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ПОДПИСКА 
с любого месяца 

в киоске «Союзпечать»!
1 месяц — 45 рублей.

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать 
в киоске уже с утра в среду!

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Губернатор края Сергей Фургал провёл расширенное заседа-
ние совета политических партий края. Участие в нём приня-

ли представители региональных отделений партий, представ-
ленных в Хабаровском крае. Они рассказали о планируемой ра-
боте, а также внесли отдельные предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства.

В Хабаровском крае принят бюджет на 2020 год. Дефицит со-
ставил 7,2 млрд рублей, при этом, как отметил губернатор 

края Сергей Фургал, край впервые за последние годы обойдёт-
ся без оформления новых кредитов для исполнения бюджета. 
За год размер дефицита снизился почти на миллиард рублей 
и в планах продолжить его снижение в последующие годы. Так-
же губернатор отметил снижение госдолга на 2 млрд, увеличе-
ние собственных доходов на 7 млрд. Есть перспектива повыше-
ния зарплат учителям.

Краевая дума сообщила, что будет дорабатывать законопро-
ект об отмене огромных пенсионных доплат действующим 

и бывшим депутатам. Сейчас на доплаты к пенсиям для депу-
татов прошлого созыва тратится около 100  млн рублей в  год 
из бюджета.

В Законодательной думе Хабаровского края определились 
с  новым сенатором  — им стал депутат от  ЛДПР Сергей 

Безденежных.

В Хабаровске утверждён новый проект строительства аквапар-
ка. В  новом проекте площадь аквапарка увеличена почти 

вдвое (с 10 до 23 тысяч кв. метров), появились гостиница для 
туристов, зона фитнеса. Строительство планируется завершить 
в октябре 2021 года.

В Хабаровском крае началось строительство дорог к крупным 
агломерациям «дальневосточных гектаров». В  первую оче-

редь дороги проложат к  гектарам вблизи села Свечино Хаба-
ровского района и Кругликовского сельского поселения района 
им. Лазо. Работы планируется завершить уже в следующем году.

В следующем году в Хабаровском крае начнёт работать соци-
альное такси, при помощи которого можно будет перевозить 

лежачих больных. Им смогут воспользоваться жители Хабаров-
ска и Хабаровского района.

Сезонный подъём заболеваемости острой респираторной ви-
русной инфекцией продолжается в крае. За минувшую не-

делю зарегистрировано 6072 случая, что выше предыдущего пе-
риода на 1,8%. Вместе с тем, заболеваемость ниже эпидпорога 
на 15,4%. Как отметили в министерстве здравоохранения края, 
больше всего заболевших среди детей до 15 лет. При этом пре-
валирует группа от 0 до 2 лет.

 В Хабаровском крае внесены изменения в краевой закон «О го-
сударственной инвестиционной политике». Поправки по-

зволят фермерам края, реализующим небольшие инвестпроек-
ты в сфере мясного и молочного животноводства, получать зе-
мельные участки из краевого фонда в аренду без торгов.

Гостиницам, отелям и хостелам Хабаровского края с номер-
ным фондом более 15 номеров необходимо пройти процеду-

ру обязательной классификации. К 1 января 2020 года они долж-
ны получить определённую категорию: «пять звёзд», «четыре 
звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звёзд». 
В противном случае они не смогут оказывать услуги.

Каждый год мы отмечаем его 
не только из уважения к Главно-
му закону страны. Прежде всего, 
из уважения к самим себе, к тем 

правилам и  нормам жизни, которые 
мы, народ России, сами определили.

Жить по  Конституции России, 
по  законам  — это не  просто необхо-
димость и  гражданская обязанность. 
Это привилегия свободных людей, 
знающих цену своим правам и  при-
знающим такие же права за другими. 
Только в этом случае мы не отдельные 
граждане, а российский народ. Не на-
селение, а гражданское общество.

Сегодня, опираясь на  прочный 
правовой фундамент, сформирован-
ный исходя из  принципов, зало-
женных в Конституции России, под-
держивая инициативы Президента 
и  Правительства страны, мы вместе 
работаем на  благополучие и  успех 
Хабаровского края.

Положения Конституции России придают нам надежду на лучшее. Уверен, что наша жизнь 
будет защищена правом.

Желаю всем счастья, новых успехов и свершений на благо России, края!
Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

 СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ХАБАРОВСКЕ СДАЛИ 
ОЧЕРЕДНОЙ ДОЛГОСТРОЙ 

В краевом центре состоя-
лась торжественная це-
ремония ввода в  экс-
плуатацию очередного 

долгостроя  — жилого дома 
на  ул. Тихоокеанской в  рай-
оне Казачьей горы. Участие 
в  церемонии принял губер-
натор Хабаровского края Сер-
гей Фургал. Глава региона 
вместе с застройщиком и но-
восёлами осмотрел объект.

Строительство этого зда-
ния растянулось почти 
на  12  лет. Дом на  186  квар-
тир начали возводить ещё 
в 2007 году, но застройщик — 
компания «Мыс» — обанкро-
тился, и в 2011 году стройка 
остановилась. Спустя три го-
да объект был передан ООО 
«СамСтрой». Но из-за финан-
совых трудностей застрой-
щика работы вновь были 
приостановлены. Не  помог-
ли и  государственные га-
рантии на  привлечение 
кредитов.

— Мы не  раз обсужда-
ли эту стройку в правитель-
стве края со  всеми участни-
ками процесса. После дол-
гих переговоров выход был 

найден. В  начале этого года 
через открытый аукцион мы 
привлекли нового подрядчи-
ка. В апреле компания «Вну-
тренние инженерные систе-
мы» вышла на объект и спу-
стя восемь месяцев успешно 
завершила стройку. Прави-
тельство края и я лично взя-
ли на  себя обязательство  — 
полностью закрыть вопрос 
с  обманутыми дольщика-
ми в  крае. Задача сложная, 
но  выполнимая. И  данный 
объект — пример того, что ре-
шение самых сложных задач 
осуществимо, — подчеркнул 
глава региона.

Сергей Фургал также от-
ветил на  вопросы ново-
сёлов. В  частности, о  пер-
спективах застройки этого 
микрорайона.

— Планы на  этот район 
у нас есть: в первую очередь, 
это расселить и снести бара-
ки. Здесь должны появить-
ся еще 5 новых домов. Также 
нужно подумать о строитель-
стве детского сада, магазинах 
и всей необходимой для нор-
мальной жизни инфраструк-
туре, — сказал Сергей Фургал.

Отметим, что всего в ходе 
работы межведомственной 
рабочей группы под пред-
седательством губернато-
ра края за  полтора года бы-
ли сданы 15  многоквартир-
ных домов и  малоэтажных 
комплексов, на  протяжении 
ряда лет носивших статус 
долгостроев.

11-13 ДЕКАБРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,3 м/с.

-20 -18

-16 -14

14-15 ДЕКАБРЯ

Облачно, с прояснени-
ями, ветер юго-запад-
ный, 3 м/с.

-17 -16

-13 -12

16-17 ДЕКАБРЯ

Пасмурно, ветер 
юго-западный, 2,4 м/с.

-17 -15

-9 -8

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 
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Декабрьское внеочеред-
ное заседание краевого 
парламента, в  повестке 
дня которого значились 

важные вопросы региональ-
ного значения, началось, что 
уже стало обычным явлени-
ем, с эпатажного требования 
фракции КПРФ включить 
ещё несколько дополнитель-
ных вопросов для депутат-
ского обсуждения.

После юридических разъ-
яснений членам этой депу-
татской структуры председа-
телем Законодательной думы 
края Ирины Зикуновой по-
рядка формирования повест-
ки внеочередных заседаний 
думы и проведения соответ-
ствующего голосования, де-
путаты вернулись в лоно за-
планированных вопросов.

Один из ключевых вопро-
сов заседания  — утвержде-
ние заместителя председате-
ля вновь образованного по-
стоянного комитета по  со-
циальной политике. Две 

партийные фракции (КПРФ 
и ЛДПР) заявили о выдвиже-
нии своих кандидатов Сер-
гея Ильина и  Сергея Лоба-
нова, представитель «Еди-
ной России» Ольга Мирома-
нова выступила кандидатом 
на  эту должность в  порядке 
самовыдвижения.

Длительным и  эмоцио-
нальным получилось высту-
пление коммуниста Макси-
ма Кукушкина в  поддержку 
своего однопартийца. Высту-
пления за  других кандида-
тов были спокойными и, как 
говорится, рабочими. Основ-
ных вопросов к кандидатам, 
в общем-то, было всего два — 
о  профильном образовании 
и  опыте работы в  социаль-
ной сфере. Большинством го-
лосов на эту «беспокойную» 
должность был избран пред-
ставитель либерал-демокра-
тов Сергей Лобанов.

Разрешился на  этом за-
седании и  сенаторский во-
прос. От  коммунистической 

и  либерал-демократической 
фракций были выдвину-
ты две кандидатуры — Мак-
сим Кукушкин и Сергей Без-
денежных. Каждому претен-
денту было задано доста-
точно большое количество 
вопросов о  будущей работе 
в  верхней палате Федераль-
ного собрания, об  их виде-
нии решения актуальных 
проблем и  другие. Голосо-
вание было коротким, боль-
шинством депутатских голо-
сов полномочиями члена Со-
вета Федерации был наделён 
Сергей Безденежных.

В середине декабря состо-
ится заседание верхней па-
латы, где пройдёт утвержде-
ние этого решения Законода-
тельной думы Хабаровского 
края. И затянувшийся кадро-
вый вопрос будет, наконец, 
закрыт.

У Либерально-демократи-
ческой партии России, кста-
ти, на  днях будет юбилей, 
13  декабря ей исполняется 
30 лет. Со дня своего основа-
ния (ещё в советское время) 
её бессменным руководите-
лем является Владимир Жи-
риновский. Члены этой пар-
тии представлены как в  Го-
сударственной думе и  Сове-
те Федерации, так и в очень 
многих региональных 
и  местных представитель-
ных органах. Есть руководи-
тели субъектов и  муници-
пальных образований город-
ского, районного и поселен-
ческого уровня, являющиеся 
членами данной политиче-
ской структуры.

А пожелание-поздравле-
ние этой и всем другим по-
литическим партиям может 
быть только одно — всемерно 
защищать права и  свободы 
человека и гражданина, спо-
собствовать реализации со-
циально-экономических ин-
тересов, запросов и  потреб-
ностей людей в каждом реги-
оне России.

Евгений ЧАДАЕВ.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

МЕ Ж ДУ ТЕМ
Вопрос об организации питания обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений рассмотрели в краевом парламенте. 
Депутат Софья Епифанова обратила внимание на жалобы родителей 
по поводу холодной, не разогретой, невкусной еды. А уполномочен-
ный по правам человека в крае Игорь Чесницкий выразил мнение 
жителей северных районов о необходимости более активной работы 
с местными производителями для поставки в школы свежего мяса 
и рыбы. В министерстве образования края отм етили, что услышали 
замечания по организации питания и будут над ними работать.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ 
И БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

  ТОЛЬКО У НАС 

ГАЗЕТА ПО БУКВАМ 

С 30 октября по 4 декабря в каждом номе-
ре нашей газеты публиковалось по  од-
ной букве зашифрованного слова. Чита-
телям надо было собрать все шесть букв 

и  назвать это слово. Правильный ответ: 
«ФУРГАЛ».

Первые шесть читателей, которые позвони-
ли в редакцию и правильно дали ответ, выи-
грали бесплатную подписку.

1 место: на весь 2020 год (12 месяцев)
Галина Игоревна Ладыгина, Хабаровск.
Виктор Михайлович Некрасов, Хабаровск.
2 место: на полугодие (6 месяцев)

Ольга Ивановна Михайлюченко (1-е полуго-
дие), Хабаровск.

Ольга Ивановна Сухарева (2-е полугодие), 
п. Мухен района им. Лазо (почта).

3 место: на квартал (3 месяца)
Ольга Владимировна Павлюкова (с января 

по март), Хабаровск.
Людмила Алексеевна Демидко (с  апреля 

по июнь), Хабаровск.
Газета «Приамурские ведомости» будет 

ждать всех победителей в  ближайшем вы-
бранном ими киоске «Союзпечать» (первый 
номер «ПВ» выйдет в среду, 1 5 января).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ 
БОЛЬШЕ ДОПЛАТЫ 

С нового года увеличит-
ся размер ежемесячной  
выплаты из материнско-
го капитала до 15181 ру-

блей и будет продлён период 
её получения с  1,5  до  3  лет, 
сообщили в отделении Пен-
сионного фонда РФ по Хаба-
ровскому краю.

С 2020 года ещё больше се-
мей смогут воспользоваться 
такой мерой государствен-
ной поддержки. Их круг рас-
ширится за  счёт увеличе-
ния предела среднегодово-
го дохода семьи, который бу-
дет рассчитываться из  двух 
прожиточных минимумов 
трудоспособного граждани-
на в  регионе проживания. 
Таким образом, в  крае пра-
во на  выплату будет у  се-
мьи с доходом, не превыша-
ющим 30520 рублей в месяц 
на каждого её члена. Сейчас 
этот параметр  — не  более 
21201 рубля.

В Хабаровском крае се-
мьи, воспитывающие детей, 
активно используют мате-
ринский капитал в виде еже-
месячных выплат, которые 
можно потратить на  любые 
первостепенные нужды се-
мьи. Такая возможность явля-
ется одной из  демографиче-
ских мер, появившейся с на-
чала прошлого года для се-
мей с невысокими доходами, 
в которых с января 2018 года 
родились или были усынов-
лены вторые дети.

За это время отделение 
Пенсионного фонда по  Ха-
баровскому краю приня-
ло 3221 заявление на выпла-
ты: в  текущем году  — 2169, 
в  2018  году  — 1052. Всего 

региональное отделение 
Пенсионного фонда перечис-
лило жителям края на эти це-
ли более 300 млн рублей.

Ежемесячная выплата на-
значается на  год, по  истече-
нии которого семья вправе 
продлить её до тех пор, пока 
ребёнку не исполнится пол-
тора года. Для продолжения 
выплаты необходимо вновь 
представить документы для 
её назначения. Семьям, об-
ратившимся за  ежемесяч-
ной выплатой в  2019  году, 
она назначается в  размере 
14051 рубль.

Семьи могут обратить-
ся одновременно и  за  по-
лучением сертификата, 
и  за  ежемесячной выплатой 
из  средств материнского ка-
питала. Удобно подать заяв-
ления, не  выходя из  дома, 
через личный кабинет граж-
данина на  сайте Пенсион-
ного фонда России. Здесь же 
можно выбрать самую совре-
менную форму подтвержде-
ния права на  материнский 
капитал  — электронный 
сертификат.

Размер материнского (се-
мейного) капитала составля-
ет 453026 рублей.

Кроме получения ежеме-
сячной выплаты из материн-
ского капитала, его можно 
направить на улучшение жи-
лищных условий, обучение 
детей, в  том числе на  уход 
и  содержание их в  детском 
саду и яслях, а также компен-
сацию затрат по  приобрете-
нию товаров и  услуг, помо-
гающих социальной адапта-
ции и  интеграции в  обще-
ство детей-инвалидов.

 ФОТОФАКТ
Вмёрзший в глыбу сом стане т частью композиции главного зим-
него городка, который развёрнется на площади им. В.И. Ленина 
в Хабаровске.
- На днях,  впервые за годы работы, достав блок льда из озе-
ра, обнаружили в нём вмёрзшего сома, - рассказал заготовщик 
ледяных блоков Дмитрий. - Скульпторы попросили рыбу не тро-
гать. Теперь она станет частью экспозиции.
Сейчас на площади им. В.И. Ленина идут монтажные работы, 
блоки льда устанавливаются, территория засыпается снегом, 
через несколько дней начнётся работа художников. Полностью 
закончить оформление по плану должны к 27 декабря.
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Одно из  ключевых направлений 
работы органов власти Хабаров-
ского края с  людьми пожилого 
возраста  — организация и  осу-

ществление их реальной социальной 
защиты. Сегодня в  нашем регионе 
проживают 216 тысяч людей пожило-
го возраста и, по статистике, их чис-
ло ежегодно увеличивается на  три 
тысячи человек. Соответственно, ра-
стут формы и объёмы работы органов 
и  учреждений социальной помощи 
населению.

