, повзрослели. Поэ‑
тому Сергею Леонидовичу приходит‑
ся прилагать немало усилий, чтобы от‑
просить девушек с их работы на трени‑
ровки и игры. Команда ведь любитель‑
ская, и далеко не каждый руководитель 
предприятия горит желанием отпу‑
скать свою подчинённую на футбол.

— За последние два года мы в  об‑
щей сложности девчонок восемь по‑
теряли, — с грустью констатирует Сер‑
гей Леонидович. — Одни уехали, кто‑то 
в  декрет ушёл, кто‑то из‑за занятости 
на работе не может. Александра Фроло‑
ва — одна из наших лидеров —  недав‑
но объявила о завершении футбольной 
карьеры.

свято место пусто 
не бывает

Уже три года (и это для «Арсенала» 
большое подспорье) в Хабаровске при 
детско‑юношеской школе существует 
отделение женского футбола. Всё это 
время с  девчонками занимается тре‑
нер Раиса Радина.

— Я всегда говорил, что без под‑
готовки резерва у  женского футбола 
в Хабаровске нет будущего, — говорит 
Сергей Самойлюк. — Вижу, что у  дев‑
чонок, занимающихся в ДЮСШ, уже 
кое‑что получается. Наиболее способ‑
ных из них планирую уже в следую‑
щем году привлекать к  тренировкам 
за «Арсенал». Есть в Биробиджане ко‑
манда по  мини‑футболу. Хочу обра‑
тить более пристальное внимание 
и на тамошних игроков.

Между прочим, в  мини активно 
играют и  арсеналочки. На  Дальнем 
Востоке им в  этой динамичной игре 
равных нет. Кстати, в  этом году клуб 
принял участие в  финальном турни‑
ре первенства России по мини‑футбо‑
лу, где замкнул квартет сильнейших.

Так что, несмотря на определённые 
трудности, женский футбол в Хабаров‑
ске не стоит на месте. А там, глядишь, 
и  достойные соперники у  девушек 
«Арсенала» появятся.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА

«арСенал» в поиСке… 
Спарринг-партнёров

Футболистки хабаровского «Арсенала» в минувшем сезоне замкнули десятку лучших клубов 
первого дивизиона.
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 Площадка Адрес Время работы     Стоимость

Каток на берегу  Стадион имени Ленина
Вторник — пятница:  
14.00 — 22.00. 
Выходные:  10.00 — 22.00.

Вход на лёд бесплатный, прокат коньков 200 рублей.

Стадион «Нефтяник» ул. Орджоникидзе, 14 Пятница: 15.00 — 22.00. 
Выходные: 12.00 — 22.00. Взрослые — 120 рублей, дети —  50 рублей. Прокат и заточка коньков 120 рублей.

Стадион «Динамо» ул. Карла Маркса, 62
Вторник — пятница:  
14.00  — 22.00. 
Выходные:  12.00  — 22.00.

Взрослые — 150 рублей, дети — 100 рублей (до 5 лет — бесплатно).  Заточка коньков 100 ру‑
блей.

Стадион «Юность» ул. Королева, 4б
Вторник — пятница: 
18.00 — 21.00. 
Выходные: 15.00 —21.00.

Взрослые — 120 рублей, дети — 50 рублей. Прокат и заточка коньков 150 рублей.

Стадион «Заря» ул. Гагарина, 13б
  Вторник — пятница: 
18.00 — 21.00. 
Выходные: 15.00 — 21.00. 

Взрослые —  110 рублей, дети — 50 рублей. Прокат коньков 120 рублей, заточка 150 рублей.

Городской детский парк ул. Льва Толстого, 2
Вторник — пятница: 
 14.00 — 21.00. 
Выходные:  12.00 — 22.00.

Взрослые —  100 рублей, дети (до 7 лет) —  50 рублей. Прокат коньков 100 рублей.

