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Делегация Сахалинской области во  главе 
с  губернатором Олегом Кожемяко побы-
вала на  Хабаровском судостроительном 
заводе (ХСЗ). С  представителями прави-

тельства Хабаровского края и  руководством 
завода гости обсудили строительство гру-
зо-пассажирских судов, способных обеспечить 
устойчивое транспортное сообщение с  Ку-
рильскими островами.

— Речь идёт о  двух судах длиной более 
70 метров, которые могут перевозить до 80 че-
ловек. Должны быть также предусмотрены пло-
щадки под контейнеры, охлаждаемые трюмы, 
кран-балка. Такие проекты судов на  хабаров-
ском заводе есть. Сейчас будем вместе с пред-
приятием прорабатывать техническое задание, 
а  затем выйдем на  подписание соглашения. 

Рассчитываем, что в течение полугода подгото-
вим рабочую документацию, два года займёт 
строительство. Финансирование этих заказов 
будет вестись с  привлечением Государствен-
ной транспортной лизинговой компании, — 
сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Кроме того, обсуждается строительство двух 
паромов для переправы Ванино  — Холмск 
и возможность заказа пассажирских судов, ана-
логичных «70 лет Победы», только в морском 
исполнении. Это скоростное пассажирское 
судно Хабаровский край представил на  Вос-
точном экономическом форуме. Тогда на бор-
ту теплохода побывал Президент России Вла-
димир Путин, и именно тогда власти Сахали-
на заинтересовались возможностями Хабаров-
ского судостроительного завода.

— В ближайшее время мы проведём перего-
воры с властями Камчатского края и Республи-
ки Саха (Якутия). Там тоже есть потребность 
как в речных, так и в морских пассажирских 
судах, — отметил заместитель председателя 
правительства края — министр промышленно-
сти и транспорта Сергей Ивашкин.

Сейчас на  стапелях ХСЗ продолжает-
ся строительство еще двух теплоходов про-
екта А45–2  и  судна на  воздушной подушке 
на 50 пассажиров по заказу правительства края.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

пАнОрАмА недели

 маршруты 

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

Внимание, 
подписка!

СтоимоСть подпиСки:
1 месяц — 60 рублей

1 квартал — 180 рублей
6 месяцев — 360 рублей

Для всех читателей до 28 декабря газета проводит акцию 
«Отгадай слово и получай газету бесплатно».

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

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2017 года 

принимается в киосках Союзпечать.
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 Только самые свежие новости со всего региона 24 часа          

7 дней в неделю. 
 Создано для более оперативного и полного информирования 

жителей Хабаровского края о наиболее значимых событиях. 

Уважаемые читатели, мы ждём ваших сообщений о новостях и 
актуальных темах: тел. 8 (4212) 47-55-37, e-mail: hks@todaykhv.ru

в центре комсомольска-на-амуре 
начались работы по возведению 
60-квартирного дома для молодых 
семей. здесь же готовятся площадки, 
где вырастут еще две современные 
пятиэтажки.

Если в  текущем году квартирные 
вопросы городской молодёжи ре-
шались за счёт вторичного рынка 
жилья, то  отныне город юности 

берёт выверенный курс на масштаб-
ные новостройки. Большого новосе-
лья уже ждут почти двести супруже-
ских пар, нуждающихся в  улучше-
нии жилищных условий.

Перспективы проживания в  буду-
щем жилом комплексе интригуют 
многих молодожёнов. И  эта инфор-
мация оказалась для населения инду-
стриального центра региона неожи-
данной. Ведь изначально новостройка 
нацеливалась на решение жилищной 
проблемы детей-сирот. По  условиям 
социальной госпрограммы, 70  про-
центов от  общего объёма ее финан-
сирования застройщик должен был 
обеспечить за свой счёт, а затем обра-
титься в правительственные структу-
ры Хабаровского края за соответству-
ющей компенсацией.

В изменившейся экономической 
ситуации такое требование оказа-
лось для потенциальных подряд-
чиков неподъёмным. Тем не  менее, 
для выполнения социальных обя-
зательств перед сиротами найден 
не менее привлекательный альтерна-
тивный вариант возведения много-
квартирного дома в центральной ча-
сти Комсомольска.

Однако прежний статус масштаб-
ных строительных проектов прихо-
дится менять на ходу. У ответствен-
ных лиц мэрии прибавилось рабо-
ты и по оформлению сотен жилищ-
ных сертификатов. Как напоминает 
руководитель подрядного предпри-
ятия Евгений Рева, участие в  про-
грамме строительства жилья для мо-
лодых семей предполагает совмест-
ное финансирование из  бюджетов 
региона и  города. Часть средств 
оплачивают непосредственно буду-
щие новоселы.

— Надо обезопасить дольщиков, 
наблюдающих пока только котло-
ваны под фундамент будущего до-
ма, — говорит главный муници-
пальный куратор строительства 
в  Комсомольске Валентин Омель-
ченко. — Минстрой края разрабо-
тал положение, обязывающее за-
стройщика выполнить ряд гаран-
тий, получив аккредитацию в Сбер-
банке РФ и оформив все страховые 
риски. Кроме того, проектно-смет-
ная документация должна пройти 
госэкспертизу.

Только после перечисленных 
процедур компания получает пра-
во собирать паи. По  такому  же 
принципу вскоре оживёт и обшир-
ный пустырь в одном из спальных 
районов города. Прораб подрядной 
организации Алексей Куценко уже 
готов демонстрировать прессе пре-
имущества будущего 14-этажного 
дома с  просторными квартирами, 
детскими и  спортивными площад-
ками под окнами новоселов.

Георгий ЮН.

Комсомольчане ждут 
большого новоселья

суда хабаровских корабелов заинтересовали соседей по региону.

с ВыХодом 
на морской простор 

Обсуждается возможность заказа пассажирских 
судов, аналогичных кораблю «70 лет победы», только 
в морском исполнении.

 молодёжная политика
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Вертолет по  маршруту Хаба-
ровск — Новокуровка — Победа 
начал летать два раза в неделю.

Пока на реке Тунгуска идет ледо-
став, жители посёлков Новокуровка и По-
беда отрезаны от внешнего мира. Но весь 
ноябрь из  краевого центра к  ним будет 
летать вертолет, который берёт на  борт 
16 человек. Стоимость полета — почти две 
тысячи рублей. На  самом деле он стоит 
дороже, но транспортные расходы субси-
дируются из краевого бюджета.

— Как только на реке установится проч-
ный лед и  выпадет снег, будет оборудо-
вана зимняя дорога, — рассказала «При-
амурским ведомостям» и. о. главы посел-
ка Победа Ирина Дерюгина. — В этом году 
она впервые станет официальной. Рань-
ше часть дороги относилась к  землям 
ЕАО. Теперь удалось договориться с сосе-
дями, так что этой зимой жители Новоку-
ровки и Победы будут ездить по обустро-
енной по всем правилам дороге до самой 
весны.

ПоКа лёд не встал, будем летать
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отель «парус» стал первым 
в хабаровском крае, 
который соответствует 
пяти звёздам.

Процедура классификации 
отелей в России обязательна 
с  2018  года, но  «Парус» сде-
лал это на  два года раньше. 

Его оценивала самая авторитетная 
в стране гостиничная ассоциация.

Процедура строго регламен-
тирована, в  ней прописаны обя-
зательные требования и те, за ко-
торые можно получить дополни-
тельные баллы. Оцениваются ме-
сто расположения, своя парковая 
зона, здание (в данном случае оно 
является памятником архитекту-
ры XIX века). Несколько лет назад 
в отеле проведена реновация, про-
ект которой выполнили итальян-
ские специалисты. Дизайн и  ос-
нащение номеров признаны без-
упречными. Здесь есть всё, чтобы 
гость чувствовал себя как дома.

Как рассказал «Приамурским 
ведомостям» исполнительный ди-
ректор отеля «Парус» Дмитрий Бе-
лов, первоначально среди требо-
ваний к  пятизвездочным отелям 
были большой бассейн и  верто-
лётная площадка. Но  теперь эти 

условия сняты. Устроить площад-
ку для вертолёта в  историческом 
здании невозможно.

Отель предназначен для состо-
ятельных людей. Самый дорогой 
номер здесь стоит 57 тысяч рублей 

в  сутки, более демократичные  — 
около шести тысяч рублей. Но-
мера пользуются популярностью 
у иностранных туристов, а  также 
у  рыбаков и  охотников, которые 
в сезон приезжают в Хабаровск.

пять зВёзд «паруса» 
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Применять оружие специа-
листы в  погонах намерены 
лишь в особых случаях. Тем 
не менее, большинство горо-

жан и сельчан считают, что медве-
дей убивать нельзя, их нужно усы-
плять и вывозить снова в лес.

— Сам факт выхода хищника 
на  территорию города  — это уже 
основание применять табельное 

оружие, — считает начальник 
УМВД РФ Евгений Грачёв. — Одна-
ко защитники животных против, 
да и граждане считают, что медве-
дей нужно усыплять, а после вы-
возить снова в лес.

Полицейское руководство 
Комсомольска адресовало пред-
ложение в  профильное мини-
стерство края о  направлении 

компетентного специалиста для 
работы в  городе юности и  его 
окрестностях.

Тем временем в  специализи-
рованную группу УМВД включе-
ны кинолог с обученной собакой 
и  сотрудники, обладающие опы-
том стрельбы из  винтовок с  оп-
тическим прицелом. Прежде все-
го антимедвежий спецназ, в соста-
ве которого сейчас 21 человек, на-
мерен выпроваживать хищников 
из населенных пунктов различны-
ми звуковыми сигналами и штат-
ными сиренами. Но если возник-
нет реальная угроза жизни людей, 
придётся стрелять на поражение.

Юрий КОВАЛЁВ.

 сит уация

медвежий сПецназ

 ценности

награда ждёт семью 
комсомольчан.

Супруги из города юности Ан-
на и Павел Шаповаловы, яв-
ляясь тренерами детско-юно-
шеской спортивной школы, 

привыкли гордиться успехами 
своих воспитанников в  престиж-
ных состязаниях. Но  на  этот раз 
вместе с  сыном Георгием они 
одержали уверенную победу в ре-
гиональном конкурсе «Семья Ха-
баровского края».

18  ноября на  гала-концер-
те в  краевой столице победите-
лей конкурса наградят диплома-
ми и  денежными премиями. Од-
нако семью Шаповаловых во вре-
мя церемонии будут чествовать 
заочно. И  тренеры, и  их сын Ге-
оргий, нацеленный на очередные 

чемпионские титулы, выезжают 
к середине ноября на краевое пер-
венство по лёгкой атлетике.

Награду в  номинации «Спор-
тивный альянс» им вручат уже 
по  возвращении в  родной город. 
Впрочем, Анна, Павел и  Георгий 
признаются, что не сразу согласи-
лись на предложение участвовать 
в столь масштабном конкурсе.

Семью останавливал дефицит 
времени. Ведь нужно было в сжа-
тые сроки собрать документы, под-
готовить полноценную презента-
цию, рассказать о  каждом члене 
семьи, достижениях. Но  взвесив 
свои ресурсы на семейном совете, 
Анна, Павел и Георгий всё же при-
няли положительное решение. 
И в итоге не пожалели.

Успехи спортивной семьи бы-
ли высоко оценены жюри кон-
курса, который инициировало 

правительство Хабаровского края 
с  целью пропаганды семейных 
ценностей и традиций, продвиже-
ния положительного опыта в вос-
питании детей.

Егор ЛЬВОВ.

дРужная семья — сПоРтивнЫй альянс
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в городе юности создан специализированный полицейский отряд, 
который будет оперативно реагировать на вторжение медведей и других 
диких животных на территорию индустриального центра региона.

в хабаровске в микрорайоне «ореховая сопка» 
построят самую современную школу.

Уже к концу ноября станут известны резуль-
таты конкурса среди подрядных организа-
ций, после чего будет начато строительство.

