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дать оценку работы руководителей муниципальных 
властей или крупных предприятий может каждый 
житель края.

Для этого не обязательно записываться на прием к главе ад-
министрации, сделать это можно по Интернету на специаль-
ном портале «Голос 27», созданном министерством информа-
ционных технологий и связи Хабаровского края. С начала го-

да этой возможностью воспользовались 4,5 тысячи человек.
Как сообщили в ведомстве, система «Голос 27» появилась в ре-

гионе в 2013 году. Она является уникальным форматом диалога 
власти и общества. Проект позволяет жителям влиять на реше-
ния руководства муниципалитетов и формировать рейтинг глав. 
Правительство края, в свою очередь, получает дополнительные 
сведения о качестве работы органов местного самоуправления.

Эффективность деятельности руководителей муници-
пальных образований определяется по пятибалльной шкале. 
В учёт принимается удовлетворенность качеством оказыва-
емых жилищно-коммунальных услуг, организацией транс-
портного обслуживания, состоянием автомобильных дорог 
и качеством работы глав в целом.

Критериями эффективности руководства предприятий 
являются время предоставления услуг, ожидание в очере-
ди, вежливость и  компетентность сотрудников, комфорт-
ность помещений, доступность информации о  работе ор-
ганизации.

С момента начала работы системы «Голос 27» участие в он-
лайн-опросе приняли свыше 48  тысяч жителей Хабаровско-
го края. В прошлом году по его итогам, а также по результатам 
социсследований в  регионе составили рейтинг территорий, 
где лидирующие позиции заняли город Хабаровск и Хабаров-
ский муниципальный район.

Марина КОВАЛЕВА. 

пАнОрАмА недели

10 ноября — 
День сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые ветераны, сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В  этом году праздничная дата совпала с  60‑летием 
Управления МВД России по Хабаровскому краю.

Правительство края высоко ценит ваш профессиона‑
лизм и мужество. Вы вносите большой вклад в обеспе‑
чение правопорядка, защищаете интересы государства, 
жителей края.

Хабаровский край один из  немногих субъектов, 
где решение вопросов общественной безопасности, 
противодействия преступности обеспечено финанси‑
рованием в  рамках региональной программы. В  этом 
году нами предусмотрены дополнительные бюджетные 
ассигнования программы на  мероприятия по  ком‑
плексной реабилитации и  ресоциализации лиц, упо‑
требляющих наркотические средства, на  содержание 
правоохранительного сегмента аппаратно‑программ‑
ного комплекса «Безопасный город», по возмездному 
изъятию у населения оружия и боеприпасов.

Благодаря совместной работе правительства края, 
УМВД России по Хабаровскому краю, органов местного 
самоуправления, населения, на  охрану правопорядка 
и  профилактику правонарушений выходят 135  народ‑
ных дружин. Благодаря такому взаимодействию в этом 
году удалось снизить рост регистрируемых преступле‑
ний в шестнадцати муниципальных образованиях края.

Выражаю признательность за  службу и  верность 
на благо жителей Хабаровского края.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальней‑
ших успехов в вашей непростой службе, счастья и мира 
вам и вашим близким!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

специалисты краевых министерств — природных 
ресурсов, инвестиционной и земельно-имущественной 
политики помогли населению нанайского района 
выбрать земельные участки.

В селе Синда получить «дальневосточный гектар» по-
желали четверо, в селе Найхин — пять человек. Но 
прежде им были разъяснены все тонкости выбора 
и оформления участков.

Представители коренных малочисленных народов 
Севера интересовались, как реализовать право на полу-
чение земли. Специалисты рассказали об особенностях 
и ограничениях,   связанных с предоставлением «даль-
невосточного гектара». Под запрет попали территории 
традиционного природопользования. К этой категории 
в крае оказались отнесены 63 населенных пункта.

— Чтобы разрешить данную ситуацию и гаранти-
ровать гражданам право на получение своего гекта-
ра, правительством края были приняты меры по выве-
дению данных земель из территорий традиционного 
природопользования, — отметила начальник управле-
ния по делам коренных малочисленных народов Севе-

ра министерства природных ресурсов края Елена Бале-
зина. — Высвобождение земель различных категорий 
из границ территорий традиционного природополь-
зования теперь даёт возможность коренным малочис-
ленным народам получить в безвозмездное пользо-
вание земельный участок по упрощённой процедуре 
и использовать его в традиционной хозяйственной де-
ятельности. Это может быть  создание объектов инфра-
структуры рыболовства и охоты, занятие огородниче-
ством, строительство жилья и другой разрешённой де-
ятельности.

Всего представителями коренных малочисленных 
народов Севера в регионе подано 14 заявок на получе-
ние «дальневосточного гектара».  

Получили свой гектар

высокие теХНологии
по плечу молодым 

 онлайн-опрос

есть мнение — говорите

 для коренных народов

участники чемпионата в екатеринбурге, представляющие Хабаровский 
край.
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Информационное агентство «Хабаровский край сегодня» 

todaykhv.ru
 Только самые свежие новости со всего региона 24 часа          

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

жителей Хабаровского края о наиболее значимых событиях. 

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

сборная хабаровского 
края успешно 
завершила выступление 
на III национальном 
чемпионате сквозных 
рабочих профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
по методике 
WorldSkillsHi-Tech.

Соревнования прошли 
на минувшей неделе в Ека-
теринбурге и  объединили 
26  команд ведущих пред-

приятий России.
Как сообщили в  региональ-

ном министерстве образова-
ния и науки, Хабаровский край 
представили 18 рабочих Комсо-
мольского-на-Амуре авиазаво-
да имени Ю. А. Гагарина, Комсо-
мольского нефтеперерабатываю-
щего завода, а также посланники 
образовательных организаций.

В числе победителей чем-
пионата сборщик-клепальщик 
КнААЗ Евгений Ряполов. Он за-
нял первое место в компетенции 
«Производственная сборка изде-
лий авиационной техники». Ра-
ботник этого же завода, оператор 

станков с программным управле-
нием Александр Коршунов стал 
третьим в направлении «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ».

Среди призеров — воспитан-
ники детского дома №  5  Хаба-
ровска Иван Капанов и Станис-
лав Томак, выступавшие в юни-
орском направлении соревно-
ваний JuniorSkills. Их команда 
завоевала «бронзу» в  компетен-
ции «Электромонтаж».

Как отметила министр об-
разования и  науки Хабаров-
ского края Алла Кузнецова, ре-
зультаты прошедшего чемпи-
оната показали, что в регионе 
грамотно выстроена подготов-
ка молодых специалистов, ко-
торые после обучения успеш-
но применяют знания на про-
изводстве.

Николай АГЕЕВ.
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В хабаровском крае превышен 
порог заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями.

По словам представителей крае-
вого министерства здравоохранения, 
эпидпорог превышен незначительно, го-
ворить об эпидемии пока рано, она нач-
нётся с приходом сильных морозов.

Как сказал «Приамурским ведомо-
стям» начальник отдела организации 
первичной медико-санитарной и скорой 
медицинской помощи краевого минз-
драва Владислав Ходжер, на  прошлой 
неделе в поликлиники за помощью об-
ратились 5638  человек. Таким образом, 
эпидемический порог по острым респи-
раторно-вирусным заболеваниям превы-
шен немногим более чем на один про-
цент.

Сдерживать рост заболеваний позво-
ляет проведённая в  крае вакцинация, 
47  процентов населения было привито 
от ОРВИ и гриппа.

— Сделать прививку не поздно и сей-
час, когда наступили холода — традици-
онное время для простуд. Приобрести 
вакцины, как отечественные, так и  им-

портные, можно в аптеках, имеющих раз-
решение на работу с вакцинами. Однако 
надо знать, что купленная таким образом 
вакцина должна храниться в  термокон-
тейнере при температуре +2 — +6, в те-
чение двух часов после её приобретения 
необходимо сделать прививку в приви-
вочном кабинете поликлиники.

Подъёма заболеваний острой респи-
раторной инфекцией медики ожидают 
в  декабре. Что касается гриппа, то  слу-
чаев заболевания в крае пока не зареги-
стрировано, медики ждут первую волну 
в январе.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

пАнОрАмА недели

Холода НапомНили 
о себе простудами

В хабаровске пройдёт 
поэтический слэм «миот поэзии».

Это уже третье состязание, в  ко-
тором раз от  раза принимают 
участие всё больше творческих 
людей.

Как рассказала «Приамурским ве-
домостям» инициатор и организатор 
слэма Антонина Климина, каких-ли-
бо ограниченией и рамок у меропри-
ятия нет. Каждый хабаровчанин, ко-
торый считает свои стихи поэзией, 
может прислать их на  конкурс. Оце-
нивать будут поэты-профессиона-
лы, причём не только из Хабаровска, 
но  и  Москвы, Владивостока, Крас-
нодара. Для чистоты оценки мэтры 
не будут знать ни возраста, ни имен 
авторов стихов.

— Слэм «Миот поэзии»  — это воз-
можность для каждого узнать, что ду-
мают и  как воспринимают их твор-
чество профессионалы и, что нема-

ловажно, слушатели, — говорит Анто-
нина Климина. — Из всех участников 
слэма жюри оставит только семерых. 
Им предстоит выступить на  откры-
той сцене в баре «Хартс», что на ули-
це Муравьева-Амурского. На  каждое 
выступление отводится по три мину-
ты. Зритель имеет право отдать свой 
голос понравившимся стихам. В  ре-
зультате в финал выйдут только двое 
поэтов. Главным призом победителям 
станет публикация в журнале «Даль-
ний Восток», договорённость с редак-
цией уже есть. Кроме того, лучший 
поэт этого слэма примет из рук пред-
шественника кубок, специально из-
готовленный хабаровским художни-
ком-керамистом Шахназаром Шахна-
заровым. Надеемся, что эти состяза-
ния поддержат спонсоры.

Присылать стихи на  конкурс 
«Миот поэзии» можно до  30  ноября 
на адрес эл. почты familymusic@bk.ru.

Имена победителей узнаем 4 дека-
бря.

 творчество 

Поэзии 
Пронзительные звуки

 акция

более 510 тысяч рублей 
собрали за неделю жители края 
детям-инвалидам в рамках 
телемарафона «спешите творить 
добро».

Все собранные средства будут 
направлены в помощь  ребя-
там с  ограниченными физи-
ческими возможностями.

Проект проводится при под-
держке правительства края и  при 
участии филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Дальневосточная», Хабаров-
ского краевого отделения Обще-
российского общественного благо-
творительного фонда «Российский 
детский фонд».

Перечислить средства посред-
ством СМС можно двумя способа-
ми: первый — это просто отправить 
слово «ТЕПЛО» на  номер 7522  — 

и  с  вашего счета автоматически 
спишется 50 рублей. А если вы хо-
тите увеличить пожертвование  — 
впишите после слова «ТЕПЛО» че-
рез пробел ту сумму, которую гото-
вы перечислить.

При этом придёт СМС с  под-
тверждением, на которое нужно бу-
дет ответить.

Пожертвовать деньги можно 
и с помощью банковского перево-
да. Специальные квитанции с рек-
визитами есть в отделениях Банка 
ВТБ-24, банков «Открытие», «Уссу-
ри», Росбанка, банка «Восточный» 
и Сбербанка России.

А в  Хабаровском краевом отде-
лении Российского детского фонда 
(г.  Хабаровск, ул. Комсомольская, 
53) примут натуральную помощь 
от населения.

Андрей ЮРЬЕВ.

«сПешите творить добро»

триумфом «ска-нефтяника» 
завершился кубок мира по хоккею 
с мячом среди юношей 2001 года 
рождения, который проходил 
в шведском городе больнесе.

Шутка ли, по ходу турнира подо-
печные Владимира Шестакова 
команды «СКА-Нефтяник» одер-
жали шесть побед с  общей раз-

ницей мячей 26–0!
Эти соревнования являются полным 

аналогом известного взрослого Куб-
ка мира, в  котором принимают участие 
сильнейшие команды из  Швеции, Рос-
сии, Финляндии и Норвегии. С той толь-
ко разницей, что матчи юношей прохо-
дят на открытом стадионе и в более сжа-
тые сроки.