где в хаБаровсКе поКататЬся на КонЬКах?
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С предложением создать в строящемся городе крае‑
ведческий музей на заседании комсомольского ак‑
тива 11 апреля 1935 года выступил бригадир плот‑
ников Алексей Смородов. И в 1938 году образован‑

ный на общественных началах музей развернул свою 
первую экспозицию в бараке № 29 четвертого участка 
стройки, в помещении, где располагалась до того дет‑
ская техническая станция.

из барака в особняк 

Большую помощь в  сборе материалов и  коллек‑
ции предметов, рассказывающих о  жизни корен‑
ных жителей Приамурья, оказали московские худож‑
ники Софья Витухновская и  Хоскем Сандлер, кото‑
рые находились на  Дальнем Востоке в  творческой 
командировке.

10  апреля 1939  года му‑
зею был присвоен статус 
государственного учрежде‑
ния в  подчинении Мини‑
стерству культуры РСФСР.

В годы Великой Отече‑
ственной войны многие 
экспонаты, к  сожалению, 
были утрачены. В 1947 го‑
ду город отмечал своё 
15‑летие. В  клубе «Строитель» открыли юбилей‑
ную выставку: несколько планшетов с фотография‑
ми, диаграммами, документами рассказывали обо 
всех этапах строительства города, были выставлены 
и  отдельные виды продукции, выпускаемой дей‑
ствующими предприятиями. Материалы этой вы‑
ставки легли в основу экспозиции теперь уже госу‑
дарственного городского краеведческого музея, ко‑
торый за годы своего существования пережил пять 
реконструкций и ряд значительных реэкспозиций. 
С  2013  года музей располагается в  новом здании 
на улице Кирова, 27.

новый дом, новые возможности 

Здание, в которое переехал музей, — это здание пер‑
вого кинотеатра города, которое сегодня является па‑
мятником архитектуры.

К 75‑летию Хабаровского края был открыт зал архе‑
ологии, этнографии и  природы Приамурья. Следую‑
щим знаменательным событием стало открытие пре‑
зентационного зала. Первыми почётными гостями ста‑
ли заместитель Председателя Правительства РФ Оль‑
га Голодец, губернатор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт и в то время министр культуры Хабаровского 
края Александр Федосов. А вскоре музей посетил ми‑
нистр культуры РФ Владимир Мединский.

Через год, уже к  76‑летию Хабаровского края, был 
торжественно открыт новый зал музея — «История го‑
рода Комсомольска‑на‑Амуре».

Сегодня в музее есть отдельный многофункциональ‑
ный зал, что позволило оформлять выставки из других 
городов, из частных коллекций. Увеличились площади 
фондохранилищ, современное компактное оборудова‑
ние дало возможность разместить коллекции в соответ‑
ствии с современными требованиями.

Прилегающая к  зданию территория имеет оформ‑
ленную зону отдыха с газонами, дорожками, скамейка‑
ми и в будущем будет служить площадкой для прове‑
дения сотрудниками музея фольклорных праздников 
и городских мероприятий.

настоящие проФессионалы 

Коллекции музея — труд нескольких поколений на‑
учных сотрудников, краеведов и исследователей, плод 
их поисковой, собирательской и описательной работы.

Сотрудники экспозиционно‑выставочного отде‑
ла изучают особенности природы Хабаровского края, 
историю, процессы социально‑экономического и куль‑
турного развития Комсомольского района — террито‑

рии с  древнейших времён 
до наших дней и делают это 
в сотрудничестве со многи‑
ми учреждениями Комсо‑
мольска. Они комплектуют 
материалы о славянах‑пере‑
селенцах, о коренных наро‑
дах Нижнего Амура в экспе‑
дициях по сёлам края.

Работа сотрудников, за‑
нимающихся природой, археологией и  этнографи‑
ей, направлена на воспитание любви и бережного от‑
ношения к окружающему миру, толерантности к ма‑
лым народам Хабаровского края, побуждение интереса 
к  истории своей малой Родины, начиная с  древней‑
ших времен.

Сотрудники отдела учёта и хранения фондов созда‑
ют оптимальные условия для сохранения, исследова‑
ния и использования музейных предметов, совершен‑
ствуют направления деятельности.