— Новая школа будет рассчитана 
на  800  мест. В  целом её строительство обой-
дётся почти в миллиард рублей. Финансирова-
ние будет осуществляться за  счет федерально-
го, краевого и городского бюджетов. Такой шко-
лы в Хабаровске ещё не было. Её оснастят всеми 
возможными видами оборудования согласно 
последнему слову техники. Процесс обучения 
в  этой школе станет совершенно нетипичным 
для краевого центра: будет проходить под па-
тронажем высших учебных заведений города — 
растить потенциальных студентов и  будущих 
специалистов начнут со школьной скамьи, — со-
общила «Приамурским ведомостям» начальник 
управления образования администрации Хаба-
ровска Ольга Тен.

По ее словам, открытие этой школы позво-
лит не  просто создать новые учебные места, 
но  и  приблизиться к  скорейшему переходу 
всех школ города на  односменный режим ра-
боты. Согласно федеральным образовательным 
стандартам, перейти на обучение в одну смену 
необходимо к 2024 году. Это даст детям больше 
возможности заниматься в  кружках, секциях, 
развиваться творчески. Сейчас из 72 городских 
школ в 51-й дети учатся в две смены.

Потребность в дополнительных школах есть 
в  микрорайонах, где идет массовая застройка, 
поэтому помимо «Ореховой сопки» в  2018  го-
ду учебные новостройки появятся в Волочаев-
ском городке и микрорайоне «Строитель». Также 
запланированы новые школы в  районах улиц 
Истомина и  Комсомольской, Суворова, При-
брежной, Воронежской. Деньги на  строитель-
ство выделят на  условиях софинансирования 
из федеральной и краевой казны.

Также намечено к  уже существующим шко-
лам сделать пристройки. Дополнительные пло-
щади появятся у  школ №  11  в  переулке Труб-
ном, № 23 на улице Карла Маркса, № 30 на ули-
це Дзержинского, №  32  на  улице Мухина, 
№ 63 на улице Лермонтова, будет сделана при-
стройка и к многопрофильному лицею. Помимо 
этого, мэрия ведет работу по возврату в сферу 
образования муниципальных помещений, зда-
ний на улицах Воровского, Панькова и Джамбу-
ла, которые использовались не по назначению.

Андрей ЮРЬЕВ.

 образование

таКой шКолЫ 
в ХабаРовсКе 
ещё не бЫло
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престижный отель предназначен для состоятельных людей.

супруги Анна и павел Шаповаловы.
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Только в 2016 году жилищные ус-
ловия смогли улучшить 1906 че-
ловек. Многие сменили прежнее, 
аварийное жилье на  новенькие 

малоэтажки, в крае построено 30 таких 
домов. Ещё 23 жилых помещения вла-
сти купили на вторичном рынке.

На сегодняшний день общий пяти-
летний бюджет адресной программы 
переселения из аварийного фонда со-
ставил более 1,9 млрд. рублей. Из них 
657 млн. рублей выделил краевой бюд-
жет, а 506 млн. — муниципальные об-
разования. 818  млн. рублей Хабаров-
скому краю в виде помощи предоста-
вила государственная корпорация  — 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

— За счёт реализации программы 
переселения 2013–2017 годов необхо-
димо построить 39  жилых дома об-
щей площадью 37,0  тыс. кв. метров 
для переселения 2318  граждан. Кро-
ме того, нужно приобрести 83  жи-
лых помещения общей площадью 
4,11 тыс. кв. метров для переселения 
206  человек, — сказал «Приамурским 
ведомостям» зам. министра — началь-
ник управления жилищного хозяй-
ства министерства ЖКХ Хабаровско-
го края Эдуард Бурдинский.

По его мнению, вопрос о ликвида-
ции аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 1  янва-
ря 2012 года, до конца ещё не решен. 
В  крае остаётся еще более 18  тысяч 
квадратных метров домов, требую-
щих расселения жильцов. А  на  это 
необходим почти миллиард рублей. 
Эту финансовую проблему слож-
но решить в  полном объёме силами 
местных бюджетов.

— Окончательно решить пробле-
му переселения жителей аварийных 
домов возможно путем разработки 
на  федеральном уровне специально-
го механизма с предоставлением фи-
нансовой поддержки из федерально-
го бюджета, — считает Эдуард Бурдин-
ский. — После этого правительство 
края совместно с органами местного 
самоуправления сможет принять уча-
стие в его реализации.

Между тем, с  каждым годом ава-
рийного жилья в крае становится всё 
меньше.

Игорь ДМИТРИЕВ.

когда исчезнут 
бараки?
бараки — бич современных городов — целенаправленно исчезают 
из городской архитектуры. жилье, признанное непригодным, жители края 
меняют на новое, удобное, комфортное.

ВКомсомольске-на-Амуре вместе с  губер-
натором Вячеславом Шпортом он оце-
нил реализацию профильных программ 
по переселению граждан из аварийного 

фонда и  капитальному ремонту многоквар-
тирных домов.

Рабочий визит главы фонда начался с  ос-
мотра многоквартирного дома на  проспек-
те Первостроителей, 21, где во всех подъездах 
установили пластиковые окна, энергосбере-
гающие лампы, общедомовые счетчики, фик-
сирующие расход электроэнергии, и в  пяти 
подъездах старые лифты заменили на новые. 

Константин Цицин и Вячеслав Шпорт при-
няли участие в  церемонии присвоения та-
блички «Дом образцового содержания». По-
четный статус получил жилой объект на ули-
це Молодогвардейская, 20. Его собственники, 
объединившись в ТСЖ, организовали работу 
по перепланировке помещений бывшего об-
щежития 1968 года постройки в благоустроен-
ные квартиры. 

Глава госкорпорации также оценил ход 
реализации адресной программы по  пе-
реселению жителей из  аварийного фонда 
на 2013–2017 годы. Лидером в крае в этом на-
правлении является город юности, где постро-
ено 20 домов, жилищные условия улучшили 
около 1,8 тысячи человек. Одна из таких ново-
строек на улице Пионерской, 30 была введена 
в эксплуатацию в конце октября. 

По словам Вячеслава Шпорта, строитель-
ство домов для переселенцев организовано 
также в Советско-Гаванском, Ванинском, Нико-
лаевском и  некоторых других муниципаль-
ных районах края. Всего построено около 
30 объектов, возвести планируется еще девять.

«Все работы по программе необходимо за-
вершить в  следующем году. Эту задачу мы 
успешно выполняем благодаря поддержке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, ко-
торый с 2008 года перечислил нашему краю 
около 3,5 млрд. рублей поддержки. Средства 
пошли на реализацию различных программ, 
в  том числе по  переселению из  аварийного 
фонда. Финансирование также шло по линии 
краевого и муниципального бюджетов. В ре-
зультате в  районах развёрнуты масштабные 
работы, а  строительная индустрия получи-
ла весомую поддержку в виде заказов. В слу-
чае продления программы мы готовы актив-
но включиться в работу», — отметил Вячеслав 
Шпорт.

Константин Цицин подчеркнул, что Хаба-
ровский край демонстрирует успехи по пере-
селению граждан из жилого фонда, признан-
ного аварийным до 1 января 2012 года.

«В  этом направлении в  регионе выстрое-
на продуктивная работа, в рамках программы 
жилищные условия улучшат 2,3  тысячи че-
ловек, большая часть из них уже отпраздно-
вали новоселье. Учитывая особые климатиче-
ские условия, решить эту задачу было непро-
сто. Сегодня мы совместно с Правительством 
РФ прорабатываем различные варианты прод-
ления программы, в реализации которой есть 
большая потребность», — сказал Константин 
Цицин.

стРоительная 
индустРия 
Получила 
весомую 
ПоддеРжКу 
глава госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию жкх» 
константин Цицин оценил, как край 
выполняет задачу по переселению 
граждан из аварийного жилья.
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во всероссийском слёте 
студенческих отрядов, проходившем 
в новосибирске 10–13 ноября, 
приняли участие наиболее 
отличившиеся в 2016 году бойцы 
из хабаровского края. мероприятие 
было посвящено окончанию 
57-го трудового семестра.

Программой слёта было пред-
усмотрено подведение итогов ра-
боты отрядов, награждение луч-
ших участников всероссийских 

студенческих строек, проведение 
творческих встреч и  мастер-классов, 

а  также турниров между командами 
федеральных округов.

Как сообщили в комитете по мо-
лодежной политике правительства 
Хабаровского края, студенческое от-
рядное движение в регионе набира-
ет обороты. В этом году к движению 
«Зелёные куртки», особенно попу-
лярному в  советские времена, при-
соединились около 1200  человек  — 
почти на 300 больше, чем год назад. 
Студенты получили официальное 
трудоустройство на  предприятиях 
и  в  организациях Хабаровска, Ком-
сомольска-на-Амуре, Вяземско-
го, Хабаровского и  Николаевского 

районов. Также студенты края ока-
зывали посильную помощь на круп-
ных строительных площадках — за-
вода «Звезда» в  Приморском крае 
и космодрома «Восточный» в Амур-
ской области.

Наиболее востребованными 
и  многочисленными в  минувшем 
трудовом семестре традиционно 
стали отряды «Вожатый», «Прово-
дник», «Путина». В комитете уточни-
ли, что квоты, выделяемые Хабаров-
скому краю на привлечение студен-
тов по этим направлениям, остаются 
ниже реальной потребности в рабо-
чей силе. Необходимость увеличе-
ния квот, в частности, рассматрива-
лась в ходе всероссийского слёта.

Николай АГЕЕВ.

Акценты

26 ноября 2016 года состоится 
очередной тест по истории 
отечества, на котором все 
желающие смогут проверить 
свои знания.

Тест проводится Молодёжным 
парламентом при Государствен-
ной думе Федерального собра-
ния Российской Федерации 

в рамках федерального проекта «Каж-
дый день горжусь Россией!».

Участникам будет предложено от-
ветить на  40  вопросов за  40  минут. 
Задания составлены учеными из Мо-
сковского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова. От-
ветить на  них можно на  специаль-
ных площадках или на сайте проекта 
кдгр.рф. Тест пройдет на русском язы-
ке, будет анонимным и бесплатным.

Участниками предыдущих двух 
тестов стали более 320 тысяч человек 
из 33 стран.

— При проведении первого теста мы 
ставили себе задачу проверить знания 
россиян об отечественной истории. По-
лучилось, что среднестатистический те-
стируемый знает историю на твердую 
тройку. Теперь мы стремимся привлечь 

внимание к изучению истории и про-
свещению, заставить молодежь читать 
историческую литературу, — говорит ру-
ководитель проекта Мария Воропаева.

В этот раз поддержат акцию и пред-
ставители бизнеса. Генеральным пар-
тнером тестирования выступит сервис 
продажи авиабилетов Kupibilet.ru.

— Все, кто делают сервис Kupibilet.
ru — разработчики, дизайнеры, специ-
алисты по  бронированию авиабиле-
тов, — гордятся историей нашей стра-
ны, мужеством и  подвигами своих 
предков. Поэтому мы решили поддер-
жать всероссийский тест по  истории. 
Считаю, что каждому должно быть 

интересно проверить свои знания 
и вспомнить значимые моменты исто-
рии России, — комментирует учреди-
тель сервиса Сергей Пирожников.

В Хабаровском крае сформирован 
положительный опыт проведения 
масштабных исторических тестиро-
ваний. Региональным координато-
ром проведения тестов является кра-
евой молодежный парламент. 19 дека-
бря 2015 года участие в тестировании 
приняли более 2136 жителей Хабаров-
ского края на 31 организованной пло-
щадке. Участниками первого Всерос-
сийского теста по  истории Великой 
Отечественной войны, проведенного 
23 апреля 2016 года, стали 7923 жите-
ля региона. Была организована работа 
151 площадка.

