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 Развитие 

Ключевой вопрос 
большому уссурийскому острову дадут 
грузопассажирский пропуск.

Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка сооб‑
щил, что его ведомством разработаны 
предложения по созданию на государ‑

ственной границе между Россией и  Китаем 
грузопассажирского автомобильного пункта 
пропуска на острове Большой Уссурийский.

Разработка нашла отражение в концепции 
развития российской части острова.

— Проект такой концепции разработан, 
официально внесён в правительство Россий‑
ской Федерации. В нём решается, в том чис‑
ле, и  вопрос грузопассажирского перехода, 
его организации. Рассчитываем, что концеп‑
ция будет утверждена. Считаем, что в 2018 го‑
ду одним из ключевых вопросов станет бере‑
гоукрепление. Имея в виду, что в ходе небы‑
валого паводка 2013  года остров был зато‑
плен, это вопрос номер один, который после 

утверждения документа потребует реше‑
ния, — отметил Александр Галушка.

Напомним, по итогам заседания президи‑
ума Госсовета во  время ВЭФ‑2017 Президент 
России Владимир Путин поручил правитель‑
ству России к  началу декабря представить 
предложения по  реализации мероприятий, 
направленных на создание на государствен‑
ной границе между Россией и Китаем грузо‑
пассажирского автомобильного пункта про‑
пуска на острове Большой Уссурийский.
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день добровольца 
будут отмечать 
в россии 
владимир путин учредил новый праздник.

День добровольца (волонтёра) станут отмечать 5 декабря. Та‑
кой указ подписал Президент РФ.

Документ принят в  соответствии с  резолюцией Генас‑
самблеи ООН от 17 декабря 1985 года об объявлении 5 де‑

кабря Международным днём добровольца во  имя экономиче‑
ского и социального развития, сообщает «Российская газета».

Соответствующее поручение правительству Влади‑
мир Путин дал ещё в  мае, по  итогам медиафорума «Правда 
и справедливость».

«Сама по себе тема очень правильная. Вы знаете, что у нас всё 
больше и больше людей занимаются волонтёрством», — отреа‑
гировал на одно из выступлений на форуме глава государства.

«Примерно 7  процентов населения у  нас участвуют в  во‑
лонтёрском движении, а где‑то 15 процентов так или иначе в ка‑
ких‑то общественных мероприятиях принимают участие, — ска‑
зал он. — Это много, это прилично. И поэтому, конечно, вы пра‑
вы: обратить внимание на  этих людей, поддержать их, в  том 
числе и морально, отмечая День волонтёра, лишним не будет».

«Я правительству такое поручение дам, проработаем, тем бо‑
лее, что это не требует никаких дополнительных бюджетных за‑
трат», — заметил тогда глава государства.
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 здоРовье 

КонструКтивный диалог 
работы по созданию в Хабаровске Центра протонно-лучевой терапии будут активизированы.

Губернатор края Вячеслав Шпорт об‑
судил вопросы взаимодействия по про‑
екту Центра протонно‑лучевой терапии 
с генеральным директором ООО «Агент‑

ство развития проектных инициатив» Ва‑
лерией Репковой и  руководителем коммер‑
ческого направления АО «Русатом Хэлскеа» 
Юрием Прониным. Это дочерняя структура 
госкорпорации «Росатом», которая реализует 
различные проекты в  области сельского хо‑
зяйства и медицины.

Медицинское учреждение в краевом цен‑
тре будет создано на условиях государствен‑
но‑частного софинансирования.

— Подобный центр имеет большое значе‑
ние для развития высокотехнологичной ме‑
дицины в Хабаровском крае. Он должен стать 
межрегиональным для жителей всего Дальне‑
го Востока. У нас уже есть современнейший 
ПЭТ‑центр, который позволяет выявлять зло‑
качественные опухоли на  ранних стадиях. 
Применение протонно‑лучевой терапии ста‑
нет следующим шагом на  пути повышения 

эффективности борьбы с  онкологическими 
заболеваниями, — сказал Вячеслав Шпорт.

Губернатор поручил активизировать ра‑
боты по  созданию Центра протонно‑лу‑
чевой терапии в  Хабаровске. Для реа‑
лизации проекта в  правительстве ре‑
гиона будет создана рабочая группа. 
Напомним, что пока в России подобный ме‑
тод лечения не применяется. Строительство 
аналогичных протонных центров ведётся 
в  Санкт‑Петербурге и  Димитровграде Улья‑
новской области.

 гРанты 

«надежда на удачу» 
Хабаровский край стал лидером среди регионов дальнего 
востока по количеству победителей во втором всероссийском 
конкурсе президентских грантов среди некоммерческих 
организаций.

На втором месте Приморский край, на третьем — Республи‑
ка Саха (Якутия).

Как сообщили в  министерстве внутренней политики 
и информации края, по итогам конкурса финансовую под‑

держку получат 34 из 98 проектов, поданных общественными 
организациями региона. Объём грантовых средств, выделен‑
ных для реализации проектов, составит от 130 тыс. до 3,6 млн. 
рублей. Большинство инициатив направлены на охрану здо‑
ровья, поддержку культуры, искусства, науки, образования, со‑
хранение исторической памяти и т. д.

Среди победителей  — общественные организации корен‑
ных малочисленных народов Севера Хабаровского края. Так, 
«Феникс Амура» получил 411 131 рубль на реализацию своего 
проекта.

— Мы планируем создать настольную стратегическую игру 
с ролевыми элементами. Такая необычная форма должна при‑
влечь молодёжь и школьников к изучению культуры коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока. Предварительно 
хотим сделать 100 экземпляров такой игры и раздать её в шко‑
лы Хабаровского края, — рассказал президент Хабаровской 
краевой молодёжной общественной организации корен-
ных малочисленных народов Севера «Феникс Амура» 
Виктор Шиляев.

Грант получила и семейная община «Лантарь» из Аяно‑Май‑
ского района. Их проект «Надежда на удачу завтрашнего дня» 
также направлен на  изучение и  популяризацию культуры 
аяно‑майских эвенков, сохранение их языка, традиций, обра‑
за жизни эвенских оленеводов. На реализацию этой идеи было 
выделено 546 788 рублей.

 Экономика 

редисКа от JGC 
EvErGrEEn 
резидент тосЭр «Хабаровск» российско-
японская компания JGC Evergreen 
предложит дальневосточникам новую 
продукцию из теплиц в парке «авангард».

Опытная партия редиса прошла сертифи‑
кацию и  появится в  собственных точ‑
ках продаж с  логотипом «Новый День» 
на  Центральном рынке, в  «Экодоме» 

и на ул. Донская, 2 А.
— Продукция будет реализовываться в упа‑

кованном виде, чтобы сохранить свежесть. Она 
прошла лабораторные анализы и имеет декла‑
рации о  соответствии требованиям междуна‑
родных стандартов качества, — говорит по-
мощник генерального директора пред-
приятия Екатерина Панова. — Редис сорта 
«Донар» имеет отличительную особенность — 
короткую ботву. Можно есть не только сам ре‑
дис, но и его зелёную часть, что особенно оце‑
нят любители здорового образа жизни.

Планируется, что сбор и посадка будут про‑
водиться ежедневно, в  каждом пучке редиса 
будет 10–11 штук. Кроме этого, на следующей 
неделе в  торговые точки поступит ещё одна 
новинка  — необычный сладкий перец сорта 
«Текило». Он имеет фиолетовый цвет и  пре‑
красный яркий аромат.

— Мы рады, что смогли расширить линейку 
продукции и надеемся, что покупатели оценят 
редис и  зелень нашего производства, — гово‑
рит генеральный директор компании JGC 
Evergreen Игараси Томоюки. — Конечно, 
для нас, как для производителя овощной про‑
дукции, это шаг вперёд. Но на этом мы не пла‑
нируем останавливаться и  будем готовиться 
к производству в следующем году баклажанов.
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 Фауна 

нежданная встреча 
тигр вышел на дорогу недалеко от Хабаровска, в районе 
села некрасовка.

С хозяином тайги встретились случайно местные жите‑
ли в минувшую субботу. По их словам, зверь спокой‑
но сидел на обочине дороги, агрессию не проявлял 
и позволил себя сфотографировать на телефон.

Очевидцы сообщили о случившемся руководству Боль‑
шехехцирского заповедника.

— Утром наши экологи выехали на  место, измерили 
след зверя и выяснили, что это была та самая тигрица, ко‑
торая поселилась в  этом году на  территории Хехцира, — 
рассказал руководитель филиала «Большехехцир-
ский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин 
Шайдуров. — По следам также было видно, что тигрица 
немного погоняла лошадей на местной ферме, но вроде 
никого не задавила. Предприниматель сказал, что его ло‑
шади все на месте.

Сегодня же в районе посёлка Корфовский были обнару‑
жены следы другого тигра. По ширине пятки в 12 см мож‑
но сказать, что это половозрелый самец. Экологи не  ис‑
ключают, что между этими двумя тиграми скоро может 
произойти спаривание.

— У амурских тигров период гона приходится обычно 
на зиму, — уточнил Константин Шайдуров. — Если самка 
и самец ходят рядом друг с другом, значит, возможно, спа‑
ривание произойдёт, если им никто не помешает.

Напомним, молодую тигрицу зафиксировала фотоло‑
вушка в  заповеднике «Большехехцирский» осенью этого 
года, а её следы на этой территории появились весной.

пАнОрАмА недели
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Между Хабаровском и Екатерин‑
бургом установили прямое 
авиасообщение. Специалисты 
считают, что такой рейс бу‑

дет пользоваться популярностью из‑
за его удобства и  возможностью бы‑
строй стыковки полётов через Екате‑
ринбург в другие города России.

— Раньше дальневосточники 
не могли добраться до Екатеринбурга 

прямыми рейсами, делали останов‑
ки в  Иркутске и  Новосибирске. Сей‑
час авиакомпания «Уральские авиали‑
нии» открыла рейс Хабаровск — Екате‑
ринбург. В первый же день была отме‑
чена хорошая загрузка — свободных 
мест практически не  было. Это свя‑
зано с тем, что людям так летать на‑
много удобнее и  комфортнее, — рас‑
сказала начальник пресс-службы 

аэропорта Хабаровска Марина 
Кравченко.

Новый рейс будет отправляться 
из Хабаровска по четвергам и курси‑
ровать круглый год. Старый маршрут 
Хабаровск  — Новосибирск  — Екате‑
ринбург — Санкт‑Петербург тоже про‑
должит свою работу. Как и прежде, са‑
молёт будет вылетать по  вторникам 
и субботам.

Прямым рейсом на урал
Хабаровчане смогут улететь в екатеринбург без пересадок.

 ПРезентация 

первый поКаЗ 
«планета тайга» отправится в турне 
по Хабаровскому краю.

В декабре команда «Планета Тай‑
га» презентует третий сезон 
проекта.

Впервые в  камеры путеше‑
ственников попали заповедники 
и  особо охраняемые территории Ха‑
баровского края. В цикл под названи‑
ем «Планета Тайга. Заповедное Приа‑
мурье» вошли шесть фильмов.

— Мы расширили географию пре‑
зентаций, потому что наши филь‑
мы — это уникальный контент, кото‑
рый интересен жителям Хабаровского 
края, — рассказывает руководитель 
проекта Виктор Решетников. — На‑
ша команда была бы счастлива посе‑
тить все районные центры, но на это 
просто не  хватит времени. В  рам‑
ках презентаций мы покажем ка‑
дры, не вошедшие в фильмы, и один 
фильм целиком.

Из новых фильмов «Планета Тай‑
га» зрители узнают, почему негидаль‑
цы боялись Чукчагира — самого боль‑
шого озера края, о  дальневосточном 
аисте и японском журавле, а также ле‑
генду о  человеке, который представ‑
лял нанайский народ перед царём 
и прожил 118 лет, и многое другое.

рАсписАние презентАций 
2 декабря — пос. ванино, 15.00, мбу 
«районный дом культуры».
3 декабря — г. Амурск, 17.00, дворец 
культуры. малый зал.
9 декабря — пос. солнечный, 18.00, 
районный дом культуры.
10 декабря — г. Хабаровск, 16.00, ки-
нотеатр «совкино».
16 декабря — г. комсомольск-на-Аму-
ре, 18.00, кинотеатр «Факел».

 ПоддеРжка 

воЗрождение Кинотеатра 
комсомольский дворец культуры «алмаз» получил 
5 млн. рублей.

Грант удалось выиграть в конкурсе по поддержке кино‑
театров в малых и средних городах. Теперь в ДК возро‑
дят показы фильмов, которые прекратились в 90‑х го‑
дах прошлого века, а в кинозале установят современ‑

ное оборудование.
— В список получателей субсидии «Алмаз» попал 

по итогам конкурса Федерального фонда социальной и эко‑
номической поддержки отечественной кинематографии. 
Общая субсидия составляла 1 млрд. рублей. На модерни‑
зацию каждого кинозала различных городов было выде‑
лено порядка 5 млн. рублей на безвозвратной основе. Все‑
го подобную поддержку на расширение географии кино‑
показов в  стране оказали 202  кинозалам из  57  регионов 
страны, — рассказали в  пресс-службе администрации 
Комсомольска-на-Амуре.

При этом одним из  главных условий является демон‑
страция фильмов отечественного производства в  объёме 
не менее 50% киносеансов в квартал.

КстАти
дворец культуры «Алмаз» был открыт 
в комсомольске-на-Амуре в 1975 году.
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Хабаровский край — один из первых регио‑
нов Дальнего Востока, в котором у граждан 
появилась возможность получить в безвоз‑
мездное пользование участок земли площа‑

дью до 1 гектара. Уже прошло больше года с на‑
чала действия закона о  «дальневосточном гек‑
таре», есть первые результаты, край активно на‑
рабатывает опыт. Сейчас граждан больше всего 
интересуют вопросы освоения бесплатной зем‑
ли, а также существующие меры господдержки. 
О том, как в крае реализуется проект, рассказы‑
вает губернатор Вячеслав Шпорт.

Закон о  «дальневосточном гектаре» впервые 
позволил в упрощённом порядке, в максималь‑
но короткие сроки предоставлять гражданам зе‑
мельные участки. Сравнивая показатели реги‑
онов Дальнего Востока, край по  многим пози‑
циям, безусловно, находится в  лидерах. На  се‑
годняшний день уже оформлено более 7 тысяч 
участков. Всего же через федеральную информа‑
ционную систему «НаДальнийВосток.рф» пода‑
но более 16 тысяч заявлений на получение зем‑
ли. Среди других субъектов наш регион зани‑
мает третье место по  количеству поданных за‑
явок и первое — по числу зарегистрированных 
договоров безвозмездного пользования, обогнав 
Приморье.

По‑прежнему самыми популярными среди 
граждан остаются территории рядом с Хабаров‑
ском. Это район им.  Лазо  — там уже оформле‑
но 1502 договора. На второе место по количеству 
предоставленных гектаров вышел Бикинский 
район — 755, далее идёт Советско‑Гаванский рай‑
он  — 744. Интересны земли Хабаровского края 
и соотечественникам из других регионов. В ос‑
новном это москвичи, жители Санкт‑Петербур‑
га, Московской, Свердловской областей, При‑
морского края, есть заявки из Республики Крым. 
Всего в нашем регионе выразили желание полу‑
чить «дальневосточный гектар» более полутора 
тысяч человек, 340 участков уже предоставлены 
в безвозмездное пользование.

Закон в действии 

По закону у  владельцев гектаров есть год 
на то, чтобы определиться с  тем, как использо‑
вать землю. В  нашем крае этот вопрос для се‑
бя уже решила примерно половина получателей 

гектаров. В  основном люди берут землю под 
строительство жилья, ведение сельского хозяй‑
ства и развитие бизнеса. Популярностью поль‑
зуются туристическая деятельность и  органи‑
зация отдыха. Участки берут и под обслужива‑
ние автотранспорта, склады, производственную 
деятельность.

Есть и конкретные примеры. В селе Отрадное 
Вяземского района построен первый на  Даль‑
нем Востоке объект недвижимости, зарегистри‑
рованный на  «дальневосточном гектаре». Это 
придорожное кафе, расположенное рядом с фе‑
деральной трассой М‑60. В  рамках дальней‑
шей реализации идеи по придорожному серви‑
су предприниматель планирует построить кем‑
пинг с гостиницей и зоной отдыха вокруг близ‑
лежащего озера, а также организовать комплекс 
услуг автосервиса. В Советско‑Гаванском районе 
гражданин взял участок под разведение элит‑
ных пород быков, элитных кур, а другой соби‑
рается построить базу отдыха. В  Хабаровском 
районе оформлен гектар для размещения пти‑
цеводческой фермы. В Нанайском районе кроме 
птицеводческой фермы на гектарах будет устро‑
ена кормовая база для страусов.

