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

Внимание, 
подписка!

СтоимоСть подпиСки:

Для всех читателей до 28 декабря газета проводит акцию 

«Отгадай слово и получай газету бесплатно».

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

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

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

о

в комсомольске-на-амуре 
вплоть до последних чисел 
ноября продолжался сезонный 
подъём заболеваемости острой 
респираторной вирусной 
инфекцией.

Ситуация с  ОРВИ застави-
ла к  минувшим выход-
ным закрыть пять классов 
в  нескольких средних шко-

лах и лицее № 1 города юности.
За помощью в  поликлиники 

уже к середине ноября стали об-
ращаться, в  основном, пожилые 
комсомольчане и дошколята. Как 
сообщили специалисты террито-
риальных структур Роспотреб-
надзора, только за  одну неделю 
количество пациентов с  харак-
терными симптомами выросло 
сразу на  несколько процентов, 
их возрастной диапазон резко 
расширился.

Судя по статистике, ОРВИ пе-
ренесли более двух тысяч горо-
жан. Не  исключено, что неофи-
циальная информация могла ока-
заться в  дни основного потока 

больных ещё более тревожной. 
Но, возможно, городу удастся из-
бежать масштабной эпидемии 
гриппа, так как тысячи заводчан, 
пенсионеров и учащихся Комсо-
мольска сделали прививки.

Местные эпидемиологи не ис-
ключают того, что пик забо-
леваемости гриппом и  ОРВИ 
придётся на  период массовых 

мероприятий в  канун праздно-
вания Нового года. А пока, в на-
чале текущей недели, руковод-
ство муниципального управ-
ления образования отмечает: 
«Резкого роста заболеваемости 
среди учащихся к  началу дека-
бря не наблюдается».

Егор ЛЬВОВ.

Сезон оРВИ В КомСомольСКе отКРыт

предприниматели Хабаровского района 
установили минимальные торговые 
надбавки на социально значимые 
продукты.

В список продуктов первой необходимости 
с  фиксированной надбавкой 15  процентов 
включены хлеб, цельномолочная продукция, 
сливочное и  растительное масло, яйцо, са-

хар, гречневая крупа, пшено, мука, отдельные ви-
ды сыров, колбас варёных и копчёных.

— С начала года четыре предпринимателя под-
писали соглашения с  администрацией Хабаров-
ского района о том, что надбавка на продукты пер-
вой необходимости будет минимальной. Сейчас 
к  ним присоединились еще пять предпринима-
телей, — сказала руководитель пресс-службы Ана-
стасия Нетребина.

Соглашения подписали предприятия Боровико-
ва О. С. (с. Некрасовка), Тишурова О. П. (с. Некра-
совка), Цыбина И. М. (с.  Мирное), Максюта А. А. 
(с.  Нагорное), Кучер М. Н. (с.  Тополево), Калан-
тырский В. Б. (с.  Гаровка-2), О А. С. (с.  Тополево), 
Лунькова Л. М. (с.  Некрасовка), Никульшина Р. В. 
(с. Матвеевка).

Всего в  Хабаровском районе работают более 
260  индивидуальных предпринимателей. В  их 
ведении находится 354  магазина розничной 
торговли.

Ольга ЮРЬЕВА.

цеНы Не укусят

 здоровье

в Хабаровском крае отремонтировали 
140 дворов и 56 проездов за счет субсидий.

Эти средства предоставлены муниципалите-
там из бюджета края.

— Ремонт во  дворах не  делался с  совет-
ских времен, можно представить, какие 

они у  нас в  районе, — сказала «Приамурским 
ведомостям» главный специалист управления 
энергообеспечения, транспорта, инженерных 
коммуникаций и  коммунального хозяйства ад-
министрации Советско-Гаванского муниципаль-
ного района Марина Педя. — В этом году в пер-
вую очередь занялись асфальтом, сняли старый, 
положили новый, сделали отмостки, заасфальти-
ровали проезды. В некоторых дворах обновили 
или построили новые спортивные площадки.

За год с поселениями было заключено 40 со-
глашений, на ремонт дворов выделено 160 мил-
лионов рублей из краевого бюджета.

По словам замминистра ЖКХ края Эдуарда 
Бурдинского, чтобы получить краевую субси-
дию, муниципалитеты должны иметь возмож-
ность оплатить за  счёт собственных средств 
не  менее 20  процентов расходов, оставшаяся 
часть полностью гасится за счёт краевого бюдже-
та. Эта схема даёт возможность ежегодно ремон-
тировать не  менее ста дворов и  как следствие 
улучшить качество жизни людей.

Андрей ЮРЬЕВ.

 благоустройство

меняем дВоРы 
К лучшему

Школьники комсомольска надеются  завершить вторую четверть в полном учебном классе.
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Хабаровская средняя школа № 37, 
что в посёлке имени горького, 
готовится к эпохальному событию — 
своему 80-летию. из разных уголков 
страны и зарубежья в адрес учебного 
заведения идут поздравительные 
открытки и телеграммы от бывших 
учеников.

А само торжественное мероприятие 
по случаю юбилея состоится 3 де-
кабря в местном Дворце культуры.

…Отмотаем ленту на много лет 
назад. 1936 год. Молодой посёлок в од-
ном из районов Хабаровска, названный 
именем известного советского писате-
ля, тогда, по  сути, делал свои первые 
шаги. Незадолго до этого здесь был по-
строен завод имени Горького.

Район расширялся, прибывали но-
вые люди. Вот тогда и  появилась по-
требность в строительстве первой в по-
селке школы, которая на  протяжении 
многих лет была восьмилетней. Кста-
ти, мощные двери из натурального де-
рева у входа в это двухэтажное кирпич-
ное здание прослужили до наших дней 
и  были заменены совсем недавно. Так 
что строили школу на совесть.

По воспоминаниям старожилов, 
во  дворе учебного заведения в  те дав-
ние времена красовался небольшой 
фонтан. А  прямо перед школой была 
большая площадь, на которой проводи-
ли районные и заводские мероприятия.

Первый выпускной класс из  стен 
учебного заведения вышел в  июне 
1941  года. Тогда ещё никто не  знал, 
что «завтра будет война». Многие 

выпускники и старшеклассники вместе 
с родителями встали у заводского стан-
ка. Помните лозунг тех грозовых лет: 
«Всё для фронта — всё для победы»?

Между прочим, во  время войны 
в  школе ещё разместили детский дом, 
поскольку многие ребятишки остава-
лись сиротами.

Однако вернёмся в наши дни. Неиз-
менным директором школы № 37 уже 
более двадцати лет является Наталья 
Николаевна Жигалина. Именно она 
создала тёплую и  уютную атмосферу. 
По мнению педагогов, Наталья Никола-
евна словно капитан на корабле. Имен-
но поэтому здесь стабильный коллек-
тив и нет текучки кадров, а выпускни-
ки школы со  временем охотно возвра-
щаются сюда в качестве… учителей.

Существуют даже династии. Так, мно-
го лет отдала школе Нина Васильевна 
Шадрина, а теперь в посёлке сеют раз-
умное, доброе, вечное её две дочери. 
И такие примеры не единичны.

Вообще, школа гордится многими 
своими выпускниками. Одна из них — 
Надежда Слуцкая, ныне кандидат меди-
цинских наук. Сергей Корчак — канди-
дат биологических наук, сейчас он пре-
подает в  Берлине. Есть среди выпуск-
ников художники и  дизайнеры, также 
работающие за  границей. Трое  — му-
зыканты Дальневосточного академиче-
ского симфонического оркестра. Также 
бывшие учащиеся школы преподают 
в различных институтах и университе-
тах Хабаровска.

А недавняя выпускница Поли-
на Малыхина, ставшая победитель-
ницей всероссийской олимпиады 

по  физкультуре, поступила в  Дальне-
восточную государственную академию 
физкультуры. В настоящий момент про-
ходит практику в родной школе.

Кстати, спорт в  учебном заведении 
тоже в почёте. На протяжении многих 
лет воспитанники учителя физкуль-
туры Виктории Королёвой становят-
ся лауреатами различных спартаки-
ад и  олимпиад. Успешно реализуется 
в школе и программа норм ГТО.

— Мы стремимся, чтобы наши уче-
ники не только получали качественное 
образование (у нас, к слову, проблемы 
со сдачей ЕГЭ не возникают), но и твор-
чески развивались, — говорит учитель 
начальных классов Елена Мартынен-
ко, работающая в  школе уже 30  лет. — 
Я руководитель клуба «Юный турист». 

В преддверии 70-летия Великой Победы 
мы с ребятами провели большую поис-
ковую работу, приняли участие в акции 
«Бессмертный полк», а  также съезди-
ли в Москву и Санкт-Петербург. В про-
шлом году побывали в Казани. Активно 
наши мальчишки и девчонки участву-
ют в городских конкурсах по изобрази-
тельному искусству под руководством 
Ирины Гончугай. Особенно хочется от-
метить Софью Тишкову и Софью Султа-
нову — неоднократных победительниц 
различных викторин. Есть в школе и ко-
манда КВН. Словом, нашим ребятам 
скучать некогда. И для многих из них 
родная школа действительно стала вто-
рым домом.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

 юбилей
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в селе глебово вяземского района, где проживают чуть больше 
350 человек, появится свой культурный центр.

В новом специально построенном здании разместятся непосредственно 
Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и адми-
нистрация. Район потратил на строительство более 30 миллионов ру-
блей. Дополнительные средства будут пущены на закупку современ-

ного оборудования. По плану, административно-культурный центр откро-
ется к концу года, и жители села с нетерпением ждут этого события.

На декабрь запланировано открытие Дома культуры в селе Датта Ванин-
ского района, который разместится в новом двухэтажном здании. Его стро-
ительство велось на условиях софинансирования из районного и краево-
го бюджетов.

— Мы стремимся создать такие условия, чтобы у каждого человека, даже 
в отдалённых селах и поселках края, была возможность проявить себя и ре-
ализовать творческие инициативы, — отметила министр культуры региона 
Наталья Якутина.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

СКуКе здеСь не меСто

Третьего декабря в 10 часов в здании му-
зыкального театра гость из  столицы 
русской зимы Великого Устюга Воло-
годской области даст пресс-конферен-

цию для СМИ. Приезд сказочного персона-
жа — совместный проект правительства Ха-
баровского края и туристической компании 
«Солнечный мир».

— В этот  же день, 3  декабря, Дед Мороз 
проведёт в детском доме № 4 представление 
для воспитанников детдомов № 1 и № 5, по-
сетит онкоцентр, коррекционный детский 
сад на  улице Фрунзе, проведёт праздник 

на «Заимке» и вечером с 17.00 до 18.00 зажжёт 
огни на  ёлке на  обновлённой набережной 
Хабаровска, — рассказала директор турфир-
мы «Солнечный мир» Ирина Кушнарева.

Вечером 3 декабря с Дедом Морозом мож-
но будет пообщаться и  сфотографировать-
ся также в  гостинице «Европа», а  на  сле-
дующий день волшебник зимы проведёт 
два представления в  цирке (они начнутся 
в 11.00 и 16.00), а в 14.00 состоится ещё одна 
ёлка на «Заимке».

Афонасия ЦАРАПКИНА.

главНый ДеД Мороз 
летит в Хабаровск
впервые Хабаровск посетит главный дед мороз россии.
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 северные маршруты 

между нельканом и аяном откроется регулярное авиасообщение.

С 1 января 2017 года жители Аяно-Майского района будут летать самолё-
тами Л-410 Хабаровских авиалиний.

— Рейсы станут выполняться регулярно — два раза в месяц, — рас-
сказал глава Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивли-

ев. — Правительство Хабаровского края выделило дотации на перелёты.
Рейс Аян — Нелькан — Аян будет осуществляться во второй и третий по-

недельник каждого месяца.
Предполагаемая цена — от трех до четырех тысяч рублей в одну сторону.
Самолёты будут летать в зимний период, когда дорогу между поселени-

ями заносит снегом.
Ольга СУВОРОВА.

АВИАзИмнИК Аян — нельКАн

в этой школе ученики не только получают качественное образование, но и творчески 
развиваются
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губернатор края отвечает 
на вопросы жителей 
комсомольска-на-амуре.

три блока задач 
по развитию города юности

— В апреле нынешнего года Прави-
тельством Российской Федерации утвер-
жден долгосрочный план комплексно-
го социально-экономического развития 
Комсомольска-на-Амуре. План рассчи-
тан на период 2016–2025 годы и вклю-
чает 33  организационных мероприя-
тия, направленных на развитие города, 
а также 27 объектов капитального стро-
ительства по  развитию городской ин-
фраструктуры. Их реализация имеет це-
лью решение трех блоков задач.

Первый блок связан с  превраще-
нием города в  инженерный и  инду-
стриальный центр Дальнего Востока. 
А  это обеспечение загрузки ведущих 
промышленных предприятий горо-
да, реализация программ локализации 
на ТОСЭР «Комсомольск» производств.

Ко второму блоку задач относится 
создание социальной, транспортной, 
инженерной и энергетической инфра-
структуры города.

Третьим направлением является 
формирование комфортной городской 
среды для жителей.

В рамках этих мероприятий запла-
нировано завершение строительства 
водозабора, реконструкция городско-
го драмтеатра, строительство инже-
нерной школы, реконструкция набе-
режной, инженерных сетей, электро-
подстанций, строительство детского 
больничного комплекса, здания он-
коцентра, туристического комплекса 
«Комсомольский», спортивного центра.

В Комсомольске-на-Амуре свыше 
250 тысяч жителей. Это второй по чис-
ленности населения город края. Я хо-
рошо знаю, как живут комсомольчане, 
часто бываю в родном городе и встре-
чаюсь со своими земляками.

дорожное Хозяйство: 
на особом контроле

Очень волнуют жителей города ка-
чество дорог и транспортное обслужи-
вание. В  своих обращениях, на  встре-
чах в коллективах они поднимают эти 
вопросы. Знаю, какие в  городе доро-
ги, понимаю обеспокоенность жите-
лей и держу это направление на особом 
контроле. Часто результаты рассмотре-
ния служат основанием для принятия 
соответствующих мер к  организаци-
ям и лицам, отвечающим за дорожное 
хозяйство.

Если в 2015 году работы по капиталь-
ному ремонту улично-дорожной се-
ти были выполнены только на  одном 
объекте, то в этом году уже освоены бо-
лее 150  миллионов рублей и  за  счёт 
средств дорожного фонда края. Прове-
дён ремонт асфальтового покрытия до-
рог по проспекту Московскому, улицам 
Лазо, Водонасосной, Культурной, Крас-
нофлотской, подъезд к посёлку Дзёмги, 
проспекту Ленина, улицам Гаражной, 
Ленинградской, Сусанина, Красноар-
мейской, Комсомольскому шоссе, пере-
улку Дворцовому.

На 2017 год запланировано выполне-
ние дорожных работ по Волочаевскому 
и  Северному шоссе, улицам Вагонной, 
Вокзальной, Радищева, Машинной, Ко-
товского, проспекту Первостроителей.

В 2018 году предусмотрена реконструк-
ция трех центральных магистралей  — 
улицы Ленина, проспекта Мира и Ком-
сомольского шоссе. Однако её планиру-
ем начать уже в следующем году. Кроме 

этого, будут выполнены работы по стро-
ительству подъездных дорог к объектам 
ТОСЭР «Амурлитмаш» и «Парус».

О том, насколько важен этот вопрос, 
говорит тот факт, что мероприятия 
по приведению улично-дорожной сети 
в нормативное состояние вошли в ком-
плексный план социально-экономиче-
ского развития города с объёмом финан-
сирования 2,1 миллиарда рублей.

Обращения жителей позволяют вы-
являть и  оперативно устранять про-
блемные участки. Так были выполне-
ны ямочный ремонт дорог по  улицам 
Вагонной и Вокзальной, Магистрально-
му шоссе, грейдерование проезжей ча-
сти улицы Красной, ремонт гравийных 
дорог в  девятнадцати садоводческих 
товариществах.

