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Хотите в театр 
или на концерт 
бесПлатно?
участвуйте в розыгрыше билетов.

окей, GooGle, 
где игрушка?
вред и Польза 
гаджетов для детей.

советы сПециалиста
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СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2018 года принимается 

в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

КАК ОфОРмить
— в любом отделении Почты России

— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость

одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —

скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— по адресу до почтового ящика

— любой киоск «Союзпечать»Звоните по тел. 61-39-07 с 9.00 до 18.00 

демография — 
Перезагрузка 
президент россии владимир путин предложил 
ввести с января 2018 года ежемесячную выплату 
на рождение первого ребёнка.

Об этом он заявил на заседании координационно-
го совета по реализации национальной стратегии 
действий в интересах детей, сообщают «Известия».

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже 
с  января наступающего 2018  года начать реализацию 
целого ряда новых мер поддержки российских семей. 
Первое — установить ежемесячную денежную выплату, 
которая будет предоставляться при рождении первого 
ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора 
лет», — сказал Президент России.

Выплата в среднем составит 10,5 тыс. рублей. Сумма 
будет исчисляться из размера прожиточного миниму-
ма ребёнка, установленного в субъекте Федерации. Се-
мьи будут получать её до достижения ребёнком полу-
тора лет.

По словам Президента РФ, выплаты по программе 
поддержки семей с первенцем составят 144,5 млрд. ру-
блей за три года.

В. Путин также призвал стимулировать рождаемость 
в  стране. Глава государства заявил, что демографиче-
скую политику в России необходимо «перезагрузить».
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 НововведеНия 

КвалифиКацию 
оценят 
Экзамен при трудоустройстве введут 
в хабаровском крае.

В Хабаровском крае вводят национальную си-
стему оценки квалификации, согласно ко-
торой потенциальных работников будут эк-
заменовать. Работодатель станет принимать 

на должность нового сотрудника, исходя из успеш-
ности пройденных квалификационных испытаний, 
а  не  из  оценок в  дипломе. Специалисты считают, 
что это позволит создать конкуренцию на  рынке, 
а также приведёт к улучшению кадров.

— Хабаровский край был выбран одним из  пи-
лотных регионов России, в  которых будет апро-
бирована национальная система оценки квалифи-
кации. Такой проект будет внедрён на территории 
всей страны. В июле 2016 года был принят соответ-
ствующий закон «О независимой оценке квалифи-
кации». Внедрение такой системы уже ведётся в го-
родских организациях и  учреждениях. Но  в  обя-
зательном порядке это будет введено в  2020  году 
именно для бюджетной сферы, — рассказала и. о. 
начальника отдела развития социального пар-
тнёрства комитета по труду и занятости насе-
ления правительства Хабаровского края Люд-
мила Коробко.

Оценивать знания и умения будут в специализи-
рованных центрах. Как отмечают в ведомстве, систе-
ма позволит мотивировать потенциальных работни-
ков успешнее и  качественнее усваивать необходи-
мые для своей профессии знания, которые препода-
ют в учебных заведениях.

— Направление уже развивается: создают-
ся национальные агентства и  официальные сай-
ты-справочники, разрабатываются степень ква-
лификации и профстандарты, которые утвержда-
ются в  Министерстве труда РФ. Система оценки 
проработана для 28 сфер деятельности: пищевой 
промышленности, лесопереработки, сварки, стро-
ительства, транспортной и жилищно-коммуналь-
ной отраслей и так далее, — дополнила Людмила 
Коробко.

 Экология 

есть реаКция 
четыре китайских чиновника оштрафованы за дым 
в хабаровске.

Задымление атмосферы стало одним из вопросов 
совещания по  экологии между правительства-
ми Хабаровского края и китайской провинции 
Хэйлунцзян.

Как рассказали «Приамурским ведомостям» в ре-
гиональном министерстве природных ресурсов, 
представители соседних регионов в  том числе об-
судили работу по недопущению загрязнения атмос-
феры в результате сельскохозяйственных палов. На-
помним, эту же проблему по инициативе губернато-
ра Хабаровского края Вячеслава Шпорта поднял ми-
нистр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской во время встречи в Пеки-
не с министром окружающей среды Китайской На-
родной Республики Ли Ганьцзе.

— По информации китайской стороны, за  бес-
контрольное сжигание сельскохозяйственных 
остатков, повлекшее загрязнение атмосферного воз-
духа, оштрафованы главы четырёх округов про-
винции Хэйлунцзян, — отметили в минприроды 

Хабаровского края. — Центральное народное пра-
вительство КНР и народное правительство провин-
ции Хэйлунцзян запланировали выделить дотации 
крестьянским хозяйствам на  безогневую утилиза-
цию пожнивных остатков после выращивания сель-
скохозяйственных культур — запашку и использо-
вание в качестве сырья для производства бумаги.

Стороны также обсудили экологию пригранич-
ных рек Амур и  Уссури (Сунгари). Правительства 
Хабаровского края и  провинции Хэйлунцзян до-
говорились в  апреле и  октябре, когда наблюдает-
ся сезонное задымление, обмениваться информа-
цией о  пожарах и  мерах по  их предотвращению 
и ликвидации.

 Старт 

«народный» КатоК 
на набережной 
Начало работы самого большого в регионе катка 
стало настоящим праздником. 

На набережной стадиона им. Ленина играл ду-
ховой оркестр, выступили группа маршевых 
барабанщиков mDrums, юношеская сборная 
по бенди «Ерофей 2007», хоккеисты из коман-

ды «Амурские тигры», черлидеры и начинающие 
фигуристки из школы «Пируэт».

Кульминацией праздника стал массовый флеш-
моб «Горячее сердце на холодном льду».

— Этой акцией мы хотим отметить открытие 
катка и  поприветствовать всех гостей и  участни-
ков предстоящего чемпионата по  хоккею с  мя-
чом-2018, который начнётся 29  января, — сказала 
начальник отдела коммерческих и  социаль-
ных программ КГУП «Недвижимость» Юлия 
Коробчук.

Каток занял площадь размером 18  тысяч кв. м. 
Как сообщил корреспонденту «Приамурских ведо-
мостей» директор КГУП «Недвижимость» Де-
нис Кульга, в этом году ледовое покрытие стало 
толще. Чтобы сохранить его гладким, полировать 
лёд станут каждый день с 9.00 до 11.00. Прокат конь-
ков будет работать всю зиму с 12.00 до 22.00 — в суб-
боту и воскресенье, а также с 14.00 до 22.00 со втор-
ника по  пятницу. Стоимость часовой аренды 
коньков — 200 рублей.

Ф
от

о:
  И

а 
Ха

ба
ро

вс
кИ

й 
кр

ай
 с

ег
од

ня
.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 п
ра

вИ
те

ль
ст

ва
 Х

аб
ар

ов
ск

ог
о 

кр
ая

.
Ф

от
о:

  p
ix

ab
ay

.c
om

.



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  48 (8082)6 ДЕКАбРя 
2017 гОДА пАнОрАмА недели

Муниципальное ПАТП сейчас 
проходит процедуру банкрот-
ства и  осуществляет только 
два вида деятельности: подго-

товку водителей автобусов и перевоз-
ку детей по  школьным маршрутам. 
Абсолютное большинство водите-
лей и кондукторов сокращены, рабо-
ту сохранило только небольшое ко-
личество сотрудников, которые под-
держивают порядок на  территории 
предприятия.

Место муниципального транспор-
та заняли автобусы коммерсантов. 
По итогам конкурса право на обслу-
живание четырёх из  шести маршру-
тов получили фирмы, зарегистриро-
ванные в Хабаровске и Владивостоке. 
На оставшиеся два маршрута заявок 
не поступало. Формально не заявлен-
ные маршруты остались за  ПАТП, 

но  предприятие заключило догово-
ры с частниками, которые сейчас уже 
осуществляют по ним пассажирские 
перевозки. Вероятно, новый конкурс 
по ним будет объявлен до конца те-
кущего года.

Сейчас стоимость проезда в автобу-
сах составляет 25 рублей.

— Вопросы качества обслужи-
вания пассажиров и  соблюдения 
графика маршрутов остаются, как 
и  во  время работы на  маршрутах 
ПАТП. Муниципалитет, конечно, бу-
дет использовать свои полномочия, 
отрабатывать все жалобы пассажи-
ров. Если возникнет необходимость, 
будем подключать контролирующие 
органы, — рассказал руководитель 
пресс-службы администрации 
Комсомольска-на-Амуре Иван 
Лаврентьев.

отдам трансПорт 
в Хорошие руки 
регулярные автобусные маршруты в комсомольске-на-амуре 
теперь обслуживают коммерческие перевозчики.
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Колбаса под местным брендом 
Новый мясокомбинат построят в комсомольске-на-амуре.

Компания «Комсомольский мя-
сокомбинат» стала резидентом 
ТОР «Комсомольск» с  проек-
том по строительству комбина-

та для производства колбасной про-
дукции и готовых мясопродуктов для 
российских и иностранных потреби-
телей, сообщает Минвостокразвития 
РФ.

— Подписание соглашения с  АО 
«Корпорация развития Дальнего Вос-
тока» о  статусе резидента ТОР «Ком-
сомольск» поможет нам заметно уско-
рить процесс заключения договоров 
с инвесторами реализуемого проекта. 
Также упрощённые административ-
ные процедуры позволят ускорить 
получение разрешительных доку-
ментов для строительства комбината. 
Строительство будет вестись с  нуля 
на арендованном земельном участке 
площадью 3  га, — сказал руководи-
тель ООО «Комсомольский мясо-
комбинат» Игорь Басов.

Планируется, что комби-
нат начнёт работать уже в  сере-
дине 2020  года. Вывод предприя-
тия на  полную проектную мощ-
ность произойдёт во втором квартале 
2021  года. Запуск мясокомбината по-

зволит создать 42 новых рабочих места. 
В результате переработки говядины, 
свинины, баранины и птицы плани-
руется наладить выпуск фасованных 
товаров с  применением новых ви-
дов упаковки, обеспечивающей дли-
тельное сохранение свежести. Выпу-
скаемая продукция будет рассчита-
на на спрос покупателей со средним 
уровнем достатка. Проектируемая 
средняя мощность производства со-
ставит 1344  тонны готовой продук-
ции за один производственный цикл 
(2 месяца).

 БлаготворительНоСть 

игрушКи и одежда бесплатно 
благотворительный магазин «добраМного» открылся в хабаровске.

Он расположился на  втором эта-
же торгового дома «Али-Вос-
ток». В  небольшом помещении 
есть детские игрушки, пухови-

ки, кофты и  другие нужные для се-
мей вещи.

— Раньше нуждающимся семьям 
мы оказывали помощь непосред-
ственно в  помещении нашего кри-
зисного центра. Но  постепенно ве-
щей от  дарителей становилось всё 
больше, мы буквально спотыкались 
о  сумки. Поэтому пришли к  реше-
нию об аренде отдельного торгового 
помещения, — рассказывает руково-
дитель организации «Чужих де-
тей не  бывает» Ольга Лим. — Мы 
не коммерческая организация, поэто-
му одежда в «ДобраМного» не прода-
ётся. Тут принимаются лишь добро-
вольные пожертвования, сумма кото-
рых зависит от самого человека. Такие 
взносы необходимы, так как аренда 

помещения всё-таки финансово за-
тратное мероприятие. Если у челове-
ка нет такой возможности, мы всё рав-
но бесплатно отдадим ему то, в чём 
он так сильно нуждается.

Вещи, которые находятся в  этом 
магазине, не новые, но имеют вполне 
презентабельный вид.
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да будет свет 
освещение на хабаровской улице 
восстановили через суд.

Сотрудники управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по  Хабаровско-
му краю проконтролирова-

ли исполнение судебного реше-
ния, обязывающего администра-
цию дальневосточной столицы 
восстановить освещение на улице 
Заводская Падь в Краснофлотском 
районе.

Как рассказали «Приамурским ве-
домостям» в пресс-службе ведомства, 
работы были выполнены в  соответ-
ствии со  строительными нормами 
и правилами.

— Отсутствие уличного освеще-
ния является нарушением прав граж-
дан на благоприятную окружающую 
среду, на личную безопасность в  ве-
чернее и  ночное время суток, а  так-
же на безопасность дорожного движе-
ния, — подчеркнули в  службе судеб-
ных приставов.

Ремонт освещения выполни-
ло МУП «Горсвет» и  предоставило 
приставам акт выполненных работ 
и письмо о фактическом исполнении 
судебного решения.

 иНвеСтиции 

большая стройКа в маленьКом селе 
Новый аэропорт будет построен в Нелькане.

Строительство нового аэровокзала 
в  селе Нелькан включено в  ин-
вестиционную программу Хаба-
ровского края.

На сегодня аэропорт имеет ста-
тус посадочной площадки. В ведение 
КГУП «Хабаровские авиалинии» он 
был передан лишь 1 ноября 2017 года, 
ранее принадлежал артели старате-
лей «Амур». Раз в неделю из краевого 
центра в Нелькан и обратно отправ-
ляется регулярный рейс (с посадкой 
в Николаевске-на-Амуре).

— Губернатор дал поручение прора-
ботать вопрос о строительстве нового 

здания аэровокзала, а  также о  выде-
лении специальной техники для об-
служивания взлётно-посадочной по-
лосы, — уточнил начальник отдела 
пассажирских и  грузовых пере-
возок министерства промышлен-
ности и транспорта Хабаровского 
края Дмитрий Кирсанов.

По информации регионального 
минтранса, в  2018  году, скорее все-
го, средства будут выделены на  раз-
работку и  утверждение проектной 
документации, а  непосредственно 
строительные работы будут вестись 
в 2019 году.
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В Хабаровске завершился 
финальный этап ежегод-
ного конкурса «Семья Ха-
баровского края-2017». Ме-

роприятие проводится уже 
девятый год, и  с  каждым ра-
зом средний возраст участни-
ков становится всё моложе. Так, 
в этот раз победу одержала мо-
лодая семья Сопелевых-Бело-
водских из  посёлка Эльбан 
Амурского района.

Рассказ со сцены о своей се-
мье Сопелевы-Беловодские ве-
ли в стихах. Танцами и песнями 

подтвердили, что ведут здоро-
вый образ жизни.

— Это была визитная карточ-
ка. Затем был следующий этап 
«Радость в ладошках». Согласно 
условиям этого конкурса, нуж-
но было смастерить что-нибудь 
своими руками и подарить это 
либо ветеранам Великой Отече-
ственной войны, либо воспи-
танникам детских домов. Мы 
сделали массажно-ортопеди-
ческий коврик и  вручили его 
вместе с  шариками предста-
вителям дома малютки. А  ещё 

на  конкурс нужно было пред-
ставить своё портфолио, в кото-
рое вошли семейные фотогра-
фии, грамоты и дипломы. У нас 
получилась довольно увесистая 
папка, — рассказывает Светлана 
Беловодская.

Как призналась победитель-
ница корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей», победу 
в конкурсе семья одержала бла-
годаря активной жизненной 
позиции.

— Мы вместе с мужем Алек-
сеем работаем на  заводе «Вос-
ток» в  Эльбане, оба инженер-
но-технические работники. 
Старшая дочь Елизавета — вось-
миклассница, младший Матвей 
учится в кадетской школе. Дети 
танцуют, участвуют в  концер-
тах вместе со  своим коллекти-
вом, ездят на  военно-спортив-
ные слёты. Мы с  супругом за-
нимаемся общественной и  во-
лонтёрской деятельностью. 
Дел много у  всех. Умение слу-
шать друг друга, идти на уступ-
ки  — это то, что делает нашу 
семью крепкой, — продолжает 
Светлана.

Алексей Сопелев и  Светла-
на Беловодская прожили вме-
сте 10  лет. Победа в  краевом 
конкурсе стала своего рода по-
дарком на юбилей совместной 
жизни.

Подарок самим себе 
лучшая семья края живёт в амурском районе.

 СоСтрадаНие 

равнодушными 
не остались 
Жители края собрали почти 1,5 миллиона рублей 
семьям погибших в Нелькане.

Семьи жителей региона, погибших при крушении 
пассажирского самолёта в  Нелькане, получили 
по миллиону рублей из резервного фонда прави-
тельства края.

На эти цели по распоряжению губернатора Вячесла-
ва Шпорта уже перечислено 5 млн. рублей. Выделение 
единовременной материальной помощи родным одно-
го из погибших отложено до вынесения судебного ре-
шения. Это формальная процедура, которую необходи-
мо провести ввиду отсутствия близких родственников.

Марии Леонтьевой, матери выжившей в  авиаката-
строфе 3-летней Жасмины Леонтьевой, направлено 
400 тыс. рублей.

Кроме этого, правительством Хабаровского края и ад-
министрацией Аяно-Майского района были открыты 
счета для приёма частных пожертвований в пользу род-
ственников пассажиров и членов экипажа разбившего-
ся L-410.

Как сообщили в  пресс-службе регионального пра-
вительства, собрано более миллиона рублей. Решение 
о том, каким образом эти деньги будут распределены, 
примет специальная комиссия. О её создании сообщат 
в ближайшие дни.

Глава Нельканского сельского поселения Наталья Пе-
тухова проинформировала, что средства, которые в дан-
ный момент аккумулированы на  счету администра-
ции Аяно-Майского района, решено разделить поров-
ну между всеми семьями жертв аварии, а  также семье 
Жасмины Леонтьевой. Девочка сейчас находится на ле-
чении в Хабаровске.

— Деньги поступали от жителей Охотска, Аима, Аяна. 
На сегодняшний день собрано около 300 тыс. рублей, — 
уточнила Наталья Петухова.