Система социального обслужива-
ния пожилых людей в  нашем крае 
совершенствуется уже на  протяже-
нии длительного времени и является 
очень разветвлённой структурой.

В настоящее время в неё входят до-
ма-интернаты, центры социально-
го обслуживания населения и  соци-
альной адаптации, специальные до-
ма ветеранов, центры социальной ре-
абилитации инвалидов и институты 
негосударственных поставщиков со-
циальных услуг.

Меры социальной поддержки 
граждан пожилого возраста включа-
ют в себя также очень большой спектр 
услуг (и  их финансовое обеспече-
ние) ввиду большого числа их полу-
чателей. Всего на  поддержку пожи-
лых граждан в краевом бюджете пред-
усмотрены сегодня очень большие 
средства — более 3 млрд рублей.

Получателями региональной со-
циальной доплаты до величины про-
житочного минимума являются двад-
цать с половиной тысяч человек. При 
этом денежный эквивалент мер та-
кой социальной поддержки составля-
ет от 720 до 3,5 тысячи рублей. Полу-
чателями социальных льгот из числа 
предпенсионеров в нашем крае явля-
ются 4747 человек.

В крае реализуется и очень значи-
мый социальный региональный про-
ект — «Старшее поколение». В рамках 
него предстоит закончить в 2019 году 
формирование 12 мобильных мульти-
дисциплинарных бригад на базе цен-
тров социального обслуживания насе-
ления. Необходимо также разработать 

и  утвердить новую региональную 
программу «Увеличение периода ак-
тивного долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни граждан стар-
шего поколения».

Активное долголетие имеет боль-
шой медицинский аспект. Например, 
граждан старше 65 лет, проживающих 
в  сельской местности, доставляют 
в  медицинские организации специ-
альным транспортом. В  этих учреж-
дениях для них проводят профилак-
тические осмотры, осуществляется 
постановка на  диспансерный учёт, 
вакцинация от  пневмококковой ин-
фекции, оказывается гериатрическая 
и паллиативная помощь, а также ме-
дицинская реабилитация.

В крае действует и развивается та-
кая востребованная форма работы, 
как прокат средств реабилитации. От-
крыто 16 пунктов проката этих необ-
ходимых средств, прокатный фонд 
в них составляет свыше тысячи еди-
ниц оборудования. Ежегодно такая 
форма помощи оказывается более 
чем тысяче человек, нуждающихся 
в реабилитационных услугах.

Увеличивается и  финансирование 
санаторно-курортного лечения по-
жилых людей. На будущий год бюд-
жетом края предусматривается пяти-
кратное (с  12,2  до  62,5  млн рублей) 
увеличение расходов по этой статье. 
Как правило, большая часть этих де-
нег уходит в санатории Приморского 
края, местные же санатории в значи-
тельно меньшей мере участвуют в оз-
доровлении людей старшего возраста.

И здесь есть о чём подумать. Ведь 
в  прежние десятилетия система са-
наторно-курортного лечения и  реа-
билитации нашего края имела очень 
большую инфраструктуру.

Например, в  известном на  всем 
Дальнем Востоке санатории «Уссури» 
ежегодно получали самую различ-
ную лечебно-оздоровительную по-
мощь тысячи жителей не  только на-
шего края, но  и  соседних дальнево-
сточных территорий.

На последнем расширенном за-
седании краевого правительства гу-
бернатором Хабаровского края Серге-
ем Фургалом была поставлена задача 

серьёзно проанализировать состоя-
ние этой отрасли и существенно уве-
личить долю санаторно-курортного 
лечения в краевых оздоровительных 
учреждениях.

Серьёзной проблемой для людей 
старшего возраста является зубное 
протезирование. Сегодня число сто-
матологических клиник, как мы все 
видим, растёт в геометрической про-
грессии. Но  рыночные цены, понят-
но, большинству пенсионеров просто 
не по карману, причём как у нас, так 
и в соседнем Китае.

И очень большим подспорьем ста-
ла краевая система  льготного проте-
зирования. Только в  этом году услу-
гами этой системы воспользовались 
несколько тысяч человек, в числе ко-
торых, например, 2988 ветеранов тру-
да, 36  тружеников тыла, 22 реабили-
тированные жертвы политических 
репрессий, 4298  граждан пожилого 
возраста и много других представите-
лей нуждающихся и малообеспечен-
ных социальных категорий.

Особо отметим, что целевые пока-
затели проекта «Старшее поколение» 
очень напряжённые, но реальные. На-
пример, охват граждан профилакти-
ческими осмотрами (включая дис-
пансеризацию) старше трудоспо-
собного возраста сегодня составляет 
25,8% от их общего количества, а че-
рез пять лет должен достичь 70,0%.

Уровень госпитализации на герон-
тологические койки (для лиц стар-
ше 60 лет на десять тысяч населения 
соответствующего возраста) должен 
увеличиться в  2024  году более чем 
в пять раз (с 9,8 до 51,3%). Вакцинация 
граждан пожилого возраста не долж-
на опуститься ниже 95%.

Нельзя не  сказать и о  гериатрии — 
отдельной отрасли геронтологии, из-
учающей болезни и  методы их лече-
ния у людей пожилого и  старческого 
возраста. В нашем крае ввиду большо-
го числа пациентов такой социальной 
группы работа в развитии этой меди-
цинской области ведётся очень актив-
но и возрастающими темпами.

Так, в  соответствии с распоряжени-
ем министерства здравоохранения Ха-
баровского края «Об организации ока-
зания на  территории Хабаровского 

края медицинской помощи по профи-
лю «гериатрия» в амбулаторных усло-
виях и  в  условиях дневного стацио-
нара» ведётся большая работа по под-
готовке и  повышению квалифика-
ции специалистов данного профиля. 
43 специалиста уже прошли професси-
ональное обучение в Дальневосточном 
государственном медицинском уни-
верситете, 170  врачей разных специ-
альностей повысили свою квалифика-
цию на циклах тематического усовер-
шенствования по вопросам гериатрии. 
Всего же в лечебных учреждениях Ха-
баровского края организована работа 
16 гериатрических кабинетов.

С 2018  года продолжается реализа-
ция и другого регионального проекта 
«Спорт — норма жизни». В ходе выпол-
нения запланированных показателей 
предстоит ежегодно увеличивать чис-
ло занимающихся спортом пожилых 
людей с 10% до 23% в 2023 году. Дру-
гими словами, через четыре календар-
ных года почти каждый пятый пен-
сионер Хабаровского края должен за-
ниматься активными физическими 
занятиями.

И ещё один немаловажный аспект 
деятельности социальных служб 
края. Не является секретом то обстоя-
тельство, что нахождение в больнич-
ных условиях для очень многих по-
жилых людей вызывает негативный 
и удручающий эффект, способствует 
росту подавленных состояний у  по-
жилых людей и  другим подобным 
явлениям.

И в этой связи специалистами со-
циальной отрасли перманентно идёт 
поиск новых форм работы с этой воз-
растной категорией граждан. Так, 
в рамках очень востребованного про-
екта «Стационарозамещающие техно-
логии» в нашем крае внедряются со-
временные виды обслуживания, та-
кие, как «Социальное обслуживание 
на дому», «Возмездная опека», «Сосед-
ская взаимопомощь», «Родственный 
уход», «Передышка» и  другие. В  ка-
ждом конкретном случае применяет-
ся та форма работы, которая наиболее 
удобна для пожилого человека.

Очень большой аспект работы 
с пожилыми людьми составляет и ве-
теранское движение. 26  городских 
и районных, а  также 786 первичных 
ветеранских организаций Хабаров-
ского края объединяют более двух-
сот тысяч человек. Шести проектам 
городских и  районных организаций 
ветеранов оказывается грантовая по-
мощь в размере 2,3 млн рублей.

Перечень вопросов, решением ко-
торых занимаются советы ветеранов, 
очень обширен: защита социально- 
экономических интересов и прав ве-
теранов; патриотическое воспитание 
детей и молодёжи; содействие в реше-
нии жилищно-бытовых проблем ве-
теранов и пенсионеров, организация 
досуга пожилых граждан и  другие. 
Все эти вопросы, как видим, очень 
важны для людей пожилого возраста.

Евгений ЧАДАЕВ,   
политолог, кандидат исторических наук.

ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
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Уже 26 лет центром правовой си-
стемы в  нашем новом государ-
стве является главный норма-
тивный правовой акт страны — 

Конституция Российской Федерации. 
В подготовке текста Основного закона 
в 1993 году участвовал юрист из Ха-
баровска, ныне адвокат Михаил 
Слепцов.

О том, по каким статьям проекта Кон-
ституции шли большие споры, и требу-
ет ли сегодня главный закон страны по-
правок — наш с ним разговор.

Конституция «рождалась» в  доста-
точно сложное время. Советского Союза 
уже не существовало, а страна продол-
жала жить по его старым документам.

Тогда обе ветви власти (исполни-
тельная и  законодательная) готовили 
свои версии нормативного акта. Раз-
ница между документами сводилась, 
фактически, только к одному: кто будет 
управлять страной  — президент или 
парламент.

— В 1993  году противостояние пре-
зидента и парламента вошло в пике, — 
рассказывает Михаил Слепцов. — Нака-
нуне вооруженного столкновения вла-
стей и  роспуска съезда народных де-
путатов РФ и  Верховного Совета РФ 
президент России Борис Ельцин пред-
ложил свой, как тогда говорили, «аль-
тернативный вариант» Конституции, 
а для его доработки созвал Конституци-
онное совещание.

Было создано пять палат, в которые 
вошли представители государствен-
ных органов, регионов, местного само-
управления, партий и  обществен-
ных организаций, предпринимателей 
со всей страны.

— Единственной задачей 2500  пред-
ставителей было выработать и  скор-
ректировать текст Основного закона, — 
продолжил Михаил Слепцов. — Ме-
ня выдвинули от  региона (в  партии 
я  не  состоял), как представителя юри-
стов от исполнительной власти, так как 
в то время я работал начальником юри-
дической службы в администрации Ха-
баровского края.

От Хабаровского края делегация 
включала ещё трёх человек: председа-
теля Хабаровского краевого Совета на-
родных депутатов Игоря Николаеви-
ча Цветкова, первого заместителя гла-
вы администрации края Юрия Фёдоро-
вича Матвеева, председателя комитета 
по  законности краевого Совета народ-
ных депутатов Анатолия Фёдоровича 
Левина.

— Помню, нас в  Москве поселили 
в  гостинице «Россия», — вспоминает 
Михаил Слепцов. — В  Кремль ходили, 
как на работу, каждый день, используя 
соответствующие пропуска. Основа тек-
ста, так называемая «болванка», уже су-
ществовала. В течение трёх месяцев мы 
обсуждали и  формулировали каждую 
статью. Затем рекомендации сводила 
и  обобщала рабочая группа. В  нашей 

пятой группе Конституционного сове-
щания чаще всего председательствовал 
зампред правительства России Сергей 
Шахрай.

Чтобы решать спорные вопросы, 
придумали даже Конституционный ар-
битраж. Его возглавил академик Влади-
мир Кудрявцев.

— Устные противостояния были на-
столько жаркие, что многие срывали го-
лоса, — улыбается теперь Михаил Леони-
дович. — В основном разногласия были 
связаны с вопросом распределения пол-
номочий между ветвями власти. Мно-
гие утверждали, что президенту предо-
ставлено слишком много свободы. «А ес-
ли на пост попадёт невменяемый чело-
век? Насколько будет сложна процедура 
объявления импичмента?!» — восклица-
ли некоторые.

Но победила точка зрения, согласно 

которой президент — глава государства 
и политический арбитр.

— Я лично голосовал «за» эту мо-
дель, — уточнил мой собеседник. — По-
сле подписания итогового варианта Кон-
ституции каждому участнику подарили 
ручку с золотым пером. Но единодушия 
всё же не было. Были те, кто принципи-
ально отказывались подписывать доку-
мент. Так, от нашего края без памятного 
подарка уехал Анатолий Левин.

— Я горжусь тем, что мне удалось 
скорректировать 43-ю статью Конститу-
ции, связанную с получением высшего 
образования. «Каждый вправе получить 
высшее образование бесплатно на кон-
курсной основе», — так звучит она сей-
час. Первоначальный текст предполагал 
отсутствие бюджетного, а  значит, бес-
платного обучения, — объясняет Михаил 
Слепцов. — Я сам родом из небольшого 
села Бриакан. В 1980 году закончил с от-
личием юридический факультет Дальне-
восточного государственного универси-
тета во Владивостоке, учился бесплатно. 
И в 1993-м я осознавал важность выпав-
шего мне шанса — отстоять бесплатное 
образование, ведь это решающий фактор 
в  определении дальнейшей жизни мо-
лодого поколения студентов.

Как рассказал Михаил Слепцов, 
во  время споров над проектом Кон-
ституции возникали и  предложения, 

которые были негативно восприняты 
и  однозначно отвергнуты большин-
ством без долгих колебаний.

— Были те, кто боролся за  возмож-
ность выхода наших республик из  со-
става нашей молодой страны. Но боль-
шинство понимало, что это может при-
вести к распаду уже России, — говорит 
он. — Уже тогда были и те, кто с помо-
щью Основного закона хотели защи-
тить права сексуальных меньшинств…

К июлю 1993  года уже сбалансиро-
ванный проект был предложен на рас-
смотрение президенту России Борису 
Ельцину.

— Документ практически был готов. 
Он существенно отличался от  преж-
них нормативных актов, — объясня-

ет юрист. — Впервые права человека 
были признаны данными от  рожде-
ния. Впервые Конституция закрепляла 
не текущее положение дел, а образ бу-

дущей России — демократическое, пра-
вовое федеративное государство.

В готовый проект Конституции, одо-
бренный Конституционным совеща-
нием, Ельцин собственноручно внёс 
несколько поправок.

— В известную нам формулировку 
81 статьи («Одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков») бы-
ло внесено продолжение — слово «под-
ряд», — говорит Михаил Слепцов. — 
То есть, президент одним движением по-
влиял на будущее России!

Утверждать Конституцию глава го-
сударства предложил через народное 
голосование.

12  декабря 1993  года состоялся все-
народный референдум, на  который 
пришли порядка 58,2  млн россиян, 
то есть 54,8% от всего числа избирате-
лей. В Хабаровском крае процент про-
голосовавших «за» Конституцию соста-
вил более 70%.

А когда человек сталкивается 
с Конституцией?

По словам Михаила Слепцова, ког-
да взаимодействует с властью, которая 
должна служить народу, а также с пра-
воохранительными органами.

— В решении ежедневных вопросов 
к ней не прибегают, — продолжает он. — 
Также нужно учесть, что Конституция 
предоставляет свод возможностей. Ме-
ханизмы  же их реализации указаны 
в законах. Например, если люди, агрес-
сивно настроенные к действующей вла-
сти, вышли на митинг с плакатами, ду-
бинками, дымовыми гранатами, они 
не могут ссылаться на 29 статью «О сво-
боде слова», так как границы свободы 
определяются отдельными законами, — 
дополнил он.

— Я уверен, что для создания новой 
Конституции сейчас нет кардинальных 
причин. Возможно, не помешает внести 
незначительные корректировки, — по-
делился мыслями Михаил Слепцов. — 
Например, нужны изменения, кото-
рые  бы позволили усилить контроль 
за  исполнительной властью, миними-
зировать злоупотребления, в  том чис-
ле препятствовать развитию корруп-
ции. Для этого требуется расширить 
контрольные полномочия парламента 
и Счётной палаты.

Также, по  словам опытного юриста 
и адвоката, можно подумать о расшире-
нии полномочий Центрального банка.

— Сейчас финансовая политика 
в стране слабая, — объясняет он. — Бан-

ку можно было бы предоставить полно-
мочия по  регулированию курса рубля 
по  отношению к  мировым валютам, 
по выпуску ценных бумаг.