дамба защитит

Строительство инженерной защиты 
(дамбы) территории Комсомольска-на-
Амуре тоже беспокоит жителей города.

Данный объект включён в долгосроч-
ный план комплексного социального 
развития Комсомольска-на-Амуре. Заказ-
чик-застройщик строительства и проек-
тирования объекта — КГКУ «Служба за-
казчика министерства строительства Ха-
баровского края».

Строительство и  проектирование 
объекта включает в  себя три состав-
ляющих: единый комплекс защиты 

гидротехнических сооружений посёл-
ка Менделеева, Парковый, Победа, Па-
рус протяжённостью 17,34  км; инже-
нерную защиту Центрального округа 
протяжённостью 7,1 км и инженерную 
защиту правого берега Силинки протя-
жённостью 2,1 км. Проектная докумен-
тация объектов разработана в  полном 
объёме, по  двум объектам получены 
положительные заключения государ-

ственной экспертизы. По первому ком-
плексу заключен контракт на проведе-
ние аудита инвестпроекта, затем про-
ектная документация будет направлена 
на  государственную экспертизу. В сле-
дующем году планируем начать строи-
тельно-монтажные работы, закончатся 
они в 2018 году.

комсомольск спортивный

Волнуют горожан и  вопросы спор-
та, развития физической культуры. На-
пример, поступило обращение по стро-
ительству спортивного комплекса для 
игры в  бадминтон. В  этом году ПАО 
«Газпром» в  привокзальном микро-
районе Комсомольска-на-Амуре начато 
строительство бассейна с  универсаль-
ным залом для игровых видов спорта 

и  с  залами общей физической подго-
товки, в том числе для бадминтона, на-
стольного тенниса, а также групп оздо-
ровительной направленности. Строи-
тельство объекта позволит активно про-
водить досуг всем возрастным группам 
населения.

Кроме того, в  рамках реализации 
программы «Газпром  — детям» в  Ком-
сомольске-на-Амуре планируется стро-
ительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с универсальным игро-
вым залом и  искусственным ледовым 
полем. Уверен, ввод в  эксплуатацию 
этого комплекса в  2019  году послужит 
дальнейшему развитию хоккея в  горо-
де, в том числе детского и юношеского. 
На сегодняшний день разработана про-
ектная документация комплекса.

В сентябре поступило обращение 
родителей учеников об  оказании со-
действия в  ремонте кровли Центра 
внешкольной работы «Юность». В  ре-
зультате в октябре были проведены ра-
боты по обработке трещин и примыка-
ний, проведён частичный ремонт кро-
вельного покрытия. Течь устранена.

о контроле резУльтатов 
рассмотрения обращений 
горожан

Особо хотел бы остановиться на кон-
троле результатов рассмотрения обра-
щений жителей Комсомольска-на-Аму-
ре. Управлением по работе с обращени-
ями граждан губернатора и правитель-
ства края проводится оценка качества 
принятых мер.

И не стоит удивляться, если сотруд-
ник управления звонит заявителю 
с  просьбой сообщить, какие действи-
тельно меры по  его обращению были 
приняты, удовлетворён  ли он данны-
ми мерами, что выполнено, а  что ещё 
только предстоит выполнить. И  если 
вопрос заявителя окончательно не  ре-
шён — обращение оставят на контроле 
до выполнения.

В октябре состоялись выездные ме-
роприятия по  обращениям жителей 
Комсомольска-на-Амуре. Из 11 обраще-
ний два были вновь поставлены на кон-
троль, так как они не решены в полном 
объеме. По остальным обращениям за-
явители довольны их положительным 
решением.

Благодарю жителей Комсомольска-
на-Амуре, всего края, обращающихся 
в краевое правительство. Благодаря та-
ким инициативным гражданам, пред-
ложениям и  вопросам мы понимаем, 
насколько верно, экономически и соци-
ально оправданно развиваются город-
ской округ, район и край в целом.

гОрОд президентскОгО внимАниЯ

зА Девять месяцев 2016 ГоДА от жителей 
КомсомольсКА-нА-Амуре поступило 1473 обрАщения, 

зА АнАлоГичный периоД 2015 ГоДА — 1533.
большАя чАсть вопросов КАсАется жилищно-

КоммунАльной сферы ГороДА, их 740. 
нА втором месте социАльнАя сферА — 475, 

нА третьем сферА эКономиКи — 346.

всего за девять месяцев 2016 года в правительство хабаровского края обрати-
лись 7953 человека (10317 вопросов). по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество уменьшилось на 17 процентов. 5095 обращений — 
в форме электронного документа, в том числе 1170 поступило в интернет-при-
ёмную правительства края.
наибольшее количество обращений содержат вопросы жилищно-коммунальной 
сферы — 3579, социальной — 2756 и сферы экономики — 2275.
больше всего обращений от жителей хабаровска — 3542, Комсомольска-
на-Амуре — 1473, хабаровского района — 442, советско-Гаванского района — 
270, района имени лазо — 252.
в приёмную граждан губернатора и правительства края лично обратились 
1047 человек.

коМсоМольчаНе обретают 
совреМеННый гороД

вячеслав Шпорт: «в долгосрочном плане комплексного социально-экономического 
развития комсомольска-на-Амуре на период 2016–2025 годы — 27 объектов капитального 
строительства инфраструктуры».
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1. Собственники на общем собрании:
— принимают решение о  разработке ПСД 

на ОДПУ, утверждают сметную стоимость на рабо-
ты по  разработке проектно-сметной документации 
(ПСД);
— определяют уполномоченное лицо (УК, ТСЖ, 
ТСН, собственник) по  решению вопросов по  уста-
новке ОДПУ (получение технических условий в РСО, 
подписание актов приемки выполненных работ 
по  разработке ПСД, установки ОДПУ, договора 
на техническое обслуживание ОДПУ).
Протокол решения собрания собственников упол-
номоченное лицо направляет в  Региональный 
оператор.

2. Региональный оператор проводит конкурс 
по  отбору подрядной организации для раз-

работки ПСД на  ОДПУ, уведомляет собственников 
о сметной стоимости работ;

3. Собственники проводят собрание и прини-
мают решение:

— об установке ОДПУ (с указанием сметной стои-
мости работ.
— о заключении договора на  техническое обслу-
живание ОДПУ с условием оплаты.
Протокол решения собрания собственников упол-
номоченное лицо направляет в  Региональный 
оператор.
4. Региональный оператор проводит конкурс по от-
бору подрядной организации по  установке ОДПУ, 
осуществляет приемку выполненных работ, переда-
ет техническую документацию (ПСД, паспорт ОДПУ, 
акты приемки ОДПУ) уполномоченному лицу.

Через НО «Региональный оператор —
Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 
в Хабаровском крае» 

за счет взносов на капитальный ремонт 
(г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, тел. 8 (4212) 75 49 00)

Самостоятельно
Ресурсоснабжающей организацией 

(РСО)

1. Любой из  собственников помещений 
в МКД направляет обращение в РСО о необ-

ходимости установки ОДПУ.

2. РСО после рассмотрения обращения уве-
домляет собственника о  сроке и  стоимости 

установки ОДПУ.

3. Собственники на  общем собрании опре-
деляют:

— способ оплаты за установку ОДПУ;
— уполномоченное лицо (УК, ТСЖ, ТСН, собствен-
ник) по решению вопросов установки ОДПУ (полу-
чение технических условий в  ресурсоснабжающей 
организации, подписание актов приемки выполнен-
ных работ, договора на техническое обслуживание).

4. РСО осуществляет монтаж ОДПУ, поста-
новку на коммерческий учет.

РСО выставляет счет собственникам об  оплате 
за установку ОДПУ.

1. Собственники на общем собрании
принимают решение:

— об установке ОДПУ (с указанием сметной стои-
мости работ);
— о выборе организации по монтажу и обслужи-
ванию ОДПУ;
— о стоимости, способах, порядке, сроках оплаты 
за установку ОДПУ;
— о заключении договора на  техническое обслу-
живание ОДПУ с условиями оплаты;
— определяют уполномоченное лицо (УК, ТСЖ, 
ТСН, собственник) по  решению вопросов по  уста-
новке ОДПУ (получение технических условий в ре-
сурсоснабжающей организации, подписание актов 
приемки выполненных работ, договора на техниче-
ское обслуживание ОДПУ).

2. Уполномоченное лицо решает вопросы 
по установке ОДПУ.

САйт МиНиСтеРСтвА ЖКХ 
ХАбАРОвСКОГО КРАя

www.GKH27.ru

САйт МиНиСтеРСтвА ЖКХ 
ХАбАРОвСКОГО КРАя

www.GKH27.ru

уВедомленИе
Администрация Охотского муниципального района и ООО «Охотскэнер-

го» информируют всех заинтересованных лиц о проведении общественных 
обсуждений материалов оценки воздействия (ОВОС) при реализации «Пла-
на по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 
выполнении ООО «Охотскэнерго» операций по рейдовой разгрузке танкера, 
стоящего на якорной стоянке № 6, с использованием плавающей шланговой 
линии, на необорудованное побережье Тунгусской косы».

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: 
ООО «Охотскэнерго», 682480, Хабаровский край, Охотский район, 

р. п. Охотск, ул. Парковая, 1.
E-mail: okhotskenergo@mail.ru
Директор: Фёдоров Андрей Владимирович.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

администрация Охотского муниципального района, адрес: Хабаровский 
край, Охотский район, р. п. Охотск, ул. Ленина, 16, тел./факс (42141) 9–23–77, 
e-mail: gochsohotsk@inbox.ru

Организация, ответственная за  разработку материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду: ОАО «ДНИИМФ», адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 40, тел. (423) 240–17–64, 262–00–51.

E-mail: dniimf@gin.global-one.ru
Программа общественных обсуждений.
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний, 

которые состоятся 10 января 2017 года по адресу: р. п. Охотск, ул. Ленина, 
16, каб. № 11.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут доступ-
ны для ознакомления в течение 30 дней до проведения общественных слу-
шаний — с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года по следующему адресу: 
р. п. Охотск, ул. Ленина, 16, каб. № 11, а также на официальном сайте админи-
страции Охотского муниципального района (www.admohotsk.ru).

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с  материалами оценки 
воздействия на окружающую среду и направить свои замечания и предложе-
ния в адрес заказчика или разработчика материалов ОВОС по адресам, ука-
занным выше.

Специалисты ведомства присту-
пили к  масштабной проверке, 
чтобы выяснить технические 
возможности установки общедо-

мовых приборов учёта энергетиче-
ских ресурсов.

— В последнее время сложилась си-
туация, когда от жителей края посту-
пает немало жалоб на действия сво-
их управляющих компаний. Орга-
низации вовремя не  сообщили вла-
стям о  технической невозможности 
установки в  старых домах счётчи-
ков энергоресурсов, из-за чего жиль-
цам пришли квитанции на  оплату 
услуг отопления по  повышенным 

коэффициентам. Мы хотим разо-
браться в этой проблеме, в случае вы-
явления нарушений наказать вино-
вных, — сказал начальник управле-
ния регионального государственного 
контроля и  лицензирования прави-
тельства края Александр Ворыпаев.

По его словам, в  первую очередь 
такую информацию предоставляют 
управляющие компании. Но жильцы 
тоже должны быть заинтересованы 
в этой работе. При наличии прибора 
учёта оплачиваются только фактиче-
ски потреблённые объемы ресурсов, 
что позволяет собственникам суще-
ственно экономить.

 контроль

уСтАноВИть пРИбоР учётА 
И не РАзоРИтьСя
поставить точку в вопросе оснащения жилых домов общедомовыми 
приборами учета решили в управлении регионального государственного 
контроля и лицензирования правительства края.

изменения в жилищном 
законодательстве по вывозу 
коммунальных отходов 
обсудили на уроке «Школы 
грамотного потребителя».

Планируется, что с  1  января 
2017  года сбор и  транспорти-
ровка твердых бытовых отходов 
(ТБО) перестанет относиться 

к жилищным услугам, перейдя в раз-
ряд коммунальных. Понятие «твердые 
бытовые отходы» в  скором времени 
заменится «твердые коммунальные 
отходы» (ТКО). Соответственно, су-
щественно изменится порядок начис-
ления и  оплаты. Об  этом сообщила 
пресс-служба СРО НП «ЖКХ-Групп».

В связи с этим у хабаровчан появи-
лись вопросы, которые они обсудили 
на очередном уроке «Школы грамот-
ного потребителя».

В этой отрасли появятся свои опе-
раторы по обращению с ТБО и самое 
главное  — региональный оператор. 
Как следствие этих изменений, ком-
мунальная услуга по  сбору и  транс-
портировке ТКО будет прописывать-
ся отдельной строкой в  квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги.

— Сейчас непонятно, как утвер-
ждать плату за  содержание на  сле-
дующий год. Ведь ходят слухи, что 
это нововведение перенесут. Не  хо-
телось  бы снова организовывать 

собрание и  пересматривать пла-
ту за  содержание, — отметил один 
из жителей.

— Если собственники по  согласо-
ванию с  управляющей организаци-
ей утвердят плату за содержание без 
учета расходов на сбор и вывоз отхо-
дов, то  должна быть оговорка о  том, 
что такой размер будет применяться 
с момента вступления в силу измене-
ний по твердым коммунальным отхо-
дам, — отвечает депутат Государствен-
ной думы от Хабаровского края Борис 
Гладких.

По его словам, рассматривается во-
прос о  переносе срока вступления 
в силу закона о ТКО либо до 2018 го-
да, либо на более поздний срок.

Утверждать тариф на услугу по об-
ращению с ТКО будет комитет по це-
нам и  тарифам правительства Хаба-
ровского края.

Ника КУДРЯШОВА.

коМу вывозить 
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плата за коммунальные услуги 
традиционно будет увеличена 
в июле, но уже сейчас можно 
посчитать, насколько подрастут 
в 2017 году цифры в платёжках.

В Хабаровском крае установ-
лен средний индекс пла-
ты, которую граждане вно-
сят за коммунальные услуги. 

С  1  июля по  31  декабря следую-
щего года платить за  коммуналь-
ные услуги жители края станут 
на  4,1  процента больше. Предель-
ный индекс установлен по  всем 
муниципальным образованиям 
края на 2017 год.

Как объяснили «Приамурским 
ведомостям» в  министерстве ЖКХ 
края, ежегодная индексация вноси-
мой гражданами платы за  комму-
нальные услуги по субъектам Рос-
сийской Федерации регламентиру-
ется Жилищным кодексом РФ.

Значение индексов изменения 
платы за  коммунальные услуги 
определяет максимальный допусти-
мый рост совокупного платежа граж-
дан за коммунальные услуги в сред-
нем по региону. Рост платы граждан 
за коммунальные услуги в Хабаров-
ском крае ограничен предельны-
ми индексами роста платы граждан 
по  муниципальным образованиям 
края.

Гражданам, у  которых рост сово-
купного платежа за  коммунальные 
услуги в  соответствующем месяце 
текущего года относительно платежа 
за декабрь предыдущего года превы-
шает установленный индекс роста, 
предоставляется компенсация.

Порядок предоставления ком-
пенсации установлен постановле-
нием правительства Хабаровского 
края от  6.06.2014  г. №  176 (размеще-
но на  сайте министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства края 
www.gkh27.ru).

плАтИть больше, но ненАмного 
 тарифы

РЕКЛАМА
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как защитить себя и близких 
от вич-инфекции?

Часто  ли мы задумываемся о  коварстве этого 
заболевания? Видимо нет. Нам кажется, что 
ВИЧ/СПИД точно не  коснётся здравомысля-
щего, образованного и взрослого человека. Од-

нако на деле чаще получается иначе.
Задумайтесь, по  всей России лиц, живущих 

с  ВИЧ, заболеванием, которое пока неизлечимо, 
больше миллиона, и среди них большинство имен-
но работающие граждане среднего возраста.

О том, почему каждому важно помнить 
о  ВИЧ-инфекции, как и  где можно обследовать-
ся и получить полезную консультацию, рассказы-
вает Анна Кузнецова, главный врач КГБУЗ «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями» министерства здравоохране-
ния Хабаровского края.