Когда мы только начинали реализовывать 
закон, граждане обращались в  правительство 
края с вопросом о порядке получения «дальне‑
восточного гектара». Теперь в  своих обращени‑
ях люди чаще спрашивают о мерах господдерж‑
ки. В настоящее время в регионе действует око‑
ло 30  различных мер поддержки обладателей 
бесплатных наделов. Предоставление грантов 
на  создание и  развитие крестьянско‑фермер‑
ских хозяйств, оборудование теплиц и покупку 
сельхозтехники, поддержку пчеловодства и оле‑
неводства, оказание финансовой помощи мо‑
лодым семьям на улучшение жилищных усло‑
вий — только часть из них. Отмечу, правитель‑
ство края и ранее на конкурсной основе выдава‑
ло гранты и  субсидии сельхозпроизводителям. 
Теперь они адаптированы к  государственной 
программе «Дальневосточный гектар». В  этом 
году уже 9  глав крестьянских фермерских хо‑
зяйств, оформивших участок земли, получили 
грантовую поддержку. Общая сумма поддержки 
составила более 25 миллионов рублей.

Индивидуально для бизнеса с  краевым цен‑
тром поддержки предпринимательства мы 

запустили специальный заём «Дальневосточ‑
ный», в  рамках которого можно получить 
до 3 млн. рублей на три года по льготной став‑
ке. Из  краевого бюджета на  эти цели уже вы‑
делено около 24  млн. рублей. Активно осваи‑
вают обладатели «дальневосточного гектара» 
программу  льготного кредитования, которую 
предоставляет «Почта Банк». Полученные сред‑
ства займа они направляют на  приобретение 
сельхозтехники.

расскаЖут, помогут 

Отдельно сегодня разрабатываются индиви‑
дуальные меры поддержки для мест компактно‑
го расположения «дальневосточных гектаров». 
В  Хабаровском крае определено девять таких 
территорий. В  настоящее время ведётся рабо‑
та по  образованию нового населённого пункта 
в  районе села Кругликово района имени Лазо. 
В  планах  — расширение границ села Красно‑
знаменка Анастасьевского сельского поселения 
Хабаровского района. На  строительство инфра‑
структуры к ним из бюджета региона предвари‑
тельно планируется направить около 1,5  млрд. 
рублей.

Сейчас реализация закона вышла на  каче‑
ственно новый уровень, мы понимаем, что при‑
влечение людей на  «дальневосточный гектар» 
не  заканчивается одним оформлением догово‑
ра пользования. Поэтому в  соответствии с  мо‑
им поручением в крае продолжают работу мо‑
бильные бригады по информированию граждан 
о возможностях и преимуществах федеральной 
программы. Еженедельно специалисты про‑
фильных министерств выезжают в районы края, 
где проводят встречи с  местным населением, 
оказывают помощь в  освоении выбранных зе‑
мельных участков. Всего за  этот год проведено 
366 информационных встреч. Консультации по‑
лучили свыше десяти тысяч человек.

КстАти 
получить подробную консультацию по вопросам 
предоставления земельных участков в рамках за-
кона о «дальневосточном гектаре» граждане могут 
в call-центре по телефону 8 (800) 100–51–22.

усПешный оПыт развития 
«дальневосточного гектара» 

по информации управления 
по работе с обращениями граж-
дан и организаций губернатора 
и правительства края, в октябре 
2017 года в правительство Хаба-
ровского края поступило 732 об-
ращения, в которых содержатся 
968 вопросов (2016 год — 714 об-
ращений, 920 вопросов).

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года коли-
чество обращений увеличилось 
на 3 процента, а количество вопро-
сов — на 5 процентов.

518 обращений поступило 
в форме электронного документа, 
в том числе 134 обращения в ин-
тернет-приёмную правительства 
Хабаровского края.

Вопросы поступили в темати-
ческих разделах: жилищно-ком-
мунальной сферы — 328, эко-
номики — 234, социальной 
сферы — 220, государства, об-
щества, политики — 165 и оборо-
ны, безопасности, законности — 
21 вопрос.

по вопросам реализации в крае 
закона о «дальневосточном гекта-
ре» в октябре этого года поступи-
ло 12 обращений, в которых со-
держатся 14 вопросов.
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мнение Экспертов 

В Хабаровском крае каждый год порядка двух ты‑
сяч детей рождаются раньше срока.

Пока, к сожалению, не существует универсально‑
го средства профилактики рождения недоношен‑
ных детей. Но риски можно минимизировать, начав 
профилактику в раннем детстве.

— Главная причина преждевременных родов, 
которую выделяют на  сегодняшний день специа‑
листы, — это нарушение полового здоровья детей 
и подростков. Речь идёт о профилактике ранней по‑
ловой жизни, венерических и прочих инфекцион‑
ных заболеваний. Вторая причина  — экстрагени‑
тальная патология у  женщин, которая не  связана 
с гинекологическими заболеваниями, — рассказыва‑
ет главный врач Перинатального центра Юрий 
Бердаков. — В  год в  Хабаровском крае рождается 
примерно 16–17 тысяч детей, из них от 8 до 15% — 
недоношенные. Это немало. Врачи делают всё воз‑
можное, чтобы спасти жизнь такому ребёнку.

Однако здоровье недоношенного ребёнка зависит 
не только от врачей, но и в немалой степени от ро‑
дительского терпения.

— Важно не  просто спасти жизнь, но  и  способ‑
ствовать сохранению её высокого качества в буду‑
щем, — говорит специалист в области выхажива-
ния недоношенных детей хабаровского Пери-
натального центра Ольга Сенкевич. — На  дан‑
ный момент на учёте в Хабаровском крае находятся 

более 3000  недоношенных детей. У  всех хороший 
шанс стать совершенно нормальными и  здоровы‑
ми людьми. Сложными считаются первые три го‑
да жизни ребёнка для становления личности и здо‑
ровья. Нужно быть готовым к  тому, что он будет 
долго находиться в  стационаре и  потребует очень 
много внимания со  стороны родителей. У  детей, 
родившихся раньше срока, сразу  же проявляются 
проблемы со здоровьем: со зрением, дыханием, сер‑
дечно‑сосудистой системой, желудочно‑кишечным 
трактом и т. д. Сегодня их удаётся выхаживать.

главное — вера и упорство 

Сложно предугадать, когда родится ребёнок  — 
в срок или раньше. Однако это всегда вносит суще‑
ственные коррективы в жизнь родителей.

— Машу я рожала в 42 года. На 25‑й неделе доч‑
ка решила, что ей пора появиться на свет. Меня на‑
правили в Перинатальный центр в январе, в февра‑
ле я родила, а выписались мы только в мае, — расска‑
зывает хабаровчанка, мама недоношенного ребён‑
ка Александра Мельникова. — Маша появилась 
на  свет совсем маленькой, весила всего 860  грам‑
мов, её рост был 30 см. Врачи считали сначала, что 
её шансы выжить очень малы. Два месяца Маша на‑
ходилась в реанимации. Но нам повезло с врачом. 
Дочку удалось выходить. Я  постоянно приезжала 
в центр, привозила молоко, памперсы для неё, пла‑
кала и боялась, ведь ребёнок был очень хрупким.

Врачи называют этот случай глубоко недоношен‑
ным. Александре сказали, что малышка может стать 
инвалидом.

— Когда в мае нас выписывали, Маша весила все‑
го 2 кг. Сейчас ребёнку три года и чувствует она себя 
хорошо. И никакой инвалидности.

Миша Фукс в  декабре также отпразднует своё 
трёхлетие. Для мамы Анастасии он стал четвёртым 
ребёнком.

— Мишу я рожала в 37 лет, на 31‑й неделе. Вече‑
ром мне стало плохо, подскочило давление. Дальше 
«скорая», больница, УЗИ. Врач сказал, что надо сроч‑
но рожать, мальчик перестал шевелиться, — расска‑
зывает Анастасия Фукс. — Для меня до сих пор за‑
гадка, почему начались преждевременные роды. Ви‑
димо Миша решил сделать мне подарок на Новый 
год. Сына отправили в реанимацию. Были пробле‑
мы с кровью и сердцем. Сейчас мы со всем справи‑
лись. Если мама соблюдает режим, как доктор по‑
советовал, то шансов на успех значительно больше. 
Выходить сына помогли врачи, вера и упорство.

Елена АНДЖ. Фото автора.

 здРавоохРанение

Когда твой ребёноК особенный 
сегодня врачи в состоянии спасти и выходить ребёнка, родившегося с весом в 500 граммов.

Подобный мониторинг ра‑
нее уже проводили в  городе. 
Но  тогда оценивались только 
муниципальные детские са‑

ды. С этого года общественный кон‑
троль будет проводиться на  посто‑
янной основе и затронет также част‑
ные учреждения.

— Первая независимая оценка да‑
валась два года назад только муни‑
ципальным детским садам, которых 
в Хабаровске 85. Но активность горо‑
жан в опросах была низкой. Однако 
мы провели анкетирование и в про‑
шлом году. Тогда участие в монито‑
ринге приняли свыше 10 тысяч го‑
рожан. 98% из них были удовлетво‑
рены качеством услуг учреждений 

дошкольных образований. По  от‑
дельным критериям хабаровчане 
давали оценку 10 из 10, по некото‑
рым 8 из 10. Есть к чему стремить‑
ся и  повышать уровень качества 
образования. В  этом году незави‑
симая оценка затронет те частные 
детские сады, которые получи‑
ли лицензию. В  Хабаровске таких 
семь, — рассказала начальник от-
дела дошкольного образования 
управления образования адми-
нистрации Хабаровска Татьяна 
Матвеенкова.

Благодаря внедрению системы 
оценки родители смогут выска‑
зать, насколько они удовлетворе‑
ны работой детских садов, и указать 

на недостатки. Всё это позволит усо‑
вершенствовать работу дошколь‑
ных учреждений.

— Оценка качества проводит‑
ся путем мониторингов, опросов 
и  анкетирования населения. В  пе‑
речень вопросов включены усло‑
вия, в  которых воспитываются де‑
ти, материально‑техническая база 
учреждений, реализация програм‑
мы дошкольного образования, уро‑
вень подготовки педагогического 
состава, качество работы с  детьми, 
а  также открытость образователь‑
ного процесса, то  есть размеще‑
ние полной информации на сайтах 
детских садов, — добавила Татьяна 
Матвеенкова.

обЪективно, без Прикрас 
в Хабаровске будет внедрена постоянная система оценки качества работы дошкольных учреждений.
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 ПРодолжение темы 

первые выводы 
на борту разбившегося в нелькане 
л-410 возникла нештатная ситуация.

Комиссия по  расследованию крушения 
самолёта L‑410  в  Хабаровском крае рас‑
шифровала данные бортовых регистрато‑
ров, говорится в сообщении Межгосудар‑

ственного авиационного комитета (МАК).
Из результатов предварительного анализа 

следует, «что в процессе захода на посадку на по‑
садочной площадке Нелькана на высоте 150 ме‑
тров на борту воздушного судна возникла неш‑
татная ситуация, связанная с  работой правой 
силовой установки», — говорится в  сообщении 
МАК.

В дальнейшем произошло торможение само‑
лёта, кренение вправо, бортовым самописцем 
зафиксированы значения крена более 180  гра‑
дусов и столкновение с землёй. Попытки эки‑
пажа парировать кренение к  успеху не  при‑
вели. Левый двигатель работал в  штатном ре‑
жиме. Двигатели в  полёте не  выключались. 
Сейчас ведётся подготовка к  эвакуации фраг‑
ментов самолёта с  места происшествия для 
проведения детальных исследований. К работе 
привлечены чешские специалисты, в том чис‑
ле представители производителя двигателей 
(компания GE Aviation Czech).

Уполномоченным органам граж‑
данской авиации предоставлена не‑
обходимая информация для приня‑
тия мер в  области безопасности полётов. 
Комиссия по  расследованию МАК совмест‑
но с  уполномоченным представителем Че‑
хии и  специалистами компаний  — раз‑
работчиков самолёта (Aircraft  Industries) 
и  двигателей продолжает работу по  уста‑
новлению всех обстоятельств катастрофы. 
Напомним, что пассажирский самолёт Л‑410, 
совершавший рейс по маршруту Хабаровск — 
Нелькан, потерпел крушение 15 ноября при за‑
ходе на посадку. На его борту находились 7 че‑
ловек: 5 пассажиров и 2 члена экипажа. Выжить 
удалось только трёхлетней девочке.
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Насколько реально получить ком‑
пенсацию за  причинённый мораль‑
ный ущерб и  как доказать, что он 
действительно был нанесён, «Приа‑
мурским ведомостям» помогал раз‑
бираться руководитель первого ад-
вокатского бюро «Слепцов и пар-
тнёры» Михаил Слепцов.

пример не всегда 
ЗараЗителен 

— В отличие от стран Запада, поня‑
тие «возмещение морального ущерба» 
для нашей 
страны но‑
вое и появи‑
лось только 
с  приняти‑
ем нового Гражданского кодекса. В Со‑
ветском Союзе за  моральный вред 
никто ничего не  взыскивал. На  дан‑
ный момент в России суды пока не на‑
значают существенную компенсацию 

за моральный ущерб, в то время, как 
на Западе даже за волос в тарелке супа 
можно взыскать десятки тысяч долла‑
ров. Поэтому стребовать с кого‑то воз‑
мещение морального вреда не  так 
просто и на пустом месте не получит‑
ся, — отметил Михаил Слепцов.

— В каких случаях человек 
вправе рассчитывать на  компен-
сацию морального вреда?

— Компенсация морального вреда, 
как правило, происходит тогда, когда 
есть нарушение личных прав челове‑
ка: права на жизнь, права на здоровье, 
права на защиту чести и достоинства. 
В этих случаях можно говорить о воз‑
мещении морального вреда через суд. 
Но  сразу стоит отметить, что наши 
граждане, которые идут в суд с целью 
взыскать компенсацию за моральный 
вред, обычно получают незначитель‑
ные выплаты — примерно 3–5 тысяч 
рублей. На существенную компенса‑
цию могут рассчитывать люди, кото‑
рые обратились с иском о взыскании 
морального ущерба в  связи с  убий‑
ством родственника. В  Хабаровском 

крае это 
п р и м е р ‑
но от  одно‑
го до  двух 
м и л л и о ‑

нов рублей. Компенсация морально‑
го вреда  — это дополнительная от‑
ветственность для тех, кто наруша‑
ет личные неимущественные права 
человека.

— Что включает в себя понятие 
«нравственные страдания»?

— Нравственные страдания под‑
разумевают под собой переживания, 
стресс, душевные муки, например, 
при причинении вреда здоровью. На‑
пример, че‑
ловек попал 
в  ДТП. Все 
остались жи‑
вы, но  при 
этом мораль‑
но пережи‑
вали трав‑
му, за  свою 
жизнь и  здоровье. Также нравствен‑
ные страдания могут быть, когда че‑
ловека уволили, и он сильно пережи‑
вал по  поводу, что лишился работы 
и ему больше нечем платить по сче‑
там. Важно понимать, что компенса‑
ция морального вреда происходит 
только тогда, когда суд устанавливает 
наличие физических или нравствен‑
ных страданий. Как пример, можно 
привести такой случай. Человек, про‑
живающий на  севере Хабаровского 
края, заказал шубу в другом регионе, 
а посылка до него не дошла. И тогда 
он взыскал стоимость посылки и мо‑
ральный вред, потому что доказал, 
что без шубы замерзает, испытыва‑
ет физические муки, так как вынуж‑
ден ходить в  сорокаградусный мо‑
роз в осеннем пальто. В этом приме‑
ре нравственных страданий не было, 
но зато были физические страдания.

— Насколько сложно доказать, 
что человек страдал?

— Что касается физических стра‑
даний, то доказать их не сложно, осо‑
бенно, если речь идёт о здоровье, кото‑
рое пошатнулось в связи со стрессовой 

с и т у а ц и ‑
ей. Доказать 
нравствен‑
ные страда‑
ния всегда 
проблема. 
Обычно это 
обосновы‑
вается вы‑

писками из  истории болезни, под‑
тверждающими, что человек обращал‑
ся к врачу или, к примеру, после трав‑
мы, полученной в  ДТП, его мучают 
кошмары. В суде это может стать дока‑
зательством нравственных страданий. 
Также в качестве доказательств можно 
предоставить квитанции на приобрете‑
ние лекарственных препаратов. Ситуа‑
ции, когда человек попадает в больни‑
цу, также оцениваются, как нравствен‑
ное страдание.

— Защита репутации и чести вхо-
дит в понятие «моральный вред»?

— Если затронуты честь, достоин‑
ство или деловая репутация, в  этом 
случае можно взыскать моральный 
ущерб, так как всё это касается непо‑
средственно личности человека. Глав‑
ное — подтвердить это в суде.

Елена ЯРЕМЧУК.

заПлатите за мои страдания 
возмещение морального ущерба в россии еще долго не станет источником обогащения.

Моральный вред. Посмотрите 
вокруг, его немало. Кондуктор 
в трамвае нахамил, недоброже‑
латель распустил о  вас нехо‑

роший слух… да мало ли. А тут ещё 
телевизор подогревает, мол, в других 
странах люди взыскивают десятки 
тысяч, а порой и миллионы долларов 
за незначительную обиду. Ну как тут 
не обратиться за компенсацией.

МОРАльные стРАдАния 
ПОдРАзуМевАют ПсихОлОГический 

или телесный дискОМфОРт, 
внутРенние неГАтивные 

ПеРеживАния.

МОРАльный ущеРб кОМПенсиРуется 
тОлькО в денежнОй фОРМе.

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
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Лидию Пелагейченко привез‑
ли на  Дальний Восток восьми‑
летней девочкой в 1933 году. Она 
до  сих пор помнит вкус крас‑

ной икры, которую попробовала впер‑
вые, и День Победы, который встретила 
в Хабаровске.