В остальном, по  словам Михаила 
Слепцова, Конституция и так постепен-
но дорабатывается, изменяется. Не  так 
давно была внесена поправка отно-
сительно увеличения срока избрания 
президента — с 4 до 6 лет.

— Я однозначно поддерживаю это ре-
шение, — убеждён Михаил Слепцов. — 
Жизнь показала, что четырёхлетнего 
срока полномочий мало. А  бесконеч-
ные выборы народу не нужны.

Анастасия РАВСКАЯ.

КТО И КАК ПИСАЛ 
КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ?

МИХАИЛ СЛЕПЦОВ: «Я горжусь тем, что мне удалось скорректиро-
вать 43-ю статью Конституции, связанную с получением высшего 
образования на бюджетных местах бесплатно».

В готовый проект Конституции 
Борис Ельцин собственноручно 
внёс несколько поправок, в том 
числе во фразу «не занимать 
должность президента более двух 
сроков» — слово «подряд».
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Госдума намерена ввести уголов-
ную ответственность за  неза-
конную коллекторскую деятель-
ность. Комитет нижней палаты 

по безопасности и противодействию 
коррупции 5 декабря создал рабочую 
группу для проработки внесения 
в УК соответствующих поправок.

Как сообщил «Известиям» зампред 
комитета Александр Хинштейн, при-
чиной этого стали массовые жалобы 
граждан на коллекторов, которые иг-
норируют ограничительные меры, 
уже принятые парламентом. Экспер-
ты считают тему ужесточения нака-

зания актуальной, так как сегодня 
за неправомерные действия взыскате-
лям долгов грозит лишь администра-
тивная ответственность.

Незаконная деятельность коллек-
торов по-прежнему остается боль-
шой проблемой, заявил «Известиям» 
зампред комитета по  безопасности 
и противодействию коррупции Алек-
сандр Хинштейн. Речь идет об избы-
точном давлении на  граждан, кото-
рые продолжают страдать от различ-
ных — порой вопиющих — форм при-
нуждения к выплате долгов.

— Несмотря на ряд уже принятых 
Госдумой мер и изменение федераль-
ных законов, это оказывается недоста-
точным механизмом для обуздания 
деятельности коллекторов. Зачастую 
они выходят не просто за рамки сво-
их полномоч ий, но и здравого смыс-
ла, — заявил «Известиям» парламен-
тарий, объясняя необходимость вне-
сения наказания для излишне актив-
ных взыскателей долгов в Уголовный 
кодекс.

По его словам, в  рамках рабочей 
группы предстоит разобраться, че-
го не  хватает для решения пробле-
мы с  точки зрения законодательно-
го регулирования и как сработали ра-
нее принятые изменения, которые 

должны были ограничить деятель-
ность коллекторов. В  частности, им 
запрещено звонить гражданам в  ве-
чернее и дневное время, также введе-
на и  административная ответствен-
ность за нарушение действующего за-
конодательства, отмечает депутат.

— К сожалению, к  нам вновь по-
ступают жалобы. Мы ни в коей мере 
не  хотим вставать на  сторону недо-
бросовестных заемщиков. Те, кто взял 
деньги, должны за них рассчитывать-
ся. Но  возвращаться в  эпоху 1990-х, 
когда главным аргументом для воз-
врата долга являлся паяльник и утюг, 

мы позволить не  можем, — подчер-
кнул Александр Хинштейн.

Депутат добавил, что рабочая груп-
па должна будет принять решение 
о  том, какая мера уголовной ответ-
ственности может быть введена.

— Уголовный кодекс — конкретная 
вещь, разделенная на главы по тяже-
сти содеянного. Нам предстоит опре-
делить, к какому разряду следует от-
носить это преступление, — пояснил 
политик.

Первый зампред фракции «Еди-
ной России», член комитета Госдумы 

по безопасности и противодей-
ствию коррупции Адальби 
Шхагошев считает, что по-
явление уголовной 
ответственности 
сможет помочь по-
влиять на  коллек-
торов, чтобы они 
не  «перегибали» 
в своих действиях.

— Мы будем возвра-
щаться к  этой проблеме до  тех пор, 
пока она не будет решена. К сожале-
нию, жертв недобросовестных кол-
лекторов меньше не  становится. По-
этому мы будем делать всё, чтобы 
направить эту деятельность в  пра-
вовое поле, — пояснил «Известиям» 
парламентарий.

По его мнению, если действия кол-
лекторов близки к  вымогательству 
и разбойному нападению, они долж-
ны наказываться по  закону. Депутат 
подчеркнул, что в  первую очередь 
это должно коснуться тех, кто ведет 
незаконную коллекторскую деятель-
ность, — так называемых  «черных 
коллекторов».

Вопрос неправомерных действий 
коллекторов в этом году стал одной 
из  тем, поднятых в  послании Пре-
зидента Федеральному собранию. 
До 1 мая о мерах по борьбе с непра-
вомерными действиями со  сторо-
ны микрофинансовых организаций 
и  коллекторов должны были отчи-
таться Банк России, МВД, Генпро-
куратура, Следственный комитет 
и Минюст.

Однако на законодательном уровне 
этот вопрос пока не поднимался, хотя 
тема деятельности коллекторов не раз 
обсуждалась в Госдуме. В июле парла-
мент принял закон о внесении попра-
вок в  Жилищный кодекс РФ, в  закон 
«О  микрофинансовой деятельности 
и  микрофинансовых организациях», 
вводящих прямой запрет на передачу 
коллекторам долгов граждан за услуги 
ЖКХ.

В настоящее время уголовного на-
казания за превышение коллекторами 
полномочий не существует. Как отме-
чают юристы, нарушителей могут при-
влечь по  другим статьям УК. Напри-
мер, по ст. 163 «Вымогательство», в слу-
чае, если человек, у  которого просят 
деньги, должником не является, по ст. 
119 «Угроза убийством или причине-
ние тяжкого вреда» или ст. 116 «Побои».

— Должен признать, что проблема 
существует и она очень серьезная. Я то-
же в  свое время занимался внесени-
ем поправок в  законодательство. Дей-
ствительно, для коллекторов сегодня 
есть только административная ответ-
ственность. Хотя в УК содержатся нор-
мы, по которым они тоже могут быть 
привлечены, но  они от  противоправ-
ных действий не останавливают, — за-
явил «Известиям» глава общественно-
го совета при МВД, адвокат Анатолий 
Кучерена.

По его словам, если в  Уголовном 
кодексе появится отдельная статья, 
не  исключено, что это заставит недо-
бросовестных коллекторов задумать-
ся. При этом адвокат считает, что ини-
циатива Госдумы должна пройти ши-
рокое экспертное обсуждение, что-
бы стать действительно эффективной 
и работающей.

Глава «Политической экспертной 
группы» Константин Калачев назвал 
тему суперактуальной, так как у боль-
шинства россиян сегодня есть креди-
ты, и многие не в состоянии вернуть 
их. Он уверен, что введение уголов-
ной ответственности за  недопусти-
мые методы «выбивания» денег  — 
вполне логичная мера для «черных 
коллекторов».

Наталья БАШЛЫКОВА.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ».

ВЕДИТЕ СЕБЯ КОЛЛЕКТНО: 
ВЗЫСКАТЕЛЕЙ ДОЛГОВ ХОТЯТ 
ОТУЧИТЬ ОТ МЕТОДОВ 90-Х

Незаконная деятельность коллекторов по-прежнему остается боль-
шой проблемой. Речь идет об  избыточном давлении на  граждан, 
которые продолжают страдать от  различных  — порой вопию-
щих — форм принуждения к выплате долгов.

Появление уголовной 
ответственности сможет помочь 
повлиять на коллекторов, 
чтобы они не «перегибали» 
в своих действиях.
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Рак  — это слово способно напу-
гать нас больше, чем любое дру-
гое. Несмотря на то, что оно яв-
ляется омонимом всего лишь 

к небольшому животному класса ра-
кообразных. Опухоли, появляющиеся 
в организме человека, так назвал ещё 
философ Гиппократ, потому что в раз-
резе они напоминали ему раков. Сей-
час термин на  латинском языке зву-
чит, как «cancer», что на русский язык 
переводится так  же, как и  обозначе-
ние Гиппократа — «рак».

С 2008 года онкологический диспан-
сер Комсомольска-на-Амуре возглавля-
ет главный врач-онколог Дмитрий 
Смирнов. Дмитрий Владимирович 
в  1994  году окончил Хабаровский ме-
дицинский институт и по распределе-
нию попал в Комсомольск, где специа-
лизировался по хирургии.

— В интернатуре молодых хирур-
гов «натаскивают» по  разным направ-
лениям, — говорит он. — Когда у меня 
наступил цикл операций по  онколо-
гии, я пришёл в диспансер и оказался 
под чутким педагогическим внимани-
ем опытных специалистов, мастеров 
хирургии Людмилы Семёновны Чер-
кашиной и Вячеслава Иннокентиевича 
Бахматова. Они передавали мне опыт, 
а я с удовольствием учился. Позже, про-
ходя клиническую ординатуру в Хаба-
ровске, был последним учеником из-
вестного профессора Валентина Ивано-
вича Кустова.

— Дмитрий Владимирович, ска-
жите, рак — это приговор?

— Нет. Мы научились контролиро-
вать это заболевание, и с ним возмож-
на полноценная жизнь, так  же, как 
и  с  другими хроническими заболева-
ниями, такими, как ишемическая бо-
лезнь сердца или диабет.

В онкологии в основном используют 
три основных метода лечения: хирур-
гический, лучевой и  лекарственный, 
а также их сочетания.

За те года, что я работаю в диспансе-
ре, на моих глазах совершенствовались 
все эти методы лечения.

В качестве примера хочется приве-
сти изменения в  подходе лекарствен-
ной терапии.

Вначале превалировала химиотера-
пия, которая, конечно же, имеет суще-
ственные побочные эффекты.

Тканевой яд, который мы вводим па-
циенту, убивает все быстрорастущие 
клетки, а  это и  клетки волос, ногтей, 
клетки желудка.

Полностью мы не отказались от неё, 
она по-прежнему эффективна, в  част-
ности, на запущенных стадиях.

Потом появились лекарственные 
препараты «таргеты», с английского пе-
реводится, как «цель». Они воздейству-
ют точечно на  те структуры раковой 
клетки, которые не позволяют ей раз-
множаться, и убивают её. Ещё более но-
вые лекарства — иммуннотерапевтиче-
ские препараты.

Дело в том, что раковые клетки, явля-
ясь враждебными для организма, уме-
ло скрываются от иммунной системы. 
Лекарство же «подсвечивает» их, и им-
мунитет сам начинает бороться с пато-
логией. В таких случаях возможно даже 
лечение больного на дому.

— Все эти виды лечения приме-
няют в нашем диспансере?

— Да, за  исключением лучевой те-
рапии, которая в ближайшее время бу-
дет и у нас. При этом хочется особенно 
отметить, что всё лечение бесплатное. 
Сейчас государство повернулось лицом 
к онкологии. Выделяются немалые сред-
ства на переоборудование. В этом году 
в России на борьбу с раком государство 
потратит 100  млрд рублей, до  2024  го-
да — 1 триллион. Мы здесь закупаем вы-
сококлассное оборудование. К  сожале-
нию, иногда есть проблемы с  постав-
щиками, которые, демпингуя, старают-
ся продать некачественную аппаратуру. 
Но  мы жёстко, в  рамках законодатель-
ства, боремся с этой проблемой.

— Но люди часто стремятся 
уехать на лечение за границу…

— Современные протоколы лечения 
рака за рубежом и в России практиче-
ски одинаковые. Учёные-медики живут 
в едином информационном простран-
стве. Наши врачи ездят на международ-
ные конгрессы, учатся у  зарубежных 
коллег. Поэтому существенной разни-
цы в лечении нет.

В настоящее время государство по-
меняло политику в  лучшую сторону 
в плане диагностики и лечения онко-
логических больных. Меняется струк-
тура онкологической службы, появля-
ются новые подразделения, такие, как 
Центры амбулаторной онкологической 
помощи, что, в конечном итоге, долж-
но принести плоды как в плане ранней 
диагностики, так и лечения.

Наш диспансер планируется к рас-
ширению, идёт строительство много-
профильного онкологического цен-
тра, в состав которого к 2020 году долж-
ны входить отделение лучевой тера-
пии, амбулаторно-поликлиническое 
отделение, позитронная эмиссионная 
томография.

К сожалению, строительство идёт 
с существенной задержкой.

— Сколько больных попало 
к  вам за  последний год? В  основ-
ном в каком возрасте?

— За 10  месяцев 2019  года впервые 
установлен диагноз 822 пациентам. Ос-
новная масса заболевших — от 40 лет, 
хотя бывает и  30, и  35. Большинство 
уже имеющих заболевание — пожилые 
люди от 60 до 75 лет.

— А каков уровень летальности?
— По данным международного 

агентства по  исследованию рака, Рос-
сия в 2018 году заняла 5 место в мире 
по  числу смертей от  онкологических 
заболеваний.

Смертность зависит от  того, на  ка-
кой стадии выявили болезнь. В  Ком-
сомольске-на-Амуре она составля-
ет 191,2  на  100 000  населения, что 
в  принципе меньше, чем в  среднем 
по России — 193,1 на 100 000 населения.

Для снижения смертности необ-
ходимо больше выявлять случаев 
на 1–2 стадии. Сейчас это порядка 64% 
всех случаев, ещё недавно было 56%. 
Следующая наша цель — 70–80%.

Рак 1–2 стадии хорошо лечится, не-
которые виды излечиваются в  97% 
случаев.

К сожалению, часто онкология вы-
является случайно, при тех или иных 
исследованиях.

— Что нужно делать, что-
бы подходить к  этому вопросу 
сознательно?

— Для этого нужно добросовестно 
и регулярно проходить диспансериза-
цию, скрининговые исследования. Это 
система первичного обследования кли-
нически бессимптомных лиц с целью 
выявления заболевания. Ведь на  пер-
вых стадиях рак может никак не про-
являть себя.

— Как реагируют люди, когда уз-
нают о таком диагнозе? Оказывает-
ся ли им какая-то психологическая 
помощь?

— Сначала человек не верит в то, что 
это произошло с ним, потом может на-
чать искать виноватых, не все, к сожа-
лению, доходят до факта принятия сво-
ей болезни.

Психологическая служба у  нас 
не предусмотрена, хотя я неоднократ-
но пытался её организовать. Приходи-
ли психологи, но никто не выдерживал 
больше полугода.

Уровень подготовки психологов 
в  Комсомольске невелик, а  пациенты 
у нас очень сложные. Была попытка ор-
ганизовать группу из  самих заболев-
ших, где люди, успешно психологиче-
ски справившиеся с проблемой, оказы-
вали бы помощь другим. Тоже не при-
жилось. Если будут ещё попытки, я как 
главный врач буду только «за». На гербе 

нашего диспансера есть надпись на ла-
тыни Dimicandum — «Надо бороться!».

— Дмитрий Владимирович, что 
всё-таки медицинская наука гово-
рит о причинах рака?

— Опухоли  — это огромный мир. 
В  нашем организме очень много раз-
ных клеток, соответственно и опухоли 
могут быть разные. Рак может поразить 
совершенно любой орган человека. 
У большинства видов онкологии учё-
ные пока что точно сказать о причинах 
не могут. Но, например, причины рака 
шейки матки, а также ротоглотки дока-
заны — они возникают из-за вируса па-
пилломы человека.

Доказан также и факт негативного вли-
яния курения на развитие рака лёгких.

Но надо понимать, что ничего 
не бывает «вдруг». Всегда бывают пре-
допухолевые состояния. От  момента, 
когда «всё хорошо» до  развития зло-
качественной опухоли может пройти 
от 5 до 10 лет. Но в любом случае, ра-
ковые клетки появляются при наличии 
серьёзных проблем с иммунной систе-
мой. Также всегда это связано с мутаци-
ями на генетическом уровне.

— То есть о профилактике гово-
рить нельзя?