НапОмНим, чтО средства ещё мОжНО перечис-
лить пО следующим реквизитам:
получатель: уФк по Хабаровскому краю (правительство 
Хабаровского края, л/сч 05222000060)
инн: 2700000786 кпп: 272101001
расчётный счёт: 40302810600002000233
Отделение по Хабаровскому краю дальневосточного 
главного управления Центрального банка российской 
Федерации (сокращённое наименование — Отделение 
Хабаровск)
бик: 040813001
в назначении платежа необходимо указать: доброволь-
ные пожертвования для семей погибших и пострадавших 
в авиакатастрофе в с. нелькан.
получатель: уФк по Хабаровскому краю (Финансовый 
отдел администрации Аяно-майского муниципального 
района л/с 04223081060)
лкс: 04223081060
инн получателя: 2708000040
кпп получателя: 270801001
р/с получателя: 40101810300000010001
банк получателя: Отделение Хабаровск
бик банка получателя: 040813001
кбк: 95120705030050000180
ОктмО: 08606403
назначение платежа: добровольное пожертвование для 
пострадавших в авиакатастрофе в с. нелькан.

 оБмеН опытом 

языК КаК основа 
нации 
писатель из булавы евгений гудан получил 
первую премию литературного конкурса.

Делегация Хабаровского края приняла уча-
стие в  Первом Всероссийском съезде учи-
телей родных языков, литературы и культу-
ры коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока РФ в Санкт-Петер-
бурге, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» 
в региональном минобрнауки.

На два дня съезд стал площадкой, где обсужда-
лись вопросы преподавания, разработки и  изда-
ния учебно-методических пособий для изучения 
родных языков.

— На съезд приехали 350 человек из 25 субъек-
тов РФ. Каждый регион представлял свой опыт. 
От нашего края на съезд отправились семь чело-
век — работники образования и представители на-
циональной общественности. Была организована 
выставка учебно-методической литературы Хаба-
ровского края, которую украсило учебное пособие 
по нивхскому языку для 4 класса в соответствии 
с федеральными государственными стандартами, 
автор Тэмина М. Г., вышедшее в издательстве «Про-
свещение». Мы представили учебник «Родной 
(ульчский) язык и  литературное чтение на  род-
ном языке» для 1–4 классов и программу по изуче-
нию родного (ульчского) языка и национальной 
культуры в дошкольных организациях, — расска-
зала корреспонденту «Приамурских ведомостей» 
методист комитета по образованию админи-
страции Ульчского муниципального района, 
участница съезда Екатерина Манько.

По её словам, все представленные работы — ин-
новационные, велись в рамках комплексного про-
екта модернизации образовательной системы Ха-
баровского края по теме «Формирование языковой 

среды коренных малочисленных народов Хаба-
ровского края, способствующей становлению эт-
нической и социальной идентичности личности 
в условиях введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов».

— Съезд оказался очень продуктивным, было 
полезно и интересно узнать о  том, что происхо-
дит за тысячи километров от Хабаровского края, 
как и какая ведётся работа по сохранению куль-
туры, языка коренных малочисленных народов. 
Я послушала многих докладчиков из других реги-
онов, побывала на презентациях и с удовольстви-
ем отмечу, что Хабаровский край в этих вопросах 
занимает лидирующие позиции, — добавила Ека-
терина Манько.

В завершение форума было решено создать ас-
социацию преподавателей родных языков и лите-
ратуры коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации. От Хабаровского края в состав исполкома 
ассоциации вошла вице-президент региональной 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера Валентина Шабельникова.

А по  итогам презентации сборника лучших 
произведений литературного конкурса «Голос Се-
вера» первое место было присуждено нивхскому 
писателю из  села Богородское Ульчского района 
Евгению Гудану.
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в Центре внимАниЯ 

крутые переМеНы 

В следующем году Лилии Редькиной исполнится 
64 года. Большую часть жизни пенсионерка прожи-
ла в Хабаровске, где проработала юристом. Однако 
11 лет назад женщина поняла — пришло время кар-
динально менять жизнь.

— Мы с мужем решили уехать из города подаль-
ше, на  малую родину. На  протяжении долгих лет 
я  занималась юриспруденцией. В  годы перестрой-
ки искать работу было особенно трудно. Мы с му-
жем решили, что пора что-то менять, пробовать себя 
в чём-то новом. Переехали в Нанайский район мы 
только с одной сумкой. Начали, как говорят, с нуля. 
Когда было очень туго, я продавала вдоль трассы пи-
рожки и рыбу, потом мы купили немного курочек 
на  разведение, — рассказывает Лилия Петровна. — 
В  деревне Иннокентьевка, где сейчас живём, мы 
одними из  первых стали разводить птицу. Птице-
водство — дело прибыльное. Продаю цыплят, яйца, 
причём люди сами выходят на меня и делают зака-
зы. Работа кипит по принципу «сарафанного радио», 
а вот с торговыми сетями сотрудничать не приходи-
лось. Сейчас думаю заказать фазанов из Краснодар-
ского края, даже загон для птичек уже сделала.

Экзотика На северах 

Хозяйство требует пространства, и Лилия Петров-
на с  мужем решили взять «дальневосточный гек-
тар», да не один, а сразу несколько, чтобы разводить 
птицу.

— Взяли 4  гектара  — три в  Хабаровском районе 
и  один в  Нанайском. Мечтаю на  них обустроить 
страусиную ферму. Гектары брали в феврале 2017 го-
да, в то время у нас уже было 8 страусов. Но в мар-
те 5  птиц погибли из-за сильного перебора с  ве-
сом. Понимаете, мне птиц было жалко, живут у нас 
в  холоде, вот и  закормила их. Каждый страус ве-
сил по  150  кг.  Уже потом мне сказали, что у  стра-
уса не  должно быть так много внутреннего жи-
ра, а  заводчик, у  которого брала птицу, посетовал, 
что раскормила я  их, как поросят, — говорит Ли-
лия Редькина. — Сейчас осталось три страуса и мно-
жество кур, гусей, перепёлок. Несмотря на первую 
неудачу на пути к страусиной ферме, отказываться 
от своей мечты я не хочу. Загорелась ею, когда побы-
вала в Корее. Увидела, до чего красивые эти птицы! 

Тогда решила: хочу таких же, несмотря на наш со-
всем не подходящий для них климат.

Весной Лилия Петровна завезёт новых страусов. 
Заказ заводчику уже сделан. А  пока полученные 
семьёй Редькиных гектары не пустуют. Земля — их 
кормилица.

— Рассчитываю, что за два года мы начнём стро-
иться в  полную силу на  гектарах. И  страусам ме-
ста хватит, хочу, чтобы было хотя  бы голов 10–
15. В 2018  году у меня появятся еще пять птенцов 
из Барнаула. Каждая птичка стоит по 15 тысяч ру-
блей. Птенчикам, которых нам пришлют, будет все-
го месяц, но растут они очень быстро, до полугода 
на сантиметр каждый день, и через 6 месяцев под-
нимаются уже до  метра в  высоту. Мне такая фер-
ма нужна, в первую очередь, для красоты. Страус — 
птица эффектная. У каждого свой характер. Я захо-
жу в  сарай, они там ругаются друг на  друга, оби-
жаются, шипят, в разные углы забегают. Жду весны, 
уже приготовила для будущих птичьих поселенцев 
площадку. Держать страуса выгодно. Яйцо продаёт-
ся от 1000 рублей за штуку. И мясо вкусное, ни с чем 
не сравнимое. И шкура страусиная в дело пойдёт, 
буду выделывать. Я же нанайка, из шкуры пошью 
кошельки с национальными орнаментами. А страу-
синый жир, между прочим, просто находка для жен-
ской кожи. Так что жду весны.

Елена ЯРЕМЧУК. 

не могу отказаться 
от мечты
после поездки в корею в жизни лилии редькиной из Нанайского района появилась 
цель — организовать страусиную ферму.

 НедвиЖимоСь 

«амнистия» 
заКончится в марте 
чтобы успеть оформить частный жилой дом 
в упрощённом порядке, надо поторопиться.

Владельцам индивидуальных жилых домов, воз-
ведённых на  участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС), следует поторопиться: срок регистра-

ции прав на такие дома в упрощённом порядке огра-
ничен, напоминают специалисты Управления 
Росреестра по Хабаровскому краю.

Если сегодня для оформления права собственности 
на эту недвижимость достаточно предоставить для ре-
гистрации только документы на землю (в аренде она 
или в  собственности) и  технический паспорт дома, 
то после 1 марта 2018 года понадобится ещё разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию.

То есть правила, действовавшие до «амнистии», бу-
дут восстановлены. Для государственной регистрации 
жилого дома потребуется заявление о проведении ка-
дастрового учёта и государственной регистрации, тех-
нический план и  правоустанавливающие докумен-
ты на  земельный участок в  случае, если сведения 

о праве на него отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН). Причём государ-
ственная регистрация и кадастровый учёт на создан-
ные объекты недвижимого имущества осуществляют-
ся одновременно.

важНО зНать 
под определение «индивидуальный жилой дом» по-
падают отдельно стоящие жилые объекты, имеющие 
не более трёх этажей и предназначенные для прожива-
ния одной семьи. дачные домики к таковым не относят-
ся, а, значит, садоводам можно не торопиться регистри-
ровать права на свои постройки.
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 практика 

создай своЁ дело 
дальневосточники расскажут москвичам, как 
заработать деньги.

В рамках Дней Дальнего Востока в Москве Хабаров-
ский край представит экспозицию, посвящён-
ную реализации проекта «Дальневосточный гек-
тар». Участники и гости выставки смогут выбрать 

и  оформить во  владение понравившийся земельный 
участок, получить консультацию о мерах поддержки, 
обсудить бизнес-идеи, которые можно было бы вопло-
тить на своём наделе.

— В делегацию от  Хабаровского края войдут три 
специалиста по «дальневосточному гектару», а также три 
обладателя земельных участков, — рассказала и. о. мини-
стра инвестиционной и земельно-имущественной 
политики края Ирина Серова. — На экспозиции у нас 
будет стенд, где планируется презентовать регион, геогра-
фические и природные особенности его районов. Наши 
консультанты расскажут о жизни в крае, перспективах 
образования новых поселений, возможностях по  веде-
нию бизнеса, мерах господдержки для владельцев земли. 
А наши гектарщики, в свою очередь, поделятся опытом, 
представив успешные практики. Они дадут советы тем, 
кто решит оформить участок в Хабаровском крае.

Как сообщило Минвостокразвития, площад-
ка программы «Дальневосточный гектар» станет од-
ной из  главных на  выставке «Дни Дальнего Восто-
ка». Помимо презентаций, которые проведут девять 
регионов, для посетителей организуют мастер-класс 
на  тему «Как любому гражданину России зарабо-
тать деньги на  «дальневосточном гектаре». Кроме то-
го, Агентство по  развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке предложит всем желающим при-
нять участие в  интерактивной игре «Создай своё де-
ло на  «дальневосточном гектаре». Игра позволит со-
ставить предварительную смету по  открытию биз-
неса, увидеть, какие меры поддержки доступны, рас-
считать срок окупаемости и  прибыль. Эти и  другие 
мероприятия пройдут в Экспоцентре с 14 по 16 декабря. 
Напомним, с  начала реализации проекта «Дальне-
восточный гектар» в  Хабаровском крае уже выдано 
7307 участков. В настоящее время в крае свободно для 
предоставления гражданам 30  млн. гектаров земли. 
Как ранее сообщало агентство, в рамках Дней Дальне-
го Востока напротив здания мэрии Москвы будет орга-
низована «Дальневосточная ярмарка». От Хабаровско-
го края в ней планируется участие ООО «Лесные про-
дукты» и  индивидуального предпринимателя Сергея 
Суровцева. Они предложат жителям и гостям Москвы 
сиропы из дальневосточной ягоды, чаи, мёд и дикоро-
сы. Кроме того, рыбоперерабатывающее предприятие 
ООО «Гера» (торговая марка «Дикий Улов») представит 
разнообразную рыбную продукцию.
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Стоит ли давать ребёнку в руки ново-
модный гаджет, чтобы он успокоил-
ся и просидел на одном месте хоть 
10 минут? Или лучше будет спрятать 

от чада все смартфоны в доме и пользо-
ваться старыми добрыми методами вос-
питания? Действительно  ли развиваю-
щие приложения и интерактивные мульт-
фильмы способствуют раннему развитию 
ребёнка? Об этом «Приамурским ведомо-
стям» рассказывает детский психолог 
Анастасия Пащенко.

повелители «заЭкраННого» 
Мира 

— Главное  — не  впадать в  крайности. 
Здравый смысл и  чуткий подход к  по-
требностям ребёнка в развитии даст наи-
лучший результат. Перед родителями сто-
ит важная задача — воспитать его челове-
ком своего места и времени. Иными слова-
ми, гаджеты уже изобретены, они никуда 
не денутся, поэтому детям важно научить-
ся жить в  мире с  ними. Но  также ребён-
ку необходимо понять законы, по  кото-
рым устроен наш мир, научиться взаимо-
действовать с другими людьми, — советует 
Анастасия Пащенко. — Вообще, наши дети 
живут в  уникальное время: каждый день 
совершаются открытия, многие понятия, 
казавшиеся незыблемыми еще 10 лет назад, 
опровергаются. Знания стремительно уста-
ревают, а технологии развиваются настоль-
ко быстро, что опыт предшествующих по-
колений для сегодняшних малышей мо-
жет оказаться бесполезным. Современно-
му ребёнку необходимо научиться быстро 
приспосабливаться к переменам, уметь об-
учаться, работать с огромным количеством 
информации, быть коммуникабельным.

Непоседу стоит научить пользоваться 
гаджетами и  разбираться в  новых техно-
логиях. Однако не  нужно его полностью 
погружать в  виртуальную среду, уповать 
на её развивающие возможности.

— Многие родители искренне волну-
ются, что если ребёнок до трёх лет не уви-
дит ни  одного мультика или не  поигра-
ет в  игру на  смартфоне или компьюте-
ре, то он вырастет отсталым, его не будут 
принимать сверстники, он будет чувство-
вать себя ущербным. Поверьте, это точно 
не окажет вредного воздействия на разви-
тие малыша.

Беспокоиться стоит, если ребёнок 
с  раннего возраста предпочтёт гаджеты 
взаимодействию с  настоящими игруш-
ками, предметами, общению с  мамой 
и со сверстниками.

— Психика малыша устроена так, 
что до 5 лет он не различает мир реаль-
ный и виртуальный. Ему всё кажется на-
стоящим. В  «заэкранном» мире всё про-
сто и приятно. Он яркий, увлекательный, 
создан с  учётом особенностей восприя-
тия детей. В нём не нужно преодолевать 
серьёзные трудности. Виртуальная игра 
всегда даст ребёнку второй, третий и со-
тый шанс победить или найти правиль-
ный ответ и  обязательно похвалит его 
за  это. Малышу кажется, что в  виртуаль-
ном мире он — повелитель. Там всё про-
сто: если тебя не  устраивает персонаж, 
можно его удалить, а если соскучился — 
восстановить. В любой момент одну игру 
можно выключить и начать новую. Одна-
ко все люди ещё живут в реальном мире. 
И для качественной взрослой жизни ре-
бёнку, в первую очередь, необходимо по-
нять законы реального мира, научиться 
жить в нём. Мне доводилось видеть, как 
дети, с младенческого возраста играющие 
на  планшете, в  2–3  года пытаются сде-
лать масштабирование картинки в книж-
ке двумя пальцами, пролистнуть её, как 
на  экране. Или для того, чтобы рассмо-
треть лепесток настоящего цветка, пы-
таются увеличить его. И  в  недоумении 
и  возмущении начинают плакать, когда 
у них это не получается.

взрослые вообще работают? 

Что касается пользы мультфильмов, 
электронных игр и приложений для де-
тей раннего возраста, специалисты вы-
ражают сомнения по этому поводу.

— Доля развивающего компонента, ко-
нечно, есть: умение быстро переключать 
внимание, стремление к  достижению 
результата, узнать и запомнить какие-то 
понятия или названия. Но, по большому 
счёту, польза от  этих приложений, как 
от леденцов с натуральным фруктовым 
соком. Сок полезен детям? Да. Но сколь-
ко там его в леденце, какого он качества, 
принесёт  ли 
значительную 
пользу детско-
му организму? 
Так же и с при-
л о ж е н и я м и . 
Не факт, что ребёнок научится чему-то. 
Гораздо больше умений, знаний и навы-
ков ребёнок приобретёт, играя, исследуя 
и  экспериментируя с  реальными пред-
метами или игрушками. Речь ребёнка, 
его словарный запас лучше разовьётся 
в диалоге с мамой и папой, а не с экра-
ном гаджета. И даже цвета малышу про-
ще запомнить не на смартфоне, а на оде-
жде, в  которую он одет. Ребёнок, каче-
ственно и  разнообразно исследующий 
реальный окружающий мир, в  своём 
развитии будет на  голову выше свер-
стников, проводящих время перед экра-
ном смартфонов. Взрослым, усаживаю-
щим ребёнка перед экраном, необходи-
мо быть честными перед самим собой: 
гаджеты помогают нам, родителям, ос-
вободить для себя немного времени или 
успокоить, занять ребёнка, когда наши 
возможности уже исчерпаны, — говорит 
Анастасия Пащенко.

Если же ваш ребёнок всё больше вре-
мени проводит перед экраном, нуж-
но обратить внимание на  то, сколько 
часов в  день сами родители проводят 

с  гаджетом. Маленьких детей учит то, 
что их окружает, считает собеседница.

— Они видят образец поведения ро-
дителей и думают, что так и нужно себя 
вести. Дети подражают взрослым и  хо-
тят быть как они. Если раньше дети под-
ражали тому, как мама готовит еду, нян-
чит детей, папа рубит дрова или ловит 
рыбу, то  сейчас малыши точно так  же 
воспроизводят деятельность взрослых, 
которую наблюдают. Наш быт упроща-
ется с каждым днём: вещи стирает и мо-
ет посуду машина, убирается робот-пы-
лесос, еду варит мультиварка. Суще-
ствует огромное количество профессий, 
суть деятельности в которых непонятна 
не  только ребёнку, но  и  многим взрос-
лым! И ребёнок не видит, что взрослые 
вообще-то работают. Дети наблюдают, 
например, маму за  компьютером, кото-
рая говорит «не  мешай мне работать», 
и воспринимают клацанье мыши и кла-
виатуры за единственно возможную де-
ятельность. Или когда папа лежит на ди-
ване и что-то листает в смартфоне, они 
считают это правильной моделью пове-
дения взрослого. Так же они видят роди-
телей отдыхающими. И, соответствен-
но, когда в  подростковом возрасте мы 
сталкиваемся с тем, что ребёнок из все-
го многообразия возможностей выбира-
ет планшет и диван, мы злимся и нерв-
ничаем. А  ведь ребёнок не  виноват, он 
просто не знает, как по-другому.