третьи в мире

— Анна Валерьевна, 
пройти обследование 
на ВИЧ можно только 
в вашем учреждении?

— Нет, тестирование 
доступно в  любой рай-
онной поликлинике. На-
шими специалистами 
в течение года проводит-
ся большая кампания 
по профилактике и борь-
бе со  СПИДом и  други-
ми инфекционными за-

болеваниями. В год мы обследуем около 300 тысяч 
жителей Хабаровского края.

А 1 декабря в крае состоится Всероссийская акция 
#СТОПВИЧСПИД, призванная обратить внимание 
жителей к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. В Ха-
баровске в  торгово-развлекательном центре «Мага-
зины Радости», начиная с 12 часов, мы будем про-
водить анонимное тестирование граждан на  ВИЧ 
по слюне. Современные тесты позволяют без забо-
ра крови совершенно безболезненно определить на-
личие инфекции в  организме человека в  течение 
15–20 минут. С начала сентября подобным образом 
нами уже обследовано население нескольких райо-
нов Хабаровского края.

По статистике за 2015  год, по числу новых слу-
чаев заражения ВИЧ-инфекцией Россия занимает 
третье место после ЮАР и Республики Уганда (госу-
дарство в Восточной Африке. — Прим. авт.). То есть 
в  нашей стране ВИЧ становится часто встречаю-
щимся инфекционным заболеванием.

— А что говорит статистика о  нашем 
регионе?

— Это заболевание может коснуться каждого, 
и жители нашего региона не исключение. В Хаба-
ровском крае на  конец октября этого года зареги-
стрировано 3363 ВИЧ-инфицированных, около 0,25% 
от  населения края. Каждая трёхсотая беременная 

женщина имеет положительный ВИЧ-статус, то есть 
инфицирована вирусом иммунодефицита человека.

В 2016  году две трети из впервые зарегистриро-
ванных ВИЧ-положительных заразились половым 
путём. Это социально адаптированные работающие 
взрослые люди. 70% от всех заболевших — граждане 
в возрасте от 20 до 40 лет. 40% из них — женщины 
и  соответственно 60%  — мужчины. Причём среди 
молодёжи до 20 лет в последние годы заразившихся 
ВИЧ значительно меньше.

По территориям в тройке лидеров — район имени 
Лазо, Хабаровск и Верхнебуреинский район.

важна терапия

— Есть ли разница в понятии «носитель» ви-
руса и «инфицированный»?

— Нет. Эти понятия означают одно и то же. Так 
как вирус иммунодефицита постоянно размножа-
ется в организме человека, нанося ущерб всей им-
мунной системе, ни о каком носительстве не мо-
жет идти речь. ВИЧ — это хроническое инфекци-
онное заболевание, которое без лечения на протя-
жении 10–15 лет приводит к полному истощению 
организма и к смерти от тяжёлых сопутствующих 
инфекционных заболеваний. К  примеру, от  ати-
пичной формы онкологии или туберкулёза.

Но если начать лечение на  начальной стадии 
заболевания, то ВИЧ не влияет на ожидаемую про-
должительность жизни. То есть инфицированный 
человек, получающий современные лекарства 
и выполняющий указания врачей, живёт столько, 
сколько бы он жил без этого заболевания.

— Какова доступность лекарств?
— Все лекарства до-

ступны. На  сегодня бес-
платно их получают 45% 
ВИЧ-инфицированных 
граждан, но  Правитель-
ством Российской Фе-
дерации принята стра-
тегия профилактики 
противодействия рас-
пространению ВИЧ-ин-
фекции, и  к  2020  го-
ду планируется обеспе-
чить бесплатными ле-
карствами не менее 90% 
пациентов.

Лечить это заболева-
ние нужно обязатель-
но, потому что это благо 
не  только для конкрет-
ного человека, жизнь, 
здоровье и  социальная 

активность которого сохраняется, — это ещё и бла-
го для всего общества.

ВИЧ — пока неизлечимое заболевание, но при-
ём препаратов приводит к тому, что вирус в чело-
веке перестаёт размножаться и наносить большой 
вред, его концентрация в крови становится мини-
мальной, и риск заразить другого человека значи-
тельно снижается.

от матери к ребёнкУ

По такому же принципу действует профилактика 
передачи вируса ребёнку при беременности, в ро-
дах и первые 72 часа жизни. Современные техноло-
гии позволяют добиться того, что у ВИЧ-инфициро-
ванной матери рождается здоровый малыш.

— Что для этого должна делать будущая 
мама?

— Она должна своевременно становиться на учёт 
по  беременности, начинать приём профилактиче-
ских препаратов и выполнять все предписания вра-
ча. Также женщине придётся отказаться от грудного 
вскармливания.

По статистике, от  ВИЧ-инфицированных мам 
в  крае с  1996  года родилось 475  детей. А  диагноз 
установили всего у  17  детей. Все остальные роди-
лись здоровыми.

— Как заподозрить без анализов инфекцию 
в организме?

— Очень часто заболевание никак не проявляет-
ся до перехода в тяжёлое состояние. Поэтому граж-
дане должны взять за правило два раза в год делать 
лабораторный тест на ВИЧ. Его можно сделать прак-
тически в любой поликлинике. В районах нашего 
края есть 12 лабораторий, а самые северные терри-
тории доставляют пробы в Хабаровск и оператив-
но получают результаты. Жители краевого центра 
также могут сделать тестирование у нас в «Центре 
по  профилактике и  борьбе со  СПИД и  инфекци-
онными заболеваниями» — пер. Пилотов, 2. Запи-
саться на приём к врачу можно на сайте госуслуг 
и сайте центра www.антиспид27.рф. Анонимно за-
дать связанные с ВИЧ вопросы можно по телефону 
«горячей линии»: 8 (4212) 470335.

Также мы проводим экспресс-тестирования, 
тренинги и  информационные встречи с  сотруд-
никами больших предприятий на месте их рабо-
ты. Ведь ВИЧ — это болезнь всего общества, и об-
следоваться на  этот вирус нужно там, где удобно 
гражданину.

Обследование, я  считаю, самый эффективный 
способ узнать всё о своём здоровье.

Ника КУДРЯШОВА.                                                                   
.Фото предоставлено Анной Кузнецовой.

вирус Не ДреМлет

участников акций Центра спид с каждым годом становится больше.
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5 Декабря, поНеДельНик 6 Декабря, вторНик

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.40 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.50 «время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.30 «ОбРАтНАя СтОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.30 «болезни высших достижений» 
(12+)
1.35 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.25 «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 «ОбРАтНАя СтОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.35 «вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 23.50 «СвАтЫ» (12+)

15.55 «тАйНЫ СЛеДСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «тАйНЫ СЛеДСтвия-16» (12+)

1.50 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.55 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 23.50 «СвАтЫ» (12+)

15.55 «тАйНЫ СЛеДСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «тАйНЫ СЛеДСтвия-16» (12+)

1.50 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.55 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.35 «благовест»
11.55 «история здоровья» (16+)
12.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОтОй РЫбКи» (16+)
14.25 «Планета тайга» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.30, 
23.25, 3.55, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Неизвестная версия. Девчата» 
(16+)
16.15 «вспомнить все». Чулки и часы 
(16+)
16.30 «Шопперы на тв» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
18.50, 22.30, 6.45 «Город» (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Се-
версталь» (16+)
20.05, 22.00, 23.50 «Деловые новости» 
(16+)
20.55, 22.10, 0.05, 3.40, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.40, 6.05 Новости (16+)
11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.20, 17.05 «Детеныши в дикой приро-
де» (16+)
13.00, 14.00 «ЦеНА ЖиЗНи» (16+)
16.20, 0.35 «Планета тайга» (12+)
1.05 Х/ф «вАННАбиС» (16+)
2.40 Х/ф «ГОРА КУПеР» (12+)
4.20 Х/ф «СПАСАеМ ПАПУ!» (12+)

7.30 «бАРвиХА» (16+)
7.55, 8.45 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.30 Х/ф «КРеПКий ОРеШеК-2» (16+)
17.00 «иНтеРНЫ» (16+)
19.30 «УНивеР. НОвАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 «САШАтАНя» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «ПРиЗРАЧНЫй ПА-
тРУЛЬ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДНевНиК ПАМяти» (16+)
5.20 «Холостяк» (16+)

7.30 «бАРвиХА» (16+)

7.55 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.30 «PrO-хоккей» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)

14.30, 19.30 «УНивеР. НОвАя ОбЩАГА» 

(16+)

20.00 «САШАтАНя» (16+)

21.00, 4.40 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)

23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.25 «Дом-2. После заката» (16+)

1.25 Х/ф «АвСтРАЛия» (12+)

5.00 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛиЦЫ РАЗбитЫХ ФОНАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ОПеКУН» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Х/ф «МОРСКие ДЬявОЛЫ» (16+)
3.10 «ЗАКОН и ПОРяДОК» (18+)
4.05 «ХвОСт» (16+)

5.00 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛиЦЫ РАЗбитЫХ ФОНАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ОПеКУН» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКие ДЬявОЛЫ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «ХвОСт» (16+)

6.00 Х/ф «МОя УЖАСНАя НяНя-2» (0+)
8.00, 9.00, 9.30, 20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» 
(16+)
10.30 Х/ф «ОДиНОКий РейНДЖеР» 
(12+)
13.30 «КУХНя» (16+)
15.30, 19.00 «вОРОНиНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЛиК. С ПУЛЬтОМ ПО ЖиЗ-
Ни» (12+)
23.05, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «FuNтАСтиКА» (16+)
1.30 «ЭтО ЛЮбОвЬ» (16+)
3.30 «взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 «барбоскины» (0+)
7.45 «три кота» (0+)
8.05 «великий Человек-паук» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «веЧНЫй ОтПУСК» 
(16+)
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
10.25 Х/ф «КЛиК. С ПУЛЬтОМ ПО ЖиЗ-
Ни» (12+)
12.30 «КОРАбЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНя» (16+)
15.30, 19.00 «вОРОНиНЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Х/ф «50 ПеРвЫХ ПОЦеЛУев» 
(16+)
22.55 «Уральские пельмени». «Не ве-
шать хвост, ветеринары»! (16+)
2.00 «ЭтО ЛЮбОвЬ» (16+)
4.00 «взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50 «ПАРШивЫе ОвЦЫ» 
(16+)
14.40, 16.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
19.00, 1.10 «ДетеКтивЫ. ЗАДУШев-
НЫй РАЗГОвОР» (16+)
19.40, 1.55 «ДетеКтивЫ. СЧАСтЬе иЗ 
РАЗбитОй бУтЫЛКи» (16+)
20.20 «СЛеД. бАбУШКА НОМеР 6» (16+)
21.10 «СЛеД. МеНЬШе ЗНАеШЬ» (16+)
22.25 «СЛеД. бРАтСтвО» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.35 «ДетеКтивЫ. ПРивОРОтНЫй КУ-
ЛОН» (16+)
3.05 «ДетеКтивЫ. УПАвШАя ЗвеЗДА» 
(16+)
3.40 «ДетеКтивЫ. беЗУМНО вЛЮ-
бЛеННЫй» (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, 12.45, 16.00, 
16.45 «вОеННАя РАЗвеДКА. ЗАПАД-
НЫй ФРОНт» (16+)
19.00 «ДетеКтивЫ. ПОРЧА» (16+)
19.40 «ДетеКтивЫ. НеРАвНЫе» (16+)
20.20 «СЛеД. в СвОеМ ПРАве» (16+)
21.10 «СЛеД. СеМеРО ПО ЛАвКАМ» 
(16+)
22.25 «СЛеД. МеРтвАя СвАДЬбА» (16+)
23.15 «СЛеД. ДЬявОЛ вО ПЛОти» (16+)
0.00 Х/ф «тЫ - МНе, я - тебе!» (12+)
1.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОвНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
3.05 Х/ф «СМеЛЫе ЛЮДи» (12+)
5.05 «ОСА. КРУГОвАя ПОРУКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 
(12+)
8.45, 11.50, 15.10 Х/ф «битвА ЗА МО-
СКвУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
14.50 «Город новостей»
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «УРАвНеНие ЛЮбви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «тихий омут европы» (16+)
23.05 «без обмана». «Мутный кофе» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПеРевОДЧиК» (12+)
4.30 «тайны нашего кино». «Зимняя 
вишня» (12+)
5.05 «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Защити свой город!» (12+)
8.35 Х/ф «ПРиеЗЖАя» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» (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 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты. тела особой важ-
ности» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «УРАвНеНие ЛЮбви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Доход-
ная служба» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа Коро-
лёва и игорь Николаев» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ГРОМ яРОСти» (16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «СвАтЬи» (16+)

18.00 «ты нам подходишь» (16+)

21.00 «иНДУС» (16+)

0.30 Х/ф «ЛиНия МАРтЫ» (16+)

4.45 «тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «СвАтЬи» (16+)

18.00 «ты нам подходишь» (16+)

21.00 «иНДУС» (16+)

0.30 Х/ф «ЛиНия МАРтЫ» (16+)

4.45 «тайны еды» (16+)

7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЭтО МЫ, ГОСПОДи!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. Побе-
де посвящается…
12.50 «Пешком…». Москва скульптурная
13.20 «библиотека приключений»
13.35 Х/ф «АЛЫе ПАРУСА»
15.10 «Свою биографию я рисовала сама»
15.55 Х/ф «бОКСеРЫ»
16.55 «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
17.15 ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
I I тур. Духовые и ударные инструменты
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «искатели». «Секретная миссия ге-
нерала Доватора»
22.00 «тем временем»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМбО». «МАСКАРАД»
12.50 «Памуккале. Чудо природы античного 
иераполиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 «бОГАЧ, беДНяК…»
14.50, 21.10 «Цвет времени». Николай Ге
15.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
туринский кинофестиваль
15.50 «Медем»
16.30 «Наскальные рисунки в долине тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня»
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-кон-
церт в Королевском театре «Друри-Лейн»
18.15 «Алгоритм берга»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Космический архитектор»
22.00 «Кто мы?». «Приключения либерализ-
ма в России»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Абхазия» (12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Светлый барон» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДетеКтивЪ». «ПАСЬяНС 
КОЛОМбиНЫ» (12+)
21.30 «КОСти» (12+)
23.15 Х/ф «СтеЛС» (12+)
1.30 «ДетеКтив МОНК» (12+)
2.30 «ДетеКтив МОНК». «МОНК 
и ПРОКЛятие вУДУ» (12+)
3.15 «ДетеКтив МОНК». «МОНК 
и ГРУППОвАя теРАПия» (12+)
4.15 «ДетеКтив МОНК». «С ДНеМ 
РОЖДеНия, МиСтеР МОНК» (12+)
5.00 «Городские легенды. Переделкино. 
Между смертью и вдохновением» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Что случилось 
с сыном» (12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Колесница богов» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДетеКтивЪ». «вРАЧеб-
НАя тАйНА» (12+)
21.30 «КОСти» (12+)
23.15 Х/ф «ПРиЗРАК ДОМА НА ХОЛМе» 
(16+)
1.30 «ДО СМеРти КРАСивА» (12+)
5.00 «Городские легенды. Заколдован-
ный круг Садового кольца» (12+)

6.00 «Новости. Главное»
6.35 Х/ф «ГОДеН К НеСтРОевОй»
8.00 «Политический дeтeктив» (12+)
8.25, 9.15, 0.05 «НА УГЛУ, У ПАтРиАР-
ШиХ-3» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.20, 17.05 «ОтРАЖеНие» (16+)
17.00 военные новости
18.10 «теория заговора» (12+)
18.30 «Линия Сталина». «бетономания» 
(12+)
19.20 «теория заговора. вторжение 
в мозг». «игры с разумом» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Николай Гастелло. Полёт в веч-
ность» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
4.10 Х/ф «вОСКРеСНЫй ПАПА»