Для хабаровчан нынешняя поездка 
в Больнес стала второй. В год же дебюта 
юноши «СКА-Нефтяника» дошли до чет-

вертьфинала. Но на этот раз им не было 
равных.

В поединках предварительного эта-
па дальневосточники одолели шведский 
«Больнес ГИФ» — 10:0, норвежский «Драм-
мен»  — 5:0, финский «ИФК Хельсинк-
форс» — 4:0 и вышли в четвертьфинал.

Примечательно, что в заключительный 
день турнира нашим юношам пришлось 
трижды выходить на  лёд. Вначале они 
обыграли сверстников из шведской коман-
ды «Хаммарбю» — 2:0. Затем в полуфинале 
юные армейцы нанесли поражение улья-
новской «Волге»  — 3:0. Сумели сохранить 

свои ворота в  неприкосновенности даль-
невосточники и в решающем матче за Ку-
бок мира, взяв верх над шведским клубом 
«Ветланда БК» — 2:0.

А матч за  «бронзу» получился чисто 
российским: кировская «Родина» победила 
сверстников из ульяновской «Волги» — 3:1.

В минувший вторник новоиспечённые 
обладатели Кубка мира вернулись домой. 
В аэропорту счастливых ребят и их трене-
ров встречала внушительная группа их по-
клонников. Поздравил юных хоккеистов 
с этим успехом и губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

— В нашем крае растёт достойная сме-
на обладателям Кубка России  — команде 
«СКА-Нефтяник», — подчеркнул Вячеслав 
Иванович. — Сегодня хоккей с  мячом яв-
ляется визитной карточкой Хабаровско-
го края, причём на мировом уровне, а так-
же эталоном сильнейшей хоккейной шко-
лы и современнейших условий для заня-
тий этим истинно русским видом спорта. 
Уверен, впереди у наших спортсменов но-
вые победы!

 Игорь ДМИТРИЕВ.
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 знай наших!

кубок мира По хоккею с мячом наш!

в тему
в группе риска по заболеванию гриппом:
• беременные женщины
• неорганизованные дети (кто не посеща-
ет дошкольные образовательные учреж-
дения)
• взрослые, страдающие хроническими 
заболеваниями лёгких и сердечно-сосуди-
стой системы, почек, сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой
• а также работающие люди, кому болеть 
не выгодно.
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местные производители 
получили возможность 
реализовывать круглый 
год собственную 
продукцию 
в комфортных условиях.

Специализированная сельско-
хозяйственная ярмарка выход-
ного дня в  Хабаровске, которая 
размещалась летом в  выходные 

и праздничные дни на прилегающей 
территории к ТЦ «Экодом» на ул. Ле-
нинградской, продолжила свою ра-
боту и в зимнее время. 30 фермеров 
устроились в  теплом продуктовом 
павильоне торгового центра площа-
дью четыре тысячи квадратных ме-
тров. Всего предусмотрено 200  тор-
говых мест, оснащённых всем необ-
ходимым оборудованием, 100 из них 
уже заняты на  постоянной основе. 
Можно приобрести свинину, говя-
дину, баранину, мясо птицы, домаш-
нее яйцо, разнообразную мясную 
продукцию, овощи, грибы, соленья 
и мед, в продаже даже экзотическая 
конина. Вся сельхозпродукция про-
ходит экспресс-проверку специали-
стами станции по  борьбе с  болез-
нями животных. Рядом с  ТЦ «Эко-
дом» есть вместительная бесплатная 
автопарковка.

По словам руководителя торгово-
го центра Натальи Гладких, есть ещё 
более десятка заявок от  крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые хо-
тели бы торговать здесь своими про-
дуктами питания. Немаловажно и то, 
что местным товаропроизводителям, 
которые реализуют свою продукцию 
на ярмарке выходного дня, положена 
20–30-процентная скидка при аренде 
торговых мест в  ТЦ «Экодом», сооб-
щил председатель комитета потреби-
тельского рынка правительства Хаба-
ровского края Николай Крецу.

Протертую с  сахаром сладкую 
и вкусную дикую малину и не только, 
а еще и голубицу, бруснику, жимолость 
предлагает Вика Герасименко из посел-
ка Обор. Она специализируется на сбо-
ре и переработке дикоросов. В этом го-
ду вместе с помощницами Вика загото-
вила более тонны брусники.

На прилавке фермерского хозяй-
ства «Веремийчук» из  села Восход 
большой ассортимент свежего мяса. 
Крестьяне откармливают 120  голов 
свиней и 47 — коров.

Упитанными курами, утками, 
бройлерами, крольчатиной торгует 
Елена Котова из Хабаровского района. 
У нее на подворье около тысячи голов 

домашней птицы и пушистых кроли-
ков. По информации Елены, крольчати-
на отличается от других белых сортов 
мяса своими диетическими и вкусовы-
ми качествами. Это нежное мясо — ли-
дер по содержанию витаминов и мине-
ральных веществ, регулярное его упо-
требление способствует нормализации 
обмена белков и жиров. Поскольку на-
сыщенных жиров в нём намного мень-
ше, крольчатину рекомендуют людям, 
страдающим различными заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта.

— Всерьёз и надолго комитет потре-
бительского рынка будет занимать-
ся поддержкой местного производи-
теля, — отметил первый заместитель 

председателя правительства края Ар-
кадий Мкртычев. — Это очень важно — 
налоги, рабочие места. Это позволяет 
поднять наш край. В  последнее вре-
мя мы упустили некоторые моменты 
и  откатились в  выпуске сельхозпро-
дукции где-то на 30 процентов, не счи-
тая рыбы. Мы хотим усилить позиции 
наших сельхозпроизводителей. Од-
но из направлений комплекснсй про-
граммы — дать им нормальные торго-
вые места, чтобы они могли продавать 
свою продукцию.

Напомним, в  дальневосточной сто-
лице в холодный осенне-зимний пери-
од работают еще две сельхозярмарки 
в ежедневном режиме — на централь-
ном рынке и в МТЦ «Выборгский».

Чтобы вывести местных сель-
хозпроизводителей на более высокий 
уровень развития, правительство реги-
она выступило инициатором по созда-
нию межотраслевой ассоциации пред-
приятий пищевой и  перерабатываю-
щей промышленности Хабаровского 
края, рассказал Николай Крецу. Сейчас 
в ее составе 19 переработчиков. Объе-
динившись в  ассоциацию, местные 
пищевики смогут эффективно защи-
щать свои права и законные интересы 
на  краевом и  федеральном уровнях, 
оперативно налаживать организацию 
производства, увеличивать объемы 
местной продукции в торговых сетях, 
завоёвывать новые рынки сбыта.

По мнению Аркадия Мкртычева, ас-
социация как общественная организа-
ция должна на деле защищать интере-
сы наших сельхозпроизводителей.

Игорь СМАГЕР.

сельХозярмарка 
ушла под крышу

местным товаропроизводителям, которые реализуют свою продукцию на ярмарке выходного 
дня, положена 20–30-процентная скидка при аренде торговых мест.
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новые туристические направления 
разрабатывают в хабаровском 
районе.

Ставка делается на  внутренний 
и событийный туризм.

Одной из особенностей тури-
стического потенциала Хабаров-

ского района является возможность 
комплексного развития на его терри-

тории сразу нескольких видов туриз-
ма, а значит каждый сможет выбрать 
наиболее предпочтительный для се-
бя вид отдыха.

Уже сегодня в Хабаровском районе 
около 50 баз отдыха, гостиниц, спор-
тивных комплексов, лечебно-оздо-
ровительных учреждений, органи-
заций экологического и  культур-
но-познавательного туризма. Многие 
из  них давно принимают туристов 

и отдыхающих и регулярно предла-
гают новые виды услуг и  развлече-
ний. Это всем известные комплек-
сы «Заимка», «Эко-парк Воронеж», 
«13-й километр», спортивно-стрелко-
вый комплекс «Волконский», зоосад 
имени В. П. Сысоева, Большехехцир-
ский государственный природный 
заповедник. Их деятельность на про-
тяжении десятилетий привлекает ту-
ристов из всех регионов России и со-
седних стран.

Как сообщили «Приамурским ве-
домостям» в  администрации Ха-
баровского района, работу по  раз-
витию туризма здесь ведут за  счёт 
продвижения других отраслей. 
К  примеру, в  рамках государствен-
но-частного партнерства идет ре-
конструкция подъездного пути 
к  многофункциональному туристи-
ческому комплексу «Воронеж». При 
активном развитии объекта за  счет 
частных инвестиций администра-
ции района удалось включить капи-
тальный ремонт дороги в  краевую 
и  федеральную целевые програм-
мы. Предусмотрено финансирова-
ние в сумме 35,4 млн. рублей.

Однако перспективы и планы му-
ниципалитета в  туристической от-
расли намного шире.

— Несмотря на  успешное разви-
тие многих предприятий, сегод-
ня можно с уверенностью говорить 
о слабой насыщенности туристиче-
ского рынка Хабаровского района. 

К примеру, для хабаровчан, которые 
являются основной нашей клиент-
ской базой, существует дефицит ту-
ризма выходного дня. Большие пер-
спективы открываются перед собы-
тийным и  детским туризмом. Эти 
направления мы планируем разви-
вать в  ближайшее время совместно 
с турбазами и турфирмами, — отме-
тил глава Хабаровского района Де-
нис Удод.

Он уточнил, что на 2017 год будет 
разработан план-график основных 
событийных мероприятий, в  числе 
которых ярмарки, выставки, фести-
вали, которые планируется прово-
дить на территориях туристических 
баз района. Отдельно будет прорабо-
тан вопрос детского туризма. В этом 
направлении планируется составить 
новые интересные туристско-рекре-
ационные маршруты не только для 
школьников района, но  и  для уча-
щихся школ Хабаровска.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

всё для отдыха и туризма

жемчужина Хабаровской  епархии — свято-петропавловский женский монастырь, находящий-
ся на территории района и часто посещаемый группами туристов.
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по сообщению министерства культу-
ры Хабаровского края, представите-
ли малого и среднего бизнеса имеют 
возможность получить государствен-
ную поддержку до 600 тысяч рублей 
по двум направлениям: разработка 
новых туристских маршрутов или стро-
ительство новых объектов.
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 детский мир

каникулы — это самая любимая 
пора для школьников во все 
времена. причём не только летние. 
даже недельный отдых в ноябре 
вполне можно провести интересно 
и с пользой.

На осенних каникулах в этом году для ре-
бят распахнули двери шесть загородных 
оздоровительных учреждений, где про-
водили свой досуг около 800 школьни-

ков. Кроме того, работали 296 пришкольных 
лагерей, в которых отдыхало порядка 5,5 ты-
сячи мальчишек и девчонок.

Во время каникул краевая межведомствен-
ная комиссия по координации детского отды-
ха проинспектировала работу трёх оздорови-
тельных учреждений Хабаровского района. 
Проверка прошла в загородном лагере «Энер-
гетик» и двух пришкольных лагерях с днев-
ным пребыванием.

В составе комиссии  — представители ми-
нистерства образования и  науки, министер-
ства здравоохранения края, Роспотребнадзо-
ра, УМВД… Они осмотрели жилые комнаты, 
пищеблоки, медицинские кабинеты, спор-
тивные и творческие помещения, проверили 
уровень безопасности, в том числе пожарной. 
Принял участие в  этом рейде и  корреспон-
дент газеты «Приамурские ведомости».

— Краевая комиссия ведёт постоянный мо-
ниторинг занятости детей, особенно в кани-
кулярный период, — рассказывает началь-
ник управления дополнительного образова-
ния минобрнауки края Юлия Мацко. — Наша 
цель  — убедиться в  содержательности обра-
зовательных программ, безопасности отдыха 
детей, а также предупредить или вовремя сре-
агировать на проблемные ситуации, дать ре-
комендации руководителям лагерей.

Забегая вперёд, замечу, что критических за-
мечаний со стороны комиссии по ходу рейда 
не возникло. Проверка показала, что детский 
отдых в  выбранных учреждениях организо-
ван на высоком уровне.

В популярности профильные 
смены 

Наша первая остановка — загородный оз-
доровительный лагерь «Энергетик». На осен-
них каникулах здесь отдыхало более ста чело-
век. В первом корпусе мы застали юных лю-
бителей тхэквондо, которые как раз собира-
лись на тренировку.