Чтобы не  потерять ребёнка в  вирту-
альном мире, родителям необходимо 
«идти в ногу» со своим чадом или быть 
на шаг впереди в освоении технологий. 
Если взрослые покажут свою некомпе-
тентность, то ребёнок отдаляется от ро-
дителей, ему не хочется учиться у них, 
так как они не могут помочь в том, что 
его интересует.

— Ещё один диссонанс в  развитии, 
вызываемый гаджетами, — когда они ста-
новятся важнее людей. Смартфоны  — 
это дорогие «игрушки». Создавая ажи-
отаж по поводу гаджетов, мы формиру-
ем такое же отношение у ребёнка. Когда 
родители чрезмерно переживают из-за 
сохранности своего смартфона, наказы-
вают чадо за  то, что он взял его и  что-
то с ним сделал, вместо того, чтобы ис-
ключить саму возможность попадания 
к  ребёнку, они искусственно повыша-
ют значимость этой вещи. «Не трогай!», 
«Разобьешь!», «Это мамино!»  — телефон 
превращается в важный признак взрос-
лости, символ власти. Ребёнок решает, 
что гаджет для родителя важнее, чем он 

сам. И  отсюда все эти сюжеты по  теле-
видению, где дети чуть  ли не  с  ножом 
бросаются на маму за  то, что она отби-
рает телефон.

Шило в МеШке Не утаиШь 

Есть ещё одна крайность, вызванная 
стремлением оградить ребёнка от  вре-
да гаджетов, — полное их исключение 
из  семейной жизни. Когда дома нет 
ни телевизора, ни компьютера, а смарт-
фон родители используют, только когда 
ребёнок спит. Но, как говорится, «ши-
ло в  мешке не  утаишь». И  если в  до-
школьном возрасте ребёнок полностью 
лишён контакта с  ними, то  уже в  на-
чальной школе это может стать серьёз-
ной проблемой. В  школьном возрасте 
контроль и опека родителей с каждым 
днем уменьшается, и  ребёнок, открыв 
для себя чудесный мир виртуальности, 
старается «добрать» то, чего был лишён. 
Педагоги и психологи утверждают, что 
такой ребёнок сильнее подвержен зави-
симости от  гаджетов, нежели его свер-
стник, который имел с ними дело в дет-
стве. Поэтому очень важно соблюдать 
баланс  — дошколёнку 10–15  минут со-
вместного с  мамой просмотра мульт- 
фильма или игры в  телефоне вреда 
не принесут.

— В первые пять лет жизни ребёнка, 
когда закладываются основы его лич-
ности, формируются все его основные 
способности, стратегии поведения, важ-
но показать поле возможностей, кото-
рое даёт реальная жизнь. Ведь всё его 
дошкольное детство — это эксперимент: 
«Что будет, если…». Вот ребёнок берёт ка-
мушек, кидает его и он падает — малыш 
познаёт законы гравитации. Разрушает 
башенку из кубиков — развивает анали-
тическое мышление, потому что видит: 
целое состоит из частей. Наши органы 
восприятия или сенсорные системы — 
зрение, слух, осязание, обоняние, так-
тильные и  вестибулярные ощущения, 
ощущения от мышц и суставов — дают 
мозгу колоссальный объём информа-
ции. Их качественное развитие — фун-
дамент для становления ребёнка. Какое 
место во всём этом занимают гаджеты? 
Увы, небольшое. Какое место занимает 
реальный мир? По-прежнему огромное. 
Понимая, как устроена психика ребён-
ка, и обнаружив, что гаджеты — это все-
го лишь малая часть необходимой раз-
вивающей среды, родители найдут оп-
тимальный баланс в использовании со-
временных технологий, а также смогут 
дать своему ребёнку лучшее для его 
полноценного и  гармоничного разви-
тия, — подытожила детский психолог.

Мария УТЕНКОВА.

окей, GooGle, 
где игрушка?
дети — «пленники» гаджетов или хорошие друзья?
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КАчеСтвеннОе РАЗвитие ОРГАнОв вОСПРиятия — 
фундАМент для СтАнОвления РебёнКА.
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В последние годы нас старательно 
пытаются убедить в том, что та-
ких врачей, которые бы и лечили 
грамотно своих пациентов, и со-

чувствовали им, и переживали за них, 
имея при этом совсем мизерную зар-
плату, просто быть не может. Нельзя, 
мол, умирать с каждым больным, де-
скать, не  выдерживает это врачебная 
психика. Неправда! Пример тому из-
вестный хабаровский детский врач Зи-
наида Сиротина, которая каждого сво-
его пациента любит и готова ради него 
нестись даже на край света.

Зинаиде Васильевне в октябре это-
го года исполнилось 85  лет, но  она 
по-прежнему в строю. Если в её помо-
щи нуждаются малыши, даже в самом 
глухом посёлке, куда только вертолё-
том да оленями можно добраться, — 
она без сомнения отправляется в до-

рогу. За последние десять лет детский 
врач объехала, пожалуй, весь Дальний 
Восток — от Якутии до Курил.

— Мне важно, что я делаю для детей 
и для семьи. Просто не могу по-дру-
гому, — говорит Сиротина. — Это мой 
врачебный долг. Если могу помочь — 
почему я этого не должна делать. Пока 
ко мне прислушиваются — и я очень 
этому рада.

В Хабаровском крае, пожалуй, все 
знают, где найти этого особенного вра-
ча. В перинатальном центре, краевой 
детской больнице или детской боль-
нице им. Истомина мамы и папы сту-
чат в её кабинет без записи и преду-
преждений с просьбой помочь. И Зи-
наида Васильевна помогает, никогда 
не  отказывает, ведь в  её руках драго-
ценная жизнь маленького человека.

Однажды к  ней пришла женщи-
на с дочерью, у которой от рождения 
была повышенная температура тела. 
Никто не мог понять, что с ней про-
исходит. Зинаида Васильевна изучи-
ла историю болезни и только она об-
ратила внимание, что в анализе крови, 
сделанном после рождения девочки, 
уровень клеток, которые спасают ор-
ганизм от  всяческих инфекций, был 
очень низкий.

Через три месяца картина ухуд-
шилась  — клеток стало ещё меньше. 
И  до  сих пор, а  девочка пошла уже 
в первый класс, у нее в крови остаёт-
ся очень низкий уровень нейтрофиль-
ных гранулоцитов. Пришлось отпра-
вить ребёнка с мамой в Москву на об-
следование. Оказалось, что у девочки 

врождённая инфекция, и после приме-
нения соответствующих препаратов 
количество нейтрофилов стало увели-
чиваться, девочка пошла на поправку.

Врач с большой буквы, скромничая, 
утверждает, что у неё нет особой фор-
мулы и  секрета врачевания. Говорит, 
что помогают ей бесконечная любовь 
к  детям, глубокие знания медицины 
и  черты характера, которые привил 
ещё в детстве отец.

А между тем, даже коллеги видят 
в  её умении врачевать нечто иное, 
сверхъестественное что ли…

«третий глаз» 

— Я как-то читала на Сахалине пе-
диатрам лекции. И  вдруг коллеги 
предлагают мне посетить местную 
знахарку, интересно стало, — вспоми-

нает Сиротина. — Ей объяснили, что 
я  — уважаемый доктор, а  она гово-
рит: «Я её знаю. Она смотрела одного 
из моих родственников». Но, похоже, 
это к делу не имело отношения.

Со знахаркой врачи долго разгова-
ривали и пили чай, но Зинаида Васи-
льевна так и  не  поняла, к  чему был 
этот визит. Лишь после возвраще-
ния в  больницу сахалинцы призна-
лись: «Нас всегда интересовало, как 
вам удаётся так точно ставить диагноз 
только что родившимся детям, и ког-
да их осматриваете — даже самые бес-
покойные из них перестают плакать».

Так вот, знахарка увидела у  врача 
Сиротиной «третий глаз».

боюсь рыЖеНьких 

Но на  этом у  сахалинцев вопро-
сы не закончились: «Почему, прежде 
чем приступить к  осмотру ребёнка 
с рыжими волосами, вы обязательно 
его перекрестите и сама перекрести-
тесь?» — спросили они.

— Я боюсь рыженьких и  блонди-
нов. И не только я. Мой московский 
учитель, детский анестезиолог-реани-
матолог профессор Виктор Аркадье-
вич Михельсон, перед которым пре-
клонялись все деятели медицины, 
тоже их боялся, — ответила врач. — 
Когда я крещусь — всегда про себя го-
ворю: «Дай бог, чтобы всё обошлось».

Дело в том, что есть особая наслед-
ственная болезнь фенилкетонурия, 
которая может привести к слабоумию 
и  к  другим серьёзным отклонениям 

в здоровье. Один из признаков это-
го заболевания — рыжий или осо-
бо блондинистый цвет волос. Бить 
тревогу нужно обязательно, особен-
но если у черноволосого новорождён-
ного вдруг через месяц волосы стано-
вятся рыжими.

— Если вовремя исследовать 
ребёнка и  до  шести месяцев 
его жизни обнаружить это 
заболевание, то можно вы-
лечить его полностью, — 
утверждает Сиротина.

Понятно, что каж-
дый родитель спасён-
ного ею ребёнка ста-
рается отблагодарить, 
но  Сиротина при-
знаётся, что подар-
ков не  любит и  ни-
когда их не  прини-
мает. Она бескорыстно 
готова прийти любому на  помощь. 
Один только презент будет храниться 
в её душе и навсегда останется пред-
метом гордости. Это небольшая розо-
вая коробочка с печатными пряника-
ми, расписанными особым образом. 
Здесь можно найти градусник, белый 
халат, машину «скорой помощи» и… 
маленькие пинетки… Мама одной 
из маленьких пациенток сделала это 
своими руками, от души и от сердца.

— Эти сладости не для еды, а для 
любования, — улыбается врач.

в курсе событий 

Почему именно неонатология  — 
всё просто. У ребёнка до одного меся-
ца от роду всё только начинается, и это 
самое важное время, когда можно пой-
мать и предотвратить болезнь.

Кстати, именно профессор Сироти-
на стояла у истоков создания в Хаба-
ровском крае перинатальной службы, 
а  огромный перинатальный центр, 
с новейшим оборудованием и совре-
менными технологиями родовспомо-
жения и  выхаживания новорожден-
ных, по праву считается её детищем. 
Это она кричала на каждом шагу о том, 

как важно иметь сильную службу по-
мощи младенцам. И её услышали.

По сей день Зинаида Васильевна 
помогает познать науку молодым вра-
чам и студентам. Приглашает на вра-
чебные осмотры малышей и подроб-
но разбирает проблемы их здоровья. 
Ведь она всегда владеет информаци-
ей о новейших достижениях учёных. 
Сиротина не теряет контакт со своими 
столичными коллегами. Часто бывает 
в Москве, встречается с сокурсниками 

и  обязательно посещает альма-ма-
тер. Ее приглашают на всероссийские 
и международные съезды и конгрессы.

МатериНский капитал

А ещё Зинаида Сиротина сочиняет 
стихи. Всё ради того, чтобы достучать-
ся до женских сердец, донести до их 
сознания, что такое настоящий мате-
ринский капитал.

— В своих стихах я  говорю жен-
щинам, что никакие деньги не помо-
гут, если безответственно относиться 
к  своей беременности и  к  здоровью 
будущего малыша. Может быть я под-
хожу к этому вопросу немного бесчув-
ственно, но нужно смотреть, кому да-
ётся этот «капитал» — то есть ребёнок. 
К сожалению, многие думают только 
о  том, чтобы родить, чтобы он был. 
Но не задумываются, что ещё в утро-
бе малыш может претерпеть слишком 
много неприятных моментов.

Не может мириться и  впадает 
в  ярость Сиротина, если видит ку-
рящих беременных женщин. Всег-
да в  резкой форме выражает негодо-
вание и объясняет, что при курении 
будущая мама своему ещё не родив-
шемуся ребёнку уже даёт три токси-

ческих вещества, а также перекрывает 
доступ к кислороду. Тем самым нера-
дивые мамы обрекают на бездетность 
своих будущих дочерей и сыновей.

— Прежде, чем забеременеть, ка-
ждая женщина должна обернуться 
в свою сторону, подумать, готова она 
возложить на себя такую ответствен-
ность или нет и непременно обследо-
вать своё здоровье. Это очень важно!

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото из архива З. Сиротиной.

медицина — это любовь 

медицинский институт Хабаровска. сиротина — в нижнем ряду вторая слева.

встреча в николаевске-на-Амуре в день недоношенных детей.

«если я могу помочь — я это сделаю при любых 
обстоятельствах» — детский врач зинаида сиротина.
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Согласитесь, нас с  вами всегда беспокоит каче-
ство продуктов питания, которые мы приобре-
таем в  торговых сетях. Последние лет десять 
на прилавках магазинов Хабаровского края по-

явилось такое множество товаров, что порой трудно 
разобраться, чему отдать предпочтение.

Насколько жители Хабаровского края обеспече-
ны собственной пищевой продукцией и какого она 
качества? На  этот и  другие вопросы отвечает кор-
респонденту «Приамурских ведомостей» главный 
специалист отдела пищевой промышленности 
и  продовольственных ресурсов администра-
ции г. Хабаровска Вячеслав Козлов.

— Специалисты нашего отдела координируют 
предприятия, производящие продовольственные то-
вары, проводят работу по  продвижению пищевой 
продукции на потребительский рынок. Они в оче-
редной раз побывали в  торговых предприятиях, 
и я могу уверенно сказать, что продукты на прилав-
ки магазинов Хабаровского края поставляются дей-
ствительно надлежащего качества. За этот год серьёз-
ных нареканий в адрес хабаровских производителей 
мы не отметили, те, кто сделал ошибки — исправи-
лись. А  продуктовая линейка местной продукции 
представлена очень широко — хлебобулочная, кон-
дитерская, молочная, мясная, есть продукция рыбо-
перерабатывающей, масложировой, пивоваренной 
отраслей. Большинство продовольственных това-
ров пользуются большим спросом у потребителей. 
На  долю предприятий пищевой промышленности 
приходится 17% товарооборота продовольственно-
го рынка города. Наши производители поставляют 
свою продукцию во  многие районы Хабаровского 
края, российские регионы и даже в страны АТР.

скрытая НатуральНость 

— Бывают жалобы на  качество местной 
продукции?

— Серьёзных нареканий нет. Граждане жалуются, 
в основном, на высокие цены. Возьмём, к примеру, 
хлеб. У нас в городе остался один крупный хлебо-
завод «Колоспром», другие не выдержали конкурен-
ции. Кроме того, «больно бьют» по крупным произ-
водителям нововведения в законодательстве, в част-
ности, закон об оснащении торговых объектов кас-
совыми аппаратами привёл к сокращению хлебных 
киосков. Тем не менее, в последние два-три года ста-
ли появляться пекарни в магазинах, кафе-пекарни, 
микропекарни в супермаркетах. Им не нужно выпу-
скать 2–3  тонны хлеба в  сутки  — достаточно всего 
200 килограммов. Такая продукция быстро реализу-
ется. Всего в Хабаровске более 35 пекарен, дефицита 
хлеба и хлебобулочных изделий нет.

— И каково качество хлеба, который произ-
водят микропекарни?

— Прежде всего, за  качество продукции отвеча-
ет сам производитель. Я подчеркиваю, что качество 
хлебобулочных изделий неплохое, а  ассортимент 
достаточно широкий. Технологи пекарен старают-
ся удивить потребителей всевозможными новинка-
ми, например, разными начинками в булочках, пе-
кут пироги, приду-
мывают варианты 
сладостей. А  вот 
цена на  эту про-
дукцию доступна 
не каждому. Зачастую семейный бюджет не позволя-
ет покупать их каждый день, а только на праздник. 
Согласитесь, у  нас можно найти варианты и  поде-
шевле, и хорошего качества. Но каждый покупатель 
сам делает свой выбор. Он может попросить у про-
давца информацию о составе продукта, как, впрочем, 
и на любую другую продукцию и уже сделать для се-
бя вывод — покупать её или нет. Хабаровчане об этом 
знают и  обращаются к  нам, если в  киосках отсут-
ствуют необходимые документы на хлебобулочные 

изделия. Кроме того, это повод для обращения с пре-
тензией в Роспотребнадзор.

Отмечу, что не все производители соблюдают тра-
диционную технологию выпечки. Кстати, по  этой 
причине некоторые 
пекарни закрывают-
ся. Ведь даже без до-
кументов человек 
может понять, поче-
му большая, пыш-
ная буханка хлеба — 
лёгкая по  весу или 
неестественного цвета. Или почему вкусная булочка 
через полдня теряет свою привлекательность и вкус.

От ответственности за  качество и  безопасность 
продукции производителей никто не  освобождал. 
Правда, сотрудники Роспотребнадзора сейчас мо-
гут организовать проверку раз в три года или толь-
ко после того, как гражданин напишет в ведомство 
обращение.

курочка по зёрНыШку 

— Насколько я знаю, яйцо в Хабаровске так-
же сейчас производит единственное предприя-
тие. Хватает ли его продукции на всех жителей 
края или большая доля яиц всё же завозится 
из других регионов? Еще интересно, как обсто-
ят дела с производством куриного мяса?

