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своиМи глаЗаМи 

Всё случилось на  глазах директора аэропорта 
села Нелькан Евгения Архиноса.

— Он уже практически садился. Вдруг дёрнулся, 
на правый бок завалился и резко пропал из виду. 
Самолёт был где-то на вы-
соте 90  метров. Странно, 
что он даже не спланиро-
вал, сразу рухнул. Я под-
бежал, увидел — керосин 
разлился, сразу к  акку-
муляторам, отсоединил 
их. Вообще для этого от-
вёртка нужна, но тут как-
то справился, кусок об-
шивки оторвал, даже тол-
ком не помню. Слышу — плачет кто-то, заглянул 
внутрь — девочка шевелится, вытащил её. Следом 
начали подъезжать все деревенские…

Сложно себе представить, что увидел Евгений 
в  салоне упавшего самолёта и  как теперь будет 
с этим жить. Но в тот день времени на передыш-
ку не  было: Евгений по-прежнему должен кон-
тролировать приём и отправку воздушных судов, 
работать во  взаимодействии со  специалистами 
Международного авиационного комитета (МАК), 
следователями, обеспечивать приём и  отправку 

регулярного рейса, который по  средам соединя-
ет село с Хабаровском. Поэтому, даже оглушённый 
произошедшим, он не покидает свой пост.

— Ой, да мы минут через 20 уже почти все там 
были, — делится местный водитель администра-
ции, ему лет под 70, он рассказывает, как на  ме-

сто падения маленького 
пассажирского самолёта 
сразу съехались со  всех 
концов Нелькана. У  ко-
го какая техника  — все 
сюда. Врачи  — в  первую 
очередь. Когда выжив-
шую девочку отвезли 
в  местную больницу, на-
до было вытаскивать тела 
погибших.

— Да прямо на  руках самолёт приподнимали, 
чтобы подобраться, — уточняет тот самый пожи-
лой водитель.

L-410  упал буквально в  полутора километрах 
от взлётно-посадочной полосы. В ту сторону даже 
есть колея, а место падения — на краю мари. Во-
круг — мелколесье, тонкие осинки и берёзы. Они 
не смогли смягчить удар.

Чуть в стороне от покорёженной машины — це-
лёхонькие портфели пилотов, лётная докумен-
тация, лёгкие ботинки. Алая кровь на  бумагах, 

не успевшая потемнеть, а  замёрзшая скорбными 
каплями на тридцатиградусном морозе…

— Незамедлительно на  место предполагаемо-
го происшествия выдвинулись пожарные расчёты 
местной пожарной части, «скорая помощь», полиция, 
прокуратура. Судно было обнаружено, оно соверши-
ло жёсткую посадку. На месте организованы поиско-
во-спасательные работы. В ходе поисковых работ бы-
ли обнаружены тела шести погибших. Ребёнок спа-
сён, доставлен в медицинское учреждение для ока-
зания медпомощи, — рассказывает пресс-секретарь 
краевого ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина 
Потворова.

спасение 

Чудом выжившую Жасмину отправили в нелькан-
скую больницу. Врачи, обследовав девочку, выявили 
закрытую черепно-мозговую травму, вывих и пере-
лом голеностопа. Ребёнок находился в сознании, его 
состояние оценивалось как тяжёлое.

— Я почти сразу прибежала в больницу, куда доста-
вили ребёнка, — сказала глава Нелькана Наталья Пе-
тухова. — Она в сознании, но видно, что очень напуга-
на, не понимает, что происходит, жмётся к бабушке.

Елена Александровна Лапонина, бабушка Жасми-
ны, всё время рядом с внучкой в палате больницы. 
Девочка не отпускает её руку ни на минуту.

репОртАж

директор аэропорта «нелькан» евгений Архинос.

Жасмина — «подарок богов» 
трагедия унесла жизни четырёх жителей аяно-Майского района и двух хабаровчан.

15 нОябРя в 13.30 ПРи зАхОде нА ПОсАдку в 2 кМ От АэРОПОРтА 
ПОсёлкА нелькАн АянО-МАйскОГО РАйОнА ПОтеРПел 

кРушение сАМОлёт л-410, следОвАвший ПО МАРшРуту 
хАбАРОвск — никОлАевск-нА-АМуРе — нелькАн.

вОздушнОе суднО л-410 РАссчитАнО 
нА 17 ПОсАдОчных Мест, 

ГРузОПОдъёМнОсть 1430 кГ, 
ОднАкО нА бОРту в этОт день 

нАхОдились всеГО 5 ПАссАжиРОв 
и двА членА экиПАжА.

выжившая в катастрофе жасмина леонтьева с бабушкой в больнице.
Место падения самолёта л-410
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— Она ещё маленькая и не понимает, что случи-
лось. Внучка постоянно обнимает меня и спрашива-
ет: «Где все?». Я отвечаю — пошли домой.

Счастливая случайность, чудо, рука судьбы или 
подвиг конкретного чело-
века — что именно спасло 
трёхлетнюю Жасмину Ле-
онтьеву, ещё скажут следо-
ватели. Скупые факты: её 
вовремя вытащил из сало-
на начальник аэропорта, 
вовремя оказали помощь 
местные медики. Евгений Архинос, первым оказав-
шийся на месте крушения, говорит сухо:

— Спастись ребёнку помогли соблюдение пра-
вил безопасности (ребёнка пристегнули привязны-
ми ремнями, как и положено) и, возможно, её ма-
лый вес.

Чуть позже жители Нелькана скажут, что спас-
ло юную пассажирку не  только провидение. Они 
утверждают, что Ольга Лапоникова, педагог-пси-
холог нельканской школы, которая сопровождала 
свою землячку, закрыла её собственным телом.

— Мы просим губернатора Хабаровского края 
Вячеслава Ивановича Шпорта, чтобы он посодей-
ствовал в представлении Ольги Анатольевны к го-
сударственной награде, — говоря это, директор 
школы утирает слёзы. Выясняется, что она поте-
ряла не только коллегу, депутата местного совета. 
Среди четырёх погибших пассажиров — её 23-лет-
няя невестка Светлана Пахомова. Работала в этно-
культурном центре. 

ЗнакоМы с каждыМ 

Почётный гражданин Нелькана Антонина Пахо-
мова была в числе пассажиров, которые должны бы-
ли отправиться рухнувшим самолётом из Нелькана 
назад в Хабаровск. На момент крушения 9 пассажи-
ров уже прошли регистрацию.

— Как самолёт упал мы, конечно, не  видели, 
взлётная полоса длинная, начинается в  районе 
школьных огородов, там он и рухнул, — рассказыва-
ет женщина. — Очевидцы уже рассказали, что само-
лёт упал камнем. Не было дополнительных взлётов 
и попыток сесть, как это нередко бывает.

Трагедия, по  словам Антонины Пахомовой, вы-
звала в посёлке настоящий шок. Населённый пункт 
небольшой, все друг друга знают, в  том числе 
и погибших.

— Анна и  Ольга Ла-
пониковы  — свекровь 
и невестка. Аня всю жизнь 
проработала геологом, от-
личным была человеком, 
грамотным, знающим, — 
говорит Антонина Пахо-
мова. — Её невестка Оль-

га — учительница в местной школе, у неё двое сы-
новей: один школьник, второй студент, учится в Ха-
баровске. Остались мальчишки без мамы и бабушки. 
Денис Амосов ехал из  Хабаровска на  заработки. 
Несмотря на то, что у нас тут жуткая безработица, 
самим работы не хватает, его взяли в артель «Амур», 
потому что он классный тракторист. У Светы Пахо-
мовой остался шестилетний ребёнок.

втоРой день Рождения 

Уже ночью, после катастрофы бригада врачей 
прибыла в Нелькан для осмотра и оказания помо-
щи Жасмине. Ребёнок находится в сознании. Угрозы 
для её жизни не было. Обследование девочки про-
должалось до  5  утра. Она 
жаловалась на  головные 
боли и постоянно плакала. 
Хабаровские медики оце-
нили действия местных 
врачей как правильные. 
По словам главного врача 
Хабаровского территори-
ального центра медицины катастроф министерства 
здравоохранения Хабаровского края Павла Курняв-
ки, специалисты подтвердили перелом лодыжки, 
черепно-мозговая травма оставалась под вопросом.

Если кто-то спросит, отчего вылетели на  ме-
сто крушения «чебурашки» (именно такое неглас-
ное наименование дали L-410  сразу после его по-
явления в  авиапарках разных стран) не  сразу, от-
вет очевиден: Хабаровский край — огромная терри-
тория, где не всегда между населёнными пунктами 
есть доступное сообщение. Ещё вечером 15 ноября 

в Нелькан отправился вертолёт спасателей, который 
вёз бригаду медиков. В  пути  — 5  часов. Садились 
только под свет собственного прожектора. Немного 
помогли с земли подручными средствами.

Врачи, осмотревшие маленькую пассажирку рей-
са Хабаровск  — Николаевск-на-Амуре  — Нелькан, 
спасение которой называют сейчас абсолютным чу-
дом, решили, что везти её вертолётом назад не са-
мый лучший вариант. Тем более, что была альтер-
натива — через пару часов в Нелькан прибывал пас-
сажирский самолёт с  родственниками погибших 
и губернатором на борту. Путь до Хабаровска этого 
самолёта гораздо короче — 2,5 часа.

в нелькане — солнце 

На большом аэродроме в Хабаровске — группа се-
рьёзных людей. Среди них молодая женщина с младен-
цем на руках тайком вытирает слезинки. На вопросы 
о том, не нужно ли воды или потеплее укутать малыша, 
отвечает, что всё нормально. Чуть позже, уже в воздухе 
становится известно, что Елена Альбертовская приезжа-
ла в перинатальный центр рожать, возвращаться домой 
должна была тем самым рейсом… Но её малыш появил-
ся на два дня позже, чем ожидалось, выходит, спас их 
обоих. Тем не менее, женщина убита горем, все, кто по-
гиб в том самом самолёте — земляки, почти родные лю-

ди. Не верится, что их боль-
ше нет.

Здесь  же на  борту  — 
бледный парень. Виктор 
Лапоников  — студент од-
ного из хабаровских вузов. 
Он потерял в  катастрофе 
мать и  бабушку. Сдержи-

вать эмоции ему помогли врачи, говорить что-либо 
он просто не в состоянии. Шок! Ведь уже на подлё-
те домой мама отправила ему СМС «В Нелькане — 
солнце», стало спокойно… А дальше сплошной мрак.

чудеса случаются 

Детали расследования, «чёрные ящики», выпла-
та компенсаций семьям погибших, поминки, ста-
тьи и  интервью, разбор причин и  наказание ви-
новных — всё это уходит на второй план. Главное 

репОртАж

сАМОлёт Let L-410 был 
ПРиОбРетён в лизинГ для 
кОМПАнии «хАбАРОвские 
АвиАлинии» в 2016 ГОду.

Он уже ПРАктически сАдился. 
вдРуГ дёРнулся, нА ПРАвый бОк 

зАвАлился и РезкО ПРОПАл из виду.

губернатор вячеслав Шпорт прибыл в нелькан.

Ольга лапоникова сопровождала маленькую жасмину в полёте. жители нелькана несут цветы к месту падения самолёта.
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событие  — в  авиакатастрофе, унёсшей жизни лю-
дей, оказался один спасённый ангелочек. Наверное, 
это не войдёт в анналы мировой авиации и доволь-
но быстро сойдёт с лент информационных агентств. 
Так уж устроены люди, что аварии маленьких само-
лётов кажутся им незначительными происшестви-
ями. Вот если бы Жасмина была одной из, скажем, 
трёхсот пассажиров…

В Хабаровске приземлившийся самолёт МЧС бук-
вально облепили несколько десятков журналистов 
и блогеров. Жасмина Леонтьева — героиня всех фе-
деральных каналов. Но для врачей она просто паци-
ент. Поэтому первым делом её везут во вторую кра-
евую больницу, где экстренно делают томографию. 
Предварительный вердикт нейрохирургов: серьёз-
ных повреждений нет, можно передать специали-
стам детской больницы. Ещё 20 минут пути с мигал-
кой — и пациентка уже в клинике им. Пиотровича. 
Вместе с мамой Марией, которая едва не поседела, 
пока не узнала, что её маленькая девочка жива.

Сразу анестезия и операция по соединению ко-
стей ноги, сломанной во  время аварии. Сверху  — 
гипс, теперь всё срастётся.

На борту самолёта её сопровождали два врача, ба-
бушка, а также губернатор Хабаровского края Вяче-
слав Шпорт.

— Перелёт прошёл, по моему мнению, нормаль-
но. Я лично наблюдал профессионализм наших вра-
чей, которые сидели рядом с ребёнком. По необхо-
димости давали девочке успокаивающие средства. 
В один момент пришлось надевать ей дыхательную 
маску, подключённые к ней аппараты показывали 
нарушение дыхания, но  оно быстро восстанови-
лось. Жасмина немного поплакала, но потом ей да-
ли телефон и она успокоилась. Всё остальное вре-
мя вела себя спокойно. Два доктора сопровождали, 
я им благодарен, они следили каждую секунду за её 
состоянием, — отметил Вячеслав Шпорт.

Жасмина Леонтьева, чудом выжившая при кру-
шении самолёта, сейчас находится под наблюдени-
ем врачей детской краевой больницы. Состояние де-
вочки стабилизировалось. 

— Её состояние стабильное, температура в  нор-
ме, жизни ничего не  угрожает, — рассказал глав-
ный врач Детской краевой 
больницы имени Пиотро-
вича Иван Гончаров. — Что 
касается смещения шей-
ных позвонков, которое 
было заподозрено по  ре-
зультатам обследования 
в  краевой клинической 
больнице № 2, оно не представляет опасности, близ-
ко к норме. Будем наблюдать. Через пару дней сде-
лаем контрольную МРТ.

Сейчас Жасмина, имя которой в одном из вари-
антов с древнеперсидского переводится как «пода-
рок богов», находится под опекой квалифицирован-
ных медиков. Мама будет всегда рядом. В Нелькане 
их ждёт старший брат Женя. А вахту в стационаре 
несёт бабушка.

поМощь РодственникаМ 

17 ноября в Хабаровске по поручению губерна-
тора Вячеслава Шпорта состоялось заседание крае-
вой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сове-
щание провёл зампред правительства края по  во-
просам ТЭК и  ЖКХ, председатель КЧС Анатолий 
Литвинчук.

Представители региональных властей и МЧС об-
судили вопросы помощи родственникам погибших 
и пострадавших в авиакатастрофе в Нелькане.

В частности, было отмечено, что из краевого бюд-
жета в полном объёме были перечислены средства 
на компенсации семьям погибших и пострадавших.

— Деньги пришли на счета муниципальных об-
разований и будут оперативно выплачиваться орга-
нами местного самоуправления по мере поступле-
ния заявлений от родственников. Семьям погибших 
будет выплачено по  1  миллиону рублей, родным 
пострадавшей девочки — 400 тысяч рублей, — отме-

тил Анатолий Литвинчук.
Кроме того, по  поруче-

нию губернатора Вячесла-
ва Шпорта затраты на по-
гребение будут компенси-
рованы из  регионального 
бюджета. Эти средства так-
же уже поступили на сче-

та администраций населённых пунктов, в которых 
проживали погибшие в авиакатастрофе.

В этот же день продолжилась работа по доставке 
в Нелькан родственников погибших из Хабаровска 
и Аяна.

надежнее их не было 

Друзья и коллеги лётчиков авиакомпании «Хаба-
ровские авиалинии», погибших при крушении, 
в один голос говорят о том, что оба пилота были 
надёжными и опытными профессионалами.

— Все причины установит следствие, но, как мне 
рассказали очевидцы аварии, самолёт при заходе 
на посадку резко накренился на правую сторону, 
ушёл вправо и камнем пошёл вниз, — говорит Вла-
димир Мисюра, лётчик, долгое время работавший 
вместе с  командиром упавшего воздушного суд-
на Игорем Шумаковым. — Могу предположить, 
что это могло случиться, если отказал двигатель 
и винт не вошёл во флюгер. Это образно, как буд-
то винт превращается в щит фанеры такого же ди-
аметра, возникает отрицательная тяга на  лопа-
стях — получается, словно врезался в воздушную 

ПеРвОе, чтО услышАлА женщинА 
в АэРОПОРту: «сАМОлёт РАзбился». 