— Замечательный лагерь, отличные усло-
вия, хорошее питание, — поделился впечатле-
ниями один из юных спортсменов. — Мы по-
стоянно при деле, скучать совершенно неког-
да.

Во втором корпусе отдыхал отряд по про-
грамме молодежного отделения Хабаров-
ской епархии. Здесь есть мальчишки и  дев-

чонки не  только из дальневосточной столи-
цы, но и из Советской Гавани. Многие из этих 
ребят занимаются в православном военно-па-
триотическом клубе «Дружина».

Во время каникул они также проводили 
время с пользой. На занятиях изучали небо, 
звезды, природный мир. Сами устраивали 
различные концерты.

Побывали мы и в спортзале, где стали сви-
детелями увлекательного футбольного матча, 
понаблюдали за тренировкой тхэквондистов. 
А какая красивая природа вокруг! Нет сомне-
ний, что в «Энергетике» каждый отдыхающий 
найдёт себе занятие по душе.

— Приятно, что в  этом году популярно-
стью среди ребят пользуются различные про-
фильные смены, — считает Юлия Мацко. — 
Для школьников это хорошая возможность 
попробовать себя в  новом виде спорта или 
творчества, а также подготовиться к предмет-
ным олимпиадам.

«кто куда, а мы — В поход» 

…У средней школы села Бычиха в наше по-
ле зрения попала группа ребятишек с  рюк-
заками. «Не иначе как в поход собрались!» — 
мелькнуло в голове.

Оказалось, что мальчишки и девчонки «на-
вострили лыжи» на  Большой Уссурийский 
остров. Знакомимся. Большинство отважных 
путешественников учатся в  шестом классе, 
но есть среди них даже третьеклассница.

— Мы даже зимой в  походы ходим, — 
с гордостью говорит Кристина Тимофеева. — 
Спальники с  палатками берём  — и  вперед. 
В таких походах мы учимся выживать, сами 
готовим еду. А летом на байдарках ходим.

Пожелав ребятам счастливого пути, на-
правляемся в школу. Здесь тоже вполне идил-
лическая картина. Даже на каникулах работа-
ет масса кружков и секций.

В спортзале ребята с азартом играют в «пе-
рестрелку». Рядом идёт занятие кружка «Му-
зей воспитывает юных», где учащиеся с усер-
дием работают над альбомами под названием 
«Бессмертный полк». А вот девчушки из па-
пье-маше делают игрушки для кукольного те-
атра.

Есть при школе также хореографический 
ансамбль «Русские узоры», вокальная студия 
«Альтернатива», мастерская детского твор-
чества «Фантазия», экологический кружок 
и другие объединения.

Помимо отдыха в  оздоровительных 
и пришкольных лагерях, на осенних канику-
лах были востребованы и экскурсионные ту-
ры. Причём не только по родному краю. Ре-
бята побывали в  Амурской области на  кос-
модроме «Восточный», посетили Москву 
и Санкт-Петербург.

Не за горами уже зимние каникулы, кото-
рые также можно будет провести с пользой.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

хорошо, что есть каникулы

для многих собственников многоквартирных 
домов стали неожиданностью суммы в квитанциях 
за коммунальные услуги, в частности за отопление. 
плата за тепло увеличилась на 40 процентов.

Как объяснила замминистра ЖКХ Хабаровского края Полина 
Шутова, столь существенное увеличение касается тех собствен-
ников многоквартирных домов, где не установлены общедомо-
вые приборы учёта тепла. А с 1 января 2017 года плата за тепло 
увеличится ещё больше.

Однако в некоторых случаях собственники многоквартирных 
домов всё же могут не платить повышающий коэффициент.

— Если технически установлено, что в доме нет возможности 
подключения общедомового прибора учёта, то  собственники 
освобождаются от увеличения платы, — пояснила Полина Шуто-
ва. — Такая же ситуация складывается, если дом признан аварий-
ным. И третье исключение — это когда максимальная тепловая 
нагрузка составляет менее 0,2 Гкал/ч.

Что же касается установки приборов учёта, то оперативно уста-
новить их сейчас возможно несколькими способами. Жильцы до-
ма могут самостоятельно подыскать специализированную ор-
ганизацию, которая выполнит все необходимые работы и будет 
в дальнейшем обслуживать теплосчётчик.

Есть вариант обратиться в ресурсоснабжающую организацию. 
В этом случае сетевики будут обязаны установить оборудование 
и выставить за это счёт. Плюс данного варианта в том, что граж-
дане могут не возмещать всю сумму сразу, а попросить пятилет-
нюю рассрочку.

— Установить прибор учёта можно в рамках краевой програм-
мы капремонта, — продолжает замминистра. — Стоимость счётчи-
ка и его монтажа достаточно высока — от 250 до 400 тысяч ру-
блей. Поэтому если средств не хватает, можно включить эти ра-
боты в перечень услуг по капитальному ремонту и оплачивать 
в суммах ежемесячных взносов.

Кстати, по  закону принять решение об  установке приборов 
учёта могут только сами граждане. Прошлогоднее исследование, 
проведённое специалистами минЖКХ, показало, что в  отдель-
ных домах после монтажа общедомового счётчика тепла удалось 
достигнуть существенной экономии. По итогу 12 месяцев пла-
тежи граждан за отопление в некоторых случаях уменьшились 
в 1,5–2 раза.

Между тем, пока в Хабаровском крае приборами учёта тепло-
вой энергии оснащены лишь 18 процентов многоквартирных до-
мов.

Куда обратиться за установкой общедомового счётчика, сколь-
ко на это потребуется денег, кто должен обслуживать приборы 
учёта? На эти и многие другие вопросы читатели найдут ответ 
в следующем номере газеты «Приамурские ведомости».

Игорь ДМИТРИЕВ.

Нет 
счётчика 
в доме — 
придётся 
платить 
больше
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Удивительно, но  когда Маргелов 
прибыл в 1950 году на Дальний 
Восток командовать 37-м гвар-
дейским Свирским Краснозна-

менным воздушно-десантным корпу-
сом, ВДВ ни  популярностью, ни  ав-
торитетом не  пользовались, легенды 
про них ходили в основном мрачные, 
а  аббревиатуру ВДВ сами десантни-
ки расшифровывали как «вернёшься 
домой вряд ли»… Во многом это бы-
ло связано с тем, что в ходе Великой 
Отечественной войны легко воору-
женные десантные войска, как пра-
вило, бросали под танки как обыч-
ную пехоту, и  ничем хорошим это 
не заканчивалось…

первый прыжок 
Сам Маргелов стал десантником 

уже в зрелом возрасте и немаленьком 
звании. В  1947  году после большой 
перетасовки, затеянной Сталиным 
в высшем командном эшелоне Воору-
женных Сил СССР, министром оборо-
ны стал Николай Булганин. И он, сре-
ди прочих, поставил задачу: приве-
сти ВДВ в порядок и начать с того, что 
подыскать на должности командиров 
людей, пусть не обладающих десант-
ной подготовкой, но  имеющих бое-
вой опыт и здравый смысл.

Одним из  таких сочли выпускни-
ка Академии Генштаба генерал-май-
ора Василия Маргелова. Ему было 
уже под сорок, и он ни разу в жизни 
не видел парашюта.

Сам Василий Филиппович вспо-
минал: «В  1948  году после оконча-
ния Академии Генштаба меня вызва-
ли в кадры и говорят: во время вой-
ны вы командовали морской пехотой, 
а сейчас на передовом рубеже десант-
ники… Вот так и  пришлось, уже бу-
дучи генералом, совершить первый 
прыжок с парашютом».

Прыжок закончился тем, что только 
что назначенного командира Псков-
ской 76-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии Маргелова привез-
ли домой со сломанной ногой.

Ещё на память от того дня осталась 
знаменитая фотография, сделанная 
подвернувшимся фотокором армей-
ской газеты, с которой была потом на-
писана не  менее известная картина. 
Кстати, все существующие портре-
ты Маргелова написаны с  фотогра-
фий. Позировать художникам он всю 
жизнь категорически отказывался.

удачная 
переквалификация 

То, что с переквалификацией Мар-
гелова в десантники руководство Во-
оруженных Сил не  ошиблось, ста-

ло понятно уже очень скоро. На пер-
вом  же своем Военном совете Васи-
лий Филиппович дал развёрнутые 
предложения по  необходимым ре-
формам. В частности, он доложил:

«В 1948 году в дивизии было много 
чрезвычайных происшествий. При-
чина  — низкая дисциплина, в  том 
числе и командирская, исполнитель-
ская… Карабины, находящиеся на во-
оружении, требуют замены на  ав-
томатическое оружие… 30  процен-
тов личного состава просто негодны 
к  службе в  ВДВ. Считаю такое поло-
жение неприемлемым, вся дивизия 
до одного человека должна прыгать 
с парашютами… Хочу передать Воен-
ному совету просьбу солдат и офице-
ров и лично мою просьбу о пересмо-
тре формы одежды Воздушно-десант-
ных войск».

…Забегая далеко вперёд, можно 
сказать, что многие из поставленных 
тогда проблем Маргелову пришлось 
с боем решать самому, уже после то-
го, как он стал командующим ВДВ. 
В  том числе и  затронутую болез-
ненную тему вооружения десантни-
ка (карабин с появлением калашни-
ковского автомата АК-47 немедленно 
стал анахронизмом) удалось полно-
стью решить только в начале 60-х го-
дов.

То же самое — с формой. Тельняш-
ки и  береты у  десантников появи-
лись только в  конце 60-х. Причём 
за  тельняшки Маргелову пришлось 
выдержать битву с  командующим 
ВМФ адмиралом Сергеем Горшко-
вым, который выступал категориче-
ски против, заявляя, что не позволит 
«украсть» тельняшки у  моряков. Бе-
реты поначалу десантникам выдали 
малиновые. Но почти сразу замени-
ли на  нынешние, привычные всем, 
голубые. Потому что Маргелов кате-
горически отказался носить, как он 
выразился, «мухомор»…

Но всё это было гораздо позже. 
А пока, сразу же после Военного со-
вета, Василия Филипповича нача-
ли двигать на  повышение. И  нако-
нец 15  апреля 1950  года он был на-
значен на должность командующего 
37-м гвардейским Свирским Крас-
нознамённым воздушно-десант-
ным корпусом, дислоцированным 
на Дальнем Востоке.

Корпус, которым ему предстоя-
ло командовать, воздушно-десант-
ным был, по  сути, только по  назва-
нию. Почти всю войну он прошёл 
как обычный стрелковый, а «звание» 
воздушно-десантного получил толь-
ко в 1944 году. При этом в нём до сих 
пор служили люди, которые ни разу 
не видели парашюта и самолёта.

Непосредственный начальник 
Маргелова знаменитый генерал Ле-
люшенко, одержимый любовью 
к танкам, воспринимал десантников 
как вынужденную обузу, которые, 
как он выражался, «задолбали со сво-
ими тряпками», имея в виду непре-
рывный поток просьб дать новые па-
рашюты и построить под них храни-
лища и непрерывный же поток пока-
леченных при прыжках.

Да ещё в  этот момент, как назло, 
корпус, а это почти 15 тысяч человек, 
внезапно решили из Приморья «пе-
редвинуть» в  Амурскую область  — 
под Белогорск. На Маргелова, поми-
мо боевой подготовки, легла вся тя-
жесть обустройства на голом месте.

Сам генерал с семьёй жил в обык-
новенном бараке неподалёку от шта-
ба корпуса. Его жена Анна Алексан-
дровна работала в  гарнизонной по-
ликлинике и присматривала за дву-
мя детьми — братьями-близнецами.

При этом надо учесть, что времена 
были очень сложные. Рядом шла во-
йна в Корее, где наша страна напря-
мую, хоть и ограниченными силами, 
схлестнулась с США.

Все жили в  ожидании большой 
войны и готовились к ней. Как вспо-
минал один из офицеров штаба, все-
му личному составу корпуса была 
проведена вакцинация от чумы и хо-
леры — на случай ожидавшейся бак-
териологической атаки…

Новый отсчёт 
К 1953  году десантный корпус 

Маргелова уже считался лучшим со-
единением в Дальневосточном воен-
ном округе. И даже Лелюшенко сме-
нил гнев на милость, дав комкору от-
личную характеристику.