— В Хабаровске ра-
ботают 2 птицефабри-
ки: «Промоптторг» 
и  «Племптицезавод 
«Хабаровский». По-

следнее предприятие крупное и выпускает не менее 
150 млн. штук яиц в год. Но этого количества недо-
статочно, чтобы обеспечить яйцом жителей Хаба-
ровского края. «Племптицезавод» на  производство 
куриного мяса в  крупном масштабе не  рассчитан. 
«Хабаровский бройлер», который занимался про-
изводством куриного мяса, к сожалению, в 2016 го-
ду приостановил свою деятельность. Сейчас ведёт-
ся работа по поиску нового инвестора для возобнов-
ления производства. Поэтому мясо кур и яйцо в наш 

регион завозят из  Приморья и  Амурской области, 
а также из других регионов страны.

Конечно, дальневосточным птицефабрикам слож-
но конкурировать с  западными производителями. 

У  нас суровые кли-
матические усло-
вия  — в  зимний пе-
риод приходит-
ся птицу содержать 
в  тёплых помеще-
ниях, нести допол-
нительные затраты 

на электроэнергию и тепловую энергию, также есть 
проблема с обеспечением кормами и большими за-
тратами на производство. А «Племптицезавод» несёт 
еще и колоссальные затраты на модернизацию про-
изводства. Учитывая все эти условия, местные птице-
фабрики не могут конкурировать с ценой завозного 
яйца из западных регионов, где затраты на порядок 
меньше.

больШие сроки 

— Как относиться к  продуктам питания 
с большим сроком хранения? Ведь в наш реги-
он везут продукты, в том числе кондитерские, 
к примеру, из центральных регионов страны.

— Действительно, можно встретить торты с  дли-
тельным сроком хранения, привезённые из  других 
регионов страны, а между тем у нас в Хабаровске мно-
го своей хорошей и разнообразной продукции и до-
статочное количество кондитерских фабрик и цехов. 
Однако не все магазины берут на реализацию конди-
терские изделия местных производителей, в том чис-
ле по причине небольшого срока их хранения. Прав-
да, покупатели сейчас стали разборчивее.

своё сырьё 

— Вячеслав Михайлович, а как обстоят дела 
с мясными продуктами?

— У нас остались три крупные компании, занима-
ющиеся производством колбас, мясных деликатесов 
и около 30 производителей мясных полуфабрикатов, 
поставляющие продукцию для населения города. Са-
мый преуспевающий среди них — резидент ТОСЭР 
«Хабаровск». В  этом году предприятие приступило 
к реализации инвестиционного проекта. Вскоре будет 
построен свинокомплекс на 70 тыс. голов. К 2019 году 
планируется получать около 5 тыс. тонн парной сви-
нины. Всё же в наших дальневосточных условиях вы-
годнее самим выращивать скот на мясо и затем произ-
водить из своего сырья полуфабрикаты и деликатесы.

Отмечу, что многие хабаровские производители 
в  течение пяти последних лет практически полно-
стью модернизировали своё производство, что позво-
ляет им сейчас увеличивать количество продукции, 
ассортимент и качество.

Ольга АПОЛЛОНОВА.
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пОтребителЮ нА зАметку 

На что жалуются хабаровские 
потребители и почему большая буханка 
хлеба лёгкая по весу?

Хлебное место для 
Парной свинины 

в ХАбАРОвСКе 15 КРуПныХ и СРедниХ 
ПРедПРиятий ПищевОй ПРОМышленнОСти 

и 25 фиРМ РАЗличныХ фОРМ СОбСтвеннОСти.

ЭнеРГОтАРифы и СтОиМОСть бенЗинА — 
ОСнОвные СОСтАвляющие ценООбРАЗОвАния.
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11 декабря, Понедельник 12 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

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 Модный приговор
13.15 «бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 2.20 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «СеРебРяный бОР» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 ночные новости

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.15, 4.05 Модный приговор

13.15 «бабий бунт» (16+)

13.50, 18.00, 1.20 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.20 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «СеРебРяный бОР» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.05 ночные новости

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтвия-17» (12+)

0.15 «фАМильные ценнОСти» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтвия-17» (12+)

0.15 «фАМильные ценнОСти» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.40, 16.20, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «бОльшАя иСтОРия. СОлнце» 
(16+)
13.00, 16.35, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «Зеленый сад» (16+)
15.55 «японские каникулы» (16+)
18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
1.25 Х/ф «СнОубОРдиСты» (16+)
3.45 «Х жизней кота титаника» (12+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 «японские каникулы» (16+)
1.25 Х/ф «ЗАКАЗнОе убийСтвО» (16+)
3.25 Х/ф «вАннАбиС» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 Советские мультфильмы (0+)
8.15 «Night life» (16+)
8.30 тнт. Best (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «улицА» (16+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АдАПтАция» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 импровизация (16+)
2.35 «Stand Up» (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (0+)

8.20 «делай тело» (6+)

8.30 тнт. Best (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САшАтАня» (16+)

14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «улицА» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

21.00, 1.00 импровизация (16+)

22.00 «АдАПтАция» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «ХвОСт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвСКие вОйны» (16+)
19.40 «чуЖОе лицО» (16+)
21.50 «КАЗнить нельЗя ПОМилО-
вАть» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «АГентСтвО СКРытыХ КАМеР» 
(16+)
1.55 «Малая Земля» (16+)
2.55 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)
4.35 Поедем, поедим! (0+)

5.00, 6.05 «ХвОСт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвСКие вОйны» (16+)
19.40 «чуЖОе лицО» (16+)
21.50 «КАЗнить нельЗя ПОМилО-
вАть» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «идея на миллион» (12+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)
2.50 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)
4.25 Поедем, поедим! (0+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.25 «Смывайся!» (0+)
9.00, 22.30 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 Х/ф «МуМия. ГРОбницА иМПеРА-
тОРА дРАКОнОв» (16+)
11.35 «успех» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСиХОлОГини» (16+)
21.00 Х/ф «ОднОКлАССницы» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 Х/ф «дЖунГли» (6+)
3.00 Х/ф «велиКий уРАвнитель» 
(16+)
5.30 «ОСтОРОЖнО, дети!» (16+)

6.00, 7.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «Команда турбо» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 0.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «ОднОКлАССницы» (16+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСиХОлОГини» (16+)
21.00 Х/ф «ОднОКлАССницы: нОвый 
ПОвОРОт» (16+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 Х/ф «КРиК-2» (16+)
3.45 «Побег из курятника» (0+)
5.20 «ОСтОРОЖнО, дети!» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.45, 8.15 «тени иСчеЗАют 

в ПОлдень» (12+)

9.25 Х/ф «Мы иЗ будущеГО» (16+)

11.25 Х/ф «Мы иЗ будущеГО-2» (16+)

13.25, 14.20 «Страх в твоем доме» (16+)

15.15 Х/ф «СтРАХ в твОёМ дОМе. СилА 

VS КРАСОтА» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ОХОтА нА 

ГАуляйтеРА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.55, 7.25, 8.45 «тени иСчеЗАют 

в ПОлдень» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОлдАты-11» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15 «Страх в твоем доме» 

(16+)

16.05, 16.45, 17.25 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ОХОтА нА 

ГАуляйтеРА» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «СвеРСтницы» (12+)
9.35 Х/ф «леКАРСтвО ПРОтив СтРАХА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.55 «МиССиС бРЭдли» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖенщинА в беде-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Революция правых». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. вкус италии» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «КРутОй» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «КОМАндиР КОРАбля»
10.35 «любовь Соколова. без грима» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАнчеСтеР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.00 «МиССиС бРЭдли» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖенщинА в беде-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Политтехнолог ванга» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. вырез-
ка и кости» (12+)
1.25 «Атаман Краснов и генерал вла-
сов» (12+)
2.15 Х/ф «ОтПуСК» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55, 18.00 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

20.50 «САМАРА» (16+)

22.40 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ХОРОшие РуКи» (16+)

3.35 Х/ф «нАСледницА» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» (16+)

19.00 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

22.40 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ХОРОшие РуКи» (16+)

3.35 Х/ф «нАСледницА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.30 Мхатчики. театр времен Олега еф-
ремова.  
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.30 «Александр Солженицын»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «белая студия»
13.35 «Куклы»
14.15 «Гончарный круг»
14.30 библейский сюжет
15.10 «я, Майя Плисецкая...»
16.35 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
17.00 «Агора»
19.00 Эрмитаж
19.45 Главная роль
20.05 «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. нескучная классика...

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.30 Мхатчики. театр времен Олега еф-
ремова.  
10.15, 18.05 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «Александр Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем черниховым»
12.45 «джек лондон»
12.55 Сати. нескучная классика
13.35 «виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 «Магия стекла»
14.30, 22.20 «дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 К юбилею композитора. Произве-
дения Родиона щедрина в исполнении 
ГАСО России им. е.ф. Светланова
16.15 «важные вещи»
16.30 «2 верник 2»
17.20 «Революция и конституция, или 
Мина замедленного действия»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСл» (12+)

21.15, 22.15 «КОСти» (12+)

23.00 Х/ф «ХвАтАй и беГи» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ОСтАтьСя 

в ЖивыХ» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСл» (12+)

21.15, 22.15 «КОСти» (12+)

23.00 Х/ф «ПлОХАя КОМПАния» (16+)

1.15, 2.15, 3.15 «ГРиММ» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 «СиндРОМ шАХМАтиСтА» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.05 «вМф СССР. Хроника Победы» 
(12+)
12.35, 13.10 «СМеРть шПиОнАМ. 
СКРытый вРАГ» (16+)
17.00 военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «фРОнт беЗ флАнГОв» (12+)
3.20 Х/ф «РОднАя КРОвь» (12+)
5.05 «боевые награды Советского Сою-
за. 1917-1941» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «РАЗведчиКи» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
13.55 «вМф СССР. Хроника Победы» 
(12+)
14.20, 17.05 Х/ф «фРОнт беЗ флАн-
ГОв» (12+)
17.00 военные новости
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «фРОнт ЗА линией фРОнтА» 
(12+)
3.25 Х/ф «КОРтиК» (6+)
5.05 «боевые награды Советского Сою-
за. 1941-1991» (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

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.20, 4.05 Модный приговор

13.15 «бабий бунт» (16+)

13.50, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)

16.15, 4.35 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.25 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «СеРебРяный бОР» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 ночные новости

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.50, 13.15, 1.30 Модный приговор
13.50, 17.55 «время покажет» (16+)
14.55, 4.50 «давай поженимся!» (16+)
15.40 «на самом деле» (16+)
16.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Пресс-конференция Президента 
Российской федерации владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
22.00 время
22.30 «СеРебРяный бОР» (16+)
0.35 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
швеции. Прямой эфир из Москвы

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтвия-17» (12+)

0.15 «фАМильные ценнОСти» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40 вести. Местное время

13.00 «Судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00 «60 минут» (12+)

16.00, 4.50 «МОРОЗОвА» (12+)

17.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

19.00 Пресс-конференция Президента 

Российской федерации владимира Пу-

тина. Прямая трансляция

22.00 «тАйны СледСтвия-17» (12+)

0.15 «фАМильные ценнОСти» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.10, 2.50, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 1.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 «большой город» 
(16+)
13.00, 16.50 «Говорит «Губерния» (16+)
16.20 «бой директоров» (16+)
22.15 «чемпионат России по хоккею 
с мячом. Суперлига. «СКА-нефтянник» 
- «байкал-Энергия»
1.20 Х/ф «МОРСКОй вОлК» (16+)
3.30 Х/ф «Ад нА КОлеСАХ» (16+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.25 Х/ф «нАЖивКА» (16+)
3.25 Х/ф «тРи Женщины» (12+)
5.10 «большой город LIVE» (16+)

7.00 тнт. Best (16+)
7.30 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «За полчаса» (6+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «улицА» (16+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «АдАПтАция» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 импровизация (16+)
2.00 «Stand Up» (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 Советские мультфильмы (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «АдАПтАция» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 импровизация (16+)
2.00 «тнт-Club» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «ХвОСт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвСКие вОйны» (16+)
19.40 «чуЖОе лицО» (16+)
21.50 «КАЗнить нельЗя ПОМилО-
вАть» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «идея на миллион» (12+)
1.50 дачный ответ (0+)
2.50 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)
4.20 Поедем, поедим! (0+)

5.00, 6.05 «ХвОСт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвСКие вОйны» (16+)
19.40 «чуЖОе лицО» (16+)
21.50 «КАЗнить нельЗя ПОМилО-
вАть» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «идея на миллион» (12+)
1.50 «нашПотребнадзор» (16+)
2.50 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)
4.40 Поедем, поедим! (0+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. начало» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.15 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «ОднОКлАССницы: нОвый 
ПОвОРОт» (16+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСиХОлОГини» (16+)
21.00 Х/ф «ПРиЗРАК» (6+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 Х/ф «КРиК-3» (16+)
3.40 Х/ф «веК АдАлин» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 22.45 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «ПРиЗРАК» (6+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСиХОлОГини» (16+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАтив» (16+)
0.15 «уральские пельмени» (16+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 Х/ф «веК АдАлин» (16+)
3.35 «ОСтОРОЖнО, дети!» (16+)
5.30 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.20 «тени иСчеЗАют в ПОл-

день» (12+)

7.30 Х/ф «ОСОбеннОСти нАциОнАль-

нОй ОХОты в ЗиМний ПеРиОд» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОлдАты-11» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15 «Страх в твоем доме» 

(16+)

16.05, 16.45, 17.25 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ПО СеМейныМ ОбСтОятель-

СтвАМ» (12+)

3.10 Х/ф «фОРМулА любви» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Храбрец-удалец» (0+)

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

12.05 «СОлдАты-11» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «Страх в твоем доме» 

(16+)

16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.10, 1.55, 2.25, 

3.05, 3.50, 4.20 «детеКтивы» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «неОКОнченнАя ПОвеСть»
10.30 «Римма и леонид Марковы. на 
весах судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАнчеСтеР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 «МиССиС бРЭдли» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖенщинА в беде-4» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. доза 
для мажора» (12+)
1.25 «Карьера охранника демьянюка» 
(16+)
2.15 Х/ф «леКАРСтвО ПРОтив СтРАХА» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «Мы С вАМи Где-тО вСтРе-
чАлиСь»
10.35 «Мария Миронова и её любимые 
мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАнчеСтеР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «ЖенСКАя лОГиКА» (12+)
17.35 Х/ф «ЖенщинА в беде-4» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список фурцевой: чёрная метка» 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. чумак против Кашпировско-
го» (16+)
1.25 «Адольф Гитлер. двойная жизнь» 
(12+)
2.15 Х/ф «ГОРячий СнеГ» (6+)
4.15 «Роковой курс. триумф и гибель»

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» (16+)

19.00 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

22.40 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ХОРОшие РуКи» (16+)

3.40 Х/ф «бРАтСКие уЗы» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» (16+)

19.00 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

22.40 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ХОРОшие РуКи» (16+)

3.35 Х/ф «бРАтСКие уЗы» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.30 Мхатчики. театр времен Олега еф-
ремова.  
10.15, 18.05 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «чарлз диккенс»
12.55 искусственный отбор
13.35 «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?»
14.30, 22.20 «дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 Х/ф «АннА КАРенинА»
16.40 «Португалия. Замок слез»
17.05 «ближний круг юрия норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Загадочный предок из каменного 
века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.30 Мхатчики. театр времен Олега еф-
ремова.  
10.15, 18.05 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Хулиган с душой поэта»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Загадочный предок из каменного 
века»
14.30, 22.20 «дворцы взорвать и ухо-
дить...»
15.10 «чайка»
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 «линия жизни»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 «Главная роль»
20.05 «удивительное превращение ти-
раннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСл» (12+)

21.15, 22.15 «КОСти» (12+)

23.00 Х/ф «вОйнА дРОнОв» (16+)

0.45, 1.30, 2.30 «C.S.I. МеСтО ПРеСту-

Пления» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСл» (12+)

21.15, 22.15 «КОСти» (12+)

23.00 чемпионат России по сериалам 

(16+)

0.00 Х/ф «лучшие иЗ лучшиХ: беЗ 

ПРедуПРеЖдения» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Сны» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «РАЗведчиКи» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

14.00 «Москва — фронту» (12+)

14.25, 17.05 Х/ф «фРОнт ЗА линией 

фРОнтА» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 Х/ф «фРОнт в тылу вРАГА» (12+)

3.10 Х/ф «МеРтвый СеЗОн» (6+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «РАЗведчицы» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

14.50, 17.05 Х/ф «фРОнт в тылу вРА-

ГА» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 Х/ф «СОбАчье СеРдце» (6+)

2.40 Х/ф «летучАя Мышь»

5.25 «Пять дней в Северной Корее» (12+)
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15 декабря, Пятница

тв-неделЯ
16 декабря, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15, 6.30 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 «вечерний ургант» (16+)
1.00 Х/ф «ПОлтеРГейСт» (16+)
2.45 Х/ф «в РитМе беЗЗАКОния» (16+)
4.30 «Голос». новый сезон (12+)

6.00, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 
время
13.00 «Судьба человека с борисом Кор-
чевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 «МОРОЗОвА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «юморина» (12+)
0.35 торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии. трансляция из Государственно-
го Кремлёвского дворца
3.25 Х/ф «ПРевРАтнОСти Судьбы» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.55 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 4.55, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.05 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 «истина где-то рядом. Последняя 
тайна С. есенина» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
0.30 Х/ф «МиМинО» (12+)
3.35 Х/ф «СчАСтливОе СеМейСтвО» 
(12+)
5.05 «большой город LIVE» (16+)
5.45 Х/ф «ГОРА КуПеР» (12+)

7.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.50 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

8.30 «дети+» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САшАтАня» (16+)

14.30, 4.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 импровизация (16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

5.00, 6.05 «ХвОСт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МуХтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАютСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 Х/ф «ПРОСтО дЖеКСОн» (16+)
19.40 Х/ф «бАРСы» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.00 «идея на миллион» (12+)
1.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
2.25 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)
3.45 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «бРАчный КОнтРАКт» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. начало» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «КОРПОРАтив» (16+)
12.30 «двА ОтцА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «ПСиХОлОГини» (16+)
21.00 Х/ф «штуРМ белОГО дОМА» 
(16+)
23.30 Х/ф «Очень ПлОХАя училКА» 
(18+)
1.20 Х/ф «тРуднОСти ПеРевОдА» (16+)
3.15 Х/ф «четыРе вОЗРАСтА любви» 
(16+)
5.15 «ОСтОРОЖнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10 «Сердце храбреца» (0+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05 «СОлдАты-11» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СОлдАты-12» 

(16+)

13.25, 13.55, 14.30, 15.00, 15.35 «детеК-

тивы» (16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20 «След» (16+)

0.05, 1.00, 1.55, 2.45, 3.40, 4.35 «Страх 

в твоем доме» (16+)

6.00 «настроение»

8.05 Х/ф «ПРинцеССА нА бОбАХ» (12+)

10.25, 11.50 Х/ф «АлтАРь тРиСтАнА» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

15.05 Петровка, 38 (16+)

15.25 Х/ф «вЗРОСлАя дОчь, или теСт 

нА...» (16+)

17.20 Х/ф «тРи в ОднОМ» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 «Красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 Х/ф «небО ПАдшиХ» (16+)

2.55 Х/ф «дОбРОе утРО» (12+)

4.35 «берегите пародиста!» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «ПОдЗеМный ПеРеХОд» (16+)

19.00 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

20.50 «САМАРА» (16+)

22.40 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «невеСтА нА ЗАКАЗ» (16+)

2.30 Х/ф «вОПРеКи ЗдРАвОМу СМыС-

лу» (16+)

4.20 «Жанна» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «тринадцать плюс...»
9.15 «балахонский манер»
9.30 «Гении и злодеи»
10.20 Х/ф «две вСтРечи»
12.00 цвет времени
12.15 «План Маршалла: Похищение ев-
ропы?»
12.55 «Энигма»
13.35 «удивительное превращение ти-
раннозавра»
14.30 «дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Х/ф «дАМА С СОбАчКОй»
16.05 «фидий»
16.15 «царская ложа»
16.55 «Письма из провинции»
17.30 большая опера-2017
19.00 Смехоностальгия
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с фатимой 

Хадуевой» (16+)

19.00 человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «САнКтуМ» (16+)

22.00 Х/ф «ПиРАМидА» (16+)

23.45 Х/ф «вулКАн» (12+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» 

(12+)

6.10 Х/ф «неПОбедиМый» (6+)

8.00, 9.15, 13.10 «РАЗведчицы» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

14.35 «вМф СССР. Хроника Победы» 

(12+)

15.00 «Кремлевцы. 100 лет без пораже-

ний» (12+)

16.00, 17.05 Х/ф «ПОХищение «СА-

вОйи» (6+)

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 Х/ф «беРеГите Женщин»

21.20 Х/ф «евдОКия»

23.45 «100 лет Кремлевскому училищу». 