ОкОлО чАсА ОнА не знАлА, 
есть ли нА бОРту выжившие.

проводить в последний путь лётчиков л-410 пришли сотни хабаравчан.

репОртАж
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стену. Это только моё предположение, я не летал 
на Л-410 и не знаю, как у него система флюгиро-
вания винта и, конечно, высота была очень мала. 
Если бы было повыше, я думаю, они бы справи-
лись. Малая высота и дефицит времени, тут уже 
они ничего не успели сделать. Судя по тому, что 
там случилось, мог произойти какой-то форс-ма-
жор, я абсолютно исключаю человеческий фактор, 
вины пилотов нет.

Владимир Мисюра утверждает, что погибший 
Игорь Шумаков был «лётчи-
ком от  Бога», он мог управ-
лять самолётами Як-40, Ан-24, 
Ан-26 и L-410 и на всех имел 
инструкторский допуск.

— В голове не  укладыва-
ется, как такое могло слу-
читься, всем соболезно-
вания, очень жалко людей, — рассказывает Вла-
димир Мисюра. — Игорь был хороший человек, 
и  пилот, и  инструктор, опытный и  грамотный. 
Много сделал для обучения молодых ребят, 
не одного пилота воспитал. Мы даже летали в од-
ном экипаже, когда я уходил на пенсию пять лет 
назад, в мой крайний полёт, он исполнял обязан-
ности второго пилота. Захотел со  мной слетать 
заключительный полёт, сам попросился. Мы раз-
говаривали недавно, он тоже собирался выходить 
на пенсию, приобрёл недвижимость в Анапе, пе-

ревёз туда родных, тёщу и родителей и сам уже 
собирался.

Напарник погибших пилотов Олег Логинов 
до  сих пор не понимает, что же могло привести 
к катастрофе.

— Самолёт надёжный, оба пилота опытные, 
погода хорошая, я даже представить не могу, что 
могло случиться в Нелькане, — говорит Олег Ло-
гинов. — Командир Игорь Шумаков меня учил, 
подсказывал, если что нужно, а Саша Зуев… Как 
характеризовать человека, о котором знаю толь-
ко хорошее? Я  с  ним много летал. Грамотный, 
целеустремлённый, ответственный, всё время 
себя развивал, постоянно дополнительно зани-
мался, английский знал на «отлично», музыкант 
хороший, на барабанах играл. Вот как же так всё 
произошло? Спасибо мэру Хабаровска Алексан-
дру Соколову, хорошее место для наших пар-
ней выделил на  центральном кладбище. Пред-
ставляете, сейчас посмотрел, а ни одной Саши-
ной фотографии у меня нет. Игоря Леонидовича 
Шумакова много, всех других наших ребят, а вот 
Александра — ни одной. Его даже в социальных 
сетях нет.

Погибших пассажиров похоронили в  Нель-
кане и Джигде, а пилотов в Хабаровске в суббо-
ту, 18 ноября.

Проводить пилотов Игоря Шумакова и  Алек-
сандра Зуева в  последний путь пришли сотни 
людей.

— Это был профессиональный экипаж, пило-
ты умные и опытные, — сказал в надгробной ре-
чи заместитель генерального директора по  орга-
низации лётной работы — директор лётной служ-
бы компании «Хабаровские авиалинии» Михаил 
Милый. — Игорь Леонидович Шумаков — я с ним 
работал еще в «Дальавиа» — вырастил и воспитал 

десятки молодых лёт-
чиков. Сан Саныч Зу-
ев, несмотря на то, что 
работал всего четы-
ре года, проявил себя 
как грамотный и ответ-
ственный человек, мы 
думали уже ставить его 

в  командиры воздушного судна. Они до  послед-
него пытались спасти самолёт и пассажиров. Им 
просто не хватило высоты.

«Пусть будет пухом твёрдая земля, и  утро на-
полняет птичьим свистом, и облако, как парус ко-
рабля, через года несёт твой образ чистый» — это 
надпись, высеченная на  гранитном надгробии 
Игоря Шумакова. На другой стороне плиты — тот 
самый L-410. Командиру воздушного судна Иго-
рю Шумакову было всего 42 года, второму пилоту 
Александру Зуеву — 30 лет.

Расследование 

В Нелькане работала группа экспертов Меж-
дународного авиационного комитета, которым 
вместе со  следователями Дальневосточного СКР 
на  транспорте предстоит выяснить причины 
трагедии.

О том, когда ждать результаты по  данному де-
лу, рассказал начальник управления транспортной 
инфраструктуры министерства промышленности 

и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.
— Расследование ведёт Межгосударственный 

авиационный комитет. Его комиссия сейчас изуча-
ет упавший борт, опрашивает очевидцев и собирает 
данные, — сказал он.

В субботу специалисты МАК с  «чёрным ящи-
ком» прибыли в Хабаровск, а на воскресном рейсе 
вернулись в Москву, где и продолжат рассматривать 
это дело. Что послужило главной причиной круше-
ния — на сегодняшний день неизвестно.

— На высоте 600  метров пилот сообщил «Всё 
в норме, иду на посадку», а что случилось дальше — 
до сих пор загадка. Погода была ясная, видимость 
хорошая, самолёт  — самый новый, а  пилот очень 
опытный.

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» про-
должает работать в прежнем режиме.

— Компания осуществляет работу при усилен-
ных мерах безопасности. Проводятся дополнитель-
ные осмотры и  техническое обслуживание само-
лётов. В  отдалённые поселения курсируют Ан-24, 
Л-410, — комментирует Дмитрий Кирсанов.

Собеседник также отмечает, что малая авиация — 
это порой единственная возможность перевозки жи-
телей отдалённых районов Хабаровского края:

— Нельзя не учесть тот факт, что обнаруженные 
МАК причины крушения самолёта могут повлиять 
на  развитие нашей малой авиации. Поэтому мы 
все ждём итогов расследования. Обычно такой про-

цесс длится год, а то и больше. Но в нашем случае 
есть вероятность, что дело решится быстрее. В лю-
бом случае малая авиация в Хабаровском крае бу-
дет развиваться. Уже сейчас идёт подготовка к при-
обретению нового воздушного судна. В  декабре 
мы планируем взять в  лизинг у  Государственной 
транспортной лизинговой компании ещё один са-
молёт L-410. В  связи со  случившимся это крайне 
необходимо.

Ольга ШАБАЛИНА. Фото автора.

АэРОПОРт в нелькАне — 
кРуГлОГОдичный, ОбесПечивАет 
РеГуляРнОе сООбщение с АянОМ 

и никОлАевскОМ, с хАбАРОвскОМ.

Сбор СреДСтв 
продолжается сбор средств для оказания дополнительной материальной помощи семьям погибших при аварии 
самолёта L-410 в нелькане. также деньги можно направить для поддержки родственникам 3-летней жасмины 
леонтьевой, которая чудом выжила при крушении, сообщает иА «Хабаровский край сегодня».
любой, кто желает оказать помощь, может сделать перечисление на счёт:
получатель: уФк по Хабаровскому краю (правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060) 
инн: 2700000786 кпп: 272101001 
расчётный счет: 40302810600002000233 
Отделение по Хабаровскому краю дальневосточного главного управления Центрального банка российской Феде-
рации (сокращённое наименование — Отделение Хабаровск) 
бик: 040813001 
в назначении платежа необходимо указать: добровольные пожертвования для семей погибших и пострадавших 
в авиакатастрофе в с. нелькан.

СпиСОК пОгибших
ЭКипАж:
1. командир воздушного судна 
игорь леонидович шумаков 
2. второй пилот Александр Александрович зуев 
пАССАжиРы:
1. Анна Александровна лапоникова (с. нелькан) 
2. Ольга Анатольевна лапоникова (с. нелькан) 
3. денис Александрович Амосов (с. джигда) 
4. светлана ивановна Пахомова (с. нелькан) 

репОртАж
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 в  нашем парке

Мы на лодочке 
катались 
на набережной стадиона имени ленина 
установили «ладью семейного счастья».

По преданию, на такой ладье святые 
благоверные князь Пётр и княгиня 
Феврония возвращались в  Муром 
после изгнания.

«Ладья семейного счастья» была из-
готовлена хабаровскими мастерами сто-
лярного дела. Над её созданием труди-
лись плотники КГУП «Недвижимость». 
Официальное открытие скульптуры со-
стоялось 18 ноября. Первыми сфотогра-
фироваться в ладье смогли молодожёны, 
зарегистрировавшие свои отношения 
в  этот день. Получив символическое 
благословение у святых Петра и Февро-
нии, молодые хабаровчане отправились 
в счастливое семейное плаванье.

— Установленная ладья символизиру-
ет возрождение крепкой, счастливой се-
мьи, — рассказала корреспонденту «При-
амурских ведомостей» начальник от-
дела коммерческих и  социальных 
программ КГУП «Недвижимость» 
Юлия Коробчук. — Решение допол-
нить архитектурный ансамбль было 
принято не  случайно. Ведь с  открыти-
ем сквера Семьи, любви и верности у ха-
баровчан появился новый центр притя-
жения и добрая традиция — приходить 
в день свадьбы к Петру и Февронии.

 предпраздничное 

В тепле и с коМфортоМ 
хабаровчане в этом году могут не увидеть на улицах краевого центра 
новогодние ларьки с праздничной атрибутикой.

— Для продажи новогодней про-
дукции выделено 30 мест, но на дан-
ный момент ни одной заявки от пред-
принимателей нет, и мы предполага-
ем, что не будет, — говорит началь-
ник отдела организации работы 
рынков и  мелкой розницы Ха-
баровска Лариса Колмыкова. — 
Уличная торговля уже не  соответ-
ствует требованиям покупателей. 
Хабаровчане сейчас могут приобре-
сти те же самые сувениры в цивили-
зованных условиях, в тепле. В част-
ности, в  гипермаркетах представле-
но достаточно новогодних сувени-
ров по демократичным ценам.

По словам Ларисы Колмыковой, 
если всё-таки желающие торговать 

новогодней продукцией найдутся, 
места для этого будут выделены.

— Приём заявок продлится 
до 31 декабря, — продолжает Лари-
са Колмыкова. — В этом году в не-
которых районах города будут ра-
ботать ларьки по  продаже пиро-
техники. Заявки уже есть. Один 
ларёк разместится в  Индустри-
альном районе на  улице Красно-
реченской, второй в  Железнодо-
рожном районе в ДОСах, третий — 
в районе улицы Павла Морозова.

Напомним, что в  декабре нач-
нут работу ёлочные базары. В этом 
году в  Хабаровске определено 
200  мест продажи новогоднего 
дерева.

В состав территории опережающего 
развития включена площадка «По-
лянка», где планируется постро-
ить золотодобывающее предпри-

ятие на 340 рабочих мест. Инвестор — 
компания «НГК Ресурс»  — за  период 

реализации проекта (2018–2025  гг.) на-
мерен организовать добычу порядка 
7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.

Золоторудное месторождение 
«Полянка» расположено в  80  км 
от  Николаевска-на-Амуре. Запустить 

производство инвестор намерен в сле-
дующем году. Совокупные поступле-
ния в  консолидированный бюджет 
за  7 лет с учётом льгот составят более 
1,4 млрд. рублей.

— Это первая площадка ТОСЭР 
в  Хабаровском крае, ориентирован-
ная на  добычу минеральных ресур-
сов, — рассказал первый зампред 
правительства региона по  вопро-
сам инвестиций и приоритетных 
проектов Юрий Чайка. — Мы нача-
ли работать по включению этой пло-
щадки в  территорию опережающего 
развития в конце лета, и вот уже есть 
результат.

Также постановлением правитель-
ства РФ принято решение о  перерас-
пределении финансовых обязательств 
государства по  инфраструктурному 
обеспечению ТОСЭР «Николаевск». Фе-
деральный бюджет берёт на себя стро-
ительство магистральных электросетей.

Так, с 2017 по 2019 год запланировано 
создание объектов энергетической ин-
фраструктуры на площадках «Оремиф», 
«Чныррах» и  «Иннокентьевка». Общая 
стоимость объектов составит 1,3  млрд. 
рублей.
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 форум 

создать оВощную ферМу В подВале и заВоеВать 
китайский рынок 
VI молодёжный бизнес-форум пройдёт в хабаровске 
24–25 ноября.

Своим опытом с  участниками мероприятия поделятся 
предприниматели, построившие бизнес на производстве 
и продаже сельскохозяйственной продукции.

Спикеры расскажут, как дальневосточные продукты 
питания захватывают международный рынок, что такое «си-
тифермерство» и как создать овощную ферму в подвале или 
на чердаке. Также бизнесмены поделятся своим опытом, как 
преодолели проблемы классических фермеров из  села, реа-
лизовали бизнес-идеи на «дальневосточном гектаре» и заняли 
полки продовольственных магазинов Китая.

— На VI молодёжный бизнес-форум приглашены реальные 
практики нашего региона из сфер ресторанного бизнеса, пище-
вого производства, ритейла продуктов и сельского хозяйства. 

Прибудут эксперты из Москвы, — сообщают организаторы.
Программа форума обещает стать очень интересной и по-

лезной как фермерам и  бизнесменам, так и  начинающим 
предпринимателям, которые пока только присматривают-
ся к новым рыночным нишам. Участие в форуме бесплатное. 
Старт программы в 10.00, ГДК.

 знаЙ нашиХ!

пока жиВ 
родной язык
учитель из нанайского района стала 
лучшей на всероссийском конкурсе.

драгоценная «полянка» 
границы тосЭР «николаевск» в хабаровском крае расширяются. соответствующее постановление 
подписал председатель правительства Рф дмитрий Медведев.

В Москве подведены итоги «Всероссий-
ского мастер-класса учителей родного, 
включая русский, языков». Учительни-
ца из Нанайского района Хабаровского 

края стала победительницей в номинации 
«За сохранение и развитие языков коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации».

Педагог общеобразовательной шко-
лы из  посёлка Синда продемонстрирова-
ла на  конкурсе инновационные подходы 
к преподаванию нанайского языка.

— В этом году Элла Бельды уже стано-
вилась победительницей муниципального 
конкурса «Лучший образовательный сайт 
педагога», а  также краевого конкурса «Учи-
тель года Хабаровского края-2017» в номина-
ции «Лучший учитель родного языка года» 
и  обладательницей хрустального пелика-
на, — рассказал представитель министер-
ства образования и науки Хабаровского 
края Артём Красиков.

Педагогический стаж учительницы уже 
перешагнул 20-летний рубеж. В  1996  го-
ду Элла Бельды окончила Хабаровский го-
сударственный педагогический универси-
тет по направлению «национальная художе-
ственная культура и родной язык».

— Работает Элла Леонидовна по  автор-
ской программе А. С. Киле «Нанайский 
язык», свои уроки строит с учётом возраст-
ных и психологических особенностей уче-
ников. Её цель не только дать детям знания, 
но и развить личность. Во время уроков она 
пробуждает у ребят интерес к истории эт-
носа, обычаям и традициям народа, культу-
ре, — рассказала директор школы посёлка 
Синда Таис Фирсова. — Элла Бельды нема-
ло делает для сохранения национальной 
культуры. Проводит мастер-классы по обра-
ботке рыбьей кожи и изготовлению одежды, 
украшений, участвует в  выставках декора-
тивно-прикладного искусства.
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Лососёвая путина-2018 на  Аму-
ре пройдёт по  новым правилам. 
Принятые ограничения должны 
помочь рыбе пройти на  нерест. 
На прошедшем Дальневосточном на-
учно-промысловом совете был при-
нят целый ряд важных мер по сохра-
нению популяции тихоокеанских ло-
сосей. О том, что поможет рыбе в бу-
дущую путину пройти на  нерест, 
корреспонденту «Приамурских ведо-
мостей» рассказал председатель ко-
митета рыбного хозяйства мини-
стерства природных ресурсов Ха-
баровского края Кирилл Фирсов.