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.20 Х/ф «я СЛУЖУ НА ГРАНиЦе» (6+)
8.00 «Научный дeтeктив» (12+)
8.25, 9.15, 0.05 «НА УГЛУ, У ПАтРиАР-
ШиХ-3» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня
11.55, 3.15 «НА УГЛУ, У ПАтРиАР-
ШиХ-4» (16+)
13.20, 17.05 «ОтРАЖеНие» (16+)
17.00 военные новости
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Линия Сталина». «Стратегия 
и тактика» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Амет-Хан Султан (12+)
20.05 «теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Пропав-
ший «Boeing» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)
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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 «ОбРАтНАя СтОРОНА ЛУНЫ» 
(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, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.30 «время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.30 «ОбРАтНАя СтОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
0.40 «вечерний Ургант» (16+)
1.15 Ночные новости
1.30 «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, 23.50 «СвАтЫ» (12+)

15.55 «тАйНЫ СЛеДСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «тАйНЫ СЛеДСтвия-16» (12+)

1.50 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.55 «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, 1.50 «СвАтЫ» (12+)

15.55 «тАйНЫ СЛеДСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «тАйНЫ СЛеДСтвия-16» (12+)

23.50 «Поединок». Программа влади-

мира Соловьёва (12+)

4.00 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.15, 6.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.25, 3.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.20, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.30 «большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «ДРУГ» (16+)
14.10, 0.40 «Шопперы на тв» (16+)
14.30 «история здоровья» (16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
22.15 «Законодательная власть» (16+)
1.00 Х/ф «АД НА КОЛеСАХ» (16+)
2.25 Х/ф «и ДОЖДЬ ОМОет НАШи 
ДУШи» (16+)
4.25 Х/ф «ЗАКАЗНОе УбийСтвО» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.35 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.25, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «Неизвестная версия. Девчата» 
(16+)
13.35 «иван Грозный» (16+)
14.30, 16.15 «На рыбалку» (16+)
17.00 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
18.35 «Законодательная власть» (16+)
0.35, 4.25 Х/ф «ЗАКАЗНОе УбийСтвО» 
(16+)
2.00 Х/ф «КАФе «ШНиЦеЛЬ-ПАРАДиЗ» 
(16+)

7.30 «бАРвиХА» (16+)
7.55 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.45 «Комеди Клаб» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30 «ЗАйЦев+1» (16+)
19.30 «УНивеР. НОвАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 «САШАтАНя» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «СОРОКАЛетНий Дев-
СтвеННиК» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.15 «Дом-2. После заката» (16+)
1.15 Х/ф «КОт» (12+)
5.10 «Холостяк» (16+)
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

7.30 «бАРвиХА» (16+)
7.55, 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+)
13.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30 «ОСтРОв» (16+)
19.30 «УНивеР. НОвАя ОбЩАГА» (16+)
20.00 «САШАтАНя» (16+)
21.00 Х/ф «МиЛЛиОН СПОСОбОв ПОте-
РятЬ ГОЛОвУ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Х/ф «МиЛЛиОН СПОСОбОв ПОте-
РятЬ ГОЛОвУ» (18+)
3.25 Х/ф «ПОтУСтОРОННее» (16+)
6.00 «тНт-Club» (16+)
6.05 «СУПеРвеСЁЛЫй веЧеР» (16+)
6.30 «САША + МАША» (16+)

5.00 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛиЦЫ РАЗбитЫХ ФОНАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ОПеКУН» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКие ДЬявОЛЫ» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «ХвОСт» (16+)

5.00 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛиЦЫ РАЗбитЫХ ФОНАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ОПеКУН» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКие ДЬявОЛЫ» (16+)
3.00 «ЗАКОН и ПОРяДОК» (18+)
4.00 «ХвОСт» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 «барбоскины» (0+)
7.45 «три кота» (0+)
8.05 «великий Человек-паук» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «веЧНЫй ОтПУСК» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+)
10.40 Х/ф «50 ПеРвЫХ ПОЦеЛУев» 
(16+)
12.30 «КОРАбЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНя» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «вОРОНиНЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Х/ф «УПРАвЛеНие ГНевОМ» 
(12+)
23.00 «Уральские пельмени». «Пинг-
понг жив!»(16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ЭтО ЛЮбОвЬ» (16+)
4.00 «взвешенные люди» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 «барбоскины» (0+)
7.45 «три кота» (0+)
8.05 «великий Человек-паук» (6+)
8.30, 9.00, 1.00 «веЧНЫй ОтПУСК» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». «Пинг-понг 
жив!» (16+)
10.40 Х/ф «УПРАвЛеНие ГНевОМ» 
(12+)
12.30 «КОРАбЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНя» (16+)
15.30, 19.00 «вОРОНиНЫ» (16+)
20.00 «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗКи НА НОЧЬ» (12+)
22.55 «Уральские пельмени». «Очень 
страшное смешно» (16+)
0.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ЭтО ЛЮбОвЬ» (16+)
4.00 «взвешенные люди» (16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОвНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
12.30, 3.30 Х/ф «СЛУШАтЬ в ОтСеКАХ» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДетеКтивЫ. СтАРЬе беРеМ» 
(16+)
19.40 «ДетеКтивЫ. СЛеПАя СУДЬбА» 
(16+)
20.20 «СЛеД. МАтРиАРХАт» (16+)
21.10 «СЛеД. ДеЛО О МеРтвЫХ тАКСи-
СтАХ» (16+)
22.25 «СЛеД. ДОЛГ ПЛАтеЖОМ КРА-
СеН» (16+)
23.15 «СЛеД. тАНЦЫ» (16+)
0.00 Х/ф «Не МОЖет бЫтЬ!» (12+)
1.55 Х/ф «тЫ - МНе, я - тебе!» (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, 12.30 Х/ф «СМеЛЫе ЛЮДи» (12+)
12.55, 1.40 Х/ф «ДНеПРОвСКий РУ-
беЖ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДетеКтивЫ. СтАРЫе СЧетЫ» 
(16+)
19.40 «ДетеКтивЫ. ПАСПОРт» (16+)
20.20 «СЛеД. МУСОРОвОЗ ДЛя МУСО-
РА» (16+)
21.10 «СЛеД. ЧеЛОвеК в ЛАбиРиНте» 
(16+)
22.25 «СЛеД. СПУтАННЫе КАРтЫ» 
(16+)
23.10 «СЛеД. ПОСЛеДНее ДеЛО МАй-
СКОГО» (16+)
0.00 Х/ф «СвеРСтНиЦЫ» (12+)
4.20 «ОСА. ГУЛЬ» (16+)
5.05 «ОСА. ЛеСНОй ХОЗяиН» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и…» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОе ПРОиСШеСтвие»
10.35 «Петр вельяминов. Под завесой тай-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МиСС МАРПЛ АГАтЫ КРиСти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод. Наташа Королёва 
и игорь Николаев» (16+)
16.00 «Линия защиты. Самолёт Качиньско-
го» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «УРАвНеНие ЛЮбви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «НеРАСКРЫтЫй тАЛАНт» (12+)
5.05 «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и…» (16+)
8.45 Х/ф «ОСтОРОЖНО, бАбУШКА!» (12+)
10.30 «Короли эпизода. Фаина Раневская» 
(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. Сладкие мальчики» (16+)
16.00 «Линия защиты. Стражи беспоряд-
ка» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «УРАвНеНие ЛЮбви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. битва с папарацци» (16+)
23.05 «брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 Х/ф «ПиСЬМА иЗ ПРОШЛОГО» (12+)
4.15 «валерий Чкалов. Жил-был летчик» 
(12+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «СвАтЬи» (16+)

18.00 «ты нам подходишь» (16+)

21.00 «иНДУС» (16+)

0.30 Х/ф «еКАтеРиНА вОРОНиНА» 

(16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 22.50 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «СвАтЬи» (16+)

18.00 «ты нам подходишь» (16+)

21.00 «иНДУС» (16+)

0.30 Х/ф «ДевОЧКА иЩет ОтЦА»

5.15 «тайны еды» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМбО». «теМНАя 
ЛОШАДКА»
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 «бОГАЧ, беДНяК…»
14.45 «Цвет времени». «Золотая 
Адель». Густав Климт
15.10, 22.35 «Карл великий»
16.05 «искусственный отбор»
16.50 «Николай Некрасов. Поэзия серд-
ца. Проза любви»
17.30 Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр Ре-
спублики татарстан. Сергей Прокофьев. 
Симфония №3
18.15 «Люди. Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 торжественное закрытие XVII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «власть факта». «Железные до-
роги России»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМбО». «ЗАКОН КОЛОМ-
бО»
12.50 «Не квартира - музей». Мемориальный 
музей-квартира в.в. Набокова
13.05 «Россия, любовь моя!». «Эвенки - веч-
ные странники»
13.30 «бОГАЧ, беДНяК…»
15.10, 22.35 «Карл великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «больше, чем любовь». Мартин Лютер 
и Катарина фон бора
17.30 Массимо Кварта, Юрий башмет и ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы»
18.30, 2.40 «Мерида. вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 90 лет со дня рождения Резо Чхеидзе. 
«Острова»
21.50 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «беглец» (12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Кто ты, папа?» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДетеКтивЪ». «ФОтО-
ГРАФ» (12+)
21.30 «КОСти» (12+)
23.15 Х/ф «ДОМ вОСКОвЫХ ФиГУР» 
(16+)
1.30 «ЗДеСЬ КтО-тО еСтЬ»
4.15 «Городские легенды. Гусь-Хру-
стальный. Хрупкая мечта» (12+)
5.15 «Городские легенды. Метеобункер. 
Зашифрованный прогноз» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.00 «Кривое зеркало»
11.30 «Не ври мне». «все на продажу» 
(12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «вырастить вундеркинда» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДетеКтивЪ». «ДеМи-
УРГ» (12+)
21.30 «КОСти» (12+)
23.15 Х/ф «ЖеНА АСтРОНАвтА» (16+)
1.15 «СеКРетНЫе МАтеРиАЛЫ» (16+)
4.00 Х/ф «АДСКий СМеРЧ» (16+)

6.00 «Служу России!»

6.25 Х/ф «тРиЖДЫ О ЛЮбви» (6+)

8.20, 9.15, 0.05 «НА УГЛУ, У ПАтРиАР-

ШиХ-4» (16+)

9.00, 13.00, 22.00 Новости дня

13.20, 17.05 «ОтРАЖеНие» (16+)

17.00 военные новости

18.10 «теория заговора» (12+)

18.30 «Линия Сталина». «трагедия Мин-

ского укрепленного района» (12+)

19.20 «Последний день». Арчил Гоми-

ашвили (12+)

20.05 «Специальный репортаж» (12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.25 «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.05 «Хроника Победы» (12+)
6.35 Х/ф «СМятеНие ЧУвСтв» (6+)
8.05 «Научный дeтeктив» (12+)
8.25, 9.15, 0.05 «НА УГЛУ, У ПАтРиАР-
ШиХ-4» (16+)
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50, 17.05 «иСЧеЗНУвШие» (12+)
17.00 военные новости
18.30 «Линия Сталина». «Полоцкий ру-
беж» (12+)
19.20 «Легенды кино». Карен Шахназа-
ров (6+)
20.05 «теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
5.05 «выдающиеся авиаконструкторы. 
Андрей туполев» (12+)



ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  48 (8030) 930 ноября 
2016 года

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

2 декабря, 18.30. Комедия «Незамужняя женщина» (18+).

3 декабря, 17.00. Аэро-комедия «боинг-боинг» (18+).

4 декабря, 17.00. Музыкальная комедия «Недоросль». Премьера ! (12+).

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

30 ноября, 19.00. Комическая опера-буфф «Муж за дверью, или Ключ на мостовой». Премьера! (18+).

2 декабря, 18.30. Юбилейный концерт к 90-летию театра «Помнишь ли ты…» (12+).

3 декабря, 17.00. Эксцентрическая комедия «Как вернуть мужа» (12+).

4 декабря, 11.00. Музыкальная сказка «Муха-цокотуха» (0+); 

17.00. Музыкальная комедия «бабий бунт» (12+).

5 декабря, 19.00. Гастроли. Комедия «близкие люди» с участием 

Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой (16+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского,10).

30 ноября, 13.00. Сказка «Приключения Чиполлино, или тайна загадочного письма» (6+).

1, 2 декабря, 11.00 и 3 декабря, 12.00. Сказка «Счастливый Ганс» (3+).

2 декабря, 19.00 и 3 декабря, 18.00. Спектакль «Лондон» (16+).

4 декабря, 12.00 и 14.00 и 6 декабря, 11.00. Сказка «Снежность обыкновенная» (5+).

4 декабря, 18.00. Спектакль «Страсти камер-юнкера Пушкина» (16+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

3 декабря, 11.00, 13.00, 15.00. Музыкальная сказка «теремок» (3+).

4 декабря, 11.00 и 13.00. Сказка «Жили у бабуси два весёлых гуся» (3+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

30 ноября, 18.30. Русский народный оркестр с концертом к 90-летию детской музыкальной школы № 1 (6+).

2 декабря, 18.30. Ансамбль «Глория». Популярная классика (6+).

3 декабря, 12.00. Литературный концерт «Поэты — детям» (6+); 17.00. Дальневосточный академический 

симфонический оркестр. Солист — А. Паисов (гобой, Москва) (6+).

4 декабря, 12.00. Русский народный оркестр. Сказка «Незнайка в Солнечном городе» (6+); 

17.00. танго. Пламя страсти. Солист — победитель международного конкурса «трофей мира» (испания) 

Александр веретенников (аккордеон) (6+).

6 декабря, 18.30. Салют любви. Солист — Никита туранов (тенор). 

Партия фортепиано — елена Фатьянова.

7 декабря, 18.30. Национальный филармонический оркестр России. Приношение елены Образцовой — 

«Петь — значит жить!» (6+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. Л. толстого, 22).

5 декабря, 19.00. Концерт ансамбля вДв «Голубые береты» (6+).

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

1 декабря, 19.30. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги. «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА.

3 декабря, 17.00. «Амур» — СКА (Санкт-Петербург).

5 декабря, 19.30. «Амур» — «Северсталь» (Череповец).

СПОРтКОмПлеКС «АВАНгАРД» (ул. Краснофлотская, 3 а).

1–5 декабря, 11.00. VI комплексная универсиада студентов образовательных организаций 

высшего образования Хабаровского края и еврейской автономной области, 

дисциплина мини-футбол (женщины).

легКОАтлетичеСКий мАНеж СтАДиОНА имеНи леНиНА.
2–3 декабря, 15.00. Первенство Дальневосточного федерального округа среди сборных команд ДЮСШ 

и СДЮШОР «Метелица» в помещении среди юношей и девушек 1999–2000 годов рождения.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
3–4 декабря, 11.00. Спартакиада правительства Хабаровского края по мини-футболу.