Праздничный концерт

0.45 «ОХОтА нА веРвОльфА» (16+)

4.55 Х/ф «ГОРячАя тОчКА» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «дети ПОнедельниКА» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Римма Маркова. Слабости силь-
ной женщины» (12+)
12.20 «летучий отряд»
13.10 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.05 Х/ф «ОГАРевА, 6» (12+)
16.35 «время кино»
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.55, 22.20 «Голос». новый сезон (12+)
22.00 время
23.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.50 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир. в перерывах - 
вечерние новости с субтитрами
2.15 «Короли фанеры» (16+)
3.00 «Познер» (16+)
4.00 Х/ф «вСе беЗ уМА От МЭРи» (16+)

5.40 «СРОчнО в нОМеР!-2» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

15.00 Х/ф «чеРеЗ беды и ПечАли» 

(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «ПОЗднее РАСКАяние» (12+)

1.55 Х/ф «нАПРАСнАя ЖеРтвА» (12+)

3.50 Х/ф «СледСтвие ведут ЗнАтОКи»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55 «благовест»
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 22.20, 4.20 «новости 
недели» (16+)
10.45, 23.40, 6.35 «бой директоров» 
(16+)
11.15, 18.35 «японские каникулы» (16+)
11.40 Х/ф «МиМинО» (12+)
13.25 «будет вкусно» (0+)
14.25, 0.40 «Проверь теорию на проч-
ность» (16+)
14.55, 0.05 «PRO хоккей» (12+)
15.55 Х/ф «КОКО шАнель» (12+)
18.10 «Планета тайга. Комсомольский 
заповедник» (16+)
19.45, 23.10 «Место происшествия. ито-
ги недели» (16+)
20.15 «Москва, я терплю тебя» (16+)
0.15 «на рыбалку» (16+)
1.10 Х/ф «юЖные МОРя» (12+)
2.40 Х/ф «РОК-МОшенниКи» (16+)

7.00 Советские мультфильмы (0+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «утки на тнт» (6+)
8.45 «делай тело» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ОльГА» (16+)
16.40 Х/ф «ГРАнь будущеГО» (12+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
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+)
1.30 импровизация (16+)
2.25 «Stand Up» (16+)
3.25 тнт Music (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.55 «новый дом» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «ты супер! танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.50 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)

6.00 «новаторы» (6+)
6.15 «Команда турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Смешарики» (0+)
7.25 «Семейка Крудс. начало» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.30 «ПСиХОлОГини» (16+)
14.30 «лови волну!» (16+)
16.45 Х/ф «штуРМ белОГО дОМА» 
(16+)
19.20 «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «тРОя» (16+)
0.10 Х/ф «13-й РАйОн» (12+)
1.45 Х/ф «Очень ПлОХАя училКА» 
(18+)
3.30 Х/ф «тРуднОСти ПеРевОдА» (16+)
5.25 «ОСтОРОЖнО, дети!» (16+)

5.30 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 

14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 17.40, 

18.30, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 

23.05 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 Х/ф «СеКС-МиССия, или нОвые 

АМАЗОнКи» (16+)

3.10 Х/ф «вА-бАнК» (16+)

5.10 Х/ф «вА-бАнК-2» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбвГдейка
6.30 «Александр Панкратов-чёрный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «вАРвАРА-КРАСА, длиннАя 
КОСА»
9.15 Х/ф «тРи в ОднОМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «вниМАние! вСеМ ПО-
СтАМ...»
13.25, 14.45 Х/ф «нАРушение ПРА-
вил» (12+)
17.20 Х/ф «АлМАЗы циРцеи» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Революция правых». Спецрепор-
таж (16+)
3.35 «Политтехнолог ванга» (16+)
4.25 «дикие деньги» (16+)
5.25 «Список фурцевой: чёрная метка» 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «ПРедСКАЗАние» (16+)

9.20 Х/ф «ПОдРуГА ОСОбОГО нАЗнАче-

ния» (16+)

13.30 Х/ф «лучшее летО нАшей ЖиЗ-

ни» (16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «дРуГАя СеМья» (16+)

23.00 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «беСценнАя любОвь» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПётР ПеРвый»
8.45 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.40, 0.35 Х/ф «ПутешеСтвие МСье 
ПеРРишОнА»
10.55 «власть факта»
11.35, 23.40 «яд. достижение эволю-
ции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Страсти по щедрину»
13.50 «Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «Эй, нА линКОРе!», «Стю-
АРдеССА»
16.00 история искусства
16.55 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
17.35, 1.50 «искатели»
18.25 «Амедео Модильяни и Жанна Эбю-
терн»
19.15 большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «дЖейн ЭйР»
2.35 «история одного преступления»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «ОСтАтьСя 

в ЖивыХ» (16+)

13.15 Х/ф «вулКАн» (12+)

15.15 Х/ф «ПиРАМидА» (16+)

17.00 Х/ф «САнКтуМ» (16+)

19.00 Х/ф «битвА титАнОв» (16+)

21.00 Х/ф «300 СПАРтАнцев» (16+)

23.15 Х/ф «ОПеРАция «АРГО» (16+)

1.30 Х/ф «лучшие иЗ лучшиХ: беЗ 

ПРедуПРеЖдения» (16+)

3.15, 4.15, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.20 Х/ф «СОбАчье СеРдце» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «теория заговора» (12+)

13.15 «легенды спорта» (6+)

13.55, 18.25 «КАМенСКАя» (16+)

18.10 Задело!

23.05 «десять фотографий» (6+)

23.50 Х/ф «ты - Мне, я - тебе» (6+)

1.35 Х/ф «СыщиК» (6+)

4.10 Х/ф «учениК леКАРя» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «РуССКОе ПОле»
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дм. Крыловым 
(12+)
11.15 «честное слово» с юрием николаевым
12.10 Смак (12+)
13.15 «дорогая передача»
13.45 «теория заговора» (16+)
14.40 «дело декабристов» (12+)
16.40 «Он и она»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
0.40 Кубок Первого канала по хоккею-2017. 
Сборная России - сборная финляндии. транс-
ляция из Москвы
3.00 Х/ф «линКОльн» (12+)

5.50 «СРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35 «Смехопанорама» евгения Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с тимуром Кизяковым»
12.00 вести
12.20 Кастинг всероссийского открытого теле-
визионного конкурса юных талантов «Синяя 
птица»
12.50 Смеяться разрешается
14.35 Х/ф «КудА уХОдят дОЖди» (12+)
18.30 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Американский отдел. Капкан на цРу» 
(12+)
3.25 Х/ф «СледСтвие ведут ЗнАтОКи»

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 17.45, 23.20 «на рыбалку» (16+)
8.10, 23.45 «бОльшАя иСтОРия. нАчАлО» 
(16+)
9.50, 6.20 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 5.40 «большой город 
LIVE» (16+)
10.45 «Планета тайга. Комсомольский запо-
ведник» (16+)
11.15, 18.35 «японские каникулы» (16+)
11.40 «Москва, я терплю тебя.» (16+)
13.45 «истина где-то рядом. Последняя тайна 
С. есенина» (16+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.45 Х/ф «МиМинО» (12+)
17.35 «Магистраль» (16+)
18.10 «бой директоров» (16+)
19.50 Х/ф «КОКО шАнель» (12+)
22.50 «Место происшествия. итоги недели» 
(16+)
1.25 Х/ф «СнОубОРдиСты» (16+)
3.05 Х/ф «РОКСи» (16+)
4.35 Х/ф «ГОРА КуПеР» (12+)
6.30 «Зеленый сад» (16+)

7.00, 8.45 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.25 Х/ф «ГРАнь будущеГО» (12+)
16.30 Х/ф «ПРОМетей» (16+)
19.00 «делай тело» (6+)
19.10 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 импровизация (16+)
2.00 «Stand Up» (16+)
3.00 тнт Music (16+)
3.30 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.10 Х/ф «Мы иЗ дЖАЗА» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.00 «Муслим Магомаев. возвращение» 
(16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейналовой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Путь нефти: Мифы и реальность» (12+)
0.00 Х/ф «Сын ЗА ОтцА...» (16+)
1.40 «ХОЖдение ПО МуКАМ» (0+)
3.15 «бРАчный КОнтРАКт» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)

6.30 «Смешарики» (0+)

6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.50 «три кота» (0+)

9.00 шоу «уральских пельменей» (16+)

10.30 «детский Квн» (6+)

11.30 «Отель «ЭлеОн» (16+)

13.30 Х/ф «ПРивидение» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)

17.30 «Мадагаскар-3» (0+)

19.10 Х/ф «лыСый няньКА. СПецЗАдА-

ние» (0+)

21.00 «успех» (16+)

22.55 Х/ф «СРедь белА дня» (16+)

0.40 Х/ф «тРОя» (16+)

3.45 Х/ф «АРтуР и МиниПуты» (0+)

5.40 Музыка на СтС (16+)

6.55 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50 Х/ф «МуЖиКи!..» (12+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.50, 22.50, 23.55, 0.55, 

1.55 «дуРнАя КРОвь» (16+)

2.55, 3.45 «СОлдАты-12» (16+)

6.10 Х/ф «ЗеМля САнниКОвА»

8.05 Х/ф «яГуАР» (12+)

10.05 «игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)

10.55 барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «дОбРОе утРО» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45, 15.15, 15.50 «10 самых...» (16+)

16.20 «вторая семья: жизнь на разрыв» (12+)

17.10 Х/ф «МАшКин дОМ» (12+)

20.10 Х/ф «МуСОРщиК» (12+)

22.00 Х/ф «КАЗАК» (16+)

23.55 Х/ф «вниМАние! вСеМ ПОСтАМ...»

1.30 Х/ф «вЗРОСлАя дОчь, или теСт нА...» 

(16+)

3.20 Х/ф «ЭМиГРАнт» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «невеСтА нА ЗАКАЗ» (16+)

10.05 Х/ф «САКвОяЖ СО СветлыМ буду-

щиМ» (16+)

14.00 Х/ф «дРуГАя СеМья» (16+)

19.00 Х/ф «я не СМОГу тебя ЗАбыть» (16+)

22.45 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ПРедСКАЗАние» (16+)

2.25 Х/ф «МАленьКАя веРА» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ПётР ПеРвый»
8.45 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «дРуГ МОй, КОльКА!»
12.20 «что делать?»
13.10 юбилей Родиона щедрина. трансляция 
из Концертного зала им. П.и. чайковского.
дирижер в. Гергиев
15.15 «билет в большой»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...»
17.05 «Куклы»
17.50 Х/ф «ты еСть...»
19.30 новости культуры с владиславом фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.00 «белая студия»
21.45 Х/ф «О лОшАдяХ и людяХ» (18+)
23.15 «джаз пяти континентов». фестиваль 
джаза в Коктебеле
0.55 «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
1.40 «По следам тайны»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора Комаровского» (12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 «ГРиММ» 

(16+)

14.45 Х/ф «битвА титАнОв» (16+)

16.45 Х/ф «300 СПАРтАнцев» (16+)

19.00 Х/ф «ХРАбРОе СеРдце» (16+)

22.30 Х/ф «ПлОть и КРОвь» (16+)

1.00 Х/ф «ОПеРАция «АРГО» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.50 Х/ф «тАйнАя ПРОГулКА» (12+)
7.30 Х/ф «дАчнАя ПОеЗдКА СеРЖАнтА цы-
були»
9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. луч-
шие в своём деле» (12+)
14.05 «тРАССА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «вАСеК тРубАчев и еГО тОвАРи-
щи»
1.15 Х/ф «ОтРяд тРубАчевА СРАЖАетСя»
3.10 Х/ф «ниКтО, КРОМе нАС...» (16+)
5.20 «Освобождение» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологичесКий прогноз на неделю 

ОВЕН. Перед вами открываются новые возможности для про-
движения. У некоторых возникнет блестящая идея, которая по-
может привлечь дополнительных клиентов. Хорошо завершать 
старые дела, избавляться от ненужных вещей, наводить порядок 
в доме. В вашем окружении появится человек, общение с кото-
рым в будущем году будет иметь большое значение.

ТЕЛЕЦ. Большинству Тельцов свойственно сейчас придержи-
ваться исключительно собственных убеждений, так что они с тру-
дом воспринимают предложения со стороны, какими бы перспек-
тивными те не были. То и дело будут возникать препятствия, спо-
собные вывести из душевного равновесия. Но даже споры и кон-
фликты этих дней принесут пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Многие ощутят способность управлять событи-
ями с помощью силы мысли. Могут возникнуть проблемы из-за 
вашей забывчивости. Благотворным образом на вас подействует 
влияние младших членов семьи. Уделите больше внимания инте-
рьеру офиса и внутреннему убранству квартиры.

РАК. Выиграют те Раки, которые решатся изменить что-то 
в  окружающем мире. Возможно, сначала вы будете реализовы-
вать свои проекты в одиночку, но вскоре обрастёте единомыш-
ленниками. Всё, что сейчас удастся, позже получит удачное раз-
витие. Для ищущих работу возможно получение новых заманчи-
вых предложений.

ЛЕВ. Удачный период для приёма гостей и нанесения ответ-
ных визитов. Намечаются повороты к лучшему в профессиональ-
ных делах, а вот личные отношения могут осложниться разными 
представлениями о том, как следует тратить деньги. Зато это вре-
мя благоприятно для признаний в любви, раскрепощения, полу-
чения нового опыта.

ДЕВА. Деловое чутьё может помочь неплохо заработать, полу-
чив необходимые сведения из окружающей среды. Личные пла-
ны, которые вы строите, могут реализоваться в течение месяца. 
Благоприятное время для приобретений, контактов с  друзьями 
и новых знакомств.

ВЕСЫ. Хорошо в  это время оценить перспективы развития 
собственных дел. Многие получат возможность обучения и по-
вышения квалификации, появится возможность дополнительно-
го заработка. Неделя подходит для творческих проектов, но рас-
считывать лучше только на себя. Усиливается критичность по по-
воду событий, происходящих в кругу семьи.

СКОРПИОН. Вам сейчас присущи необычайно острая наблю-
дательность, логика, умение быстро оперировать фактами. Удач-
ное время для проведения встреч и презентаций, борьбы за ли-
дерство. Можете рассчитывать на понимание руководства и дру-
гих влиятельных лиц. Повышается чувствительность к  любым 
изображениям: в  эти дни они будут оказывать на вас особенно 
сильное воздействие.

СТРЕЛЕЦ. Хороший, динамичный период для тех, кто любит 
творчество, общение и участие в рискованных проектах. Не жа-
лейте сил и времени на то, чтобы досконально разобраться в том, 
чем занимаетесь. Лучше воздержаться от  опрометчивых трат. 
А вот физической нагрузке это время очень даже благоприятствует.

КОЗЕРОГ. Некоторым Козерогам, ушедшим с головой в рабо-
ту, полезно вспомнить о том, что наступает время чудес и волшеб-
ных сюрпризов. Хорошо заканчивать то, что требует завершения, 
освобождать внимание для новых свершений. Удачный момент 
для того, чтобы проявиться в обществе. Возможно, вам предстоит 
обнаружить тот факт, что ради достижения цели порой не обяза-
тельно напрягаться: часто всё зависит от нужного состояния.

ВОДОЛЕЙ. Велико искушение попробовать себя в новом де-
ле или новых отношениях, хотя некоторым явно стоит с большей 
заботой отнестись к  тому, что они уже имеют. Этот период да-
ёт вдохновение писателям, учёным и путешественникам. Самое 
главное сейчас — следовать своей природе: соглашайтесь только 
на то, что представляет интерес для вас лично.