Одно из  основных решений засе-
дания ДВНПС  — снижение промыс-
ловой нагрузки на Амур.

— Предложено резко ограничить 
использование плавных (жаберных) 
сетей и  полностью запретить лов 
ставными сетями, это общее решение 
совета, обоснованное наукой, и  пра-
вительство Хабаровского края его под-
держало, — рассказывает Кирилл Фир-
сов. — Люди выписывают разреше-
ние на  промысел ставными сетями, 
их может сорвать и унести по Амуру 
в океан, и по пути сеть соберёт тон-
ны рыбы, очень опасное орудие ло-
ва. Такие рекомендации внесены, 
и я думаю, что к следующей путине, 
к маю — июню, изменения в правила 
рыболовства будут внесены и  будем 
по ним работать.

о людях севеРа 

По поручению губернатора Ха-
баровского края Вячеслава Шпорта 
представители краевого правитель-
ства на  совете высказали и отстояли 
твёрдую позицию, что при внесении 
изменений в  правила рыболовства 
для дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна, особенно связан-
ных с запретом применения орудий 
лова, необходимо учитывать интере-
сы коренных малочисленных наро-
дов Севера.

— Использование плавных сетей 
на Амуре мы оставили, это решение 
было принято тоже с учётом позиции 
правительства края, — продолжает Ки-
рилл Фирсов. — Река специфическая, 
на  ней большое количество людей 
проживает, в том 
числе предста-
вители корен-
ных малочис-
ленных народов 
Севера, много 
предприятий и посёлков, которые жи-
вут за счёт рыбалки. Поэтому мы при-
шли к  компромиссу: плавные сети 
разрешить использовать только в рус-
ле Амура, ограничить их размеры 
и увеличить расстояние между ними. 
Сейчас промысловики использу-
ют орудия лова длиной 250–300  ме-
тров, расстояние от  одной до  дру-
гой 200  метров. Будет  — максимум 

150  метров дли-
ны, высота стен-
ки от 6 до 9 ме-
тров и  не  мень-
ше километра 
между сетками. Для физических лиц 
из  числа коренных народов длина 
сетей не  более 75  метров, общины 
КМНС станут работать по правилам 
для промысловиков — 150 метров.

— Удалось отстоять и  использо-
вание на  Амуре плавных сетей для 
любительского спортивного ры-
боловства, — говорит Кирилл Фир-
сов. — Я считаю, оно должно остаться, 
не всегда с берега можно что-то пой-
мать, такая у реки гидрология и спе- 
цифика, но в этом случае будет огра-
ничение длины в 30 метров. Промы-
сел плавными сетями — только в рус-
ле Амура, на всех других речках края 
на сети запрет, ловить можно только 
удочками, спиннингами, закидушка-
ми. Если раньше в Амгуни, в частно-
сти, были участки для любительского 
рыболовства, там выписывали путёв-
ки на осеннюю кету, сейчас все идут 
в русло Амура и только так.

коРидоР для неРеста

Владельцы промысловых участ-
ков при промысле будут обязаны 
соблюдать расстояние между сетя-
ми в  один километр. Соответствен-
но, хозяин 20-километровой террито-

рии получит воз-
можность в один 
момент исполь-
зовать макси-
мум 20  орудий 
лова. Ещё од-

на предложенная и одобренная сове-
том жёсткая позиция — абсолютный 
запрет на единовременное использо-
вание ставных и  сетных орудий ло-
ва в границах одного рыбопромысло-
вого участка. Все предпринятые ме-
ры — для того, чтобы дать рыбе прой-
ти на нерест, добраться до родильных 
домов. Объявленное ужесточение 
правил необходимо контролировать, 

и  у  инспекто-
ров рыбоохраны 
к  весне должны 
п о я в и т ь с я 
помощники.

— Понятно, что Росрыболовство 
может выставить 90 человек инспек-
торов на  весь край и  это очень ма-
ло, — продолжает Кирилл Фирсов. — 
Они договорились с  Минприроды 
России о  передаче части полномо-
чий по охране рек в охотнадзор и ле-
соохрану. Сейчас проект соглашения 
придёт в  край, мы его здесь посмо-
трим, согласуем и подпишем. Таким 
образом, на ближайшую путину ры-
бинспекция получит помощь в виде 
сотрудников охотнадзора и  инспек-
торов лесоохраны. У  них всех есть 
оружие и  будет право задерживать 
нарушителей и  составлять протоко-
лы. Если оставить все принятые ме-
ры без контроля, то браконьеры вы-
бьют всё, до чего дотянутся.

лето покажет 

16  ноября в  Хабаровском крае 
прошёл учёный совет, на  котором 
наука представила прогноз на  пу-
тину-2018. Этот год чётный, зна-
чит — горбушовый. По расчётам экс-
пертов, урожай по  Амуру и  лима-
ну будет на  уровне 2016  года. Эта 

информация передана в Москву для 
изучения в головном всероссийском 
институте при Федеральном агент-
стве по рыболовству, и цифры могут 
быть ещё подкорректированы. Про-
гнозы по летней и осенней кете при-
мерно такие  же, как в  сезоне-2017, 
что на уровне средних многолетних 
значений.

— Наша главная задача  — сохра-
нить популяцию лососёвых на  пер-
спективу, — говорит Кирилл Фир-
сов. — При этом в  Хабаровском крае 
ситуация терпимая по  сравнению 
с тем же Сахалином. Там крайне слож-
но и  меры приняты намного более 
жёсткие. В  реках острова вообще за-
претили лов, разрешили промысел 
только в море и то на определённых 
участках, некоторые подзоны тоже 
закрыли. Учёные на заседании Даль-
невосточного научно-промыслового 
совета сказали: «В Хабаровском крае 
ситуация с промыслом на Амуре не 
такая критичная, как её пытаются 
преподнести. В этом году вы пойма-
ли 26 тысяч тонн, на уровне средних 
лет». Да, в 2015 и 2016 были аномаль-
но высокие цифры, а в этом году мы 
отловились вполне неплохо. Нет ни-
чего критического и прогноз на пути-
ну 2018 года хороший.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

прогноз благоприятный 

наша главная задача — 
сохранить популяцию 
лососёвых на перспективу.

если оставить все принятые 
меры без контроля, 
то браконьеры выбьют всё, 
до чего дотянутся.
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пО делу

в поискаХ 
взаимопонимания 
в хабаровске обсудили реформу госконтроля в формате открытого правительства.

В Хабаровске состоялось публич-
ное обсуждение правоприме-
нительной практики Дальнево-
сточного управления Ростехнад-

зора в рамках масштабной реформы 
государственных контрольных и над-
зорных органов. Её цель — снижение 
административного давления на биз-
нес, оптимизация контрольных про-
цедур. Работа ведётся по поручению 
Президента РФ Владимира Путина.

Диалог с  бизнес-сообществом 
и представителями контрольных ор-
ганов возглавили куратор федераль-
ного проекта — министр Российской 
Федерации по  вопросам Открыто-
го правительства Михаил Абызов 
и  руководитель Федеральной служ-
бы Ростехнадзора Алексей Алёшин. 
Участие в дискуссии принял губер-
натор Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт.

Ежегодно инспекторы Ростехнад-
зора страны обнаруживают 800 ты-
сяч нарушений. Понятно, что не все 
из них представляют опасность для 
жизни и  здоровья людей. Именно 
поэтому это ведомство первым ре-
ализует принцип риск-ориентиро-
ванного контроля. То  есть, прове-
рять только предприятия с  опас-
ными производствами. В итоге, ес-
ли раньше контроль осуществлялся 
на 290 тысячах объектов, то теперь 
их осталось только 9 тысяч.

В ходе обсуждения отмечалось, 
что нынешняя система госконтроля 
имеет репрессивный, палочный ха-
рактер по отношению к предприни-
мателям. Сейчас существует 2 млн. 
требований к бизнесу по 160 видам 
контроля и надзора. В год в стране 
реализуется полмиллиона плано-
вых проверок и  миллион внепла-
новых. Президент Владимир Путин 
поручил сократить число внепла-
новых проверок на  треть. Основ-
ные результаты реформы бизнес 
должен почувствовать уже в  бли-
жайшее время, хотя она долгосроч-
ная и рассчитана до 2024 года.

— Начиная со  следующего го-
да мы приступаем к  использо-
ванию чек-листов, в  рамках ко-
торых будут систематизированы 
и  изложены основные требования 

к  бизнесу, — сказал министр РФ 
по  вопросам Открытого прави-
тельства Михаил Абызов. — Ин-
спекторы из начальников, которые 
проверяют и  наказывают, должны 
превратиться в партнёров, которые 
помогают предпринимателям пре-
дотвратить несчастные случаи. Это 
и  есть новая модель отношений, 
иная культура взаимоотношений 
с бизнесом.

Если нарушение обнаружено 
впервые и  оно незначительное, 
то  инспектор не  должен наклады-
вать самые жёсткие штрафы. Со сле-
дующего года будет применяться 
новая система оценки эффективно-
сти их работы — не по количеству 
проверок и  штрафов, а  по  сниже-
нию смертности, ущерба и вреда.

— Нынешняя открытая площад-
ка и  организована для того, что-
бы бизнес, власть и  контролиру-
ющие органы нашли понимание 
друг с  другом, — сказал губерна-
тор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. — У нас есть дорожная 
карта сокращения количества про-
верок, и мы её выполняем. Сниже-
ние административного давления 
на бизнес — наш главный приори-
тет. Хабаровский край  — промыш-
ленный, и мы заинтересованы в по-
вышении эффективности работы 
наших предприятий, безопасности 
производственного процесса. Уве-
рен, что и  предпринимательское 
сообщество здесь должно пойти на-
встречу. Конечно, нам не  нужны 
проверки ради проверок, они долж-
ны остаться только там, где речь 
идёт о  жизни и  здоровье людей, 
о промышленной безопасности.

 полетели 

под крылоМ 
саМолёта...
Регулярные полёты в хабаровск из Москвы 
возобновились 22 года назад.

17  ноября 1995  года самолёт Ил-62 впервые 
в новейшей истории Аэрофлота совершил пер-
вый регулярный пассажирский рейс по марш-
руту Москва — Хабаровск — Москва. За это вре-
мя на линии было выполнено более 8,5 тысячи 
рейсов, перевезено около двух миллионов пас-
сажиров и тысячи тонн грузов.

Сегодня Москва — Хабаровск — одно из наи-
более значимых направлений для полётной 
карты Аэрофлота и  в  целом отечественной 
авиации.

В настоящее время Аэрофлот успешно обслу-
живает эту воздушную трассу, выполняя в лет-
нем расписании два ежедневных рейса, а в зим-
нем расписании один ежедневный рейс на со-
временных комфортабельных лайнерах Boeing 
777–300.

Развитие авиасообщения с  Дальним Восто-
ком входит в число приоритетов авиакомпаний. 
На рейсах Аэрофлота в Хабаровск, как и на дру-
гих дальневосточных маршрутах, действуют 
программы «плоских тарифов» и субсидирован-
ных перевозок. Продажа 
билетов по «плоским та-
рифам» на  2018  год уже 
активно идёт. При этом 
стоимость перелёта 
из  Москвы в  Хабаровск, 
Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Юж-
но-Сахалинск, Магадан и обратно осталась без 
повышения — на уровне 2017 года. Перелёт в од-
ну сторону стоит 13 200 рублей, перелёт «туда — 
обратно» — 22 000 рублей с учётом такс и сборов.

Программа «плоских тарифов» — инициати-
ва Аэрофлота, поддержанная Президентом РФ 

В. В. Путиным. Этот социальный проект дей-
ствует с апреля 2015 года.

Билеты по  таким та-
рифам имеют фиксиро-
ванную цену, которая 
не зависит от даты при-
обретения, что удоб-
но дальневосточникам, 

планирующим поездку в Москву заранее.
Воспользоваться билетом по  «плоскому та-

рифу» может любой гражданин  — возрастных 
или каких-либо других ограничений не  пред-
усмотрено. По  такому социальному тарифу 
можно приобрести любой билет экономическо-
го класса на  собственный рейс авиакомпании 

Аэрофлот (за  исключением класса комфорт 
и 60 «субсидированных» билетов) из Владиво-
стока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петро-
павловска-Камчатского в  Москву и  обратно. 
Билеты по «плоским тарифам» могут приобре-
тать все категории граждан, в отличие от льгот-
ных билетов, которые рассчитаны на  опреде-
лённые группы пассажиров.

«Плоские тарифы» для Аэрофлота не  несут 
никакой коммерческой выгоды, это исключи-
тельно социальная акция: все «плоские билеты» 
продаются ниже себестоимости. Проект направ-
лен, прежде всего, на повышение транспортной 
доступности стратегически важных россий-
ских регионов.

ре
кл

аМ
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ПРОГРАММА «ПлОских тАРифОв»  ПОддеРжАнА 
ПРезидентОМ Рф в. в. ПутиныМ. этОт сОциАльный 

ПРОект действует с АПРеля 2015 ГОдА.

в 2018 ГоДу СтоимоСть перелётА 
из моСквы в ХАбАровСк и обрАтно 

оСтАнетСя нА уровне 2017 ГоДА.
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27 ноября, понедельник 28 ноября, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.20 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55, 4.20 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.30 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.30, 4.05 «Мужское / женское» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «бОльшие деньГи» (16+)

0.40 «вечерний ургант» (16+)

1.15 «Познер» (16+)

2.15 ночные новости

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.30 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55, 3.20, 4.05 Модный приговор

13.15 «бабий бунт»

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

16.15, 4.40 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.25 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «бОльшие деньГи» (16+)

0.40 «вечерний ургант» (16+)

1.10 ночные новости

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «ПОцелуйте невесту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ценнОсти» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «ПОцелуйте невесту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ценнОсти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.05, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 1.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «бОльшАя истОРия. вОсхОж-
дение ПлОтОядных» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 1.25 «бой директоров» (16+)
15.40 «истина где-то рядом» (16+)
16.15 «крепость на тихом океане» (16+)
18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «большой «Город» (16+)
2.45 х/ф «РОк-МОшенники» (16+)
4.35 «на рыбалку» (16+)
5.10 «большой «Город» LIVe» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.25 «PRO хоккей» (12+)
1.35 «тайна затонувшего корабля» (16+)
3.25 х/ф «тРи женщины» (12+)
5.10 «большой «Город» LIVe» (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.15 «Night life» (16+)
8.30 тнт. Best (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 
(16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «слАдкий нОябРь» (12+)
3.55 «веРОникА МАРс» (16+)

7.00, 6.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.20 «делай тело» (6+)
8.30 тнт. Best (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «за полчаса» (6+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 х/ф «ПОМОлвкА ПОнАРОшку» 
(16+)
3.10 «веРОникА МАРс» (16+)
5.10 «ешь и худей» (12+)
5.40 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МентОвские вОйны» (16+)
21.40 «хОждение ПО МукАМ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «АГентствО скРытых кАМеР» 
(16+)
3.10 «Малая земля» (16+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МентОвские вОйны» (16+)
21.40 «хОждение ПО МукАМ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГентствО скРытых кАМеР» 
(16+)
2.55 квартирный вопрос (0+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «забавные истории» (6+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.20 «дом» (6+)
9.00, 0.30 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.35 х/ф «я - четвёРтый» (12+)
11.35 «успех» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «ПРАвилА съеМА: МетОд 
хитчА» (12+)
23.20 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «тёМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 х/ф «неснОсные леди» (16+)
4.10 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «безумные миньоны» (6+)
7.00 «кунг-фу Панда. невероятные тай-
ны» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «команда турбо» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.20 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.10 х/ф «ПРАвилА съеМА: МетОд 
хитчА» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «кейт и леО» (12+)
1.00 «тёМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 х/ф «знАкОМствО с РОдителя-
Ми» (0+)
4.05 «Побег из курятника» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.15, 7.25, 8.40 «ГОсудАРствен-