5  марта того года, после смерти 
Сталина, начался новый отсчёт вре-
мени. Войну в Корее немедленно на-
чали «сворачивать».

26 июня 1953 года страна пережи-
ла новый шок — был арестован Лав-
рентий Берия. В связи с этим Марге-
лову представился случай переехать 
в Москву на повышение. Ему предло-
жили должность военного комендан-
та столицы, которая после серии аре-
стов оказалась вакантной. Излишне 
говорить, что комендант столицы СС-
СР  — лицо, приближённое к  прави-
тельственным кругам, что даёт пре-
красные перспективы. Какой довод 
нашёл Василий Филиппович, чтобы 
отказаться от  назначения, история 
умалчивает. Сохранились лишь его 
слова, высказанные в кругу близких: 
«Не хочу быть милиционером».

Но менее чем через год, в  начале 
мая 1954 года, генерал-лейтенант Мар-
гелов вновь оказался в Москве, в  ка-
бинете министра обороны Булганина. 
Вышел он оттуда уже командующим 
ВДВ. Которым и оставался, с двухлет-
ним перерывом, до 1979  года. Имен-
но при нём советские ВДВ стали ле-
гендой. Советские парашютисты ста-
вили абсолютные рекорды: прыгали 
из стратосферы с высоты 23 киломе-
тров, первыми в мире стали десанти-
ровать людей в боевых машинах…

Под более чем двадцатилет-
ним началом Маргелова десантные 
войска стали самыми престижны-
ми в  стране… И не  зря аббревиату-
ру ВДВ в  70-х годах стали расшиф-
ровывать как «Войска дяди Васи». 
Кстати, сам «дядя Вася», несмотря 
на возраст и сломанную при первом 
прыжке ногу, совершил около ше-
стидесяти прыжков, последний  — 
в возрасте 65 лет.

дядя вася 
На дальНем востоке 
история Воздушно-десантных 
войск неразрывно связана 
с генералом армии Василием 
маргеловым. именно под его 
руководством ВдВ обрели 
авторитет, популярность, 
практически все традиции 
и даже форму.

знаменитая фотография генерала маргелова, сделанная в 1948 году фотокором армейской 
газеты, с этого снимка была потом написана не менее известная картина.

кс тати 
потомки василия Филипповича тоже 
стали известными людьми и добились 
больших успехов. 
всего у него было пятеро сыновей. 
Один, Анатолий васильевич, пошёл 
в науку и стал известным изобретате-
лем, а четверо избрали профессией 
защиту родины. показательно, что 
один из них, Александр васильевич, 
был внутри бмд-1, которую 5 января 
1973 года впервые в мировой прак-
тике по инициативе его отца десанти-
ровали вместе с экипажем. другой, 
виталий васильевич, стал профессио-
нальным разведчиком, служил замди-
ректора службы внешней разведки 
рФ по оперативным вопросам. А сын 
виталия васильевича михаил, внук 
«дяди васи», – известный российский 
политик, был главой международного 
комитета совета Федерации, а с по-
запрошлого года приступил к испол-
нению обязанностей вице-президента 
компании «транснефть».

кстати
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

14 Ноября, поНедельНик 15 Ноября, вторНик

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.15 «Время пока‑
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
0.25 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 4.30 «Время пока‑
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Угадай мелодию»
20.10 «Давай поженимся!» (16+)
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Ночные новости
1.20 «Команда навсегда» (12+)
2.25 Футбол. Товарищеский матч. Сбор‑
ная России ‑ сборная Румынии

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести‑Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 2.00 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

0.00 «Специальный корреспондент»

1.00 «Расследование Эдуарда Петрова» 

(16+)

4.05 «ДАР» (12+)

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

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.50 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
11.55 «История здоровья» (16+)
12.25 «Магистраль» (16+)
12.35, 13.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
14.40 «На рыбалку» (16+)
15.10 «Неизвестная версия. «Собачье 
сердце» (16+)
15.55, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
16.15 «Кухня По» (16+)
16.55 «Академический час» (6+)
19.55, 21.55, 23.55 «Место происше‑
ствия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
1.45 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 21.30, 
23.15 Новости (16+)
11.05, 20.55, 22.10, 23.45 «Место проис‑
шествия» (16+)
11.25, 15.10, 22.30 «Большой город» 
(16+)
12.10 «Благовест»
12.35, 13.30 «Провокатор» (16+)
14.30 «Планета Тайга» (16+)
16.15 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
16.55 «Академический час» (6+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России по 
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» ‑ «Си‑
бирь» (16+)
20.00, 22.00 «Деловые новости» (16+)
0.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
1.35 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)

7.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
7.30, 8.45 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 
(16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (18+)
2.55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
5.10 «ХОЛОСТЯК» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

7.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Аллеи» (6+)
8.40 «PRO‑хоккей» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ‑2» 
(16+)
23.05 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
5.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
6.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
3.40 «Их нравы» (0+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Полнометражный анимационный 
фильм «Ранго» (0+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
9.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк‑2» (6+)
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК‑ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон‑
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
4.00 «Кости» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
23.00 «Уральские пельмени». «Грачи 
пролетели» (16+)
0.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
4.30 «Кости» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
12.45, 16.00, 16.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВНИВЫЙ 
МУЖ» (16+)
19.40, 1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБ‑
МАНОК» (16+)
20.20 «СЛЕД. СРЕДИ КАМНЕЙ» (16+)
21.10 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕРТЬ В ЧУ‑
ЖОЙ КВАРТИРЕ» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВО ОБОЛЬ‑
ЩЕНИЯ» (16+)
3.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛЮЗ СТОПТАННЫХ 
БАШМАКОВ» (16+)
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.40, 16.00 «БЕЛАЯ СТРЕ‑
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 
(16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ 
БЬЮТ» (16+)
21.10 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫКУП» (16+)
23.15 «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ ОГНЕМ» (16+)
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
2.40 «ОСА. РАСПЛАТА ПО СЧЕТАМ» (16+)
3.30 «ОСА. БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
4.15 «ОСА. ЛИСТ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» 
(16+)
5.05 «ОСА. ВНУЧЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы‑
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война за мир» (16+)
23.05 «Без обмана». «Съедобные по‑
рошки» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)
4.15 «Она не стала королевой» (12+)
5.10 «Рыцари советского кино» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.30 «Последняя любовь Савелия Кра‑
марова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Съедобные по‑
рошки» (16+)
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
0.00 «События». 25‑й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
4.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
(16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 3.15 «По делам несовершеннолет‑
них» (16+)
10.00, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА‑2» (16+)
0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
1.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ‑2» (16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 3.15 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

10.00, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Ты нам подходишь» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

16.00, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА‑2» 

(16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

1.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ‑2» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль‑
туры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС‑
НЫЙ»
14.45 «Сказки из глины и дерева». Кар‑
гопольская глиняная игрушка
15.10 К 100‑летию со дня рождения 
Михаила Дудина. «Я пел, любил и вое‑
вал…»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ‑
КОГДА»
17.05 «Анатолий Эфрос»
17.50 «Великие имена Большого теа‑
тра». Елена Образцова
18.35 «Поль Сезанн»
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
«Выученная беспомощность и простой 
ключ к счастью»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева… Какая есть»
21.45 «Цвет времени». Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль‑
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 «КОЛОМБО». «УБИЙСТВО 
В МАЛИБУ»
12.50 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 «Дэвид Ливингстон»
15.10 А. Чехов. «Анна на шее»
15.40 «Острова». Аркадий Мигдал
16.20 «Сати. Нескучная классика…»
17.05 «Потерянный мир»
17.50 «Великие имена Большого театра». 
Юрий Гуляев
18.35 «Арман Жан дю Плесси де Рише‑
лье»
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
«Эффект присутствия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Татарстан» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Финал Земли» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
(12+)
1.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)
3.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК ВЛЮ‑
БЛЯЕТСЯ» (12+)
3.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ЮБИЛЕЙНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
4.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК ПОД 
ГИПНОЗОМ» (12+)
5.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ЧУДО» (12+)

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «Гостья из прошло‑

го» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑

ченко. «Граница жизни» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

1.00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО‑

КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

3.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

6.05 «Новости. Главное»
6.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
8.10 «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.20 «ZОННЕНТАУ» (16+)
13.25, 17.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
(12+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой‑
ны». «Бог войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг» (6+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве‑
девым». «Неизвестный Рихард Зорге» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
1.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
3.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
5.20 «Хроника Победы» (12+)

6.00 «Легендарные полководцы. Михаил 
Кутузов» (12+)
6.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
8.10 «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.20 «ZОННЕНТАУ» (16+)
13.25, 17.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
(12+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой‑
ны». «Трудная цель» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Юнус‑Бек Евкуров (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Пётр I» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
3.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

16 Ноября, среда 17 Ноября, четверг

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.30 «Время пока‑
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «Александр Блок. «Я медленно схо‑
дил с ума» (16+)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.30 «Время пока‑
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести‑Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 2.05 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.15 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести‑Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

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

ровск»

12.55, 2.00 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

0.00 «Поединок». Программа Владими‑

ра Соловьёва (12+)

4.10 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)

10.30, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00, 2.20 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.00 «Место 

происшествия» (16+)

11.50, 15.10, 20.15, 22.15 «Большой го‑

род» (16+)

12.35 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)

13.40 «Три демона Врубеля» (16+)

14.40 «История здоровья» (16+)

16.15 «Детеныши в дикой природе» 

(16+)

16.55 «Академический час» (6+)

0.20 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30 «Магистраль» (16+)
9.40, 18.00 «Будет вкусно» (12+)
10.40, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 21.30, 
23.15, 2.10 Новости (16+)
11.15, 20.55, 22.10, 23.45, 1.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.35, 15.10, 22.30 «Большой город» 
(16+)
12.20 «Африка» (16+)
13.15 «Неизвестная версия. «Собачье 
сердце» (16+)
14.10 «Планета Тайга» (16+)
14.40 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
16.55 «Академический час» (6+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» ‑ 
«Авангард» (16+)
20.00, 22.00 «Деловые новости» (16+)
0.10 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)

7.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 «Комеди Клаб» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 2.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
4.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
6.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.25 «Женская лига. Лучшее» (16+)

7.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
7.30, 8.40 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2.Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 3.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.10 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
5.55 «ТНТ‑Club» (16+)
6.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.25 «Женская лига: парни, деньги и лю‑
бовь» (16+)

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

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ‑
ТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод‑
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие»
14.00, 0.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» (12+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». «Грачи 
пролетели» (16+)
0.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
4.30 «Кости» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23.20 «Уральские пельмени». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
4.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.40, 3.10 «ВОЙНА НА ЗА‑
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ФА‑
ВОРИТ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» (16+)
21.10 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
И САМОЛЕТ» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. САМОЕ ДОРО‑
ГОЕ» (16+)
23.10 «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 
(16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.05 «ВОЙНА НА ЗАПАД‑
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 
(16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ 
ДНИ» (16+)
20.20 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 
(16+)
21.10 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕННО‑
СТИ» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЭХО ПРОШЛОГО» 
(16+)
23.10 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕПРИДУМАН‑
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10.25 «Олег Басилашвили. «Неужели это 
я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин» 
(16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
0.00 «События». 25‑й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
10.30 «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или проигра‑
ешь!» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
(16+)
23.05 «Закулисные войны в кино» (12+)
0.00 «События». 25‑й час

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 1.25 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

10.00, 2.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00, 4.25 «Ты нам подходишь» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА‑2» 

(16+)

18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.05, 1.25 «По делам несовершеннолет‑

них» (16+)

10.05, 2.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.05, 4.25 «Ты нам подходишь» (16+)

14.05, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

16.00, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА‑2» 

(16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль‑
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ»
12.50 «Балахонский манер»
13.05 «Пешком…». Москва зоологиче‑
ская
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 Н. Гоголь. «Записки сумасшедше‑
го»
15.40 «Больше, чем любовь». Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Станиславский и йога»
17.50 «Великие имена Большого теа‑
тра». Ирина Архипова
18.35 «Эдгар По»
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
«Поймать неуловимое и взвесить неве‑
сомое…»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева… Какая есть»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль‑
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 «КОЛОМБО». «КОГО УБИЛА 
КАПЛЯ НИКОТИНА»
12.45 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон‑Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!». «Шорцы ‑ 
горцы Южной Сибири»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.50 «Франц Фердинанд»
15.10 А. Пушкин. «Барышня‑крестьян‑
ка»
15.40 «50‑е: Иван Пырьев. Иван‑строи‑
тель»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 «Борис и Ольга из города Солнца»
17.50 «Великие имена Большого теа‑
тра». Евгений Нестеренко
18.40 «Герард Меркатор»
18.45 «Жизнь замечательных идей». 
«Паразиты ‑ сотрапезники»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ольга Яковлева… Какая есть»

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «Мисс счастье» 

(12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑

ченко. «Планета гигантов» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

1.45 «ЗДЕСЬ КТО‑ТО ЕСТЬ» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «Тело дедушки 

Матвея» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑

ченко. «Доказательства веры» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

19.30 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

0.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

4.30 «Городские легенды» (12+)

6.00 «Служу России»
6.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» (12+)
8.10 «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.20, 13.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
14.05, 17.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой‑
ны». «Артиллерийская дуэль» (6+)
19.20 «Последний день». Эдуард Хиль 
(12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ‑
БРУС» (6+)
1.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» 
(6+)
3.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ…» (12+)

6.00 «Друг турецкого народа» (12+)
6.45 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬ‑
БРУС» (6+)
8.10 «Истребители Второй мировой 
войны» (6+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.20, 13.15 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
14.05, 17.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Артиллерия Второй мировой вой‑
ны». «Новое оружие» (6+)
19.20 «Легенды кино». Леонид Гайдай 
(6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
1.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
4.25 Х/ф «КОМЕТА» (12+)
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

Юная амазонка на коне яростно 
сражается с другим всадником. накал 
человеческих страстей, бешеная 
энергия животных так и рвутся 
наружу, в музейный зал.