РЫБЫ. Вы поступите весьма дальновидно, если больше дел за-
планируете на эту неделю и разгрузите следующие: там вас ждут 
дела, о которых вы пока даже не подозреваете. Подходящее время 
для переговоров с дальней перспективой, благоприятны контак-
ты с покровителями. Откровенное общение с партнёрами позво-
лит найти оптимальный путь, который приведёт к успеху ваш со-
вместный проект. 

www.mandragora.ru
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Снаряд взорвался в нескольких ме-
трах от бойца. Куски земли полете-
ли в разные стороны, а небольшую 
поляну боевых действий заволок-

ло дымом… Здесь всё, как на войне. Един-
ственное отличие лишь в том, что сегод-
няшнее сражение — это реконструкция.

Воссоздаются отдельные эпизоды 
сражений Великой Отечественной вой- 
ны членами клуба военно-историче-
ской реконструкции. Здесь всё макси-
мально приближено к реалиям тех лет: 
оружие, форма и экипировка солдат.

— Всё должно быть передано макси-
мально точно, даже оттенок цвета ки-
теля играет значение. Все детали долж-
ны быть учтены, в этом-то и суть. При 
этом некоторые предметы, которые за-
действованы в постановках, настоящие. 
Например, оружие тех лет используется 

и сейчас, для реконструкций или кол-
лекционирования. Другая же часть об-
мундирования  — качественная копия, 
на поиски и создание которой требуют-
ся немалые деньги и много времени, — 
уточняет член клуба военно-историче-
ской реконструкции «Амурский рубеж» 
Никита Кобзев.

В Хабаровском крае есть несколь-
ко подобных клубов, каждый из  кото-
рых воссоздает разные исторические 
события.

— Мы специализируемся на  рекон-
струкции событий Великой Отечествен-
ной и  гражданской войн. Второе на-
правление, правда, развито ещё слабо. 
Но  подвижки есть  — изучаем архивы, 
готовим грант на получение финанси-
рования. Ведь это очень перспективная 

сторона, всё-таки некоторые события 
тех лет довольно близки к  Дальнему 
Востоку.

Участники клубов такого формата 
в  основном мужчины 30–40  лет. Для 
них реконструкция боёв  — это хобби, 
которое идёт в дополнение к коллекци-
онированию исторических предметов.

— Практически у  каждого члена 
«Амурского рубежа» есть несколько 
форм. Например, как у  меня  — совет-
ская, немецкая и форма периода Граж-
данской войны. Среди нас есть и масте-
ра, которые создают копии боевых ору-
дий. Но  у  нас в  крае это направление 
развито слабо по сравнению с Челябин-
ском или Новосибирском. Там рекон-
структоры создают даже копии танков. 
Что касается участия в  клубе, то  при-
соединиться к  нам может практиче-
ски каждый. Для этого не нужны каки-
е-то специальные исторические знания 
и уж тем более образование. С претен-
дентами мы лишь проводим собеседо-
вание, чтобы выяснить, для чего он по-
шёл в эту область. Если человек, надевая 
форму, просто любуется собой, он нам 
не  подходит. Такой  же разговор у  нас 
с людьми нацистских взглядов.

Кстати, развиваться это направле-
ние в Хабаровском крае стало в начале 
2000-х годов. Тогда в  краевой столице 
был лишь один клуб, от которого позже 
пошло разветвление.

— Сейчас происходит всё боль-
шая популяризация военной исто-
рии. Ведь, согласитесь, увидеть воен-
ные действия вживую намного зре-

лищнее и интереснее, чем где-то услы-
шать или прочитать. Именно поэтому 
мы устраиваем памятные бои в  зна-
чимые праздничные дни, такие, как 
23 февраля, 22 июня, 2 сентября. С каж-
дым разом мы всё улучшаем каче-
ство сценариев, ориентируясь как 
на собственный опыт, так и на мастер-
ство представителей других регио-
нов. Но бывали случаи, когда мы стал-
кивались с  непониманием со  сторо-
ны граждан. Вот недавно при съёмке 
фильма «Выбор» про военнопленного 
мужчина, увидев съёмочную площад-
ку со своего балкона, испугался свасти-
ки. Он, не разобравшись, что это атри-
бутика для съёмки, поспешил отпра-
вить фотографию с нацистским симво-
лом во все соцсети. Хорошо, что такие 

истории — редкость. Обычно хабаров-
чане с  интересом наблюдают за  на-
шими постановками, — вспоминает 
собеседник.

Интересно, что изначально, когда 
«Амурский рубеж» только создавался, 
входящие в  него единомышленники 
не задумывались о том, какие масшта-
бы приобретёт проект. Из сообщества 
по интересам клуб превратился в  се-
рьёзную организацию, которая воссоз-
дает исторические события для про-
свещения и образования горожан.

— Естественно, на  достигнутом мы 
не  будем останавливаться, ведь ещё 

есть куда расти. Хочется развивать-
ся. Например, в  планах  — получить 
специально отведённую для клуба 
площадку, на  которой  бы участники 
сделали окопы и блиндажи. А на при-
легающей к  ней территории создать 
тематическую атмосферу для посети-
телей — базу, где все пришедшие смог-
ли бы и поесть, и развлечься, и поуча-
ствовать в  экскурсиях. Всё это в  бли-
жайшей перспективе, ведь мы уже 
ждём решения по  предоставлению 
такой площадки, — заключил Никита 
Кобзев.

Мария УТЕНКОВА. Фото клуб «Амурский рубеж».

в городе и лесах — советские и немецкие солдаты. всё, как 70 лет 
назад. кто эти люди в военной форме?

кто кого Передумает 

ао «газпром газораспределение дальний востоК» извещает 
постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 29.11.2017 № 35/10   

установлены розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Газпром газораспределение дальний восток» на-
селению Хабаровского края на 2018 год.

постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 22.11.2017 № 34/1   
установлен размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа по газораспреде-
лительным сетям АО «Газпром газораспределение дальний восток» на территории Хабаровского края на 2018 год для 
финансирования программы газификации, утвержденной на 2017–2019 годы.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сай-
те Общества в сети интернет: www.gazdv.ru.
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В Дальневосточном художественном 
музее начала работу выставка хаба-
ровских мастеров, составляющих 
скульптурный цех Хабаровского со-

юза художников.
В экспозиции около 30  произведений 

искусства, объединённых одной темой — 
«Красота за  гранью повседневности». 
Здесь собраны работы в жанре городской 
скульптуры Валентина Медведева, Викто-
ра и Романа Босовых, Константина и Аль-
бины Гречановых. Фарфор и  керамика 
Максима Ананенко, эмали Андрея Мура-
нова, гобелены Александра и Елены Бол-
гариных, батик Натальи Брусницыной.

— Красота за  гранью повседневно-
сти  — это когда в  привычной обстанов-
ке, в серых буднях человек находит что-
то особенное для себя и непременно по-
ложительное. Что вызывает улыбку или 

даже поворачива-
ет жизнь в  другое 
русло, — объяснил 
корреспонденту 
«Приамурских ве-
домостей» смысл 
названия выставки 
Максим Ананен-
ко. — Художник как 
проводник между 
Вселенной и людь-
ми. Каким-то чуд-
ным образом он 
влияет на мир.

Примечательна 
выставка тем, что вместе с новыми работа-
ми в ней собраны раритеты, выполненные 
авторами в начале их творческого пути.

Среди экспонатов  — фарфоровая фи-
гурка лешего, сделанная Максимом Ана-
ненко в 1990 году.

— Это своего рода автопортрет, ото-
бражение состояния моей души, — гово-
рит автор. — Конечно, в  те годы у  меня 
не было бороды, и глаза у меня другие, 
но на мир я смотрю именно такими гла-
зами. Потому что хочу видеть в нем ко-
го-то обязательно. Бывают же у нас свет-
лые встречи.

Особый интерес на  выставке пред-
ставляют эскизы, выполненные в  гипсе 
и пластилине, не воплощённые в жизнь 
замыслы скульптора Юрия Кукуева, кото-
рый ушёл из жизни в 2006 году. Его пер-
вая работа  — монументальные рельефы 
интерьера гостиницы «Турист».

Во время открытия выставки гене-
ральный директор Дальневосточного 

художественного музея Валентина Запо-
рожская заявила, что шесть работ Юрия 
Кукуева будут отлиты хабаровскими скуль-
пторами и навечно поселятся в музее.

— Это был один из  гениальных ху-
дожников Хабаровска, память о котором 
должна остаться на века, — сказала Вален-
тина Александровна.

По заказу руководства художественно-
го музея над скульптурами будут рабо-
тать в  течение следующего года Виктор 
и Роман Босовы.

— Мы дружили с Юрием, и я испыты-
ваю большую радость, что его работы бу-
дут переведены в бронзу, — делится Вик-
тор Босов. — Я  по-человечески страдаю, 
что он ушёл, и остались только заготовки 
в гипсе и пластилине, которые уже разру-
шаются, а хотелось бы, чтобы люди виде-
ли его скульптуры и  чувствовали тепло, 
душевность, которые исходят от них.

По словам художника, Юрий Алексе-
евич был мыслителем. Любил хохмить, 
был неунывающим и доброжелательным.

— Во всех работах Юрия Кукуева зало-
жена особенная мысль. Но основная беда 
в  том, что многие его замыслы остались 
не воплощёнными в материал. В тот мо-
мент, когда Юрий работал в  нашем це-
ху, в Хабаровске не было развито литей-
ное производство. Если бы он сейчас был 
жив — уверен, всё бы получилось.

Художники считают, что в  Хабаровске 
не хватает скульптуры, которая обогащает 
городскую среду, вызывает эстетическое на-
слаждение у людей. А между тем, у каждого 
из мастеров достаточно эскизов, воплоще-
ние которых могло бы стать достопримеча-
тельностью любого города и посёлка.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

скульПтуры, меняющие 
Повседневность 
хабаровские художники воплотят в жизнь замыслы юрия кукуева.

 телепроект 

танцующая 
любовь 
юная танцовщица из переяславки 
хабаровского края покорила жюри 
телепроекта «ты супер! танцы».

Из 140 участников шоу до полуфинала 
дошли только 27 танцоров, среди них 
Эльвира Макарова из Переяславки.

Члены жюри снова с  восторгом 
отозвались на  выступление Эли. По  их 
мнению, в  своём танце Эльвира «спела 
любовь».

— Вы роскошно станцевали. Это что-
то запредельное. Хочется сделать личный 
комплимент, вы очень красивая девушка, 
искренняя и благородная, — сказал извест-
ный хореограф Евгений Попунаишвили.

Не менее известный хореограф Егор 
Дружинин тоже лестно отозвался о талан-
те юной танцовщицы из  Хабаровского 
края, однако указал на некоторые техниче-
ские погрешности.

— Дивная, глубокая, трогательная исто-
рия открылась за тем, как вы её преподнес-
ли. Но были ошибки, хотя они не испор-
тили впечатления от номера, — сказал Егор 
Дружинин.

За то время, что Эльвира Макарова на-
ходится на проекте, в её жизни произошло 
ещё одно большое событие — девушке ис-
полнилось 16 лет.

Уже 20  декабря участница шоу из  Пе-
реяславки вернётся в Хабаровск. Пока же 
идут последние приготовления к очеред-
ному этапу.

— Скажу по секрету, в полуфинале Эля 
будет исполнять народный танец. Это хо-
рошо, что участникам предлагают пока-
зать себя в разных стилях. Мне кажется, те 
ребята, у которых не было такой возможно-
сти, много потеряли, поскольку не смогли 
раскрыть свой потенциал в полной мере, — 
говорит педагог-хореограф, научившая де-
вочку хореографии в родном посёлке Пе-
реяславка, Вера Бессмертная.

По её словам, сейчас в Москве снова со-
брались все участники, в  том числе и  те, 
кто уже выбыл из проекта. На телевидении 
полным ходом идут съёмки новогоднего 
шоу, в котором ребята принимают участие.

— Все, конечно, устали. Эти съёмки длят-
ся порой до трёх часов ночи. При этом ещё 
и репетиции номера самого шоу в полуфи-
нале. Приходится много заниматься хоре-
ографией, со стилистами. А ещё для ребят 
организованы различные поездки, экскур-
сии, бассейн, — рассказывает педагог.

Кроме того, Эльвире Макаровой пред-
стоит наверстать пропущенные занятия 
и  сдать сессию в  Хабаровском государ-
ственном институте культуры, в который 
она поступила в этом году.

Пройдёт ли Эльвира Макарова в финал 
шоу «Ты супер! Танцы», станет известно 
в этом году.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

 шоу 

Кто станет самой 
обаятельной?
9 декабря в 17.00 в хабаровске в ночном клубе Velicano 
в 18-й раз состоится конкурс «Мисс моды и стиля».

Газета «Приамурские ведомости» в  очередной раз бу-
дет являться информационным партнёром это-
го увлекательного шоу и  учреждает свой приз одной 
из конкурсанток.

За корону поспорит 21  девушка. Все они выпускницы Шко-
лы современной моды и  стиля. Подобные конкурсы устраивают 
два раза в  год. Среди участниц, как обычно, будут и старожилы, 
и дебютантки.

По мнению самих девушек, это такой драйв, который больше 
нигде не  получишь. Именно поэтому многие из  них участвуют 
в таких состязаниях по несколько раз.

Между тем «Мисс моды и стиля» — это не конкурс красоты в об-
щепринятом понятии. Да и сами участницы не являются профес-
сиональными манекенщицами. Школа для них скорее стартовая 
площадка для построения модельной карьеры, а  для многих  — 
просто хобби, которое между тем может принести немалую прак-
тическую пользу. Ведь кто из девушек не мечтает хорошо выгля-
деть, одеваться со вкусом, красиво двигаться и грамотно говорить?

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

Кстати, одна из номинаций — «Мисс Интернет». Проголосовать 
за  наиболее понравившуюся девушку может любой желающий 
на официальном сайте Школы современной моды и стиля по адре-
су: http://shkola-mody.ru/.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 граНты 

по городам и весям 
классическую музыку в живом исполнении услышат 
во всех районах края.

Хабаровская краевая филармония, которой в  следую-
щем году исполнится 80 лет, выиграла грант Мини-
стерства культуры РФ на проведение концертов веду-
щих коллективов в девятнадцати населённых пунктах 

Хабаровского края. 
Название проекта «Высокая классика на  берегах Аму-

ра». Концерты пройдут уже в  декабре. В  отдалённые посёл-
ки края отправятся 160  артистов, восемь творческих коллек-
тивов, среди них  — Дальневосточный академический сим-
фонический оркестр, концертный ансамбль «Дальний Вос-
ток», оркестр русских народных инструментов, оркестр 

камерной музыки «Глория», ансамбль «Аллегро», филармониче-
ский театр «Геликон» и  ансамбль камерной музыки «Барокко». 
Им предстоит выступить в  Амурске, Советской Гавани, Троиц-
ком, Селихино, Солнечном, Новом Ургале, Вяземском, Переяс-
лавке, Богородском, в селе имени Полины Осипенко и Охотске. 
Предполагается, что артисты соберут больше четырёх тысяч 
слушателей.

— Выступления наших артистов в Охотске — примерно то же 
самое, как концерт Юрия Башмета в Хабаровске, — сказал дирек-
тор филармонии Александр Емельяненко корреспонденту «При-
амурских ведомостей».

— Это, безусловно, событие! В  Охотске не  видели професси-
ональных артистов лет восемь. Они не могут пригласить к себе 
коллективы из-за транспортной дороговизны. А тут к ним при-
едет филармонический театр «Геликон». Нам всем хочется пое-
хать туда, дать концерт, поздороваться, пообщаться. Как и в село 
имени Полины Осипенко, где выступит оркестр камерной музы-
ки «Глория». Надеюсь, соберутся полные залы, и слушатели полу-
чат истинное удовольствие.

Ф
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«Красота за гранью повседневности» (12+) 
Около 30  произведений художников, объединён-
ных местом творчества  — скульптурным цехом 
Хабаровского союза художников, представлено 
на  этой выставке. уникальность цеха в  том, что 
это по  сути производственное предприятие объ-
единило скульпторов, художников и  дизайнеров, 
способных воплотить самый сложный проект. Ра-
боты, созданные в  стенах этих мастерских, стали 
неотъемлемой частью городской среды, украшением улиц, скверов и  бульваров Хабаровска. 
ДВХм, ул. Шевченко, 7. Ежедневно с 10.00 (кроме понедельника), платно.

«Жизнь с огнём» (6+) 
Огонь испокон веков занимает важнейшее место в жизни людей. но чтобы узнать, когда человек 
впервые познакомился с огнём, как его «приручил» и какие традиции с ним связаны, необходи-
мо отправиться в путешествие сквозь века и самим освоить три основных способа добычи огня.
музей археологии, ул. тургенева, 86 (по записи).

«Ритмы планеты» (3+) 
в Хабаровске пройдёт  XI Международный фести-
валь хореографического искусства стран Азиат-
ско-тихоокеанского региона «Ритмы планеты», 
крупнейший в дальневосточном регионе. его участ-
никами становятся более ста танцевальных коллек-
тивов и каждый раз они представляют всю палитру 
танцевального искусства.
ДК «Русь», 5 декабря в 10.00, платно.

«мисс моды и стиля-2017» (6+) 
22 участницы примут участие в конкурсе красоты и талантов «Мисс Моды и стиля-2017». девуш-
ки будут бороться не только за главный титул, но и за другие ценные подарки.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67 А. 9 декабря в 17.00, платно.

«Робофест-Хабаровский край-2017» (12+) 
Гости этого фестиваля смогут посетить выставки 
робототехнической направленности, принять уча-
стие в различных мастер-классах, в том числе пои-
грать на компьютерах 80-х годов и собрать роботов 
из любимого старшим поколением металлического 
конструктора.
Арена «Ерофей», ул. п. морозова, 83. 8 и 9 де-
кабря в 10.00, бесплатно.

