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Жасмина Леонтьева, единственная 
выЖившая в авиакатастрофе 

в неЛькане встретит новый год дома. 
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Хотите в театр 
беСплатно?
УчаСтвУйте в розыгрыше билетов.

Юные Хабаровчане  
Хотят быть принцеССами 
и пиратами.
Сколько Стоит коСтЮм  
для Утренника?
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СоХранить 
Связь времён 
и традиций

в. Путин указал на огромный потенциал развития 
российского кино.

Президент России Владимир Путин выразил 
уверенность, что у  отечественного киноис-
кусства есть огромный потенциал развития. 
Об  этом говорится в  приветственной теле-

грамме участникам  X съезда Союза кинематогра-
фистов России, опубликованной на сайте Кремля.

«У отечественного киноискусства не только слав-
ная история, но и, уверен, огромный потенциал раз-
вития. Важно беречь связь времён и традиций, чест-
но, подвижнически служить своему призванию, уде-
лять неустанное внимание воспитанию талантли-
вой молодёжи, оказывать действенную поддержку 
ветеранам кинематографа», — сказано в документе.

Глава государства отметил, что на  протяжении 
многих лет съезд Союза кинематографистов вызы-
вает широкий общественный интерес.  В. Путин по-
лагает, что форум пройдёт плодотворно, а его ини-
циативы обязательно будут востребованы.

На X съезде Союза кинематографистов в москов-
ском Доме кино делегатам представили отчёты о де-
ятельности гильдий, региональных отделений и Мо-
лодёжного центра. Кроме того, на форуме выбирали 
новое руководство Союза кинематографистов.

Ранее портал  iz.ru сообщал, что Министерство 
культуры РФ сделает своим приоритетом поддерж-
ку проектов, направленных на  популяризацию 
классической литературы и искусства.

пАнОрАмА недели
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Картина о  коренных малочисленных народах 
Севера Хабаровского края «Колыбель для дра-
кона» стал победителем осеннего сезона Меж-
дународного кинофестиваля Wolves  Indepen

dent  International Film Awards, который проходил 
в Литве. Всего в  конкурсе было рассмотрено более 
100 фильмов со всего мира.

— Мы подали заявку на  несколько фестивалей. 
Недавно фильм стал победителем Международного 
кинофестиваля в Индии, а сейчас — новая награда.

— «Колыбель для дракона» победила в осеннем се-
зоне Международного кинофестиваля Wolves Indepen
dent International Film Awards в номинации «Лучший 
документальный фильм», — рассказала президент 
Ассоциации коренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.

Как отмечает собеседница, победа в  серьёзных 
конкурсах и  фестивалях позволит получить под-
держку государства, чтобы создавать в дальнейшем 
работы ещё более серьёзного плана. Кстати, на этот 
фильм уже есть спрос — жители края хотят и сами 
оценить картину на больших экранах.

— В следующем году планируем заняться презен-
тацией фильма в сёлах, в которых и проходил съё-
мочный процесс. Это села Комсомольского, Солнеч-
ного и Нанайского районов. Если удастся найти пло-
щадку, то проведём закрытый показ в Хабаровске, — 
поделилась планами Любовь Одзял.

 форум 

Дни Дальнего 
Востока В МоскВе
делегация Хабаровского края принимает 
участие в «днях дальнего востока».

Старт масштабному событию дан на  Тверской 
площади, где развернулась «Дальневосточная 
ярмарка». Здесь открыты 17  павильонов, где 
можно попробовать дальневосточные напитки 

и продукты, научиться традиционным ремёслам корен-
ных народов Дальнего Востока. В торговой зоне широко 
представлена рыбная продукция, за которой москвичи 
и гости столицы выстраиваются в очереди.

В рамках культурной программы ярмарки пройдут 
выступления дальневосточных коллективов. Одним 
из первых выступит хабаровский ансамбль песни и тан-
ца «Славянская душа».

В рамках «Дней Дальнего Востока» состоится запуск 
брендированного поезда в Московском метрополитене. 
Состав будет обеспечивать транспортное сообщение 
по Таганско-Краснопресненской линии подземки. Один 
из вагонов посвящён достопримечательностям, отдель-
ным историческим фактам, цифрам и знаменитым лич-
ностям Хабаровского края.