нАя ГРАницА» (12+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-2» 

(16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.25, 16.55, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30 «след» (16+)

23.15 «свОи» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

0.45, 1.35, 2.30, 3.15, 4.05 «шАПОвА-

лОв» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.35 «ГОсудАРственнАя 

ГРАницА» (12+)

9.25, 10.20 «улицы РАзбитых фОнА-

Рей-2» (16+)

11.10, 12.05, 13.25, 14.20 «улицы РАз-

битых фОнАРей-3» (16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.30 «след» (16+)

23.15 «свОи» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

0.45, 1.35, 2.30, 3.20, 4.10 «шАПОвА-

лОв» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ПРОщАние слАвянки» 
(12+)
9.40 х/ф «МАчехА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «дОМ у ПОследнеГО фОнА-
Ря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «утомлённые Майданом». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. секрет плохих кот-
лет» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 х/ф «Отцы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 «кАМенскАя» (16+)
10.35 «елена яковлева. женщина на гра-
ни» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 4.00 «ПРестуПления стРАсти» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «дОМ у ПОследнеГО фОнА-
Ря» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. Юлия тимошенко» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. бомба для «афганцев» (16+)
1.20 «Миф о фюрере» (12+)
2.15 х/ф «идеАльнОе убийствО» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 18.00, 21.00 «чтО делАет твОя 

женА?» (16+)

19.00 «дыши сО МнОй» (16+)

23.00, 4.15 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «ПеРвАя ПОПыткА» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 18.00, 21.00 «чтО делАет твОя 

женА?» (16+)

19.00 «дыши сО МнОй» (16+)

23.00, 4.00 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «ОбучАЮ иГРе нА ГитАРе» 

(16+)

6.30 «вулканическая Одиссея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.30 «Полёт на Марс, или волонтеры 
«красной планеты»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.25 хх век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Разговор»
13.35 «белая студия»
14.15 «старый город Граца. здесь царит 
такое умиротворение»
14.30 библейский сюжет
15.10 дирижирует туган сохиев. нацио-
нальный оркестр капитолия тулузы
16.00 цвет времени
16.15 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.40 «По следу золотого червонца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «человек или робот?»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»

6.30 «человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «ицукусима. Говорящая природа 
японии»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.35 «Пророки в своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем черниховым»
13.00 сати. нескучная классика
13.45 «По следу золотого червонца»
14.30 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10, 1.45 дирижирует туган сохиев. 
национальный оркестр капитолия ту-
лузы
15.40 «жизнь замечательных идей»
16.15 «эрмитаж»
16.40 «2 верник 2»
17.25 «бухта котора. фьорд Адриатики»
18.40 «Рейд на дуклу»
20.05 «Магия звука и чудеса науки»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.30 сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «лАвАлАнтулА» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «C.S.I. 

МестО ПРестуПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.30 сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «лАвАлАнтулА-2» (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ГРиММ» 

(16+)

6.00 сегодня утром
8.05, 9.15, 13.10 «нОчные лАстОчки» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» (16+)
18.10 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «история морской пехоты России» 
(12+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 х/ф «ПРАвдА лейтенАнтА кли-
МОвА» (12+)
1.50 х/ф «ОдинОкАя женщинА же-
лАет ПОзнАкОМиться» (6+)
3.40 х/ф «шОфеР ПОневОле» (6+)
5.30 «научный детектив» (12+)

6.00 сегодня утром
8.05, 9.15, 13.10 «кулинАР-2» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.10 «Охотники за нацистами» (16+)
18.10 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «история морской пехоты России» 
(12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 х/ф «если вРАГ не сдАется...» 
(12+)
1.40 х/ф «двА кАПитАнА»
3.40 х/ф «нАГРАдить (ПОсМеРтнО)» 
(12+)
5.35 «научный детектив» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.20 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
13.15 «бабий бунт»
13.50, 18.00, 2.25 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «втОРОе зРение» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 ночные новости
1.20 «Артемьев в его фантастическом 
мире» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.20 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 Модный приговор
13.15 «бабий бунт»
13.50, 18.00, 2.15 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «втОРОе зРение» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 ночные новости
1.20 на ночь глядя (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «Артемьев» (12+)

1.20 «фАМильные ценнОсти» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.30 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.35 вести. Местное время

13.00, 0.15 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.30 «60 минут» (12+)

15.50 «МОРОзОвА» (12+)

17.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

19.00 Разговор с председателем прави-

тельства Рф дмитрием Медведевым

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

1.15 «фАМильные ценнОсти» (12+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «бой директоров» (16+)
1.25 х/ф «счАстливОе сеМействО» 
(12+)
3.20 х/ф «фехтОвАльщик» (16+)
5.10 «большой «Город» LIVe» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.25 х/ф «ГОРА куПеР» (12+)
3.20 х/ф «Южные МОРя» (12+)
5.10 «большой «Город» LIVe» (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best
7.30, 8.50 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «за полчаса» (6+)
8.30 «сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 х/ф «безуМный МАкс» (18+)
2.55 «веРОникА МАРс» (16+)
4.55 «ешь и худей» (12+)
5.25 «сАшА+МАшА. лучшее» (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «за полчаса» (6+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «ПОлицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 х/ф «МистеР бин нА Отдыхе» 
(12+)
2.50 «тнт-Club» (16+)
2.55 «веРОникА МАРс» (16+)
4.55 «ешь и худей» (12+)
5.20 «сАшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МентОвские вОйны» (16+)
21.40 «хОждение ПО МукАМ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГентствО скРытых кАМеР» 
(16+)
2.55 дачный ответ (0+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МентОвские вОйны» (16+)
21.40 «хОждение ПО МукАМ» (16+)
23.50 «итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» с сергеем Мало-
земовым (12+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.10 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.10 х/ф «кейт и леО» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «кРАсАвицА и чудОвище» 
(12+)
1.00 «тёМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 «Побег из курятника» (0+)
3.35 х/ф «ПОМеняться МестАМи» 
(16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 22.50 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.20 х/ф «кРАсАвицА и чудОвище» 
(12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «Между небОМ и зеМлёй» 
(12+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «тёМный МиР: РАвнОвесие» 
(16+)
2.00 х/ф «ПОМеняться МестАМи» 
(16+)
4.10 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.25, 7.45 «ГОсудАРственнАя 

ГРАницА» (12+)

9.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 

14.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-3» 

(16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.30 «след» (16+)

23.15 «свОи» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

0.45 х/ф «ОтПуск зА свОй счет» (12+)

3.25 х/ф «ОтРяд ОсОбОГО нАзнАче-

ния» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.25, 7.45 «ГОсудАРственнАя 

ГРАницА» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25, 

14.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-3» 

(16+)

15.20, 15.50 «стРАсть» (16+)

16.25, 16.55, 17.30, 0.45, 1.20, 1.55, 2.20, 

2.55, 3.25, 3.55, 4.25 «детективы» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30 «след» (16+)

23.15 «свОи» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «в зОне ОсОбОГО вниМА-
ния»
10.35 «владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 3.55 «ПРестуПления стРАсти» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «суфлёР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. чумак против кашпировско-
го» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроники московского быта. непу-
тёвая дочь» (12+)
1.25 «Гангстеры и джентльмены» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «лЮбОвь зеМнАя»
10.35 «евгений Матвеев. эхо любви» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 3.55 «ПРестуПления стРАсти» 
(16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «суфлёР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «трагедии советских кинозвёзд» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «удар властью. дональд трамп» 
(16+)
1.25 «большая провокация (12+)
2.20 х/ф «ПОезд вне РАсПисАния»

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 18.00, 21.00 «чтО делАет твОя 

женА?» (16+)

19.00 «дыши сО МнОй» (16+)

23.00, 4.25 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «беРеГ нАдежды» (16+)

6.30, 5.35 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.20, 6.25 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 18.00, 21.00 «чтО делАет твОя 

женА?» (16+)

19.00 «дыши сО МнОй» (16+)

23.00, 4.25 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «тАнкисты свОих не бРОсА-

Ют» (16+)

6.30 «трогир. старый город. упорядоченные 
лабиринты»
6.45 «Магия звука и чудеса науки»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «троя. Археологические раскопки на 
судьбоносной горе»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век
12.15 «Гений»
12.45 «Гуинедд. валлийские замки эдуарда 
Первого»
13.00 искусственный отбор
13.45 «Рейд на дуклу»
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.10, 1.35 дирижирует туган сохиев. нацио-
нальный оркестр капитолия тулузы
15.50, 2.10 «жизнь замечательных идей»
16.20 «Пешком...»
16.50 «ближний круг владимира хотиненко»
18.45 «созидатель краснов»

6.30 «Архитектура и погода»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 ново-
сти культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.55 хх век
12.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 «созидатель краснов»
14.30 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
15.10, 2.00 дирижирует туган сохиев. 
национальный оркестр капитолия ту-
лузы
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «линия жизни»
18.45 «странствующий энтузиаст Мстис-
лав добужинский»
20.05 «уловки памяти»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Острова»
23.30 «запечатленное время»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.30 сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «теМный ГОРОд» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «здесь ктО-

тО есть» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.30 сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «АнАкОндА: кРОвАвый 

след» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «вызОв» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.05, 9.15, 13.10 «кулинАР-2» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

15.00 х/ф «львинАя дОля» (12+)

17.00 военные новости

17.10 «Охотники за нацистами» (16+)

18.10 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Автомобили второй мировой вой- 

ны» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с Алексан-

дром стриженовым (6+)

0.00 х/ф «ссОРА в лукАшАх»

1.55 х/ф «РинГ» (12+)

3.55 х/ф «их знАли тОлькО в лицО» 

(12+)

6.00 сегодня утром

8.05, 9.15, 13.10 «кулинАР-2» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

15.05 х/ф «чеРный ОкеАн» (16+)

16.40, 17.05 х/ф «ПОстАРАйся ОстАть-

ся живыМ» (12+)

17.00 военные новости

18.10 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Автомобили второй мировой вой- 

ны» (12+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с Алексан-

дром стриженовым (6+)

0.00 х/ф «ты у Меня ОднА» (12+)

2.00 х/ф «дОчки-МАтеРи» (12+)

4.00 «тайны наркомов» (12+)
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1 декабря, пятница

тв-неделЯ
2 декабря, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15, 6.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «бабий бунт»
13.50, 18.50, 19.10 «время покажет» 
(16+)
16.10 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.55 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос». новый сезон (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 жеребьевка чемпионата мира по 
футболу-2018
2.20 х/ф «кОПы в ЮбкАх» (16+)
4.35 х/ф «веРный выстРел» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.20 х/ф «чужАя женщинА» (12+)

4.20 «фАМильные ценнОсти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «истина где-то рядом» (16+)
16.30 «PRO хоккей» (12+)
1.25 х/ф «вАннАбис» (16+)
3.35 х/ф «АфеРА теРнеРА» (16+)
5.10 «большой «Город» LIVe» (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 «за полчаса» (6+)
8.30 «дети+» (6+)
8.50 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «комеди клаб. дайджест» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «МышинАя ОхОтА» (12+)
3.25 «веРОникА МАРс» (16+)
4.20 «Перезагрузка» (16+)
5.20 «ешь и худей» (12+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАЮтся все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 «улицы РАзбитых фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МентОвские вОйны» (16+)
23.35 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.40 х/ф «Между небОМ и зеМлёй» 
(12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «нА ГРебне вОлны» (16+)
23.00 х/ф «ПРОстые слОжнОсти» 
(16+)
1.20 х/ф «если я ОстАнусь» (16+)
3.20 х/ф «сОлдАты неудАчи» (16+)
5.15 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ГОсудАРствен-

нАя ГРАницА» (12+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-3» 

(16+)

16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.05, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.25 «след» (16+)

0.10, 0.45, 1.20, 1.55, 2.30, 3.05, 3.35, 

4.10 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
8.30, 11.50, 15.05 х/ф «чёРные вОлки» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
17.30 х/ф «вОйнА и МиР суПРуГОв 
тОРбеевых» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «евгений Миронов. Один в лодке» 
(12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.35 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
3.30 х/ф «неисПРАвиМый лГун» (6+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.10 «бРАк ПО зАвещАниЮ. тАнцы 

нА уГлях» (16+)

19.00 «еГО лЮбОвь» (16+)

22.30 «свадебный размер. жизнь по-

сле» (16+)

0.30 х/ф «я ПОдАРЮ себе чудО» (16+)

2.20 х/ф стРАннАя женщинА (16+)

6.30 «уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35, 18.45 «Острова»
9.15 «Мобильный для лубянки»
9.40 «Главная роль»
10.20 х/ф «челОвек №217»
12.15 история искусства
13.15 «Австрия. зальцбург. дворец Альте-
нау»
13.45 «странствующий энтузиаст Мстислав 
добужинский»
14.30 «блеск и горькие слезы российских 
императриц»
15.10 фестиваль вальдбюне. сэр саймон 
Рэттл и берлинский филармонический ор-
кестр
15.45 цвет времени
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «царская ложа»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 большая опера-2017
19.45 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00 «слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 человек-невидимка (12+)

18.15 х/ф «высший ПилОтАж» (12+)

20.15, 21.00, 22.00, 23.00 «чеРнО-

быль-2. зОнА Отчуждения» (16+)

0.00 чернобыль-2. зона обсуждения 

(16+)

0.30 х/ф «ОстРОв» (12+)

3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

4.50, 9.15 «узник зАМкА иф» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.00 х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРы-

вАть» (12+)

11.55, 13.10 х/ф «ПРикАз: ПеРейти 

ГРАницу» (12+)

14.05, 17.05 «ПРОтивОстОяние» (12+)

17.00 военные новости

22.00 х/ф «шестОй» (12+)

23.50 х/ф «этО былО в РАзведке» (6+)

1.40 х/ф «стРОГАя МужскАя жизнь» 

(12+)

3.30 х/ф «кОнец иМПеРАтОРА тАйГи»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 «ПОд кАблукОМ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «летучий отряд»
11.55 «сергей Юрский. Против правил» 
(12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.30, 16.20 «лучик» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 «короли фанеры» (16+)
1.25 х/ф «ПРОГулкА сРеди МОГил» 
(16+)
3.30 х/ф «лЮбОвнОе ГнездышкО» 
(12+)
5.05 Модный приговор
6.05 контрольная закупка

5.40 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.40 «Аншлаг и компания» (16+)

15.35 х/ф «лЮбОвь кАк стихийнОе 

бедствие» (12+)

19.40 «стена» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 х/ф «От судьбы не зАРекАйся» 

(12+)

1.55 х/ф «кРужевА» (12+)

4.00 «следствие ведут знАтОки»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55, 6.35 «благовест»
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 13.50, 19.00, 21.45 «новости неде-
ли» (16+)
10.45, 23.15 «бой директоров» (16+)
11.10 «бОльшАя истОРия» (16+)
12.55 «будет вкусно» (0+)
14.40 «человечество: история всех нас. 
Римская империя» (16+)
15.35 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
16.35 «тихоокеанская лиги квн. финал»
19.45, 22.35, 0.05 «Место происше-
ствия». итоги недели» (16+)
20.15 х/ф «дневник МАМы ПеРвО-
клАссникА» (0+)
23.05 «PRO хоккей» (12+)
23.40 «на рыбалку» (16+)
0.35 х/ф «кОн-тики» (6+)
2.25 х/ф «ПРОстО сделАй этО» (12+)
3.55 х/ф «Ад нА кОлесАх» (16+)