Нынешняя масштабная между-
народная акция пройдет 26 ноября 
во  всех регионах страны. Площад-
ки для проверки знаний уже заре-
гистрированы также в  США, Бела-
руси, Азербайджане, Приднестро-
вье, ДНР.

Тест проводится в  единый 
день — 26 ноября 2016 года. Начало 
в  11.00  по  местному времени. Он-
лайн-форму теста можно будет за-
полнить с 00.00 до 24.00 по москов-
скому времени 26 ноября.

В россии напишут тест 
по истории отечестВа

 трудовой семестр 

«зелёнЫе КуРтКи» вновь в Почёте 

Создайте 
свое 
измерение 
города!

Читайте 
ноябрьский 
номер 
журнала  
«Лучшее в 
Хабаровске»  

и узнаете  

> о ярких личностях,  

> знаковых событиях,  

> интересных тенденциях

Ищите нас в городе,  

а также в бизнес-классе 

самолетов авиакомпаний 

«Аврора» и «S7»  

и вагонах СВ-класса
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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 
ФС77-52739 от 1 февраля 2013 года выдано 
Федеральной службойпо надзору в сфере 
связи, информационных технологийи массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Инна Смиренина, 
гинеколог-

эндокринолог, кандидат 
медицинских наук: 
«Иногда думаю, что не 
только пациент должен 
быть благодарен врачу, но и 
врач пациенту. Потому что 
чем сложнее клинический 
случай, тем быстрее растет 
профессионализм врача. 
Фактически его уровень 
зависит от количества 
пролеченных больных и 
сложности заболевания 
этих пациентов. Непростой 
диагноз — хороший 
мобилизирующий фактор»

 дети и право 

18 ноября хабаровский 
край четвертый год подряд 
присоединится к всероссийскому 
дню правовой помощи детям.

Мероприятия, которые прой-
дут в этот день, призваны по-
высить юридическую грамот-
ность населения в сфере закон-

ных прав и  интересов несовершен-
нолетних. Организаторами выступят 
краевые министерства, подведом-
ственные учреждения, районные ад-
министрации. Курирует работу Глав-
ное управление Министерства юсти-
ции РФ по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области.

— Наша цель — повышать юриди-
ческую грамотность населения в сфе-
ре законных прав и  интересов несо-
вершеннолетних, объяснять, что дети 
и  их законные представители могут 
регулярно получать квалифициро-
ванную юридическую помощь, при-
чём бесплатно и в любое время, — ска-
зала консультант отдела региональ-
ного управления Минюста России 
Олеся Лысикова. — 18  ноября будут 
проведены встречи с учащимися об-
щеобразовательных учреждений, 
детьми из детских домов Хабаровска 
и Биробиджана. Для доступности ин-
формации подготовлены брошюры 
и буклеты по правовой тематике, ко-
торые мы раздадим ребятам во время 
встреч.

18  ноября во  всех районах для 
граждан пройдут бесплатные кон-
сультации с привлечением специали-
стов в сфере опеки и попечительства, 
образования, социального обслужи-
вания, членов комиссий по  делам 
несовершеннолетних, юристов. Под-
робную информацию о мероприяти-
ях можно получить на  сайте http://
to27.minjust.ru.

Кроме того, 20  ноября в  главном 
управлении будет организована ра-
бота «горячей линии». Вопросы юри-
стам можно будет задать по телефону 
(4212) 41–87–46.

осведомлён — 
значит 
вооРужен

20 ноября жители хабаровского края вместе со всей 
россией смогут написать диктант по географии.

В краевом центре диктант 
пройдет в  Академии на-
родного хозяйства и  гос-
службы, а также в Дальне-

восточном институте управле-
ния на улице Ленина, 34.

Кроме этого в Краевом цен-
тре образования диктант на-
пишут школьники. Жителей 
Комсомольска-на-Амуре, жела-
ющих принять участие, будут ждать в здании АмГПГУ. Все-
го по стране к приему участников диктанта готовятся около 
1500 площадок в 85 регионах.

В каждом бланке будет по 30 вопросов. Диктант начнет-
ся в 12.00, но приходить лучше заранее, чтобы успеть заре-
гистрироваться. С собой организаторы просят взять только 
ручку, остальное участники получат на месте.

наПиши диКтант 
По геогРафии 

проверка знаний
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Анонсы документальных лент, полный показ 
которых телеканал «Губерния» начнет с 19 но-
ября, прошли под эмоциональные коммента-
рии самих авторов.

На фоне уникальных видов спящих вулканов 
взрывного типа и легендарных вершин перед зри-
телями собственной персоной предстали герои 
дня во главе со своим лидером Виктором Решетни-
ковым. Аудитория аплодировала, восхищалась тру-
дом четырёх операторов, запечатлевших при помо-
щи квадрокоптера, видеокамеры и подводной ви-
деоаппаратуры фрагменты экспедиций.

Поражали сверхвыносливость и  внутренний 
стержень людей, сумевших покорить неприступ-
ные скалы, не  ведавшие прежде ноги человека, 
взять штурмом в связке самые бурные стремнины 
горных рек, найти в  таёжных дебрях прямых по-
томков Дерсу Узала.

Репортёру особенно запала в  душу ключевая 
фраза Виктора Решетникова: «Можно продолжать 
пороть кету на нерестилищах и опустошать наши 
акватории, но все мы, вне сомнений, заработаем го-
раздо больше, показывая соотечественникам и за-
рубежным гостям ход того же процветающего ло-
сося по рекам края».

Труды отважных земляков высоко оценили при-
сутствовавшие на  акции градоначальник, едино-
мышленники из регионов ДФО.

— То, что вы делаете, должно развиваться на-
равне с  промышленными турами и  событийным 
туризмом, — заключил Андрей Климов при обще-
нии с лидером команды. — Ваш энтузиазм должен 

стать основой для привлечения внимания к при-
родным сокровищам, которых просто не  счесть 
в нашем регионе.

Когда материал готовился к печати, Виктор Ре-
шетников сообщил: «26  ноября в  16.00  аналогич-
ная презентация «Планеты Тайга» пройдет в Хаба-
ровске. В кассах «Совкино» к концу текущей неде-
ли уже можно приобретать входные билеты». Од-
ним из  ведущих информационных партнеров 
акции на большом экране в краевой столице будет 
позиционирована краевая газета «Приамурские 
ведомости».

Юрий КОВАЛЁВ.

туризм

 презентация проекта

Как сообщили «Приамурским 
ведомостям» в  администра-
ции Комсомольска, включе-
ние проекта «ТРК «Комсомоль-

ский» в эту программу позволит при-
влечь 927 млн. рублей из федерально-
го бюджета и направить эти средства 
на  строительство и  реконструкцию 
подъездных дорог и инженерных се-
тей к туристическим объектам.

Очередным шагом к цели стала пре-
зентация проекта «ТРК «Комсомоль-
ский» на заседании координационно-
го совета. Именно этот орган отбирает 
инвестиционные проекты для вклю-
чения в федеральную программу. Этот 
этап ТРК «Комсомольский» успешно 
прошел ещё в прошлом месяце.

Сейчас проекты со всей страны оце-
нивают эксперты Ростуризма, но толь-
ко те, что были одобрены коорди-
национным советом. В  их число во-
шёл и  ТРК «Комсомольский», у  не-
го неплохие шансы войти отдельной 
строкой в федеральную целевую про-
грамму по туризму. Об этом станет из-
вестно к концу 2016 года, когда будет 

выпущено постановление Правитель-
ства Российской Федерации.

Развитие туристической отрас-
ли в  городе чрезвычайно важно, по-
скольку будет способствовать созда-
нию комфортных условий для отды-
ха жителей и гостей города, увеличит 
туристический поток, а  это, в  свою 
очередь, скажется на развитии транс-
портной и инженерной инфраструк-
туры, даст импульс развитию смеж-
ных отраслей экономики. Очевидно, 
что увеличится количество рабочих 
мест, это привлечёт в городскую ин-
фраструктуру инвестиции и  увели-
чит налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней. Ещё большую акту-
альность развитие туристической ин-
фраструктуры приобретает в  связи 
с созданием в городе территории опе-
режающего социально-экономиче-
ского развития, к работе на предприя-
тиях на площадках ТОСЭР будут при-
влекать специалистов из других реги-
онов страны.

Марина КОВАЛЁВА.

туристический кластер 
«комсомольский» 
оценят эксперты
в администрации комсомольска-на-амуре при поддержке 
краевого правительства идёт активная работа над тем, чтобы 
инвестиционный проект «туристско-рекреационный кластер 
«комсомольский» был включен в федеральную целевую 
программу по развитию внутреннего и въездного туризма 
в российской Федерации на 2011–2018 годы.

ме ж ду тем
туристско-рекреационный кластер «комсомольский» — это первый масштабный 
инвестиционный проект в сфере туризма промышленной и инженерной столицы 
востока россии. Общий объём финансирования кластера за счёт всех источни-
ков — 4 млрд. 970 млн. рублей. из них большую часть — 1 млрд. 573 млн. ру-
блей должны будут составить частные инвестиции. реализация проекта рассчитана 
до 2020 года. трк «комсомольский» вошёл в долгосрочный план комплексного 
социально-экономического развития комсомольска-на-Амуре. Он включает в себя 
пять субкластеров и 17 объектов различной туристической направленности — 
от культурно-познавательной и спортивной до промышленной и деловой.

комсомольск-на-Амуре при своей высокоинтеллектуальной экономике позволяет развивать 
промышленный туризм.

презентация проекта в киноцентре комсомольска.
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Планета тайга — на эКРане и наяву 
презентация новых видеопроектов команды «планета тайга» собрала в киноцентре комсомольска-
на-амуре целую армию почитателей нового поколения приамурских первопроходцев с прорывным 
менталитетом в сфере развития туризма.

виктор решетников комментирует кадры недавних 
экспедиций.

почитатели нового поколения приамурских первопроходцев.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

21 ноября, понедельник 22 ноября, Вторник

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 «Ночные новости»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 2.00 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

0.00 «Специальный корреспондент»

1.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 

(16+)

4.10 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-Хабаровск
10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-
ровск»
12.55, 2.00 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
0.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-
вым» (12+)
4.10 «ДАР» (12+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 3.55, 6.05 Но-

вости (16+)

17.45 «Будет вкусно» (12+)

18.50, 22.15, 0.25, 6.45 «Город» (16+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.40 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.25 «Большой город» (16+)

0.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

2.10 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)

4.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.15, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.25 «Большой го-
род» (16+)
12.45, 13.40 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
14.40 «Шопперы на ТВ» (16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(12+)
1.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
3.25 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
5.05 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30, 8.45 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.30 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 2.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

4.25 «Холостяк» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Аллеи» (6+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
5.15 «Холостяк» (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.05 НТВ-видение. «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаза» (0+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+)
8.15 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
10.00 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк навсегда» (12+)
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.50 «Уральские пельмени». «Отцы 
и эти» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
4.30 «Кости» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.40 «Уральские пельмени». «Хочу всё 
ржать» (16+)
0.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.30 «Кости» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 16.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 
ОХОТА» (16+)
19.40, 1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛА-
ЛИ» (16+)
21.10 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. СВАДЬБА ВСЕМ НА ЗА-
ВИСТЬ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФА-
БРИЧНОЙ» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 
(16+)
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
14.30, 15.25, 16.00 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБО-
ЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАМЫ-
КАНИЕ» (16+)
20.20 «СЛЕД. ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ» (16+)
21.10 «СЛЕД. СМЕРТЬ СОРОКИ» (16+)
22.25 «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛО-
ДОЙ» (16+)
23.15 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА» 
(16+)
0.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
2.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
3.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты. Лунные прохо-
димцы» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Три года ждут» (16+)
23.05 «Без обмана». «Бизнес на про-
срочке» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
4.05 «Олег Басилашвили. «Неужели это 
я?» (12+)
5.10 «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.30 «Зоя Федорова. Неоконченная траге-
дия» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Бизнес на просрочке» 
(16+)
16.00 «Линия защиты. Конец колбасной 
эпохи» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
4.05 «РЕКА-МОРЕ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10, 3.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.10, 4.25 «Ты нам подходишь» (16+)