9 Декабря, пятНица

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых В хАбАРоВСКеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 3.50 «время пока-
жет» (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 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+)
1.35 Х/ф «ЛеДи УДАЧА» (12+)
4.30 «Голос» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 вести-Хабаровск
10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «вести - Хабаровск»
12.55, 2.40 «СвАтЫ» (12+)
15.55 «тАйНЫ СЛеДСтвия» (12+)
18.20 «вести - Дальний восток»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.30 торжественная церемония вруче-
ния «Первой российской национальной 
музыкальной премии». трансляция из 
Государственного Кремлёвского дворца
4.45 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.30 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.40 «Шопперы на тв» (16+)
12.55 «Африка» (16+)
16.15 «история здоровья» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.35 Х/ф «АФеРА теРНеРА» (16+)
2.00 Х/ф «МОРСКОй вОЛК» (16+)
4.10 Х/ф «ПРОСтО СДеЛАй ЭтО» (12+)
5.40 Х/ф «СЧАСтЛивОе СеМейСтвО» 
(12+)

7.30 «бАРвиХА» (16+)

7.55, 8.45, 21.00, 6.00 «Комеди Клаб» 

(16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.30 «Дети+» (6+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30 «битва экстрасенсов» (16+)

14.30, 19.30 «Comedy woman» (16+)

22.00 «Comedy баттл» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «АРбУЗНЫе КОРКи» (18+)

2.40 «Холостяк» (16+)

5.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

5.00 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛиЦЫ РАЗбитЫХ ФОНАРей» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКие ДЬявОЛЫ. 
СМеРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.10 «большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». «Умная 
одежда» (12+)
3.20 «ЗАКОН и ПОРяДОК» (18+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 «барбоскины» (0+)
7.45 «три кота» (0+)
8.05 «великий Человек-паук» (6+)
8.30, 9.00 «веЧНЫй ОтПУСК» (16+)
9.30 «Уральские пельмени». «Очень 
страшное смешно» (16+)
10.35 Х/ф «СКАЗКи НА НОЧЬ» (12+)
12.30 «КОРАбЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНя» (16+)
15.30 «вОРОНиНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Дневни-
ковый период» (16+)
21.00 Х/ф «ЛиГА вЫДАЮЩиХСя 
ДЖеНтЛЬМеНОв» (12+)
23.05 Х/ф «СеМЬяНиН» (12+)
1.30 Х/ф «СОЦиАЛЬНАя СетЬ» (16+)
3.50 Х/ф «вОЛНА» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «бЛОКАДА». «ЛУЖСКий 
РУбеЖ» (12+)
13.05 Х/ф «бЛОКАДА». «ПУЛКОвСКий Ме-
РиДиАН» (12+)
14.40, 16.00 Х/ф «бЛОКАДА». «ЛеНиНГРАД-
СКий МетРОНОМ» (12+)
17.05 Х/ф «бЛОКАДА». «ОПеРАЦия «иС-
КРА» (12+)
19.00 «СЛеД. тАНЦЫ» (16+)
19.45 «СЛеД. бАбУШКА НОМеР 6» (16+)
20.35 «СЛеД. ДЬявОЛ вО ПЛОти» (16+)
21.25 «СЛеД. ДевУШКА НА МОСтУ» (16+)
22.10 «СЛеД. УЧитеЛЬ ПеНия» (16+)
23.00 «СЛеД. АНДРЮША» (16+)
23.45 «СЛеД. ДОЛГ ПЛАтеЖОМ КРАСеН» 
(16+)
0.35 «СЛеД. ПОСЛеДНее ДеЛО МАйСКОГО» 
(16+)
1.25 «ДетеКтивЫ. СтАРЬе беРеМ» (16+)
2.05 «ДетеКтивЫ. СЛеПАя СУДЬбА» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «ОШибКА РеЗиДеНтА» (12+)

10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬбА РеЗиДеНтА» 

(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»

14.50 «Город новостей»

15.15 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «ГРеХ» (16+)

17.30 Х/ф «бУМАЖНЫе ЦветЫ» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «СОбАЧЬе СеРДЦе»

1.20 Х/ф «ФАНФАН-тЮЛЬПАН» (16+)

3.10 «Любовь и глянец» (12+)

4.00 Х/ф «ШеСтОй» (12+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)

7.55, 2.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.55 «ЗиМНяя виШНя» (16+)

18.00 «ты нам подходишь» (16+)

19.00 Х/ф «беЛАя вОРОНА» (16+)

22.40 «валерий Меладзе. Никто не ви-

новат» (16+)

0.30 Х/ф «иСПЫтАтеЛЬНЫй СРОК» 

(16+)

4.30 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «КОНДУит»
11.50 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
12.10 «Георгий Плеханов. Отвергнутый про-
рок»
13.05 «Письма из провинции». владивосток. 
Остров Русский
13.30 «бОГАЧ, беДНяК…»
14.45 «Цвет времени». Сандро боттичелли
15.10 «Карл великий»
16.00 «Черные дыры. белые пятна»
16.40 «билет в большой»
17.20 «большая опера-2016 г.»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.30 «искатели». «Загадка архызского 
чуда»
22.20 «Линия жизни». Лариса Малеванная
23.10 «Паровая насосная станция вауда»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЧетЫРе вОЗРАСтА ЛЮбви» 
(16+)
1.35 Мультфильм

6.00, 5.45 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Репортер» (12+)
12.30 «тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «С ветки на трон» (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. Литвин» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛеДНий САМУРАй» 
(16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
1.45 Х/ф «АДСКий СМеРЧ» (16+)
3.30 Х/ф «вНУтРеННее ПРОСтРАН-
СтвО» (12+)

6.05 «вМФ СССР. Хроника Победы». 

«Линкор «Марат» (12+)

6.35 «Научный дeтeктив» (12+)

7.00 Х/ф «РАНО УтРОМ»

9.00, 13.00 Новости дня

9.15 «НА УГЛУ, У ПАтРиАРШиХ-4» (16+)

12.05, 18.10 «теория заговора» (12+)

12.30, 13.15 Х/ф «ОтЧий ДОМ» (12+)

14.50, 17.05 «72 МетРА» (12+)

17.00 военные новости

18.30 Х/ф «еКАтеРиНА вОРОНиНА» 

(12+)

20.25 Х/ф «бОЛЬШАя СеМЬя»

22.45 «броня России»

23.35 «иСЧеЗНУвШие» (12+)

3.40 Х/ф «в СОЗвеЗДии бЫКА» (12+)
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10 Декабря, суббота 11 Декабря, воскресеНье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.20 Нарисованное кино. «Рио»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К 75-летию виталия Соломина. 
«…и вагон любви нерастраченной!» 
(12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10 «идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.05 «татьяна Доронина. «Не люблю 
кино»
15.55 Х/ф «СтАРШАя СеСтРА»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «вечерние новости»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «время»
22.20 «Голос» (12+)
0.35 «МаксимМаксим» (16+)
1.45 «Подмосковные вечера» (16+)
2.40 Х/ф «ДЖейМС бРАУН: ПУтЬ НА-
веРХ» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «СтАРШАя СеСтРА»
9.10 «Смешарики. ПиН-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «теория заговора» (16+)
14.40 «болезни высших достижений» 
(12+)
15.45 Концерт Кристины Орбакайте
17.20 «точь-в-точь» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «Шекспир. Предупреждение коро-
лям…»
1.45 Х/ф «вОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
3.55 «Модный приговор»
4.55 «Мужское / Женское» (16+)

6.05 Х/ф «ХОЛОДНОе ЛетО ПятЬДеСят 
тРетЬеГО…»
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 евгений Петросян. большой бене-
фис «50 лет на эстраде» (16+)
15.20 Х/ф «ПРиГОвОР иДеАЛЬНОй 
ПАРЫ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «вести в субботу»
22.00 Х/ф «КОвАРНЫе иГРЫ» (12+)
2.00 Х/ф «ДОМРАбОтНиЦА» (12+)
4.00 «МАРШ тУРеЦКОГО» (12+)

6.10 Х/ф «НеПОДСУДеН»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «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 «СЛиШКОМ КРАСивАя 
ЖеНА» (12+)
18.00 «Кастинг всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных талан-
тов «Синяя Птица»
19.00 «всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
1.55 Х/ф «еЁ СеРДЦе» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «Планета тайга» (12+)
8.30 «благовест»
8.50 «Город» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.25 «Новости неде-
ли» (16+)
11.00 «Законодательная власть» (16+)
11.15 «Неизвестная версия. «Гусарская 
баллада» (16+)
12.05 Х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛеСтНОМ 
РЫЦАРе АйвеНГО» (0+)
13.50 «Шопперы на тв» (16+)
14.05 «будет вкусно» (12+)
15.55, 16.55 «Герои древних греков» 
(16+)
18.00 «Охотники за генами» (16+)
19.55 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
20.25, 21.20 «ЦеНА ЖиЗНи» (16+)
23.20 «Любовь и смерть василия Чапа-
ева» (16+)
0.15 «На рыбалку» (16+)

7.05 «благовест»
7.25 «Новости недели» (16+)
8.10 «Неизвестная версия. «белое солнце 
пустыни» (16+)
9.00 «Африка» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.55 «большой город» 
(16+)
10.45 «Шопперы на тв» (16+)
11.00 «Любовь и смерть василия Чапаева» 
(16+)
12.00, 12.55 «ЦеНА ЖиЗНи» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.50 «Детеныши в дикой природе» (16+)
16.20 Х/ф «бАЛЛАДА О ДОбЛеСтНОМ РЫ-
ЦАРе АйвеНГО» (0+)
18.00, 1.45 «На рыбалку» (16+)
18.30 «история здоровья» (16+)
19.45 Х/ф «КОН-тиКи» (6+)
22.35, 6.30 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
23.05 Х/ф «вСя ПРеЗиДеНтСКАя РАтЬ» 
(16+)
2.10 Х/ф «тРи ЖеНЩиНЫ» (12+)

7.00 «бАРвиХА» (16+)
7.50, 6.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 «Лицом к городу» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Однажды в России»
16.30 Х/ф «КРеПКий ОРеШеК-3» (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 «УбРАтЬ иЗ ДРУЗей» (18+)
3.40 «Холостяк» (16+)
5.10 Х/ф «СУПеРвеСЁЛЫй веЧеР» 
(16+)

7.00 «бАРвиХА-2. ЗОЛОтЫе» (16+)
7.50, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
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, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРеПКий ОРеШеК-3» (16+)
16.30 Х/ф «КРеПКий ОРеШеК-4» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PrO-хоккей» (6+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ДевУШКА иЗ вОДЫ» (16+)
4.10 «Холостяк» (16+)
5.35 Х/ф «ЗАЛОЖНиКи» (16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)

5.10 «их нравы» (0+)
5.35 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Стрингеры Нтв» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Киркоров (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с вади-
мом такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Международная пилорама» с тигра-
ном Кеосаяном (16+)
22.50 Нтв-видение. «Георгий - победоно-
сец» (16+)

5.10 Х/ф «АДвОКАт» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «МУЖСКие КАНиКУ-
ЛЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «МеНтОвСКие вОйНЫ» (16+)
1.00 «Герои нашего времени» (16+)
1.45 «Авиаторы» (0+)
2.10 «ЗАКОН и ПОРяДОК» (18+)
4.05 «ХвОСт» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «барбоскины» (0+)
7.20, 9.00 «Фиксики» (0+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «яГУАР» (12+)
13.35 Х/ф «СеМЬяНиН» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
17.00 Х/ф «ЛиГА вЫДАЮЩиХСя 
ДЖеНтЛЬМеНОв» (12+)
19.05 Полнометражный анимационный 
фильм «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «ХРОНиКи НАРНии» (12+)
23.40 Х/ф «ПРиДОРОЖНОе ЗАвеДе-
Ние» (16+)
1.50 Х/ф «КиНОЗвеЗДА в ПОГОНАХ» 
(16+)
3.45 «инсайдеры» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «барбоскины» (0+)
7.25, 12.30 Мультфильм
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 15.00 «МастерШеф». Дети (6+)
10.30 «ОтеЛЬ «ЭЛеОН» (16+)
13.05 Полнометражный анимационный 
фильм «Как приручить дракона-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
16.30 Х/ф «ХРОНиКи НАРНии» (12+)
19.10 Полнометражный анимационный 
фильм «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ХРОНиКи НАРНии. ПРиНЦ 
КАСПиАН» (12+)
23.45 Х/ф «яГУАР» (12+)
1.45 Х/ф «вОЛНА» (16+)
3.45 Х/ф «СтАЛЬНАя бАбОЧКА» (16+)
5.05 «Новости недели» (16+)
5.35 «Краеведение» (16+)

6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛеД. бРАтСтвО» (16+)
11.00 «СЛеД. МАтРиАРХАт» (16+)
11.50 «СЛеД. СеМеРО ПО ЛАвКАМ» 
(16+)
12.40 «СЛеД. МУСОРОвОЗ ДЛя МУСО-
РА» (16+)
13.30 «СЛеД. МеНЬШе ЗНАеШЬ» (16+)
14.20 «СЛеД. МеРтвАя СвАДЬбА» (16+)
15.05 «СЛеД. ЧеЛОвеК в ЛАбиРиНте» 
(16+)
16.00 «СЛеД. в СвОеМ ПРАве» (16+)
16.50 «СЛеД. ДеЛО О МеРтвЫХ тАКСи-
СтАХ» (16+)
17.40 «СЛеД. СПУтАННЫе КАРтЫ» 
(16+)
19.00 «беЛЫе вОЛКи» (16+)
1.55 Х/ф «бЛОКАДА». «ЛУЖСКий РУ-
беЖ» (12+)
4.00 Х/ф «бЛОКАДА». «ПУЛКОвСКий 
МеРиДиАН» (12+)

6.00 Мультфильмы

10.00 «Сейчас»

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «СвеРСтНиЦЫ» (12+)

12.45 Х/ф «РАЗбОРЧивЫй ЖеНиХ» 

(16+)

14.50 Х/ф «бОЛЬШАя ЛЮбОвЬ» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное». информационно-ана-

литическая программа

19.30 «беЛЫе вОЛКи» (16+)

2.20 Х/ф «бЛОКАДА». «ЛеНиНГРАД-

СКий МетРОНОМ» (12+)

4.20 Х/ф «бЛОКАДА». «ОПеРАЦия 

«иСКРА» (12+)

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.15 «АбвГДейка»
6.40 Х/ф «ЗиМНяя виШНя»
8.30 «искренне ваш… виталий Соло-
мин» (12+)
9.20 «Православная энциклопедия» (6+)
9.50 Х/ф «СтАРиК ХОттАбЫЧ»
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «ПиРАтЫ XX веКА» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮбОвЬ в РОЗЫСКе» 
(12+)
17.20 Х/ф «веРОНиКА Не ХОЧет УМи-
РАтЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «тихий омут европы» (16+)
3.20 Х/ф «веРА» (16+)
5.15 «тайны нашего кино». «Карнавал» 
(12+)

5.40 Х/ф «теНЬ У ПиРСА» (6+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.55 Х/ф «бУМАЖНЫе ЦветЫ» (12+)

9.55 «барышня и кулинар» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «СОбАЧЬе СеРДЦе»

11.30, 14.30, 0.05 «События»

13.30 «Михаил булгаков. Роман с тай-

ной» (12+)

14.45 Х/ф «ПОСЛеДНий ГеРОй» (16+)

16.35 Х/ф «КРЫЛЬя» (12+)

20.10 Х/ф «МОй ЛиЧНЫй вРАГ» (12+)

0.20 Х/ф «иМПОтеНт» (16+)

1.55 Х/ф «ГЛУбОКОе СиНее МОРе» 

(16+)

3.45 «Григорий бедоносец» (12+)

4.50 «Упал! Отжался! Звёзды в армии» 

(12+)

6.30, 6.00 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «СиНЬОР РОбиНЗОН» (16+)

10.20, 5.30 «Домашняя кухня» (16+)

10.50 «МиСС МАРПЛ. теЛО в бибЛиО-

теКе» (16+)

13.55 Х/ф «ПРОЦеСС» (16+)

18.00 «великолепный век. Создание ле-

генды» (16+)

19.00 Х/ф «веЛиКОЛеПНЫй веК» (16+)

23.10 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 «КОРОЛЁК - ПтиЧКА ПевЧАя» 

(16+)

5.15 «тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 23.30, 4.55 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «ЧЁРНЫй тЮЛЬПАН» (16+)

10.20 Х/ф «ПРОЦеСС» (16+)

14.20 Х/ф «беЛАя вОРОНА» (16+)

18.00 «валерий Меладзе. Никто не ви-

новат» (16+)

19.00 Х/ф «еЩЁ ОДиН ШАНС» (16+)

22.30 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 «КОРОЛЁК - ПтиЧКА ПевЧАя» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00 Х/ф «ХОЗяйКА ГОСтиНиЦЫ»
11.30 «больше, чем любовь». Ольга 
викландт и Михаил Названов
12.15 «владимир Михайлов. Древнее ре-
месло»
12.55 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение легенды. К 100-летию со 
дня рождения Олега Лундстрема»
14.50 «библос. От рыбацкой деревни до 
города»
15.05 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 «игра в бисер». «А.П. Чехов. «Дама 
с собачкой»
17.00 «Новости культуры» с владиславом 
Флярковским
17.30 «Цвет времени». Марк Шагал
17.40 К 80-летию со дня рождения Алек-
сандра иванова. «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса». От романса 
до босановы
19.20 Х/ф «СветЛЫй ПУтЬ»
21.00 «большая опера-2016 г.»
23.00 «белая студия»
23.40 Х/ф «беСПОРяДОК и НОЧЬ»