Губернатор края на пресс-конференции в офисе МИА 
«Россия сегодня» расскажет о работе по привлечению 
инвестиций, строительству новых предприятий и реа-
лизации крупных проектов в Хабаровском крае.

В деловой программе «Дней Дальнего Востока» запла-
нирована сессия международного дискуссионного клу-
ба «Валдай» «Поворот России на Восток: следующее де-
сятилетие», сессия с участием федеральных министров 
социального блока «Как добиться социального развития 
Дальнего Востока выше среднероссийского уровня?». 
Кроме того, участники деловой программы обсудят ком-
плексное развитие территорий Дальневосточного феде-
рального округа во время сессии «Новый подход к ком-
плексному развитию территорий на Дальнем Востоке: 
как это будет работать?», а в нескольких вузах Москвы 
пройдёт серия открытых лекций о Дальнем Востоке.

губернатор дал старт движению 
наставничества в Хабаровском крае.

Социальный проект «Наставники: не  рядом, 
а вместе» Агентства стратегических инициатив 
появился в России в прошлом году с целью по-
мочь детям-сиротам, оставшимся без попече-

ния родителей.
Наставниками этих детей становятся политиче-

ские деятели, предприниматели, выдающиеся деяте-
ли спорта и культуры.

Губернатор Хабаровского края дал старт этому 
движению в  регионе. В  Комсомольске-на-Амуре 
на  территории Экспоцентра филиала ПАО компа-
ния «Сухой КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» он встретил-
ся с юным комсомольчанином Алексеем Романовым, 
который воспитывается в детском доме № 34.

Восьмиклассник увлекается декоративно-приклад-
ным творчеством. Два года назад решил серьёзно за-
няться авиамоделированием и пришёл в специализи-
рованный кружок детско-юношеского центра «Дзёмги». 
Сегодня Алексей — активный участник и призёр го-
родских, краевых и  международных соревнований, 
в его копилке наград — дипломы за 1 и 2 места.

Вячеслав Шпорт рассмотрел фотоальбом своего по-
допечного, узнал о планах на будущее и подарил набор 
инструментов для конструирования.

— Я и сам с этого когда-то начинал. Авиамоделирова-
ние — это хорошее дело, не бросай его, — похвалил Алек-
сея губернатор.

Движение предусматривает шесть индивидуальных 
встреч взрослого-наставника и ребёнка за полгода. Как от-
мечают создатели проекта, это позволит мотивировать де-
тей, развенчает стереотипы сирот о невозможности их реа-
лизации в жизни, а также расширит жизненный кругозор.

 транспорт

график работы  
ноВый
мэрия Хабаровска меняет расписание автобусов.

С 12  декабря хабаровчанам придётся привы-
кнуть к новому расписанию движения автобуса 
маршрута № 25.

— Теперь по будням последний рейс будет от-
правляться из Южного микрорайона до Уссурийского 
бульвара в 22.40, от Уссурийского бульвара до Южного 
микрорайона в 22.46, — сообщили в пресс-службе ад-
министрации дальневосточной столицы.

В выходные дни из Южного микрорайона до Уссу-
рийского бульвара в 22.47, от Уссурийского бульвара 

до Южного микрорайона в 22.50. Информация о вре-
мени начала и окончания движения по маршрутам 
размещена на сайте управления транспорта админи-
страции Хабаровска.

Также было сокращено время отправлений послед-
них автобусов на маршрутах № 18 и № 56. Официаль-
ное объяснение представителей администрации горо-
да — это связано со «стабилизацией финансово-эконо-
мического состояния МУП «ХПАТП № 1», находяще-
гося в состоянии конкурсного производства».
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 проект 

«аВиаМоДелироВание — Дело хорошее»

 кИно 

«колыбель Для Дракона» покоряет Мир
награду международного уровня завоевал фильм о нанайцах Хабаровского края.
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впервые в центре посёлка аян 
залили настоящий каток.

Универсальную спортивную пло-
щадку, построенную в Аяне осе-
нью прошлого года, превратили 
в каток.

— Каток получился хорошим, 
с ровной поверхностью. Размером он 
40 на 20 метров. До 21 часа ежеднев-
но здесь работает освещение, — отме-
тил глава Аяно-Майского района 
Алексей Ивлиев. — К  процессу за-
ливки подключились местные жите-
ли. Коммунальное хозяйство посёл-
ка выделило водовозки, пожарная 
часть подвозила горячую воду для 
выравнивания льда.