«Космонавтика» (7+) 
Космическая одиссея от проекта «умный Хабаровск». Реактивные двигатели, околоземные ор-
биты, еда для космонавтов и реконструкция открытого космоса.
Запускаем самый настоящий центр начальной подготовки космонавтов. в четырех лабораториях 
будущие покорители космоса получат базовые теоретические и практические знания, касающи-
еся космических полётов.
библиотека им. Гайдара, пер. ленинградский, 9. 9 и 10 декабря в 11.00, 14.00 и 17.00, 
платно.

«Дюймовочка» (3+) 
в Хабаровске с большими гастролями — 
кукольный театр из Перми. Один из спек-
таклей, который они покажут маленьким 
хабаровчанам, — «дюймовочка». Как 
и  большинство историй Андерсена, эта 
сказка  — не  изложение народного 
фольклора, а  аутентичное оригинальное 
произведение. Создатели спектакля пред-
лагают зрителям игру по мотивам сказки, 

своеобразный спектакль-путешествие по приключениям дюймовочки.
театр кукол, ул. ленина, 35. 8 декабря в 9.30 и 11.30, 10 декабря в 11.00 и 14.00, 
платно.

«Как на машу зубки обиделись» (3+) 
Однажды утром девочка Маша проснулась и обнаружила необычную пропажу — от неё 
сбежали собственные зубы. и всё потому, что она не любила их чистить. даже родная 
бабушка перестала понимать, что говорит ей внучка. Кто помог вернуть Маше зубки, 
узнаете, посмотрев спектакль.
театр кукол, ул. ленина, 35. 8 декабря в 16.00, 9 декабря в 11.00, 13.00 и 15.00, 
платно.

«Незамужняя женщина» (18+) 
в этой лирической комедии, наполненной 
искромётным юмором, знакомая жизнен-
ная ситуация по  воле автора превраща-
ется в  азартную игру с  непредсказуемым 
финалом. на  какие уловки может пойти 
мать, которая хочет видеть свою взрослую 
дочь замужней женщиной?
Краевой театр драмы, ул. муравьёва- 
Амурского, 25. 8  декабря в  18.30, 
платно.

«Ночь измен, или любовный покер» (18+) 
Страсть, напряжение, азарт, щемящее ожидание, жажда острых ощущений и побед — 
всё это составляющие любви или карточной игры. ясно одно: и в игре, и в любви выи-
грывает тот, кто умеет добиться цели любой ценой.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 9 декабря в 17.00, платно.

«Золотой телёнок» (12+) 
Остапу бендеру очень нужен был миллион. 
и не просто так — у Остапа была мечта: 
он хотел жить в Рио-де-Жанейро… А для 
воплощения этой мечты в реальность то-
варищ О. бендер сделал всё возможное 
и  даже невозможное, свято чтя при этом 
уголовный кодекс. Сколько фантазии 
и  сил было в  это вложено! Сколько при-
шлось пережить, чтобы получить желае-

мое на блюдечке с голубой каёмочкой.
театр «триада», ул. ленина, 27. 9 декабря в 17.00, платно.

«муравьёв. Граф Амурский» (12+) 
Спектакль рассказывает о  первом генерал-губернаторе восточной Сибири н. н. Му-
равьёве-Амурском. вся его жизнь  — пример усердного служения Отечеству. Этот 
спектакль о героизме, доблести, чести и, конечно, о любви к единственной женщине, 
своей жене екатерине николаевне, которая внесла важную лепту в масштабное преоб-
разовательное дело мужа.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 9 декабря в 17.00, платно.

«Кот в сапогах» (0+) 
Сюжет сказки шарля Перро хорошо изве-
стен. Он повествует о настоящей дружбе, 
верности, взаимовыручке… непутёвый 
юноша получает в наследство от отца са-
мого обыкновенного кота. но  усатый-по-
лосатый друг оказывается не  так  уж 
и прост.
Краевой музыкальный театр, ул. Кар-
ла маркса, 64. 10  декабря в  11.00, 
платно.

«палата бизнес-класса» (18+) 
Самовлюблённый чиновник попадает в больницу. и здесь он умудряется сохранять ста-
тус важной персоны. Этот господин даже пытается провернуть тайную финансовую афе-
ру. но обстоятельства бросают его в самые неожиданные, фантастические, курьёзные 
и уморительно-забавные ситуации.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 10 декабря в 17.00, платно.

«Ваш выстрел, мадам!» (18+) 
Грустный водевиль по мотивам шутки Ан-
тона чехова «Медведь» переносит в дом 
помещицы елены ивановны Поповой, 
которая вот уже который месяц скорбит 
о  потере мужа и  гостей не  принимает. 
но неожиданно в дом к вдове врывается 
отставной поручик Григорий Степанович 
Смирнов и  требует у  елены ивановны 
вернуть внушительный долг покойного 
мужа…

Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 10  декабря в  17.00,  
платно.

«Отдам мужа в хорошие руки» (16+) 
Павел Антошин считает себя неплохим мужем и  отцом. но  однажды, вернувшись 
из  командировки, он узнаёт, что его жена Маргарита ушла к  другому мужчине. 
но это ещё не всё: Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу ларису! 
и это только начало истории.
ГДК, ул. ленина, 85. 12 декабря в 19.00, платно.

Чудеса в новогоднюю ночь (6+) 
Ансамбль камерной музыки «Аллегро» ре-
шил рассказать юным слушателям и  их ро-
дителям волшебную историю о  чудесах, ко-
торые случаются только в  новогоднюю ночь. 
Слушателям будет предложена музыка Петра чай-
ковского, николая Римского-Корсакова, Сергея Про-
кофьева, Арама Хачатуряна, Александра бородина. 
 Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 9 декабря 
в 11.00, платно.

«Взгляни на сердце своё» (6+) 
Это моноспектакль по  произведениям Ги де Мопас-
сана «Парижское приключение», Эрнеста Хемингуэя 
«Кошка под дождём», надежды тэффи «Жизнь и во-
ротник».
читает Марина Кунцевич. в спектакле звучит инстру-
ментальная музыка зарубежных композиторов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, камерный 
зал. 9 декабря в 15.00, платно.

Виртуозный орган (12+) 
Музыканты из  Санкт-Петербурга, лауреаты между-
народных конкурсов денис Маханьков и дина ихина 
приглашают хабаровчан на  уникальный концерт! 
в программу включены яркие виртуозные сочинения, 
требующие блестящей органной техники и  мастер-
ства. Отличительной особенностью концерта станет 
исполнение органных дуэтов  — оригинальных со-
чинений и переложений для органа в 4 руки и 4 ноги.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 13 дека-
бря в 18.30, платно.

концерты

с ветерком По крутым склонам 
Под ритмы Планеты 

выставки 

к
и

н
о

в
и

к
то

р
и

н
а

театр

Arcadia (12+) 
фильм Arcadia ждали давно. Он о  заснежен-
ных склонах, уникальных местах и  опасных 
трюках, которые не  оставят равнодушным 
даже самого требовательного зрителя.
к/т «Совкино», ул. муравьёва-Амурского, 
34. 9 декабря в 20.00, платно.

экскурсии 

«Новогодний Хабаровск» (7+) 
в период новогодних праздников Хабаровск пре-
вращается в совершенно иной, сказочный, наряд-
ный и  таинственный город. Город, наполненный 
радостью и  волшебством. Путешествие в  «ново-
годний Хабаровск» обещает стать необыкновенным 
и немного сказочным, ведь проводником по городу 
станет красавица Зима. Экскурсовод поведает 
о  том, когда и  где родился этот самый главный 
праздник в году и раскроет многие секреты.
Центр «Дальневосточные каникулы», ул. Ша-
бадина, 19 А. 9, 10 декабря в 17.00, платно.

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

предлаГаем вашему вНимаНию ОчередНые вОпрОсы:
1. какой проект Хабаровской краевой филармонии получил грант министерства культуры рФ?
2. как будет называться праздничная программа в преддверии нового года, которая состоится в стилизованном 

кафе краевой филармонии?
3. какую музыкальную сказку филармония подготовила юным зрителям к новому году?
ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой «конкурс» до 8 декабря (включитель-

но). победители получат пригласительные билеты на концерт на сцене Хабаровской краевой филармонии
 лауреатами нашего предыдущего конкурса стали  Галина ладыгина и Олег сологуб,  которые в качестве приза 

получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.
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АренА спОртА

Нынешний сезон для хабаровско-
го хоккея особый, юбилейный. 
Ведь именно 60 лет назад была 
создана команда СКА, с которой, 

собственно, и  началась вся история. 
Наверное, символично, что в том же 
1957 году, 5 декабря родился ныне за-
служенный тренер РСФСР Валерий 
Дементьев  — первый наставник на-
шего знаменитого земляка Алексан-
дра Могильного, посвятивший этой 
увлекательной игре всю жизнь.

владелец клуба в… 15 лет 

…Отмотаем плёнку почти на полве-
ка назад. Зима 1968 года, Олимпиада 
в Гренобле. Хоккейная сборная СССР 
под руководством Аркадия Черны-
шёва и  Анатолия Тарасова в  очеред-
ной раз стала сильнейшей. На  льду 
блистали Анатолий Фирсов, Вячес-
лав Старшинов, Александр Рагулин, 
Борис Майоров и другие звёзды. Это, 
по  мнению Валерия Алексеевича 
(в ту пору просто Валеры), и стало пе-
реломным моментом в его судьбе: Де-
ментьев заболел хоккеем.

— Незадолго до  этого наша семья 
переехала в Первый микрорайон, ко-
торый в итоге и стал моей малой ро-
диной, — рассказывает Валерий Алек-
сеевич. — Площадки заливались прак-
тически в  каждом дворе. Баталии 
кипели нешуточные. Кстати, по  со-
седству жил легендарный Юрий Ива-
нович Зайцев, считаю его дедом ха-
баровского хоккея. Ведь именно он 
в  своё время создал команду «Залп», 
которая затем переросла в СКА.

Уже тогда у  Дементьева стали по-
являться задатки лидера: он сколо-
тил бригаду мальчишек и  организо-
вал клуб «Юность». Однажды дом-
ком по каким-то причинам не стал за-
ливать «пятачок», на  котором с  утра 
до вечера гоняли шайбу мальчишки. 
Валера с ребятами взяли у дворничи-
хи бабы Маши лопаты, сами очисти-
ли площадку, потом залили её, соору-
дили ворота.

— В 15 лет я уже стал, как бы сей-
час сказали, владельцем клуба 
«Юность», — продолжает Дементьев. — 
Раздобыли половые рейки, со време-
нем построили хорошую площадку 

с  раздевалками и  освещением. Лю-
бо-дорого было смотреть. Глава Ин-
дустриального района, когда всё это 
увидел, схватился за  голову: «За  чей 
счёт вы всё это сделали? Это же почти 
цена «Жигулей»!». Но  никакого кри-
минала не было.

уроки тарасова 

В 1974  году Валерий, будучи деся-
тиклассником, впервые отправил-
ся с  «Юностью» на  первенство края 
в Ванино. Пройдёт ещё несколько лет, 
и  команда Дементьева станет абсо-
лютным чемпионом края. А ведь про-
тив «Юности» выходили воспитан-
ники детско-юношеских хоккейных 
школ.

В чём же секрет побед совсем ещё 
молодого тренера? Так Валерий посто-
янно занимался самообразованием, 
брал уроки у опытных коллег.

— После школы я  поступил в  же-
лезнодорожный институт, — говорит 
он. — Пользуясь тем, что билет на по-
езд бесплатный, каждое лето ездил 
в Москву. Бывал на открытых трени-
ровках у  самого Анатолия Владими-
ровича Тарасова, был вхож в хоккей-
ные школы ЦСКА и «Динамо», наби-
рался опыта, видел, к чему нужно ид-
ти. Я всегда старался опережать время.

дело МогильНого 

Между тем, коробка на  улице 
Юности, которую когда-то благо- 
устроил Дементьев с единомышлен-
никами, стала популярна во всём го-
роде. В 1978 году туда заглянул девя-
тилетний Саша Могильный.

— Сашку привёл его двоюрод-
ный брат Юра, который жил у  нас 
в микрорайоне, — вспоминает Вале-
рий Алексеевич. — Могильный сам 
с  1969  года, но  играл, как выясни-
лось, с ребятами старше себя на пару 
лет. Вижу, парень физически крепкий, 
глаза у него горят. В общем, взял я Са-
шу в «Юность», и вскоре он уже стал 
победителем первенства края. Семь 
лет Могильный играл у меня, а потом 
за  четыре года завоевал всё «золото» 
мира. Но прежде, чем Саша стал изве-
стен на всю планету, с ним надо было 

много работать. Как известно, чтобы 
стать солёным огурцом, необходимо 
попасть в нужный рассол. Этим «рас-
солом» для Александра стали Москва, 
сборная, ЦСКА.

Не все, наверное, знают, сколько 
усилий приложил Дементьев к  то-
му, чтобы Могильный уехал покорять 
столицу. Только за одни междугород-
ные переговоры с  Москвой Валерий 
Алексеевич не одну офицерскую зар-
плату выложил. Но  в  итоге убедил 
Валентина Алексеева, отвечавшего 
за весь детско-юношеский хоккей Рос-
сии, чтобы Могильного взяли в юно-
шескую сборную СССР.

К тому времени Дементьев уже вов-
сю работал в детско-юношеской хок-
кейной школе, которая базировалась 
при Дворце спорта стадиона имени 
Ленина. Когда Могильный уехал 
в  Москву, на  протяжении несколь-
ких лет победные очки Саши шли 
в копилку Хабаровского края, а Вале-
рия Алексеевича признавали лучшим 
тренером.

Потом Дементьев ещё несколько 
лет курировал своего воспитанни-
ка, пока тот в первую сборную не по-
пал и не выиграл в 19 лет Олимпиа-
ду в Калгари. Именно за тот успех Ва-
лерию Дементьеву было присвоено 
звание «Заслуженный тренер РСФСР». 
А  через год Могильный покинул 
СССР и уехал за океан, в НХЛ.

— Как игрока я Могильного не осу-
ждал, — говорит Дементьев. — Са-
ше 20  лет, ему надо было двигать-
ся дальше. Другое дело, как он это 

сделал. Ведь это была измена Родине, 
со  всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Саша-то далеко, а  ме-
ня здесь буквально замучили. Два го-
да трясли, дело шили… Благо, всё обо-
шлось, но  сколько было потрачено 
сил и нервов.

от «льдиНки» до «визита» 

В конце 1980-х Валерий Демен-
тьев был одним из инициаторов соз-
дания Дальневосточной федерации 
хоккея. И продолжал опережать вре-
мя. Одним из  первых вошёл в  ры-
нок, организовал хозрасчётный клуб 
«Льдинка», в  котором занимались 
порядка тысячи мальчишек, появи-
лись спортклассы. Из  той плеяды 
выросло немало хоккеистов, среди 
которых наиболее известны экс-ка-
питан «Амура» Дмитрий Тарасов 
и Дмитрий Учайкин.

На рубеже веков Валерий Алек-
сеевич вновь начал поднимать хок-
кей в родном Первом микрорайоне, 
восстановил коробку, на  которой 
когда-то тренировался Могильный.

Сейчас Дементьев является пре-
зидентом Хабаровской федера-
ции хоккея и  тренером команды 
«Визит».

— Проводим чемпионат горо-
да, даём возможность хабаровским 
пацанам проявить себя, — говорит 
он. — Мечтаю создать новую хок-
кейную эпоху.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

ему удаётся оПережать время 
«чтобы стать солёным огурцом, необходимо попасть в нужный 
рассол» — валерий дементьев.
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валерий дементьев со своим звёздным воспитанником Александром могильным                        
после Олимпиады-1988 в калгари.

 БеНди

у «сКа-нефтяниКа» отобрали суперКубоК
впервые суперкубок по хоккею с мячом достался клубу, который не является ни чемпионом страны, 
ни обладателем кубка россии.

В Красногорске в  борьбе за  почётный трофей 
«СКА-Нефтяник» уступил своему извечному со-
пернику «Енисею» — 3:6.

Напомним, что на  протяжении последних 
трёх лет «Енисей» неизменно уступал дальневосточ-
никам во  всех решающих поединках сезона. При 
этом армейцы по  два раза обыгрывали краснояр-
цев в матчах за Кубок и Суперкубок. И вот реванш 
состоялся.

Уже на  четвёртой минуте Юрий Викулин после 
розыгрыша углового открыл счёт, а  вскоре Алмаз 
Мингазов удвоил результат.

На этом «Енисей» не успокоился, и на 18-й мину-
те Сергей Ломанов в третий раз огорчил голкипера 
«СКА-Нефтяника» Дениса Рысева.

Затем Максиму Ишкельдину удалось сократить 

разрыв в счёте, но это был первый и последний прият-
ный для хабаровчан момент до перерыва.

А вот «Енисею» на последней минуте первого тайма 
удалось забить четвёртый мяч.

Сразу после отдыха всё тот  же Ломанов в  пятый 
раз отправил мяч в сетку наших ворот. Армейцы, как 
ни старались, переломить ход борьбы не смогли.

Сейчас часть игроков «СКА-Нефтяника» вместе с тре-
нером Михаилом Юрьевым готовится к международно-
му турниру на уровне национальных сборных в Шве-
ции. Остальные хоккеисты вернулись в Хабаровск.

Ближайший матч чемпионата страны армей-
цы проведут 13  декабря дома с  иркутским клубом 
«Байкал-Энергия».

Игорь ДМИТРИЕВ.
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дача — место 
для вдоХновения 

П

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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На счету вербовщика две 
неудачные попытки 
склонить хабаровчан 
к участию в сирийском 

конфликте.
— 23-летний житель Хаба-

ровского края придерживал-
ся радикально-религиозных 
взглядов и  когда находил-
ся среди своих друзей и зна-
комых неоднократно оправ-
дывал терроризм, — говорит 
официальный предста-
витель УФСБ Хабаровско-
го края Ольга Алькина. — 
В начале 2017 года он угова-
ривал двух жителей краево-
го центра стать участниками 
террористической деятель-
ности в  Сирийской Араб-
ской Республике. Он расска-
зывал о том, что происходит 
в  Сирии, и  убеждал в  необ-
ходимости уехать из России, 
чтобы стать участником во-
енных действий. Причём 

воевать предлагал на  сто-
роне террористических 
организаций.