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35, 23.35 Х/ф «ЗеЛеНАя КАРетА»
12.15 «Гении и злодеи». Григорий Роскин 
и Нина Клюева
12.45 «Дикие острова». «Фолкленды. Пинг-
виний рай»
13.40 «Что делать?»
14.25 «Прокофьев: во время пути»
15.55 екатерина Максимова, владимир ва-
сильев в балете Сергея Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». Хореография Леонида Лав-
ровского. Запись 1974 года
18.45 «Пешком…». Москва Годунова
19.15 «библиотека приключений»
19.30 Х/ф «ЖАЖДА»
20.50 «ближний круг Александра Ширвинд-
та»
21.45 Кристине Ополайс и йонас Кауфман. 
Гала-концерт в бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс
1.15 Мультфильм
1.55 «искатели». «Загадка архызского чуда»
2.40 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур»

6.00, 10.00 Мультфильм

8.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма-

лаховым» (12+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 «АННА-ДетеКтивЪ» (12+)

19.00 Х/ф «ДиКий, ДиКий ЗАПАД» 

(12+)

21.00 Х/ф «я - ЛеГеНДА» (16+)

23.00 Х/ф «ХиМеРА» (16+)

1.00 Х/ф «СУМАСШеДШАя еЗДА» (16+)

3.00 Х/ф «АГеНт ПО КЛиЧКе СПОт» (0+)

5.00 «Городские легенды. владимир-

ский централ» (12+)

6.00, 9.00 Мультфильм
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Мала-
ховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
8.00 «Места Силы. Абхазия» (12+)
9.15 «ДетеКтив МОНК». «МОНК и ША-
РОНА» (12+)
10.15 «ДетеКтив МОНК». «МОНК и СО-
бАКА» (12+)
11.00 «ДетеКтив МОНК». «МОНК иДет 
в ПОХОД» (12+)
12.00 «ДетеКтив МОНК». «МОНК СтА-
НОвитСя ШАФеРОМ» (12+)
12.45 «ДетеКтив МОНК». «МОНК и ПО-
ЛиЦейСКий ЗНАЧОК» (12+)
13.30 «ДетеКтив МОНК». «МОНК и Фи-
НАЛ» (12+)
15.15 Х/ф «ДиКий, ДиКий ЗАПАД» (12+)
17.15 Х/ф «я - ЛеГеНДА» (16+)
19.00 Х/ф «СУМАСШеДШАя еЗДА» (16+)
21.00 Х/ф «вОиНЫ СветА» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛеДНий САМУРАй» (16+)
2.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
5.00 «Городские легенды. Лечебный 
звон» (12+)

6.00 «Ми-24». «винтокрылый боец» (12+)
6.50 «Рыбий жир» (6+)
7.20 Х/ф «ЗАПАСНОй иГРОК»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта». Лидия Скобликова 
(6+)
9.40 «Последний день». Арчил Гомиашвили 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Завещание маршала Ахромеева» 
(12+)
11.50 «Улика из прошлого». «11 сентября» 
(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «второй фронт: 
лучше поздно, чем никогда» (12+)
14.05 Х/ф «ДвА биЛетА НА ДНевНОй Се-
АНС»
16.05 Х/ф «КРУГ»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «КОМАНДиР СЧАСтЛивОй 
«ЩУКи» (12+)

6.05 «Ми-24». «история продолжается» 
(12+)
6.55 Х/ф «КОМАНДиР СЧАСтЛивОй 
«ЩУКи» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.05 «теория заговора» (12+)
11.30 «Легендарные самолеты. МиГ-21» 
(6+)
12.20, 13.15 «72 МетРА» (12+)
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «бУДУ ПОМНитЬ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «ПОтеРПевШие ПРетеНЗий 
Не иМеЮт» (12+)
1.55 Х/ф «ЗАяЦ НАД беЗДНОй» (12+)
3.55 Х/ф «ДОЧКи-МАтеРи» (12+)
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В последние дни ноября допри-
зывники Комсомольска-на-                            
Амуре с собственным знаменем 
и штандартом «Жизнь — Родине. 

Честь — никому» приняли в свои ря-
ды десять товарищей. С  младших 
классов они нацелены на  достой-
ное пополнение силовых структур 
и спецслужб Отечества.

пУть к голУбомУ беретУ 

Представители учебно-боевого под-
разделения, названного в  честь вели-
кого русского полководца Александра 
Суворова, вместе с  курсантами клуба 
имени Василия Маргелова отметили 
24 ноября тройной праздник. Ко дню 
рождения легендарного генералисси-
муса они традиционно приурочили 
посвящение своих младших товари-
щей в кадеты и курсанты.

Кроме того, юные бойцы чествова-
ли основателя патриотического дви-
жения Юрия Пивоварова, которо-
му также повезло родиться 24 ноября. 
Кстати, в  преддверии торжественного 
события 68-летний подполковник под-
нялся в небо над Приамурьем, выпол-
нив вместе с  новым поколением де-

сантников свой очередной, 306-й пры-
жок с парашютом.

К поздравлениям присоединились 
ветераны боевых действий, родите-
ли юных суворовцев и  маргеловцев, 
представители краевой власти, коман-
дования Восточного военного окру-
га, регионального руководства поли-
ции, УФСБ. А от имени 38 воспитанни-
ков, которые, закончив элитные учили-
ща и академии Министерства обороны 
РФ, сегодня достойно служат практи-
чески во  всех военных округах стра-
ны и выполняют интернациональный 
долг за рубежом, наставнику Пивоваро-
ву был вручен … автомат Калашникова.

— Учебный АКМ, пополнивший 
именной арсенал Юрия Николаевича, 
станет для объединения очередным 
подспорьем в  огневой подготовке 
и при отработке приёмов рукопашно-
го боя, — констатирует офицер-воспи-
татель Алексей Цветков, совмещаю-
щий должность помощника Пивова-
рова с  преподаванием точных наук 
в учебном учреждении и реестровой 
казачьей службой. — Но, сами видите, 
тесные помещения, где постигают ис-
кусство боя суворовцы и маргеловцы, 
сдерживают размах деятельности.

Как напомнили репортёру родите-
ли, благословившие детей на ратный 
труд, общественность города обрати-
лась к  городской власти с  просьбой 
предоставить для объединения под 
руководством Пивоварова более про-
сторные площади.

задача — госУдарственная 

— Юрий Николаевич за 19 минув-
ших лет дал путёвку в жизнь сотням 
подготовленных к  службе защитни-
ков Родины, воспитал десятки вои-
нов, достойно выполнивших интер-
национальный долг в  «горячих точ-

ках», — заявил заместитель краевого 
Совета ветеранов Николай Беленко, 
вручая награды наставникам. — 
А  клуб имени Маргелова, создан-
ный несколько лет назад, дал мощ-
ный импульс воспитанию будущих 
десантников.

— Без парашюта нам никак, — 
считает 16-летний старшина учеб-
ной роты Акбар Хомидов, которо-
го в этот день поздравляли с очеред-
ным прыжком и вручением медали 
«Юный защитник Отечества». — В со-
временном бою не  обойтись без де-
сантуры. Но  парашютисты в  кадро-
вом дефиците.

— В нашем городе, к счастью, есть 
уникальный тренер Михаил Авгу-
стович Копелиович, — напоминают 
выпускники клуба Артем Ибраги-
мов и  Алексей Васильченко, достой-
но выдержавшие испытания служ-
бой в боевых условиях. — Он не толь-
ко начинал выводить на самый высо-
кий рейтинг многих замечательных 
спортсменов-парашютистов, но  су-
мел при поддержке завода имени Га-
гарина сохранить основную матери-
альную базу, необходимую для массо-
вых занятий прыжками с парашютом.

И сегодня наследники дела Мар-
гелова готовы возрождать Аэроград, 
как 84 года назад назвал Комсомольск 
в  своем фильме советский режиссер 
Александр Довженко. Именно этот 
опыт комсомольчан был официаль-
но рекомендован Российскому Совету 
ветеранов МВД для активного распро-
странения по всем регионам страны.

14-летние курсанты Жанна Стари-
нова и  Андрей Актабаев знают всю 
хронику клуба, удостоенного почет-
ных знаков государственного военно-
го историко-культурного центра при 
Правительстве РФ и  благодарности 
от министра внутренних дел. Но для 
суворовцев на первом плане их пря-
мой и непосредственный начальник, 
удостоенный губернаторской пре-
мии в  области молодёжной полити-
ки и ставший лауреатом премии МВД 
«Честь и Доблесть».

Седой, но  подтянутый гварде-
ец Пивоваров по будням, как прави-
ло, в камуфляжной форме. Основате-
лю школы патриотов действительно 
есть что передавать нынешнему поко-
лению допризывников. Ветеран МВД, 
прошедший путь от  отличника ВДВ 
до  милицейского руководителя, су-
мел уже на пенсии в качестве педаго-
га дополнительного образования реа-
лизовать уникальную многопрофиль-
ную программу и получить высшую 
квалификационную категорию.

Цель — стратегическая 

— Ежегодно до 40 детей в возрас-
те от 12 до 14 лет проходили в горо-
де юности церемонию торжествен-
ного посвящения в  кадеты, что-
бы через два года добросовестной 

учебы удостоится звания курсанта 
клуба, — констатирует подполков-
ник Владимир Костюченко, препо-
даватель военной кафедры КнАГТУ 
и  офицер-воспитатель патриоти-
ческого объединения. — К  концу 
1990-х Юрий Николаевич вытянул 
из  местного криминального боло-
та немало пацанов. Он стал для них 
вторым отцом.

Как отмечает руководство 
УМВД, малолетние хулиганы за-
бывают о  прежней жизни, присту-
пая к  парашютно-десантной, бое-
вой, тактической, радиотехнической 
и  военно-инженерной подготовке. 
По словам выпускника клуба Юрия 
Цветкова, более 80  процентов вос-
питанников Пивоварова поступили 
в престижные военные вузы.

Рабочий кабинет Пивоварова бук-
вально «упакован» сотнями фото-
снимков, благодарственными пись-
мами и  поздравлениями из  всех 
уголков Родины, где проходят служ-
бу его выпускники. Стены клу-
ба украшают стенды, отражающие 
18-летнюю эстафету. Но особая гор-
дость суворовцев Комсомольска  — 
знамя, вручённое к  юбилею Вели-
кой Победы участником штурма 
Берлина Александром Ивановичем 
Смирновым.

Почести по заслугам воздали сво-
им прямым преемникам из  города 
юности ветераны воздушно-десант-
ных войск в  честь юбилея образо-
вания ВДВ. Голубые береты, как из-
вестно, кому попало не  вручают. 
Это подтвердил в  2010  году почет-
ный гость города, заслуженный де-
сантник  — ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Василье-
вич Гузей, наблюдая в  синеве над 
Амуром десятки белых куполов, под 
которыми после прыжков повышен-
ной сложности спускались «дети» 
Пивоварова.

А вечером 24 ноября торжествен-
ная церемония в  муниципаль-
ном Центре внешкольной работы 
«Юность», где базируются лучшие 
военно-технические клубы региона, 
завершилась, по  сути, в  семейном 
кругу суворовцев и маргеловцев.

Юрий КОВАЛЁВ. Фото автора.

МолоДЁжНый 
спецНаз

кадету ренате копыловой через минуту вручат погоны курсанта клуба имени маргелова.

суворовцы с берегов амура приумножают традиции 
лучшего военно-технического молодёжного 
объединения востока россии.

подарок для пивоварова — учебный Акм — приобрели вскладчину 38 выпускников клуба, 
проходящих службу в разных уголках россии и за рубежом.
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не повторять оШибок 

Одной из  площадок для испыта-
ний стала краевая Законодательная ду-
ма. Вместе с  депутатам тест писали 
школьники, студенты, к ним присоеди-
нилась корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

Во всех районах края было органи-
зовано 150 специальных площадок, так 
что проверить себя мог каждый. Испы-
тать себя на  знание родной истории 
можно было и  не  выходя из  дома  — 
на сайте проекта кдгр.рф.

40  вопросов, начиная с  882  года, 
40 минут на ответы, ни имен, ни фами-
лий — все анонимно.

— Тестирование  — образовательное 
и  патриотическое мероприятие. Мы 
должны знать свою историю, чтобы 
не повторять ошибок прошлого, — ска-
зала «Приамурским ведомостям» коор-
динатор теста в Хабаровском крае Эле-
онора Кавшар.

сложные вопросы 

Чтобы чуть успокоить волнение пе-
ред экзаменом, в  думском зале засе-
даний создали атмосферу прошлого. 
Участники клуба исторической рекон-
струкции «Рось», центра военно-патри-
отического воспитания «Взлет» перево-
плотились в рыцарей в латах и кольчу-
гах и  устроили настоящий поединок 
на мечах, а их дамы сердца, стоя рядом, 
переживали за исход сражения.

— Мы учимся в разных учебных за-
ведениях, но, конечно, лучше разби-
раемся в  военной истории, — призна-
лись реконструкторы. — А  вот факты 
культурных событий периода XIX века 

вспоминать сложнее. К примеру, какой 
журнал основал Александр Пушкин?

Один из  сотрудников аппарата ду-
мы сослался на  то, что ответ на  один 
из  вопросов теста он встречал только 
в книге Валентина Пикуля.

Я оказалась по  соседству с  самым 
возрастным экзаменуемым. Он пред-
ставился Виктором Ивановичем, 
79  лет, фамилию  же называть наотрез 
отказался, тест-то анонимный. Но рас-
сказал, что всю жизнь изучает историю 
Руси, однако даже для него некоторые 
вопросы показались сложными.

— Вот, к примеру, вопрос о советском 
космическом корабле многоразового 
использования «Буран», — обратил вни-
мание Виктор Иванович. — Кто знает, 
за что он вошёл в Книгу рекордов Гин-
несса? Есть в тесте четыре варианта от-
вета: а) установление рекорда скорости 
восхождения на орбиту; б) полёт в кос-
мос и спуск на Землю в автоматическом 
режиме; в) установление рекорда грузо-
подъемности; г) уникальность маневри-
рования в космическом пространстве.

Если точно не знаешь, на некоторые 
вопросы можно ответить, размышляя 
логически, или интуитивно. И, конеч-
но же, не исключена возможность на-
хождения ответов с  помощью Интер-
нета. Правда, условия прохождения те-
ста предполагали проверку знаний без 
участия гаджетов.

— А какой смысл в тестировании, ес-
ли находить ответы в Интернете? — от-
метили студенты, участники акции. — 
Мы  же хотим знать свои реальные 
знания.

Однако наблюдая за молодежью, мож-
но было заметить, что некоторые всё же 
заглядывали в  «электронные шпаргал-
ки». По  словам Валентины Мешковой, 
председателя постоянного комитета За-
конодательной думы Хабаровского края 
по  науке, образованию, культуре, спор-
ту и  молодежной политике, подобный 
факт нельзя назвать совсем отрицатель-
ным, ведь хотя бы таким образом чело-
век заинтересуется вопросом, на  кото-
рый не  знает ответ, и  найдя его в  Ин-
тернете, запомнит, может быть, на  всю 
жизнь.

— Знания истории своего Отечества 
нужны молодёжи, чтобы поступить 
в первую очередь в высшие учебные за-
ведения, — отметил Сергей Луговской, 
председатель Законодательной думы 
Хабаровского края. — Для меня тест был 
интересным. Самой близкой историей 
для меня являются события Великой 

Отечественной войны. Сегодня очень 
важно сохранить и  передать историю 
следующим поколениям, чтобы она мо-
тивировала на достижения, чтобы каж-
дый из нас говорил: «Я горжусь своим 
Отечеством!».