— Почему, конечно же, можно и да-
же нужно. К  примеру, в  Финляндии 
практически полностью избавились 
от рака шейки матки, разработав про-
тив него вакцину, которую дают моло-
дым женщинам до 25 лет, а также мо-
лодым мужчинам, которые могут зара-
зить женщин через половой контакт 
вирусом папилломы.

— А насколько можно говорить 
о  психологических причинах 
заболевания?

— Повторюсь, что ещё практически 
ничего учёными не доказано, но пси-
хосоматику никто не  отменял. Если 
человек живёт в  постоянном стрессе, 
это вызывает иммунодепрессию, что, 
в свою очередь, может привести к раку.

— Какие виды злокачествен-
ных образований превалируют 
в диспансере?

— Заболевания кожи и рак молочной 
железы, лёгкого. Но они также и наибо-
лее успешно лечатся.

Рак молочной железы лечим гормо-
нами. Кстати, он хотя и редко, но встре-
чается и  у  мужчин. Также у  нас есть 
больные с  опухолью предстательной 
железы прямой и  ободочной кишки, 
почек и т. д.

— Чем отличается злокачествен-
ная опухоль от доброкачественной?

— Доброкачественная растёт мед-
ленно и равномерно, не даёт метаста-
зов, то  есть не  проникает в  организм 
глубоко. И  она растёт, раздвигая бли-
жайшие ткани, в  то  время как злока-
чественная проникает в  них изнутри 
и уже на ранних стадиях своего разви-
тия распространяются по  всему орга-
низму в виде метастазов…

Никто не может гарантировать на м 
крепкого здоровья, кроме нас самих. 
Поэтому в  завершение беседы врач 
призвал всех нас соблюдать основные 
правила жизни  — правильно питать-
ся, не курить, заниматься спортом, сле-
дить за  экологией места проживания, 
минимизировать влияние стрессов, ре-
гулярно проходить медицинские ос-
мотры, полюбить себя и весь мир, от-
носиться к  окружающему с  теплотой 
и любовью.

Антон ЕРМАКОВ. 

ОТ ГИППОКРАТА И ДО НАШИХ ДНЕЙ
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Как только на  Амуре у  Хабаров-
ска встал лёд, на  него вышли 
рыбаки, а  следом, с  памятками 
о поведении на замёрзшей реке, 

пришли инспекторы ГИМС.
— На реке лёд ещё тонкий, есть 

и промоины, но особо нетерпеливые 
граждане, пользуясь тем, что у берега 
образовалась крепкая ледовая корка, 
уже рубят лунки и ловят рыбу. Даже 
сейчас вся поверхность льда вдоль бе-
реговой черты города считается опас-
ной, — объясняет инспектор ГИМС 
Виктор Вторушин. — Толщина льда 
в основном достигает 10 сантиметров, 
что для передвижения одного чело-
века вроде  бы нормально, но  нужно 
понимать, что на толщину льда и его 
структуру влияют перепады темпе-
ратур, тёплые стоки канализации, 
течение.

При этом рыбаки выходят на  лёд 
большими группами, не  обращая 
внимание на  то, что на  их пути всё 
ещё встречаются участки открытой 
воды. И у них своя правда.

— Да прекратите вы! Во-первых, 
я давно живу, и мне не страшно. Мы 
тут рыбачим каждый год и реку знаем 
лучше любого инспектора. Поэтому 
просто не надо нам мешать, — раздра-
жённо говорит встретившийся нам 
рыбак Владимир Степанович.

Административный штраф за  вы-
ход на  водоёмы в  период тонко-
го  льда не  предусмотрен законода-
тельством. Оштрафовать могут только 
транспортные средства, если установ-
лен знак, запрещающий выезд на лёд, 
и то это могут сделать только сотруд-
ники ГИБДД.

— По большому счёту, даже в тех ре-
гионах страны, где введены штрафы 
за выход на тонкий лёд (около 3 тыс. 
рублей), рыбаков остановить не полу-
чается. Мы можем только предупре-
дить, провести беседу. Рейды мы про-
водим не  первый год и  в  основном 
нам встречаются одни и те же люди, 
пенсионеры. О  правилах безопасно-
сти они сами знают, однако их опыт 
может с  ними сыграть злую шту-
ку, — говорит инспектор Дмитрий 
Омельченко.

Если пешие рыбаки обычно вызы-
вают меньше хлопот и с ними проис-
шествия редки, то вот выезды на лёд 
на  транспортных средствах в  нео-
борудованных местах зачастую ре-
гулярно заканчиваются трагедиями. 
Так, в прошлом сезоне в регионе по-
до  льдом оказались два автомобиля 
и снегоход. Погибли 7 человек, из них 
один ребёнок.

Профилактическая акция «Безопас-
ный лёд» будет проходить в течение 
всего зимнего периода и направлена 
на недопущение происшествий, свя-
занных с выходом людей и выездом 
техники на лёд.

Александр ОВЕЧКИН, фото автора.

ПОДРОБНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ 

ЛЁД» БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 

ЗИМНЕГО ПЕРИОДА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и  океанографии» 
(Хабаровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) 
совместно с  администрацией Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края уведомляют о  проведении общественных 
обсуждений по  объекту государственной экологической экспертизы 
по документации 

«МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАНЕЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ В РАЙОНЕ 
ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ВО  ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
В  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
НА  КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
В  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И КАСПИЙСКОМ МОРЕ НА 2020 ГОД 

(с оценкой воздействия на окружающую среду) 

Морж в зонах Западно-Беринговоморская, Чукотская, Чукотское море 
(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) и Восточно-Сибирском 
море (Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн);

котик морской в зоне Восточно-Камчатская подзоне Петропавловско-
Командорская (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн);

трубачи в зоне Японское море подзоне Приморье (Дальневосточный 
рыбохозяйственный бассейн)».

Цель и  место намечаемой деятельности: добыча (вылов): моржа 
в  зонах Западно-Беринговоморская, Чукотская, Чукотское море 
(Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн) и Восточно-Сибирском 
море (Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн); котика 
морского в  зоне Восточно-Камчатская подзоне Петропавловско-
Командорская (Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн); 
трубачей в  зоне Японское море подзоне Приморье (Дальневосточный 
рыбохозяйственный бассейн) с  учетом экологических аспектов 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик: Федеральное агентство по  рыболовству, г.  Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика: Амурское территориальное управление 
Росрыболовства, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, тел.: 8 (4212) 45—28—20.

Исполнитель: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 13 А, тел.: 8 (4212) 31—54—47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с момента опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных обсуждений.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений: 
администрация Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения: слушания. Форма представления 
замечаний: письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ 
«ВНИРО» (Хабаровский филиал) по  адресу: г.  Хабаровск, Амурский 
б-р, 13  А, с  понедельника по  пятницу в  рабочие дни с  8.30  до  17.30; 
в  администрации Советско-Гаванского муниципального района 
по адресу: г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3, кабинет № 1, с понедельника 
по пятницу в рабочие дни с 9.00 до 17.00; в сети Интернет на сайтах http://
www.tinro.khv.ru, https://sovgavadm.khabkrai.ru с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой 
деятельности можно направить в  письменной форме с  момента 
опубликования настоящего объявления до  окончания общественных 
обсуждений и  в  течение 30  дней после проведения общественных 
обсуждений, по  адресам: ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), 
г.  Хабаровск, Амурский б-р, 13  А; г.  Советская Гавань, ул. Ленина, 3, 
кабинет № 1 или на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru.

Итоговое заседание по  результатам общественных обсуждений 
(общественные слушания) по  указанной документации состоится 
13  января 2020  г. в  17.00  в  здании администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края по адресу: г. Советская Гавань, 
ул. Ленина, 3, зал заседаний.
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О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РЫБАКОВ 

ГИМС: Даже сейчас вся поверхность льда вдоль береговой черты 
города считается опасной.

Рыбаки выходят на лёд 
большими группами, 
не обращая внимание на то, что 
на их пути всё ещё встречаются 
участки открытой воды. 
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.10  Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.05  На  самом деле 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.05 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 2.05  Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00  На  самом деле 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.55 «Право на  справедли-

вость» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести 

(16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45  Судьба человека с  Бо-

рисом Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)

4.00 «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести 

(16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45  Судьба человека с  Бо-

рисом Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)

4.00 «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.45 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 3.25, 
5.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 
23.45, 2.10, 3.15, 5.25 «Место 
происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15  Откры-
тая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 4.55 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(12+)
15.15 Секретная папка (16+)
16.25 Мой бизнес (12+)
16.40 «Магистраль» (16+)
17.00, 19.45, 22.00, 2.20, 4.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.55, 5.15 Лайт Life (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ 
ДАЛИДА» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.45 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.50, 5.35 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 
21.45, 23.55, 5.25 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15  Откры-
тая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 «Магистраль» (16+)
12.10 Агрессивная среда (12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.10, 1.55, 
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 Джуманджи (12+)
16.20 Бионика (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.05 PRO хоккей (12+)
0.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
3.25 Без обмана (16+)
5.00 «На рыбалку» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30  Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30  Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Большой Stand Up 
П. Воли» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
2.45, 3.40, 4.25, 4.55  Мульт-
фильм (6+)
5.30 «Студия звезд» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30  Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30  Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05  Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (16+)
2.50, 3.40, 4.25, 3.10, 4.55 Муль-
тфильм (6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.05, 4.20 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Мальцева (12+)

9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00, 1.40 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)

23.20 Сегодня. Спорт (16+)

23.25 «Своя правда» с  Рома-

ном Бабаяном (16+)

0.25 Поздняков (16+)

0.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)

3.35 «Их нравы» (0+)

5.00, 4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Мальцева (12+)

9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00, 1.30 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)

23.20 Сегодня. Спорт (16+)

23.25 «Своя правда» с  Рома-

ном Бабаяном (16+)

0.30 «Крутая история» с  Та-

тьяной Митковой (12+)

3.30 «Таинственная Россия» 

(16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.15  Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
9.45  Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
15.05 Мультфильм (6+)
17.15 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  ОТ-
ЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 
(16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
21.55  Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)
1.25  Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
(12+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия» (16+)

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.00 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 «ШЕФ. ИГРА НА  ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 

3.55, 4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия» (16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.00 «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+)
10.20 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и  Владимир Толо-
конников» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Ракетная стража». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
1.50  Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
(6+)

8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
10.25 «Валерия. Не надо глян-
цевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Бес в ребро» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-
ШИЙ» (0+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)

6.50 «Присяжные красоты» 

(16+)

7.50 «По  делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.55 «Тест на отцовство» (16+)

10.55, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)

12.55, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

14.45, 2.55 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-

РЁЖКА» (16+)

19.00  Х/ф «КАФЕ НА  САДО-

ВОЙ» (16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 

(16+)

6.40 «Присяжные красоты» 

(16+)

7.40 «По  делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 4.30 «Реальная мистика» 

(16+)

12.45, 3.10 «Понять. Простить» 

(16+)

14.35, 2.45 «Порча» (16+)

15.05  Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

19.00  Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ. НАВСЕГДА…» (16+)

23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

7.05 «Передвижники» (16+)
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (16+)
9.20 «Цвет времени» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.20, 18.15, 0.45 «Власть факта» 
(16+)
13.00 «Провинциальные музеи 
России» (16+)
13.25 «Линия жизни» (16+)
14.30 «Энциклопедия загадок» 
(16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.30 «Красивая планета» (16+)
16.45 «Александр Засс. Русский 
Самсон» (16+)
17.25 «Исторические концерты» 
(16+)
19.00 «Уроки русского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05, 20.45 «Как климат из-
менил ход истории» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» 
(16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
12.25 «Цвет времени» (16+)
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским» (16+)
13.20 «Провинциальные музеи 
России» (16+)
13.50 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Пятое измерение» (16+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 «Русский комикс Королев-
ства Югославия» (16+)
17.25 «Исторические концерты» 
(16+)
19.00 «Уроки русского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 

(16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

23.00  Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 

(16+)

1.30, 2.30, 3.15, 3.45 «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» (12+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 

(16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГО-

ВОР» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 «Человек-невидимка» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15  Новости дня 
(16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
9.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)
11.35, 13.20 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.55 «Легендарные самолеты» 
(6+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15  Новости дня 
(16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 «Портрет генерала. Напи-
сано судьбой» (12+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 13.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
с  Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из  прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» (6+)
4.50  Х/ф «ПОЕДИНОК В  ТАЙ-
ГЕ» (12+)

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 3.00  Время пока-

жет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.55  На  самом деле 

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НЮХАЧ» (16+)

0.25 Вечерний Ургант (16+)

0.55 «Избранники» (12+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 15.05, 17.55, 0.10 Время по-

кажет (16+)

15.30, 2.50 На самом деле (16+)

16.40 Пусть говорят (16+)

19.00  Большая пресс-конфе-

ренция Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Прямая трансляция (16+)

22.00 «Время» (16+)

22.30 «НЮХАЧ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

3.50 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести 

(16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45  Судьба человека с  Бо-

рисом Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 

(12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)

4.00 «ПО  ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 18.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.50 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 0.15 «60 минут» (12+)

14.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

16.35  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

19.00  Большая пресс-конференция 

Президента Российской Федерации 

Владимира Путина. Прямая трансля-

ция (16+)

22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

2.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 Профилактические рабо-

ты

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 

3.25, 5.35 Новости (16+)

17.20, 5.00 Планета Тайга. Зо-

лото Иосича (12+)

18.05, 6.15 Открытая кухня (0+)

18.55, 0.00 Лайт Life (16+)

19.45, 22.00, 2.20, 4.05  Говорит 

«Губерния» (16+)

20.45, 21.45, 23.45, 3.15, 5.25 «Ме-

сто происшествия» (16+)

0.10  Х/ф «ПАССАЖИР 

ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 3.10, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 3.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Джуманджи (12+)
13.00 «Магистраль» (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 2.05, 3.50 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.15 Бионика (12+)
15.50 Мой бизнес (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.15 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКАНА-
МИ» (12+)
4.40 Без обмана (16+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30  Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30  Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00  Концерт Тимура Карги-
нова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-
ЛЕРА» (16+)
3.10, 4.35, 3.50  Мультфильм 
(6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль 
в Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
4.25 Мультфильм (6+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.15 Комеди Клаб (16+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.00, 4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Мальцева (12+)

9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 «Сегодня» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00, 1.15 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)

17.10 ДНК (16+)

18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)

23.20 Сегодня. Спорт (16+)

23.25 «Своя правда» с  Рома-

ном Бабаяном (16+)

0.30 Однажды… (16+)

3.20 «Квартирный вопрос» (0+)

5.00, 4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Мальцева (12+)

9.00, 10.25, 13.25, 16.00, 

1.10 «ПЁС» (16+)

10.00, 13.00, 17.00, 23.00, 

0.25 «Сегодня» (16+)

17.20, 22.00  Место встречи 

(16+)

19.00  Большая пресс-конфе-

ренция Президента Россий-

ской Федерации Владимира 

Путина. Прямая трансляция 

(16+)

23.25 «Своя правда» с  Рома-

ном Бабаяном (16+)

0.35 Сегодня. Спорт (16+)

0.40  Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

3.20 «Таинственная Россия» 

(16+)

6.00, 5.00 Ералаш (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05  Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
22.00  Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)
23.40  Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
1.55 Мультфильм (6+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по  краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.55  Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 
Война за отель» (16+)
20.30  Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 
(18+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Из-

вестия» (16+)

5.35, 6.15, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «ИН-

СПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия» (16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40 «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР-2» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ХО-

ЛОСТЯК» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45, 3.20, 3.50, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 4.25 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за ме-
талл» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)
1.45  Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 
В МАРТО» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)
10.35 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Битва за  наследство» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
1.45  Х/ф «СХВАТКА В  ПУРГЕ» 
(12+)

6.30 «Присяжные красоты» 

(16+)

7.25 «По  делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 4.45 «Реальная мистика» 

(16+)

12.25, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)

14.15, 3.00 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 

(16+)

6.40 «6 кадров» (16+)

7.20 «По  делам несовершен-

нолетних» (16+)

8.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.25, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)

12.25, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

14.15, 2.55 «Порча» (16+)

14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)