Эту картину из  собрания Дальне-
восточного художественного му-
зея, наверное, знает каждый по-
читатель классической живопи-

си. Вместе с  еще 45  произведениями 
живописи и графики русского изобра-
зительного искусства второй полови-
ны XIX — начала XX веков это полотно 
представлено на уникальной выставке 
«Истории забытые страницы» из цик-
ла «Открытые фонды», которая посвя-
щена 85-летию Дальневосточного ху-
дожественного музея.

Воссоздана первая коллекция, кото-
рая поступила в  музейное собрание 
в далеком 1902 году. Кстати, в то время 
в  Хабаровске, по  данным историков, 
проживали всего-то 16 тысяч человек.

— Выставка приоткрывает завесу 
времени над дореволюционным пе-
риодом в  истории музея. Из  архив-
ных документов стало известно, что 
в  1902  году Приамурский генерал-гу-
бернатор Н. И. Гродеков основал в Ха-
баровске первый на Дальнем Востоке 
России художественный музей, кол-
лекция которого была сформирова-
на Императорской Академией худо-
жеств, — рассказывает специалист Ана-
стасия Бащенко.

Среди живописных работ стоит осо-
бо выделить произведения известных 
русских живописцев и  их учеников: 
«На Кавказе» известного русского пей-
зажиста Петра Верещагина; «Ельник» 
ученика Поленова и  Левитана пейза-
жиста Станислава Жуковского; «Рим. 
Улица Систина» Константина Вещи-
лова, «личного ученика» Ильи Репина, 
по словам мэтра; «Жертвоприношение 
Авраама» — копия с одноимённой кар-
тины Рембрандта, выполненная вы-
пускником Академии художеств Сер-
геем Краснухой. 

В  академии, по  утверждению Ана-
стасии Бащенко, практиковалось ко-
пирование полотен великих масте-
ров для достижения высокой техники 
письма масляными красками. Сегодня 
в Хабаровске пытаются возродить этот 
порядок.

Очень представительна экспозиция 
графики, где имена русских профес-
соров академии находятся по  сосед-
ству с именами иностранных худож-
ников-граверов, работавших в XIX ве-
ке в России. Их полотна — в основном 
портреты императоров и  их семей, 

государственных сановников и влия-
тельных вельмож.

Сегодня Дальневосточный художе-
ственный музей  — крупнейшее со-
брание изобразительного искусства, 
насчитывающее более 15 тысяч под-
линных произведений, фонд которо-
го формировался преимущественно 
в  1930-е годы из  крупнейших музе-
ев России — таких, как Эрмитаж, Рус-
ский музей, Третьяковская галерея, 
Музей имени А. С. Пушкина, Исто-
рический музей. Именно поэтому 
годом основания ДВХМ считается 
1931 год.

— Наш музей имеет свою интерес-
ную историю, в которую время впи-
сало и  становление профессиональ-
ного изобразительного искусства 
в  Приамурском крае начала  XX сто-
летия, рождение идеи создания «пер-
вой публичной на  Дальнем Восто-
ке России» художественной галереи, 
и  тяжкие испытания военных лет, 
выпавшие на долю не только людей, 
но и музейного собрания, — сообщи-
ла директор музея, заслуженный ра-
ботник культуры России Валентина 
Запорожская. — Хочется верить, что 
выставка «Истории забытые страни-
цы», приуроченная к юбилею музея, 
ещё раз напомнит нашим землякам, 
каким бесценным собранием художе-
ственных сокровищ обладает наш го-
род и край, и сколько нам, всем вме-
сте, ещё предстоит сделать, чтобы сбе-
речь это богатство и передать новым 
поколениям дальневосточников.

Игорь СМАГЕР. Фото автора.

истории забытые страницы

18 Ноября, пятНица

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 6.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Ан‑
гел и божество» (16+)
2.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ‑2: ГОРОД МО‑
ТОРОВ» (18+)
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СО‑
БАКИ» (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести‑Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 21.45 «Вести ‑ Хабаровск»

12.55, 2.25 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.20 «Вести ‑ Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)

4.35 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)

10.30, 15.50, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00, 2.20 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.05 «Место 

происшествия» (16+)

11.50, 15.05, 20.15, 22.15 «Большой го‑

род» (16+)

12.35 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИ‑

КА» (12+)

16.05 «На рыбалку» (16+)

16.35 «Детеныши в дикой природе» 

(16+)

17.15 «История здоровья» (16+)

0.20 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)

7.00 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
7.30, 8.45, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 14.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
2.50 «ХОЛОСТЯК» (16+)
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». Лю‑
бимое (16+)
9.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Ваше 
огородие» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ‑
РА» (12+)
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
1.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(16+)
2.45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СКАН‑
ДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» (16+)
11.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПРЕ‑
ЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» (16+)
12.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПРЕ‑
ЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ»
12.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СЛАД‑
КАЯ СМЕРТЬ» (16+)
13.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СТОК‑
ГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ» (16+)
14.30 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОЛЬ‑
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
15.25, 16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
ГОРОД КОНТРАСТОВ» (16+)
16.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗ‑
НЫЙ КОЙОТ» (16+)
17.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПЕРЕ‑
БЕЖЧИК» (16+)
19.00 «СЛЕД. ГОРИ ВСЁ ОГНЕМ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА‑
ВИЦ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА‑
ЛА» (16+)
17.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Лариса Вербицкая в программе 
«Жена. История любви» (16+)
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 «Другие. Дети Большой Медведи‑
цы» (16+)
3.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯ‑

КА» (16+)

15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА‑2» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

23.00 «Похудеть любой ценой» (16+)

0.30 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

2.30 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль‑
туры»
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
11.45 «Кафедральный собор в Шибени‑
ке. Взгляд, застывший в камне»
13.05 «Письма из провинции». Ижевск. 
Удмуртская Республика
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 А. Твардовский. Отрывок из поэмы 
«Василий Тёркин» («Гармонь»)
15.40 «Царская ложа»
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.50 «Большая опера‑2016 г.»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый телеви‑
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.30, 1.55 «Искатели». «Тайна «дере‑
вянных богов»
22.15 «Парень с Таганки. Фильм‑моно‑
лог Владимира Высоцкого»
23.10 «Долина Луары. Блеск и нищета»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
1.40 Мультфильм

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Дом отдыха» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот‑
ченко. «Великая держава древности» 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек‑невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
0.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
3.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ‑
ЛЕННОЙ» (0+)
5.30 «Городские легенды» (12+)

6.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

7.45, 9.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО‑

ЭМА» (6+)

9.00, 13.00 «Новости дня»

10.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.25, 17.05 «Война в Корее» (12+)

17.00 «Военные новости»

18.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

20.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

22.05 Х/ф «ТУЗ» (12+)

0.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

3.30 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

5.05 «Хроника Победы» (12+)

«битва греков с амазонками».                    
Я. суходольский, 1845 г.
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7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в За‑
зеркалье» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос». Специальный выпуск 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
0.55 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
5.15 «Модный приговор»
6.05 «Мужское / Женское» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
9.10 «Смешарики. ПИН‑код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 К 70‑летию патриарха Кирилла. 
«Мы все равны перед Богом»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон…» (12+)
17.10 «Точь‑в‑точь». Новый сезон (16+)
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» (16+)
0.30 «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)
3.25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

6.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+)
8.05 «Диалоги о животных»
9.00, 12.20 «Вести ‑ Хабаровск»
9.20 «Местное время. Программа с уча‑
стием руководителей администрации 
города Хабаровска». Во время эфира 
работает телефон 42‑55‑55
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 
(12+)
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 
(12+)
4.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО‑3» (12+)

6.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО‑
РИНА»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.45 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести‑Хаба‑
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
19.00 «Всероссийский открытый телеви‑
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 «Патриарх». Фильм Саиды Медве‑
девой (12+)
2.30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «Зеленый сад» (16+)
8.30 «Благовест»
8.45 «Город» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.55, 19.00, 22.25 «Новости неде‑
ли» (16+)
10.50 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(16+)
11.30 «Африка» (16+)
12.30 «Вспомнить все». Шоколад 
«Аленка» и куртка «Аляска» (16+)
12.40 «Будет вкусно» (12+)
14.00, 14.55 «Провокатор» (16+)
16.50 Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ «Амур» ‑ «Металлург» 
(Новокузнецк) (16+)
19.55, 0.15 «Место происшествия». Ито‑
ги недели (16+)
20.25, 21.20 «Цена жизни» (16+)
23.25 «Черный перстень Анны Ахмато‑
вой» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.45 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА» 
(12+)
9.10, 9.35 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
10.05, 15.05, 19.00, 22.40 «Большой го‑
род» (16+)
11.05 «Черный перстень Анны Ахмато‑
вой» (16+)
12.00, 12.55 «Цена жизни» (16+)
13.55 «Вспомнить все». Шоколад 
«Аленка» и куртка «Аляска» (16+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.50 «Кухня По» (16+)
16.20 «Африка» (16+)
17.20 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(16+)
18.00, 23.55 «На рыбалку» (16+)
18.25 «История здоровья» (16+)
19.45 «Неизвестная версия. «Одиноким 
предоставляется общежитие» (16+)
20.45, 21.40 «Провокатор» (16+)
23.25 «Место происшествия». Итоги не‑
дели (16+)

7.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 «Тема» (6+)
8.05 «Актуальное интервью» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.10 «Аллеи» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2: ТАИН‑
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
19.00 «Небольшая перемена» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова‑
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
4.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
6.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

7.00 «ТНТ Mix» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.10 «Аллеи» (6+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Небольшая перемена» (12+)
9.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ‑2: ТАИН‑
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO‑хоккей» (6+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
3.45, 6.35 «ХОЛОСТЯК» (16+)
5.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

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

5.00 «Их нравы» (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
1.05 «Научная среда» (16+)
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Барбоскины» (0+)
7.15 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ‑
СКИХ ИГРАХ» (12+)
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
16.30 «Уральские пельмени». «Ваше 
огородие» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР‑
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ‑
РА» (12+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (18+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 
(12+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 18.15 «МастерШеф». Дети (6+)
10.30 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
16.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк третий» (6+)
19.15 Полнометражный анимационный 
фильм «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА‑2. НОВЫЙ УРО‑
ВЕНЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ‑
НИЕ» (18+)
0.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+)
2.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
5.00 «FUNТАСТИКА» (16+)