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «добрый хабаровск» (6+)
8.25, 8.40 «утки на тнт» (6+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.45 «делай тело» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «унивеР» (16+)
17.00 х/ф «лЮди икс: ПОследняя 
битвА» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 х/ф «ОдеРжиМОсть» (18+)
3.40 тнт Music (16+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
9.00 «новый дом» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 2.40 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «жди меня» (12+)
21.00 «ты супер! танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.40 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
3.10 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «новаторы» (6+)
6.15 «команда турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «смешарики» (0+)
7.20 «семейка крудс. начало» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.15 «коралина в стране кошмаров» 
(12+)
14.10, 1.15 х/ф «ГеРАкл: нАчАлО ле-
Генды» (12+)
16.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
17.20 х/ф «нА ГРебне вОлны» (16+)
19.20 «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 х/ф «РАзлОМ сАн-АндРеАс» 
(16+)
23.10 х/ф «свАдьбА лучшеГО дРуГА» 
(12+)
3.00 х/ф «если я ОстАнусь» (16+)
5.00 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 2.00, 3.05, 4.05 «свОи» (16+)

5.00 Марш-бросок (12+)
5.30 АбвГдейка
5.55 х/ф «ПОезд вне РАсПисАния» 
(12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 х/ф «вОлшебнАя лАМПА АлАд-
динА» (6+)
9.20 х/ф «вОйнА и МиР суПРуГОв 
тОРбеевых» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 х/ф «неисПРАвиМый лГун» 
(6+)
13.30, 14.45 х/ф «втОРОй бРАк» (12+)
17.20 х/ф «тРЮфельный Пёс кОРОле-
вы джОвАнны» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «утомлённые Майданом». спецре-
портаж (16+)
3.40 «удар властью. Юлия тимошенко» 
(16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

8.15 «я всё Решу сАМА. тАнцуЮщАя 

нА вОлнАх» (16+)

13.45 х/ф «вРеМя для двОих» (16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

19.00 х/ф «кРестнАя» (16+)

22.30 «Москвички» (16+)

0.30 «двОйнАя жизнь» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «шАхтеРы»
8.50 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.25 х/ф «всеМ - сПАсибО!»
12.00 «власть факта»
12.40, 0.45 «утреннее сияние»
13.35 «эрмитаж»
14.05 х/ф «МАяк нА кРАЮ светА»
16.15 история искусства
17.10, 1.40 «искатели»
17.55 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
18.40 «фрида кало и диего Ривера»
19.30 большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 х/ф «кОля - ПеРекАти ПОле»
23.45 «Мишель легран в брюсселе». 
концерт
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.15 «ОстАть-

ся в живых» (16+)

15.00 х/ф «высший ПилОтАж» (12+)

17.00, 18.00 «чеРнОбыль-2. зОнА От-

чуждения» (16+)

19.00 х/ф «иГРА эндеРА» (12+)

21.15 х/ф «ГОстья» (12+)

23.30 х/ф «эОн флАкс» (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 «тайные зна-

ки» (12+)

6.00 х/ф «ОнА вАс лЮбит»
7.40 х/ф «не хОдите, девки, зАМуж»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.20, 18.25 «сМеРть шПиОнАМ. ли-
сья нОРА» (12+)
18.10 задело!
18.55 «сМеРть шПиОнАМ. удАРнАя 
вОлнА» (12+)
23.10 «десять фотографий» (6+)
23.55 х/ф «дАйте жАлОбнуЮ книГу»
1.45 х/ф «кОГдА деРевья были бОль-
шиМи» (12+)
3.40 х/ф «вАлеРий чкАлОв»
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3 декабря, воскресенье
астролоГический проГноз на неделю 

ОВЕН. Ваше благополучие в эти дни зависит от вашей же ре-
шительности и предприимчивости. На работе это время хорошо 
использовать для формирования общей цели и  коллективного 
творчества. Рекомендуется как можно больше общаться с окружа-
ющими, при этом посылая в пространство волны уверенности 
и оптимизма. В личной жизни все ненужное покидает сейчас ва-
шу жизнь.

ТЕЛЕЦ. Время подходит для тех, кто умеет общаться со слож-
ными партнёрами. Благодаря какой-то встрече может произой-
ти переворот в  ваших личных делах. Люди испытывают к  вам 
бессознательное доверие, легко идут на откровенность. Учитесь 
управлять как своими чувствами, так и чувствами окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ. На работе возможны препятствия из-за конку-
ренции и разногласий. Похоже, вы чувствуете чрезмерную ответ-
ственность за весь проект. На этой неделе хорошо делать покуп-
ки, участвовать в общественных мероприятиях, делиться жизнен-
ным опытом и информацией. Если ваши предложения встречают 
слишком активное сопротивление, выждите немного,  и ситуация 
изменится.

РАК. Этот период потребует от вас грамотного распределения 
имеющихся ресурсов. Рекомендуется заниматься самыми необхо-
димыми делами, отказавшись пока от крутых перемен. Звёзды со-
ветуют разобраться в отношениях в своём окружении. Удачный 
момент для того, чтобы расстаться с собственным чувством вины 
по поводу каких-то событий.

ЛЕВ. От руководства может поступить интересное предложе-
ние. Вполне вероятно продвижение по службе, также вас могут 
пригласить на работу в другую фирму. Рекомендуется более вни-
мательно присмотреться к своему имиджу, манере вести перего-
воры. Сейчас хорошо идёт работа с образами, удачное время для 
самовыражения и проявления инициативы в кругу друзей.

ДЕВА. Многие с успехом займутся общественной деятельно-
стью, налаживанием рабочих отношений. Вы достигнете успеха 
в коммерческих делах, обучении, поездках. Особенно ярко про-
явят себя медики и  работники детских учреждений, работни-
ки социальной сферы. В личной жизни запланированная встре-
ча принесёт важную информацию, уточнит понимание каких-то 
вопросов.

ВЕСЫ. У вас есть возможность завязать интересные и полез-
ные знакомства. У  тех, чей круг общения ограничен, произой-
дёт сближение с кем-то из постоянного окружения. Ваш автори-
тет на рабочем месте постоянно растёт; реально добиться цели, 
пойдя на разговор с влиятельным лицом. Успешны эксперимен-
ты в области творчества и личной жизни.

СКОРПИОН. Период благоприятен для деловых операций, 
работы с иностранными компаниями. Рекомендуется завершить 
старые финансовые дела. На досуге стоит пересмотреть события 
уходящего года с тем, чтобы подвести итоги и, возможно, навер-
стать упущенное. Потакание своим слабостям может не  самым 
благоприятным образом отразиться на здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Ожидается планирование больших дел с новыми 
партнёрами, уточняется информация, полученная ранее. Новые 
знания позволят взглянуть на жизнь более объективно. Многие 
сейчас способны выйти на  новый уровень как в  духовной, так 
и в материальной сфере. Вы должны сами что-нибудь предпри-
нять для развития интересующих вас отношений.

КОЗЕРОГ. В скором времени вам предстоит решение важных 
задач, и многое зависит от того, чему вы отдадите своё внимание 
сейчас. Проявите больше внимания к сигналам тела, которые оно 
будет посылать в этот период. Возможно, сейчас вам стоит тратить 
на сон чуть больше времени.

ВОДОЛЕЙ. Некоторые сейчас испытывают особую склон-
ность к риску, связанному с финансами и другими материальны-
ми ценностями. Параллельно растёт тяга к философскому образо-
ванию, духовному развитию. Не забывайте заботиться и о своём 
физическом состоянии: тело было бы вам очень благодарно за фи-
зические упражнения и приём витаминов.

РЫБЫ. В деловой сфере вас будут подстерегать нелогичные 
действия других людей. Вам стоит активнее демонстрировать 
окружающим свои таланты и навыки. На досуге рекомендуется 
заняться реализацией личных планов, даже если ваше окружение 
вас пока не слишком поддерживает. Окупятся силы, затраченные 
на обучение

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.40, 7.10 «ПОд кАблукОМ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.15 «честное слово» с Юрием нико-
лаевым
12.10 смак (12+)
13.15 «теория заговора» (16+)
14.00 х/ф «ПРихОдите зАвтРА...»
16.20 концерт Максима Галкина
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «старше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «день рождения квн. кубок мэра 
Москвы» (16+)
1.45 х/ф «хичкОк» (16+)
3.35 х/ф «фликА-3»
5.15 контрольная закупка

5.50 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.45, 3.55 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.45 «смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. не-
деля в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
14.00 х/ф «ПОдсАднАя уткА» (12+)
18.00 кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«синяя птица»
18.30 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

7.05 «Город» (0+)
7.10 «новости недели» (16+)
7.50 «бОльшАя истОРия. сМеРтель-
нО ОПАсные МетеОРы» (16+)
8.40 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
9.45, 6.20 «PRO хоккей» (12+)
9.55, 15.40, 22.25 «большой «Город» 
LIVe» (16+)
10.45 х/ф «дневник МАМы ПеРвО-
клАссникА» (0+)
12.15 «тихоокеанская лиги квн. финал»
14.40 «школа здоровья» (16+)
16.25, 0.35 «на рыбалку» (16+)
16.50 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат кхл. «Амур» — «куньлунь»
19.00 большой «Город» LIVe» (16+)
19.50 «бой директоров» (16+)
20.15 х/ф «кОн-тики» (6+)
23.10, 3.55, 5.55 «Место происшествия». 
итоги недели» (16+)
23.45 «человечество: история всех нас. 
Римская империя» (16+)
1.05 х/ф «зАкАзнОе убийствО» (16+)

7.00, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 3.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улицА» (16+)
15.00 х/ф «лЮди икс: ПОследняя 
битвА» (16+)
17.00 х/ф «лЮди икс: нАчАлО. РОсО-
МАхА» (16+)
19.00 «делай тело» (6+)
19.10 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ПРизРАки бывших ПОдРу-
жек» (16+)
3.00 тнт Music (16+)
5.25 «ешь и худей» (12+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 х/ф «тАйнА «чеРных дРОздОв» 
(12+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «бесстыдники» (18+)
0.55 х/ф «ОПАснАя связь» (16+)
3.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «смешарики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «детский квн» (6+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30 «Мадагаскар-2» (6+)
14.10, 0.50 х/ф «знАкОМствО с фАке-
РАМи-2» (16+)
16.35 х/ф «РАзлОМ сАн-АндРеАс» 
(16+)
18.45 х/ф «кухня. ПОследняя бит-
вА» (12+)
21.00 «успех» (16+)
22.55 х/ф «ОднАжды в веГАсе» (16+)
2.40 х/ф «свАдьбА лучшеГО дРуГА» 
(12+)
4.40 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.05 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

10.50 х/ф «Мужики!..» (12+)

12.40, 13.50, 14.50, 15.55 х/ф «МАне-

кенщицА» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55 «виктОРия» (16+)

0.55, 1.40 «улицы РАзбитых фОнА-

Рей-3» (16+)

2.40, 4.00 «вечный зОв» (12+)

6.00 х/ф «илья МуРОМец»
7.25 «фактор жизни» (12+)
8.00 х/ф «сеМь стАРикОв и ОднА де-
вушкА»
9.40 х/ф «высОкий блОндин в чёР-
нОМ бОтинке» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 х/ф «МОлОдАя женА» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. кремлёвские жёны» (16+)
15.35 «хроники московского быта. доза 
для мажора» (12+)
16.25 «Проклятые сокровища» (12+)
17.15 х/ф «взГляд из ПРОшлОГО» 
(12+)
21.00 х/ф «ОдинОчкА» (16+)
23.00 х/ф «снАйПеР» (16+)
0.55 х/ф «снеГ и ПеПел» (12+)
4.35 «Один + один» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 х/ф «ОГОнь, вОдА и... Медные 

тРубы» (0+)

9.10 х/ф «я ПОдАРЮ себе чудО» (16+)

11.05 х/ф «кРестнАя» (16+)

14.30 «еГО лЮбОвь» (16+)

18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» (16+)

19.00 х/ф «Пусть ГОвОРят» (16+)

22.45 «Москвички» (16+)

0.30 «двОйнАя жизнь» (16+)

6.30 «святыни христианского мира»
7.05 х/ф «кОля - ПеРекАти ПОле»
8.45 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 х/ф «кАРусель»
12.10 «что делать?»
12.55 «дельта, дарящая жизнь»
13.50 «сомненья тень, надежды миг...» 
концерт в Мариинском театре
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.35 «куклы»
18.15 х/ф «Он, ОнА и дети»
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.45 х/ф «ГОлубь сидел нА ветке, 
РАзМышляя О бытии»
23.30 «фрида кало и диего Ривера»
0.15 х/ф «всеМ - сПАсибО!»
1.50 «искатели»
2.40 «шут балакирев»

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15 «ГРиММ « (16+)

13.00, 14.00 «чеРнОбыль-2. зОнА От-

чуждения» (16+)

15.00 х/ф «иГРА эндеРА» (12+)

17.15 х/ф «эОн флАкс» (12+)

19.00 х/ф «ОстРОв» (12+)

21.30 х/ф «ПеклО» (16+)

23.30 х/ф «ГОстья» (12+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» 

(12+)

5.45 х/ф «ПРОПАвшие сРеди живых» 
(12+)
7.25 х/ф «чеРный ОкеАн» (16+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «стрелковое оружие второй мировой» 
(12+)
15.00 «ПОследний бОй» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы вой-
ны» (16+)
20.15 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 х/ф «ПРикАз: ОГОнь не ОткРывАть» 
(12+)
1.25 х/ф «ПРикАз: ПеРейти ГРАницу» (12+)
3.10 х/ф «ПятнАдцАтАя веснА» (12+)
5.05 «неизвестные самолеты»

КУЛЬТУРА
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Банк ВТБ 24 (публичное акционер-
ное общество) (сокращенное фирмен-
ное наименование — ВТБ 24 (ПАО), Гене-
ральная лицензия Банка России №  1623, 
ОГРН 1027739207462, ИНН 7710353606, 
КПП 770801001, место нахождения: 101000, 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) уведомля-
ет о том, что 03.11.2017 внеочередным Об-
щим собранием акционеров ВТБ 24 (ПАО) 
принято решение о  реорганизации ВТБ 
24 (ПАО) в  форме присоединения к  Бан-
ку ВТБ (публичное акционерное общество) 
(сокращенное фирменное наименование — 
Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия 
Банка России № 1000, ОГРН 1027739609391, 
ИНН 7702070139, КПП 997950001, место на-
хождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 29).

Реорганизация будет осуществляться 
в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генераль-
ную лицензию, а также являющийся участ-
ником системы страхования вкладов, осу-
ществляет и  предполагает осуществлять 

после завершения реорганизации следую-
щие банковские операции в рублях и ино-
странной валюте:

— привлечение денежных средств фи-
зических и  юридических лиц во  вкла-
ды (до востребования и на определенный 
срок);

— размещение привлеченных во  вкла-
ды (до  востребования и  на  определен-
ный срок) денежных средств физиче-
ских и юридических лиц от своего имени 
и за свой счет;

— открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

— осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юри-
дических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностран-
ных банков, по их банковским счетам;

— инкассацию денежных средств, век-
селей, платежных и  расчетных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;

— куплю-продажу иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах;

— выдачу банковских гарантий;

— осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию 
на  привлечение во  вклады и  размеще-
ние драгоценных металлов, осуществля-
ет и предполагает осуществлять после за-
вершения реорганизации привлечение 
во вклады и размещение драгоценных ме-
таллов, а  также другие операции с драго-
ценными металлами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация 
о  существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ВТБ 24 (ПАО), бу-
дет размещаться в печатном издании — га-
зете «Вечерняя Москва», а  также на  сайте 
ВТБ 24 (ПАО) в сети Интернет по адресу: 
www.vtb24.ru. Требования кредиторов ВТБ 
24 (ПАО) в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего сообщения в журнале 
«Вестник государственной регистрации» 
могут быть направлены по адресу: 101000, 
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.

сообщение о принятоМ решении 
о реорГанизации Втб 24 (пао)

По поручению министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации при ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы 
по Хабаровскому краю» Минтруда России соз-

дан Общественный совет. 
Учитывая специфичность службы медико-соци-

альной экспертизы, при учреждении организована 
«площадка» для диалога и обратной связи с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

На первом этапе формирования в  состав совета 
вошли активисты основных общественных органи-
заций инвалидов, которые действуют в Хабаровском 
крае. Это председатели правления краевого отделе-
ния Всероссийского общества слепых Елена Зенки-
на и краевого отделения Всероссийского общества 
глухих Ольга Свионтковская. Также в состав совета 
включена председатель Хабаровского объединения 
организаций профсоюзов Галина Кононенко.