23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Как климат изменил 
ход истории» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» 
(16+)
8.55, 12.15, 17.10 «Красивая пла-
нета» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.35, 18.15, 0.45 «Что делать?» 
(16+)
13.20 «Искусственный отбор» 
(16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Библейский сюжет» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка» (16+)
16.40 «Запечатленное время» 
(16+)
17.25 «Исторические концерты» 
(16+)
19.00 «Уроки русского» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)

7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Пастер и Кох: битва ги-
гантов в мире микробов» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» (16+)
9.00 «Цвет времени» (16+)
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 «ХХ век» (16+)
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным» (16+)
13.20 «Абсолютный слух» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Пряничный домик» (16+)
15.55 «2 Верник 2» (16+)
16.45 «Запечатленное время» 
(16+)
17.15 «Красивая планета» (16+)
17.30 «Исторические концерты» 
(16+)
18.20 «Роман в камне» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 «Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 

(16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

23.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)

1.15 «Табу» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 

18.10 «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)

15.00 «Мистические истории» 

(16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» 

(16+)

21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

23.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 «Дневник экстрасенса 

с Дарией Воскобоевой» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15  Новости дня 

(16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

8.55 «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)

9.50, 13.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-

ЛИНА» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «История РВСН» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» 

(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной (12+)

23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ» (6+)

4.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15  Новости дня 
(16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
8.55 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
9.50, 13.20 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» (16+)
15.05 «Часовые памяти. Поны-
ри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40  Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40  Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
2.10 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
3.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» (6+)

18 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 19 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.05 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.25 «Билл Уаймен. Самый ти-

хий из Роллингов» (16+)

2.20  Концерт «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  Вести 

(16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45  Судьба человека с  Бо-

рисом Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Пря-

мой эфир (16+)

21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт (16+)

23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)

3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 
9.45 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
4.55 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.50, 
21.45, 23.45, 4.45 «Место проис-
шествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05 Открытая кух-
ня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20, 22.10  Секретная папка 
(16+)
16.25, 22.00, 23.55, 5.35 Лайт Life 
(16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00, 3.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45 Тень недели (16+)
0.05  Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(18+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30  Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30  Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 21.00, 4.35  Комеди Клаб 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
5.25 Мультфильм (6+)
5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Доктор Свет (16+)

9.00, 10.20  Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 Жди меня (12+)

18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)

23.15 ЧП. Расследование (16+)

23.50 «Сталин с нами» (16+)

6.00, 5.00 Ералаш (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  ОТЕЛЬ» 
(16+)
9.10 «Фильм о фильме «Кухня. Во-
йна за отель» (16+)
9.45  Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00  Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.20  Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)
1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.40  Х/ф «ЛЮ-

БОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

8.35, 9.25  Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)

10.40  Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 

17.55, 18.55 «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.40, 4.05, 

4.30, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Ералаш» (6+)

8.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50  События 

(16+)

13.00 Он и Она (16+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «10 самых…» (16+)

15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 

(12+)

20.00  Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)

22.00, 3.05 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)

23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)

1.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

4.15 «Петровка, 38» (16+)

4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» (0+)

7.25 «По  делам несовершенно-

летних» (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.30 «Тест на  отцовство» 

(16+)

10.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

19.00  Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (16+)
8.30 «Легенды мирового кино» 
(16+)
8.55, 17.05 «Красивая планета» 
(16+)
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино» 
(16+)
12.10 «Цвет времени» (16+)
12.30 «Черные дыры. Белые пят-
на» (16+)
13.10 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна». Авторский проект Ми-
хаила Левитина» (16+)
13.50, 15.40 «Первые в мире» (16+)
15.10 «Письма из  провинции» 
(16+)
15.55 «Энигма» (16+)
16.40 «Запечатленное время» 
(16+)
17.20 «Исторические концерты» 
(16+)
18.20 «Билет в Большой» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 

(16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Старец» (16+)

19.30  Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(16+)

21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

1.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)

3.15, 4.00, 4.45 «Места Силы» 

(16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

6.05 «Рыбий жЫр» (6+)

6.35, 18.50 «Легенды госбезо-

пасности» (16+)

7.50, 8.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)

8.00, 13.00, 21.15  Новости дня 

(16+)

11.05, 13.20  Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА» (12+)

15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА» (12+)

18.10, 4.55 «Хроника Победы» 

(12+)

19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.00 «20 ДЕКАБРЯ» (0+)
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6.25 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» (16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евгени-
ем Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
12.55 «Анастасия Вертинская. Бегу-
щая по волнам» (12+)
13.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (16+)
18.45 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
21.00 «Время» (16+)
23.10  Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (18+)
0.45 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+)
3.20 Про любовь (16+)
4.05 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота 

(12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20  Вести. Местное время 

(16+)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13.50  Х/ф «СЧАСТЬЕ 

ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00  Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ» (12+)

1.00  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ» (12+)

7.15, 19.50, 23.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.45, 1.15, 
4.05 «Новости недели» (16+)
10.50  Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
11.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (16+)
13.15 Агрессивная среда (12+)
14.10 Джуманджи (12+)
15.55 Секретная папка (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55, 23.25  Х/ф «ЦАРЕУБИЙ-
ЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧ-
КИ» (16+)
22.35, 3.40, 4.45 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
23.05 PRO хоккей (16+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «ФИЗРУК» (16+)

17.45  Х/ф «МУЖЧИНА С  ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 «Танцы. Финал» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)

3.35  Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (16+)

5.05 Комеди Клаб (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с  Вадимом Такменевым 
(16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
1.45 Фоменко фейк (16+)
2.10 Дачный ответ (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 Ералаш (0+)
6.50 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не  смеются» 
(16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
15.20, 17.05, 19.05 Мультфильм 
(6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
1.45  Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.10, 

7.45, 8.20, 8.50, 9.30 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.45, 2.25, 3.05 «БАРС» (16+)

3.45, 4.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 Православная энциклопедия 
(6+)
8.00  Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
0.50 «Пётр Порошенко. Лидер про-
даж» (16+)
1.40 «90-е. Золото партии» (16+)
2.30 «Ракетная стража». Спецре-
портаж (16+)

6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» (0+)

9.05  Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)

19.00  Х/ф «ДЕВУШКА С  ПЕР-

СИКАМИ» (16+)

23.10 Х/ф «БОББИ» (16+)

2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.40, 0.55  Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ» (16+)
10.00, 16.50 «Телескоп» (16+)
10.30 «Передвижники» (16+)
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ» (16+)
12.30 «Пятое измерение» (16+)
13.00 «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» (16+)
13.55 «Без антракта. Елена 
Щербакова» (16+)
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
16.10 «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью» 
(16+)
17.20 «Искатели» (16+)
18.10  Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
19.30 «Большая опера-2019» 
(16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «ЧУДО» (16+)
23.50 «Клуб 37» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.15, 12.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

16.45  Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 

(16+)

19.00  Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)

21.00  Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(16+)

23.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

1.30  Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(16+)

3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.20 «Секретные материалы» 
(12+)
14.15  Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
18.10 Задело! (16+)
18.25  Х/ф «ФРОНТ ЗА  ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
1.25  Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)
3.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» (0+)
4.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (0+)

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00  Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.55 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа» (12+)
13.55 «Лео Бокерия. Сердце 
на ладони» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.05 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.45 Большая игра (16+)
0.30  Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019–2020.  Командный 
спринт. Трансляция из  Слове-
нии (0+)
1.40 Х/ф «УИЛСОН» (16+)

4.50 Сам себе режиссёр (16+)
5.30, 1.50  Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(16+)
14.00  Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00  Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
0.50 «Операция «Аргун» (12+)

7.00, 3.20, 5.10 «Новости недели» 
(16+)
7.40 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 
(16+)
9.35 Бионика (12+)
10.05, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.15, 18.20 Лайт Life (16+)
10.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
(16+)
12.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10  Х/ф «Я  СРАЖАЮСЬ С  ВЕ-
ЛИКАНАМИ» (12+)
17.20, 23.10, 6.20 «На рыбалку» (16+)
17.50 Планета Тайга. Буреинский 
феномен (12+)
18.30, 21.40, 4.00 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.10 Тень недели (16+)
20.00  Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
23.35  Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «ИП ПИРОГОВА» (16+)

20.30 «План Б» (16+)

22.05 Stand Up (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

3.35 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)

5.05 Комеди Клаб (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

5.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» (12+)
6.00 Центральное телевидение 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-
СТЫНИ» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55  Основано на  реальных 
событиях (16+)
2.05 «Вторая ударная. Предан-
ная армия Власова» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 Ералаш (0+)

6.50 «Приключения Кота в са-

погах» (6+)

7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

7.40 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

8.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+)

11.45, 13.40, 15.40, 17.35, 

19.20 Мультфильм (6+)

21.00  Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

0.45  Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)

2.30 «Супермамочка» (16+)

3.15 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(16+)

5.00, 5.40, 6.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 

(16+)

7.00, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 

19.20, 20.20, 21.20, 22.25, 

23.30 «ШЕФ. ИГРА НА  ПОВЫ-

ШЕНИЕ» (16+)

0.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

2.20  Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 

(12+)

3.50 «Большая разница» (16+)

6.00 Большое кино (12+)
6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
8.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.55, 11.45  Х/ф «12  СТУЛЬЕВ» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
14.45 «90-е. Уроки пластики» (16+)
15.40 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа Кобзо-
на» (16+)
17.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.00, 0.05  Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
3.05 «История одного землетря-
сения» (12+)
4.10 Документальный фильм (12+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 

(16+)

6.40, 6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

9.00 «Пять ужинов» (16+)

9.15  Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

(16+)

14.50  Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)

19.00  Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)

23.00  Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)

1.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

(16+)

5.20 «Замуж за рубеж» (16+)

7.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (16+)
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (16+)
9.25 «Мы — грамотеи!» (16+)
10.05  Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
11.30 «Каждому свое небо» (16+)
12.10 «Диалоги о  животных» 
(16+)
12.55 «Другие Романовы» (16+)
13.20 «10 вершин Петра Семе-
нова-Тян-Шанского» (16+)
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ» (16+)
15.45 «Победитель» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком» (16+)
17.45 «Романтика романса» 
(16+)
18.40 «Мой серебряный шар» 
(16+)
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским» (16+)
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (16+)
21.40 «Белая студия» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

12.45  Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 

(16+)

14.45 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

16.45  Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

(16+)

19.00  Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ» (16+)

21.30  Х/ф «22  ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)

0.00  Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 

(16+)

2.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)

4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «Охот-

ники за привидениями» (16+)

6.20  Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
13.40 «ОХОТА НА  ВЕРВОЛЬ-
ФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
1.35  Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+)
3.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
4.25  Х/ф «ССОРА В  ЛУКА-
ШАХ» (0+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
22 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОВЕН
Появится возможность подняться еще на одну ступень по карьерной  лест-

нице. Но учтите: обязанностей  и ответственности у вас прибавится! Готовы 

ли вы к этому? Старай тесь в этот период избегать ссор и разногласий . Чаще 

улыбай тесь, гасите конфликты - и останетесь в выигрыше.

ТЕЛЕЦ
Те представители знака, кто в этот период окажется в отпуске, бу-

дут несказанно этому рады. Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете 

и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, звезды советуют набрать-

ся терпения - работы будет много! Доброжелательные коллеги скрасят 

ваши дни.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе близкие родственники не дадут вам покоя. За ними потре-

буются уход и присмотр. Держите себя в руках и не срывай тесь ни на ком. На 

работе у вас появится немного свободного времени - потратьте его на разбор 

бумаг и своего стола. Внимательно следите за питанием.

РАК
Впереди у вас - тяжелый , с эмоциональной  точки зрения, период. Воз-

можны выговоры со стороны начальства, неурядицы в семье, глупые оби-

ды друзей . Возьмите тай м-аут, сократив на время общение с окружающими. 

Возможно, у вас попросят денег в долг, но сей час их лучше не давать - мо-

гут не вернуть.

ЛЕВ
Велика вероятность, что в ближай шее время вас будет ожидать разочаро-

вание в одном из людей  из вашего окружения. Не принимай те все близко 

к сердцу. Вслед за плохими новостями придут и радостные. Вас ожидает при-

ятное известие, которое вы никак не надеялись получить.

ДЕВА
Вам может поступить предложение, касающееся серьезных перемен в ва-

шей  жизни. Замужество, смена работы - это может быть все что угодно. Не бо-

й тесь идти навстречу переменам, они будут счастливыми. Тем, кто работает 

на руководящих должностях, нужно быть мягче с сотрудниками.

ВЕСЫ
Идеальное время для планирования будущего отпуска. Отправля-

й тесь отдыхать в конце месяца, ведь до этого времени вам нужно завер-

шить все начатые дела. Не затягивай те с этим, лучше уже сей час делать 

шаги. Здоровье начнет шалить у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

СКОРПИОН
Не удивляй тесь, если в этот период у вас будут дни, когда все буквально 

из рук валится. Их надо просто пережить. В остальном же дела у вас прой дут 

блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успешные разрешения проблем 

и фееричный  отдых. Правда, организовать его вам придется самим.

СТРЕЛЕЦ
С начальством и коллегами по работе у вас будут складываться прекрас-

ные отношения, а вот с домочадцами - нет. Компромиссы не помогут, нао-

борот, отстаивай те свою позицию. Напряжение спадет в конце недели. Сей -

час вам могут поступать заманчивые предложения. Звезды советуют от них 

отказаться.

КОЗЕРОГ
В этот период не все будет идти так, как вы запланировали. Вместо того, 

чтобы паниковать, пустите дела на самотек. Поверьте, удача вас не оставит. 

Будьте мягче и терпимее по отношению к вашим детям. Лишний  раз поинте-

ресуй тесь, как у них дела, чтобы не пропустить ничего важного в их жизни.

ВОДОЛЕЙ
За ваш труд вы, наконец, получите достойное вознаграждение. Возможно, 

это будет похвала от шефа или даже премия. Ее вы смело можете потратить 

на себя любимых. Некоторым Водолеям будет непросто с их вторыми поло-

винками. Не переживай те, вы просто оба устали.

РЫБЫ
Рыбы неплохо поработали в последнее время, пора и отдохнуть. Отправ-

ляй тесь на природу, на дачу - туда, где свежий воздух. Одиноким Рыбам звез-

ды сулят удачу на личном фронте. Вы встретите человека, который  может 

стать вашей  судьбой . Водителям рекомендуется быть внимательнее в эти дни.

www.vedmochka.net
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Сегодня мы прогуляемся по улице 
Блюхера, что находится в Инду-
стриальном районе Хабаровска.

Изначальное название этой ули-
цы — Загородная. И действительно — 
до  того момента, как Хабаровск на-
чал разрастаться вдоль реки на юг, это 
был самый что ни на есть пригород, 
с тайгой и диким зверем.

На Загородной располагались даже 
«ближние дачи» зажиточных горожан 
или дома тех, кто хотел жить подаль-
ше от  городской суеты, свидетель-
ством тому особняки, которые сохра-
нились во дворах многоэтажек. Смо-
трится весьма нелогично.

Улица Блюхера появилась в канун 
60-летия освобождения Дальнего Вос-
тока от  интервентов и  белогвардей-
цев — 21 октября 1982 года. Тогда это 
уже был густонаселённый микрорай-
он, активно застроенный панельны-
ми 10-этажками.

Правда, транспортная логисти-
ка была не  такая, как сейчас. Ули-
ца Пионерская, по  сути, была тупи-
ковой, поэтому основной считалась 
Волочаевская.

Очередной виток развития микро-
района пришёлся на начало 2000-х го-
дов, когда построили эстакаду на За-
парина, а  Пионерскую продлили 
в сторону Южного микрорайона.

Затем активная застройка шла 
на  участке Блюхера между Шероно-
ва и Слободской, где строители в бук-
вальном смысле «воткнули» целую 
армаду высотного жилмассива.

Зато буквально через дорогу  — 
между Шеронова и  Волочаевской  — 
сохранились частные деревянные од-
ноэтажные дома, где до сих пор люди 
набирают воду из уличных колонок, 
а  на  углу Волочаевской и  Блюхера 
стоит полуразобранный полусожжён-
ный двухэтажный барак.