13.10, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

14.10, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

16.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 

(12+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00, 3.20 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 4.20 «Ты нам подходишь» (16+)

13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
12.55 «Пешком…». Москва коллекционная
13.25 «Молнии рождаются на земле. Телеви-
зионная система «Орбита»
14.05 «Линия жизни». Александр Соколов
15.10 К 70-летию Вячеслава Пьецуха. «Боль-
ше, чем любовь»
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского»
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман
18.30 «Сиань. Глиняные воины первого им-
ператора»
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Юбилей Людмилы Зайцевой. «Остро-
ва»
21.50 «Тем временем»
22.35 «Последнее пристанище тамплиеров»
23.45 «Худсовет»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 
И УБИЙСТВО РОК-ЗВЕЗДЫ»
12.50 «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.10 «Последнее пристанище тамплиеров»
16.00 «Планета «Ключевский»
16.30 «Сати. Нескучная классика…»
17.10 «Больше, чем любовь». Николай Эрд-
ман и Ангелина Степанова
17.50 Олег Каган и Святослав Рихтер
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Янковский. Ностальгия по Олегу»
21.55 «Власть факта». «Белое движение»
22.35 «Лютеция - колыбель Парижа»
23.45 «Худсовет»
1.30 «Великий князь Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать свою любовь к Рос-
сии»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Башкортостан» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. «Магические артефакты» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ЛЕТА-
ЮЩАЯ ТАРЕЛКА» (12+)
2.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК В ИН-
ВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ» (12+)
3.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И СО-
СЕДКА» (12+)
3.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И РЕ-
ШАЮЩАЯ ИГРА» (12+)
4.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
5.30 «Городские легенды. Москва. Суха-
ревская площадь» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Святой Лаврентий» 
(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. «Космические спасатели» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 
(16+)
3.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
4.45 «Городские легенды. Калининград-
ские форты. Особо секретно» (12+)
5.30 «Городские легенды. Новодевичье 
кладбище. В поисках женского счастья» 
(12+)

6.00 «Служу России»
6.25 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
(12+)
8.10 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.20, 13.15 «ЧКАЛОВ» (12+)
14.07, 17.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». «Киборги спецслужб» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Гибель Аркадия Гайдара» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
1.45 Х/ф «АДВОКАТ» (12+)

6.00 «Последняя любовь Эйнштейна» 
(12+)
6.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
8.10 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «Тактика боя» 
(12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.20, 13.15 «ЧКАЛОВ» (12+)
14.05, 17.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Сергей Крамаренко (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Ленин» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.05 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» (12+)
4.05 Х/ф «АКТРИСА»
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Ночные новости»

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Ночные новости»
1.25 «На ночь глядя» (16+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 2.05 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.20 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

13.00, 2.00 «СВАТЫ» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

0.00 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

4.00 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.15, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.35, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 4.15 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.25 «Большой го-
род» (16+)
12.40, 13.35 Х/ф «ПРОВОКАТОР» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 «Шопперы на ТВ» (16+)
0.55 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
2.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
4.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.15, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.50, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.25 «Большой го-
род» (16+)
12.40 «Неизвестная версия. «Одиноким 
предоставляется общежитие» (16+)
13.35 «Черный перстень Анны Ахмато-
вой» (16+)
14.30 «История здоровья» (16+)
16.05 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
2.10 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
4.30 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.45 «Комеди Клаб» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)
5.00 «Холостяк» (16+)
6.25 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.40 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Лицом к городу» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2.Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (12+)
4.55 «ТНТ-Club» (16+)
5.00 «Холостяк» (16+)
6.30 Х/ф «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 
(16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» (12+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
9.30 «Уральские пельмени». «Гори оно 
всё… конём!» (16+)
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.00 «Уральские пельмени». «Ура! Сти-
пенсия!» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.30 «Кости» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 «Уральские пельмени». «Как 
я провёл это» (16+)
0.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
12.45, 2.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В МИРАЖЕ» 
(16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И БУ-
ЛОЧКИ» (16+)
20.20 «СЛЕД. КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА» 
(16+)
21.10 «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ ГАЗО-
ВОЙ» (16+)
22.25 «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.15 «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
0.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 «ОСА. УБЕЖИЩЕ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 4.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.25, 2.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕКРЕТИКИ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» (16+)
20.20 «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
21.10 «СЛЕД. ПАМЯТЬ» (16+)
22.25 «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ УБАНГА» 
(16+)
23.15 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
(16+)
0.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Людмила Хитяева. «Командую пара-
дом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
16.00 «Линия защиты. Судьба гуманоида» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
3.00 «Мэрилин Монро и её последняя лю-
бовь» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.00 «Линия защиты. Нормы ГМО» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Большая красота» (16+)
23.05 «Смерть на спортивной арене» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» (16+)
2.20 «Сон и сновидения» (12+)
4.00 «РЕКА-МОРЕ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00, 3.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 4.25 «Ты нам подходишь» (16+)

13.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.55, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.55, 3.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.55, 4.25 «Ты нам подходишь» (16+)

12.55, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.55, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». «СТАВКА БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»
12.50 «Энигма. Президент Зальцбургского 
фестиваля Хельга Рабль-Штадлер»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 «Великий князь Николай Николае-
вич Младший. Рад доказать свою любовь 
к России»
15.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15.50 «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
16.05, 1.30 «Граф истории Карамзин»
16.30 «Искусственный отбор»
17.10 75 лет со дня рождения Эдуарда Наза-
рова. «Острова»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и Юрий 
Башмет
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла
21.25 «Патриарх»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». «УМЕРЕТЬ НЕ-
КОГДА»
12.45 «Селитряный завод Санта-Лаура»
13.00 «Россия, любовь моя!». «Адыгская 
кухня»
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная красо-
та»
15.10 «Лютеция - колыбель Парижа»
16.10 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
16.30 «Абсолютный слух»
17.10 «Листья на ветру. Константин Сомов»
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и Святос-
лав Рихтер
18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Правила жизни»
21.05 «Вячеслав Тихонов. Иволга»
21.40 «Культурная революция»

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «Отцовские чув-

ства» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-

ченко. «Покровители царей» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «РЕИНКАР-

НАЦИЯ» (12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

1.30 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «Химик» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-

ченко. «Куда приводит желтый дьявол» 

(12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ИНЖЕ-

НЕР» (12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

1.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

6.00 «С Земли до Луны»
6.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ «ЛУ-
ГОВАЯ» (12+)
8.10 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «Стратегиче-
ская дубинка» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Теория заговора» (12+)
9.55, 13.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Последний день». Лев Дуров 
(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
1.55 Х/ф «…И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»
3.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИШКИ СТРЕКАЧЕВА»
5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 «Хроника Победы» (12+)
6.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
8.10 «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны». «С прицелом 
на будущее» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Специальный репортаж» (12+)
9.55, 13.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(16+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(12+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды космоса». «Станция 
«Мир» (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в исто-
рии. Суворов. Альпы. 200 лет спустя» 
(6+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
2.05 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАПКА-
НЫ…» (12+)
3.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» (6+)
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ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьева-Амурского, 25).
18 ноября, 18.30. «Новый год Forever» (романтическая комедия).

19 ноября, 17.00. «Недоросль» (музыкальная комедия по пьесе Д. Фонвизина).
20 ноября, 12.00. «Волшебник Изумрудного города» (музыкальная сказка); 

17.00. «Семейная идиллия» (мелодрама).
23 ноября, 17.00. «Горе от ума» (комедия по пьесе А. Грибоедова) — для студентов и школьников.

Хабаровский краевой музыкальный театр (ул. К. маркса, 64).
16 ноября, 19.00. Экспериментальная сцена. «Муж за дверью, или Ключ на мостовой» 

(комическая опера-буфф).
17 ноября, 19.00. Гастроли. Современный театр антрепризы. «Искуситель»

 (авантюрная комедия с участием популярных артистов Марии Ароновой,
 Александра Феклистова и Даниила Спиваковского).
18 ноября, 18.30. «За двумя зайцами» (водевиль).

19 ноября, 17.00. «Любовь вопреки» (балет).
20 ноября, 11.00. «Любовь вопреки» (балет) — для ветеранов; 17.00. «Цыган-премьер» (оперетта).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьева-Амурского, 10).
16 ноября, 11.00. «Огниво» (сказка).

17 ноября, 11.00. «Приключения Чиполлино, или Тайна загадочного письма» (сказка).
18 ноября, 13.00. «Два клёна» (сказка); 

19.00. «Хармс. Елизавета Бам» (по пьесе Даниила Хармса).
19 ноября, 12.00. «Муха-цокотуха» (сказка).

«тРиАДА» (ул. Ленина, 27).
18 ноября, 19.00. «Ночной полёт» (по произведениям А. де Сент-Экзюпери).

19 ноября, 18.00. «Дорога в небо» 
(многоэтажная история от подвала до зеленой звезды по пьесе А. Слаповского).

20 ноября. 18.00. «Вишнёвый сад» (по пьесе А. Чехова).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).
13 ноября, 11.00. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».

19 ноября, 11.00. «Лисёнок-плут».
20 ноября, 11.00. «Ай, платочки потерялись».

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
16 ноября. 18.30. Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» 

с программой «На крыльях мечты».
19 ноября, 11.00, 12.00. Филармонический кукольный театр «Калейдоскоп». «Светофор для 

Бабы-яги» (музыкальная сказка); 17.00. Русский народный оркестр. Солист — лауреат междуна-
родного конкурса русского романса «Романсиада»  Дмитрий Риберо-Феррейра (бас-баритон, Россия 
- Колумбия). В программе аргентинское танго, латиноамериканские песни в стиле bossa-nova, песни 

из репертуара Э. Пресли, Х. Иглесиаса и других исполнителей.
20 ноября, 17.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр. 

«Шедевры итальянской музыки XVII-XVIII столетий». 
Солист — лауреат международных конкурсов Евгений Финкельштейн (гитара, Москва).

22 ноября. Органный концерт «Германия в зеркале эпох». 
Выступает лауреат всероссийских и международных конкурсов Анастасия Игошина (орган, Москва). 

В программе немецкая органная музыка: 
С. Шейдт, Д. Букстехуде, И. С. Бах, Н. Брунс, Ф. Мендельсон, И. Брамс.

23 ноября, 18.30. Ансамбль камерной музыки «Глория»
 с программой «Музыкальные столицы мира: Венгрия. Будапешт». В программе музыка венгерских 

композиторов: Ф. Листа, Б. Бартока, Э. Мартона, Ф. Легара, И. Кальмана.

ДВОРец  КультуРы пРОфСОюзОВ (ул. Л. Толстого, 22).
21 ноября, 18.30. Олег Газманов с новой программой «Вперёд, Россия!».

уНиВеРСАльНый СпОРтиВНый КОмплеКС СтАДиОНА им. леНиНА.
23 ноября, 18.30. Выступление команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ».

«плАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).
17 ноября, 19.30. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

 «Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск).
19 ноября, 17.00. «Амур» — «Нефтехимик» (Нижнекамск).

СпОРтКОмплеКС «АВАНгАРД» (ул. Краснофлотская, 3а).
 20 ноября, 11.00. Чемпионат и первенство Хабаровского края 

по восточному боевому единоборству кудо памяти Героя России И. В. Маслова.