— Жили мы на Алтае, — рассказывает 
Лидия Павловна. — Голодали, есть было 
совсем нечего, и брат отца стал звать нас 
в Хабаровск. Здесь была рыба, которую 
солили бочками. Ехали мы в теплушке 
всей семьёй  — родители и  четверо де‑
тей, у меня было три брата. Когда через 
месяц продуктов совсем не осталось, па‑
па решил обменять единственное, что 
у нас было, — подушки, и отстал от поез‑
да. Так что последние семь дней мы во‑
обще ничего не ели.

Когда добрались до Хабаровска, обес‑
силевшую девочку выносили на руках.

красная ягода, солЁная 
на вкус 

Помнит, как родственники откармли‑
вали её картошкой с  собственного ого‑
рода и  рыбой, которой действительно 
оказалось в  изобилии. Однажды перед 
девочкой поставили тарелку, полную 
красной ягоды. Она зачерпнула ложкой 
и  поморщилась. Ягода оказалась солё‑
ной и  горькой. Это была красная икра, 
благодаря которой девочка поправилась.

Отец семейства устроился дворни‑
ком и  кочегаром в  дом советов, чтобы 
им дали жилье. А пока прямо в кочегар‑
ке они отгородили помещение, где и жи‑
ли. Но  когда руководство узнало, что 
семья живёт в  таких условиях, им да‑
ли комнату. Одно время мама убирала 
в квартире у председателя крайисполко‑
ма Владимира Истомина, получая за это 
продукты.

— Когда началась война, отец тяже‑
ло заболел, мама перебивалась случай‑
ными заработками, — рассказывает Ли‑
дия Павловна. — Как‑то я увидела объяв‑
ление, что открываются курсы телегра‑
фистов, решила пойти. Оказалось, очень 
интересно.

Учёбу Лида закончила на одни пятер‑
ки. Рассказывает, что телетайпы, а пона‑
чалу их было два, привезли из Америки. 
Их поставили в  крайТАСС. Небольшой 
инструктаж, и девушка стала работать.

Телетайпов стало больше, нагрузка 
увеличилась. Работали по  пятнадцать 

часов, ночью. Потому что когда в Москве 
день, у нас — ночь. Здесь, в Хабаровске 
получали сводки Совинформбюро, по‑
том на  ротаторе информацию размно‑
жали и рассылали по редакциям. Связь 
не всегда была хорошая, а потому прихо‑
дилось всё время стоять у аппарата.

— Случился сбой, просишь повто‑
рить пропущенные фразы, — говорит 
Лидия Павловна. — Иначе потом невоз‑
можно восстановить текст. Через полгода 
к нам подключили радиоперехват сосед‑
них стран. Так что в этой же аппаратной 
мы получали информацию и отсюда же 
отправляли в Москву всё самое важное, 
что удалось поймать в эфире.

Лида научилась печатать быстро 
и без ошибок. Все четыре года войны она 
не спала по ночам, уснуть днём не всег‑
да получалось.

Новости с фронта они узнавали пер‑
выми, сначала про тяжёлые бои и отсту‑
пление, потом про то, как один за дру‑
гим освобождали города. Единствен‑
ное, что здесь, в глубоком тылу, девуш‑
ки могли сделать для фронта  — сдавать 
кровь. У  Лидии Пелагейченко она бы‑
ла редкой группы — четвёртой, резус от‑
рицательный. Так что она часто ходила 
в госпиталь.

И когда, наконец, она на  очередном 
дежурстве увидела сообщение о капиту‑
ляции Германии, долгожданной Победе, 
Лида, Лидочка, как называли её сотруд‑
ники, выбежала из аппаратной и закри‑
чала так, что все ринулись к  ним. Лю‑
ди плакали, смеялись, обнимали друг 
друга.

Спустя годы в  её  же смену пришло 
сообщение о  смерти Сталина. Говорит, 
никто не плакал, но все были удручены. 
Люди не знали, что будет дальше.

Молодость, даже если она пришлась 
на войну, берёт свое. Лида с подружкой 
ходила в театр. Там она познакомилась 
с  будущим мужем Григорием. Других 
развлечений тогда в Хабаровске не бы‑
ло, так что парень приглашал девушку 
в театр. Они посмотрели все спектакли, 
пока не поженились.

Вместе Пелагейченко прожили 60 лет. 
И, как признаётся Лидия Павловна, это 
были счастливые годы. Муж Лидии Пав‑
ловны, по ее словам, — добрый, заботли‑
вый человек, любил её. Долгие годы он 
преподавал в  железнодорожном техни‑
куме, был главным инженером приборо‑
ремонтного завода.

она и не Знала, что такая 
Хорошая 

И она любила мужа. За ним как нитка 
за иголкой. Когда его, военного техника, 
выпускника школы железнодорожного 
транспорта, призвали из запаса и посла‑
ли строить военный аэродром в Примо‑
рье, она, ни минуты не раздумывая, оста‑
вила любимую работу в крайТАСС и по‑
ехала вместе с ним.

Пять лет жили они в землянках, в ваго‑
нах, на квартирах. А вернувшись в Хаба‑
ровск, одно время ютились на четырнад‑
цати квадратных метрах вместе с родите‑
лями и семьёй брата, пока не получили 
собственную квартиру А у Пелагейченко 
к тому времени было уже двое детей. Ли‑
дия Павловна, которая не  могла сидеть 
без дела, вернулась на работу.

Это было уже в  редакции иновеща‑
ния. Наша информация передавалась 
на разные страны, в том числе и на Аме‑
рику. Редакторы знали языки в  совер‑
шенстве, а вот для Китая и Кореи при‑
глашали дикторов. И опять Лида стояла 
у телетайпа, получая информацию, ли‑
тературные и  музыкальные передачи. 
В редакции была богатейшая фонотека. 
Лида помнит, как на списанную плён‑
ку она переписывала лучшие песни, 
и дома  с мужем слушали их на первом 
магнитофоне.

Провожали Лидию Павловну на пен‑
сию с  большими почестями. Редкий 
случай, но её имя занесли в книгу почё‑
та главной редакции.

— Столько мне тёплых слов сказа‑
ли, я и не  знала, что такая хорошая, — 
смеётся Пелагейченко.

А дальше были заботы о детях. Дочь 
с  мужем учились вместе в  железно‑
дорожном институте, а  потом работа‑
ли там преподавателями до  пенсии. 
Их сын с  отличием окончил школу, 
потом тот  же институт, аспирантуру. 
В  Санкт‑Петербурге он защитил док‑
торскую диссертацию и  остался там. 
В 38 лет стал профессором. Когда у них 
с  женой родились двойняшки, дочь 
Лидии Павловны поехала помогать 
им. Так почти вся семья Лидии Павлов‑
ны оказалась в Питере.

А всего у Лидии Павловны трое вну‑
ков, шестеро правнуков и двое прапра‑ 
внуков. Но так и ей уже 93 года! Несмо‑
тря на свой почтенный возраст, Лидия 
Павловна бодра и энергична.

Захотелось ей навестить родных. По‑
звонила в  авиакомпанию, чтобы ку‑
пить льготные билеты, но ей ответили, 
что их уже нет. И первый раз в жизни Ли‑
дия Павловна обратилась за  помощью 
к своему депутату краевой думы. Сергей 
Сокуренко проникся судьбой этой уди‑
вительной женщины, труженицы тыла, 
и купил ей билеты. Так она смогла це‑
лый месяц провести в кругу семьи, а от‑
ложенные на  дорогу деньги потратить 
на подарки. Зато хватило всем!

Лидия Павловна много раз была 
в Санкт‑Петербурге, всякий раз любуясь 
его красотой. Дочь и внуки зовут её пе‑
реехать к ним. Но Лидия Павловна лю‑
бит дом, а дом её здесь, куда её привез‑
ли когда‑то ребёнком и где она прожи‑
ла трудные, но такие интересные годы 
жизни.

Елена ИЩЕНКО.

лидочка, лида, 
лидия Павловна 
труженица тыла в 93 года встретилась со своей семьёй благодаря 
человеческому участию 
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почему соседи не летают?

— Руслан Борисович, скажите, 
работать дрелью в семь утра — это 
нормально?

— В проекте нового закона Ха‑
баровского края чётко обозначе‑
ны временные промежутки, ког‑
да шум в  жилых помещениях дол‑
жен быть ограничен. Это пери‑
од с  22.00  до  7.00  в  будние дни 

и  с  22.00  до  10.00  — в  выход‑
ные. К  тому  же нарушать тишину 
с 13.00 до 15.00 днём также запреще‑
но. Этот «тихий час» ввели для то‑
го, чтобы защитить права людей, 
у которых есть маленькие дети, ра‑
ботников с ночным графиком и ин‑
валидов. Праздники исключени‑
ем не  становятся, ведь человек мо‑
жет и не праздновать тот же Новый 
год, а просто лечь спать, и его право 
на отдых нужно уважать.

— Если сосед не  знает закона 
или не желает знать?

— Если сосед шумит в неположен‑
ное время, он может быть оштра‑
фован. Для физических лиц штраф 
составляет от  2  до  4  тысяч рублей, 
для должностных  — от  5  до  10  ты‑
сяч рублей, для юридических лиц — 
до  15  тысяч рублей. Однако выпи‑
сать штраф сразу на  месте участ‑
ковый не  может, таких полномо‑
чий у  него нет. Поэтому действуем 
по‑другому: реагируем на  вызов, 
приезжаем к нарушителю, докумен‑
тируем правонарушение, устанав‑
ливаем личность нарушителя и на‑
правляем эти документы на  адми‑
нистративную комиссию. Уже там 
составляют протокол и выносят ко‑
нечное решение.

— Часто ли хабаровчане нару-
шают закон о тишине?

— Шум и  жалобы на  шум  — это 
городская беда. В  день принимаем 
до  500  заявлений различного рода, 
и порядка 30% этих звонков — жало‑
бы на шум. Иногда доходит до абсур‑
да — собака громко лает, сосед пошёл 
на  балкон среди ночи покурить, ме‑
шает звук кондиционера или капаю‑
щей из‑под крана воды. Должен ска‑
зать, что под действие закона попада‑
ют не все случаи, потому что не все 

являются правонаруше‑
нием. На  моей практике 
были случаи, когда сосе‑
ди не хотели понять друг 
друга  — семья с  малень‑
ким ребёнком и семья, ко‑
торой не  нравилась ак‑
тивность малолетнего ча‑

да, вот «запретите бегать по квартире 
в 7 вечера» и всё тут. Но это нереаль‑
но, да и правонарушения в этом нет. 
Но всё равно нужно разобраться в си‑
туации, урегулировать конфликт. При 
этом нужно знать, что если соседи ре‑
гулярно жалуются на вас без особых 
причин, у  человека всегда есть пра‑
во обратиться в суд. Полицейские же, 
в свою очередь, расценивают это как 
ложный вызов и рассматривают уже 
как другой состав правонарушений. 
Но как показывает практика, в  боль‑
шинстве случаев удаётся решить про‑
блему мирным путем. Кстати, раньше 
сотрудник полиции составлял прото‑
кол на месте — это уже являлось дей‑
ственной мерой. Люди повторных на‑
рушений уже не допускали.

битва за тишину
как бороться с шумными соседями и почему не каждый может быть наказан штрафом.

На часах 7.00, а мой «будильник» 
уже заявляет о том, что он дав‑
но на ногах с дрелью в руках. 
Правда, раздражающие зву‑

ки работающих инструментов со‑
всем не  то, что хотелось  бы услы‑
шать с утра. Может постучать по ба‑
тарее соседу‑затейнику в  ответ? 
А  вдруг он вправе проводить ре‑
монт в этот час? В поисках правды 
иду к начальнику отдела участ-
ковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершенно-
летних УМВД России по  г. Ха-
баровску подполковнику поли-
ции Руслану Игнатьеву.

КстАти, 
изМенения не зА ГорАМи 
проблема шумных соседей вышла за рамки «местечковых» на федеральный уровень.
закон, принятый законодательной думой Хабаровского края, который позволит 

полицейским самостоятельно составлять протоколы на нарушителей общественного 
порядка без привлечения административной комиссии, как это происходит сейчас, 
направлен в москву.

всё, чтО ПОкА МОГут 
ПОлицейские ПО зАкОну, — этО 

МОРАльнО вОздействОвАть 
нА ГРОМких ГРАждАн.

суть вопроса 

Всё, что могут сегодня стражи право‑
порядка, — это попугать резвящийся на‑
род формой и составить протокол, кото‑
рый, в свою очередь, поступает в адми‑
нистративную комиссию района, у ко‑
торой полномочий на  самом деле так 
мало, что фактически все нарушители 
уходят от ответственности. Такой поря‑
док существует с 2011 года, до этого по‑
лиция имела право выписывать штра‑
фы самостоятельно. Сейчас полицей‑
ские не имеют права выписать протокол 
о привлечении к административной от‑
ветственности. Этот документ составля‑
ет административная комиссия района. 
Полиция лишь фиксирует факт право‑
нарушения. Сотрудники по звонку вы‑
езжают на  происшествие, но  решение 
о мерах воздействия не принимают.

Задача административной комис‑
сии — пригласить нарушителя на  «ко‑
вёр», выяснить обстоятельства произо‑
шедшего, одним словом, провести след‑
ствие и потом выписать штраф. Но чи‑
новники  — это вам не  люди в  форме, 
их и  подавно никто не  боится. Поэто‑
му приглашение на комиссию игнори‑
руют, двери своих квартир, разумеет‑
ся, не  открывают, а  спустя два месяца 
со дня произошедшего инцидента и во‑
все могут спать спокойно: срок давно‑
сти по  этой административной статье 
истекает.

Эти проблемы решает новый доку‑
мент. Об  этом «Приамурским ведомо‑
стям» рассказал председатель про-
фильного комитета по законности, 
правопорядку и общественной без-
опасности Юрий Минаев.

— Главная сложность, с  которой 
сталкиваются представители право‑
порядка, — несоответствующее каче‑
ство документов, предоставленных 

административной комиссии. Участ‑
ковые, оформляющие нарушение, мо‑
гут неправильно указать реквизиты 
нарушителя, паспортные данные или 
иные моменты. Такие бумаги не при‑
нимают и отправляют обратно в уча‑
сток для доработки. Таким образом, 
проходит много времени. Между тем, 
процессуальные сроки строго регла‑
ментированы. И  если не  успеть вне‑
сти изменения, то  протокол состав‑
лен не будет, и нарушитель останется 
безнаказанным.

Интересно, что показатели эффек‑
тивности работы правоохраните‑
лей разнятся по  районам. Например, 
в Верхнебуреинском районе результа‑
ты работы административной комис‑
сии оцениваются больше 60%, а в Ха‑
баровске оформляют всего 10% про‑
токолов, — говорит Юрий Минаев. — 
Именно поэтому мы поставили себе 
задачу — вернуть полиции обязанно‑
сти по составлению протоколов на ме‑
сте. Сейчас этот вопрос отрабатывает‑
ся в  Министерстве внутренних дел 
России. Надеемся, что к началу следу‑
ющего года решение будет известно. 
А пока мы боремся за то, чтобы участ‑
ковые больше взаимодействовали 
с комиссиями. Например, отправлять 
необходимые для составления прото‑
кола документы по  факсу. Так специ‑
алисты смогут ознакомиться с  делом 
до  того, как бумаги дойдут по  почте. 
Плюс, должна быть повседневная от‑
работка — сотрудники полиции долж‑
ны звонить и  сообщать, сколько дел 
на рассмотрение они направили, что‑
бы ни одно не потерялось, — подыто‑
жил председатель профильного ко‑
митета по  законности, правопорядку 
и общественной безопасности.