6.10 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. СРЕДИ КАМНЕЙ» (16+)
11.00 «СЛЕД. МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
И САМОЛЕТ» (16+)
11.55 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ 
БЬЮТ» (16+)
12.40 «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ ЦЕННО‑
СТИ» (16+)
13.35 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
14.20 «СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
15.10 «СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ» (16+)
16.00 «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» (16+)
16.50 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
17.40 «СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ» 
(16+)
19.00 «СЛЕПОЙ» (16+)
2.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СКАН‑
ДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» (16+)

7.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи‑
лом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС‑МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
13.15 Х/ф «ВА‑БАНК» (16+)
15.15 Х/ф «ВА‑БАНК‑2» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное». Информационно‑ана‑
литическая программа
19.30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
23.20, 0.25 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ‑
НИЕ» (16+)
3.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГОРОД 
КОНТРАСТОВ» (16+)
4.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗ‑
НЫЙ КОЙОТ» (16+)
5.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПЕРЕ‑
БЕЖЧИК» (16+)

5.35 «Марш‑бросок» (12+)
6.05 «АБВГДейка»
6.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
10.45 «Тайна спасения». К 70‑летию 
Патриарха Московского и всея Руси Ки‑
рилла (6+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
13.30, 14.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17.20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.50 «Война за мир» (16+)
3.20 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.05 «Закулисные войны в кино» (12+)

5.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)

8.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

9.35 «Барышня и кулинар» (12+)

10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

11.30, 14.30, 0.10 «События»

13.10 «Дмитрий Дюжев ‑ в кругу друзей» 

(6+)

14.45 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)

16.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)

20.30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (12+)

0.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

2.35 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

4.50 «Жанна Болотова. Девушка с харак‑

тером» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)

10.30 «Домашняя кухня»

11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

(16+)

18.00 «Великолепный век» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 «Героини нашего времени» (16+)

23.45, 5.10 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК ‑ ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО‑

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.00 «Великолепный век» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 «Героини нашего времени» (16+)

23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК ‑ ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.00 «Жизнь и кино. Виталий Мельни‑
ков»
11.45 «Пряничный домик». «Роза пе‑
сков»
13.10 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.40 Алексей Симонов «Кусочки жиз‑
ни… Галина Уланова»
14.05 «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер». «Слово о полку 
Игореве»
17.00 «Новости культуры» с Владисла‑
вом Флярковским
17.30 «Цвет времени». Анри Матисс
17.45 «Романтика романса». Юрий Ря‑
шенцев
18.55 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско‑
го»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 «Большая опера‑2016 г.»
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
1.30 Мультфильм

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 «Гохран. Обретение утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!». «Карачае‑
во‑Черкесия: семейные традиции»
13.05 «Кто там…»
13.35 «Дикие «Острова». «Речные 
архипелаги Амазонии. Затопленные 
джунгли»
14.30 «Алексей Баталов. Благодарен 
судьбе. Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи». Ксения Гемп
16.20 «Пешком…». Москва коллекци‑
онная
16.50 «Парень с Таганки. Фильм‑моно‑
лог Владимира Высоцкого»
17.50, 1.55 «Искатели». «Тайна строга‑
новских миллионов»
18.40 «Библиотека приключений»
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК‑НЕВИДИМКА»
20.20 «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжако‑
ва»

6.00, 10.00 Мультфильмы

8.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма‑

лаховым» (12+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.00 «АННА‑ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)

21.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+)

2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 

РЕКВИЕМ» (16+)

4.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

6.00, 9.00 Мультфильмы
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Ма‑
лаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
8.00 «Места Силы. Татарстан» (12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК В ИН‑
ВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ» (12+)
11.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И СО‑
СЕДКА» (12+)
12.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И РЕ‑
ШАЮЩАЯ ИГРА» (12+)
12.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ХУ‑
ЛИГАН» (12+)
13.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ЛЕ‑
ТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА» (12+)
14.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» (16+)
22.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР‑
СЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

6.00 Мультфильм
7.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
9.15 «Легенды кино». Леонид Гайдай 
(6+)
9.45 «Легенды спорта». Эдуард Стрель‑
цов (6+)
10.15 «Последний день». Эдуард Хиль 
(12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым». «Генрих Гиммлер. Исчезновение» 
(12+)
12.15 «Улика из прошлого». «Диана» 
(16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
18.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
22.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+)
0.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
3.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
5.30 «Невидимый фронт» (12+)

6.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 
(6+)
7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко‑
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.35, 13.15 «Война в Корее» (12+)
13.00 «Новости дня»
16.15 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)
1.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)
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«помнишь ли ты?» — под 
таким названием 2 декабря 
пройдёт праздничный 
концерт по случаю 90-летия 
хабаровского краевого 
музыкального театра.

Это значимое событие в  жизни 
дальневосточной столицы (ска-
жите, разве можно представить 
город без первого в  стране теа-

тра музкомедии и тех поистине леген-
дарных актёров и  режиссёров, кото-
рые здесь работали?!) решила по-сво-
ему отметить и  газета «Приамурские 
ведомости». Читателям будет предло-
жена серия материалов о людях, кото-
рые на протяжении многих лет радова-
ли публику со сцены театра.

И первый наш собеседник — леген-
дарный Игорь Желтоухов. Народный 
артист. Звезда. Человек, который здесь 
служит искусству на протяжении 45 (!) 
лет.

— Театр  — моя жизнь, — говорит 
Игорь Евгеньевич. — Очень люблю 
свою профессию. Если  бы мне пред-
ложили начать жизнь сначала, то я бы 
прожил её точно так же.

концерт для строителей 

Как известно, музыкальный театр 
довольно долго располагался на ули-

це Шевченко (сейчас здесь находит-
ся Хабаровская краевая филармония) 
и только в 1977 году переехал на но-
вую «квартиру». Игорь Желтоухов от-
лично помнит, как строилось здание 
театра на улице Карла Маркса, 64.

— Вначале, понятно, заложили 
фундамент, который так и  просто-
ял лет восемь, — рассказывает Игорь 
Евгеньевич. — Помнится, даже бы-
ли гневные письма в  крайком пар-
тии: кому, дескать, нужна эта стройка 
в центре города рядом с парком «Ди-
намо»? Между тем, сам театр построи-
ли буквально за год. Тогдашний пер-
вый секретарь крайкома КПСС Алек-
сей Клементьевич Чёрный каждый 
рабочий день начинал с этого объек-
та. А  знаете, когда здесь состоялось 
первое представление? Когда в  теа-
тре не было не то что зала, даже по-
ла — только доски постелили. Арти-
сты из старого помещения притащи-
ли пианино и устроили концерт для 
строителей. А после выступления мы 
стали бросать мелочь (у кого сколько 
было). И эти деньги уходили под до-
ски и до сих пор где-то лежат. Мы уй-
дем, а они останутся.

Театр, по  воспоминаниям Игоря 
Желтоухова, получился настоящим 
красавцем. А потом было его торже-
ственное открытие. Ленточку довери-
ли перерезать замечательной артист-
ке Зеле Петровне Гримм-Кислицы-
ной.

как желтоухоВ                  
гримм-кислицыну 
не поймал 

С народной артисткой Зелей 
Гримм-Кислицыной Игорь Евгенье-
вич выходил на  сцену множество 
раз. Два мастера под стать друг дру-
гу по таланту, по востребованности, 
по зрительской любви — всё это на-
поминало театр двух артистов. Меж-
ду тем, первое появление на  сцене 
Желтоухова с  Гримм-Кислицыной 
не обошлось без курьёза.

— Когда я только пришёл в театр, 
то оказался в роли… «палочки-выру-
чалочки», — вспоминает Игорь Евге-
ньевич. — У меня было много вводов. 
Стоило кому-нибудь из  артистов 
по  той или иной причине выпасть 
из  обоймы, мне тут  же говорили: 
«Игорёк, выручай!». Так произошло 
и  со  спектаклем «Венские встречи». 
Звонит помощник режиссёра и про-
сит меня подменить актера. Мне бы-
стро объясняют, что надо делать. 
Спектакль прошёл на «ура», публика 
(а в зале аншлаг) в восторге. И вот до-
ходит очередь до поклонов. Мне го-
ворят: «Ты первым выходишь, а Зеля 
Петровна  — следом». Я  такой, знае-
те, одухотворенный выбегаю, кланя-
юсь. Потом появляется Гримм-Кис-
лицына, делает «ласточку» и… падает 
на живот. Я ничего понять не могу. 
А  Зеля тем временем поднимается, 
улыбается во весь рот и тихо говорит 
мне: «Ну, сволочь, подожди!». Оказы-
вается, по сценарию я должен был её 
поймать. Но меня-то никто не преду-
предил. Так мы с  Зелей Петровной 
и познакомились (улыбается).

— За театральную жизнь, — про-
должает Желтоухов, — у  меня бы-
ло много партнерш, но  более ком-
фортно я  чувствовал себя имен-
но с  Гримм-Кислицыной. Уникаль-
ная артистка. Она выходит на сцену, 
улыбается, а в зале уже аплодисмен-
ты. До  работы Зеля Петровна была 
очень жадная. Дотошная и  требова-
тельная. Всё сама, сама… Вот и ушла 
из жизни раньше времени. Её муж — 
Валентин Аполлонович Гримм тоже 
был замечательным артистом. Пом-
ню, ещё работая в  ТЮЗе, я  ходил 
на  спектакли в  музкомедию только 
тогда, когда играл Гримм.

батя и сынок 

Разумеется, самые светлые воспо-
минания у Игоря Желтоухова оста-
лись и от работы с первым на Даль-

нем Востоке народным артистом 
РСФСР Игорем Юрьевичем Война-
ровским.

— Он звал меня запросто: «Сы-
нок», а  я  его  — батей, — говорит 
Игорь Евгеньевич. — Войнаров-
ский был, как говорят, артистом 
от  бога и  разворачивался на  сцене 
во  всю свою недюжинную силу. 
Музыкальному театру он служил 
с 1936 года и по праву считался ко-
рифеем. Вместе с  Игорем Юрьеви-
чем работала и его супруга, блестя-
щая актриса Нина Ивановна Симо-
нова. На  первых порах Войнаров-
ский мне много помогал, я  ходил 
за  ним буквально по  пятам и  всё 
впитывал словно губка. Отлично 
помню нашу первую встречу с  мэ-
тром. «Значится так, сынок, — про-
изнёс Игорь Юрьевич. — Твоя зада-
ча: каждый день приносить два бу-
терброда». «Зачем? — думаю я. — Он 
что, кушать хочет?». Но  раз сказал, 
надо выполнять. Вот заканчивается 
спектакль, артисты разгримируют-
ся. Батя достает из  одного кармана 
бутылку водки, из другого — стакан. 
Выпивает, закусывает моим бутер-
бродом. А  потом говорит: «Теперь 
твоя очередь, давай с устатку. И за-
помни: до спектакля, во время спек-
такля и вместо спектакля — никогда, 
а вот после него не грех и выпить». 
На всю жизнь я запомнил эти слова 
и до сих пор следую этому правилу.

Войнаровский с  Симоновой 
уехали из  Хабаровска в  Казахстан, 
где на  протяжении еще довольно 
долгого времени служили театраль-
ному искусству, потом перебрались 
в Москву. В последний раз они при-
езжали в дальневосточную столицу 
в 1996 году на 70-летие музыкально-
го театра.

— Заходит Игорь Юрьевич ко мне 
в  гримёрку и  говорит: «Ну, здрав-
ствуй, сынок!», — продолжает Жел-
тоухов. — А когда увидел моего сы-
на Дениску, расчувствовался, про-
слезился. У  меня есть уникальная 
фотография: Денис вместе с Игорем 
Юрьевичем и Ниной Ивановной. Во-
йнаровский прожил большую и на-
сыщенную жизнь и  умер в  90-лет-
нем возрасте. Нет уже и Нины Ива-
новны. Но  династия Войнаровских 
продолжается. Их сын  — популяр-
ный актер и  певец, заслуженный 
артист России Вячеслав Войнаров-
ский, а внук Игорь — артист театра 
и кино.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

легеНды музыкальНого театра
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первое представление в Хабаровске, в музыкальном театре на улице карла маркса,               
артисты дали ещё задолго до его открытия.