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

25 ноября, пятница

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 6.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
2.30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+)
4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.45, 15.45, 21.45 «Вести - Хабаровск»

13.00, 2.10 «СВАТЫ» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.20 «Вести - Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» 

(12+)

4.05 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.15, 0.25 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.40 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.25 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «Шопперы на ТВ» (16+)
13.00 «Африка» (16+)
16.15 «История здоровья» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «РОКСИ» (16+)
2.10 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
3.55 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
5.30 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30, 8.45, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.30 «Дети+» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 14.30, 19.30 «Comedy Woman» 

(16+)

15.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» (18+)

2.55 «Холостяк» (16+)

6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Управ-
ляемая термоядерная реакция» (12+)
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.15 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 «Уральские пельмени». «Как я про-
вёл это» (16+)
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Хочу всё 
ржать» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
1.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)
3.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

5.25, 16.00, 16.45, 17.35 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.05, 23.55  

«СЛЕД» (16+)

1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 4.15, 5.35 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

9.25, 11.50, 15.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»

14.50 «Город новостей»

17.35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 

(12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)

1.15 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (12+)

3.00 «Петровка, 38» (16+)

3.20 «Игры с призраками» (12+)

4.05 «РЕКА-МОРЕ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.05 Х/ф «НИНА» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

22.40 «Я не боюсь сказать» (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)

3.25 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.05 «Сказки из глины и дерева». Бого-
родская игрушка
12.20 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев»
13.00 «Письма из провинции». Кисловодск
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Ры-
бакова»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач»
17.40 «Большая опера-2016 г.»
19.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.30 «Искатели». «В поисках клада Бо-
бринских»
22.20 «Линия жизни». Виктор Татарский
23.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
23.45 «Худсовет»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Поездка не туда» 
(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Короли подземелий» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+)
1.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)
3.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (0+)
5.15 «Городские легенды. Москва. Дом 
на набережной» (12+)

6.00 «Оружие ХХ века» (12+)

6.15 «Дунькин полк» (12+)

7.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)

9.00, 13.00 «Новости дня»

9.20, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

16.30, 17.05 «Комиссар госбезопасно-

сти» (12+)

17.00 «Военные новости»

17.35 «Специальный репортаж» (12+)

18.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ…» (12+)

20.15 «Время выбрало нас» (0+)

3.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)

5.30 «Хроника Победы» (12+)

ПРигласительнЫй билет



  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  46 (8028)10 16 ноября
2016 годатв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА
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НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

26 ноября, суббота 27 ноября, Воскресенье

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Александра Маслякова. 
«Телебиография. Эпизоды» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.40 «Ледниковый период». Новый 
сезон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Чулпан Хаматова, Андрей Мала-
хов, Дина Корзун, Дмитрий Борисов 
в проекте «Подари жизнь»
1.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)

6.40, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Юбилейный концерт Вячеслава 
Добрынина
16.30 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
19.40 «Клубу веселых и находчивых - 
55 лет!» Юбилейный выпуск (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» (16+)
2.15 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)
4.20 «Модный приговор»
5.20 «Контрольная закупка»

5.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (12+)

8.05 «Диалоги о животных»

9.00, 12.20 «Вести - Хабаровск»

9.20 Программа ГТРК «Дальневосточ-

ная»

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

15.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» (12+)

19.00 «Субботний вечер»

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)

1.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» (12+)

3.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

6.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.35 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хаба-
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
19.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Георгий Жженов. «Русский крест» 
(12+)
3.25 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «Зеленый сад» (16+)
8.30 «Благовест»
8.45 «Город» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.00, 19.00, 22.25 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 «Неизвестная версия. По семей-
ным обстоятельствам» (16+)
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.50 «Шопперы на ТВ» (16+)
14.05 «Будет вкусно» (12+)
15.55 Чемпионат Росссии по футболу 
среди команд ФНЛ. «СКА-Хабаровск» - 
«Кубань» (16+)
18.05, 23.25 «Последняя роль Веры Хо-
лодной» (16+)
19.55 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.25, 21.20 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
0.15 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)

7.00 «Благовест»
7.20 «Новости недели» (16+)
8.05, 8.35 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
9.05 «Африка» (16+)
10.05, 14.40, 19.00, 22.40 «Большой го-
род» (16+)
10.45 «Шопперы на ТВ» (16+)
11.05, 12.00 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
13.00 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(16+)
13.40 «Школа здоровья» (16+)
15.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.55, 23.55 «На рыбалку» (16+)
18.25 «История здоровья» (16+)
19.45 «Неизвестная версия. Бриллиан-
товая рука» (16+)
20.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
23.25, 6.30 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
0.20 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
1.50 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
3.30 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)

7.00 «ТНТ Mix» (16+)
8.00 «Лицом к городу» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.10 «Аллеи» (6+)
8.40 «Сделано в Хабаровске» (6+)
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 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
19.00 «Небольшая перемена» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
(16+)
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

7.00 «ТНТ Mix» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.10 «Аллеи» (6+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Небольшая перемена» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)
3.45 «Холостяк» (16+)
5.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.35 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

5.05 «Их нравы» (0+)
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Виктор Ло-
гинов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

5.00 «Их нравы» (0+)

5.25 «Охота» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10, 16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)

18.00 «Следствие вели…» (16+)

19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)

21.30 «Киношоу» (16+)

0.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Барбоскины» (0+)
7.00 «Приключения Джеки Чана» (6+)
7.25, 11.40 Мультфильм
7.45, 11.30 «Забавные истории» (6+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
1.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
2.50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
5.00 «Город» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15, 9.00 «Фиксики» (0+)
7.45, 10.30 Мультфильм
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 15.00 «МастерШеф». Дети (6+)
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
16.30 «Уральские пельмени». «Хочу всё 
ржать» (16+)
17.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+)
1.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
3.40 «Инсайдеры» (16+)
5.05 «Новости недели» (16+)

6.10 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 — 17.35 «СЛЕД» (16+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)
22.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
2.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОМБА 
ДЛЯ АДМИРАЛА» (16+)
3.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС» (16+)
4.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». РЕЖИМ 
УСИЛЕНИЯ» (16+)
5.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». АЗАРТ-
НАЯ ИГРА» (16+)
5.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ДЕНЬГИ 
НА ВЕТЕР» (16+)
6.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ОХОТА НА 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

7.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
11.00 «СЛЕД. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(16+)
11.45 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» (16+)
12.35 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(16+)
13.20 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД» 
(16+)
14.05 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
14.55 «СЛЕД. КОЩУНСТВО» (16+)
15.40 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ ПОДО-
ЗРЕВАЕМОГО» (16+)
16.25 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 
(16+)
17.10 «СЛЕД. ДО САМОЙ СМЕРТИ» (16+)
18.00 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа
19.30, 20.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (12+)
3.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПОЛНО-
ЛУНИЕ» (16+)

5.55 «Марш-бросок» (12+)

6.30 «АБВГДейка»

6.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

(16+)

9.00 «Православная энциклопедия» (6+)

9.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

10.55, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.25 «События»

13.10, 14.45, 17.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

2.50 «Украина. Три года ждут» (16+)

3.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)

5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Тайны нашего кино». «Женщины» 
(12+)
8.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)
16.45 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
4.05 «Лекарство от старости» (12+)
5.30 «Обложка. Большая красота» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 Х/ф «БОББИ» (16+)

10.20, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

10.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» (16+)

14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» (16+)

18.00 «Великолепный век» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 «Героини нашего времени» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.05 «Матрона Московская. Истории 

чудес» (16+)

9.05 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

16.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

18.05 «Великолепный век» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 «Не забудь позвонить маме» (16+)

0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

4.35 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
11.55 «Юрий Назаров»
12.35 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.»
13.05 «Душа России». Гала-концерт 
в Концертном зале имени П.И. Чайков-
ского
14.35 Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни… Юрий Никулин»
15.00 «Прощай, старый цирк»
16.15 «Игра в бисер». «Фазиль Искан-
дер. «Кролики и удавы»
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
17.30 «Музеи Ватикана. Между небом 
и землей»
18.35 «Романтика романса». Алексан-
дру Флярковскому посвящается…
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.00 «Большая опера-2016 г.»
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
1.55 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.05 «Легенды кино». Геннадий Шпа-
ликов
12.35 «Россия, любовь моя!». «В Париж, 
к нагайбакам!»
13.00 «Кто там…»
13.30, 1.00 «Дикие острова». «Ванку-
вер. Реки жизни»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи». Рудольф Ди-
зель
15.40, 1.55 «Искатели». «Мистический 
Даргавс»
16.25 «Жизнь после жизни»
18.25 «Пешком…». Москва Жилярди
19.00 «Библиотека приключений»
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева. 
Встреча в Концертной студии «Остан-
кино»
22.05 «Ближний круг Николая Лебеде-
ва»
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

6.00, 10.00 Мультфильм
8.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
13.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
15.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (12+)
17.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ИНЖЕ-
НЕР» (12+)
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(12+)
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)
1.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
3.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
5.30 «Городские легенды. Призраки-це-
лители Института им. Склифосовского» 
(12+)

6.00, 9.00 Мультфильм
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма-
лаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
8.00 «Места Силы. Башкортостан» (12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ФОКУСНИК» (12+)
11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК ПРО-
ТИВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА» (12+)
12.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ЛЮБИМЫЙ СЕРИАЛ» (12+)
13.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ИНОСТРАНЕЦ» (12+)
14.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ДВОЙНИК» (12+)
14.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК СТО-
ИТ НА СВОЕМ» (12+)
15.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
1.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
3.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)

6.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»

7.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

9.15 «Легенды музыки». Группа «Бра-

во» (6+)

9.40 «Последний день». Лев Дуров (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Подводная западня для «Виль-

гельма Густлоффа» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Джокон-

да» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)

16.35, 18.20 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»

21.05 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)

23.00 «Ещё одна жизнь» (16+)

23.25 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

6.00 «Крылья для флота» (12+)
6.20 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
7.05 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона медицины» 
(12+)
13.00 «Новости дня»
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
16.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ…» (12+)
1.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
3.10 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
5.10 «Маршал Василевский» (12+)
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отношения между 
потребителями 
и поставщиками 
коммунальных услуг часто 
складываются непросто. 
Это подтверждают 
и многочисленные 
вопросы жителей края.

За ответами «Приамурские ведомо-
сти» обратились к начальнику фи-
нансово-экономического управле-
ния министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства Хабаровского 
края Наталье Руденко.

Кто обязан устанавливать при-
боры учёта и за чей счет?

Все собственники жилых домов 
или помещений в  многоквартирных 
домах до 1 июля 2012 года обязаны бы-
ли обеспечить дома как общедомовы-
ми, так и  индивидуальными прибо-
рами учёта, за  исключением отопле-
ния. А  до  1  января 2015  года  — ещё 
и  приборами учёта природного газа 
(ч. 5 ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ).

В соответствии с Правилами содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, общедомовый прибор 
учёта относится к  общедомовой соб-
ственности. Его приобретение, монтаж 
и техническое обслуживание осущест-
вляются за счёт средств собственников, 
пропорционально доле собственника 
помещения в  многоквартирном доме 
в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме.

Установка индивидуальных прибо-
ров учёта в  жилом помещении осу-
ществляется собственником помеще-
ния за счёт собственных средств.

Наш дом признан ветхим. Нуж-
но ли в нём устанавливать прибо-
ры учёта?

Установка приборов учёта не явля-
ется обязательной в случаях:

если многоквартирный дом при-
знан до 1 января 2013 года ветхим, ава-
рийным, подлежащим сносу или ка-
питальному ремонту;

если максимальная часовая тепло-
вая нагрузка многоквартирного дома 
составляет менее 0,2 Гкал/ч (для уста-
новки общедомового прибора учё-
та тепловой энергии) и в случае, ес-
ли мощность потребления электриче-
ской энергии многоквартирного до-
ма составляет менее 5 киловатт (для 
установки общедомового прибора 
учёта электрической энергии).

Кто должен обслуживать домо-
вые приборы учёта?

Техническое обслуживание обще-
домовых приборов учёта осущест-
вляется специализированными орга-
низациями по  договору с  управляю-
щей организацией. Эти затраты вклю-
чаются в тариф на содержание жилого 
помещения.

Где взять список организаций, 
которые устанавливают приборы 
учёта?

Перечень таких организаций мож-
но узнать в  управляющей организа-
ции, ТСЖ или ином потребительском 
кооперативе.