Председателем Общественного совета выбран 
Владимир Саржевский. Он является председателем 
Хабаровской краевой общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов в Хабаровском 
крае.

— Позже было принято решение расширить со-
став Общественного совета, — уточнила замести-
тель руководителя ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по  Хабаров-
скому краю» Наталья Ивлева. — Дополнитель-
но в него включены уполномоченный по правам 
ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубен-
ко, а  также представители пациентских органи-
заций — председатель общества родителей, име-
ющих детей, страдающих сахарным диабетом, 
Ирина Щербакова; председатель Хабаровского 
краевого благотворительного фонда «Счастливое 
детство» Наталья Цирульник; председатель бла-
готворительной общественной организации ин-
валидов «Всероссийское общество гемофилии» 
Дмитрий Гончаров.

Общественный совет создан для того, чтобы при-
влекать общественность к  независимой оценке ка-
чества и доступности услуги по проведению меди-
ко-социальной экспертизы. Члены совета имеют пра-
во приглашать любых специалистов и представите-
лей для рассмотрения актуальных вопросов.

— На втором заседании мы разработали план рабо-
ты, в который включили посещение членами совета 
помещений филиалов бюро медико-социальной экс-
пертизы в районах Хабаровского края. Всего в струк-
туре нашей организации имеется 18 филиалов, — от-
метила Наталья Ивлева. — Учитывая, что практиче-
ски все вошедшие в Общественный совет люди зани-
маются вопросами доступности окружающей среды 
для людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, мы попросили их побывать в наших помещени-
ях и высказать своё мнение — насколько комфортно 
находиться в них инвалидам всех категорий.

Рабочие группы совета уже посетили учреждения 
медико-социальной экспертизы в Хабаровске, Нико-
лаевске-на-Амуре, Советской Гавани и в посёлке Чег-
домын. Эксперты оценили физическую доступность 

помещений, удобство в передвижении по лестницам 
и коридорам, а также информационное наполнение 
стендов.

— Мы стараемся сделать наши помещения макси-
мально доступными, но человек, не имеющий огра-
ниченных возможностей, не всегда может заметить 
нюансы, которые важны людям с нарушениями зре-
ния, слуха, а также инвалидам-колясочникам. Поэто-
му, выслушав все претензии, планируем устранять 
недочёты, — резюмировала Ивлева.

Общественный совет открыт для диалога с  каж-
дым гражданином.

Свои вопросы и предложения вы можете присы-
лать по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 67, 
каб. 218. С пометкой: «Для Общественного совета».

Также можно отправить сообщение по электрон-
ной почте: sovet@mse27.ru 

На сайте ФКУ «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по  Хабаровскому краю» размеще-
на информация о структуре, целях и задачах совета. 
На  главной странице следует найти в разделе «Ме-
ню» главу «Общественный совет».
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Люди делятся на  тех, кто добро-
совестно платит за  потребление 
энергоресурсов, и  на  остальных. 
Первых, к счастью, большинство. 

Однако, что греха таить, существует ка-
тегория граждан, которые не спешат га-
сить долги.

Какие меры воздействия применя-
ются к  должникам? Об  этом и  мно-
гом другом в  беседе с  корреспонден-
том «Приамурских ведомостей» расска-
зала начальник управления по  ра-
боте с  населением филиала ПАО 
«ДЭК»  — «Хабаровскэнергосбыт» 
Елена Буняева.

— Елена Викторовна, скажи-
те, насколько сознательны и  дис-
циплинированы жители нашего 
края при оплате за  потреблённые 
энергоресурсы?

— Среди наших потребителей, безус-
ловно, большинство — добросовестные 
люди. Но, к сожалению, есть и такие, ко-
торые несвоевременно выполняют свои 
обязательства. Такие люди, естественно, 
в  центре нашего внимания. Работа ве-
дётся по двум направлениям: досудеб-
ное урегулирование и принудительное 
взыскание задолженности. Что касается 
досудебной работы… Ведём разъясни-
тельную работу и обозначаем те меры, 
которые можем применить относитель-
но должников и какие негативные по-
следствия они будут иметь. Если потре-
битель не услышал остроту проблемы 
и добровольно не погасил долги, то мы 
ограничиваем его в электроснабжении.

Параллельно обращаемся в  суд. 
Имея положительное решение суда 
на  руках, мы уже вправе предъявить 
исполнительный лист непосредствен-
но на  счета в  кредитных учреждени-
ях либо в службу принудительного ис-
полнения. В  таком случае будут сня-
ты денежные средства, независимо 
от  желания потребителя. Также служ-
бой судебных приставов накладыва-
ется арест на имущество, в  том числе 
на  автотранспортные средства. Долж-
никам ограничивают выезд за  преде-
лы РФ, ограничивают право совершать 
сделки с недвижимостью. Кроме того, 
как службами судебных приставов, так 
и нами проводятся всевозможные пи-
ар-мероприятия, совместные рейды 
в  «неблагополучные» квартиры, кото-
рые затем отражаются в СМИ. Это то-
же отрицательно сказывается на репу-
тации потребителей.

Мы понимаем, что не у всех людей 
есть возможность сразу оплатить всю 
сумму задолженности. Поэтому, если 
потребитель предоставляет нам под-
тверждение своей финансовой несо-
стоятельности в  настоящее время, мы 
идём навстречу и  предоставляем рас-
срочку по  оплате, заключая соглаше-
ние по реструктуризации задолженно-
сти. На сегодня самый низкий уровень 
оплаты энергоресурсов в  Николаев-
ском, Верхнебуреинском и Советско-Га-
ванском районах края. Здесь сказывает-
ся не только низкий уровень платёжной 
дисциплины, но и социально-экономи-
ческая составляющая данных муници-
пальных районов.

— Куда должен обратиться че-
ловек, получивший счёт-квитан-
цию с  долгами, с  которыми он 
не согласен?

— В расчётно-кассовый центр (РКЦ), 
который обслуживает ваш дом (кон-
такты указаны в  счёт-квитанции). Да-
лее необходимо обеспечить доступ для 
осуществления контрольного съёма по-
казаний счётчика. Если факт несоот-
ветствия подтвердится, будет проведе-
на корректировка. Бывает, что потре-
битель ошибочно при выборе способа 
оплаты определил не тот лицевой счёт 
либо произошли какие-то технические 
ошибки. В таком случае вам достаточно 
представить документы, подтвержда-
ющие факт оплаты. Мы самостоятель-
но проведём с банком работу, и данная 
оплата будет зачислена на тот лицевой 
счёт, куда она предназначалась.

— Елена Викторовна, расска-
жите, чем грозит неплательщи-
кам самовольное подключение 
к энергообеспечению?

— Если произведено ограничение 
подачи электроэнергии и должник ре-
шил не платить долг, а подсоединиться 
самовольно, то, во-первых, в случае вы-
явления самовольного подключения 
агентами филиала ПАО «ДЭК»  — «Ха-
баровскэнергосбыт» составляется акт 
о самовольном подключении, готовит-
ся пакет документов, который мы на-
правляем в полицию для привлечения 
граждан к  административной ответ-
ственности. И, во-вторых, это не безо-
пасно. Должник должен знать, что он 
будет нести полную ответственность, 
если произойдёт возгорание, утрата 
имущества и  самое страшное — чело-
веческие жертвы.

За девять месяцев текущего года 
по краю было зафиксировано 412 случа-
ев самовольного подключения к  энер-
гообеспечению, в  том числе в  Хабаров-
ске — 141. По 242 из них уже вынесены ак-
ты об административном правонаруше-
нии. Штрафные санкции накладываются 
на потребителя в размере от 10 до 15 ты-
сяч рублей. Поэтому мы считаем, что, 
имея задолженность, скажем, в  размере 
трёх тысяч рублей, проще её оплатить, 
чем осуществлять противозаконные дей-
ствия. Это обойдётся дороже.

— Какие мероприятия реализуют-
ся у  вас по  улучшению стандартов 
качества энергосбытовых услуг? Ка-
кие электронные сервисы предла-
гает Хабаровскэнергосбыт, в чём их 
удобство для клиентов компании?

— В настоящее время у  нас разрабо-
тан ряд стандартов по повышению каче-
ства обслуживания потребителя. В част-
ности, развиваются дополнительные 

платные сервисы, появилось направле-
ние — обращение в «одно окно». Теперь 
потребитель, обратившийся к  нам для 
заключения договора, может не ходить 
больше ни по каким другим инстанци-
ям для формирования полного пакета 
документов, а решить все вопросы в од-
ном месте. Также нами развиваются сер-
висы в рамках оказания услуг по энер-
госнабжению, установке и  замене при-
боров учёта, перепрограммированию… 
Со следующего года перечень услуг бу-
дет расширен.

Кроме того, определено время и  по-
рядок работы с  потребителем. Надеем-
ся, что количество обращений по нека-
чественному обслуживанию будет со-
кращено в разы. Также развиваем такой 
сервис, как личный кабинет, что бу-
дет способствовать более тесной связи 
с людьми.

Беседовал Игорь ДМИТРИЕВ.

заплати за свет и спи спокойно
чем грозит жителям края неоплата электроэнергии

Для пОльзы ДелА
Расчётно-кассовые центры в хабаровске 
находятся по следующим адресам:
Краснофлотский район: ул. тихоокеанская, 
197. тел. 8 (4212) 75–97–87;
Центральный район: ул. ленина, 43 А. тел. 8 (4212) 21–60–33;
индустриальный район: пр. трамвайный, 5. тел. 8 (4212) 75–97–80;
железнодорожный район: ул. санитарная, 16. тел. 8 (4212) 74–62–42.

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

Подписка на газету 
«Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2018 года
 принимается 
в киосках «союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

КАК ОфОРмить
— в любом отделении Почты России

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

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость

одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —

скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— по адресу до почтового ящика

— любой киоск «союзпечать»

звоните по тел.

 61-39-07 
с 9.00 до 18.00газета с вековой историей

ре
кл

аМ
а.



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  46 (8080)22 нОябРя 
2017 гОДА свОбОднОе вреМЯ 

«Душа натюрморта» (7+) 
в хабаровске до конца ноября можно посетить выставку с одноимённым названием. её пред-
ставляет художник-дизайнер, член творческого союза художников России Марина Мармило. 
Гости выставки могут познакомиться с работами автора ежедневно, кроме понедельника.
Выставка работает по 30 ноября включительно.
музей истории хабаровска, ул. ленина, 85, платно.

изучаем культуру Азии (7+) 
в городе продолжает работу выставка «традиционная японская 
игрушка». Основой выставки является коллекция японских ку-
кол, которую в течение многих лет собирала дизайнер из города 
Аомори чио вашио. экспонируемые игрушки сделаны из  де-
рева, бумаги, ткани, древесной муки, глины, некоторые одеты 
в  цветные одежды и  раскрашены яркими красками. в  японии 
художественное изготовление игрушки приобрело статус искусства, образуя отдельный жанр декора-
тивно-прикладного творчества. на выставке представлено множество экспонатов, которые порадуют  
хабаровчан.
Дальневосточный художественный музей, ул. шевченко, 7, платно.

«Ночь искусств» (12+) 
впервые в музее истории хабаровска состоится «ночь искусств». в программе — выступления 
лучших творческих коллективов города, мастер-классы по гончарному делу, основам рисунка 
и живописи, а также старинные танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, основы де-
кламации и  ораторского искусства, художественная роспись «аквагрим», театрализованные 
представления.
музей истории хабаровска, ул. ленина, 85. 25 ноября в 17.00, платно.

хенд-мейд (12+) 
выставка-продажа одежды, игрушек и  аксессуаров ручной 
работы открыта в хабаровском «белом театре». каждая вещь 
неповторима, уникальна и в единственном экземпляре. у ка-
ждой — свой оригинальный авторский дизайн.
выставка-продажа открыта ежедневно в рабочее время.
«белый театр», ул. шеронова, 67, бесплатно.

Следим за здоровьем (12+) 
в хабаровске состоится акция, цель которой  — 
профилактика социально значимых заболеваний. 
её проводят специалисты городской поликлиники 
№ 15. в рамках акции — лекции о профилактике 
сахарного диабета и  онкологических заболеваний. 
также здесь будут проводить исследование саха-
ра крови и  обучение пациентов самоконтролю при 
сахарном диабете. Помимо этого, участники ак-
ции смогут измерить артериальное давление, вес 
и  рост. врач-дерматолог клиники современных 
технологий проведёт скрининг на раннее выявление злокачественных заболеваний кожи.
мбу «единство», ул. ульяновская, 172, 23 ноября в 15.00, бесплатно.

учимся готовить (16+) 
кулинарный мастер-класс состоится в хабаровске. вы приготовите салат с печёной свеклой, 
крем-суп из горошка, жареную индейку с муссом из сала. После мастер-класса можно бу-
дет не только продегустировать своё блюдо, но и забрать его с собой для угощения семьи 
и друзей. на мастер-классе организаторы предоставят персональное рабочее место, набор 
продуктов для приготовления блюда, посуду, приборы, фартук и прихватки.
ул. ленинградская, 35. 23 ноября в 18.30, платно.

зимняя мода (12+) 
хабаровчан научат делать тёплые, удобные, практич-
ные валяные рукавички, которые не только будут греть 
руки, но  и  привлекать внимание. на  мастер-классе 
вы научитесь: раскладывать шерсть, создавать цель-
новаляные вещи (технология, по  которой валяются 
также тапочки, шапки и  многое другое), украшать 
изделие с помощью техники «шерстяная акварель», 
правильно уваливать изделие, определять готовность 
войлока. на занятие может прийти человек, никогда 
не работавший с шерстью, обучение с нуля.

мастер-класс «Валяные рукавички» состоится 24 ноября в 11.00.
ул. Станционная, 5, платно.

Ораторское искусство (14+) 
дальневосточный институт международных отношений проводит для хабаровчан двухднев-
ный интенсив по  ораторскому искусству. цель занятий  — снять страх, скованность при 
публичных выступлениях, дать чёткое представление об основных параметрах, от которых 
зависит успешность выступления (более 15 элементов). интенсив научит правильной жести-
куляции, верному владению своим голосом, поможет избавиться от минусов — слова-па-
разиты, жесты-паразиты, монотонность, отсутствие контакта со слушателями и т. д. исполь-
зование навыка светской беседы для налаживания отношений с аудиторией.
25–26 ноября в 11.00. ул. тургенева, 55, платно.

«триада» приглашает (12+) 
серию спектаклей хабаровчанам предла-
гает театр «триада». в пятницу, 24 ноября 
тридцать три счастья обещают зрите-
лям герои спектакля «человек-корыто» 
по пьесе О. богаева. в субботу, 25 ноября 
актёры театра представят пластическую 
драму «изящная» по  произведениям 
в. василиненко. для всех поклонников 
ильфа и  Петрова приготовлен «золотой 
телёнок» с песнями, танцами и движущи-

мися картинками в 2-х частях. спектакль поставлен по мемуарам управдома товарища 
Остапа бендера. его можно увидеть 26 ноября.
24 ноября, начало спектакля в 19.00, 25 ноября в 18.00, 26 ноября в 17.00.
ул. ленина, 27, платно.

«Раздетые» (16+) 
в спектакле, поставленном по одноимён-
ной пьесе жоана казаса, которую пре-
доставило театру хабаровское общество 
дружбы «Россия — испания», показаны 
отношения между мужчиной и женщиной, 
кризис пары, одиночество. действие про-
исходит на  чердаке заброшенного дома, 
куда парочка поднимается трижды и вся-
кий раз ведёт себя по-разному. благодаря 
этому приёму взаимоотношения героев 
показаны как бы сквозь призму нежности, насилия и разрыва.
«белый театр», ул. шеронова, 67, 26 ноября в 18.30, платно.