ВНимАНие, КОНКуРС!PINK FLOY D покорит х абаровск

24 ноября под крышей «платинум 
Арены» состоится концерт британской 
группы LIVE UK PINK FLOYD SHOW — 
музыкальной команды, созданной при 
участии основателей и идеологов ле-
гендарного коллектива.
после оглушительного успеха во вре-
мя мировых турне группа вновь приез-
жает в россию в рамках масштабного 
европейского тура-2016/17 LEGACY 
(наследие).
Это уникальное двухчасовое шоу с 
участниками классического состава 
PINK FLOYD и симфоническим орке-
стром великолепно передаст атмосфе-
ру знаменитых концертов группы.

профессиональный звуковой экшн, 
лазерный перфоманс, видеоинсталля-
ции, живой звук — всего этого во вре-
мя концерта будет в избытке.
в шоу будут представлены самые зна-
менитые музыкальные композиции 
рок-символа ХХ века. среди них — 
Shine On You Crazy Diamond, Echoes, 
Money, Time, Wish you were here, 
Another Brick In The Wall, Learning To 
Fly, Hey You, Comfortable Numb, High 
Hopes…
Остаётся добавить, что билеты на 
концерт можно приобрести  в кассе 
гдк (ул. ленина, 85), а также во всех 
концертных кассах Хабаровска.

Хотите попасть на концерт легендарной 
британской группы PINK FLOYD? тогда 
участвуйте в конкурсе газеты «приамур-
ские ведомости». 
призовой билет на две персоны получит 
тот, кто первым пришлёт правильные от-
веты на следующие вопросы:
1. в каком году состоялось первое высту-
пление группы под названием Pink Floyd?

2. в какой песне группы есть фрагмент 
четвертой симфонии чайковского?
3. Альбом группы Delicate Sound of 
Thunder стал первым рок-альбомом, про-
звучавшим в космосе. какой звук записа-
ла группа в первой поездке в ссср?
ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой 
«конкурс» до 14 ноября (включительно).

А победителями нашего предыдущего конкурса стали Лариса Савиши-
на и Ирина Светлая, правильно ответившие на все вопросы. С чем мы их 
и поздравляем и приглашаем в редакцию газеты «Приамурские ведомости» 
(ул. Дзержинского, 56, третий этаж) за билетами на спектакль в Хабаров-
ском краевом театре драмы.
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Авторы уникального проекта первыми пробива-
ли тропы к природным сокровищницам вос-
тока России и готовы открыть бесценную кра-
соту каждому из нас и всему миру сразу. Их 

труды высоко оценил экспертный совет Русского 
географического общества, поддержал губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

О недавно покорённых рубежах и  обозри-
мых планах «Планеты Тайга» корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» рассказал Виктор Ре-
шетников, лидер движения.

— С 6 по 9 октября мы покоряли одну из  труд-
нодоступных высот Сихотэ-Алиня  — известного 
и в то же время неизвестного. У вершины 1 811 ме-
тров над уровнем моря, окруженной со  всех сто-
рон скальными обрывами, до нашего восхождения 
не было даже названия, отсутствовали тригономе-
трические пункты. Крутые, словно инопланетные 
склоны, судя по  всему, обошли вниманием и  со-
ветские геологи, и  мастера туризма. А  лесорубам 
и охотникам среди этих гольцов действительно де-
лать нечего.

Прокладывать нитку маршрута по  нехоженой 
и  лишенной растительности величавой горе нам 
помогал в середине осени слой рыхлого, глубоко-
го снега, укрывшего к октябрю каменистые осыпи. 
Но  зимой, когда поверхность сопки превратится 
в  скользкий панцирь, без профессионального сна-
ряжения в этой местности, конечно, не обойтись.

— Раскроем имена первопроходцев?
— На вершину хребта мы восходили вшестером, 

включая опытного путешественника и  надёжного 
товарища Андрея Дзюбу. На вершине отметили его 
день рождения, а он, в свою очередь, ошарашил нас 
сюрпризом. На пике из своего рюкзака Андрей из-
влёк … большой арбуз. После этого я не только по-

здравил именинника. Как руководитель сразу сде-
лал строгое замечание за несогласованный вес, ко-
торый мог обернуться непредсказуемо для всех 
участников экспедиции.

Также с  нами восходили наш постоянный со-
ратник радиожурналист Дмитрий Матюхин и мой 
брат Денис. Все этапы пути фиксировали двумя ви-

деокамерами Артём Живов и  Михаил Шумилов, 
которого мы впервые проверили по формуле «пар-
ня в горы бери». С нами на старте находился и са-
мый уважаемый член нашей команды — Анатолий 
Иосифович Богданов.

В этом году ему исполнилось 80 лет! Тем не ме-
нее, бывалый наставник-консультант «Планеты Тай-
га» почти всегда вместе с нами на самых сложных 
маршрутах и зачастую даёт фору молодым. «Почёт-
ный старец», как мы его без всякой иронии имену-
ем между собой, просто поражает выносливостью, 

энтузиазмом и бодростью духа. Он прошёл в своё 
время колоссальный путь горного геолога.

До сих пор за его плечами не современный стан-
ковый, а советский брезентовый рюкзак. С этим тя-
желым угловатым багажом он уверенно штурмует 
все препятствия горно-таежной местности, причём 
каждые пять минут нагибается, изучая все интересу-
ющие породы и вкрапления. Уникум! На этот раз мы 
попросили Анатолия Иосифовича ждать нас у под-
ножия сопки. Ведь он, кроме прочего, замечательно 
кашеварит, поддерживает образцовый порядок в ба-
зовом лагере.

Успешно преодолев намеченный маршрут, мы 
спустились на базу и вернулись в город. Теперь без-
ымянная гора носит имя Андрея Дзюбы — в честь 
опытного туриста и  именинника, затащившего 
на пик, вопреки всем правилам, десятикилограммо-
вую ягоду.

— Благодаря вам потомки дальневосточных 
первопроходцев по-новому оценивают «бе-
лые пятна» Приамурья. Недавний показ доку-
ментального фильма о  ваших преодолениях 
на подступах к озеру Сулук просто заворожил 
публику. Как удалось завоевать столь внуши-
тельный ТВ-рейтинг, ведь среди вас нет сту-
дийных профессионалов?

— Редакция губернского телеканала не сразу убе-
дилась в нашем потенциале. Настораживали и фор-
мат съёмки, и самодеятельный монтаж, и самобыт-
ная подача фактуры, и длительность смонтирован-
ного материала. Так что и здесь мы были первопро-
ходцами.

Мы совершенствуем формат съёмки, самостоя-
тельно мастерим новые фильмы на  собственных 
компьютерах. Зато сейчас, при заинтересованной 
поддержке наших информационных партнеров, об-
рели новый стимул, ощутили мощный импульс 
в продвижении проекта. Искренне благодарны теле-
каналу «Губерния» за доверие и полноценное содей-
ствие «Планете Тайга».

Не в характере нашей команды открывать все ска-
зочные красоты только для себя. Непреодолимо же-
лание делиться исключительными эмоциями, впе-
чатлениями от удивительных путешествий со всем 
миром. Убеждён, что это и есть самое прямое содей-
ствие развитию туризма на Дальнем Востоке. По на-
шим следам обязательно пойдут все, кто жаждет са-
мых невероятных приключений.

Став обладателями гранта Росмолодежи по  ито-
гам Дальневосточного форума «Амур», мы заручи-
лись поддержкой губернатора Хабаровского края. Те-
перь рассчитываем приобрести профессиональную 
видеоаппаратуру и выйти на новый уровень демон-
страции предстоящих экспедиций. Во время чество-
вания авторов самых достойных проектов в краевом 
Доме молодежи глава региона поручил своему заме-
стителю Александру Федосову взять на особый кон-
троль продвижение нашего проекта. Надеемся на ре-
альное содействие со стороны всех представителей 
власти, ответственных за развитие туризма.

— После просмотра фильмов от  «Плане-
ты Тайга», где ваши джипы ныряют, прыга-

«плаНета тайга» 
в режиме оНлайН
к середине октября 
в родной город юности 
с ещё неизведанных 
вершин сихотэ-алиня 
вернулась группа 
экстремальных 
путешественников, 
уже широко 
известных не только 
в хабаровском крае, 
но и за пределами 
региона.

команда «планеты тайга» на скалах надге у Анюя.
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крутизна отрогов мяо-чана впечатляет.

покорялась экстремалам и гора чалба.
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ют по речным валунам и месят мостами бо-
лото, складывается впечатление, что вы, пре-
жде всего, фанаты автоэкстрима.

— Внедорожная техника для нас  — это, по  су-
ти, средство доставки людей и оборудования в на-
правлении к  очередной цели. Пара старотипных 
«Сузуки-Эскудо», которыми мы с братом управля-
ем, конечно, выручали экспедиции не раз. Но, са-
ми понимаете, много в них не увезёшь. Поэтому 
наша мечта — максимально вместительный мосто-
вой джип с дополнительным техоборудованием.

Джип-триал для «Планеты Тайга»  — не  само-
цель, а  лишь напряжённые моменты продвиже-
ния на  начальной дистанции маршрута. Дальше 
вместо колес — ноги в берцах и рюкзак за спиной. 
Впрочем, все 100 процентов участников наших экс-
педиций обладают полноценными туристически-
ми навыками. Но мастерство ведь надо постоянно 
совершенствовать, оттачивать, развивать. При этом 
безопасность людей для нас превыше всего.

К примеру, учились прошлым летом перехо-
дить горные реки. Теорию в  этом деле знать ма-
ло, главное — проверить себя и своих товарищей 
на практике. В бурном потоке, способном подхва-
тить тебя как щепку, всё зависит от командной ра-
боты. Для испытаний выбрали Анюй в  районе 
Анюйских Столбов. Научились выбирать опти-
мальный вектор движения по  перекату, расстав-
лять туристов в связке по весу и физическим пара-
метрам, владеть жердью.

На стремнине самого лёгкого из  нас оторвало 
от дна, подняло. В шуме реки мы его не услышали. 
Анюй, признаюсь, именно в  этом месте мы тогда 
так и не преодолели. Зато сама попытка и ощуще-
ние чувства локтя дорогого стоит. Прошли серьез-
ный экзамен. Занятия продолжим следующим ле-
том. А пока готовимся сами и готовим арсенал, что-
бы во всеоружии встретить зиму в тайге и в горах.

— Известно, что труды «Планеты Тайга» 
высоко оценил специальный совет Русского 
географического общества (РГО) под предсе-
дательством Дмитрия Пескова.

— Действительно, на экспертном заседании сове-
та РГО было рассмотрено более 40 заявок из всех ре-
гионов РФ от творческих коллективов, нацеленных 
создавать значимые для летописи Отечества кино-
ленты соответствующей направленности. Наш про-

ект в итоге внесён в список лидеров, чем особо гор-
димся. Колоссальным шагом для популяризации 
туристических ориентиров Хабаровского края ста-
нет показ наших фильмов первого туристического 
сезона на всероссийском телеканале «Русский экс-
трим» к концу 2016 года.

— Приоткроете занавес над новыми чудеса-
ми, которые собирается дарить нам в обозри-
мом будущем «Планета Тайга»?

— Планов много, кроме прочего, организация 
прямой трансляции из самых дальних уголков Ха-
баровского края. Доставить сложную аппаратуру ту-
да непросто. Еще сложнее оперативно подготовить 
вверенную технику к бесперебойной работе и вый-
ти вовремя в телеэфир с северной окраины региона.

Это максимально ответственная задача. Но  мы 
намерены ее решить. Зато люди у  экранов откро-
ют для себя северо-восток России во всём его непо-
стижимом величии. Планируем больше внима-
ния уделять и  обитателям наиболее отдалённых 
посёлков. Они, на наш взгляд, незаслуженно забы-
ты. Очень хочется во всей полноте показать рабо-
ту тружеников тайги  — геологов, топографов, ле-
соустроителей. К сожалению, об этих уникальных 
профессиях до сих пор в нашем регионе не снято 
сколько-нибудь значительных фильмов, я  про со-
временность. И уже в закромах лежат десятки часов 
интервью с  известнейшими геологами нашей Ро-
дины. Мечтаем выпустить эти записи в свет. Также 
мечтаем запечатлеть людей тайги, к которым пока 
не успели добраться.