Признаюсь, что и  для меня, журна-
листа, тест по истории Отечества не по-
казался рядовым событием. Пришлось 
вспомнить всё, чему училась, о чём чи-
тала, слышала, что видела. Да и  чув-
ство после экзамена осталось хорошее, 
как-никак решилась на  тест, справи-
лась с  волнением. Осталось дождаться 
результатов. Они станут известны в на-
чале декабря и  будут опубликованы 
на сайтах Законодательной думы Хаба-
ровского края (в разделе «Тест по исто-
рии») и кдгр.рф. Надеюсь, что в этот раз 
и я, и все те, кто пришел проверить свои 
знания по истории Отечества, а это бо-
лее двух тысяч жителей Хабаровского 
края, ответили на вопросы по истории 
родной страны не  на  твердую тройку 
(итог 2015 года), а хотя бы на «хорошо».

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

АкЦенты

в тесте нА знАние 
роДной истории 
приняли учАстие 
оКоло 12 тысяч 

жителей реГионА.

 краеведение 

а вы зНаете, какой журНал 
осНовал пушкиН?

участники теста справились с заданиями раньше отведённого времени, однако одолели не все 
вопросы.

в минувшую субботу Хабаровский край в очередной 
раз присоединился к международной акции, 
желающие проверили свои знания по истории 
отечества.

прекрасную и во многом «дикую» 
природу дальнего востока хабаровчанам 
представили настоящие экстремалы — 
команда проекта «планета тайга».

Мы привыкли смотреть кино, 
а  познакомиться лично с  авто-
рами и  увидеть, как снимается 
фильм, удаётся не каждому. У ха-

баровчан такая возможность была в ми-
нувшую субботу.

В кинотеатре «Совкино» состоялась 
творческая встреча со съёмочной бри-
гадой из  Комсомольска-на-Амуре, ко-
торая путешествует по  непролазным 
чащам дальневосточной тайги, фик-
сирует её красоты, а  после превра-
щает отснятое в  захватывающие дух 
фильмы.

В холле второго этажа развернулись 
фотовыставка и  выставка снаряже-
ния команды. На фотографиях — уди-
вительной красоты природа нашего 

края, которую удалось запечатлеть пу-
тешественникам с  помощью совре-
менной техники. На  столах  — полез-
ные дары тайги, без которых не  об-
ходится ни  один поход, к  примеру, 
гроздь ягод элеутерококка. Съев их, 
можно идти целый день по лесу с пол-
ным снаряжением.

Проложить маршрут и  добраться 
до  намеченного места комсомольча-
нам помогает их земляк — видавший 
виды геолог.

— Я постоянно брожу с ребятами, — 
скромничает Анатолий Богданов, про-
водник в  проекте «Планета Тайга». — 
Большинство мест мне хорошо из-
вестны, ведь я геолог по образованию 
и прошёл их раньше сам. 

По словам Анатолия Иосифовича, 
дикие места очень впечатляют, поэто-
му и притягивают путешественников. 
Мы же все вышли из природы. Вот, до-
пустим, горная река Анюй. По ней ко-
манда сплавлялась на лодках два дня 
до Нижней Маномы, а температура во-
ды бурного потока при этом была око-
ло 15 градусов. И никто не спасовал.

Однако тайга раскрывала объя-
тия людям не  сразу, иногда бригаде 

с  трудом приходилось преодоле-
вать возникающие на пути преграды: 
то лодку занесёт и поглотит водоворот, 
то туман помешает нащупать нужную 
тропу, то встают на пути горельники, 
которые приходится обходить.

— Чтобы снять фильм, нужно уметь 
взаимодействовать в команде. От каж-
дого зависит конечный успех, — от-
метил Виктор Решетников, основа-
тель и идейный вдохновитель проекта 
«Планета Тайга».

Перед показом трейлеров к  филь-
мам Виктор представил хабаровчанам 
своих коллег, которые приехали вме-
сте с ним в Хабаровск, а затем зрители 
увидели небольшие ролики с участи-
ем других участников проекта и полу-
чили полное представление о процес-
се съёмок. Глядя на экран, зрители ис-
пытали весь спектр эмоций, которые 
только может вызвать удивительная, 
прекрасная и  часто опасная дальне-
восточная тайга. Но  без этих эмоций 
им вряд ли удалось понять, что при-
шлось преодолеть команде проекта 
«Планета Тайга».

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

пРИРодное пРИтяженИе 

Анатолий богданов: «тайга притягивает 
путешественников».

виктор решетников, основатель и идейный 
вдохновитель проекта «планета тайга».
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Наверное, символично, что в преддверии этого тор-
жества в уютном зале ТЮЗа под патронажем Хаба-
ровского отделения Союза театральных деятелей 
России прошёл фестиваль актёрской песни «Теа-

тральный Орфей» имени Влада Павленко.
Ведь этот замечательный артист всю свою короткую 

жизнь отдал музыкальному театру. Для коллег, друзей 
и его многочисленных поклонников Владлен и сейчас 
словно живой. Создавалось впечатление, что во время 
фестиваля, который с осени 2011 года носит имя Пав-
ленко, Влад был в зале.

Заслуженный артист России, обладатель театральной 
премии «Золотая маска» погиб 19 июля 2011 года во вре-
мя учебного полёта в  Чехии, где проходил обучение 
в лётной школе. Эта идея в последние годы сопровожда-
ла артиста и в жизни, и в творчестве. С самолетом свя-
заны некоторые роли Влада, в том числе и та (помни-
те «Самолёт Вани Чонкина», где Павленко блестяще сы-
грал Кузьму Гладышева?), за которую он получил «Золо-
тую маску».

Артист ушёл, едва справив сорокалетие. Вот он, рас-
цвет сил и творческого потенциала! Казалось, впереди 
ещё столько неизведанного и интересного…

Народный артист России Игорь Желтоухов, который 
в своё время в Хабаровском государственном институ-
те культуры вёл первый экспериментальный курс арти-
стов музыкального жанра (Павленко тоже у него учил-
ся), до сих пор не может говорить о Владе спокойно.

— Владик был моим лучшим и самым любимым уче-
ником, — рассказывает Игорь Евгеньевич. — Ему никогда 
не надо было что-то повторять дважды. На репетиции 
он всегда приходил готовым и  часто предлагал свои 
идеи. Он любил работать — поэтому стал тем, кем стал.

Кстати, именно во время учёбы Павленко познако-
мился с Денисом Желтоуховым. Дружба быстро пере-
росла в творческий союз. Затем этот актёрский мини-ан-
самбль гармонично дополнила народная артистка Рос-
сии Татьяна Маслакова. И, пожалуй, во всех самых яр-
ких спектаклях театра была занята именно эта троица.

Не случайно Денис Желтоухов является председате-
лем жюри фестиваля актёрской песни «Театральный Ор-
фей», а Татьяна Маслакова входит в его состав. Именно 
эти неразлучные друзья Влада Павленко вместе с Еле-
ной Кретовой открыли нынешний фестиваль, исполнив 
номер-посвящение.

Ну а затем началась конкурсная программа. За пол-
тора часа зрители стали свидетелями 15 номеров, под-
готовленных молодыми артистами из театров Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре. Были среди них и оди-
ночные выступления, и  массовые. При этом каждый 
из участников старался показать не только свои вокаль-
ные данные, но  и  артистические. Получалось у  них 
очень даже неплохо.

Кстати, помимо, так сказать, официальных номина-
ций предусматривался и приз зрительских симпатий. 
По окончании фестиваля каждый из собравшихся в за-
ле должен был проголосовать за  понравившийся ему 
номер.

Забегая вперёд, замечу, что большинство зрите-
лей свои голоса отдали артисту драматического театра 
из города юности Андрею Кучинскому, который вышел 
на сцену в… одних трусах и проникновенно исполнил 
песню «Дайте поспать!».

Правда, самим зрителям было не до сна. После то-
го, как жюри ушло на подведение итогов фестиваля, пу-
блику ждала вторая часть «Мерлизонского балета». Их 
вниманию был предложен концерт с участием Игоря 

Желтоухова, Татьяны Гогольковой, Анны Иваниловой, 
Елены Кретовой и других известных артистов хабаров-
ских театров.

Настал торжественный и волнительный момент под-
ведения итогов «Театрального Орфея».

— Не судите нас строго, — сразу предупредил публи-
ку Денис Желтоухов. — Мы долго совещались. Постара-
лись, чтобы всё было объективно.

Между прочим, оценки зала и жюри во многом со-
впали. Так, Андрей Кучинский со  своей песней «Дай-
те поспать!» помимо приза зрительских симпатий был 
удостоен диплома первой степени. Второе место доста-
лось актрисе Хабаровского краевого театра драмы Та-
тьяне Малыгиной, весело исполнившей песню «У осени 
твои глаза».

А дальше пришёл черёд завоёвывать премии артист-
кам ТЮЗа. Действительно, ну как же можно было оста-
вить без внимания номер «Куба» в исполнении очаро-
вательных Ольги Шкуро, Евгении Браславской и Гали-
ны Бабуриной, которые вышли на  сцену в  шубах и… 
кроссовках?! Сколько здесь артистизма, грации, юмора. 
За «Кубу» девушки получили третью премию. Кроме то-
го, Галина Бабурина завоевала «бронзу» за песню «Целуй 
меня».

И, наконец, ещё одна артистка из  вышеназванного 
трио Евгения Браславская была удостоена высшей на-
грады фестиваля — Гран-при. Песней «Дорогая» она бук-
вально покорила членов жюри.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

культурА

 поздравляем!

Мы тебя поМНиМ, влаД!
2 декабря на сцене Хабаровского 
краевого музыкального 
театра по случаю его 90-летия 
состоится праздничный концерт 
«помнишь ли ты…».

влад павленко всю свою короткую жизнь отдал 
музыкальному театру.

ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «приамурские ведомости» продолжает конкурс 
среди читателей, в котором разыгрываются билеты 
на интересные культурные мероприятия.
предлагаем вашему вниманию очередные вопросы:
1. в каком городе родился заслуженный артист россии 
владлен павленко?
2. в каком хабаровском театре начинал свою творческую 
деятельность народный артист россии игорь желтоухов?
3. за какую роль народная артистка россии татьяна 
маслакова была удостоена национальной театральной 
премии «золотая маска»?

ждём ответы по электронному адресу 
igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «Конкурс» 

до 7 декабря (включительно).
победители получат билеты на спектакль 

в хабаровском краевом музыкальном театре.
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали лариса 
савишина и елена морозова. с чем мы их и поздравля-
ем и приглашаем в редакцию газеты «приамурские ведо-
мости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) за билетами 
на спектакль в Хабаровском краевом музыкальном театре.

сергей логинов — тот редкий 
человек, который не нуждается 
в подробном представлении.

Кто не  видел его работ на  пло-
щади имени Ленина в новогод-
ние праздники! Или его само-
го с  пилой и  стамесками у  ле-

дового блока на  фестивале «Ледовая 
фантазия»!

26  ноября Логинову  — почетному 
гражданину Хабаровска, автору гер-
ба края, 13-кратному чемпиону ми-
ра, многократному победителю меж-
дународных конкурсов и фестивалей 
ледовой, снеговой и песчаной скуль-
птур — исполнилось 65 лет.

…Лёд для Сергея Логинова начал-
ся ещё в  конце 1980-х. Тогда в  Хаба-
ровск для оформления парка «Дина-
мо» ледовыми композициями впер-
вые пригласили китайских масте-
ров под руководством народного 
художника КНР Чао Чан И. Сам Ло-
гинов в  ту пору профессионально 
занимался резьбой по  дереву, хоро-
шо чувствовал пластику и  сразу по-
любил лёд. Чао Чан И, видя заинте-
ресованность в  глазах российского 

художника, протянул Сергею стаме-
ску: давай, мол, попробуй.

— Я влюбился в лёд сразу и прилип 
к нему на всю жизнь, — вспоминает те 
первые ощущения Сергей Николае-
вич. — Это удивительно благородный 
материал! Прекрасно клеится, легко 
режется, идеально полируется и всё… 
помнит. Порой ловишь себя на  том, 
что ты разговариваешь с ним. Счита-
ют недостатком ледовой скульпту-
ры короткий период существования, 
а я считаю это достоинством. Просу-
ществовать короткие мгновения в ви-
де прекрасной скульптуры и  раста-
ять, чтобы через год вернуться сно-
ва, — разве это не чудо.

«Боевое крещение» у  Логино-
ва состоялось в  1992  году на  между-
народном конкурсе ледовых скуль-
птур в Харбине, в знаменитом парке 
«Дзяолинь». И с первой попытки сра-
зу бронзовая медаль за декоративную 
ледовую композицию с главным сим-
волом Хабаровска.

Сколько потом у  Сергея Никола-
евича будет различных междуна-
родных конкурсов по  всему миру 
и не сосчитать. В феврале 2002-го он 

впервые представлял Россию на зим-
них Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити  — на  конкурсе ледовой скуль-
птуры. А  спустя четыре года, един-
ственный из  России, получил офи-
циальное приглашение на  зимний 
Олимпийский фестиваль в  Турине, 
где достойно представил страну ком-
позицией «Любовь и жизнь».

Часто можно увидеть Сергея Логи-
нова в деле и в родном городе. Особой 
популярностью пользуется междуна-
родный конкурс ледовых скульптур, 
который проводится с 2001 года.

— Подобные конкурсы  — это 
не  только борьба за  призовые места 
и медали, а прежде всего творческий 
обмен секретами и  приёмами обра-
ботки  льда, — считает Сергей Нико-
лаевич. — С  каждым годом ледовые 
композиции на  площадях и  в  пар-
ках Хабаровска становятся всё более 
и более профессиональными. Уверен, 
не за горами то время, когда наш заме-
чательный город станет столицей ле-
дового искусства не только Дальнего 
Востока, но всей России.

Игорь ДМИТРИЕВ.

ВлюбИлСя В лёд нА ВСю жИзнь
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Заключительный матч осенней ча-
сти сезона-2016/17  в  Хабаровске, 
безусловно, удался. Во-первых, по-
везло с погодой. Словно по заказу 

в день матча выглянуло солнце, а  тер-
мометр показывал всего-то 7–8 градусов 
ниже нуля. Так что зрители, которых 
по традиции перед игрой бесплатно на-
кормили кашей с чаем, чувствовали се-
бя достаточно комфортно. Ну и, во-вто-
рых, сам футбол получился на загляде-
нье: красивый, комбинационный, с мас-
сой опасных моментов и голов.

Хозяева как будто решили раскви-
таться с «Кубанью» за все предыдущие 
годы. Ведь за всю историю взаимоотно-
шений команд (впервые клубы встре-
тились в  далёком 1970-м) хабаровчане 
до отчётной игры ни разу не выигры-
вали у южан на своём поле. Победа по-
лучилась более чем убедительной. Бо-
лельщики уже стали привыкать к тому, 
что армейцы, как правило, побеждают 
дома с минимальным счётом. И вдруг 
буквально прорвало. 5:0  — на  сегод-
ня это самый крупный домашний вы-
игрыш «СКА-Хабаровск» за  все сезоны 
выступлений во втором по значимости 
дивизионе российского футбола.

Хозяева играли легко и  непринуж-
дённо, в атаке у них получалось практи-
чески всё. И это при том, что «Кубань» 
не  отсиживалась в  обороне, то  и  дело 

создавая напряжение у  ворот дальне-
восточников. Но  выше всяких похвал 
сыграл Александр Криворучко. Кста-
ти, подопечные Александра Григоря-
на не пропускают уже на протяжении 
583 (!) минут.

…Счёт был открыт на  15-й мину-
те. Владислав Никифоров, для которо-
го этот матч стал 250-м в  составе род-
ного клуба, на левом фланге подхватил 
мяч, стремительно продвинулся вперёд 
и мощно пробил в дальний угол: «пят-
нистый» ударился о  штангу и  влетел 
в сетку. Интересно, что свой первый по-
единок за армейцев Никифоров прово-
дил в Краснодаре с «Кубанью» в марте 
2006 года. Тогда 17-летний форвард вы-
шел на замену незадолго до финально-
го свистка и умудрился сравнять счёт. 
Нынешний  же гол Влада стал двадца-
тым за армейцев.