По словам любителей этого зим-
него развлечения, они с  нетерпе-
нием ждали, когда залитая по  всем 

правилам площадка для катания 
на коньках появится в центре посёл-
ка. Обычно аянцам приходилось хо-
дить на  окраину посёлка, на  озеро 
и там кататься.

— Жители Аяна, у которых нет сво-
их коньков, имеют возможность взять 
их напрокат в клубе, — уточнил глава 
района.

Вскоре в центре ледовой площад-
ки поставят новогоднюю ёлку, раз-
весят гирлянды, и каток станет глав-
ным местом для проведения свобод-
ного времени детей и взрослых в но-
вогодние каникулы.

Затем в  Аяне приступят к  обуче-
нию школьников игре в хоккей с мя-
чом и шайбой. Возможно, вскоре здесь 
появятся свои команды и  именитые 

спортсмены, тем более, что желаю-
щих заниматься этими видами спорта 
здесь хоть отбавляй.

Лекарства в новом году получат QR-
код и подорожают на 15 копеек.

Со следующего года на  всех ле-
карственных упаковках произ-
водители обязаны будут разме-
щать QR-код. Это делается для 

того, чтобы обеспечить безопасность 
лекарственных препаратов, прозрач-
ность поставок их на российский ры-
нок и соответственно закупок для ле-
чебных учреждений.

Пока эта работа ведётся в  рамках 
эксперимента, на добровольной осно-
ве. К проекту присоединились 46 орга-
низаций в стране, от производителей 
до крупнейших поставщиков. В Хаба-
ровском крае начинание поддержали 
три организации  — ОАО «Дальхим-
фарм», розничная сеть «Фармация» 
и краевая клиническая больница № 1.

— Сначала станут маркировать препа-
раты, закупаемые для больных с тяжёлы-
ми заболеваниями, такими, как гемофи-
лия, злокачественные новообразования, 

рассеянный склероз, после транспланта-
ции тканей, — сказал министр здраво-
охранения Хабаровского края Алек-
сандр Витько. — Во втором квартале это 
нововведение коснётся препаратов сто-
имостью свыше 500  рублей, в  третьем 
квартале — лекарств, которые стоят боль-
ше 100 рублей, а к концу года все препа-
раты должны быть промаркированы.

Руководитель территориального 
органа Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по Ха-
баровскому краю и ЕАО Олег Гнатюк 
отметил, что сейчас в обороте 6,5 милли-
арда упаковок лекарств, каждая станет до-
роже на 15 копеек.

— Главное  — это безопасность и  каче-
ство лекарств. И  потом каждый сможет 
проверить легальность приобретённого 
препарата с помощью смартфона, если ска-
чает на него соответствующую программу.

пАнОрАмА недели

Это учебное заведение 
с 2001 по 2015 год было единствен-
ным вузом посёлка, где местные 
жители могли, не уезжая в другие 

города, получить высшее образование 
в очной или заочной форме.

В 2015 году из-за спада количества же-
лающих получать технические специ-
альности руководство приняло реше-
ние по  экономическим соображениям 
сдать лицензию. Единственный ванин-
ский вуз фактически закрылся.

— Мы продолжили работу и  после 
2015 года, — сказала директор филиала, 
кандидат философских наук Люд-
мила Чернышова. — Мы имеем право 
под лицензией головного вуза занимать-
ся дополнительным образованием и осу-
ществлять профессиональное обучение. 
Готовим специалистов рабочих профес-
сий. Наши воспитанники занимали при-
зовые места в «Робофесте», «Технофесте», 
JuniorSkills. Среди выпускников ванин-
ских школ вырос процент поступающих 
на  технические специальности в вузах. 

Но, конечно, хотелось  бы восстановить 
полноценную работу.

Между тем, на  побережье Татарско-
го пролива с  прошлого года действу-
ет режим Свободного порта, развива-
ется экономика. С  открытием новых 
предприятий неизбежно возникает 
острейшая необходимость в специали-
стах с высшим и средним техническим 
образованием.