Впереди  — несколько зимних экспедиций, в  ко-
торых предстоит передвигаться на гусеничной тех-
нике, заниматься разведкой местности при помощи 
квадрокоптера, спускаться с горных вершин на лы-

жах и сноубордах. А пока мы нацелены вместе с зем-
ляками и  гостями Комсомольска подвести некото-
рые значимые итоги для клуба. 12  ноября пригла-
шаем всех в городской киноцентр «Факел». Там со-
стоится презентация самых впечатляющих сюжетов 
из цикла фильмов о наших экспедициях в 2016 го-
ду. Телезрителю эти ленты пока неизвестны. Не ме-
нее интересные открытия ждут посетителей в холле 
киноцентра. Масштабная фотовыставка продемон-
стрирует наиболее поразительные мгновения путе-
шествий. Удивим, надеюсь, всех, кому не безразли-
чен туризм. Заинтересуем и собственными разработ-
ками снаряжения, апробированного в  самых жест-
ких условиях. Как быстро согреть ноги в мороз, как 
облегчить туристический рюкзак по объёму и весу? 
На эти вопросы ответим на встрече в «Факеле».

Но главное, что во время акции желающие смо-
гут лично познакомиться с членами команды «Пла-
нета Тайга». А наше движение, поверьте, представ-
ляют неординарные, яркие личности. Не  каждый 
экстремальный путешественник сможет повто-
рить то, на  что способен, скажем, экстремальный 
видеооператор Юрий Воронко. Истинный боец 
и  безальтернативный член команды, он способен 
бежать впереди техники по колено в болоте и при 
этом настраивать камеру на  оптимальный режим 
съемки. Мне до  сих пор трудно осознать, как он 
на пределе человеческих сил умудряется обгонять 
колонну туристов, чтобы сверху выбрать оптималь-
ные ракурсы подъёма по крутому опасному склону.

Во время знакомства с представителями и основ-
ными ценностями нашего клуба одарим земляков 
не только адреналином, но и угостим особым тури-
стическим чаем из чаги, лимонника, других дико-
росов. Надеюсь, что и таежный квас на основе бе-
рёзового сока понравится. Так что вторая суббота 
ноября не  пройдет бесследно для тех, кто, не  по-
кидая города, прямо в зрительном зале погрузится 
в жизнь «Планеты Тайга».

Юрий КОВАЛЁВ.                                                                             
Фото участников проекта «Планета Тайга»рукотворные пирамиды на вершинах гольцов.

впереди — только горы. на высокогорном озере в Анюйском национальном парке.

чем не джип-триал на таёжном бездорожье?!
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Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 6 283 000,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 876 500,00  

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

30 150 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 4 726 500,00  

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

70 1 406 500,00  

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

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 1 406 500,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1 433 613,33  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 1 406 500,00  

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

140 0,00  

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

150 1 406 500,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 27 113,33  
3 Израсходовано средств, всего 180 4 849 386,67  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 1 206 044,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 125 371,35  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 945 466,17  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

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

260 2 570 245,15  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 2 260,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 0,00  

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

Кандидат С.И. Фургал

Итоговый финансовый отчет о поступлении 
и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Фургал Сергей Иванович № 40810810870009000031 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 

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

Хабаровский край — Комсомольский (№ 70)
По состоянию на 21.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 550 000,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 550 000,00  

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии 
/ кандидата 30 50 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 500 000,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

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

70 0,00  

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

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

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель‑
ные сведения в платежном документе 140 0,00  

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

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 550 000,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 90 364,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 38 426,70  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 199 506,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 25 000,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда‑
нами РФ по договорам 260 196 703,30  

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

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

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

Кандидат И.С. Глухов

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
 избирательного фонда кандидата 

Глухов Игорь Станиславович № 40810810870009000086 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 

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

Хабаровский край — Хабаровский (№ 69)
По состоянию на 14.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета 
Ш
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 200 000,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 200 000,00  

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

30 200 000,00  

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

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

70 0,00  

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

80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 14 750,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель‑
ные сведения в платежном документе

140 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 14 750,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 185 234,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 164 550,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 18 424,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0,00  

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

260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 2 260,00  

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

280 16,00  

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

Кандидат Е.О. Сысоев

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
 избирательного фонда кандидата 

Сысоев Евгений Олегович № 40810810770009000089 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 

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

Хабаровский край — Комсомольский (№ 70)
По состоянию на 25.10.2016

В руб.

Строка финансового отчета 
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1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 39 630,00  
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 39 630,00  

1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии / 
кандидата 30 30 630,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 9 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

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

70 0,00  

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

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 1 000,00  
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета 120 1 000,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0,00  

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

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя‑
зательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 38 630,00  
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 27 500,00  
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 10 000,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана‑
ми РФ по договорам 260 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270 1 130,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из‑
бирательный фонд денежным средствам 280 0,00  

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

Кандидат  А.Ю. Ворсин

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата 

Ворсин Алексей Юрьевич № 40810810170009000074 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск, ул. Пушкина, 54 

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

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

В руб.
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В премьерном матче 
нового сезона хоккеисты 
«ска-нефтяника» 
на льду родной арены 
«ерофей» встречались 
со своим, пожалуй, самым 
принципиальным соперником 
красноярским «енисеем» 
и одержали победу — 7:4.

Так вышло, что буквально за шесть 
недель эти команды сыграли 
друг с  другом уже четыре раза. 
На  старте Кубка России сибиря-

ки буквально вырвали победу у даль-
невосточников — 8:7. Но тот матч ров-
ным счётом ничего не значил. Зато по-
том армейцы разыгрались. Вначале 
они одолели «Енисей» в четвертьфина-
ле Кубка мира — 5:1, а затем и в решаю-
щем поединке Кубка России — 7:1.

Поэтому соперники, конечно же, де-
тально изучили друг друга. И как за-
метил после премьерной встречи чем-
пионата наставник сибиряков Сергей 
Ломанов, на этот раз его подопечные 
сыграли свой лучший матч против 
хабаровчан за  последнее время. Од-
нако праздник всё равно был на ули-
це «СКА-Нефтяника», который в при-
сутствии более семи тысяч зрителей 
вновь покорил действующего чемпи-
она России.

Правда, в дебюте болельщикам при-
шлось изрядно понервничать. Шут-
ка ли, к  исходу седьмой минуты го-
сти повели — 2:0. Сразу вспомнились 
слова главного тренера армейцев Ми-
хаила Юрьева. Он, несмотря на убеди-
тельный счёт в финале Кубка России, 
подчеркнул, что «Енисей» по-прежне-
му боеспособен.

Впрочем, два быстрых пропущен-
ных гола в ворота, похоже, только раз-
задорили хозяев, которые еще до пе-
рерыва «отгрузили» в ворота сибиря-
ков четыре «апельсина». Начало по-
ложил лучший снайпер клуба Павел 
Рязанцев. А затем его примеру после-
довали Максим Ишкельдин, Кристо-
фер Фагерстрём и Артём Бондаренко.

«Енисей», конечно, попытался бы-
ло спасти игру, но не более того… По-
жалуй, впервые за  многие годы про-
тивостояний соперников на  хабаров-
ском льду превосходство «СКА-Нефтя-
ника» над сибиряками было настолько 

очевидным, что итоговый результат 
практически не вызывал сомнений за-
долго до финального свистка. У хозяев 
после перерыва отличились всё тот же 
Фагерстрём, Юрий Шардаков и Алек-
сандр Антипов.

— Матч получился хороший, бо-
евой, — сказал Михаил Юрьев. — Мы 
не  сразу вошли в  игру. Поначалу 
в  действиях игроков была какая-то 
нервозность. Всё-таки это была первая 
игра в  сезоне перед своими болель-
щиками, которые от нас ждут только 
побед. Рад, что ребята сумели перело-
мить ход борьбы. Задача у нас сейчас 

одна — от матча к матчу работать над 
улучшением качества своей игры.

В этот же день в зоне «Восток» со-
стоялся ещё один поединок: ир-
кутский клуб «Байкал-Энергия», 
спортивным директором которого 
с  недавних пор является заслужен-
ный тренер СССР Владимир Янко, 
на своём льду обыграл кемеровский 
«Кузбасс» — 5:3.

8 ноября «СКА-Нефтяник» и «Ени-
сей» вновь встретились друг с  дру-
гом.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

и вНовь покорили «еНисей» 

Хоккеисты «скА-нефтяника» в третий раз подряд обыграли «енисей».
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В очередном туре первенства 
фнл команда «ска-хабаровск» 
на своём поле нанесла 
поражение нижнекамскому 
«нефтехимику» — 1:0.

После недавней победы армей-
цев над «Тосно» хабаровские бо-
лельщики были вправе ждать 
«продолжения банкета». Тем бо-

лее, что в случае успеха их любимцы 
вплотную приближались  бы к  чет-
вёртому месту. Победа действитель-
но состоялась, но поклонникам клу-
ба (вход на матч, к слову, был свобод-
ный) вновь пришлось поволноваться.

Вообще, надо заметить, что в пер-
венстве ФНЛ практически не  оста-
лось проходных матчей. Более то-
го, аутсайдеры порой представляют 
ещё большую угрозу (отступать-то 
им некуда), чем лидеры. Помните 
про раненого зверя, который опасен 
вдвойне.

Вот и  «Нефтехимик», несмотря 
на  своё крайне незавидное турнир-
ное положение, отбывать номер в Ха-
баровске вовсе не собирался, а, напро-
тив, бился, старался, цеплялся за каж-
дый мяч.

…Уже на 20-й секунде гости нанес-
ли первый удар по воротам Алексан-

дра Криворучко. Потом, правда, хозя-
ева перехватили инициативу, но ниж-
некамцы стойко оборонялись. Чего, 
например, стоят два штрафных удара 
в исполнении специалиста по реали-
зации «стандартов» Руслана Коряна. 
Но мяч оба раза доставался вратарю 
«Нефтехимика» Александру Самохва-
лову.

И все же до отдыха армейцам уда-
лось открыть счёт. Максим Казанков, 
который, пожалуй, провёл свой луч-
ший матч в сезоне, играючи разобрал-
ся с защитниками на левом крае, сам 
пробил по воротам, но мяч рикоше-
том от  игрока гостей угодил в  пере-
кладину. Первым на добивании ока-
зался Адлан Кацаев. Кстати, он уже 
второй матч подряд забивает побед-
ный мяч.

Но если в поединке с «Тосно» вско-
ре после гола Адлана прозвучал фи-
нальный свисток, то  на  этот раз со-
перникам требовалось сыграть еще 
более тайма. Тем более, что гости во-
все не собирались сдаваться и упорно 
искали счастье у чужих ворот.

Но все-таки наиболее опасные мо-
менты возникали у  ворот «Нефтехи-
мика». На 64-й минуте все вопросы от-
носительно победителя могли окон-
чательно разрешиться, но… Вначале 
Эдуард Булия, оказавшийся на  удар-

ной позиции, не смог переиграть вра-
таря. Мяч отскочил к  Николаю Ка-
линскому, который отправил «пятни-
стого» в штангу.

А уже в добавленное судьёй время 
Владислав Никифоров убежал на ран-
деву с Самохваловым, но мяч попал 
в перекладину, а затем ударился о ли-
нию ворот и вылетел в поле.

Несмотря на  победу, армей-

цы не  смогли продвинуться вверх 
по  турнирной лестнице и  по-преж-
нему занимают шестое место. Правда, 
по  очкам хабаровчане догнали сра-
зу два клуба — «Енисей» и «Шинник». 
Уже 9  ноября подопечным Алексан-
дра Григоряна предстоит матч в Хим-
ках.

Игорь ДМИТРИЕВ.

адлан кацаев — сПец По Победным голам

 ПРихОДите ПОбОлеть!
Стадион имени Ленина. 13 ноября, 16.00.

Первенство Футбольной национальной лиги. 
«СКА-хабаровск» — «Сибирь» (Новосибирск).

Арена «Ерофей». 11 ноября, 19.00; 12 ноября, 15.00.
Чемпионат России по хоккею с мячом. 

«СКА-Нефтяник» (хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово).

 Дворец спорта «Спартак». 9 — 11 ноября, 16.00.
Первенство хабаровского края по волейболу среди юношей.

Краевая научная библиотека. 11 — 13 ноября, 11.00.
Открытый чемпионат хабаровского края по игре го.
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