Мария УТЕНКОВА.
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4 декабря, Понедельник 5 декабря, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 Модный приговор
13.15 «бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00, 2.15 «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+)
0.25 «вечерний ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 ночные новости

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, 3.15, 4.05 Модный приговор

13.15 «бабий бунт» (16+)

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

16.15, 4.30 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.20 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «втОРОе зРение» (16+)

0.30 «вечерний ургант» (16+)

1.05 ночные новости

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны следствия» (12+)

1.45 «ПРОвОкАтОР» (12+)

3.45 «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 «тАйны следствия» (12+)

1.45 «ПРОвОкАтОР» (12+)

3.45 «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, 15.50, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 6.05 «но-
вости» (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, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «бОльШАя истОРия. сеРебРя-
нАя свеРхнОвАя» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
16.05 «на рыбалку» (16+)
18.50, 23.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «большой город» (16+)
1.25 «тихоокеанская лиги квн. финал»
4.05 «кинопоказ»

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, 21.35, 23.05, 2.25, 
6.25 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 22.05, 23.35, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 22.55, 5.35, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 22.25, 5.45 «большой го-
род» (16+)
13.00, 23.55 «Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхл. «Амур» — 
«куньлунь»
0.55 «PRO хоккей» (12+)
1.05, 2.45, 4.05 «кинопоказ»

7.00 «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 «комеди клаб» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 «импровизация» (16+)
2.35 Stand up (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)
6.00 «тнт. Best» (16+)

7.00, 6.00 «тнт. Best» (16+)

8.00 сов. мультфильмы (0+)

8.20 «делай тело» (6+)

8.30 тнт. Best (16+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «сАШАтАня» (16+)

14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)

19.00 «за полчаса» (6+)

19.30 «улицА» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00, 1.00 «импровизация» (16+)

22.00 «комеди клаб» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

2.00 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвские вОйны» (16+)
19.40 «чужОе лицО» (16+)
21.40 «хОждение ПО МукАМ» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 «АГентствО скРытых кАМеР» 
(16+)
3.15 «Малая земля» (16+)
4.10 «ПАтРуль» (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвские вОйны» (16+)
19.40 «чужОе лицО» (16+)
21.40 «хОждение ПО МукАМ» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «АГентствО скРытых кАМеР» 
(16+)
3.00 квартирный вопрос (0+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 «Принц египта» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «я - четвёРтый» (12+)
11.35 «успех» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
16.00 «Отель «элеОн» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «чАс Пик» (12+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» (16+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «этО любОвь» (16+)
1.30 х/ф «ОднАжды в веГАсе» (16+)
3.20 х/ф «сеРжАнт билкО» (12+)
5.10 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00, 7.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «команда турбо» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 22.45 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.35 х/ф «чАс Пик» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «чАс Пик-2» (12+)
0.15 «уральские пельмени» (16+)
0.30 «этО любОвь» (16+)
1.30 х/ф «сеРжАнт билкО» (12+)
3.20 «Принц египта» (6+)
5.10 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.30, 7.05, 8.25 «вечный зОв» 

(12+)

9.25, 10.15, 11.05 «улицы РАзбитых 

фОнАРей-3» (16+)

12.00, 13.25, 14.20 «улицы РАзбитых 

фОнАРей-4» (16+)

15.20, 15.50 «стРАсть» (16+)

16.30, 16.55, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.30, 3.30 «виктОРия» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 5.55, 7.25, 8.45 «вечный зОв» 

(12+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 

14.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-4» 

(16+)

15.20, 15.55 «стРАсть» (16+)

16.30, 17.00, 17.35 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «виктОРия» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
8.25 х/ф «кАРнАвАл»
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
15.10 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «женщинА в беде» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. квашеная капуста» 
(16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 х/ф «ОдинОчкА» (16+)
4.10 х/ф «двА дОлГих ГудкА в туМА-
не»

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «дОМ, в кОтОРОМ я живу» 
(6+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 4.10 «ПРестуПления стРАсти» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «женщинА в беде» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «хроники московского быта. Мно-
гомужницы» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «удар властью. чехарда премье-
ров» (16+)
1.25 «Московская паутина. тайный 
план» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «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, 21.00 «чтО делАет твОя женА?» 

(16+)

19.00 «дыШи сО МнОй» (16+)

23.00, 4.25 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «вРеМя для двОих» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.10 «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, 21.00 «чтО делАет твОя женА?»

19.00 «дыШи сО МнОй» (16+)

23.00, 4.10 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «Пусть ГОвОРят» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 22.15 «АббАтствО дАунтОн»
9.45 «важные вещи»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «белая студия»
13.35 «куклы»
14.15 цвет времени
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 «исторические концерты»
16.15 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «я местный. николай коляда (ека-
теринбург)»
19.45 «Главная роль»
20.05 «необыкновенное путешествие 
обелиска»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «климт и Шиле»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век
12.00 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем черниховым»
12.30 сати. нескучная классика
13.10 «необыкновенное путешествие 
обелиска»
14.00 «семен Райтбурт»
15.10, 1.25 «исторические концерты»
16.25 «Пятое измерение»
16.50 «васко да Гама»
17.00 «2 верник 2»
18.45 «я местный. евгений Гришковец 
(кемерово)»
20.05 торжественное открытие хVIII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «щелкунчик». 
трансляция из кзч

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «лАвАлАнтулА-2» (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «ОстАться 

в живых» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «ПеклО» (16+)

1.00, 2.00, 2.45 «ГРиММ» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15 «сМеРть ШПиОнАМ. лисья 
нОРА» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
12.25, 13.10 «сМеРть ШПиОнАМ. 
удАРнАя вОлнА» (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 «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 «Акция» (12+)
1.50 х/ф «30-ГО уничтОжить» (12+)
4.30 х/ф «делО для нАстОящих Муж-
чин» (12+)

6.00 сегодня утром
8.10 «Москва — фронту» (12+)
8.40, 9.15, 12.15, 13.10, 0.00 «битвА зА 
МОскву» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
16.15, 17.05 х/ф «вАМ - зАдАние» (16+)
17.00 военные новости
18.10 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «Автомобили второй мировой вой- 
ны» (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+)
3.30 х/ф «день кОМАндиРА диви-
зии»
5.25 «хроника Победы» (12+)
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6 декаря, среда 7 декабря, четверг

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» (16+)
13.50, 18.00, 2.20 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.20, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «втОРОе зРение» (16+)
0.25 «вечерний ургант» (16+)
1.00 ночные новости
1.15 «все слова о любви». к 90-летию 
режиссера владимира наумова (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» (16+)
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 «тАйны следствия» (12+)

1.45 «ПРОвОкАтОР» (12+)

3.45 «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 «тАйны следствия» (12+)

1.45 «ПРОвОкАтОР» (12+)

3.45 «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, 4.30, 
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, 6.45 «Город» (0+)
11.55 «Планета тайга» (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.45 «PRO хоккей» (12+)
16.20, 1.25 «бой директоров» (16+)
1.50, 3.30 «кинопоказ»

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, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» 
(0+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «свободное время» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.25, 3.35 «кинопоказ»

7.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 сов. мультфильмы (0+)

8.00 «за полчаса» (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 «комеди клаб» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «импровизация» (16+)

2.00 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

6.00 «тнт. Best» (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.40 сов. мультфильмы (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «сАШАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
19.00 «за полчаса» (6+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «импровизация» (16+)
2.00 «тнт-Club» (16+)
2.05 Stand up (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвские вОйны» (16+)
19.40 «чужОе лицО» (16+)
21.45 «кАзнить нельзя ПОМилО-
вАть» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «АГентствО скРытых кАМеР» 
(16+)
3.00 дачный ответ (0+)
4.05 «ПАтРуль» (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «МентОвские вОйны» (16+)
19.40 «чужОе лицО» (16+)
21.45 «кАзнить нельзя ПОМилО-
вАть» (16+)
23.55 «итоги дня»
0.25 «забери меня, мама!» (18+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «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, 22.45 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30, 0.15 «уральские пельмени» (16+)
10.45 х/ф «чАс Пик-2» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «МистеР кРутОй» (12+)
0.30 «этО любОвь» (16+)
1.30 х/ф «Резидент» (18+)
3.15 х/ф «дАвАйте ПОтАнцуеМ» (12+)
5.15 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 22.45 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30, 0.15 «уральские пельмени» (16+)
10.45 х/ф «МистеР кРутОй» (12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «элеОн» (16+)
20.00 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «ШПиОн ПО сОседству» 
(12+)
0.30 «этО любОвь» (16+)
1.30 х/ф «дАвАйте ПОтАнцуеМ» (12+)
3.30 х/ф «Отец-МОлОдец» (16+)
5.30 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.20, 7.40 «вечный зОв» (12+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 14.20, 

0.30, 1.25, 2.25, 3.20, 4.05 «улицы РАз-

битых фОнАРей-4» (16+)

15.20, 15.50 «стРАсть» (16+)

16.30, 16.55, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.25, 7.45 «вечный зОв» (12+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 

14.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-4» 

(16+)

15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.30, 

0.30, 1.05, 1.40, 2.15, 2.50, 3.20, 3.55, 

4.25 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «вПеРвые зАМужеМ»
10.35 «евгения Глушенко. влюблена по 
собственному желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 4.05 «ПРестуПления стРАсти» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «женщинА в беде-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. лужа и черкизон» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «советские мафии» (16+)
1.25 «Московская паутина. ловушка» 
(12+)
2.20 х/ф «выстРел в сПину» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «выстРел в сПину» (12+)
10.35 «Александр збруев. небольшая 
перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «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 «женщинА в беде-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «трудные дети звёздных родите-
лей» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. кремлёвские жёны» (16+)
1.25 «Московская паутина. нить тайной 
войны» (12+)
2.20 х/ф «взГляд из ПРОШлОГО» 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.20 «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 «чтО делАет твОя женА?»

19.00 «дыШи сО МнОй. счАстье 

взАйМы» (16+)

20.50 «свОя ПРАвдА» (16+)

22.55, 4.20 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «чёРнОе ПлАтье» (16+)

2.25 х/ф «Осенний вАльс» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «дыШи сО МнОй. счАстье 

взАйМы» (16+)

20.50 «свОя ПРАвдА» (16+)

22.55, 4.30 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «вРеМя счАстья» (16+)

2.30 х/ф «ты у Меня ОднА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «секреты старых мастеров»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10 хх век
12.25 «Гений»
13.00 «важные вещи»
13.15, 20.05 «блеск и слава древнего 
Рима»
14.05 «Галина коновалова. иллюзия 
прошлого»
15.10, 1.20 «исторические концерты»
16.05 цвет времени
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.50 «ближний круг виктора Рыжако-
ва»
18.45 «я местный. теодор курентзис 
(Пермь)»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35, 16.05 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтствО дАунтОн»
9.25 «секреты старых мастеров»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10 х/ф «ШуМи ГОРОдОк»
12.30 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
13.15, 20.05 «блеск и слава древнего 
Рима»
14.05 «Александр кайдановский. непри-
касаемый»
15.10, 1.50 «исторические концерты»
16.30 «линия жизни»
17.30 «важные вещи»
18.45 «Александр Шилов. Реалист»
20.55 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «энигма»
23.10 уроки русского
23.55 «игнатий стеллецкий. тайна под-
земных палат»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «экскАлибуР» (12+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «C.S.I. МестО 

ПРестуПления» (16+)

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00 «сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 «быть или не быть-2. чемпионат 

России по сериалам» (16+)

0.00 х/ф «лучШие из лучШих: нАзАд 

ПОвеРнуть нельзя» (16+)

1.45 «вызОв» (16+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15 «туМАн» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.05, 13.10 «туМАн-2» (16+)

15.35 х/ф «кАРАвАн сМеРти» (12+)

17.00 военные новости

17.10 «Охотники за нацистами» (16+)

18.10 «невидимый фронт» (12+)

18.40 д/ф «история воздушного боя» 

(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 «битвА зА МОскву» (12+)

3.45 х/ф «ГОсудАРственный ПРе-

стуПник»

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «убить 
стАлинА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.40 д/ф «крылья для флота» (12+)
18.10 «невидимый фронт» (12+)
18.40 д/ф «история воздушного боя» 
(12+)
19.35 «легенды кино» (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 «инсПектОР уГОлОвнОГО 
РОзыскА»
1.55 х/ф «будни уГОлОвнОГО РОзы-
скА» (12+)
3.35 х/ф «иГРА без ничьей»
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8 декабря, Пятница

тв-неделЯ
9 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 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «бабий бунт» (16+)
13.50, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «сегодня вечером» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 х/ф «убей Меня тРижды» (18+)
2.45 х/ф «лицО любви» (16+)
4.30 «Голос». новый сезон (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОзОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны следствия» (12+)

1.45 «ПРОвОкАтОР» (12+)

3.45 «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, 2.50, 
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+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 «истина где-то рядом» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
0.30 «человечество: история всех нас. 
воины» (16+)
1.20 х/ф «ГусАРскАя бАллАдА» (0+)
3.30 «кинопоказ»

7.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.50 сов. мультфильмы (0+)

8.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «дети+» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «сАШАтАня» (16+)

14.30, 4.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 «импровизация» (16+)

2.35 Stand up (16+)

6.00 «тнт. Best» (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОзРевАются все» (16+)
12.00 «свидетели» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 х/ф «МОя фАМилия ШилОв» 
(16+)
19.40 «чужОе лицО» (16+)
23.55 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 «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, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «уральские пельмени» (16+)
10.45 х/ф «ШПиОн ПО сОседству» 
(12+)
12.30 «двА ОтцА и двА сынА» (16+)
13.30 «вОсьМидесятые» (16+)
15.00 «Отель «элеОн» (16+)
17.30 «ПсихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «МуМия» (0+)
23.25 х/ф «Очень ПлОхие МАМОчки» 
(18+)
1.20 х/ф «Отец-МОлОдец» (16+)
3.20 х/ф «джунГли» (6+)
4.50 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.25, 7.40 «вечный зОв» (12+)

9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 

15.20 «улицы РАзбитых фОнАРей-4» 

(16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 

21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 0.25 «след» 

(16+)

1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.35, 

4.05 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 х/ф «сеМь нянек» (12+)

9.30, 11.50 х/ф «дОМик у Реки» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события

13.20, 15.05 х/ф «тРюфельный Пёс 

кОРОлевы джОвАнны» (12+)

14.50 Город новостей

17.40 х/ф «любиМАя» (12+)

19.30 «в центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 «красный проект» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 х/ф «всё будет хОРОШО» (12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)

2.50 «жена. история любви» (16+)

4.20 «ПРестуПления стРАсти» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.20 «нА кРАй светА» (16+)

19.00 х/ф «РАзОРвАнные нити» (16+)

22.50 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «От тюРьМы и От суМы...» 

(16+)

2.25 х/ф «АссА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «Пряничный домик»
7.05 «легенды мирового кино»
7.35 «Пешком...»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «документальная камера»
9.15 «ускорение. Пулковская обсерва-
тория»
9.40 «Главная роль»
10.20 х/ф «свАдьбА»
11.35 история искусства
12.25 «игнатий стеллецкий. тайна под-
земных палат»
13.05 хVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«щелкунчик». II тур. духовые и ударные 
инструменты
15.10 н. Римский-корсаков. симфони-
ческая сюита «Шехеразада». владимир 
федосеев и бсО им. П.и. чайковского
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «энигма»
17.15 цвет времени
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 большая опера-2017

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с фатимой 

хадуевой» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «ОхОтник зА ГОлОвАМи» 

(16+)

22.15 х/ф «МАльчиШник: чАсть 3» 

(16+)

0.15 х/ф «чАс Пик-3» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 х/ф «ПОГРАничный Пес Алый»

7.40, 9.15 х/ф «неслужебнОе зАдА-

ние» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.55 х/ф «взРыв нА РАссвете» (12+)

11.55, 13.10, 17.05 «секРетный фАР-

вАтеР»

17.00 военные новости

18.10 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «в лесАх ПОд кОвелеМ»

22.45 «ПОследний бОй МАйОРА ПуГА-

чевА» (16+)

2.35 х/ф «из жизни нАчАльникА 

уГОлОвнОГО РОзыскА» (12+)

4.55 х/ф «чук и Гек»

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 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «смешарики. новые приклю-
чения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «летучий отряд»
11.55 «Михаил евдокимов. все, что 
успел» (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.25 «на 10 лет моложе» (16+)
15.15 «ирина Муравьева. «не учите 
меня жить!»
16.15 «время кино»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.55 фигурное катание. финал Гран-
при. женщины. Произвольная програм-
ма. Передача из японии
22.00 время
22.20 «Голос». новый сезон (12+)
0.15 «Прожекторперисхилтон» (16+)

5.40 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «живые истории»
9.00, 12.20 вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 вести
12.40 «измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
15.40 х/ф «вАлькины несчАстья» 
(12+)
19.40 «стена» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 х/ф «Мне с вАМи ПО Пути» (12+)
1.55 х/ф «Пять лет и Один день» 
(12+)
3.55 «следствие ведут знАтОки»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.05, 14.25, 19.00, 22.35, 1.25 «новости 
недели» (16+)
10.50, 23.30 «бой директоров» (16+)
11.15 «японские каникулы»
11.40 х/ф «ГусАРскАя бАллАдА» (0+)
13.25 «будет вкусно» (0+)
15.10 «человечество: история всех нас. 
воины» (16+)
16.10 «свободное время» (16+)
16.25 «японские каникулы» (16+)
16.50, 17.35, 18.30 чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхл. «Амур» — 
«Адмирал»
19.50, 23.55 «Место происшествия. ито-
ги недели» (16+)
20.20 х/ф «ОбитАеМый ОстРОв. 
фильМ 1» (16+)
23.20 «PRO хоккей» (12+)

7.00 сов. мультфильмы (0+)
8.25, 8.40 «утки на тнт» (6+)
8.30 «лицом к городу» (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+)
16.30 х/ф «люди икс: ПеРвый 
клАсс» (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 «импровизация» (16+)
2.25 Stand up (16+)
3.25 тнт Music (16+)
4.10 «Перезагрузка» (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.55 «новый дом» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10, 2.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «жди меня» (12+)
21.00 «ты супер! танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.40 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.50 «таинственная Россия» (16+)

6.00 «новаторы» (6+)
6.15 «команда турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «смешарики» (0+)
7.25 «семейка крудс. начало» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 11.30, 16.00 Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.30 «дом-монстр» (12+)
14.10 х/ф «бРиллиАнтОвый ПОли-
цейский» (16+)
16.50 х/ф «МуМия» (0+)
19.15 х/ф «цАРь скОРПиОнОв» (12+)
21.00 х/ф «МуМия вОзвРАщАется» 
(12+)
23.30 х/ф «бАбник» (18+)
1.20 х/ф «Очень ПлОхие МАМОчки» 
(18+)
3.10 х/ф «кРик-2» (16+)

5.00, 6.05, 7.35 «вечный зОв» (12+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40, 5.25, 6.20, 