Все организации, осуществляю-
щие снабжение или передачу ком-
мунального ресурса и сети инженер-
но-технического обеспечения, имею-
щие непосредственное присоедине-
ние к сетям дома, с 1 июля 2010 года 
обязаны устанавливать, заменять, 
эксплуатировать приборы учёта ис-
пользуемых ресурсов. Это МУП г. Ха-
баровска: «Водоканал» и  «Тепловые 
сети», АО «Дальневосточная генери-
рующая компания», ОАО «Газпром 
газораспределение Дальний Вос-
ток». Вправе осуществлять такую 
деятельность и  другие организа-
ции. Например, на  сайте Вычисли-
тельного центра по  коммунальным 
платежам г.  Хабаровска  — khab-vc.
ru/contentid-23.html  — указан пере-
чень (не является исчерпывающим) 
организаций, имеющих право уста-
новки приборов учёта.

Если ресурсоснабжающая ор-
ганизация отказала в  установке 
приборов учёта, куда обратиться?

Ресурсоснабжающие организации 
не вправе отказать потребителю, об-
ратившемуся к  ним с  заключением 
договора, регулирующего условия 
установки, замены и  эксплуатации 
приборов учёта используемых ре-
сурсов, снабжение или передачу ко-
торых они осуществляют.

В случае отказа указанной орга-
низации в установке прибора учёта, 
предоставлении рассрочки необхо-
димо обратиться в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Хабаровскому краю, которое кон-
тролирует соблюдение организация-
ми требований о  заключении и  ис-
полнении договора об установке, за-
мене, эксплуатации указанных при-
боров, порядке его заключения.

Сколько стоит установка при-
боров учёта?

Установка индивидуальных при-
боров учёта холодной и  горячей 

воды составляет «под ключ» в  сред-
нем 2,5 тысячи рублей.

Ориентировочная стоимость об-
щедомового прибора учёта тепло-
вой энергии с монтажом варьирует-
ся в пределах от 150 тысяч до 400 ты-
сяч рублей, в зависимости от макси-
мальной часовой тепловой нагрузки 
многоквартирного дома. Стоимость 
общедомового прибора учёта хо-
лодной воды составляет от 25 тысяч 
до  65  тысяч рублей, электрической 
энергии — от 20 тысяч рублей.

Ресурсоснабжающая организация, 
осуществляющая установку обще-
домовых приборов учёта, по  жела-
нию потребителя предоставляет рас-
срочку на оплату данного вида работ 
на срок до пяти лет.

У нас заключён договор арен-
ды жилого помещения. Кто дол-
жен устанавливать приборы 
учёта на  воду в  жилом помеще-
нии — наниматель или наймода-
тель? В договоре по этому поводу 
ничего не сказано.

Обеспечить приборами учёта жи-
лые дома или помещения в  мно-
гоквартирных домах обязаны соб-
ственники. Если жилое помещение 
является муниципальной собствен-
ностью и  собственником (админи-
страцией муниципального образо-
вания) не  выполнено требование 
части 5  статьи 13  ФЗ от  23  ноября 
2009  г. №  261-ФЗ по  установке при-
боров учёта, то  нанимателю жило-
го помещения для решения вопроса 
по установке приборов учёта необхо-
димо обратиться в органы местного 
самоуправления.

В каком случае применяет-
ся повышающий коэффициент 
к размеру платы на отопление?

Повышающий коэффициент при-
меняется в  случае, если общедомо-
вой прибор учёта тепла отсутству-
ет, и в  случае, когда отсутствует акт 

обследования, подтверждающий, что 
установка общедомового прибора 
учёта тепловой энергии невозможна 
по техническим причинам.

Приводит ли установка обще-
домового теплосчётчика к эконо-
мии тепловой энергии?

Общедомовый прибор учёта потре-
блённой тепловой энергии и теплоно-
сителя — это измерительный прибор, 
который только определяет количе-
ство потреблённого ресурса.

На объём потребления тепловой 
энергии и теплоносителя влияет со-
противление теплопередаче наруж-
ных конструкций здания и их состоя-
ние, рациональное (нерациональное) 
потребление ресурса (открытые окна, 
подъездные двери), наличие (отсут-
ствие) регулировочных устройств в те-
пловом узле и на радиаторах.

Как правило, установка теплосчёт-
чика в целом за год приводит к сниже-
нию затрат потребителя на отопление 
и горячее водоснабжение.

Помимо этого, установка теплосчёт-
чика позволит контролировать соблю-
дение ресурсоснабжающей организа-
цией договорных параметров тепло-
носителя или температурного графика 
(отопление и горячее водоснабжение) 
на вводе в дом.

Как правильно составить акт 
об  отсутствии технической воз-
можности установки прибора 
учёта?

Форма акта обследования на пред-
мет установления наличия или отсут-
ствия технической возможности уста-
новки прибора учёта и порядка ее за-
полнения утверждена приказом Мин-
региона России от  29  декабря 2011  г. 
№ 627.

Акт подписывается представителя-
ми управляющей организации (УК, 
ТСЖ), ресурсоснабжающей организа-
цией и собственником помещения, ес-
ли речь идет об индивидуальном при-
боре учёта. Если речь об общедомовом 
приборе учёта, то  кроме прочего по-
требуется подпись уполномоченного 
лица, который подпишет акт от имени 
собственников помещений.

Техническая возможность установ-
ки прибора учёта соответствующего 
вида в многоквартирном доме (жилом 
доме или помещении) отсутствует, ес-
ли в ходе обследования будет выявлен 
хотя бы один из этих критериев:

если невозможно установить при-
бор без реконструкции, капитального 
ремонта существующих внутридомо-
вых инженерных систем (внутриквар-
тирного оборудования) или без созда-
ния новых внутридомовых инженер-
ных систем;

если невозможно обеспечить со-
блюдение обязательных метрологиче-
ских и технических требований к при-
бору учёта, в том числе к месту и по-
рядку его установки, эти требования 
предъявляются законодательством;

если в  месте, в  котором надлежит 
установить прибор учёта, невозмож-
но обеспечить соблюдение требова-
ний к условиям его эксплуатации, ко-
торые необходимы для его надлежа-
щего функционирования, в том числе 
из-за технического состояния и режи-
ма работы внутридомовых инженер-
ных систем (внутриквартирного обо-
рудования), температурного режима, 
влажности, электромагнитных помех, 
затопления помещений, а  также, ес-
ли невозможно обеспечить доступ для 
снятия показаний прибора учёта, его 
обслуживания, замены.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

Всё, что надо знать 
о прибораХ учёта
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учёт потребляемой тепловой энергии выгоден собственникам жилья.
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газета «приамурские 
ведомости» в преддверии 
празднования 90-летия 
хабаровского краевого 
музыкального театра 
(2 декабря состоится 
концерт по случаю юбилея 
«помнишь ли ты?») 
подготовила ряд материалов 
об артистах и режиссёрах, 
которые на протяжении 
многих лет дарили людям 
радость со сцены.

Очередной наш собеседник (пер-
вым был Игорь Желтоухов) — за-
служенный артист России Юрий 
Тихонов. Музыкальному театру 

в Хабаровске Юрий Иванович служит 
44  года. В  2015-м мэтр отметил сра-
зу две круглые даты — 75 лет со дня 
рождения и полвека работы на сцене.

от Эдвина до Ферри 

Опытный артист с  широким ди-
апазоном творческих возможностей 
и высокой профессиональной культу-
рой, Тихонов единственный из труп-
пы, кто в  своё время окончил в  Мо-
скве музыкальное училище имени 
Гнесиных. Затем по  распределению 
попал в музыкальный театр Саранска.

— Вообще-то у  меня тогда были 
приглашения и  в  Одессу, и  в  Омск, 
и  в  Пятигорск, — вспоминает Юрий 
Иванович. — Но пришлось четыре го-
да отработать в Саранске.

Как же Тихонов очутился в наших 
краях? Его первая жена была дальне-
восточницей, поэтому долго выби-
рать место для дальнейшей жизни 
не  пришлось. В  Хабаровск  же Юрий 
Иванович попал транзитом из Влади-
востока. Приехал с  приморской фи-
лармонией на  гастроли в  музыкаль-
ный театр и  приглянулся тогдашне-
му директору Мухарби Чапарову. В те 
времена было чем заманивать арти-
стов: Тихонову тут же дали трехком-
натную квартиру в центре города.

— В музыкальном театре я ещё за-
стал Юрия Войнаровского и Нину Си-
монову, Валентина Гримма, — расска-
зывает Тихонов. — Помню, первый 
спектакль с моим участием называл-
ся «Лицом к  лицу», в  котором дове-
лось сыграть разведчика. Затем были 
«Мадмуазель Нитуш», «Венские встре-
чи». И пошло-поехало… Сыграл более 
двухсот ролей. В одной только «Лету-
чей мыши» переиграл все мужские 
персонажи, а в «Сильве» побывал в об-
разе и Бони, и Эдвина, а с возрастом 
«переквалифицировался» в Ферри.

«подарок» на день 
рождения 

В памяти Юрия Тихонова сохрани-
лось немало забавных, а порой и ку-
рьёзных случаев, связанных с театром 
и его актёрами. Вот некоторые из них.

— Был у  нас в  театре артист Па-
вел Боровский, который очень любил 
разыгрывать коллег,  — вспоминает 

Юрий Иванович. — Но однажды и сам 
попался на эту «удочку». Как-то неза-
долго до своего дня рождения Боров-
ский купил модный по тем временам 
темно-серый плащ и в обновке при-
шёл на  репетицию. А  позже не  об-
наружил его в гардеробе и, понятно, 
поднял скандал. Но плащ как в воду 
канул. И вдруг накануне дня рожде-
ния Боровскому приходит бандероль. 
А  там… плащ. И  подпись: «С  днем 
рождения, Паша!».

Или вот ещё эпизод — связанный 
с народным артистом России Игорем 
Желтоуховым.

— Мы с  Игорем Евгеньевичем лет 
восемнадцать делали музыкально-ли-
тературные композиции по  произ-
ведениям Твардовского, Симонова, 
Окуджавы, — продолжает Тихонов. — 
Желтоухов брал гитару, с которой мы 
где только не гастролировали. Однаж-
ды приехали в Якутск. Гуляем по го-
роду, и вдруг с другой стороны ули-
цы какой-то парень кричит: «Коре-
фан!». Подбегает к нам и обращается 
к Игорю: «Василий, ты когда откинул-
ся?». Желтоухов даже не сразу нашёл, 
что сказать. Оказалось, что известного 
артиста перепутали с… уголовником.

он коллекЦионировал… 
личности 

С большой теплотой вспомина-
ет Юрий Иванович главного режис-
сёра, заслуженного деятеля искусств 
России, народного артиста Украины 
Юлия Гриншпуна, с  появлением ко-
торого театр сразу ожил.

— Он создал в нашем театре насто-
ящую семью, — считает Тихонов. — Та-
кие семьи были в  своё время у  Ста-
ниславского, Товстоногова, Любимо-
ва… Гриншпун отлично понимал, что 
в театре есть личности, которые нуж-
но коллекционировать. Артист — это 
ведь яркая индивидуальность. Без 

артистов не будет театра. Все осталь-
ные, от  директора до  билетёрши, — 
помощники. Но чтобы артист по-на-
стоящему раскрылся, нужен толко-
вый художественный руководитель 
со  своим видением. Вот тогда и  по-
лучается интересный, живой театр. 
Именно такой театр у нас и был при 
Гриншпуне. Юлий Изакинович ро-
дился в театральной семье. Его отец — 
основатель музыкального театра 

в  Одессе, а  мать была ведущим кон-
цертмейстером, пианисткой. Грин-
шпун являлся неповторимым режис-
сёром именно нашего жанра. Другого 
такого, столь одарённого в  оперетте, 
я просто не знаю. Мне довелось рабо-
тать со многими мастерами, но, счи-
таю, Юлий Изакинович — уникально 
многогранен, разносторонне одарен 
как музыкант, композитор, сценарист. 
Только очень талантливый человек 
мог себя так широко проявить. Со-
здал множество замечательных спек-
таклей, театралы их помнят по  сей 
день. Среди них  — «Весёлая вдова», 
«Свадьба в  Малиновке», «Принцесса 
цирка», «Жирофле-Жирофля», «Моя 

прекрасная леди», «Марица»… А пье-
сы «Любви все рыцари покорны» 
и «Любовь и разлука» режиссёр напи-
сал сам.