Через дорогу от него, где сейчас по-
строен современный бизнес-центр, 
до  середины 2000-х была автостоян-
ка, на которой однажды забаррикади-
ровался вооружённый преступник — 
Эдуард Лиманский, главарь банды, 
члены которой летом 2006  года уби-
ли двух инкассаторов в  Хабаровске 

и  похитили 14  миллионов рублей. 
В  сторожке на  этой автостоянке пре-
ступник и был ликвидирован.

Но вернёмся к личности Блюхера.
Родился Василий Константино-

вич в 1890 году в Ярославской губер-
нии. Карьеру военного, как и многие 
советские полководцы, начал в  цар-
ской армии, на  фронтах Первой ми-
ровой. Заслужил два Георгиевских 
креста и  звание младшего унтер- 
офицера. В 1915 году под Тернополем 
получил серьёзное ранение, его даже 
дважды отправляли в  морг или, как 
тогда говорили, «мертвецкую». Но по-
левой врач Пивованский спас солда-
та. Правда, одна нога у Блюхера стала 
короче на 1,5 сантиметра и о дальней-
шей службе, конечно  же, пришлось 
забыть.

Началась мирная жизнь в  Казан-
ской губернии. Но  продлилась она 
недолго  — перемены в  стране, рево-
люция, и  вот Василий Константи-
нович вновь «на  коне». Быстро став 
во главе отрядов на Южном Урале, он 
приносит победу за победой молодой 
советской армии и вскоре становится 
видным командиром.

За это, кстати, ему вручили толь-
ко что учреждённый орден Красного 
Знамени.

Затем был Южный фронт в Крыму, 
знаменитая операция по захвату Пе-
рекопа в  1920  году и  пост главноко-
мандующего армией в Дальневосточ-
ной республике.

В 1921  году Блюхер освобождает 
Ургу — так тогда называлась нынеш-
няя столица Монголии Улан-Батор, 
а в конце 1922 года в боях под Воло-
чаевкой на  сопке Июнь-Корань по-
ставил точку в  борьбе за  власть Со-
ветов на Дальнем Востоке, разгромив 
армию генерала Молчанова и  осво-
бодив Хабаровск от  белогвардейцев 
и японских интервентов.

События тех дней отражены в  па-
нораме в  краевом музее имени Гро-
декова. Примечательно, что это одна 
из пяти панорам в России.

После Волочаевской операции, ко-
торую сравнивали по  успеху со  взя-
тием Перекопа, Блюхер в Москве. За-
тем Петроград, а  потом и  вовсе Ки-
тай  — в  качестве главного военного 
советника Сунь Ятсена. На  несколь-
ко лет Поднебесная становится для 
Блюхера «домом», который ему при-
шлось помогать освобождать. Причём 
успешно.

В конце 20-х годов Василий Кон-
стантинович по  другую сторону со-
ветско-китайской границы — на Даль-
нем Востоке, в  Хабаровске: команду-
ет Особой Дальневосточной армией, 
в  составе которой велась подготов-
ка граждан Китая и Кореи для даль-

нейшей освободительной войны 
в Маньчжурии.

Именно Блюхер провёл ряд бли-
стательных операций в  ходе кон-
фликта на  Китайско-Восточной же-
лезной дороге. Тем более чудовищ-
ны были обвинения, которые ему 
были выдвинуты в 1938 году: «шпи-
онаж в  пользу Японии». Причём 
ещё со времён военного советника.

А ведь ничто не  предвещало бе-
ды: в 1935 году он становится одним 
из  пяти первых маршалов Совет-
ского Союза наряду с Тухачевским, 

Будённым, Егоровым и  Ворошило-
вым. Впрочем, из этого квинтета ре-
прессий удалось избежать лишь Бу-
денному и Ворошилову.

Блюхеру дают персональную 
квартиру в Москве, награждают ор-
деном Ленина, его хвалит сам Ста-
лин, а летом 1938-го его назначают 
командующим Дальневосточным 
фронтом — на границе начинаются 
боестолкновения с японцами.

Это и послужило поводом — за бои 
у  сопок Безымянная и  Заозерная, 
а также у озера Хасан Блюхера отстра-
няют от  командования и  арестовы-
вают. Допрашивал его лично Берия. 
До  суда Василий Константинович 
не дожил — умер на Лубянке 9 ноября 
1938 года.

По этой причине долгие годы имя 
Блюхера не наносили на карту даль-
невосточных городов, хотя сделал он, 
конечно, немало для нашего региона.

Лишь 6  апреля 1964  года вновь 
строящуюся площадь на  улице Ле-
нина назвали имени Блюхера. Прав-
да, во многих источниках ошибочно 
указывается 1982 год — год, когда ули-
ца Загородная была переименована 
в Блюхера.

Если посмотреть на  карту Хаба-
ровска, то видно, что улица Блюхера 
раздваивается и в районе дендрария 
идёт параллельно самой себе. По-мо-
ему, очень символично: офицер цар-
ской армии, вставший на сторону Со-
ветов, командующий, защищавший 
Дальний Восток от  японских интер-
вентов, но  обвинённый в  шпионаже 
в пользу Японии.

Сегодня улица Блюхера пережи-
вает очередной строительный бум. 
Здесь возвели несколько жилых до-
мов комплекса «Пионерский», на бе-
регу Амура построили самый круп-
ный торговый центр Brosco mall, 
а  сквозное автомобильное движение 
теперь налажено между улицами Пи-
онерской и Волочаевской.

Таким образом, от  тихой и приго-
родной улицы Загородная не  оста-
лось практически и следа.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

МАРШАЛ СССР — 
МЕЖДУ ПИОНЕРСКОЙ И ВОЛОЧАЕВСКОЙ

На улице Блюхера многоэтажки 

соседствуют с особняками.

Перекресток Блюхера-

Краснореченская: этот 

дом стоит полусгоревшим 

уже больше 10 лет.
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Хабаровский коллекционер Ев-
гений Аринин, директор одной 
из антикварных лавок, собрал уни-
кальные подлинники Конститу-

ций и её проектов разных лет.

— Я юрист по образованию и по про-
фессии. На  первом курсе обучения 
в  Амурском университете в  Благове-
щенске приехал к  бабушке в  деревню 
и в старом архиве книг обнаружил кар-
манное издание Кодекса законов о тру-
де. Отложил, а в скором времени в руки 
случайно попало ещё несколько подоб-
ных документов, — рассказал коллекци-
онер. — Осознавая, что собрать всё, что 
связано с  законодательством страны, 
достаточно трудно, сконцентрировался 
на поисках Основного закона и того, что 
с ним связано.

Проекты Конституций царской Рос-
сии, различные варианты изданий при-
нятых в РСФСР и РФ Конституций, бу-
клеты, газеты, плакаты, в которых затра-
гивалась тема Конституции, — сейчас 
коллекция Евгения Аринина насчиты-
вает более 300 экспонатов.

— Большинство материалов было 
найдено на форумах и аукционах, — до-
бавил он. — Все экземпляры представле-
ны исключительно в подлинниках, есть 
и такие редкие, которых не найти на пол-
ках в крупных российских музеях.

Евгений с  трепетом развернул свёр-
ток, в котором лежала книжица с пожел-
тевшими от старости страницами, с до-
революционной орфографией: «Исто-
рическая библиотека. Конституция  
Лорисъ-Меликова. Бесплатное приложе-
ние к «Биржевым ведомостям». Издание 
1907 года».

— Военачальник и  государствен-
ный деятель Лорис-Меликов изложил 

свою версию Основного закона во вре-
мя правления Александра II, вошедшую 
в  историю, как «Диктатура сердца», — 
объяснил Евгений Аринин. — Если  бы 
она была принята, то могла стать пер-
вым шагом к эволюции системы управ-
ления страной. Кто знает, возможно, тог-
да не  было  бы известных нам страш-
ных последствий — революции 1917 го-
да и краха самодержавия.

Говоря слово «Конституция», мы пред-
полагаем верховный свод законов, кото-
рый контролирует функционирование 
государства. Однако Лорис-Меликов был 
далёк от  идеи западных конституций 
и в основном структуру власти не затра-
гивал. Основная идея его конституции 
заключалась в привлечении представи-
телей всех слоев общества к обсуждению 
любых законодательных инициатив.

— Этот документ не был официально 
утверждён, поскольку убийство Алексан-
дра II сорвала эти планы, а Александр III 
разворачивал курс контрреформ, поэ-
тому отказывался от  всего либерально-
го, что начинал его отец, — дополнил 
коллекционер.

Мы перевернули несколько страниц. 
Для современного читателя специфич-
ной может показаться форма подачи нор-
мативного акта, в которой был использо-
ван преимущественно художественный 
стиль речи.

Один из последних найденных кол-
лекционером проектов царской импе-
рии  — описание программного доку-
мента одного из  первых русских рево-
люционеров, представителя Северного 
общества декабристов Никиты Му-
равьёва генерал-майором Михаилом 
Фонвизиным.

— Сейчас найти подобное издание 
проблематично, так как тираж был 
крайне мал, стоимость на  такие доку-
менты несказанно велика, — поделился 
Евгений Аринин.

Аккуратно изучаем эту работу. От-
дельное внимание декабристы в  про-
грамме уделяли отмене крепостно-
го права. «Раб, 
прикоснувший-
ся земли Рус-
ской, становит-
ся свободным. 
Разделение меж-

ду благородными и  простолюдинами 
не  принимается, поелику противно 
Вере, по  которой все люди братья, все 
рождены на благо по воле Божьей, все 
рождены для блага и все просто люди: 
ибо все слабы и  несовершенны», — за-
ключено в одной из статей.

Царский манифест 1905 года объявил 
о свободе слова, эта статья была отраже-
на и в программе декабристов.

Интересно, что в формулировке дека-
бристов особенное место всё же уделяет-
ся своего рода цензуре: «Вредная книги, 
подобно всем прочим действиям [дру-
гим преступлениям], подвержены обви-
нению граждан и преследуются перед 
судом и подлежат присяжным».

— К слову, объединяет все програм-
мы Конституций царского времени то, 
что они представляют обзор норматив-
ных актов западных стран, их анализ 
и творческую интерпретацию, — объяс-
нил коллекционер.

Евгений Аринин открыл толстую пап-
ку, наполненную архивными документа-
ми, и достал тоненькую книжицу с нане-
сённым на обложке серпом и молотом.

— Это первая в  истории Российско-
го государства формальная Конституция 
1918 года, принятая вскоре после октябрь-
ского переворота, роспуска Учредитель-
ного собрания, — рассказал он. — Изда-
ние редкое, которое появляется на аукци-

онном рынке раз в  пять-де-
сять лет. Нельзя сказать, что 
на  подобные нормативные 
акты большой спрос, но де-
ло в  том, что выпущено их 
в  1918  году было немного, 
а  до  наших дней сохрани-
лись несколько экземпляров.

Согласно первому Основ-
ному закону, избирательно-
го права были лишены «экс-
плуататоры и  пособники», 
как всем известно, в  совре-

менной России этой статье противопо-
ставлен принцип «всеобщего равенства».

— Следует указать и  на  такую осо-
бенность Конституции 1918  года, как 
открытое признание применения на-
силия для утверждения принципов 
нового, социалистического строя, — 
объяснил специалист. — Эта черта 
не  характерна для последующих со-
ветских Конституций. Например, 
в статье третьей говорилось «об унич-
тожении паразитических слоев обще-
ства», «о  беспощадном подавлении 
эксплуататоров».

В коллекции Евгения существует 
Конституция этого же года, но в более 
оригинальном формате.

— Нормативный акт, распечатанный 
на тонкой бумаге, размером в несколь-
ко ватманов, был создан в период после 
принятия первой Конституции и до ре-
формы русской орфографии, — расска-
зал собеседник. — Об этом говорит доре-
волюционный текст Конституции.

По словам коллекционера, пришед-
шая к власти партия коммунистов же-
лала в короткие сроки просветить обще-
ство, донести до граждан новые законы. 
С целью пропаганды плакаты размеща-
лись преимущественно в местах массо-
вого скопления людей.

Чтобы сохранить документ в  пер-
возданном виде, Евгений убрал его под 
акриловое стекло.

Потом были самая демократиче-
ская  — «сталинская Конституция» 
1936 года и в 1977 году — «брежневская».

Историк Ю. Н. Жуков даже выдви-
нул гипотезу о  связи Большого терро-
ра с  принятием Конституции СССР 
1936 года и выборами в Верховный Со-
вет СССР в  декабре 1937  года. По  его 
утверждениям, Сталин намеревался 
провести первые выборы в Верховный 
Совет СССР как альтернативные, состя-
зательные, хотел «вообще отстранить 
партию от власти», но ему в этом поме-
шали руководители региональных пар-
тийных органов, которые якобы боя-
лись лишиться своих постов в ходе этих 
выборов и потому выступили инициа-
торами Большого террора…

— Нынешняя Конституция России 
1993  года не  является реликвией. Раз-
личные издания, начиная от  карман-
ной книжки до  полноценной книги, 
есть у меня в коллекции, — объяснил Ев-
гений Аринин. — Но особо ценно и ин-
тересно изучать отражение противостоя-
ния парламента и президента, зафикси-
рованные в газетах и на плакатах тех лет.

«Блокируя реформы, наводняя страну 
обесцененными деньгами, съезд толкает 
Россию к гражданской войне», — пестри-
ли подписи на одном календаре, допол-
нялись высказывания яркими и  доста-
точно провокационными карикатурами.

— В нашей стране до сих пор не соз-
дан музей Конституции. Я надеюсь это 
исправить! — поделился планами Евге-
ний Аринин. — У нас должна быть воз-
можность изучать историю не  по  ре-
принтам, не по электронным материа-
лам, а исключительно по подлинникам.

Когда это будет — коллекционер пока 
точно не знает, но твёрдо уверен, что пер-
вым шагом в этом направлении станет вы-
ставка в Хабаровске ценных документов.

Анастасия РАВСКАЯ,  
фото автора.

КОНСТИТУЦИИ ВСЕХ ВРЕМЁН  
И НАРОДОВ
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Для девушки косметика и цветы, 
а  для мужчины набор для ду-
ша и вязаный свитер со снегови-
ком? Всё чаще люди отказывают-

ся от типичных подарков, предпочи-
тая им более оригинальные. Так что 
дарить в этом году на Новый год?

В преддверии Нового года редак-
ция «ПВ» изучила рынок товаров 
и  услуг в  городе и  крае, составила 
подборку самых нестандартных по-
дарков, которые могут удивить и об-
радовать близких и друзей.

Витрины магазинов в  предново-
годний период переполнены короб-
ками с  ёлочными игрушками. Сте-
клянные, пластмассовые, пенопла-
стовые, всех форм и размеров, какие 
только можно вообразить, — основ-
ная масса приехала к  нам из  близ-
кого Китая, а  часть была расписа-
на в  центральных городах России. 
Они, безусловно, ценны, но  есть 
и  те, которые заслуживают больше-
го внимания.

Если заглянуть в  сундук бабуш-
ки, наверняка обнаружишь ёлоч-
ное украшение времён СССР. Тог-
да их выпускалось достаточно мно-
го, но до наших времён сохранилась 
малая часть.

В одной из хабаровских антиквар-
ных лавок представлены старин-
ные игрушки периода конца 40-х — 
80-х годов.

— Участвуя в  аукционах в  раз-
ных городах, мы собрали 700  елоч-
ных игрушек, расписанных вруч-
ную. Коллекция постоянно попол-
няется, — сказали в магазине. — Они 

отражают отдельную эпоху и темы, 
волнующие в  разное время обще-
ство. Например, аграрная полити-
ка Хрущёва, реформы в  сельскохо-
зяйственной сфере повлияли на вид 
игрушек 50-х годов. Тогда ёлка бы-
ла усыпана стеклянными кукуру-
зой, горохом, огурцами разных раз-
меров. А  в  1961  году после полёта 
Гагарина в космос на лесной краса-
вице появились стеклянные раке-
ты с надписью «СССР» и крошечные 
космонавты.

Цены старинных игрушек: 
от 200 рублей.

А может подарить родному че-
ловеку чёрную дыру? Международ-
ный каталог небесных тел Rosкос-
мос предлагает официально по-
святить названия звезд и  галактик 
близким.