7.05 «сеРдце АнГелА» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АбвГдейка
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 х/ф «скАзкА О ПОтеРяннОМ вРе-
Мени»
9.00 х/ф «любиМАя» (12+)
10.55, 11.45 х/ф «ГОлубАя стРелА»
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 х/ф «хиРуРГия. теРРитО-
Рия любви» (12+)
17.20 х/ф «АлтАРь тРистАнА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Мир калибра 7.62». спецрепортаж 
(16+)
3.40 «90-е. лужа и черкизон» (16+)
4.30 «хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 х/ф «кОГдА цветёт сиРень» (16+)

9.20 х/ф «ПОПыткА веРы» (16+)

13.30 х/ф «седьМОе небО» (16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров» (16+)

19.00 х/ф «нАследницА» (16+)

22.50 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «ПАПА нАПРОкАт» (16+)

2.25 х/ф «ШкОльный вАльс» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «дОктОР кАлюжный»
8.30 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
9.35 х/ф «нА ПОдМОсткАх сцены»
11.00 «власть факта»
11.40, 1.20 «утреннее сияние»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 хVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «щелкун-
чик». II тур. струнные инструменты
14.50 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
15.30, 2.10 «искатели»
16.20 «Монологи кинорежиссера»
17.05 х/ф «теГеРАн-43»
19.30 большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 х/ф «МОй свОдный бРАт фРАн-
кенШтейн»
0.00 «Они из джаза. вадим эйленкриг 
и друзья»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 «ОстАть-

ся в живых» (16+)

14.45 х/ф «всеГдА ГОвОРи «дА» (16+)

16.45 х/ф «ОхОтник зА ГОлОвАМи» 

(16+)

19.00 х/ф «дОктОР дулиттл» (6+)

20.30 х/ф «дОктОР дулиттл-2» (6+)

22.15 х/ф «ктО я?» (12+)

0.30 х/ф «лучШие из лучШих: нАзАд 

ПОвеРнуть нельзя» (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 х/ф «в МОей сМеРти ПРОШу ви-
нить клАву к.»
7.25 х/ф «взРОслые дети» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с эдгардом запаш-
ным» (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+)
12.30 «легенды спорта» (6+)
13.15 «специальный репортаж» (12+)
13.35 «сМеРть ШПиОнАМ. скРытый 
вРАГ» (16+)
18.10 задело!
18.25 х/ф «ПРистуПить к ликвидА-
ции»
20.55 х/ф «РАзные судьбы» (12+)
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 х/ф «не бОйся, я с тОбОй» (12+)
3.00 х/ф «Осенний МАРАфОн» (12+)
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10 декабря, воскресенье
астрологичесКий прогноЗ на неделю 

ОВНЫ. Старайтесь воплотить в  жизнь полученные знания. 
В это время реально многое успеть сделать, направить события 
в нужное русло — как в профессиональной, так и в личной жизни. 
Избегайте спонтанных решений, продиктованных сильными 
эмоциями. Хорошее время для встреч с людьми, обладающими 
нужными вам навыками.

ТЕЛЕЦ. Период роста профессионального мастерства, расши‑
рения сферы влияния. Звёзды обещают успех в делах, где требу‑
ются точность и умение работать руками. Эффективнее всего ока‑
жутся действия, которых от вас никто не ждёт. Также это благо‑
приятное время для научных изысканий, предсказаний, плани‑
рования событий будущего года.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы почувствовать себя свободнее, вам 
предстоит отдать долги, причём речь идёт не только о деньгах, 
но и о вещах нематериальных. Будет полезно общение с теми, кто 
способен помочь разобраться в ваших переживаниях, выстроить 
разумную линию поведения. Работе в  одиночку сейчас лучше 
предпочесть сотрудничество с достойными доверия партнёрами.

РАК. Доходы могут быть связаны с  преподавательской дея‑
тельностью и участием в организации различных мероприятий. 
Многие получат выгоду от реализации старых проектов. Кому‑то 
придётся отстаивать право на  личную жизнь. Звёзды советуют 
жить сейчас как можно более наполненной жизнью, пробовать 
новые вещи, непривычные занятия.

ЛЕВ. Вас ожидает вознаграждение за удачно проведённое дело. 
Есть вероятность, что вы окажетесь перед выбором дальнейшего 
рода занятий или займётесь поисками группы, в которой бы вам 
хотелось развиваться. Некоторые будут жить проблемами пар‑
тнёра по браку, вплоть до полного забвения своих собственных 
нужд.

ДЕВА. Благоприятный период для освоения новых знаний 
и повышения мастерства. Развитие важных событий во многом 
зависит от вас: не выпускайте инициативу из своих рук, но при 
этом желательно подключить лиц, которые могут поспособ‑
ствовать продвижению ваших планов. В  спорах щадите чужое 
самолюбие.

ВЕСЫ. Для вас это время поиска равновесия как внутри себя, 
так и во внешнем пространстве. Следите за собой, дабы вовремя 
пресекать негативное направление мыслей. Выход из семейных 
проблем лучше искать не одному, а вместе с домочадцами. На ра‑
боте могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, действу‑
ющие на нервы.

СКОРПИОН. Период перемен в рабочем коллективе. Плодот‑
ворно будет идти интеллектуальная работа, особенно если вы бу‑
дете перемежать умственную деятельность с физической нагруз‑
кой. Не конфликтуйте без нужды: напротив, старайтесь вести де‑
ла так, чтобы выигрывали все участники. Воспользуйтесь возмож‑
ностью продвинуться по пути к задуманной цели и постарайтесь 
получить удовольствие от самого процесса.

СТРЕЛЕЦ. Вероятно многообещающее знакомство, выгодное 
вложение финансов. Продуманная самореклама будет очень кста‑
ти, как и попытки обратить себе на пользу случайно полученную 
информацию. Решение спорных вопросов лучше пока отложить 
и заняться чем‑то более приятным — например, продумать дета‑
ли новогодних праздников.

КОЗЕРОГ. В своей работе не стоит ориентироваться на окру‑
жающих: лучше наметить цель, отвечающую собственным инте‑
ресам. Внимательнее выбирайте людей, с которыми вам предсто‑
ит сотрудничать: недобросовестные компаньоны способны при‑
нести больше вреда, чем пользы. Вероятны непредвиденные тра‑
ты, в то же время большинство покупок обещает быть удачными.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной сфере настаивайте на своём, 
если уверены, что дело от этого выиграет. В личной жизни пред‑
видится приятное событие, однако это время опасно эмоциональ‑
ными всплесками. Звёзды предупреждают о возможном приезде 
гостей или родственников. Сейчас хорошо баловать друг друга, 
готовить подарки, разные вкусные вещи.

РЫБЫ. Возможно, придётся иметь дело с проблемами окружа‑
ющих: люди интуитивно будут тянуться к вам за помощью. В се‑
мье могут всплыть нерешённые старые вопросы. Высшие силы 
дают вам поддержку для того, чтобы вы могли подняться над оби‑
дами и разногласиями. Парное сотрудничество наиболее полно 
проявит ваши способности.

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 новости
8.50 М/с «смешарики. Пин-код»
9.00 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.15 «честное слово» с юрием николаевым
12.10 смак (12+)
13.20 «дорогая передача»
13.50 «теория заговора» (16+)
15.00 х/ф «ПетРОвкА, 38» (12+)
16.30 к 25-летию казначейства России. боль-
шой праздничный концерт в Государственном 
кремлевском дворце
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» зимняя серия игр
0.40 фигурное катание. финал Гран-при. 
трансляция из японии
2.25 х/ф «невеРОятнАя жизнь уОлтеРА 
Митти» (12+)
4.30 «Мужское / женское» (16+)

5.55 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.45, 3.40 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 кастинг всероссийского открытого теле-
визионного конкурса юных талантов «синяя 
птица»
12.50 смеяться разрешается
14.30 «ПОдМенА» (12+)
18.30 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.00 «дежурный по стране». Михаил жва-
нецкий
2.00 «следствие ведут знАтОки»

7.00 «новости недели» (16+)
7.40 «экспедиция на край земли» (16+)
8.15 х/ф «ГусАРскАя бАллАдА.» (0+)
10.00, 6.20 «PRO хоккей» (12+)
10.10, 14.40, 19.30, 22.20, 5.15 «большой город 
LIVE» (16+)
11.00 «свободное время» (16+)
11.15, 18.35, 0.05, 0.30 «японские каникулы» 
(16+)
11.40 «Горы яна» (16+)
12.00 «бОльШАя истОРия. сОлнце» (16+)
12.20 «человечество: история всех нас. вои-
ны» (16+)
13.15 «Проверь теорию на прочность» (16+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
15.30 х/ф «ОбитАеМый ОстРОв. фильМ 1» 
(16+)
17.45, 23.40 «на рыбалку» (16+)
18.10 «бой директоров» (16+)
19.00, 23.10, 5.55 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
20.20 х/ф «ОбитАеМый ОстРОв. схвАткА» 
(16+)
0.55 «кинопоказ»

7.00 сов. мультфильмы (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
8.45 «сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улицА» (16+)
14.00 х/ф «люди икс: ПеРвый клАсс» 
(16+)
16.30 х/ф «РОсОМАхА: бессМеРтный» (16+)
19.00 «делай тело» (6+)
19.10 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00 Stand up (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «импровизация» (16+)
3.00 тнт Music (16+)
3.30 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.10 х/ф «куРьеР» (0+)
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 зейналовой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «бесстыдники» (18+)
0.55 х/ф «убей Меня! ну, ПОжАлуйстА» 
(16+)
3.05 «ПАтРуль» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «смешарики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 15.15 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «детский квн» (6+)
11.30 «Отель «элеОн» (16+)
13.30 х/ф «цАРь скОРПиОнОв» (12+)
16.30 х/ф «МуМия вОзвРАщАется» (12+)
18.55 х/ф «МуМия. ГРОбницА иМПеРАтОРА 
дРАкОнОв» (16+)
21.00 «успех» (16+)
22.55 х/ф «великий уРАвнитель» (16+)
1.30 х/ф «бАбник» (18+)
3.20 х/ф «бРиллиАнтОвый ПОлицей-
ский» (16+)
5.05 «ОстОРОжнО, дети!» (16+)
5.35 Музыка на стс (16+)

8.00 Мультфильмы (0+)

8.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.50 х/ф «Мы из будущеГО» (16+)

13.05 х/ф «Мы из будущеГО-2» (16+)

15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 20.15, 21.15, 

22.15, 23.20, 0.25 «ОхОтА нА ГАуляйтеРА» 

(12+)

1.25 х/ф «ОсОбеннОсти нАциОнАльнОй 

ОхОты в зиМний ПеРиОд» (16+)

2.50, 3.55 «улицы РАзбитых фОнАРей-4» 

(16+)

5.40 х/ф «женитьбА бАльзАМинОвА» (6+)

7.20 «фактор жизни» (16+)

7.55 х/ф «нАд тиссОй» (12+)

9.35 х/ф «невезучие» (12+)

11.30, 14.30 события

11.45 х/ф «ПРиезжАя» (12+)

13.45 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «дикие деньги» (16+)

16.20 «Роковой курс. триумф и гибель» (12+)

17.10 х/ф «укРАденнАя свАдьбА» (16+)

20.40 х/ф «кРутОй» (16+)

22.30 х/ф «ОтПуск» (16+)

0.20 х/ф «ГОлубАя стРелА»

2.10 Петровка, 38 (16+)

2.20 х/ф «тихАя ГАвАнь» (12+)

4.35 «Разлучённые властью» (12+)

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

7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 кадров» (16+)

8.10 х/ф «белОе ПлАтье» (16+)

10.10 «свОя ПРАвдА» (16+)

14.15 х/ф «РАзОРвАнные нити» (16+)

19.00 х/ф «бРАтские узы» (16+)

22.55 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «седьМОе небО» (16+)

6.30 х/ф «теГеРАн-43»
9.05 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 х/ф «ПАРи». «суббОтний вечеР». 
«теРМОМетР». «ПОкОРители ГОР»
12.20 «что делать?»
13.10 хVIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «щелкунчик». II 
тур. фортепиано
15.00, 23.50 «человек, который спас лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...»
17.00 «куклы»
17.45 х/ф «кОктебель»
19.30 новости культуры с владиславом фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.45 х/ф «ГОРдОсть» (18+)
0.45 х/ф «нА ПОдМОсткАх сцены»
2.10 «искатели»

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» (12+)

10.30, 11.30, 12.30 «ГРиММ» (16+)

13.30 х/ф «дОктОР дулиттл» (6+)

15.00 х/ф «дОктОР дулиттл-2» (6+)

16.45 х/ф «ктО я?» (12+)

19.00 х/ф «чАс Пик-3» (16+)

20.45 х/ф «ПлОхАя кОМПАния» (16+)

23.00 х/ф «МАльчиШник: чАсть 3» (16+)

1.00 х/ф «всеГдА ГОвОРи «дА» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.00 х/ф «ПОдАРОк чеРнОГО кОлдунА»
6.20 х/ф «ПРистуПить к ликвидАции»
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+)
12.05 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
лучшие в своём деле» (12+)
14.00 «синдРОМ ШАхМАтистА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы вой-
ны» (16+)
19.30 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 х/ф «РАзные судьбы» (12+)
1.40 х/ф «жАвОРОнОк»
3.30 х/ф «АлексАндР МАленький» (6+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
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Почему собаки‑спасатели такие люб‑
веобильные? Когда у четвероногих 
наступает пенсия? На эти и другие 
вопросы под заливистый лай лаб‑

радора ответила руководитель кино-
логического подразделения Дальне-
восточного регионального поиско-
во-спасательного отряда МЧС Рос-
сии Наталья Симорот.

собаки — антидепрессанты 

Передо мной стояла женщина‑спаса‑
тель. Энергичная, спортивная и  жиз‑
нерадостная. Как оказалось, спасению 
людей она посвятила уже почти 20 лет. 
Наталья  — одна из  первых кинологов 
в Дальневосточном отряде МЧС.

— В 1998 году набирали новый спаса‑
тельный отряд. Около 9  месяцев я  пы‑
талась попасть туда, но  всё напрас‑
но, не  брали туда женщин. Результат 
был только после того, как я записалась 
на приём к начальнику ДВРЦ МЧС. Ска‑
зала ему, что мечтаю заниматься поис‑
ком людей и что даже собаку уже выдрес‑
сировала. Убедила, — улыбается Наталья.

— Когда я нахожусь с собаками, то от‑
дыхаю. А ещё они отличные психотера‑
певты, так что стрессы и  печали  — это 
не  про меня. Люблю собак с  детства, 
поэтому связала с  ними дальнейшую 
жизнь. Специального кинологического 
образования у меня нет, просто когда‑то 
занималась спортивной дрессировкой 
овчарок. Постепенно любимое дело пе‑
реросло в работу.

Для Натальи её четвероногие подо‑
печные не  просто «сотрудники» под‑
разделения ДВРПСО МЧС РФ. Для неё 
они — члены семьи, как, впрочем, и для 
других кинологов отряда.

— Каждая поисковая собака закрепле‑
на за определённым человеком. За годы 
работы человек и  животное начинают 
понимать друг друга, становятся ближе. 
Поэтому многие собаки живут не в отря‑
де, а  у  спасателей дома. И  работа для 
них  — сплошное удовольствие. Виде‑
ли бы вы, с  каким восторгом они зале‑
тают утром в машину! Не знаю, кто ра‑
довался  бы трудовым будням так  же 
бурно, как они. Когда  же четвероногие 
становятся старыми, чтобы выполнять 
обязанности, они остаются у  наших 
спасателей, только к  работе больше их 
не привлекают.

инь и ян 

Трудовой стаж поисковой собаки лет 
восемь, не  больше. Когда её энергии 
и  сил уже недостаточно для выполне‑
ния обязанностей, четвероногий тру‑
женик становится пенсионером, и  его 
место занимает другой, более молодой 
сотрудник.

— Можно сказать, что у  нас преоб‑
ладают собачьи династии, ведь для по‑
исковой работы щенков отбирают, как 
правило, от  родителей, которые тоже 
занимались поисковой работой. Важно 
и неформальное поведение щенка. Если 
он постоянно стремится куда‑то залезть, 
не  забивается в  угол при виде людей, 
не боится резких звуков, значит, у него 
доминантный характер и  можно начи‑
нать дрессуру. К  службе пёс приступа‑
ет, когда достигнет двухлетнего возрас‑
та, но при условии, что пройдёт аттеста‑
цию — экзамены для собак.

Вопреки бытующему мнению, что 
для службы используют только овча‑
рок, скажу, что в дальневосточном кино‑
логическом центре служат два лабрадо‑
ра, бордер‑колли и спрингер‑спаниель.

— Главный критерий отбора соба‑
ки  — то, как она воспринимает чело‑
века. Для спасения людей сегодня ис‑
пользуются ротвейлеры, маламуты, са‑
моеды, бешоны. Можно сказать, что 
на собак тоже есть мода. Например, сей‑
час закупают даже малинуа. В  наших 
условиях от них будет мало толку, ведь 
шерстка у них совсем коротенькая — за‑
мерзнут зимой, а летом их гнус поест. 
Но в целом порода — это не основной 
критерий. Главное — чтобы собака была 
быстрой, лёгкой, дружелюбной и звон‑
ко лаяла. Ведь о своих находках собака 
оповещает голосом. Важно, чтобы соба‑
ка лаяла громко, не переставая, тем са‑
мым давала знать о  местонахождении 
пострадавшего и оставалась рядом, по‑
ка не подойдут спасатели.