белый лебедь (12+) 
Московская труппа «классический Рус-
ский балет» представит постановку «ле-
бединого озера» при участии ведущих со-
листов большого и Мариинского театров. 
это молодая, но  успешная московская 
труппа классического танца. Основу кол-
лектива на сегодняшний день составляют 
выпускники Московской академии хорео-
графии, Академии русского балета имени 
А. я. вагановой и  других балетных школ 

России. в формировании труппы «классического Русского балета» принял участие его 
художественный руководитель, солист театра хасан усманов.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, 29 ноября в 18.30, платно.

«Страна корриды и фламенко» (12+) 
Почитателям классической музыки дальнево-
сточный академический симфонический оркестр 
подготовил особую программу «страна корриды 
и  фламенко». художественный руководитель 
и  главный дирижер оркестра Антон шабуров. 
впервые в  хабаровске будет исполнен концерт 
№ 2 для кларнета с оркестром О. наварро. в про-
грамме также прозвучат: сюита из  балета «треу-
голка», «ночи в садах испании», симфонические 
впечатления для фортепиано с  оркестром, «Ара-
гонская хота» М. Глинки.
Концерт состоится 26 ноября в 17.00.
хабаровская краевая филармония, ул. шев-
ченко, 7, платно.

будущим мамам (18+) 
концерт для будущих мам «слушая тишину» состо-
ится в  хабаровске. в программе: жак Оффенбах, 
фредерик шопен, колыбельные песни джорджа 
Гершвина, Петра чайковского, исаака дунаевско-
го, Матвея блантера, тихона хренникова, Алексан-
дра Градского.
Концерт состоится 26 ноября в 15.00.
хабаровская краевая филармония, ул. шев-
ченко, 7, платно.

урок музыки (12+) 
школа игры на гитаре центра ирландской культуры 
приглашает хабаровчан на открытый урок-концерт. 
в  течение года учащиеся школы обучаются при-
ёмам игры на  гитаре и  нотной грамоте. в  конце 
первой половины учебного года и второго ученики 
выступают перед зрителями на  сцене с  отчётным 
концертом. Мероприятие будет интересно всем, 
кто увлечён музыкой или давно мечтал научиться 
игре на гитаре.
Концерт состоится 26 ноября в 18.30.
ДЮЦ «Восхождение», ул. ленинградская, 71, 
бесплатно.

концерты

«париЖские сезоны» 
с ритмами Фламенко 

дрУгой отдыХ

Фестивали 

театр

париж в хабаровске (12+) 
в кинотеатре «совкино» стартуют «Парижские сезоны». это фестиваль короткометражного кино, ежегодно прохо-
дящий в Париже и в санкт-Петербурге и объединяющий режиссёров разных национальностей вокруг одной темы — 
Париж. вместе с героями картин зрители смогут посмеяться и поплакать, зарядиться энтузиазмом, сравнить свой 
взгляд на мир, испытать искренность чувств и волнений. в программе показа: «вака», режиссёр франсуаз эллонг, 
«быть», режиссёр фара сен, «без сожалений», режиссёр жак траби, «уголёк на  снегу», режиссёр борис бом, 
«неизвестная картина», режиссёр нельсон кастро. также хабаровчан ждёт сборник короткометражек: «Отбивная», 
режиссёр левис Роз, «серенада налётчика», режиссёр Гийом де жинестель, «сириль», режиссёр Рубен санц, 
«каждый день», режиссёр филин Ориенди, «Последний пассажир», режиссёр сержио до вале.
Сеансы пройдут с 23 по 29 ноября, начало в 18.30.
ул. муравьёва-Амурского, 34, платно.

выставки

ао «ГазпроМ Газораспределение 
дальний Восток» изВещает

постановлением комитета по ценам и тарифам прави-
тельства Хабаровского края от 08.11.2017 № 31/1 уста-
новлен размер платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих ее величину к газораспределительным сетям АО 
«газпром газораспределение дальний восток» на террито-
рии Хабаровского края на 2018 год.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая рас-
крытию, в полном объеме размещена на официальном сай-
те Общества в сети интернет: www.gazdv.ru.

ре
кл

аМ
а.

внимание, 
викторина!

редакция газеты «приамурские ведомости» предлагает 
читателям ответить на вопросы очередной викторины. 

победители получат билеты в кинотеатр «совкино» на 
фестиваль «парижские сезоны в Хабаровске».

парижские сезоны — это фестиваль кино, объединяю-
щий режиссёров разных национальностей вокруг одной 
темы — париж. париж во всех его формах и во всех со-
стояниях. париж глазами молодых французских и ино-
странных режиссёров.

преДлАГАем вАшему внимАнию вопроСы:
1. в каком формате представлены на фестивале киноленты? 
2. Фильмы режиссёров каких стран включены в хабаров-

скую программу?
3. в каких российских городах ещё проходят «парижские 

сезоны»? 

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@
rambler.ru с пометкой «викторина» до 24 ноября (вклю-
чительно).

победителями нашей предыдущей викторины стали евге-
ний торгашин, Галина ладыгина и владимир боровик.
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В течение двух дней хабаровчане 
имели возможность узнать боль-
ше об истории народа, который 
насчитывает около трёх тысяче-

летий, а также приобщиться к нацио-
нальным армянским традициям.

— Особенность празднования 
Дней армянской культуры в  этом 

году в том, что мероприятия прово-
дятся по всей России. Торжественное 
открытие состоялось в Москве в Тре-
тьяковской галерее, — рассказал заме-
ститель председателя региональ-
ного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Союз армян России» в Хабаров-
ском крае Аверик Галстян. — В Ха-
баровском крае мы начали праздно-
вать Дни армянской культуры ещё 
в июле. Грандиозный праздник состо-
ялся в Николаевске-на-Амуре. Жите-
ли отдалённого района не имеют воз-

можности приехать в Хабаровск, поэ-
тому мы устроили для них большой 
концерт с фейерверком.

Празднования в Хабаровске состо-
ялись в  минувшие выходные в  ки-
нотеатре «Совкино», где была раз-
вёрнута фотовыставка и показан ху-
дожественный фильм. К сожалению, 
кинозал «Молодёжный» не смог вме-
стить всех желающих в этот день от-
правиться в  путешествие по  Арме-
нии. Однако каждый гость смог отве-
дать национальные угощения.

Молодёжь клуба межнационально-
го общения «МиР» («Мы и Россия»), 

который действует при краевой об-
щественной организации «Ассоциа-
ция национальных культур Хабаров-
ского края», приготовила для зрите-
лей «Кино-завтрак».

Организаторы воссоздали в  хол-
ле кинотеатра шумную улицу 
с небольшим кафе, где подавали аро-
матный чай с  травами, растущи-
ми в Армении, и угощали знамени-
тыми с  древних времён армянски-
ми сладостями  — гатой, эклерами 
и рахат-лукумом.

— Мы не ожидали, что перед филь-
мом сможем попробовать такой вкус-
ный чай с великолепными сладостя-
ми, — поделились своими впечатле-
ниями зрители.

Больше всего понравилось гостям 
праздника восточное печенье гата. 
Секретом его приготовления поде-
лилась представительница молодёж-
ной организации при «Союзе армян 
России» в  Хабаровском крае Марго 
Айвазян.

— Тесто для гаты готовится как 
на пахлаву, только добавляется в него 
домашний кефир мацуни, — сказала 
Марго. — Тесто нужно много раз тща-
тельно раскатать. А начинка делается 
из  сахара, который варится с  мукой 
и  превращается в  помадку. Некото-
рые любят, чтобы помадка была мяг-
кой и  эластичной, но  мне нравится, 
когда сахар хрустит на зубах.

Чаепитие сопровождалось конкур-
сами и  викторинами с  вопросами 
об Армении. Как оказалось, достопри-
мечательности страны хорошо зна-
ют и представители других народов. 
Победители викторины получили 

в качестве призов приглашения на се-
ансы в кинотеатр «Совкино».

— Фильм очень интересный и  по-
знавательный. В нём показана приро-
да моего родного края, а также отра-
жён менталитет армянского народа, — 
сказал Аверик Галстян. — Мы очень 
рады, что многие жители Хабаровска 
пришли сегодня на  наш праздник, 
потому что хотим, чтобы больше лю-
дей узнавало об Армении и о нашей 
культуре.

Дни армянской культуры заверши-
лись в краевом Доме народного твор-
чества «Русь» ярким концертом.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

«кино-завтрак» по-армянски 
в хабаровске прошли дни армянской культуры.

 память 

сеМейный архиВ 
расскажет о МноГоМ 
к юбилею георгия пермякова.

23  ноября в  Хабаровском краевом музее 
им.  Н. И. Гродекова откроется выставка «Рус-
ский иностранец», посвящённая 100-летию Геор-
гия Пермякова, выдающегося прозаика, краеве-
да, переводчика восточных и европейских языков, 
востоковеда.

На выставке будут представлены материалы 
из  семейного архива Георгия Георгиевича, кото-
рые бережно хранит его дочь Алла Сумская. Со-
хранились даже крестильная рубашка Пермякова, 
детские фотографии, старинный подстаканник, 
подаренный ему отцом, и масса других раритетов.

Конечно, особое внимание на  выставке зани-
мают книги и  рукописи Пермякова, один из  его 
портфелей, любимая американская пишущая ма-
шинка, клавиши на которой неоднократно пере-
паивались, рисунки и  скрипка. Что  ж, талантли-
вый человек должен быть талантлив во всём.

— Отец прожил большую жизнь, оставив после 
себя массу уникальных материалов, — рассказыва-
ет Алла Сумская. — Он родился 24 ноября 1917 года 
в Никольск-Уссурийском (ныне Уссурийск. — Прим. 
авт.), а спустя четыре года его семья покинула Даль-
невосточную республику. Отец, аптекарь-фарма-
цевт, перевёз жену и детей — Георгия и Сусанну — 
сначала в  Тяньцзинь, а  потом в  Харбин. Именно 
здесь, в  азиатском центре русской эмиграции, па-
па провёл юность. Мой дед сделал для своих детей 
всё, что мог: в России благодаря дружбе с маршалом 
Блюхером они получили советские паспорта, в Ки-
тае — лучшее образование, какое только могло быть 
у русских эмигрантов.

Правда, как раз из-за советского паспорта Георгию 
Пермякову не дали доучиться в гимназии имени До-
стоевского. Но он времени даром не терял: стал чем-
пионом Китая по фигурному катанию, окончил ма-
тематические курсы. Затем поступил в  гимназию 
им.  Марии Аксаковской и  её с  отличием окончил. 
Параллельно усиленно начал изучать китайский 
и японский языки.

С 1939 по 1945 годы Пермяков работал в Генераль-
ном консульстве СССР в Харбине переводчиком, пре-
подавателем восточных языков, а впоследствии воз-
главлял отдел переводов Генерального консульства.

С 1945 года проживал в Хабаровске. На протяже-
нии пяти лет работал переводчиком в органах, так-
же был переводчиком последнего императора Ки-
тая Пу И. Кстати, незадолго до  смерти Георгий Ге-
оргиевич опубликовал мемуары «Император Пу 
И. Пять лет вместе».

В Хабаровске он продолжил образование в педа-
гогическом институте, окончив сразу два факульте-
та — исторический и филологический 

С 1951 года Пермяков начал активно публиковать-
ся, читать лекции о  Китае, преподавать иностран-
ные языки. Как краевед, он собрал богатый материал 
о В. К. Арсеньеве, истории создания советской мили-
ции, участниках Гражданской войны, написал ряд 
очерков об известных дальневосточниках.

— После смерти отца его архивом занима-
лась мама Алла Павловна, его верная помощница 

и  соратница, — продолжает Алла Сумская. — Кста-
ти, родители прожили вместе 52 года. А потом эста-
фета перешла ко мне. Уже успела издать несколько 
книг папы. Сейчас работаю над книгой «Оборона 
Харбина».

По воспоминаниям Аллы Георгиевны, как бы за-
нят ни был отец, каждый вечер он рассказывал до-
чери что-то интересное — сказку, историю, сюжет 
своей новой повести. А ещё приучил каждый день 
открывать наугад любой том Большой советской 
энциклопедии и читать одну статью. Это была свое-
образная семейная традиция.

Кстати, помимо выставки в музее имени Н. И. Гро-
декова, 1 декабря в тигровом зале Дальневосточной 
государственной научной библиотеки пройдёт ве-
чер памяти писателя.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

сладости, из Армении мог отведать каждый.

зрители примерили армянскую националь-
ную одежду.
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Он уже несколько лет живёт 
в Краснодарском крае, но душа 
его по-прежнему на  Дальнем 
Востоке. Ещё бы: Валерий Пар-

шин более четверти века возглавлял 
Хабаровский городской спорткоми-
тет, являлся главным физкультурни-
ком в Амурске, а ещё налаживал свя-
зи с соседними странами и вывел ка-
ратэ из подполья.

Про своё появление на  свет Вале-
рий Георгиевич в шутку говорит так: 
«Пушки начали стрелять, вот мама 
меня и  родила». Намекая на  то, что 
родился он в День артиллерии.

от бикина до аМуРска 

С детских лет Паршин в спорте. В род-
ном Бикине активно участвовал во всех 
школьных соревнованиях, становился 
даже победителем первенства края. Осо-
бо преуспел в троеборье, поскольку хо-
рошо бегал, прыгал и метал. Уже тогда 
у  Паршина стали проявляться замаш-
ки лидера: он даже принимал участие 
в строительстве школьного спортзала.

Потом служба в  погранвойсках, 
спортрота, учеба в педагогическом ин-
ституте в Хабаровске. Далее судьба за-
несла его в Амурск.

— Власти Амурска, начиная от пер-
вого секретаря горкома партии Вла-
димира Михайловича Крысина, бук-
вально жили спортом, — вспомина-
ет Валерий Георгиевич. — При пер-
вой  же встрече Крысин мне сказал: 
«Вон видишь строящийся дом? Там 
получишь квартиру». Умел он заин-
тересовывать людей. В Амурске я вна-
чале работал в местной ДЮСШ, а за-
тем оказался в  кресле председателя 
горспорткомитета. К слову, когда при-
ехал туда, район в  краевой спарта-
киаде школьников абсолютно не  ко-
тировался. Но  нам удалось сделать 
стремительный прыжок вверх. Шут-
ка ли, ребята из Амурска на протяже-
нии трёх лет выигрывали первенство 
края, оставляя за  спиной Хабаровск, 
Комсомольск и  другие команды. 
В  то  время в  городе активно разви-
вались лыжи, футбол, баскетбол, лёг-
кая атлетика. Открыли даже секцию 
фехтования.

Естественно, работа председателя 
горспорткомитета не  осталась не  за-
меченной. Его портрет даже повеси-
ли на Доску почёта в центре Амурска. 
А затем Паршина переманили в Хаба-
ровск. Вскоре он возглавил городской 
спорткомитет.

МеждунаРодный буМ 
и хоЗРасчёт 

Между тем, время на  дворе стоя-
ло непростое: перестройка, коопера-
тивы, хозрасчёт. Чтобы выжить, надо 
было, как говорится, вертеться.

— Несмотря ни  на  что, нам уда-
лось сохранить все детско-юноше-
ские спортивные школы, — продолжа-
ет Паршин. — Как раз в те годы начал-
ся бум международных связей с  со-
седними странами. Сотрудничество 
было плодотворным и полезным: на-
ши спортсмены регулярно ездили 

в  Японию, Китай, Корею, а  зарубеж-
ные команды, в  свою очередь, наве-
дывались в  Хабаровск. Благодаря со-
трудничеству с  японским издатель-
ством «Бейсбол-магазин» у нас полу-
чил развитие бейсбол — хабаровские 
мальчишки даже принимали участие 
в первенстве мира. Регулярными ста-
ли международные турниры по фут-
болу, затем в  нашем календаре по-
явился легкоатлетический пробег 
«Амурские вёрсты».

Приложил руку Валерий Георгие-
вич и к созданию хозрасчётных объ-
единений и клубов в Хабаровске. Как 
раз тогда из  подполья начали выхо-
дить каратэ, ушу, кикбоксинг и  дру-
гие единоборства. Понятно, что с ба-
зой были сложности, клубы на  пер-
вых порах открывались в подвалах.