Идею создания в Ванино многопро-
фильного учебного заведения поддер-
живают и руководители крупных пред-
приятий, желающие иметь в  качестве 
работников не  приезжих вахтовиков, 
а местных специалистов.

На днях состоялась встреча главы 
Ванинского района Александра Нау-
мова с  первым проректором Комсо-
мольского-на-Амуре государственно-
го технического университета Игорем 
Макуриным. Представители местной 
власти и высшей школы договорились 
о  поэтапном восстановлении полно-
ценной работы ванинского филиала.

в посёлке ванино собираются восстановить полноценную работу 
филиала комсомольского-на-амуре государственного университета.
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СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

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

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

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

КАК ОфОРмить
— в любом отделении Почты России
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость одного 
экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций — скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

возроЖдение 
вУза 

 ЗдравоохраненИе 

глаВное — 
безопасность 
и качестВо

Ф
от

о:
 А

д
м

Ин
Ис

тр
Ац

Ия
 А

ян
о-

м
Ай

ск
ог

о 
рА

йо
нА

 покатаемся 

ВсеМ селоМ Встали на коньки 
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 сеЗонное 

зиМники на реках 
Первые ледовые переправы открылись                     
в Хабаровском крае.

С 8 декабря официально начали работу две ледовые пе-
реправы в районе имени Полины Осипенко. Как со-
общили «Приамурским ведомостям» в  пресс-службе 
ГИМС МЧС России, толщина  льда позволила начать 

движение транспорта грузоподъёмностью до 10 тонн по ав-
тозимникам через реку Амгунь в селе Удинск и через Сом-
нинскую протоку в районе посёлка Оглонги.

— Это первые ледовые переправы, допущенные к  экс-
плуатации в Хабаровском крае, — подчеркнула сотрудник 
пресс-службы МЧС Хабаровского края Екатерина По-
творова. — Всего этой зимой планируется открыть около 
30 зимников. Подготовительные работы уже ведутся, одна-
ко не  везде ещё толщина  льда позволяет открыть проезд 
для автомобилей. Поэтому выезжать на  водоёмы крайне 
опасно.

Перед тем, как открыть ледовую переправу, необходи-
мо провести целый комплекс работ. Он включает в  себя 
обустройство полосы для проезда транспорта, где толщи-
на льда и его качество будут соответствовать требованиям 
безопасности, обозначение границы трассы и съезды с неё, 
установку дорожных знаков, шлагбаумов и обеспечение де-
журного персонала спасательными средствами.

— Толщина  льда пока не  позволяет открыть ледовую 
переправу через Амур у  Николаевска, — рассказал глава 
Николаевского района Анатолий Леонов. — Мы про-
вели конкурс, выбрали компанию, которая будет обустраи-
вать автозимник и обслуживать его работу.

Ранее работу ледового моста через Амур у Николаевска 
обеспечивала коммерческая компания, проезд был плат-
ным, но  с  прошлого года эта переправа финансируется 
из краевого бюджета. Нынешней зимой за пользование ле-
довой дорогой длиной около 4 км также платить не при-
дётся. МЧС напоминает, что правила безопасности на льду 
необходимо строго соблюдать. Передвигаться по автозим-
никам через реки можно только по оборудованным пере-
правам и только в светлое время суток. Выезжать на лёд мед-
ленно, без толчков и торможений, а на переправе не разре-
шается останавливаться, передвигаться рывками, развора-
чиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

региОн
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Дизельную станцию, которая 
обеспечивает электричеством 
три отдалённых села Оглон-
ги, Херпучи и Удинск в районе 

имени Полины Осипенко, капи-
тально отремонтируют к  2020  го-
ду. Об этом сообщил первый заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Николай Маланин.

— Прокуратура подала на  нас 
в суд, чтобы побудить к действиям 

в этом направлении. Здание 1979 го-
да постройки ни  разу не  виде-
ло капитального ремонта. Суд вы-
нес решение отремонтировать зда-
ние дизельной электростанции 
до 2020 года, — сказал Николай Ма-
ланин. — Само оборудование в нор-
мальном состоянии. Требуется при-
вести в  порядок помещение. Рай-
онному бюджету это будет стоить 
16 миллионов рублей. Будет трудно, 

но деньги мы изыщем. Уже заказан 
проект капитального ремонта, по-
сле его готовности объявим конкурс 
среди подрядчиков.