Работа у Натальи Симорот увлекатель‑
ная и волнующая. Однако в каждой исто‑
рии есть заметное «но». В данном случае — 
сам поиск, который на самом деле страш‑
ная вещь.

— Сезон нашей совместной с питомца‑
ми работы приходится на весну и осень. 
Именно в  это время много людей теря‑
ется в  лесах. К  тому  же активизируются 
хищники. Прочесываешь, бывает, терри‑
торию и натыкаешься на медвежьи тропы. 
Страшное дело. Но оно затягивает по‑на‑
стоящему. Я увлечена им настолько, что го‑
това и в свой выходной пойти на поиски. 
Но пока такой нужды нет — на сезон при‑
ходится около семи вызовов. Обычно нахо‑
дим «потеряшек» быстро. Но вот был слу‑
чай, когда в районе Ситы потерялся муж‑
чина. Обнаружить его было трудно, так 
как он постоянно менял местоположение. 
Мы кричали, собаки лаяли через каждые 
500  метров, была привлечена техника  — 
в общем, шум было слышно на 1,5 киломе‑
тра. В итоге через 5 дней пропавший объя‑
вился сам. Он так и не признался, где был 
и почему не мог слышать сигналы. Но это 
исключение. Если потерявшиеся ведут се‑
бя правильно, мы находим их довольно 
быстро.

Мария УТЕНКОВА.

средА ОбитАниЯ

сообЩение
о проведении внеочередного обЩего собрания аКционеров

Уважаемый акционер!
Настоящим извещаем Вас о том, что внеочередное общее собрание акционеров 

Акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — АО «АП», «Об‑
щество») состоится 21 декабря 2017 года в форме заочного голосования (без со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заоч‑
ного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения во‑
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо‑
вание) принято Советом директоров АО «АП» 16 ноября 2017 года (Протокол засе‑
дания Совета директоров № 17/2017 от 17.11.2017).

1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следую‑
щие вопросы:

Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, образую‑
щих крупную сделку — заключение договора поручительства и дополнительного 
соглашения об ипотеке (залоге недвижимости) между АО «Россельхозбанк» и АО 
«АП».

2. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, обра‑
зующих крупную сделку — заключение договора поручительства и дополнитель‑
ного соглашения об ипотеке (залоге недвижимости) между АО «Россельхозбанк» 
и АО «АП».

3. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, образу‑
ющих крупную сделку — заключение договора поручительства юридического ли‑
ца, договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипотеке 
(залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) судна внутрен‑
него плавания, договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, догово‑
ра об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) 
судна внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего пла‑
вания, договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипо‑
теке (залоге) судна внутреннего плавания между АО «Россельхозбанк» и АО «АП».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном об‑
щем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», — 
26 ноября 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопро‑
сам повестки дня Собрания, — акции обыкновенные именные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акцио‑
неров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материала‑
ми), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров АО «АП» с 27 ноября 2017 года ежедневно, за исклю‑
чением выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения единоличного испол‑
нительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева‑Амурского, д. 2 в срок 
до 21.12.2017 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном об‑
щем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 21 декабря 2017 года включи‑
тельно по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева‑Амурского, д. 2 (ответствен‑
ному лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удосто‑
веряющие полномочия правопреемников и  представителей лиц, включенных 
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засви‑
детельствованные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенно‑
сти, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на ос‑
новании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требо‑
ваниями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
№ 208‑ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.

Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»

ре
кл

Ам
А.

наталья симорот — одна из первых женщин-кинологов 
в дальневосточном отряде мчс — о службе спасателей и своих 
подопечных.

четвероногие Поисковики: 
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Не успели утихнуть страсти вокруг 
спектакля «Муравьёв. Граф Амур‑
ский», а в Хабаровском краевом те‑
атре драмы уже на подходе новая 

премьера — «В омуте любви». Режиссёр 
пьесы — Эдуард Ливнев из Москвы.

Да‑да, тот самый Ливнев, который 
несколько лет назад ставил в хабаров‑
ской драме «Козлёнка в молоке» по ро‑
ману Юрия Полякова. В  своё время 
этот спектакль более 500 раз (причём 
при аншлагах) проходил на сцене сто‑
личного театра имени Рубена Симо‑
нова. Пришёлся по  душе «Козлёнок» 
и хабаровской публике.

неистовая любовь 
приводит к катастрофе 

— Считаю, что, наряду с  комедий‑
ным репертуаром, в театре обязатель‑
но должны быть спектакли, которые 
поднимают острые социальные вопро‑
сы, — говорит Эдуард Ливнев. — «Козлё‑
нок в молоке» как раз из их числа. Уро‑
вень остроты этого материала многих 
шокирует, значит, мы попали в точку.

— Эдуард  Львович, хочу, чтобы 
вы приоткрыли занавес и  расска-
зали, о  чём ваш новый спектакль 
в Хабаровске?

— Мы взяли пьесу Мамина‑Сибиряка 
«На  золотом дне». У  нас спектакль будет 

называться «В  омуте любви». Считаю эту 
пьесу одной из лучших о любви в русской 
драматургии. В  прошлом веке в  Москве 
в  государственном академическом театре 
имени Вахтангова её уже ставили. На сцене 
блистали такие мастера, как Николай Гри‑
ценко, Юлия Борисова, Вячеслав Шаевич… 
Но это был бытовой спектакль с идеологи‑
ей того времени: о том, что власть, золото, 
деньги решают всё и так далее. Я же увидел 
в пьесе другое. Наш жанр — история стра‑
стей. Даже не просто страстей, а запредель‑
ных страстей, которые деформируют че‑
ловеческую личность, не  контролируют‑
ся разумом и могут привести к катастрофе. 
Вот на этой безумной сумасшедшей любви 
и построена вся наша концепция. В спек‑
такле любовь героини приводит к огром‑
ным потрясениям для окружающих и, 
по сути, разрушает их мир.

— Можно узнать, кто играет эту 
любвеобильную особу?

— В роли главной героини заняты две 
актрисы — Рената Хазиахметова и Вален‑
тина Любичева. Молодого героя играет 
Андрей Краснов. Считаю, что для него эта 
роль знаковая. Обычно Андрей на сцене 
предстаёт в образе этакого гусара, молод‑
ца, который своей фактурой перекрыва‑
ет суть роли. «В омуте любви» ему пред‑
стоит познать психофизическую подо‑
плёку роли, сыграть на уровне некого по‑
гружения в драму, в трагедию, в любовь… 

В спектакле заняты и другие замечатель‑
ные актёры. Среди них  — народный ар‑
тист РФ Сергей Лычёв, заслуженный ар‑
тист Евгений Путивец, Владимир Пар‑
шев… Анжелику Мельничук вообще счи‑
таю драгоценным камешком хабаровской 
драмы.

народная драма 

— Вижу, что вы с  труппой театра, 
как говорится, спелись…

— Так мы же не в первый раз вместе ра‑
ботаем. Должен сказать, что мне нравится 
и  коллектив, и  руководство театра. Здесь 
действительно собрались толковые ребя‑
та. Вижу, что директор Алексей Туркалов 
старается сделать репертуар разнообраз‑
ным. Мне посчастливилось быть на  пре‑
мьере исторической драмы «Муравьёв. Граф 
Амурский». Этот проект считаю очень пло‑
дотворным для театра. Хабаровская драма, 
как мне кажется, впервые за последнее вре‑
мя столкнулась с таким масштабным уров‑
нем сценографии и оснащением спектакля. 
Всё это можно только приветствовать. Наде‑
юсь, что моё сотрудничество с театром про‑
должится. Открою небольшую тайну: мне 
предложили поставить здесь к грядущему 
юбилею Хабаровского края поистине на‑
родную драму о наводнении, которое слу‑
чилось у вас в 2013 году. Предварительная 
подготовка к этой большой работе, в кото‑
рой будет занята вся труппа, уже началась. 
Естественно, потребуются определённые 
технические ресурсы для того, чтобы всё за‑
думанное воплотить в жизнь. Должна полу‑
читься очень серьёзная история.

свободный ХудоЖник 

— Эдуард Львович, за вашими пле-
чами масса постановок в ведущих те-
атрах страны, работа в кино. А чем вы 
заняты сейчас?

— Я — свободный художник. И  эта 
роль меня вполне устраивает. Как‑то мне 
сказал один замечательный художник 
по  свету: «Эдуард  Львович, вы достаточ‑
но в жизни поработали, поэтому можете 
выбирать, а не бросаться на каждую рабо‑
ту, которую вам предлагают». Да и спектр 
работ, откровенно говоря, не очень боль‑
шой. Многие театры в  сложной ситуа‑
ции — и в Москве, и в целом по стране. 
В своё время у меня был «роман» и с ки‑
нематографом. Как режиссёр ставил се‑
риалы «Моя прекрасная няня», «Большие 

девочки», «Своя команда». Был опыт филь‑
мов‑спектаклей: «Анонимка» с Леонидом 
Броневым, Валентиной Талызиной, Свет‑
ланой Немоляевой, военный блокбастер 
«Эхо» с  отцом и  сыном Ледогоровыми… 
Ещё снял 15 серий продолжения «Кабачка 
13 стульев», которое называлось «В гостях 
у пани Моники» со всеми завсегдатаями 
кабачка. Словом, что хотел снять — снял. 
А кидаться в этот омут с головой только 
ради заработка смысла не вижу. Впрочем, 
от  интересных предложений, конечно, 
не  отказываюсь. Поэтому я  сейчас у  вас 
в Хабаровске. И надеюсь, что эта встреча 
не последняя.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

в ожидании безумных страстей 
режиссёр «моей прекрасной няни» — о предстоящей премьере, 
хабаровских актёрах и… наводнении 

 Фестиваль

раЗговор на одноМ 
яЗыКе
костюм из рыбьей кожи                                                             
японцы буквально пробовали на зуб.

Делегация Хабаровского края в Японии приняла уча‑
стие в фестивале культур коренных народов мира, ко‑
торый прошёл в 27‑й раз в городе Тояма.

Визит в Японию стал возможен благодаря усили‑
ям единственной в мире негидальской общины «Осикта» 
из  села Владимировка района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края и помощи предпринимателей, которые 
активно поддерживают деятельность общины по сохране‑
нию культурного наследия своего народа.

— Община негидальцев в  Хабаровском крае хотя 
и немногочисленная, но поехать смогли не все. Дальнево‑
сточный регион представляли 15 человек из Хабаровска, 
Ванинского района, района им. Полины Осипенко и При‑
морья, — рассказывает руководитель АНО «Амгунь» 
Александр Фроленок.

По его словам, представители коренных народов Хаба‑
ровского края не в первый раз представляют регион на этом 
фестивале. Известная в крае мастерица Дарья Надеина из‑
вестна и  японцам. Любовь Варшавская из  этнокультурно‑
го центра «Сэнке» Ванинского района представляет свои из‑
делия на этом фестивале уже в пятый раз. Культурная про‑
грамма нашей делегации включала в  себя танцы, песни, 
показ национальных костюмов, фотовыставку «Люди реки 
Амгунь», выставку декоративно‑прикладных изделий.

— Уникальность нынешнего фестиваля в том, что на нём 

была развёрнута очень большая выставка изделий. И по‑
скольку японцы сами большие мастера в резьбе по дере‑
ву, всё их внимание, как и других представителей, было 
буквально приковано к изделиям из рыбьей кожи, выпол‑
ненных нашими мастерами. Халат из рыбьей кожи японцы 
пробовали на зуб, и это без преувеличения, — продолжает 
Александр Фроленок.

Но самая большая ценность этого фестиваля, по  мне‑
нию Александра, — это общение.

— Я называю это «народная дипломатия». У нас не бы‑
ло переводчика, но когда Дарья Надеина рассказала япон‑
цам сказку на эвенкийском языке, её поняли. И это удиви‑
тельно. В целом же очень интересно и полезно общаться 
с людьми других культур. Это обогащает. Каждый мастер 
что‑то обязательно берёт в свою копилку и получает даль‑
нейший стимул для творчества. Народы, которые общают‑
ся и слышат друг друга, никогда не будут воевать, — счита‑
ет Александр Фроленок.

На фестиваль национальных культур в Японию приеха‑
ли представители 37  стран. Предполагается, что японская 
делегация сделает ответный визит в Россию.

— Конкретная дата пока не назначена, не ясно, ответный 
фестиваль состоится в Хабаровском или Приморском крае. 
Но  японцы выразили большое желание приехать к  нам 
в следующем году.

ВниМАние, ВиКторинА!
Газета «приамурские ведомости» 
продолжает конкурс среди читате-
лей, в котором разыгрываются биле-
ты на интересные культурные меро-
приятия.

преДлАГАеМ ВАшеМу 
ВниМАнию очереДные Вопросы:

1. в каком городе до приезда в Хаба-
ровск работал нынешний актёр театра 
драмы максим кушников?
2. премьера какого детского спекта-
кля ожидается на сцене театра драмы 
в преддверии новогодних праздников?
3. сколько премьер в театре драмы 
состоялось по ходу нынешнего сезона?
Ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler.ru до 1 де-
кабря (включительно). победители 
получат пригласительные билеты 
на концерт на сцене Хабаровского 
краевого театра драмы.
лауреатами нашего предыдущего 
конкурса стали Галина ладыгина, ев-
гений торгашин и Кристина стук.
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«первые леди России XX века» (6+) 
выставка «Первые леди России  XX  века» посвя-
щена жёнам первых лиц российского государства. 
уникальные подлинные экспонаты выставки рас-
сказывают о  судьбах первых леди, их сопричаст-
ности к историческим событиям в России и вкладу 
в общественно-политическое развитие нашей стра-
ны. в экспозиции представлены вещи императри-
цы Александры фёдоровны, надежды Аллилуевой, Раисы Горбачёвой, наины ельциной.
ДВХм, ул. Шевченко, 11, ежедневно (кроме понедельника), платно.

Галерея кривых зеркал (6+) 
в хабаровске открылась самая большая на дальнем востоке галерея кривых зеркал. сорок зеркал 
со множеством разнообразных смешных отражений, которые подарят радость, улыбки и веселье.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, платно.

«Русский иностранец» (12+) 
в хабаровске начала работу выставка «Русский иностранец», приуроченная к 100-летию восто-
коведа, писателя Георгия Пермякова. Он причастен ко многим историческим событиям, происхо-
дившим в китае, токио, хабаровске. краевед собрал богатый материал о владимире Арсеньеве, 
написал ряд очерков об известных дальневосточниках.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 11, ежедневно (кроме понедельника), платно.

«традиционная японская игрушка» (3+) 
Основой выставки является коллекция японских кукол, которую в течение многих лет соби-
рала дизайнер из города Аомори чио вашио. изобилие технологий их изготовления служит 
созданию самобытной красоты этих предметов — кукол, волчков, шаров, рыб и самых разно-
образных, порой фантастических животных.
ДВХм, ул. Шевченко, 7, ежедневно (кроме понедельника), платно.

поэтический библиовечер 
Поэтические вечера в библиотеке не редкость. Однако следующий станет особенным, 
потому что будет посвящён дню матери. в рамках «свободного микрофона» можно 
исполнять произведения на любую тему и любого автора.
библиотека им. Комарова, Амурский бульвар, 36. 30 ноября в 18.30, бесплатно.

турнир по  современному панкратиону 
(12+) 
в турнире по  современному панкрати-
ону примут участие сильнейшие бойцы 
из  России, китая, кореи, средней Азии. 
Ожидают зрительской поддержки уже 
полюбившиеся хабаровским болельщикам 
известные бойцы — Арман царукян, Гер-
ман берёзкин, Григорий Попов. Первый 
раз в клетке сойдутся два известных в го-
роде руководителя. это будет непримири-

мое азиатское противостояние, в рамках турнира будет разыгран пояс чемпиона Азии.
«платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 2 декабря в 19.00, платно.

В зоосад (0+) 
дальневосточная природа уникальна, её любят и ею восхищаются. но не все могут поде-
литься впечатлениями от встречи с амурским тигром или красным волком. теперь шанс 
познакомиться с обитателями дальневосточной тайги есть у каждого благодаря зоосаду 
«Приамурский» им. в. П. сысоева.
Зоосад «приамурский», р-н пос. Воронеж-2, ежедневно (кроме понедельника), 
платно.

«Кошкин дом» (3+) 
в кошкином доме всегда хватает и чудес, и гостей. 
А сегодня всем на удивление даже настоящий цирк. 
летающий козёл, петушиные «бои без правил», 
свинское поедание пончиков и другие аттракционы. 
только бедным котятам не  нашлось места в  доме 
тетушки… А  ведь завтра может всё измениться… 
тЮЗ, ул. муравьёва-Амурского, 10. 30  ноября 
в 11.00, платно.

«Спящая красавица» (6+) 
Московская труппа «классический русский балет» представит постановку «спящая кра-
савица» на  музыку Петра чайковского при участии ведущих солистов большого театра. 
спектакль в этой постановке уже видели в финляндии, японии, испании, израиле, Австрии, 
Германии, Греции, многих российских городах, а теперь увидят и в хабаровске.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22. 30 ноября в 18.30, платно.