Участники разговора вы-
езжать в Сирию и не думали, 
вместо этого пожаловались 
на своего знакомого в право-
охранительные органы.

— В отношении молодо-
го человека возбудили уго-
ловное дело «Склонение 
к  участию на  территории 
иностранного государства 
в  вооруженном формиро-
вании, не  предусмотрен-
ном законодательством 
данного государства, в  це-
лях, противоречащих инте-
ресам Российской Федера-
ции». Вскоре оперативни-
ки задержали самого вер-
бовщика. Суд приговорил 
его к 4 годам лишения сво-
боды в колонии общего ре-
жима, — отметила Ольга 
Алькина.
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прОисШествиЯ

Представить Новый год без 
фейерверков, салютов, 
хлопушек сегодня невоз-
можно. Однако в этом го-

ду о безопасности при покупке 
и использовании пиротехники 
жителям края придётся позабо-
титься самостоятельно.

Дело в  том, что у  мало-
го и  среднего бизнеса так на-
зываемые «надзорные кани-
кулы» (ФЗ №  294) и  проверок 
предприятий никто проводить 
не  будет. Исключения могут 
быть сделаны только в том слу-
чае, если кто-то из покупателей 
пожалуется на несанкциониро-
ванную торговлю, некачествен-
ную продукцию либо в  слу-
чае особого распоряжения пра-
вительства Хабаровского края 
на  проведение таких рейдов. 

В каждом случае потребуется ре-
шение прокуратуры.

Впрочем, профилактические 
беседы для предпринимате-
лей, торгующих пиротехникой, 
всё же предусмотрены.

— Если сотрудник МЧС пой-
мёт, что в  торговой точке реа-
лизуется некачественная пиро-
техника или с  нарушениями 
закона, то  по  решению проку-
ратуры может быть проведена 
проверка, — объясняет замести-
тель начальника краевого 
ГУ МЧС Алексей Яковлев. — 
Но главная забота о собственной 
безопасности ложится на поку-
пателей. Им нужно обращать 
внимание на  инструкцию, ко-
торая обязательно должна быть 
на русском языке. Вся пиротех-
ническая продукция должна 

быть сертифицирована, иметь 
отметку о пожарной безопасно-
сти. Это говорит о том, что товар 
был испытан и может быть ре-
ализован. Каждый покупатель 
имеет право требовать сертифи-
кат у продавца. Обратите внима-
ние на возрастные ограничения 
использования опасной про-
дукции и не позволяйте детям, 
да и себе тоже, покупать пиро-
технические изделия на  улице 
у случайных продавцов.

В этом году в  Хабаровске 
официально продавать фей-
ерверки разрешено пока толь-
ко трём предпринимателям. 
Их торговые точки откроются 
уже в декабре в Индустриаль-
ном районе на улице Красно-
реченской, в  Железнодорож-
ном районе в ДОСах и на ули-
це Павла Морозова.

— Чтобы предстоящие 
праздники не  закончились 
трагедией, при использова-
нии фейерверков надо соблю-
дать правила безопасности, — 
продолжает Алексей Яков-
лев. — Категорически недопу-
стимо запускать фейерверки 
в здании и вблизи него. От по-
строек нужно отойти не  ме-
нее, чем на  50  метров. Уста-
навливайте фейерверк верти-
кально и  только на  ровную 
поверхность. Отойдите на без-
опасное расстояние и  до  за-
вершения запуска фейервер-
ков не подходите к ним. Реко-
мендуется выждать какое-то 
время после окончания запу-
ска, чтобы избежать несчаст-
ного случая.

 БезопаСНоСть

новый год без огорчений 
где в хабаровске торгуют пиротехникой и что нужно знать, 
чтобы праздник не закончился трагедией.

Ф
от

о:
  v

ee
zz

le
.c

om
.

Подготовила Елена ЯРЕМЧУК.

 подСтрекательСтво 

заКлючение образумит 
в хабаровске оперативники Фсб задержали мужчину, который 
пытался уговорить местных жителей работать на террористов.

— 35-летний хабаровча-
нин и  потерпевшая вме-
сте ехали в  автобусе «Ха-
баровск — Владивосток». 
Женщина уснула, чем 
и  воспользовался другой 
пассажир. Мужчина про-
сунул руку между сте-
ной автобуса и  пассажир-
ским сиденьем, открыл за-
мок сумки, вытащил коше-
лёк и спрятал его за пазуху. 
После кражи он поспешил 
покинуть автобус, выйдя 

на  ближайшей остановке 
в  посёлке Переяславка. По-
сле отправился в  краевой 
центр и в  тот же день при-
обрёл в  одном из  хабаров-
ских магазинов ювелир-
ные украшения на  сумму 
более 40 тысяч рублей. Рас-
плачивался преступник од-
ной из  похищенных бан-
ковских карт, — сообщила 
старший помощник про-
курора края по  взаимо-
действию со  средствами 

массовой информации 
Валентина Глазова. — По-
тери пострадавшая оценила 
как существенные. Помимо 
денег с  банковской карты, 
вор похитил 12  тысяч ру-
блей, находившихся в  жен-
ском кошельке.

Как выяснилось, мужчи-
на ранее уже был судим, 
причём за  аналогичные 
преступления. На новое  он 
пустился с  непогашенной 
судимостью в период испы-
тательного срока.

— Суд признал его вино-
вным по  двум статьям Уго-
ловного кодекса  — «Кража, 
совершённая из  сумки, на-
ходившейся при потерпев-
шем, с  причинением зна-
чительного ущерба» и  «Мо-
шенничество с  использо-
ванием платёжных карт, 
с  причинением значитель-
ного ущерба гражданину». 
Во время процесса хабаров-
чанин вину не отрицал. Суд 
приговорил его к  3  годам 
исправительной колонии 
общего режима, — отметила 
Валентина Глазова.

роковая тяга 
к роскоши 
поездка в автобусе закончилась для путешественницы материальными потерями.

в неожиданном месте 
хабаровские полицейские 
обнаружили крупную 
партию наркотиков.

Наркотические вещества 
курьер решил спрятать 
в  замороженной ры-
бе. Молодого челове-

ка взяли буквально с полич-
ным, когда он прибыл в кра-
евой центр междугородным 
автобусом.

— Днём при подъез-
де к  стационарному посту 
ГИБДД на  Амурском мосту 
полицейские решили прове-
рить пассажирский автобус, 
который следовал из  ЕАО 
в  Хабаровск. Один из  пас-
сажиров вызвал подозре-
ния своим крайне нервным 
поведением, — рассказыва-
ет сотрудник пресс-служ-
бы УВД Хабаровска Ки-
рилл Блинов. — Молодому 
человеку предложили выйти 
из транспорта для проверки 
документов, а  также добро-
вольно показать содержимое 
багажа. С собой пассажир вёз 
небольшой пакет с  заморо-
женной рыбой. При его ос-
мотре во  рту сомов сотруд-
ники полиции обнаружи-
ли четыре шприца с  содер-
жимым бурого цвета, весом 
около 14  граммов. На  место 
происшествия вызвали след-
ственно-оперативную груп-
пу и изъяли находку.

Далее свой путь молодой 
человек проделал в полицей-
ской машине.

— Была проведена экспер-
тиза вещества, содержавше-
гося в шприцах, которая по-
казала, что это гашишное 
масло. 22-летний задержан-
ный сказал, что приобрёл его 
в  ЕАО для личного употре-
бления. Оригинальный спо-
соб перевозки наркотиков 
придумал сам, — продолжа-
ет Кирилл Блинов. — В отно-
шении мужчины возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изго-
товление, переработка нар-
котических средств». Ему 
грозит до 10 лет тюрьмы.

Сейчас несостоявшийся 
наркокурьер находится под 
подпиской о  невыезде. По-
лиция ищет других людей, 
которые могут быть при-
частны к  транспортировке 
наркотиков в замороженной 
рыбе.

 Ну и Ну!

поймалась рыбКа 
на КрючоК 
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В год 100-летия русской рево-
люции Государственный Эр-
митаж  — непосредственный 
участник событий — посвятил 

этой теме несколько выставок. С них 
и  началась беседа корреспондента 
«Известий» с  директором музея 
Михаилом Пиотровским.

— С какими проблемами стол-
кнулись вы, выстраивая драма-
тургию экспозиций, связанных 
со 100-летием революции?

— Если говорить о  «выставочной 
драматургии», то  складывалась она 
постепенно, в  течение года, из  то-
чечных выставок. До весны мы по-
казывали сервизы, сохранившие 
блеск императорской России. В фи-
лиале Эрмитажа в  Амстердаме бы-
ла выставка, посвящённая послед-
ним Романовым («Романовы и  ре-
волюция». — «Известия»). Люди, 
уходя с  нее, плакали. Мы не  дума-
ли, что она вызовет такой интерес. 
Была у  нас выставка Ансельма Ки-
фера («Ансельм Кифер  — Велими-
ру Хлебникову». — «Известия»), ко-
торый лучше всех передаёт мисти-
ку истории.

Кульминация нашего проек-
та о революции — «Зимний дворец 
и Эрмитаж в 2017 году». Мы расска-
зали, что происходило здесь. О  ла-
зарете, который открылся в  Пер-
вую мировую войну и  закрылся 
после Октября. О  Чрезвычайной 
следственной комиссии Временно-
го правительства, в  которой рабо-
тал Александр Блок. О  комиссии 
по  приёмке имущества петербург-
ских дворцов, ее возглавлял Васи-
лий Верещагин. О «бабушке русской 
революции» Брешко-Брешковской, 
которую поселил в Зимний дворец 
Керенский, как когда-то император 
поселил сюда Столыпина.

Временное правительство зани-
мает особое место в  эрмитажной 
выставке. По  сути, это единствен-
ный случай в российской истории, 
когда власть взяли интеллигенты. 
Да, в  большевистской России важ-
ную роль играл Луначарский, бы-
ла там оставшаяся у  власти интел-
лигенция, которую потом Сталин 

быстренько уничтожил, но  это уже 
не такой набор.

Когда мы говорим об  Эрмитаже 
применительно к  революции, он, 
как пространство, воспринимается 
по-особому. Это место, которое при-
звано задать правильный тон разго-
вора. Нам казалось, что о  револю-
ции, которая уже стала историей 
(в отличие от Второй мировой или 
сталинских репрессий), уже можно 
говорить более или менее спокойно, 
не устраивая войн памяти.

Но стало очевидно, что страну 
снова взорвало и  нормального раз-
говора не  получается. Активисты 
оказались больше роялистами, чем 
сам король, и  кинулись создавать 
вокруг имени императора истерию, 
оскорбительную для его памяти. 
И теперь я понимаю, почему патри-
арх Алексий не  торопился призна-
вать подлинность останков импера-
торской семьи.

— У вас как у  историка есть 
какие-то вопросы к  той эпо-
хе? Есть  ли пробелы в  её пони-
мании, которые хотелось  бы 
заполнить?

— Честно говоря, нет. Как истори-
ку мне интереснее погрузиться в ат-
мосферу эпохи, которую мы и стре-
мились создать на  выставке. Мне 
совершенно не  интересно, в  какую 
дверь входили в  Зимний дворец 
в 1917 году, — понятно, что через раз-
ные входы и выходы и что плутали 
тут. Но мне интересно, как арестовы-
вали Временное правительство. Ведь 
целые протоколы писали по  этому 
поводу. Мне не интересно, по чьему 
распоряжению сняли орлов в  Зим-
нем дворце, но важно, что они были 
сняты ещё до  Октября. У  историка 
должно быть желание с чистого ли-
ста, будто он не читал десятки книг 
на эту тему, погрузиться в то время 
и почувствовать, что витало в возду-
хе, что побуждало людей действо-
вать так, а не иначе.

— Михаил Борисович, что се-
годня для вас главная болевая точ-
ка? И как вы оцениваете этот год?

— Думаю, что год прошёл плохо. 
Проблемы не решаются и не могут 

решаться, поскольку усиливает-
ся бюрократический подход к ним. 
И это не только у нас, не так давно 
я встречался в Амстердаме с колле-
гой  — директором Рейксмузеума, 
и  мы решили, что на  международ-
ном собрании музейщиков будем 
ставить вопрос о  бюрократизации 
музейной жизни. Это действитель-
но наша беда.

В сентябре на  коллегии мини-
стерства (культуры. — «Известия») 
в  Плёсе мы отложили, договорив-
шись переделать, документ «Кон-
цепция развития музейного дела 
в Российской Федерации до 2030 го-
да». В  нём есть верные предложе-
ния, но в  то же время отсутствуют 
главные позиции и  есть позиции, 
которые опасны. Например, обю-
рокрачивание, которое ведёт к раз-
государствлению. Хотя кажется, что 
всё наоборот: бюрократия способ-
ствует усилению роли государства. 
Будто бы регламентацией и посто-
янным контролем за  каждой ме-
лочью можно добиться решения 
проблем.

На самом деле вся система госу-
дарственного управления оказыва-
ется столь неэффективной или даже 
опасной, что создаются условия для 
приватизации культуры и  переда-
чи музейных коллекцией непонят-
но куда. А документы, защищающие 
от этого, не разрабатываются. Созда-
ётся впечатление, что государство, 
выделяя на  культуру деньги, хочет 
быстрых отчётов и  доказательств 
эффективности, но  ведь культура, 
как вещь фундаментальная (куль-
турную индустрию я в расчёт не бе-
ру), нацелена на  долговременные 
результаты. Они становятся вид-
ны через 20, 30, 40 и 50 лет и не мо-
гут быть решены в  рамках некоего 
бизнес-плана.

— Летом на  коллегии Мин-
культуры обсуждался электрон-
ный каталог музейного фон-
да, необходимый для доступно-
сти коллекций. Электронный 
каталог, наверное, хорош с про-
светительской точки зрения, 
но нет ли опасности в  том, что 
музеи выкладывают во  всеоб-
щий доступ свои коллекции?

— С каталогом очень всё непро-
сто. Тот госкаталог, о котором мы го-
ворим, — не для доступности публи-
ки, для неё — наши сайты. И на сай-
те Эрмитажа есть сейчас цифровой 
каталог, куда постепенно загружает-
ся вся коллекция. С ним удобно ра-
ботать и исследователям. А госката-
лог существует для другого  — для 
жесточайшего контроля. С  одной 
стороны, это хорошо: всё принадле-
жит государству, оно должно знать 
о своей собственности; но есть ещё 
опыт истории.

Все продажи музейных шедевров 
за границу и перераспределение му-
зейных коллекций были возможны 
благодаря существованию в России 
единого музейного фонда. Был при-
каз отдать картину, и Эрмитаж ниче-
го поделать не мог. Эта позиция из-
менилась в нынешнем законе о му-
зейном фонде благодаря усилиям 

общественности. Там есть тезисы 
об  охране музейных коллекций, 
но этого недостаточно, и мы как раз 
боремся за их неприкосновенность. 
Ведь государство может сказать: 
а почему в одном музее собраны че-
каны одной похожей монеты, зачем 
столько? Но это для чиновников они 
одинаковые, а для науки — разные.

Электронный каталог поддержи-
вает иллюзию, что оцифровка экс-
понатов защищает их, навеки сохра-
няет информацию. Я  с  интересом 
прочёл статью «Не смывайте Эйзен-
штейна», автор которой Петр Багров 
с  тревогой поднимает эту пробле-
му: раз фильмы оцифрованы, люди 
не  обеспечивают плёнкам нужные 
условия хранения, и  они гибнут. 
Но оцифрованный материал — вещь 
зыбкая и подверженная подделке.

Каталог должен учитывать бумаж-
ную традицию музея, инвентарные 
книги. Чиновники выработали схе-
му, по которой музейное имущество 
должно заноситься в  базу данных, 
но  она не  подходит музеям, суще-
ствующим не один век. Нам говорят, 
что должна быть книга поступле-
ний, а у Эрмитажа её нет. Мне пред-
лагают: заведите её и задним числом 
впишите поступления. Но это же бу-
дет липовый документ. А существу-
ющие инвентарные книги, куда 
всё записывалось от руки (у Эрми-
тажа их десятки тысяч), — это цен-
ные документы, не  менее ценные, 
чем картины, и это часть музейной 
традиции.

А с точки зрения последних бю-
рократических требований в  музее 
много чего оформлено ненадлежа-
щим образом. Однако столетиями 
выработанная система учёта пра-
вильная и  опирается на  традицию. 
И если мы переведём абсолютно всё 
в электронный вид, то всё запутаем, 
в  каком-то случае невозможно бу-
дет найти вещь или проследить её 
историю.

Союз музеев создал комиссию, ко-
торая обсуждает вопрос госкатало-
га, и мы находимся в довольно жёст-
ком диалоге с Министерством куль-
туры, настаивая, что это госкаталог 
должен подогнать свой формуляр 
под музейные традиции, а не наобо-
рот  — ломать традиции ради элек-
тронного каталога. Он должен быть 
полезен музеям, а  не  сегодняшним 
чиновникам.

— Каким вы видите 
Эрмитаж XXI века?

— Какой он есть  — такой и  есть. 
Мы создали Эрмитаж  XXI  века, 
на  ближайшие 30  лет все дорожки 
проложены: ещё четыре здания Ста-
рой деревни, ещё пять-шесть эрми-
тажных «спутников» по всему миру, 
ещё семь-восемь эрмитажных сай-
тов разного типа. Откроем Музей 
гвардии в Главном штабе. В общем, 
мы работаем по принципу отложен-
ного действия: закладываем то, что 
проявится в  полную силу потом. 
А дальше посмотрим.

Евгений АВРАМЕНКО.                                           
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков.                    

(Печатается с сокращениями).

михаил пиотровсКий: 

«мы создали эрмитаж XXI века» 

совместный проеКт газет «известия» и «приамурсКие ведомости» 

Михаил пиотровский — о будущем музеев, многоликой истории 
и о том, как повысить эффективность госуправления культурой.
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