Так, звезду 16  величины, нахо-
дящуюся от  нас так далеко, что 

её можно увидеть только в  хоро-
шую погоду в  оптические прибо-
ры, можно переименовать мень-
ше, чем за  1500  рублей. Для срав-
нения, назвать крупное небес-
ное тело третьей величины можно 
за 300 миллионов.

Для того, чтобы подарить сер-
тификат, человеку требуется лишь 
в международном каталоге выбрать 
созвездие, определиться с именем.

Интересно, что «Город Хабаровск» 
тоже существует в  небесном про-
странстве. Это имя было присвоено 
шестнадцатой по  величине звезде 
в  созвездии Близнецов в  2013  году. 
Оно зафиксировано в федеральном 
каталоге небесных тел «РосАстро».

Оглядитесь вокруг — улицы и пло-
щадки города постепенно погружают-
ся в сказку. Началась работа над зим-
ним городком на площади им. В. И. Ле-
нина. Мастера приступили к обработ-
ке ледяных блоков. Но  знаете  ли вы, 
что ледовую композицию можно сде-
лать на  заказ и преподнести родным 
в качестве подарка?

— Для подготовки работы масте-
ра обычно используют ледовые бло-
ки 1х2  метра или 2х2. В  первом слу-
чае стоимость составит около 15 тысяч 
рублей, во втором в два раза больше, — 
рассказал хабаровский скульптор Сер-
гей Логинов. — Время выполнения за-
каза зависит от  детализации фигу-
ры, а  эскиз обсуждается с  мастером 
индивидуально.

По словам Сергея Логинова, нужно 
учесть, что в зимний период специа-
листы обычно заняты некоммерчески-
ми проектами: они участвуют в меж-
дународных конкурсах, оформляют 
территории города. Найти свободного 
скульптора — задача не из лёгких.

Традиционно каждый год мно-
гие семьи приглашают на праздник 

сказочных персонажей, чтобы 
продлить у  ребёнка веру в  чудо. 
Но  не  все знают, что главный зим-
ний волшебник Дед Мороз домой 
может проникнуть крайне ориги-
нально, приехав на упряжке, запря-

жённой северными оленями, или 
и вовсе возникнув «из воздуха».

— Героями могут стать професси-
ональные альпинисты, которые спу-
стятся с подарками с крыши к окну 
любого высотного здания, — расска-
зали в агентстве.

Но это удовольствие не из дешё-
вых. В  новогоднюю ночь придётся 
потратить порядка 20 тысяч рублей.

В понимании россиян внучка Де-
да Мороза — добрая и скромная зим-
няя героиня, которая одаривает де-
тишек конфетами и  мандаринами, 
устраивает хороводы вокруг ёлки, 
просит Мороза наколдовать узоры 
на  окне. Но  в  современном мире 
есть и другие Снегурочки.

Работа некоторых проходит 
на стеклянных каблуках.

— Эротическим танцем я  за-
нимаюсь много лет. В  преддве-
рии Нового года заказов масса, — 
рассказала Марина. — Выступле-
ние состоит из  импровизирован-
ного танца от  3  до  5  минут. Трек, 
под который выступаю, можно вы-
брать на  вкус заказчика, обсудив 
это заранее.

Стоимость от  3 500  до  4 000  ру-
блей, в зависимости от приближён-
ности к новогодней ночи.

По словам собеседницы, заказы-
вают пикантные номера в  основ-
ном женщины, матери, жены, своим 
близким мужчинам. Есть на  рынке 
услуг и  танцоры-мужчины, играю-
щие роль Деда Мороза.

Статная лесная красавица, 
украшенная бусами, конфетами, 
гирляндами, скрывающая под 
своим подолом подарки, источа-
ющая тонкий хвойный аромат, — 
для кого-то это лишь мечта. При-
чины отказа от  желаемого могут 
быть разные: нет места в доме, де-
нег в кармане, аллергия на специ-
фичный запах.

Для людей, столкнувшихся с по-
добными проблемами, а  также тех, 
кто хотел  бы пробрести растение 
на долгий срок, не расставаясь с ним 
1 января, есть предложение.

— Представьте миниатюрную ко-
пию взрослого хвойного растения — 
это бонсай, японский кедр, — расска-
зали в одном из магазинов комнат-
ных растений. — К  слову, японский 
кедр в дикой природе представляет 
собой дерево внушительных разме-
ров, ствол которого к 150 годам в ди-
аметре достигает 2 метра.

Но есть и  эксклюзивные расте-
ния, далёкие от  новогодней тема-
тики. Так, в Хабаровск время от вре-
мени в цветочные магазины из цен-
тральных регионов страны привозят 
партии растений-хищников.

— Венерина мухоловка  — един-
ственная в  своём роде, реагиру-
ет на  прикосновение к  внутрен-
ним волоскам на  листьях и  захва-
тывает добычу. Но добывать для её 
пропитания мух, комаров и  про-
чих насекомых не требуется, — про-
консультировал специалист. — В до-
машних условиях для жизни ей 
нужны специальный кислый грунт, 
не  содержащий удобрений, и  регу-
лярный полив дистиллированной 
водой.

По словам эксперта, в Хабаровске 
хищные растения в  основном при-
обретают себе мужчины в  качестве 
«домашних питомцев».

— Мы привозим партии пример-
но по 50 растений за один раз, и по-
сле того, как выставляем на  витри-
ны, их тут  же раскупают, поэтому 
требуется делать предзаказы, — до-
полнил собеседник.

Анастасия РАВСКАЯ.

КОРНИШОН НА ЁЛКЕ
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В соответствии со статьей 17 Зако-
на Российской Федерации от  14  мая 
1993  г. №  4979–1 «О  ветеринарии», 
с постановлением Правительства Ха-
баровского края от  31  июля 2012  г. 
№  258-пр «Об  утверждении Поряд-
ка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) 
в случае возникновения очагов зараз-
ных, в том числе особо опасных, бо-
лезней животных на территории Ха-
баровского края», в  связи с  установ-
лением на  территории Хабаровского 
края диагноза «бешенство» у  живот-
ного без владельца (кота), в  целях 
предупреждения дальнейшего рас-
пространения бешенства животных 
и обеспечения эпизоотического бла-
гополучия на  территории Хабаров-
ского края, на основании представле-
ния начальника управления ветери-
нарии Правительства края — главного 

государственного ветеринарного ин-
спектора Хабаровского края от 29 но-
ября 2019 г.:

1. Установить ограничительные 
мероприятия (карантин) по  бешен-
ству животных на  отдельной терри-
тории городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципально-
го района Хабаровского края (далее 
также — г. Амурск).

2. Признать эпизоотическим оча-
гом бешенства животных земельный 
участок, расположенный в 20 метрах 
на запад от дома № 21 по ул. Пионер-
ской в г. Амурске (координаты харак-
терных точек 50.215939, 136.889063) 
(далее — эпизоотический очаг).

3. Считать неблагополучным пун-
ктом по бешенству животных терри-
торию ул. Пионерской в границах до-
мов № 7, 7 а, 17, 19, 21 в г. Амурске (да-
лее — неблагополучный пункт).

4. Считать угрожаемой зоной по бе-
шенству животных территорию ул. 
Пионерской в границах домов № 2, 4, 
6, 7 б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 в г. 
Амурске.

5. Установить ограничения на обо-
рот животных на  период действия 
ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по  бешенству животных 
на  территории неблагополучного 
пункта, запретив:

— проведение выставок собак и ко-
шек, выводку и натаску собак;

— торговлю домашними 
животными;

— вывоз собак и кошек за пределы 
неблагополучного пункта;

— отлов диких животных на каран-
тинированной территории и  в  угро-
жаемой зоне.

6. Утвердить прилагаемый План 
мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага бешенства живот-
ных и предупреждению новых случа-
ев болезни на территории городского 
поселения «Город Амурск» Амурского 
муниципального района Хабаровско-
го края (далее — План мероприятий).

7. Ограничительные мероприятия 
(карантин) по  бешенству животных 
в неблагополучном пункте устанавли-
ваются до  отмены ограничительных 

мероприятий (карантина) по бешен-
ству животных распоряжением Губер-
натора Хабаровского края по истече-
нии двух месяцев со дня последнего 
случая заболевания животных бешен-
ством при условии выполнения Пла-
на мероприятий.

8. Комитету по  информационной 
политике и  массовым коммуника-
циям опубликовать настоящее рас-
поряжение в  средствах массовой 
информации.

9. Контроль за выполнением Плана 
мероприятий возложить на  началь-
ника управления ветеринарии Пра-
вительства края  — главного государ-
ственного ветеринарного инспектора 
Хабаровского края.

10. Копию настоящего распоряже-
ния направить в  Управление Феде-
ральной службы по  ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автоном-
ной области.

Губернатор С. И. Фургал

ИНФОРМАЦИЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

1. Проведение подвор-
ного (поквартирно-
го) обхода территории 
ул. Пионерской в  грани-
цах домов № 7, 7  а, 17, 19, 
21 в  городском поселении 
"Город Амурск" Амурско-
го муниципального райо-
на Хабаровского края (да-
лее  — неблагополучный 
пункт и г. Амурск соответ-
ственно) для выявления 
больных бешенством, по-
дозрительных по  заболе-
ванию бешенством и подо-
зреваемых в заражении бе-
шенством животных

при уста-
н о в л е н и и 
диагноза

краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Амурская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных"

2.
Проведение среди насе-

ления г.  Амурска инфор-
мационно-разъяснитель-
ной работы об  опасности 
заболевания бешенством 
и о мерах по предупрежде-
нию бешенства

в период 
карантина

- « -

3. Контроль за соблюдени-
ем запрета на  проведение 
выставок собак и  кошек, 
выводку и  натаску собак, 
торговлю домашними жи-
вотными, вывоз собак и ко-
шек за пределы неблагопо-
лучного пункта, отлов ди-
ких животных на каранти-
нированной территории 
и в угрожаемой зоне

в период 
карантина

управление ветеринарии 
Правительства края

4. Проведение вакцина-
ции собак и кошек против 
бешенства на  территории 
неблагополучного пункта 

в период 
карантина

краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Амурская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных"

5. Умерщвление на  тер-
ритории неблагополучно-
го пункта всех выявлен-
ных больных бешенством 
животных, а  также собак 
и  кошек, подозрительных 
по  заболеванию бешен-
ством (с отбором проб био-
логического материала), 
кроме животных, покусав-
ших людей или животных 

в период 
карантина

краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Амурская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных"

6. Проведение карантини-
рования животных, поку-
савших людей и животных

в период 
карантина

- « -

7.
Сжигание трупов 

умерщвленных и  пав-
ших от  бешенства живот-
ных в  соответствии с  Ве-
теринарно-санитарны-
ми правилами сбора, ути-
лизации и  уничтожения 
биологических отходов, 
утвержденными Мини-
стерством сельского хо-
зяйства и  продовольствия 
Российской Федерации 
от 04 декабря 1995 г. № 13–
7-2/469 (снятие шкур с тру-
пов запрещено)

в период 
карантина

- « -

8. Проведение дезинфек-
ции мест, где находились 
животные, больные или 
подозрительные по  за-
болеванию бешенством, 
предметов ухода за  жи-
вотными, одежды и  дру-
гих вещей, загрязненных 
слюной и  другими выде-
лениями больных бешен-
ством животных

в период 
карантина

краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Амурская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных", владельцы 
животных

9. Представление в управ-
ление ветеринарии Прави-
тельства края информации 
о  выполнении мероприя-
тий по ликвидации эпизо-
отического очага

п о с л е 
выполнения 
мероприятий 
по ликвида-
ции эпизо-
о т и ч е с к о го 
очага

краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Амурская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных"

02.12.2019 646-р 



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    48 (8184)11 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА

Вы готовитесь к  главным зимним торжествам? 
У вас будет ёлка? У меня из-за кота о хвойном 
дереве думать не  приходится. Он не  дружит 
ни  с  живым, ни  с  искусственным. Но! Выход 

есть — комнатные цветы.
Есть небольшая группа растений, которым для 

буйного проявления себя нужен холодный период 
с  коротким световым днём. Они и  сделают празд-
ник дома — необычными цветами раскрасят одно- 
образие за окном.

Как раз сейчас к цветению у меня готовятся жёл-
тый и белый декабристы. Они же зигокактусы.

В условной классификации — относятся к бабуш-
киным цветам. Но  вся эта неучтивость пропадает, 
когда человек увидит, как декабрист пышно цветёт.

Традиционно мы знаем растения с розовыми цве-
тами. При этом есть и другие расцветки. А цветёт 
он не только в декабре, но может и до конца марта, 
если будете его притенять. Любит, чтобы световой 
день был 8–10 часов. Совсем яркого солнца не лю-
бит. Предпочитает прохладные помещения, идеаль-
но, если 10–15 градусов и умеренный полив.

У меня как раз декабрист «выселен» на утеплён-
ный балкон, который отапливается из комнаты, дверь 
просто открыта, и цветы чувствуют себя хорошо.

В период цветения, как и любые другие растения, 
необходимо подкармливать. Чтобы не  путаться, 
чем, покупайте удобрения для цветущих растений.

Размножается просто, для этого надо оторвать од-
ну листовую пластину и укоренить в стакане с во-
дой. Прекрасное растение для подвесных кашпо.

Мы можем выбрать для себя пуансеттию. Она, 
конечно, капризная.

Но если вы перенесёте её общипанный цыпля-
чий вид в тёплый период, то зимой она вас пораду-
ет пышными красками.

Традиционная рождественская звезда — красная, но есть 
и  другие расцветки, например, жёлтая. Её пышный на-
ряд — не совсем цветы, они у неё как раз мелкие и блёклые.

Яркими становятся прилистники, которые и при-
влекают наше внимание, а в природе опылителей.

Весной она начнёт сбрасывать все листья и делать 
вид, что умирает, вот тут не стоит поддаваться про-
вокации. Вы устраиваете ей период покоя в тёмном 
месте, изредка поливая. А к осени выносите на свет 
божий и она снова набирает лист и цвет.

В Европе азалия — символ счастья. В принципе 
первоцвет, поэтому и цветёт, когда за окном холод-
но и мало света.

Её любимая температура около 15  градусов. Ви-
дела азалию пышноцветущую в одной мастерской, 
где окна были старые деревянные, хоть и утеплён-
ные, но холодные. В таких условиях растение чув-
ствовало себя прекрасно и как автоматчик стреля-
ло цветами.

Нет возможности создать такую температуру — хо-
тя бы поливайте растение умеренно холодной водой.

Азалии очень важно, чтобы была хорошая влаж-
ность воздуха. Не любит прямые солнечные лучи. 
Ей нужен только рассеянный свет. Предпочитает 
кислую землю с хорошим дренажом. Летом в жару 
азалию нужно будет опрыскивать. А при пересадке 
стоит быть аккуратнее с корневой шейкой и корне-
вой системой. Поэтому пересаживаем строго мето-
дом перевалки.

Вечнозелёное растение из  семейства чайных  — 
камелия. Тоже растение короткого светового дня. 
Но она предпочитает день около 12 часов, будет цве-
сти ближе к концу зимы и далее. Всего период цве-
тения может растянуться на три месяца.

Но стоит предупредить, что камелия капри-
зна. Не любит перемещений, даже разворачивания 
горшка, прямых солнечных лучей, сквозняков.

Когда принесли камелию домой, то  пару не-
дель подержите её в тени и холоде. Можно и в холо-
дильник поставить, если вы его пару недель откры-
вать не будете. И потом уже обустраиваете камелию 
на солнечном окне, с температурой около +16. Ле-
том обязательно опрыскивание. И стоит сказать, что 
камелия любит кислую почву.

Орхидеи (фаленопсис, стефанотис, цимбидиум) 
зимой тоже способны порадовать.

Специалисты рекомендуют для формирования 
цветочной почки досвечивать. У  меня в  зимнем 

саду на балконе мой фаленопсис как раз сейчас вы-
кинул две цветочные стрелки. Почти не досвечива-
ла фитолампой, был только свет верхний из комна-
ты. Поэтому в этой рекомендации ничего страшно-
го нет. Можно просто жить своей жизнью, а орхидея 
сама начнёт радоваться жизни.