научить любить 

На сегодняшний день в фондах музея хранится свы‑
ше 68 000 предметов, которые разделены на разнообраз‑
ные собрания. Археологическая коллекция характери‑
зует развитие жизни на  Дальнем Востоке с  эпохи па‑
леолита до средневековья, а этнографии отражает осо‑
бенности жизни, быта, обычаев коренных жителей 
Приамурья. А  еще документы, фотографии, предметы 
быта по истории заселения Приамурья, экспонаты, от‑
ражающие историю строительства и  развития Комсо‑
мольска‑на‑Амуре, материалы об  участии в  Великой 

Отечественной войне. И  за  каждым  — своя история. 
И её нужно донести до посетителей так, чтобы каждый 
её услышал, понял, полюбил. Так, чтобы захотелось гор‑
диться своим городом, краем, страной.

Эту задачу выполняют сотрудники просветитель‑
ского отдела. Они разрабатывают, проводят экскурсии 
и занятия для самых разных возрастных категорий. Это 
и обзорные экскурсии, знакомящие со всей экспозици‑
ей музея, и тематические, дающие представление об эта‑
пах развития Приамурья. В целях знакомства с истока‑
ми русской культуры, материальным и  духовным на‑
следием в музее уже несколько лет проводятся этногра‑
фические и фольклорные праздники, где обыгрываются 
традиции русского народа по встрече Нового года, Рож‑
дества, Масленицы, Троицы и других праздников.

Сотрудники отдела разработали образовательную 
программу «Мой край», знакомящую с  основными 
историческими периодами развития города и края. По‑
мимо этого, «Каникулы» для пришкольных детских ла‑
герей, «Россия — моё Отечество» по военно‑патриотиче‑
скому воспитанию и по гражданскому «Я — гражданин». 
На сохранение языка и культурного наследия коренных 
народов Приамурья направлена программа «Нанай: быт 
и культура». Представляют интерес «Выходной в музее» 
и  «Музейная мастерская», где дети и  взрослые учатся 
делать необычные предметы своими руками. Культур‑
но‑образовательная программа «Истоки русской культу‑
ры» дает представление об особенностях русской куль‑
туры, историческом наследии русского народа.

В музее ежегодно проводятся крупные городские 
мероприятия «Ночь в музее», «Ночь искусств», предно‑
вогодние праздники.

Значение краеведческого музея для города сложно 
переоценить. В музее подрастающее поколение учит‑
ся понимать прекрасное, ценить традиции, которыми 
сильна наша земля. Музей воспитывает патриотизм, 
гражданственность, интерес к  событиям прошлого 
и настоящего. Ведь только полюбив историю своего го‑
рода, можно с гордостью строить его будущее.

Ольга ТИМОФЕЕВА.                                                                              
Фото предоставлены Городским краеведческим музеем Комсомольска-на-Амуре.

истОрическОе нАследие 

перед СОтрудниками музея СтОит 
Очень ОтветСтвенная задача — 

пОказать правдивО и ОбъективнО 
кОмСОмОльчанам и ГОСтям 

ГОрОда иСтОрию СтрОительСтва 
кОмСОмОльСка, раССказать 
О лучшиХ еГО дОСтиженияХ.

иСтория города — фУндамент 
его бУдУщего

газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями хабаровского края. сегод-
ня мы расскажем о городском краеведческом музее 
комсомольска-на-Амуре.

история краеведческого музея 
теснейшим образом связана с историей 
комсомольска-на-амуре. его экспозиции 
создавались вместе с возникновением 
первых заводов, улиц и, собственно, 
первостроителями города.

с 12 сентября 2013 года городской краеведческий музей г. комсомольска-на-Амуре располагается в новом здании.

бывает, что в краеведческом музее комсомольска 
посетители чувствуют себя как в научной лаборатории.

театрализованные экскурсии не оставляют равнодушными ни 
школьников, ни их родителей.
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