По убеждению Юрия Тихонова, 
Гриншпун из многих артистов театра 
сделал мастеров, избегал шаблонов 
амплуа. Пресёк эту манеру — я, мол, 
герой-героич, встану — спою, и боль-
шего с меня не требуйте. У Юлия Из-
акиновича вся труппа пела, танцева-
ла, это была его мечта — создать театр 
уникально универсальных артистов, 
не разделяя их на хор, балет и так да-
лее. И  во  многом мечта режиссёра 
осуществилась.

— В театре он проработал шесть 
лет, — продолжает Юрий Иванович. — 
Как-то мы отправились на  большие 
гастроли: Москва  — Ленинград  — 
Рига  — Вильнюс  — Таллин. На  од-
ном из  спектаклей побывал извест-
ный артист Михаил Водяной и  ска-
зал Гриншпуну: «Юлик, тебе надо 
возвращаться на  родину, в  Одессу!». 
И Юлий Изакинович уехал. А мы сра-
зу осиротели…

Говорят, что в одну реку нельзя сту-
пить дважды. Но  пройдёт несколь-
ко лет, и  Гриншпун вновь приедет 
в ставший для него родным Хабаров-
ский музыкальный театр.

Дело было так. В лихие 1990-е, ког-
да в театре в очередной раз началась 
директорская чехарда, Юрию Тихоно-
ву поступило предложение его воз-
главить. Новый директор свою рабо-
ту начал с того, что позвонил Юлию 
Изакиновичу в  Одессу и  пригласил 
на должность главного режиссёра.

— Мэтр пару дней подумал и  дал 
согласие, — говорит Юрий Ивано-
вич. — Для меня это было спасением: 
если такой человек в театре, то работа-
ется очень легко. И вновь у нас нача-
лась светлая полоса ещё на шесть лет.

В январе 1999 года в музыкальном 
театре состоялась премьера спекта-
кля «Цыганский барон» И. Штрауса 
в постановке Юлия Гриншпуна… Да-
же никто подумать не мог, что для ре-
жиссёра она станет последней. Сразу 

после премьеры Юлий Изакинович 
лёг в больницу. Артисты знали, что бо-
лезнь у  него тяжёлая, давняя, но  все 
надеялись на лучшее. В клинике Грин-
шпун перечитывал пьесу Ионеско 
«Король умирает». Весь театр перебы-
вал у  него: люди, смеясь, пересказы-
вали его шутки, каламбуры о  врачах 
и собственной болезни. Вскоре Юлий 
Изакинович начал репетировать но-
вый спектакль «Пенелопа», но…

Хабаровск прощался с  маститым 
режиссёром 27 марта, в Международ-
ный день театра. И в этом, наверное, 
было нечто мистическое…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                            

мечта режиссёра 
гриншпуна

ВНимАНие, КОНКуРС!

А теперь вопросы нашей новой викторины:
1. каким спектаклем открывался Хабаров-
ский краевой музыкальный театр 90 лет 
назад?
2. сколько лет музыкальному театру слу-

жит народный артист россии игорь жел-
тоухов?
3. как назывался спектакль на сцене му-
зыкального театра, ставший бенефисом 
Юрия тихонова по случаю его 75-летия?

Победителем  предыдущего конкурса газеты «Приамурские ведомости» стал 
Владимир Вавщик, правильно ответивший на все вопросы. В качестве приза он по-
лучит обещанные билеты на концерт  легендарной британской группы PINK FLOYD.

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru 
с пометкой «Конкурс» до 21 ноября (включительно).

Победители получат билеты на спектакль в Хабаровском краевом музыкальном театре.

 Юлий гриншпун (справа) и Юрий тихонов.
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в предпоследнем домашнем 
матче осенней части 
сезона-2016/17 футболисты команды 
«ска-хабаровск» победили 
новосибирскую «сибирь» — 
2:0 и вышли на четвёртое место 
в турнирной таблице.

Зрители перед матчем имели возможность от-
ведать солдатскую кашу и согреться чаем. Та-
кой подарок приготовило для поклонников 
клуба руководство ФК «СКА-Хабаровск».

Правда, самих болельщиков на трибунах ста-
диона имени Ленина собралось совсем немного. 
Что греха таить, ноябрьский футбол мало кого ин-
тересует. Поэтому то и дело слышались недоволь-
ные возгласы в адрес бывшего президента Россий-
ского футбольного союза Сергея Фурсенко — ини-
циатора системы «осень-весна». К  слову, среди 
зрителей был замечен и человек в унтах. «Рань-
ше я их надевал исключительно на хоккей с мя-
чом, а на футбол ходил в кроссовках, — признал-
ся он. — Теперь вот всё приходится делать с точно-
стью до наоборот».

…По первому тайму с  трудом верилось, что 
хозяева входят в  лидирующую группу, а  гости 
в  опасной зоне. Футболисты «Сибири» прак-
тически ни  в  чём не  уступали армейцам, по-
долгу контролировали мяч. И, пожалуй, са-
мый опасный момент произошёл именно у во-
рот хабаровчан. Артём Коржунов с  близкого 
расстояния бил практически в  упор, но  Алек-
сандр Криворучко сумел отразить этот удар. 
Понятно, что и  хозяева без дела не  сидели. 
Но  в  их атакующих действиях явно не  хвата-
ло остроты. Запомнился опасный удар Алексея 
Друзина из-за пределов штрафной площадки, 
но мяч прошёл рядом со штангой.

В игре хозяев нужно было что-то менять. 
И Александр Григорян, как обычно, нашёл выход. 
Ещё по ходу первого тайма вместо Эдуарда Булии 
в игру вступил Владислав Никифоров. А сразу по-
сле отдыха на поле вышел Павел Карасёв, заме-
нивший Дениса Дедечко.

Во втором тайме сомнений, кто хозяева, а кто 
гости, уже ни у кого не было. Фортуна поверну-
лась к армейцам лицом сразу после перерыва. 
Хуан Лескано заработал штрафной удар, и Мак-
сим Казанков метров с 25-ти отправил мяч в угол 
ворот — 1:0.

Вообще, вторая половина игры прошла доволь-
но интересно, с обилием опасных моментов у во-
рот гостей. А когда на 62-й минуте полузащитник 
гостей Гуджа Рухаиа, хорошо знакомый болель-
щикам по выступлениям за армейцев, за грубую 
игру против Андрея Иванова получил вторую 
желтую карточку и  автоматически был удалён 
с поля, сибирякам и вовсе пришлось нелегко.

Правда, гости вели борьбу до  конца и  уже 
в  добавленное судьёй время получили пра-
во на  довольно опасный штрафной удар вбли-
зи ворот дальневосточников. Один удар мог пе-
речеркнуть все усилия армейцев. Однако Мак-
сим Вотинов, исполнявший «стандарт», попал 
в  «стенку», после чего армейцы организовали 
стремительную контратаку. Сразу три (!) игрока 
в  красной форме  — Антон Кобялко, Александр 
Черевко и Максим Казанков убежали к воротам 
Николая Цыгана.

Завладевший мячом Кобялко не  стал жадни-
чать, а переадресовал «пятнистый» оставшемуся 
прямо перед пустыми воротами Казанкову, и тот 
без помех переправил мяч в сетку — 2:0. Так Мак-
сим, который до  этого за  хабаровчан не  забил 
ни одного гола, сумел оформить «дубль» 

А беспроигрышная серия клуба теперь состав-
ляет четыре матча (три победы, одна ничья). Кста-
ти, на протяжении данного отрезка времени ар-
мейцы не  пропустили ни  одного гола. И  ещё 
один штрих: впервые в этом сезоне дальневосточ-
ники на своём поле одержали победу с разницей 
в два мяча.

— В первом тайме у нас игра не получилась, из-
за чего и пришлось заменить Булию, — сказал по-
сле матча Александр Григорян. — Во втором тай-
ме вышедший на замену вместо Дедечко Карасёв 
добавил мысли прежде всего в центральной зоне, 
и болельщики наконец-то поняли, кто сегодня хо-
зяева поля, а кто гости.

Как по заказу в этом туре проиграли все пря-
мые конкуренты дальневосточников, благодаря 
чему армейцы с 35 очками вышли на четвёртое 
место в  таблице. При этом разрыв с  «Факелом», 
занимающим третью строчку, составляет лишь 
очко.

19  ноября «СКА-Хабаровск» сыграет в  гостях 
с  «Мордовией». Затем 26  ноября подопечные 
Александра Григоряна примут дома «Кубань». По-
сле этого в первенстве ФНЛ наступит традицион-
ный тайм-аут до весны.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА

 хоккей

 бенди болельщики 
В унтаХ и 
дВа победныХ гола

на минувшей неделе 
возобновились матчи 
регулярного чемпионата 
континентальной хоккейной 
лиги.

Увы, хабаровский «Амур», 
выступая вдали от дома, 
не  смог порадовать сво-
их почитателей.

Правда, в  первом матче вы-
ездной серии подопечные 
Мисхата Фахрутдинова да-
ли настоящий бой финско-
му клубу «Йокерит». Основное 
время завершилось вничью  — 
2:2 (у дальневосточников отли-
чились Томаш Зогорна и  Вла-
дислав Ушенин). И только в се-
рии буллитов фортуна благово-
лила хозяевам.

В поединке против риж-
ского «Динамо» хабаровчане 
постоянно находились в  ро-
ли отыгрывающихся и в итоге 
уступили — 2:3.

В заключительном поединке 
турне в Минске «тигры» вообще 

проиграли всухую — 0:3 мест-
ным динамовцам. Одним 
из авторов заброшенных в во-
рота Юхи Метсола шайб стал 
бывший форвард «Амура» Ан-
дрей Степанов.

После того, как счёт стал 
3:0, хабаровский финн усту-
пил место в  «раме» Илье 
Артюхову, для которого это 
был дебют в КХЛ. Ему удалось 
сыграть на  ноль, но  команде 
положительных эмоций это 
едва  ли принесло: дальнево-
сточники проигрывают уже 
шестой (!) матч подряд.

Затянувшаяся серия 
неудач отбросила дальнево-
сточников на  предпослед-
нее, 14-е место в  конферен-
ции «Восток». Ниже «Амура» 
находится только явный аут-
сайдер турнира новокузнец-
кий «Металлург».

Очередные три матча подо-
печные Мисхата Фахрутдино-
ва проведут на своём льду.

Игорь ВЛАДЫКИН.

неудачнЫй вЫезд 
«амуРа»

набирает обороты 
чемпионат россии по хоккею 
с мячом. хабаровский 
«ска-нефтяник» — 
единственный клуб группы 
«восток», не потерявший 
пока ни одного очка.

После уверенных побед 
на  старте турнира над 
действующим чемпио-
ном страны краснояр-

ским «Енисеем» дальневосточ-
ники также на своём льду одо-
лели кемеровский «Кузбасс». 
Правда, зрителей, пришедших 
на эти игры, ждали два совер-
шенно разных матча.

Что ж, провести два поедин-
ка за два дня (по такой системе 
чемпионат России по  русско-
му хоккею проводится впер-
вые) с одним и тем же сопер-
ником — задача не из лёгких. 
Вот и «Кузбасс», выложившись 
в первой встрече в Хабаровске 
на  всю катушку, в  повторной 
оказать должного сопротивле-
ния хозяевам уже не смог.