«Снежность обыкновенная» (5+) 
все-все люди, и малыши, и взрослые, чувствуют себя 
тепло и  уютно, когда с  неба падает пушистый снег, 
а вокруг бело и тихо… А когда холодно, люди говорят 
друг другу тёплые слова — чтобы согреться. и тогда 
от этих слов капельки воды превращаются в прекрас-
ные снежинки. Они прилетают, чтобы укрыть весь 
мир снежностью… А снежность творит чудеса.
тЮЗ, ул. муравьёва-Амурского, 10. 1  декабря 
в 11.00 и 13.00. 2 декабря в 13.00, платно.

#капитанблад (16+) 
кто в юности не зачитывался приключениями капитана блада, описанными в романе Рафаэля 
сабатини. По его мотивам поставлен мюзикл в краевом музыкальном театре.
Почему в названии используется хэштэг # — объяснить просто. это знак, облегчающий поиск 
во всемирной сети, стал определяющим в спектакле. в нём герои, борясь с предопределением 
судьбы, расстояниями и предательством, ищут и находят свою единственную любовь.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 2 декабря в 17.00, платно.

«Весёлые медвежата» (3+) 
два весёлых медвежонка приехали на каникулы в деревню к бабушке и дедушке и прекрасно 
провели у них время. Радостная, но поучительная история учит маленьких зрителей, что хоро-
шо, а что плохо.
театр кукол, ул. ленина, 35. 3 декабря в 11.00 и 13.00, платно.

«муха-Цокотуха» (6+) 
«Муха-цокотуха» корнея чуковского у всех на слу-
ху. Поэтому в  театре разыграют сюжет сказки при 
помощи придуманного актёрами особого языка на-
секомых. забавная история именин Мухи-цокотухи 
произойдёт поздней ночью на  дачном столе. зри-
тели окажутся в мире огромных кружек и стаканов, 
где герои устроят вечеринку.
тЮЗ, ул. муравьёва-Амурского, 10. 3  декабря 
в 13.00, платно.

«За двумя зайцами» (16+) 
эта эксцентричная комедия была написана в  XIX  веке украинским писателем Ми-
хайло старицким. и  сегодня она не  потеряла силы воздействия на  зрителя. 
Гротескная, жанровая природа водевиля превращает этот спектакль в аттракцион актёрских 
перевоплощений.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 3 декабря в 17.00, платно.

«Весёлый ветер» (12+) 
Артисты краевой филармонии и  музыкального 
театра решили добавить тепла в  зимний холод. 
концерт, на  который они приглашают хабаровчан 
и гостей города, они назвали «брызги шампанско-
го», так же, как и знаменитое танго. в программу 
включили российскую и зарубежную танцевальную 
музыку 30-х и 40-х годов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 30 ноя-
бря в 18.30, платно.

просто о сложном… (16+)
сергей трофимов даст юбилейный концерт в хаба-
ровске. Гениальность этого автора и  исполнителя 
в удивительном умении ввести в простоту мелодии 
целую эпоху времени, событий и  ощущений. Он 
один из тех музыкантов, который ведёт постоянную 
живую беседу с  публикой, создавая в  зале общее 
единение, 
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22. 1 дека-
бря в 19.00, платно.

«Шедевры немецкого романтизма» (12+) 
в музыке эпохи романтизма наиболее ярко и точно 
нашёл своё воплощение мир человеческих пере-
живаний, полный лиризма, возвышенной мечты 
и  чувственной экспрессии. дальневосточный 
академический симфонический оркестр пригла-
шает всех любителей музыки на новую концертную 
программу, которая станет интересной уже потому, 
что рассказывать о  произведениях будет сам ху-
дожественный руководитель и  главный дирижёр 
оркестра Антон Шабуров.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 2 дека-
бря в 17.00, платно.

Золото шансона (18+) 
Русский шансон  — явление по-своему уникаль-
ное, он вобрал в  себя разные музыкальные жан-
ры: городской романс, военные, эмигрантские 
и  эстрадные песни. в  краевой центр прибудут 
известные исполнители шансона  — Геннадий 
жаров, светлана Питерская, владислав забелин, 
Олег Алябин, чьи песни стали хитами.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25. 2 декабря в 18.00, платно.

Адам Гонтье (18+) 
Адам Гонтье впервые со  своим новым сольным 
проектом посетит Россию, беларусь и  украину 
с большим туром из 18 городов. хабаровск в их чис-
ле. Музыкант — бывший вокалист, гитарист и ав-
тор песен знаменитой канадской группы Three Days 
Grace. именно будучи участником этой популярной 
команды он приобрёл мировую известность.
«Великано», ул. Запарина, 67  А. 2  декабря 
в 20.00, платно.

концерты

весёлые ветры или семь 
футов Под килем

выставки 

фестивали 

театр

«играй, гармонь!» (6+) 
краевой фестиваль «играй, гармонь!» 
имени А. заверюхина традиционно проводит-
ся в  городах и  посёлках хабаровского края. 
это праздник музыки, объединяющий разные 
жанры народного творчества.
будут на  фестивале и  гости  — лауреаты 
и  победители международных и  всероссий-
ских конкурсов и  фестивалей шоу-дуэт гар-
монистов «Мастер-класс» из вологды.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2. 3  декабря 
в 14.00, бесплатно.

кино

другой отдых

«Джой» (16+) 
волнующая история четырёх поколений семьи. 
в  центре сюжета  — девушка джой, превра-
щающаяся в  женщину, которая становится 
основательницей бизнес-династии и её главой. 
Предательство и  измена, потеря невинности 
и  шрамы любви открывают дорогу в  эмоцио-
нальную комедию о  том, как стать истинным 
лидером семьи, и о том, как любое предприятие 
неумолимо сталкивается с миром коммерции.
«Автограф», ул. Советская, 10. 30  ноября 
в 20.00, бесплатно.
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Вместе со  столичным «Локомоти‑
вом», который в  минувший по‑
недельник играл против СКА, 
в  дальневосточную столицу при‑

ехал Сергей Гришин. Да‑да, тот самый, 
который в  звёздном для хабаровского 
футбола 1979 году защищал ворота на‑
ших армейцев.

Без малого тридцать лет Сергей Вла‑
димирович является администратором 
железнодорожников. Но  о  том давнем 
сезоне в  составе СКА помнит до  сих 
пор, поддерживает связи с  бывшими 
партнёрами по команде.

приняли как родного 

— С Хабаровском у меня связаны са‑
мые лучшие воспоминания, — расска‑
зывает Сергей Гришин. — Ребята приня‑
ли меня как родного. Знаете, бытует мне‑
ние, что к  москвичам многие относят‑
ся с  пренебрежением, недолюбливают. 
У меня же со всеми были отличные от‑
ношения. Жаль, многих уже нет сейчас 
с  нами. Ушли в  мир иной тогдашний 
наставник клуба Борис Тимофеевич Се‑
мёнов и его помощник Алексей Павло‑
вич Кандалинцев. Нет нашего капита‑
на Володи Бычека, Гены Рютина, Гены 
Смирнова, администратора Юрия Пар‑
фёнова… Светлая им память. Продол‑
жаю поддерживать связь со своим колле‑
гой по вратарскому цеху Лёней Скрыль‑
никовым, Володей Козловым, Володей 
Крымским… Когда минувшим летом Ка‑
зику, как мы называем между собой Коз‑
лова, делали в Москве операцию, я его 
навещал в больнице.

— Сергей Владимирович, я  так 
понимаю, в  Хабаровске вы прохо-
дили срочную службу?

— Совершенно верно. Сам я  воспи‑
танник школы московского «Спартака», 
с  1972‑го по  1976‑й выступал за  «крас‑
но‑белых». Когда замаячила армей‑
ская служба, попал в смоленскую «Ис‑
кру». Потом хотел схитрить, уехал 
в  Белоруссию  — в  Гродно. Но  кто‑то 
прознал, что солдат срочной службы 
играет за  профсоюзную команду. Ме‑
ня сажают в поезд и отправляют в Ха‑
баровск. Как сейчас помню, что прие‑
хал в город 24 сентября 1978 года. Вна‑
чале начальник команды СКА Васи‑
лий Дмитриевич Усачёв отправил меня 
в  спортроту на  Красной Речке. А  уже 

с  сезона‑1979 я  стал полноправным 
игроком хабаровских армейцев. Кон‑
такт с ребятами нашёл быстро. Помню, 
коренные дальневосточники посове‑
товали мне, как лечиться от насморка. 
Рецепт оказался простой: чёрный хлеб 
и головка лука. У меня аж слёзы высту‑
пили, когда я это съел. Зато болеть пере‑
стал. Кстати, приехал я сюда один, а уез‑
жал уже с женой. Таня тоже спортсмен‑
ка, легкоатлетка.

— Свадьбу в Хабаровске сыграли?
— С этим событием связана целая 

история. Дело было в августе, мы идём 
на  первом месте, а  за  нами по  пятам 
«Шахтёр» из  Караганды. «Какая может 
быть свадьба в  разгар сезона?!»  — воз‑
мутился начальник Спортивного клу‑
ба армии Кобец. Потом, правда, «добро» 
дали, но  с  условием, чтобы нас было 
не слышно и не видно. Понятно, о ре‑
сторане не могло быть и речи: сразу бы 
слухи по городу пошли. В итоге свадь‑
бу сыграли на квартире у Лёни Скрыль‑
никова. Посуду где‑то взяли напрокат, 
жёны футболистов накрыли стол. У ме‑
ня был отличный итальянский костюм 
тёмно‑вишнёвого цвета, который мне 
в  своё время привёз партнёр по  сто‑
личному «Спартаку» Геннадий Логофет. 
А  вот галстука не  было. Выручил Во‑
лодя Крымский: одолжил свой. Вот ка‑
кая в команде была взаимовыручка! Ес‑
ли бы первое место мы тогда упустили, 
начальство эту свадьбу нам бы припом‑
нило. Но в том сезоне мы были единым 
коллективом во всём и завоевали путёв‑
ку в первую лигу первенства СССР.

матч длиной в три дня 

— Что там за история случилась 
в  Петропавловске-Казахском, где 
вы застряли на три дня?

— По календарю матч в  Петропав‑
ловске‑Казахском с  местным «Аван‑
гардом» должен был состояться 25 ок‑
тября. Победа выводила бы нас на пер‑
вое место. А  главным конкурентом 
хабаровчан являлся «Шахтёр» из  Ка‑
раганды, тоже представитель Казахста‑
на. И тут начались интриги… Неожи‑
данно российских судей (наверняка 
это были происки Караганды) замени‑
ли на… казахских. Стало ясно, что нас 
собираются плавить. И вот приближа‑
ется матч. Появляются судьи, команда 
хозяев, а гостей нет. Дело в том, что мы 
в  знак протеста на  поле не  выходим. 
Рефери фиксирует поражение армей‑
цев, но  наши тренеры звонят в  Мо‑
скву и  требуют, чтобы игра состоя‑
лась на следующий день, но с други‑
ми арбитрами. Столичные боссы идут 
нам навстречу и вызывают на матч су‑
дей из  Новосибирска. В  назначенное 
время на  поле выходим мы с  рефе‑
ри, но теперь игру игнорируют хозяе‑
ва. Главный судья заполняет протокол 
и  присуждает нам победу. Выходит, 
мы в первой лиге. В этот день как раз 
у Лёни Скрыльникова был день рожде‑
ния. По  такому случаю (повод для 
праздника получается двойным) на‑
крываем «поляну». Только сели, вдруг 
заходит старший тренер Семёнов. «Ре‑
бята, я всё понимаю, — говорит Борис 

Тимофеевич, — но завтра игра, так что 
готовьтесь». Оказалось, что Москва да‑
ла распоряжение: встречу проводить. 
Мы выиграли — 2:1. Однако после фи‑
нального свистка разгневанные бо‑
лельщики едва не  устроили «третий 
тайм». Спасли милиционеры: они сде‑
лали живой коридор, и мы с судьями 
пробрались в подтрибунные помеще‑
ния, где сидели целый час. Победу от‑
метили уже в поезде.

по-преЖнему в игре 

— Команда вышла в первую ли-
гу, а её основной вратарь покинул 
команду. Неужели вам не предла-
гали остаться?

— Конечно, предлагали. Но  у  же‑
ны начались проблемы со здоровьем. 
Я договорился со столичными врача‑
ми, и мы уехали ко мне домой в Мо‑
скву. Потом я играл за «Волгу» из Ка‑
линина, за  московскую «Красную 
Пресню», которую тогда тренировал 
Олег Романцев, впоследствии настав‑
ник «Спартака» и  сборной России. 
За  «Пресню» тогда выступало немало 
известных футболистов: Андрей Яку‑
бик, Сергей Игумин и другие.

— Чем стал заниматься Сергей 
Гришин после завершения игро-
вой карьеры?

— Из футбола не ушёл. Два года за‑
щищал ворота ветеранской сборной 
России. Там компания тоже подобра‑
лась приличная  — Альберт Шестер‑
нёв, Жора Ярцев, Юра Истомин, Воло‑
дя Поликарпов, Коля Абрамов… Объ‑
ездили всю страну. Помню, за  сезон 
сыграли целых 108  матчей и  только 
пять из  них проиграли. Ну  а  потом 
стал работать в  московском «Локо‑
мотиве» в  качестве администратора. 
И  почти 30  лет тяну эту лямку. Вся 
современная история клуба у  меня 
перед глазами. Мы ведь, прежде чем 
стать одной из ведущих команд Рос‑
сии, даже в  первую лигу вылетали. 
Зато сейчас есть чем гордиться. «Ло‑
ко»  — семикратный обладатель Куб‑
ка России, дважды становился чем‑
пионом страны и  выигрывал Супер‑
кубок. Так что, считайте, я по‑прежне‑
му в игре.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

у бывшего футбольного 

вратаря с Хабаровском 

связаны самые лучшие 

воспоминания.

сергей гришин:

здесь меня женили 
и научили лечиться… луком 

встреча старых друзей: сергей гришин (слева) вместе со своим хабаровским коллегой           
леонидом скрыльниковым.

 ПРемьеР-лига 

лидер ошибоК 
не проЩает 
в заключительном домашнем матче осенней части 
сезона армейцы Хабаровска уступили 1:2 лидеру 
чемпионата россии столичному «локомотиву».

Героем матча вполне мог стать голкипер хозя‑
ев Александр Довбня, отразивший в компенсиро‑
ванное время пенальти. Однако защитники в оче‑
редной раз вратаря не подстраховали и позволили 

Джефферсону Фарфану добить мяч в сетку.
В первом тайме соперники обменялись голами. 

На 15‑й минуте отличились железнодорожники (авто‑
гол защитника СКА Александра Черевко), а через две 
минуты Виталий Федотов сравнял счёт. Это третий гол 
хабаровского полузащитника в сезоне.

По ходу всего мат‑
ча «Локо» атаковал боль‑
шими силами, но  вы‑
рвал победу с  большим 
трудом.

Кстати, вход на  матч 
был бесплатный. Прав‑
да, зрителей собралось 
немного  — чуть больше 
четырёх тысяч.

Между тем, погода для 
футбола в такое время го‑
да была вполне приемле‑
мая: температура во вре‑
мя матча составляла от 11 до 13 градусов ниже нуля.

— Было много борьбы и  мало моментов. Обидно 
пропускать гол на последней минуте, — считает глав‑
ный тренер «СКА‑Хабаровск» Алексей Поддубский. — 
Жёсткий второй тайм? Была такая установка — не про‑
игрывать борьбу, сыграть строго в  обороне и  искать 
шансы у чужих ворот.

Проиграв четвёртый матч подряд, армейцы продол‑
жают занимать последнее место в таблице.

До конца осенней части сезона хабаровчанам оста‑
лось сыграть две игры на выезде. Ближайшая из них со‑
стоится 3 декабря в Махачкале.

Игорь ДМИТРИЕВ.
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«дачниКи тоже наш 
приоритет» — юрий чайКа 
на ежегодном торжественном собрании дачники Хабаровского края отметили 
50-летие межрайонного союза садоводов.

Активисты дачного движения 
встречали друзей, коллег и  го‑
стей праздника в  краевом объе‑
динении организации профсою‑

зов угощениями с собственных грядок. 
Предлагали отведать домашние заго‑
товки, делились рецептами приготов‑
ления солений, давали советы по выра‑
щиванию и сохранению овощей и дру‑
гих культур.

— Мы в этом году на урожай не оби‑
жаемся, — сказала корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» известный 
в  крае садовод, председатель клуба 
садоводов «Поиск плюс» Эрика Те-
рихова. — У нас на Хехцире нынче уро‑
дилась великолепная малина, яблоки, 
было море огурцов и помидоров, толь‑
ко клубника и земляника не порадова‑
ла урожаем. Но ничего, на будущий год 
она своё возьмёт.

Садоводы отмечают, что рано выпав‑
ший снег очень благодатно подействует 
на землю — не даст ей сразу замерзнуть 

и позволит фруктовым деревьям и ягод‑
ным кустарникам хорошо перезимо‑
вать. Правда, есть опасение, что снеж‑
ная подушка поможет и  вредителям 
дачных растений — мышам.