Ещё одно красиво цветущее зимнее растение, 
при этом капризное — цикламен. По сути дела, то-
же первоцвет. У него есть клубень в земле, который 
осенью формирует цветочные почки. Но как только 
температура становится слишком для него высокой, 
тут же всё сбрасывает и идёт спать. Поэтому темпе-
ратурный режим около 15 градусов. Земля слабокис-
лая. Никаких прямых солнечных лучей, только рас-
сеянный свет или полутень. Полив водой на 3–4 гра-
дуса ниже комнатной.

Когда цикламен будет уходить в  период покоя, 
только тогда его можно делить. И поливать изредка 
летом. Когда вы увидите, как он цветёт, вы простите 
ему все его капризы.

Особой роскошью среди цветоводов считается за-
ставить цвести бромелиевые (ананасы). Они са-
ми по  себе в  течение года мало кого привлекают, 
но  цветут… Нет приличных слов сказать, как нео-
быкновенно красиво они цветут. Ананас, кстати, 
из этой же братии.

Бромелиевые из Южной Америки и поэтому их 
жизненный цикл отвёл цветение на  нашу зиму. 
С ними проще. Они любят тепло, хотя не очень бла-
госклонны к прямым солнечным лучам. Централь-
ная воронка листьев должна всегда держать воду. 

Любят, когда их опрыскивают. Подкармливать так-
же через листья.

Одна дачница в Хабаровске заставляет зимой свой 
ананас цвести, весной высаживает его на  даче, осе-
нью собирает плоды. Потом выкапывает само расте-
ние и везёт домой, где оно зимой опять цветёт. И цикл 
снова повторяется. Сама бы не поверила, но мне по-
казали фотографии и с женщиной этой я разговарива-
ла. Так что попробуйте в новом году, вдруг получится!

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

ЦВЕТУЩИЙ НОВЫЙ ГОД 
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«ДЖУМАНДЖИ» И «АННА КАРЕНИНА»
ТЕАТР
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Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old 
Rock, посвящённые рок-музыке. 
История, биографии, факты, во-
просы, конкурсы, восхитительная 
музыка и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

«Джуманджи: Новый уровень» (12+)
Чтобы спасти одного из  приятелей, остальным приходится вернуться в  игру. 
К  их удивлению, правила Джуманджи изменились, и  все идет наперекосяк. 
Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неиз-
веданным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до засне-
женных гор.
Приключения. США.
В прокате с 12 декабря, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Тайна Мосли» (6+)
В далеком-далеком прошлом удиви-
тельные животные Торифанты вос-
стают против жизни в рабстве людей 
и  отправляются в  опасное путеше-
ствие в  поисках свободы. Ведь их 
прошлое хранит невероятную тайну.
Мультфильм. Новая Зеландия.
В прокате с 12 декабря, в киноте-

атрах города, стоимость от 250 рублей.

«Полицейский с  Рублевки. Ново-
годний беспредел 2»(12+)
Близится Новый год, и  сотрудники 
отдела полиции Барвихи плани-
руют праздновать его за  городом, 
в  тёплой компании старых друзей 
и  коллег.  Но  непредвиденные об-
стоятельства в  лице преступников, 
ограбивших крупное ювелирное 
предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские 
вернуть украденные драгоценные камни стоимостью миллионы долларов 
и спасти свой праздник до того, как часы пробьют полночь?
Комедия. Россия.
В прокате с 12 декабря, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Анна Каренина» (12+)
Лев Толстой дает своему читателю объемную картину современного ему об-
щества, исследуя самые сокровенные стороны русского характера, который 
едва  ли претерпел серьезные изменения за  прошедшие полтора века. Этот 
спектакль был создан весной 2017 года. Он является настоящей классической 
постановкой с главной сюжетной линией Анны и Вронского. Поэтому среди его 
участников  — лишь самые знаменитые и  популярные актёры сегодняшнего 
российского кинематографа и театра:
Каренин — народный артист России Владимир Стеклов,
Анна — артистка драматического театра и кино Яна Науменко,
Вронский — артист драматического театра и кино Дмитрий Мазуров.
13 декабря, 19.00, ГДК, ул. Ленина, 85, стоимость от 1500 до 3000 рублей

«Блажь» (16+)
«Что нам с вами о благородстве говорить? При чем оно тут? Какое тут благород-
ство, какая любовь? Эти слова не идут к нам, это не любовь… Это — блажь».
По одноименной комедии А.Н. Островского
14  декабря, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева- 
Амурского, 25, стоимость от 250 до 350 рублей.

«Баба Шанель» (12+)
В жанре сентиментальной комедии пожилые артисты Творческого объедине-
ния «ЛиКо» расскажут историю ансамбля народной песни «Наитие» при ДК 
Всероссийского общества глухих. Пьеса Николая Коляды «Баба Шанель» яв-
ляется одной из самых востребованных пьес в России, неоднократно ставилась 
и за рубежом. Эта пьеса — жизнеутверждающий гимн пожилым людям. Герои 
истории не готовы к тому, чтобы их списывали со счетов, несмотря на то, что их 
возраст называют почтенным, от 70 до 90 лет, эти бабушки запросто дадут фору 
многим представителям молодого поколения.
14 декабря, 18.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, вход свободный.

Фигурное катание (6+)
Открытое первенство Хабаровского края по фигурному катанию среди мальчи-
ков и девочек 6—9 лет, юношей и девушек 10—15 лет, юниоров и юниорок 
13—19 лет.
11 декабря, 14.00, КЦХ «Амур», вход свободный.
Карате (6+)
Чемпионат и первенство Хабаровского края по киокусинкай карате (синкёку-
синкай).
15 декабря, 9.00, УКСК, вход свободный.

Хоккей (0+)
«Амурские Тигры» (Хабаровск) и МХК «Русские Витязи» (Чехов) в рамках чем-
пионата МХЛ сезона 2019/20.
15 декабря, 17.00, 16 декабря, 19.30, «Платинум Арена», ул. Дикополь-
цева, 12, стоимость от 100 рублей.

«Голливуд-Голливуд» (6+)
Концерт из  цикла «Маэстро приглашает…». Симфонический оркестр 
ХМТ. Главный дирижер Руслан Антипинский.
12 декабря, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость 1000 рублей.

«Триумф» (6+)
Мужской квартет «Триумф»  — участники телевизионного проекта «Новая 
звезда»; полуфиналисты международного конкурса исполнителей эстрадной 
песни «Новая волна-2019» (г. Москва); победители международных и всерос-
сийских вокальных конкурсов.
14  декабря, 15.00  и  19.00, ГДК, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1000 до 2000 рублей.

Школа танца Аллы Духовой TODES (0+)
Два раза в год ученики школы танца Аллы Духовой TODES выходят на большую 
сцену. Концерты школы — это всегда номера в различных стилях танца, ин-
тересные декорации и необычные номера, красивый свет и громкая музыка, 
яркие костюмы и  колоссальная энергия, которой ученики делятся со  своим 
зрителем.
16 декабря, 19.00, ул. Ленина, 85, стоимость от 700 до 1000 рублей.

Поэтический вечер (6+)
Всех любителей поэзии приглашают на творческий вечер победителей конкур-
сов за I полугодие 2019 года. На сцене «поэтического» звездопада победители 
представят свои сольные программы. Кроме того, в  оставшееся время будет 
«свободный микрофон», где смогут выступить все желающие поделиться сво-
им творчеством.
12 декабря, 18.30, Амурский бульвар, 36, вход свободный.

«Сделано мамой - сделано в России» (0+)
Новогодняя ярмарка. Будут представлены уникальные работы талантливых 
мастеров нашего города. Вы выберете душевные и  необычные подарки для 
всей семьи. Собранные средства от ярмарки будут направлены в фонд помощи 
развитию детей с ограниченными возможностями.
13 и 14 декабря, 10.00, ул. Ленинградская, 28/2, вход свободный.

Виниловый вечер The Beatles (12+)
Ведущий вечера Денис Горшунов — музыкант, солист группы «Поль Бемоль», 
виниломан и основатель аудиоклуба «Виниловое море». Аудиоклуб образован 
в 2014 году, за 5 лет провел более 50 виниловых вечеров на разных площадках 
города.
13 декабря, 19.30, ул. Фрунзе, 50, музей «Мир говорящих машин», сто-
имость 400 рублей.
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Готовиться к своему звёздному ча-
су на  обновлённой сцене род-
ного вуза курсантки Дальнево-
сточного юридического инсти-

тута МВД начали ещё летом. А нака-
нуне зимы восемь очаровательных 
девушек в погонах вышли на подиум 
в конкурсе «Мисс ДВЮИ МВД-2019».

Специфика будущей службы, ко-
нечно же, внесла определённые кор-
рективы в  стандарты конкурсов кра-
соты. Оценивать требуется в первую 
очередь не  внешние данные, а  твор-
ческие параметры рядовых и офице-
ров полиции.

Дефиле в  купальниках замени-
ли на выход в форме, которая никак 
не  умаляет женственности конкур-
санток. А  может быть, и  наоборот. 
Всё-таки есть разница между безза-
стенчивой откровенностью и  безу-
пречной в  своей строгости тайной, 
которую интереснее додумать.

К тому же курсантки, посвятившие 
своё будущее службе в  силовом ве-
домстве, такие же девушки, как и сту-
дентки любого другого вуза. Каждая 
нашла своего стилиста для красивых 
причёски, макияжа, маникюра, не го-
воря уже о вечерних нарядах, позво-
ляющих почувствовать себя принцес-
сой, какая бы профессия не ожидала 
в конце учёбы.

Бессодержательные речи, которы-
ми скорее смешат, чем очаровыва-
ют участницы стандартных «Мисс…», 
в этом институте заменили на видео-
визитки в  форме интервью. Веду-
щий задал каждой девушке вопрос 
на определённую тему. А после отве-
та следовало видео театрализованно-
го представления, которые девушки 
подготовили заранее.

Произведения и  персонажей вы-
бирали сами исполнительницы. Во-
площались в Эллочку-людоедку, Джу-
льетту на  балконе, Наташу Ростову 
на  балу, Жанну д’Арк перед казнью, 
Маргариту в компании Мастера…

Проявить свою творческую натуру 
предстояло сразу в двух ипостасях — 
театральной в  записи и  танцеваль-
ной вживую. И неважно, что многие 
раньше не  пробовали себя в  драме 

или танцах. На  этой 
сцене, как на  службе: 
приказы надо выпол-
нять и  максимально 
качественно.

Удивительно, но  это 
получилось. Ни  одно-
го провального ролика, 
ни  одного скучного танца. 
Верится, что из сотен курсан-
ток в этом году на сцену попали 
действительно лучшие. Ведь каж-
дый день, надевая форму с погонами, 
девушки редко могут позволить себе 
вечерние наряды.

Студентка пятого курса Валерия 
Малахова в  этом конкурсе перео-
делась в  вечернее дважды. Снача-
ла — в образе героини Одри Хепберн 
из  фильма «Завтрак у  Тиффани», по-
том — на финальном дефиле. А на та-
нец вышла в обтягивающем костюме 
из ткани телесного цвета, с золотыми 
нашивками.

— Я учусь на  следователя, и  моя 
мама тоже работает в МВД, — расска-
зала Валерия. — Хочу быть такой  же 

сильной, как она. Поэтому и Одри Хе-
пберн — меня восхищает биография 
актрисы, которая сама добилась успе-
ха. Ранее я  прошла обучение в  мо-
дельной школе, но  никогда не  вы-
ходила на  сцену. Теперь решила по-
бороть свой страх, проверить себя. 
В танцевальном конкурсе было очень 
тяжело — никогда в жизни не училась 
никаким танцам. С  этим помог мой 
давний знакомый, участник шоу «Тан-
цы на ТНТ» Владимир Литвинцев.

Жюри совещалось гораздо дольше, 
чем полагалось по регламенту. Позже 
судьи признались, что высший балл 
хотелось поставить всем девушкам, 
и едва пришли к консенсусу.

Поразило обилие подарков, кото-
рыми буквально увешали красавиц 
многочисленные партнёры конкур-
са. Золотые украшения от  бывше-
го выпускника тогда ещё школы ми-
лиции, а теперь владельца успешно-
го ювелирного предприятия. Призы 
от  двух крупнейших федеральных 
банков. Дорогие сердцу каждой де-
вушки пакеты с приятным содержи-
мым от  ритейлера люксовой косме-
тики и  парфюмерии. Ещё какие-то 
подарочные пакетики и  конверты… 
И, конечно, цветы и дипломы.

«Мисс Зрительских симпатий» вы-
брали всем институтом заранее, в он-
лайн-голосовании. Но до самого фи-
нала держали интригу.

Фавориткой сокурсников стала 
Анна Виноградова.

На театральном этапе она чита-
ла монолог Белинского, знамени-
тый первой фразой: «Любите  ли вы 

театр?», а танцевала страстное арген-
тинское танго.

Второй вице-мисс стала Галина 
Попова. К  двадцати годам она уже 
мастер спорта по  художественной 
гимнастике, что и показала на твор-
ческом этапе вместе с  младшей се-
строй Софией. Примечательно, что 
и  в  театральном номере она читала 
монолог Сонечки авторства Марины 
Цветаевой.

Татьяна Войтенко получила титул 
вице-мисс ДВЮИ МВД. Ей же жюри 
отдало номинацию «Лучшая актёр-
ская игра» за роль Жанны д’Арк. Ог-
ненно-рыжая красавица растопила 
сердца зрителей душераздирающим 
номером «Мой афганец» в танцеваль-
ном конкурсе.

А корону самой очаровательной 
и талантливой курсантки в итоге на-
дела Ольга Лунина. Она читала мо-
нолог Маргариты, гуляя по  аллее 
с  Мастером, а  плясала жгучую «цы-
ганочку» с  ансамблем, в  котором за-
нималась танцами более десяти лет. 
Девушка до  конца не  была уверена, 
но очень надеялась на победу.

— Впервые участвовала в  подоб-
ном конкурсе ещё когда училась 
в средних классах школы. Тогда я по-
лучила приз зрительских симпа-
тий, — рассказала Ольга. — Считаю, на-
стоящая женщина должна сочетать 
силу воли и иметь внутренний стер-
жень, в общем, все те качества, кото-
рые необходимы на  службе. А  ещё 
быть доброй, заботливой женой, под-
держивать родственников.

По признанию постоянного орга-
низатора конкурса, руководителя ин-
ститутского клуба Ольги Черенковой, 
этот конкурс, девятый в истории вуза, 
стал для неё самым запоминающим-
ся. И, как обычно, она угадала пер-
вую тройку победительниц. Говорит, 
в процессе подготовки это становится 
очевидным. Хотя постарались на этот 
раз все на «отлично».

— По моему опыту организации 
конкурсов красоты вижу, что кур-
сантки всё делают лучше, чем про-
фессиональные модели, — призна-
лась Ольга Черенкова. — Они попа-
дают в  ситуацию, когда их вырвали 
из одной среды в другую, совершен-
но противоположную службе в поли-
ции. И каждый раз вижу, что женщи-
на в форме и без формы всегда остаёт-
ся женщиной.

Одним из самых трогательных мо-
ментов конкурса стало участие Диа-
ны Власюк, которая сейчас пережива-
ет волшебный период ожидания ре-
бёнка. Она участвовала во  всех эта-
пах на равных с другими девушками, 
а вместо танца показала не менее за-
вораживающий иллюзион на основе 
химических опытов.

Никакую «Мисс» замужней буду-
щей маме не присудили, но подари-
ли, среди прочего, романтический 
ужин на двоих в одном из самых пре-
стижных ресторанов города, с  фор-
мулировкой, чтобы в таком прекрас-
ном положении получить ещё боль-
ше приятных эмоций.

Елена РОМАНОВА, 
фото ДВЮИ МВД.

ВЕЧЕРНИЕ НАРЯДЫ С ПОГОНАМИ

Корону самой очаровательной 
и талантливой курсантки 
в итоге надела Ольга Лунина.

Судьи признались, что высший 
балл хотелось поставить 
всем девушкам, и едва 
пришли к консенсусу.
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