Впрочем, подопечные Ми-
хаила Юрьева в первой дуэли 
с  сибиряками сами начуди-
ли. Когда на  56-й минуте Па-
вел Рязанцев довел счёт до 7:2, 
могло показаться, что хозяе-
ва добьются крупного успеха. 
Однако спустя 18 минут на та-
бло уже горели цифры 7:5. Ви-
димо, хабаровчане всё  же по-
считали, что смогут одержать 
победу «малой кровью». После 
этого наставнику «СКА-Нефтя-
ника» даже пришлось брать 
«тайм-аут». В  итоге хозяева 
выиграли — 8:6.

— Это наш самый неудач-
ный матч в новом сезоне. Я го-
ворю не о результате, а имен-
но о качестве игры, — заметил 
после встречи Михаил Юрьев.

А вот на  следующий день 
интриги уже не  наблюда-
лось. Сил у  «Кузбасса» хвати-
ло лишь на  первые 16  минут 
игры. За это время гости про-
пустили лишь один мяч и са-
ми смогли наказать хабаров-
чан за небрежность в обороне.

Однако ничейный счёт дер-
жался всего минуту. Вскоре 
Александр Антипов после ро-
зыгрыша углового вывел хозя-
ев вперёд. И к перерыву подо-
печные Михаила Юрьева уже 
вели — 7:1.

Отрадно, что и после этого 
«СКА-Нефтяник» не  стал рас-
слабляться и продолжил заби-
вать. Замечу, что по ходу вто-
рого тайма тренерский штаб 
«СКА-Нефтяника» предоста-
вил игровую практику и груп-
пе молодых хоккеистов.

Свою первую победу в  се-
зоне наконец-то одержал «Ени-
сей», обыграв в Иркутске клуб 
«Байкал-Энергия»  — 10:3. Бла-
годаря этому армейцы с 12 оч-
ками вышли в  единоличные 
лидеры, опережая иркутян 
на три очка.

Именно в  Иркутске 
20  и  21  ноября «СКА-Нефтя-
ник» начнёт выездную се-
рию матчей. Затем хабаров-
чан ждут поединки в Новоси-
бирске и Первоуральске. Перед 
своими зрителями клуб теперь 
предстанет только 15 декабря.

Игорь ДМИТРИЕВ.

«сКа-нефтяниК»: 
ПоКа без ПотеРь

максим казанков (№ 87) — герой матча с «сибирью».

Ф
от

о:
 Ф

к 
«С

ка
-х

аб
ар

оВ
Ск

».



  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  46 (8028)14 16 ноября
2016 годаинфОрмАциЯ

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 660 000,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 660 000,00  

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / 
кандидата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 300 000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 360 000,00  

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 70 0,00  

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кан-
дидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 660 000,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 45 350,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 193 558,75  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 387 576,77  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 33 514,48  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

Кандидат Е. Г. Грешнякова

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
грешнякова елена геннадьевна № 40810810470009000033 

Дальневосточный банк пАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. пушкина, 54 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Хабаровский край

Хабаровский край — Хабаровский (№ 69)
По состоянию на 15.09.2016

В руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 56 700,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 56 700,00  
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / кандидата 30 56 700,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00  

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 56 650,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 6 506,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 48 000,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 2 144,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 50,00  

Кандидат Э. А. Швецов

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Швецов Эдуард Александрович № 40810810770009000092 

Дальневосточный банк пАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. пушкина, 54 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Хабаровский край

Хабаровский край — Комсомольский (№ 70)
По состоянию на 23.10.2016

В руб.

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Симонцев Александр Сергеевич № 40810810170009000090 

Дальневосточный банк пАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. пушкина, 54 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
Хабаровский край

Хабаровский край — Комсомольский (№ 70)
По состоянию на 24.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0,00  

1.1.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / канди-
дата

30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Феде-
рального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00  

1.2.1
Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / канди-
дата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 0,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 0,00  

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

Кандидат А. С. Симонцев

Строка финансового отчета 
Ш
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 700 000,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 700 000,00  

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической 
партии / кандидата 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 700 000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.2, 4, 
8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ

70 0,00  

1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии 
/ кандидата / средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 700 000,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 92 591,50  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 251 491,50  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 260 355 917,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен-
ным в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

Кандидат В. М. Постников

итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
постников Виктор михайлович № 40810810670009000066 

Дальневосточный банк пАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. пушкина, 54 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
Хабаровский край 

Хабаровский край — Хабаровский (№ 69) 
По состоянию на 25.10.2016 

В руб.
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Начнём знакомство с  самого, пожалуй, «моло-
дого» (ему 12  лет)  — с  музея истории города 
Хабаровска.

Сегодня в нём хранится более 118 тысяч экспо-
натов. Всё это материалы, отражающие страницы исто-
рии нашего города, о  его людях, внёсших большой 
личный вклад в его развитие. Здесь же предметы, доку-
менты, фотографии, хранившиеся в семьях хабаровчан 
и переданные в музей. Есть и уникальные коллекции.

«есть У города начало…» 

Своё начало Хабаровск берёт с тех времен, когда о нём 
как о городе и речи не было. На берегах, где теперь раски-
нулся Хабаровск, начали появляться крестьянские и ка-
зачьи сёла. Постепенно население их увеличивалось. 
И только позже, в середине ХIХ века возник Хабаровск, 
как один из форпостов России на её восточных окраи-
нах. В мае 1858 года генерал-губернатор Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьёв-Амурский заключил договор с Ки-
таем о возвращении России Амура, куда русские вошли 
ещё в ХVII веке во времена Ерофея Хабарова. А несколько 
дней спустя, 31 мая 1858 года, первые строители будуще-
го Хабаровска высадились у высокого амурского берега.

Основателями военного поста Хабаровки и её первы-
ми строителями были солдаты 13-го Сибирского линей-
ного батальона под командованием капитана  Я. В. Дья-
ченко. Вскоре пост переименовали в селение, а в 1880 го-
ду Хабаровка получила статус города, название ему офи-
циально присвоено в 1893 году.

Музейная экспозиция открывается археологическим 
комплексом, в котором представлены артефакты Осипо-
вской культуры.

«из истории хабаровского 
самоУправления» 

Атмосферу старого Хабаровска передает экспози-
ция, которая охватывает период 1880–1917 гг. и показы-
вает развитие общественного самоуправления.

В начале ХХ века Хабаровск приобретает черты бур-
жуазного города, здесь строятся торговые дома рус-
ских и иностранных владельцев. В экспозиции свыше 
400 уникальных документов, фотографий, подлинных 

предметов, раскрывающих развитие хабаровского об-
щественного самоуправления, промышленности, об-
разования, медицины, культуры и быта горожан. Также 
представлены первые почётные граждане Хабаровска 
(институт почётного гражданства введён в России ма-
нифестом императора Николая I от 10 апреля 1832 года).

«хабаровск в годы гражданской 
войны и военной интервенЦии. 
становление основ советской власти 
(1917–1922)».

Сложная и противоречивая эпоха отражает траги-
ческую и героическую страницу в истории Хабаров-
ска — годы Гражданской войны.

Экспозиция музея раскрывает деятельность Вре-
менного правительства, установление Советской вла-
сти на Дальнем Востоке, рассказывает о военной ин-
тервенции, образовании Дальневосточной Республи-
ки, партизанском и  белоповстанческом движении, 
харбинской эмиграции.

В те годы было создано художественное объедине-
ние «Зеленая кошка», по  сути, первое объединение 
авангардного искусства на  Дальнем Востоке, и  мно-
гое другое. Свидетельством тому предметы, среди ко-
торых есть и уникальные, воссоздающие материаль-
ную культуру бурных лет — награды, оружие, пред-
меты быта.

«хабаровск и хабаровчане в годы 
индУстриализаЦии и соЦиальных 
преобразований (1922–1940)».

В эти годы начинается строительство новых про-
мышленных предприятий, меняется облик Хабаров-
ска, настроение его жителей.

Завод «Арсенал», первенец индустрии Приамурско-
го края, переименован в  «Дальсельмаш». предприя-
тие стало выпускать плуги, бороны, молотилки, веял-
ки, соломорезки, окучники, деревянные ульи и рамки 
к ним, бочкия. в которых засаливали кету, — все для 
сельского хозяйства. Еще в 1923 году продукция заво-
да демонстрировалась на выставке в Москве и была 
отмечена дипломом первой степени.

В архитектуре города появились черты конструкти-
визма. Хабаровск переживает небывалый подъем на-
уки, образования, здравоохранения, спорта — всё это 
годы первых пятилеток в истории города.

Интерьеры музейной экспозиции, насыщенные 
предметами быта, ярко воссоздают тяжелую, но пол-
ную оптимизма жизнь строителей будущей столицы 
Дальнего Востока.

«одна на всех победа. хабаровск 
и хабаровчане в годы великой 
отечественной войны (1941–1945)».

Ратный, трудовой, нравственный подвиг хабаров-
чан на  полях сражений, в  тылу внес свой весомый 
вклад в общую Победу.

Из Хабаровска в  первые дни войны отправились 
на фронт свыше 27 тысяч человек. 29 июня 1941 года 
в 4 часа на запад ушёл первый эшелон бойцов с Даль-
него Востока. Каждый пятый житель города участвовал 
в войне против немецких оккупантов.

Хабаровчане сражались на самых кровопролитных 
направлениях — под Москвой, Ленинградом и Сталин-
градом. Двенадцать соединений первого дальневосточ-
ного формирования просуществовали всего от  двух 
до шести месяцев.

Великий подвиг в  годы войны совершили труже-
ники тыла Хабаровска. С началом войны промышлен-
ность города перешла на выпуск военной продукции. 
Двадцать промышленных предприятий выпускали 
боеприпасы, мины, бомбы.

Всё это отражено в обширной экспозиции музея.

дня не хватит, чтобы всё Увидеть 

Чтобы полно представить себе этапы освоения Ха-
баровска, его далекое и недалёкое прошлое, нужно по-
бывать в музее истории города Хабаровска. Здесь мож-
но познакомиться с  историко-бытовой и  фотодоку-
ментальной коллекциями, с коллекцией наград и по-
дарков городу от городов-побратимов Китая, Японии, 
Южной Кореи, США и Канады. Нигде больше не встре-
тить коллекцию живописных портретов известных го-
рожан — деятелей культуры, медицины, образования, 
первых лиц Хабаровска.

Для более эмоционального восприятия экспозиций 
сегодня в  залах музея установлено мультимедийное 
оборудование.

Коллекции музея постоянно пополняются благода-
ря выставкам, их за  годы работы было организовано 
и представлено более шестидесяти.

истОрическОе нАследие

музеи ХабароВского края —
мир без горизонта 

не обойдена вниманием тема великой Отечественной.

в следующем номере газеты «приамурские ведомости» 
мы расскажем вам о краеведческом музее села бого-
родское ульчского района.

внутреннее убранство домов поселенцев.

у ва ж аемые читате ли!
газета «приамурские ведомости» начинает но-
вый проект, который познакомит вас с музеями 
Хабаровского края.
музеи созданы во многих городах и поселени-
ях, некоторые из них без преувеличения можно 
назвать уникальными. в их собраниях находятся 
экспонаты, каких не встретишь ни в одном музее 
мира. Они позволяют достоверно узнать о том, 
как осваивались и развивались приамурские 
земли, а иногда даже почувствовать запах про-
шлого. не случайно учёные многих стран приез-
жают в наши музеи, чтобы поглубже окунуться 
в историю, понять связь времен и народов.
насколько интересны и ценны эти сокровищни-
цы истории, знают все, кто там бывал.
край наш большой, протяжённый. в силу его 
географических особенностей увидеть своими 
глазами предметы старины, редчайшие находки 
может не каждый. поэтому мы решили расска-
зать обо всех музеях Хабаровского края.
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музей истории города Хабаровска.

со временем изменялся быт горожан.

на экскурсии в музее — школьники.
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