Впрочем, пропущенный мяч не вы-
бил южан из  колеи. Гости доволь-
но много игрового времени прово-
дили в  штрафной площадке хозяев 
(главным заводилой у  «Кубани» был 
опытный форвард Спартак Гогниев) 

и  на  22-й минуте едва не  отыгрались. 
Никита Маляров пробил с убойной по-
зиции, но  Александр Криворучко су-
мел отвести угрозу. К  слову, до  отды-
ха краснодарцы создали, как минимум, 
ещё два очень опасных момента у  во-
рот «СКА-Хабаровск», но выгоды из это-
го не извлекли.

А вот армейцы свои шансы не упу-
стили. Явно оживил игру вышедший 
на замену незадолго до перерыва Мак-
сим Казанков. Именно он забил важ-
ный второй гол. Поймав кураж, хозяе-
ва продолжали атаковать. Прошло всего 
две минуты, и Руслан Корян, продемон-
стрировав индивидуальное мастерство, 
отправил в  ворота соперников третий 
мяч. В воздухе запахло разгромом.

Второй тайм прошёл не менее инте-
ресно. Гости не смирились с поражени-
ем и продолжали искать счастье у чу-
жих ворот. Но фортуна в этот день с ха-
баровчанами была явно заодно. Сколь-
ко южане ни атаковали — всё без толку.

Зато армейцы сумели отличиться 
ещё дважды. Настоящим героем мат-
ча стал Максим Казанков (умеет  же 

Григорян угадывать с заменами!), офор-
мивший в итоге «хет-трик». Вначале он, 
воспользовавшись передачей Владисла-
ва Никифорова, с близкого расстояния 
отправил очередной мяч в  ворота Ев-
гения Помазана. А незадолго до конца 
встречи Максим отличился после розы-
грыша углового.

— Для моей команды эта игра бы-
ла важна стратегически, так как мы по-
нимали, что «Кубань» весной будет аб-
солютно другая и  в  случае потери на-
ми очков сможет вмешаться в  борьбу 
за право участия в стыковых матчах, — 
заметил Александр Григорян. — Нам бы-
ло очень важно сегодня выиграть и ли-
шить «Кубань» такой возможности. Те-
перь, как  бы краснодарцы ни  усили-
ли игру, вряд ли им удастся опередить 
«Енисей», «Факел» и  «СКА-Хабаровск». 
Так что одного конкурента нам удалось 
отцепить.

Благодаря отличному результату 
на  финише осенней части сезона ар-
мейцы с  41  очком уверенно занима-
ют третье место в турнирной таблице, 
обгоняя ближайших преследователей 
на четыре балла. Между прочим, и че-
тыре года назад хабаровчане, которыми 
тогда тоже руководил Александр Григо-
рян, на зимние каникулы ушли, замы-
кая первую тройку. Однако к весенней 
части турнира клуб тогда готовил уже 
Георгий Дараселия. Но  это уже совсем 
другая история…

Кстати, сразу после окончания осен-
него этапа сезона Григорян распрощал-
ся с тремя игроками — защитником Ан-
дреем Ивановым и  полузащитниками 
Артёмом Воронкиным и  Денисом Де-
дечко. Поговаривают, что к этой группе 
присоединится нападающий Антон Ко-
бялко, явно не оправдавший возложен-
ные на него надежды. В перерыве пер-
венства армейцы планируют приобре-
сти нападающего, а также центральных 
защитника и  полузащитника, которые 
должны усилить игру команды.

Ну а пока попрощаемся с футболом 
до весны. Матчи первенства ФНЛ возоб-
новятся 8 марта: в этот день «СКА-Хаба-
ровск» сыграет в Воронеже с «Факелом».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

такой счёт хабаровским болельщикам по душе.

пять безответНыХ Мячей
команда «ска-
Хабаровск» ушла 
на зимние каникулы 
в отличном 
настроении, буквально 
нокаутировав 26 ноября 
краснодарскую 
«кубань» — 5:0. 
армейцы в последних 
шести поединках 
одержали пять побед 
с феноменальной 
разницей мячей 11–0!
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Хоккеисты «ска-нефтяника» в новом сезоне 
продолжают обыгрывать всех подряд, доведя 
победную серию до восьми матчей.

На этот раз армейцы дважды одолели в Новоси-
бирске «Сибсельмаш» — 5:3 и 13:5.

Уместно напомнить, что главный тренер ха-
баровчан Михаил Юрьев  — воспитанник но-

восибирского хоккея. В  родном «Сибсельмаше» он 
провёл большую часть своей игровой карьеры, став 
в  1995  году в  составе команды чемпионом России. 
К слову, и первые шаги в качестве наставника Ми-
хаил Юрьевич делал в Новосибирске. Однако это об-
стоятельство не  помешало Юрьеву обыграть своих 
земляков.

Правда, в  первом матче соперников армейцам 
пришлось нелегко. Уже к 15-й минуте хозяева вели — 
2:0. Затем хабаровский швед Кристофер Фагерстрём 
сократил разрыв в счёте. Но сибиряки вскоре забили 
третий гол в ворота Виктора Каменева.

Впрочем, после этого лимит на голы у «Сибсель-
маша» был исчерпан. Зато гости до перерыва сумели 
отличиться ещё трижды и повели — 4:3. Мяч в ворота 

соперников отправили всё тот же Фагерстрём, его со-
отечественник Эрик Сэфстрём и  Артем Бондарен-
ко. А на 72-й минуте Сэфстрём оформил «хет-трик», 
установив окончательный счёт 5:3.

А вот на повторный матч сил у хозяев уже не хва-
тило. Ещё до перерыва дальневосточники отгрузили 
в ворота соперников 10 «апельсинов», на что сиби-
ряки ответили лишь тремя голами. Во втором тайме 
игра, по сути, превратилась в формальность.

«Покером» в  этом матче отметился Павел Рязан-
цев, трижды ворота «Сибсельмаша» поразил Артём 
Бондаренко. По два раза хозяев огорчили Кристофер 
Фагерстрём, Кирилл Петровский и Юрий Шардаков.

Очередные матчи «СКА-Нефтяник» проведёт 
29 и 30 ноября в Первоуральске. После этого в чемпи-
онате наступит двухнедельный перерыв, связанный 
с подготовкой и участием сборной России в между-
народном турнире. Кстати, в  национальную коман-
ду вызваны шесть игроков «СКА-Нефтяника»  — за-
щитники Василий Грановский, Алексей Чижов, полу-
защитники Александр Антипов, Максим Ишкельдин, 
Юрий Шардаков и нападающий Артём Бондаренко.

Игорь ДМИТРИЕВ.

мИхАИл юРьеВ не пощАдИл земляКоВ

Хоккеисты «амура» в трёх выездных матчах 
набрали шесть очков.

Вначале подопечные Мисхата Фахрут-
динова встречались в  Екатеринбур-
ге с  «Автомобилистом». Основное 
время матча и  овертайм победите-

ля не  выявили, а  в  серии буллитов повезло 
дальневосточникам.

Продолжил победную серию «Амур» 
в Ханты-Мансийске, где одолел «Югру» — 2:1. 
А вот в Астане хабаровчане с таким же счетом 
уступили местному «Барысу». Правда, реша-
ющую шайбу хозяева провели в  овертайме, 
поэтому очко «тигры» заработали.

В активе «Амура» 41 очко и 12-е место в кон-
ференции «Восток».

Очередные три матча хабаровчане прове-
дут дома. Ближайший из них состоится 1 де-
кабря — с ЦСКА.

Игорь ВЛАДЫКИН.

 хоккей

С ВыездА — 
С очКАмИ
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можно много рассказывать о том, как 
в амурске появился краеведческий музей. 
стоит вспомнить лишь его первоначальное 
название — «музей на общественных 
началах». однако посетители приходят 
сюда прежде всего для того, чтобы 
увидеть редчайшие экспонаты.

Чего только стоит коллекция предметов нанайской 
и славянской этнографии, предметов труда и бы-
та первостроителей! Кстати, коллекция была со-
брана в конце 1960-х — начале 1970-х годов энту-

зиастом-краеведом Александром Андреевичем Реуто-
вым задолго до официального открытия музея, которое 
состоялось в 1972 году. Это стало значимым событием 
для небольшого дальневосточного города.

— Изначально это был музей истории города Амур-
ска, в экспозициях которого отражался процесс созда-
ния крупного промышленного комплекса на  Амуре. 
Экспозиции были интересными, содержательными. 
Значительно усовершенствованы в 1983  году специа-
листами Хабаровского краевого краеведческого музея. 

В те годы случился туристический бум, в край поехали 
любознательные гости из  Центральной России, При-
балтики, среднеазиатских республик — до 40 тысяч по-
сетителей в год, — рассказывает главный хранитель му-
зея Лариса Синицына.

Все изменилось в первой половине 1990-х годов. Ту-
ристический поток упал, интерес посетителей к музею 
резко снизился. Экономика района, как и всей страны, 
переживала затяжной экономический кризис, многие 
градообразующие предприятия, представленные в му-
зее, стали банкротами, гордиться Амурску стало нечем.

— Наш музей сделали иным новое время, новые за-
просы посетителей, произошел всплеск интереса к про-
шлому. Были значительно увеличены экспозиционные 
площади, рассказывающие о материальной и духовной 
культуре аборигенного и славянского населения, о при-
кладном искусстве. Чтобы показать максимальное коли-
чество экспонатов, мы провели внутреннюю переплани-
ровку экспозиций. Вместо «уголков» в музее появились 
залы нанайской культуры, культуры славянских пересе-
ленцев. Были созданы комплексы-ансамбли, мы начали 
применять приём массированного показа однотипных 
материалов или коллекционных групп, приём моногра-
фического показа, — продолжает Лариса Синицына.

Создавая новую экспозицию, музейные работни-
ки исходили из того, что она передаёт не только на-
учные знания, но является и особенным образным 
пространственным зрелищем. А  поскольку нанай-
ский народ испытывал острую потребность увидеть 
истоки своей культуры, утвердить её самобытность, 
мы показали быт и культурные особенности абори-
генов Амура, этнические традиции в  их развитии 
и местные культурно-бытовые особенности.

на новом витке

Последнее десятилетие стало самым стабильным 
в развитии музея и, пожалуй, самым результативным.

В 2007–2010  годах был проведён капитальный ре-

монт помещений музея, осуществлена его частичная 
реэкспозиция. Советская эпоха представлена сейчас 
в динамичном стиле плаката.

Первоначальный фонд музея с более 700 единица-
ми основного хранения через десять лет увеличил-
ся до 1800 экспонатов. Именно в этот период заложе-
ны коллекции нанайской и  славянской этнографии, 
историко-бытовая, нумизматическая, фотодокументов. 
Фонды музея пополняли не только работники музея, 
краеведы-энтузиасты, но и жители Амурска, сёл и по-
сёлков района.

Несмотря на  экономические трудности 1990–
2000-х годов, работа по комплектованию фондов му-
зея продолжалась. Очень кстати пришлась помощь 
администрации Амурского района. Благодаря ей бы-
ла приобретена коллекция старой книги из  собра-
ния краеведа А. Н. Шаргородского  — издания Сыти-
на и  Маркса конца XIX — начала XX веков. Появи-
лась коллекция украшений, игрушек, музыкальных 
инструментов из  природного материала, выполнен-
ных в народных традициях мастером П. Киле. Быт ко-
ренных жителей района отразило собрание предме-
тов нанайской этнографии из села Омми, в нее вошли 
средства передвижения, домашняя утварь, одежда, 
украшения. Есть в  музее изделия прикладного ис-
кусства молодых мастеров Д. Оненко из Нанайского 
района, П. Ходжер из Амурского района. А посколь-
ку в последнее десятилетие наполнение фондов бы-
ло по-прежнему главным направлением в деятельно-
сти музея, сформировались коллекции «Археология», 
«Редкая книга», значительно пополнились комплек-
ты предметов этнографии, быта и прикладного искус-
ства, документальная коллекция.

Сегодня музей насчитывает 11137 экспонатов, кото-
рые составили 11  музейных собраний. Пополнились 
археологическая, этнографическая, историко-бытовая, 
нумизматическая, документальная коллекции. Более 
пяти тысяч документов отнесены к составу Архивного 
фонда Российской Федерации.

Уникальны собрания каменного инвентаря и ке-
рамики периода Вознесенской культуры на Амуре, 
относящиеся к пятому тысячелетию. Подобной кол-
лекции нанайской ритуальной скульптуры, пред-
метов материальной и  духовной культуры корен-
ного населения и  славян-переселенцев не  найти 
больше нигде. Впечатляет собрание архивных ру-
кописей, графических рисунков, печатных изданий 
краеведов, поэтов и журналистов Амурска и Амур-
ского района.

чтобы знали и помнили

Больше пятнадцати лет музей активно занимается 
издательской деятельностью, публикует архивные ма-
териалы, хранящиеся в его фонде, оказывает помощь 
в подготовке печатных изданий краеведам района.

Чуть более десяти лет назад в музей Амурска был 
передан семейный архив Титовых-Шаламовых. Извест-
ный в прошлом публицист, литератор и исследователь 
Дальнего Востока и  Сибири Елпидифор Иннокентье-
вич Титов был расстрелян 21 января 1938 года. В Амур-
ске долгое время жила дочь Титова — Мария Елпиди-
форовна Шаламова, которой удалось реабилитировать 
отца. Этот архив пополняется по сей день, и возможно 
уже скоро будет издан сборник о жизни семьи.

Благодаря музею увидели свет сборники краеве-
да Николая Бельды: «Сокровища края сильной воды» 
с  этнографическими исследованиями автора 1970–
1990-х годов; «Краеведы Амурского района», где от-
ражена исследовательская работа амурских знатоков. 
Выпущен музейный сборник «Вознесенское-на-Аму-
ре. 1864–2014 гг. », созданный на основе исследований 
краеведов В. Г. Берсенёва и Б. П. Фомина, архивных ма-
териалов музея об истории старейшего села Амурско-
го района. Тиражом в 500 экземпляров вышел сборник 
«Понгса Киле. Загляни в душу мне…» — так музей от-
метил 95-летие со дня рождения нашего выдающего-
ся земляка, пропагандиста нанайской народной куль-
туры. Есть в музее и другие ценные издания.

покажУт, расскажУт, наУчат

Сегодня для тех амурчан, что приходят в музей, про-
водится более 200 массовых мероприятий.

На материалах, собранных в музее, школьники изу-
чают историю, географию, литературу, причём делают 
это с удовольствием. Чтобы им было интересно, а ма-
териал усвоен, в музее используют интерактивные за-
нятия, театрализованные экскурсии, мультимедиапре-
зентации, устраивают праздничные и конкурсные про-
граммы, лекции. В результате число юных посетителей 
музея выросло многократно, и это означает, что Амур-
скому музею удаётся осуществлять свою главную мис-
сию — передавать традиции новым поколениям и со-
хранять историческую память.

Ольга ТИМОФЕЕВА.                                                                            
Фото предоставлены Амурским городским краеведческим музеем.

истОрическОе нАследие

вехи истории АмурсКоГо ГороДсКоГо КрАевеДчесКоГо музея:
1972 ГоД — отКрытие;

1979 ГоД — получен стАтус ГосуДАрственноГо, музей стАл 
филиАлом хАбАровсКоГо КрАевоГо КрАевеДчесКоГо музея;

2006 ГоД — музей переДАн АДминистрАции АмурсКА.
2002, 2005, 2009, 2011, 2013 ГоДы: музей — побеДитель КрАевых КонКурсов.

Дороги вреМеНигазета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. неко-
торые из них без преувеличения считаются уникаль-
ными.

новое время, новые запросы: посетители музея рукоплещут дефиле этнoграфической группы «Амурские напевы».

Экспонаты славянской культуры.

зал, представляющий культуру приамурских аборигенов.
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