Но главное, что процесс пошёл. 
Со временем те же каратисты создали 
свою федерацию, у спортсменов поя-
вились прекрасные условия для тре-
нировок и соревнований. Но начина-
ли-то Евгений Исаков, Валерий Пукас 
и другие ныне известные специали-
сты в хозрасчётном объединении при 
горспорткомитете.

…Сейчас Валерию Паршину вме-
сте с коллегами впору открыть спор-
тивный филиал Хабаровского края 
на  черноморском побережье. Ведь 
по  соседству с  Валерием Георгиеви-
чем живут неугомонная Светлана Ры-
бакова, которая на протяжении 27 лет 
возглавляла горспорткомитет в  Ком-
сомольске-на-Амуре, волейбольный 
тренер Николай Соболь, бывший на-
чальник футбольной команды «Сме-
на» из города юности Виталий Шипо-
ша, баскетболистка Анастасия Бу-
зовская и  другие известные в  спор-
тивных кругах люди. Словом, жизнь 
продолжается…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

болею за дальний восток 
валерию паршину, который более четверти века возглавлял 
хабаровский спорткомитет, исполнилось 70 лет.

валерий паршин (справа) с экс-начальником команды «смена» виталием Шипошей.

 футбол 

жаркое дерби 
В Морозную поГоду 
армейцы хабаровска заставили голкипера сборной 
России игоря акинфеева дважды вытаскивать мяч 
из сетки ворот.

В дальневосточную столицу 31  год спустя по-
жаловали футболисты ЦСКА. Первоначаль-
но экс- и вице-чемпионы страны должны бы-
ли прилететь на берега Амура в июле. Можно 

себе представить, какой ажиотаж царил бы вокруг 
игры. Но  тогда по  просьбе москвичей, которым 
предстояли квалификационные матчи Лиги чем-
пионов, поединок был перенесён в столицу.

Что выиграл тогда ЦСКА  — малопонятно. Ведь 
и сейчас у клуба жаркая пора: буквально через четы-
ре дня после поединка в Хабаровске клубу предсто-
ит важный матч с «Бенфикой». В плане погодных ус-
ловий москвичи уж точно проиграли. Или они бы-
ли не в курсе, что 18 ноября у нас почти что зима?

Тем более по  решению руководства пре-
мьер-лиги поединок одноклубников назначили 
на 19.00 по хабаровскому времени. Кстати, в Крас-
нодаре, где ясно и тепло, в тот же день играли днём. 
Где же логика?

По иронии судьбы в  Хабаровске в  минувшую 
субботу был ещё и хоккейный матч в «Платинум 
Арене», который назначили на 17.00.

Но народ на футбол всё-таки пришёл. Понятно, 
до аншлага было далеко. Тем не менее 5569 зрителей 

для игры, когда на  дворе чуть  ли не  20  градусов 
ниже нуля, — аудитория приличная.

Перед матчем болельщики обеих команд (такое 
в  Хабаровске случилось впервые) устроили друже-
скую встречу на набережной в районе фонтана, раз-
махивая баннерами и флагами клубов. «Красная Ар-
мия всех сильней», «Пока мы едины — мы непобеди-
мы», — неслось отовсюду. Обычно фанаты друг друга 
на дух не переносят, а тут такое братство… Приятно!

Матч держал зрителей в  напряжении до  самого 
финального свистка. Погода способствовала актив-
ным действиям футболистов, отсюда и игра получи-
лась обоюдоострая.

Уже на пятой минуте после розыгрыша углового 
вратарю ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву 
пришлось вынимать мяч из сетки: отличился Денис 
Дедечко. А спустя семь минут опытный Алан Дзаго-
ев восстановил равновесие.

До перерыва могли ещё не раз отличиться и хо-
зяева, и  гости. Но  основные события произошли 
во втором тайме. Хабаровчан вовсе не смутил вто-
рой гол в их ворота, который провёл швед Понтус 
Вернблум. После блестящей комбинации, в которой 
приняли участие Виталий Федотов, Алехандро Бар-
баро и Мирослав Маркович, точку поставил послед-
ний. К слову, хабаровский аргентинец, вышедший 
на поле после перерыва, произвёл неплохое впечат-
ление. Удивляет, почему он столько времени проси-
дел на лавке.

Увы, удержать ничейный счёт дальневосточни-
ки не смогли. Всё тот же Вернблум в итоге оформил 
дубль, а уже в компенсированное время отличился 
Витиньо.

В итоге победа гостей — 4:2. Но наши ребята вы-
глядели достойно.

— Футбол получился зрелищным, — считает на-
ставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — 
Тяжело нам даются голы, но при этом СКА легко их 
пропускает. В  ФНЛ такие ошибки ещё могут про-
стить, а в премьер-лиге — нет. Что же касается пого-
ды… Обе команды находились в равных условиях, 
а тяжело тут пришлось больше болельщикам. Не ви-
жу смысла переносить матчи. Надо выходить на по-
ле и играть.

Свой заключительный домашний матч осенней 
части сезона армейцы проведут 27 ноября с москов-
ским «Локомотивом». Кстати, железнодорожники 
хотели перенести матч на нейтральное поле в Сочи, 
но руководство «СКА-Хабаровск» на это не пошло.

Игорь ДМИТРИЕВ.

АренА спОртА
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О том, что в  краевой центр 
прибывает курьер из сосед-
ней Якутии, полицейские 
узнали от  анонимных ин-

форматоров. Речь шла о  постав-
ке особо крупной партии нарко-
тиков стоимостью свыше 45 мил-
лионов рублей.

— При проверке информа-
ция подтвердилась. В Хабаровск 
действительно приехал житель 
Якутска с  целью транспорти-
ровки партии синтетических 
наркотиков. Мужчина добирал-
ся до дальневосточной столицы 
на  такси, здесь он снял номер 
в гостинице и отправился за за-
кладкой, которую неизвестные 
оставили в районе пригорода по-
сёлка Березовка, — рассказыва-
ет старший специалист груп-
пы по связям со СМИ УМВД 

по  Хабаровску Кирилл Бли-
нов. — Ранее в том месте уже по-
бывали сотрудники полиции, ко-
торые обнаружили в  овраге хо-
рошо замаскированный тайник. 
В нём находился полиэтиленовый 
свёрток, в котором оказались три 
пакета с веществом белого цвета. 
Позднее проведённая экспертиза 
показала, что в свёртке хранились 
два вида синтетических наркоти-
ков: кристаллы «скорости» весом 
порядка 10  килограммов и  око-
ло шести килограммов «спай-
са» в  концентрированном виде. 
По  розничным ценам стоимость 
партии может составлять около 
45 миллионов рублей.

Ловить курьера правоохрани-
тели решили на живца.

— Сотрудники спецна-
за «Гром» задержали курьера, 

когда он попытался изъять па-
кеты из  тайника. За  транспор-
тировку особо крупной партии 
наркотиков в  Республику Саха 
(Якутия) мужчина должен был 
получить вознаграждение в сум-
ме 500  тысяч рублей, — продол-
жает Кирилл Блинов. — После 
задержания полиция провела 
обыск в  номере, где поселился 
злоумышленник. Там обнаружи-
ли двадцать самодельных мунд-
штуков и  пластиковую ёмкость 
из-под лекарств, в  которых на-
ходился канабис. Позже мужчи-
на пояснил, что привёз наркотик 
для собственного употребления. 
Кроме того, были найдены бан-
ковские карты, сим-карты раз-
личных сотовых операторов.

Задержанного поместили 
под арест, в его отношении воз-
будили уголовное дело по  ста-
тье «Покушение на  незаконное 
приобретение наркотических 
средств в особо крупном разме-
ре» и «Незаконное хранение нар-
котических средств».

— Уже в  ходе следствия ста-
ло ясно, что злоумышлен-
ник не знал заказчиков лично, 
а  связывался с  ними с  помо-
щью мобильного приложения 
в  телефоне. Неизвестные ука-
зали ему координаты тайни-
ка. Мужчине оставалось только 
забрать закладку, расфасовать 
наркотики мелкими партия-
ми и спрятать в других местах. 
Оплата перечислялась на элек-
тронный кошелек, — сказал Ки-
рилл Блинов.

Суд приговорил наркокурьера 
к 8 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима.

 сезонное

перВые жертВы 
тонкоГо льда
на реке амгунь в хабаровском крае автомобиль 
с пассажирами ушёл под воду.

Ледяной покров на  реках края только-только 
начал формироваться, а первые жертвы уже 
появились. Трагедия произошла 14  ноября, 
когда трое жителей села им. Полины Осипен-

ко отправились на рыбалку.
— В 6  километрах от  села, на  реке Амгунь под 

воду ушёл легковой автомобиль с  тремя жителя-
ми села в  салоне. Транспорт затонул на  глубине 
4–5  метров, однако одному рыбаку всё  же уда-
лось выбраться из  ледяной ловушки. Он и  сооб-
щил о случившемся спасателям. На место проис-
шествия выдвинулась группа спасательного отря-
да. На сегодняшний день удалось обнаружить под 
водой затонувший автомобиль. Но поднять транс-
порт с глубины невозможно, лед ещё слишком тон-
кий. Для проведения необходимых работ надо 
ждать, пока он окрепнет, — объясняет сотрудник 
пресс-службы краевого ГУ МЧС Хабаровского 
края Екатерина Потворова.

Спасатели обеспокоены тем, что жители Хаба-
ровского края пренебрегают мерами безопасности. 
В ноябре — начале декабря лёд еще недостаточно 

крепкий, чтобы выдержать человека и  тем более 
тяжёлый транспорт.

Из года в  год спасателям приходится напоми-
нать жителям региона одни и те же правила без-
опасного поведения на льду. И каждый раз нахо-
дятся те, кто решает действовать на «авось».

— Толщина льда, которая считается безопасной 
для человека, должна составлять не  менее 10  см 
в пресной воде и не менее 15 см в солёной. Если 
говорить об устьях рек и притоках, то  там проч-
ность льда ослаблена. Из-за быстрого течения во-
ды, а также в тех местах, где обильно растут дере-
вья и камыши, лёд также намного тоньше, — объ-
ясняет Екатерина Потворова. — Когда температура 
воздуха выше нуля градусов держится на  протя-
жении трёх и более дней, лёд теряет до 25% сво-
ей прочности. Определить, насколько безопасен 
лёд, можно по его цвету. Прозрачный голубой или 
зелёный цвет говорят о  прочности  льда. Белый 
цвет — это предупреждение о том, что лёд очень 
тонкий. Проверять его на прочность ударом ноги 
не стоит. В случае, если вы оказались на тонком, 
потрескивающем  льду, без резких движений по-
верните в ту сторону, откуда пришли, и скользя-
щими шагами возвращайтесь по пройденному пу-
ти к берегу.

 не подумал 

ВзрыВоопасное дело 
в районе им. лазо местный житель случайно нашёл 
взрывчатое вещество.

Однако сдавать опасную находку куда положе-
но мужчина не спешил, решив, что в хозяйстве 
всё пригодится.

— Сельчанин нашёл в  дупле дерева бан-
ку с  бездымным охотничьим порохом марки «Со-
кол» промышленного изготовления. Это взрывча-
тое вещество метательного действия. Вес находки 
145 граммов, — рассказывает старший помощник 
прокурора Хабаровского края по  взаимодей-
ствию со  средствами массовой информации 
Валентина Глазова.

Однако долго скрывать свою находку у  жителя 
села Дрофа не  получилось. Бдительные односель-
чане сообщили полицейским, которые и нагрянули 
в дом мужчины с обыском.

— Следственными органами возбуждено уго-
ловное дело по  статье «Незаконное приобретение 
и хранение взрывчатых веществ». Чтобы смягчить 
себе наказание, мужчина сознался, раскаялся и ак-
тивно содействовал работе правоохранителей, — от-
метила Валентина Глазова.

Активность сельчанина суд учёл при вынесении 
приговора. Правда, следующие полтора года мужчи-
на всё равно проведёт за решеткой, да ещё и штраф 
заплатит — 15 тысяч рублей.

 криминал

Галантный убийца
житель хабаровского края, защищая честь женщины, 
забил обидчика до смерти кухонной скалкой.

Настоящей семейной драмой обернулось засто-
лье в поселке им. Полины Осипенко, где двое 
мужчин решили выяснить между собой, как 
надо правильно обращаться с женщинами.

— 9  ноября в  частном доме было организова-
но застолье, на которое пригласили подозреваемо-
го. Во время беседы одна гостья пожаловалась ему 
на своего мужа, мол, бьёт её благоверный. Тогда хо-
зяин дома решил выяснить отношения с  обидчи-
ком женщины и  вызвал её мужа во  двор для раз-
говора. Попутно он прихватил с собой деревянную 
скалку, — рассказывает помощник руководителя 
следственного управления Хабаровского края 
по взаимодействию со СМИ Илья Гудков. — Раз-
говор у двух приятелей не задался и быстро перерос 
в драку. Пострадавший получил не менее 15 ударов 
скалкой по лицу, после чего остался лежать на ули-
це, а преступник вернулся в помещение.

Знакомые помогли избитому добраться до дома. 
Там он лёг спать и больше не проснулся.

— Утром жена обнаружила, что мужчина мёртв. 
По  предварительным данным, причиной смерти 
стала закрытая черепно-мозговая травма. 41-летне-
го злоумышленника арестовали и  возбудили дело 
по  статье «Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего». Ранее он уже привлекался к уголов-
ной ответственности за  причинение смертельных 
травм, угрозу убийством и кражу.

Сейчас следствие устанавливает все детали той 
ночи. Расследование уголовного дела продолжается.

ловУшка для кУрьера 
житель якутска был задержан при попытке транспортировать особо крупную партию 
синтетических наркотиков из хабаровска.
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в случае происшествия незамедлительно зво-

ните по телефонам 101 и 112. телефон доверия 

гу Мчс края — (4212) 41–62–62.

Елена ЯРЕМЧУК.
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Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

кУм тыква 
как сварить настоящие цукаты и приготовить цветы к зиме 

Сортовое рАзнообрАзие муСкАтныХ тыкв
благодаря успешной работе селекционеров на данный момент представлено множе-
ство сортов тыквы мускатной, каждый обладает своими преимуществами:
• Арбатская. крупноплодный сорт цилиндрической формы, вырастая, тыквины могут 

достигать до 20 кг веса.
• витаминная. плоды этого сорта вырастают до 7 кг. Отличаются ребристой формой 

плода, кожурой темно-зелёного цвета, сочной сладкой мякотью, окрашенной в на-
сыщенно-оранжевый оттенок.

• Медовая принцесса. сорт отличается некрупными плодами, весом до 4 кг и особен-
но сладким вкусом.

• баттернат или ореховая, сквош. данный сорт был выведен израильскими селекци-
онерами. его тыквины благодаря своей удлинённой форме немного напоминают 
кабачки, кожура и мякоть имеют желтый окрас. вкус — сладкий, мякоть сочная, 
волокнистая.

• Мускат де прованс. Французский сорт с яркими оранжевыми плодами ребристой 
формы. достоинством сорта является высокая лёжкость.

• Хоккайдо. Японский сорт тыквы мускатной весом около 2 кг обладает оригинальным 
сладко-пряным вкусом, напоминающим каштаны, желтовато-оранжевой окраской 
кожуры и мякоти, грушевидная форма.

• испанская гитара. интересный сорт вытянутой формы, достигает в длину 1 м и вес 
в 10 кг. кожура у тыквин данного сорта пятнистая, зелёного цвета, а мякоть слаще 
моркови.

• Цукатная. сладкий сорт с коричневой кожурой и оранжевой сахаристой мякотью. 
его плоды весом до 5 кг устойчивы к нитратам, поэтому рекомендуются для исполь-
зования в лечебном и детском питании.

• былинка. её тыквины имеют плоскую форму и серый окрас кожуры, которая меняет 
свой оттенок с тёмного на светлый по мере созревания. Мякоть данного сорта — 
ярко-оранжевая.
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