— Они могут докопаться сейчас 
до цветов, винограда и всех остальных 
насаждений, — уточнила Эрика Георги‑
евна. — Поэтому нужно положить для 
них «обманки». Я, перед тем, как укрыть 
многолетники, между кустами на рассто‑
янии 80 см кладу куски пенопласта, про‑
питанные соляркой, потому что она дол‑
го не испаряется. Ни одна мышь, поверь‑
те, в этих местах не заведётся. Надеюсь, 
что в этом году всё будет благополучно.

Получив дельные советы, садоводы 
и  огородники проследовали в  зал, где 
состоялось чествование председателей 
лучших садовых товариществ и  побе‑
дителей всевозможных конкурсов.

От имени правительства и  губер‑
натора Хабаровского края дачни‑
ков поздравил первый заместитель 

председателя правительства регио-
на по вопросам инвестиций и при-
оритетных проектов Юрий Чайка.

— Хочу сказать вам большое спасибо 
за  ваш труд, за  те усилия, которые вы 
прилагаете, чтобы дачное дело развива‑
лось, — отметил он. — Кто сказал, что са‑
доводческие хозяйства  — это не  прио‑
ритетные проекты, которыми мы зани‑
маемся? Дачники — это тоже наш при‑
оритет. В нашем крае более 550 дачных 
объединений и 50 тысяч гектаров земли, 
которая садоводами и  огородниками 

осваивается очень качественно. Дачные 
продукты всегда вкуснее, чем те, что вы‑
ращивают в массовом порядке, и наша 
задача  — помогать вам реализовывать 
излишки урожая.

Сейчас у  садоводов и  огородников 
настало время передышки, но  истин‑
ные труженики зря время не  теряют. 
Пользуясь моментом, они учатся и ос‑
ваивают новые эффективные способы 
выращивания овощей и фруктов, чтобы 
на будущий год получить ещё большие 
урожаи.
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Елена ЯРЕМЧУК.

Потерпевших подвело сильное желание купить 
подешевле.

— Мужчина представлялся сотрудником полиции 
и говорил, что у него есть возможность продавать конфи‑
скованные машины и мотоциклы по заниженной цене. 
От желающих приобрести дешёвый транспорт требова‑
лось только одно — предоплата, правда, в полном объ‑
ёме, — рассказывает старший помощник прокурора 
края по взаимодействию со средствами массовой 
информации Валентина Глазова. — Получив день‑
ги, лжеполицейский придумывал различные причины, 
якобы мешающие передаче автомобилей новым хозя‑
евам. Для большей убедительности он завёл несколь‑
ко сим‑карт, с которых звонил покупателям, и от име‑
ни вымышленного «Константина Петровича» начинал 
рассказывать о  «проблемах», которые резко возникли 
при оформлении покупки автомобилей.

Видимо у  хитрого продавца внутри кипела жад‑
ность. Желая получить максимальную выгоду от своей 
преступной авантюры, он предлагал покупателям при‑
обретать сразу по несколько автомобилей, мол, так вы‑
годнее. И что самое интересное, люди соглашались.

— Действовал злоумышленник на  протяжении бо‑
лее трёх лет — с августа 2013 по декабрь 2016 года. Ра‑
нее он уже был осужден за мошенничество, получив 
условный срок. Однако прошлая судимость не остано‑
вила его от новых преступлений. Так мужчина обма‑
нул 13 жителей Хабаровского края и ЕАО на 17 млн. ру‑
блей. Каждый передавал ему от 115 тысяч до 9 млн. ру‑
блей за несуществующий транспорт, — сказала Вален‑
тина Глазова.

Но мошенническая схема всё равно дала сбой. Поку‑
патели наконец почувствовали себя обманутыми и об‑
ратились в правоохранительные органы, которые и за‑
держали 46‑летнего афериста. В  отношении хабаров‑
чанина возбудили уголовное дело по статье «Мошен‑
ничество, совершённое с причинением значительного 
ущерба, а также в крупном и особо крупном размере».

— Суд приговорил мошенника к 6 лет годам лише‑
ния свободы в  исправительной колонии общего ре‑
жима и взыскал в пользу потерпевших материальный 
ущерб, — отметила Валентина Глазова.

хитрый 
«константин Петрович» 
Житель Хабаровска выманил у доверчивых покупателей более 17 млн. рублей, продавая 
им несуществующие автомобили и мотоциклы.

 Разбой

дерЗоК, пьян, неудержиМ
38-летний житель Хабаровска, перебрав с алкоголем, 
совершил разбойное нападение на ателье.

О нападении в правоохранительные органы сообщи‑
ла сотрудница швейной мастерской, которая едва 
не пострадала от импульсивного хабаровчанина.

— Разбойное нападение произошло в  ателье 
на  улице Вахова. Уже перед самым закрытием мастер‑
ской в  помещение зашёл мужчина, который начал ак‑
тивно интересоваться у сотрудницы, сколько стоит почи‑
нить замок‑молнию. Получив ответ, он покинул ателье, 
но  через несколько минут решил вернуться, — расска‑
зывает сотрудник пресс-службы УМВД Хабаровска 

Кирилл Блинов. — Причём вернулся с ножом в руках 
и начал угрожать женщине расправой в случае, если она 
не отдаст планшетный компьютер. Женщина, несмотря 
на стресс, хорошо рассмотрела нападавшего и дала под‑
робное описание прибывшим на  вызов сотрудникам 
полиции.

Задержать подозреваемого удалось по горячим следам. 
Оказалось, что мужчина живёт в соседнем доме и ранее 
уже был судим за хранение наркотиков.

— Свой поступок он объяснил алкогольным опьянени‑
ем. В процессе распития спиртного у него сломался сото‑
вый телефон, восполнить потерю он решил необычным 
способом  — выкрасть чужой гаджет. При обыске у  него 
также изъяли нож, — сообщил Кирилл Блинов.

В отношении хабаровчанина возбудили уголовное де‑
ло по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сей‑
час суд рассматривает дело, чтобы вынести разбойнику 
приговор.

 инцидент

оХота пуЩе неволи
Хабаровчанин пытался ограбить «скорую 
помощь».

— Инцидент произошел в июле этого года во дво‑
ре жилого дома в центре Хабаровска. 26‑летний муж‑
чина пил алкоголь на  улице в  то  время, как к  до‑
му подъехала карета «скорой помощи». Из  маши‑
ны вышел врач, который прибыл на вызов к одному 
из жильцов. Злоумышленник увидел медицинского 
сотрудника и решил, что у него с собой наверняка 
есть сильнодействующие препараты, — рассказывает 
старший помощник руководителя следствен-
ного управления Хабаровского края по работе 
со  СМИ Илья Гудков. — Злоумышленник догнал 
врача и вместе с ним зашёл в лифт, где начал угро‑
жать. Врач сообщил, что у мужчины был с собой нож 
и он стал требовать отдать наркотические препараты. 
Работник «скорой помощи» отдал ему ампулу с мор‑
фином, ампулу с диазепамом, шприцы.

Получив долгожданные лекарства, злоумышлен‑
ник не стал тянуть. Вышел из лифта на 8 этаже и сра‑
зу же употребил препараты.

— Врач обратился в полицию и рассказал о слу‑
чившемся. Наркомана быстро задержали и возбуди‑
ли в его отношении уголовное дело по статье «Вымо‑
гательство наркотических средств». Уже в ходе след‑
ствия мужчина отказался признавать свою вину. Сам 
он нигде не работает, к уголовной ответственности 
раньше не привлекался, — сообщил Илья Гудков.

Сейчас хабаровчанин ожидает решение суда под 
арестом.

 ПожаРы

Караул, гориМ!
в Хабаровском крае проследили динамику пожаров 
за последние 6 лет.

В регионе с 2011 по 2017 год произошёл 23 441 пожар, в ко‑
тором погибли 796  человек. Причём бороться с  возго‑
раниями пожарным приходилось в  основном в  домах 
и квартирах.

Но, несмотря на пугающие цифры, за 6 лет всё же удалось 
снизить количество пожаров и погибших.

Статистика пожаров:
2011 г. — 3914, 2013 г. — 3587, 2014 г. — 3106, 2017 г. (10 мес.) — 2 354.
Как отмечают спасатели, в  основном пожары возникают 

в жилом секторе. Наблюдения подтверждаются новыми фак‑
тами трагедий. 28 ноября пожар в частном доме на улице Ма‑
тросская в Хабаровске унёс жизни двух детей — брата и сестры 
8 и 4 лет. Аналогичная трагедия произошла в ноябре в Вязем‑
ском, где также погиб ребёнок.

— В этом году доля пожаров в жилых домах состави‑
ла около 70% от  всех возгораний. На  втором месте по‑
жары в  транспорте, — говорит заместитель начальни-
ка управления ГУ МЧС Хабаровского края Алексей 
Яковлев. — Причины с  годами не  меняются. Главной 
в жилом секторе остаётся неисправность электропровод‑
ки, на которую идёт повышенная нагрузка, особенно зи‑
мой. Далее неосторожное обращение с огнём — курение, 
неисправность печей и поджоги. В качестве мер профи‑
лактики гибели людей на пожарах мы бы хотели предло‑
жить властям брать на учёт семьи, проживающие в част‑
ных домах, выделить финансирование на установку в та‑
ких домах датчиков — автономных извещателей, которые 
своевременно обнаруживают пожар и  передают инфор‑
мацию через канал GPS пожарным. Установка таких дат‑
чиков позволит ликвидировать возгорания на  ранней 
стадии и спасти жизни.

ущерб от возгораний в 2017 году 
по Хабаровскому краю 

составил 109 млн. рублей.

 безответственность 

жадность 
до тюрьМы доведёт 
более 130 алиментщиков отсидели 
в Хабаровском крае в этом году.

За 10 месяцев 2017 года 132 человека отправи‑
лись в тюрьму на 10 суток. Арестованные от‑
казывались платить алименты на  содержа‑
ние своих несовершеннолетних детей.

Административный арест за  неуплату али‑
ментов в России ввели с июля 2016 года и с тех 
пор он активно применяется на практике.

— Это одна из  самых эффективных мер реше‑
ния вопросов с должниками, и нередко суд выби‑
рает именно его, когда требуется донести до али‑
ментщика всю серьёзность положения. В 2017 году 
в Хабаровском крае подобная мера наказания изби‑
ралась судом 132 раза, — говорит главный специ-
алист по  взаимодействию со  СМИ УФССП 
по  Хабаровскому краю и  ЕАО Александра 
Дмитриева. — Кстати, в  2016  году, с  начала дей‑
ствия изменений в законодательстве, суд пригово‑
рил к административному аресту 114 человек.

На данный момент, как отмечают судебные 
приставы, родители края задолжали своим детям 
более 1,3 млн. рублей.

— Сейчас у  приставов в  Хабаровском крае 
на исполнении находится 11,5 тыс. производств 
по  неоплаченным алиментам, — продолжает 
Александра Дмитриева. — Помимо администра‑
тивного ареста существуют другие меры наказа‑
ния должников. Это ограничение выезда за пре‑
делы страны, временное ограничение права 
управлять автомобилем. Также за неуплату али‑
ментов предусмотрена уголовная ответствен‑
ность. В этом году на должников было возбужде‑
но 857 уголовных дел.
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Заглянув к заместителю председа‑
теля совета по предприниматель‑
ству и улучшению инвестицион‑
ного климата Хабаровского края 

Андрею Веретенникову, я вначале по‑
думал, что ошибся дверью.

Практически весь кабинет был за‑
ставлен патефонами, граммофонами, 
фонографами, пластинками, дисками, 
фотографиями известных музыкан‑
тов и певцов…

Как выяснилось, всё это частная 
коллекция под названием «Мир го‑
ворящих машин», которую на протя‑
жении шести лет собирает Андрей 
Николаевич.

В мае нынешнего года Веретенни‑
ков даже стал победителем городско‑
го смотра‑конкурса «Лучший храни‑
тель истории».

подарок Жены 

— Интерес к  музыке у  меня ещё 
со  школьной скамьи, — рассказыва‑
ет Андрей Николаевич. — С  ребя‑
тами вели дискотеки, сами собира‑
ли аппаратуру, коллекционировали 
пластинки, диски, кассеты… Правда, 
о  том времени остались лишь вос‑
поминания, поскольку ничего со‑
хранить не удалось. Но сам интерес 
с годами не пропал.

Однажды на  центральном рын‑
ке Хабаровска Веретенников совер‑
шенно случайно увидел патефон со‑
ветского производства. С этого, соб‑
ственно, всё и началось.

— Стоил тот патефон в  районе 
5–6  тысяч рублей. Я  даже не  по‑
нял тогда, много это или мало, — 
продолжает Андрей Николаевич. — 
Но очень захотелось его купить. За‑
тем появилось желание приобщить‑
ся к этому делу более плотно. Залез 
в  Интернет, перечитал массу ли‑
тературы. Приобщил к  увлечению 
супругу.

Буквально за  несколько лет се‑
мье Веретенниковых удалось со‑
брать практически все существу‑
ющие варианты звукозаписываю‑
щих и воспроизводящих устройств: 

от  музыкальных шкатулок, фоно‑
графов, патефонов до  современных 
электрофонов, кассет и так далее.

Есть среди них эксклюзивные ве‑
щи, которых в мире осталось едини‑
цы. Например, фонограф 1876 года.

— Такой подарок мне преподнес‑
ла как‑то супруга на  Новый год, — 
не  без гордости говорит Андрей 
Николаевич. — Нашла этот раритет 
на  одном из  европейских сайтов 
и заказала.

готов отдать душу            
За рок-н-ролл 

А сколько в  коллекции Веретен‑
никова граммофонов! Среди них  — 
карманные (размером с будильник), 
пляжные… Есть и  кабинетные грам‑

мофоны, в которых звук регулирует‑
ся путем… открывания или закрыва‑
ния специальных дверок.

Отдельная история связана с игла‑
ми для граммофонов. Их в коллекции 
у Андрея Николаевича более сотни: 
из кости, из дерева, из металла…

— Со временем стал проявлять 
интерес к  записям, — продолжает 
коллекционер. — Сейчас у  нас бо‑
лее трёх тысяч пластинок. Имеют‑
ся даже односторонние пластин‑
ки, которые начали выпускать ещё 
с 1905 года.

Вы когда‑нибудь слышали о  му‑
зыке «на  костях»? Такие ред‑
кие сегодня экспонаты тоже есть 
у Веретенникова.

— «На костях» или, как ещё гово‑
рили, «на черепах» или «на рёбрах» 
записывали музыку, официаль‑
но не  признанную в  СССР в  1950–
70‑е годы, — поясняет Андрей Нико‑
лаевич. — В  основном это были 
джаз и  другие произведения, кото‑
рые по  идеологическим соображе‑
ниям запрещалось распространять 
фирме «Мелодия». Поэтому запи‑
си делались подпольно на  крупно‑
форматных рентгеновских плёнках. 
Подобные пластинки легко мож‑
но было спрятать под одеждой, что‑
бы сотрудники ОБХСС не  нашли 
(улыбается). «Ты готов был отдать 
душу за  рок‑н‑ролл, извлечённый 
из снимка чужой диафрагмы», — пел 
потом Виктор Цой.

Увидел я  в  «музее» Веретенни‑
кова и  пластинки с  изображени‑
ем Хабаровска. Они были выпуще‑
ны в 1960‑х годах на местной студии 
звукозаписи, которая находилась 
на улице Тургенева.

С недавних пор Андрей Николае‑
вич стал собирать не распечатанные 
аудиокассеты, что в наши дни боль‑
шая редкость.

история фронтового 
патефона 

С особым трепетом относится 
коллекционер к  фронтовым пате‑
фонам. Даже организовал акцию 
«Вальс Победы» на  Комсомольской 
площади Хабаровска.

— Было очень трогательно наблю‑
дать, как люди танцевали под воен‑
ный патефон, — рассказывает Ан‑
дрей Николаевич. — Кстати, пла‑
стинка с песней «Катюша», которую 
я предоставил для «Вальса Победы», 
была выпущена в  1939  году. Ин‑
тересна история и  самого патефо‑
на, который, по  рассказам детей  — 
участников Великой Отечественной 
войны, был отобран у немцев.

Коллекцию Веретенникова также 
дополняет информация на  специ‑
альных стендах, где можно узнать 
о Томасе Эдисоне, который изобрёл 
фонограф, о  первых звукозаписях 
и пластинках, о Фёдоре Шаляпине 
и Энрико Карузо и многом другом.

— Естественно, общаемся с  кол‑
лекционерами со  всего мира, — го‑
ворит Андрей Веретенников. — Пе‑
реписываемся, обмениваемся мате‑
риалами. Знаю, что в Хабаровске че‑
ловек пять — шесть тоже заразились 
этой темой.

Несколько раз свою коллекцию 
Веретенников выставлял в  город‑
ских музеях, проводил лекции для 
детей, рассказывал, как зарождался 
звук.

— Надеюсь, что наступит день, 
когда коллекция обретёт свои сте‑
ны и тогда её смогут увидеть все 
желающие,— поделился Андрей 
Николаевич своими планами. — 
Пока  же это больше напоминает 
склад. В  ближайшее время плани‑
рую коллекцию застраховать. Ведь, 
по сути, это музей. А музейные экс‑
понаты должны охраняться.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

фонограф 1876 года, фронтовые патефоны, музыка «на костях» 
и другие раритеты коллекции андрея веретенникова.

«мир говорящих машин» 
вернёт в Прошлое
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