Как уточнила официальный 
представитель прокуратуры Ха-
баровского края Валентина Гла-
зова, эксплуатация здания дизель-
ной электростанции в селе Оглонги 
без проведения ремонта представля-
ет угрозу для работников предприя-
тия и не гарантирует бесперебойно-
го электроснабжения потребителей. 
Других источников электричества 
для трёх отдалённых сёл района нет. 
По словам Николая Маланина, 
в  районе остро стоит вопрос элек-
троснабжения также самого адми-
нистративного центра — села имени 
Полины Осипенко.

— В районном центре дизель-
ная станция выработала все ресур-
сы, — отметил замглавы районной 
администрации. — Тут вопрос сто-
ит иначе. До  посёлка Бриакан ещё 
в  советские годы проложили ЛЭП, 
а  до Полины Осипенко не успели. 
Намного рациональнее вместо со-
оружения новой дизельной стан-
ции протянуть линию централизо-
ванного электроснабжения до  рай-
центра. Это  же и  тариф совсем 
другой будет! От дизеля у нас себе-
стоимость киловатта доходит почти 
до 20 рублей.

На минувшей неделе изношен-
ность оборудования и  плохое ка-
чество топлива уже привело к  се-
рьёзному сбою в  теплоснабжении 
посёлка Сулук Верхнебуреинско-
го района. Аварию устранили, в до-
мах стало заметно теплее. С точны-
ми причинами коммунальной ава-
рии сейчас разбираются сотрудни-
ки прокуратуры.

иСточник один  
и тот ненадёЖный
Электростанцию в селе оглонги отремонтируют к 2020 году.

 трудоустройство 

профессия 
чуМработница 
Жёны оленеводов Хабаровского 
края смогут получать зарплату.

С нового года должность «чумра-
ботница» вошла в реестр профес-
сий России, так что теперь жё-
ны оленеводов северных регио-

нов, в том числе и Хабаровского края, 
смогут получать заработную плату. 
Им будут начисляться пенсия и  все 
положенные социальные выплаты. 
Зарплата должна быть не  ниже про-
житочного уровня. В  2018  году в  Ха-
баровском крае это больше 13  тысяч 
рублей.

Все это произойдёт, если чумра-
ботниц узаконят, то есть официально 
примут на работу в тех общинах, где 
они помогают своим мужьям, кочуя 
вместе с ними в тайге.

— Между тем, на  чумработницу 
возложено много тяжёлых обязанно-
стей, — говорит глава националь-
ного села Арка Охотского райо-
на Сергей Михайлов. — Она долж-
на быстро поставить чум, а у нас тем-
пература зимой опускается до минус 
50 градусов, развести огонь. На чумра-
ботнице лежит пересчёт оленьего ста-
да, кроме того, она готовит пищу, раз-
делывает туши, выделывает их, а по-
том шьёт на  всю семью одежду  — 
от  варежек до  шуб и  унтов. Сегодня 
она просто домохозяйка.

В селе Арка всего три оленеводче-
ских хозяйства, в которых сто олене-
водов. Поголовье — не более двух ты-
сяч оленей. Женщин, которые вместе 
с мужьями ведут кочевой образ жиз-
ни, всего шесть. Среди них есть со-
всем молодые и  старшего возраста. 
Но их могло бы быть гораздо больше, 
если бы женщины знали, что, разде-
ляя все тяготы жизни в тайге с мужчи-
нами, они будут защищены законом.

— Проблема в  том, что в  нацио-
нальных общинах и самих-то олене-
водов, которые бы были официально 
трудоустроены, то есть имели запись 
в трудовой книжке, единицы, — про-
должает Сергей Михайлов. — Ведь до-
ходы у общин совсем небольшие. Жи-
вут они натуральным хозяйством, пи-
таются тем, что добудут в тайге. Из ле-
са выходят два, а то и один раз в год. 
Продают мясо оленей, но это неболь-
шие объёмы. Поголовье оленей, к со-
жалению, сокращается. Волки, а в по-
следнее время медведи и даже лисы, 
которые охотятся на оленят, разоряют 
стада.

Понятно, что оленеводу, кото-
рый живёт в  тайге, невозможно за-
ниматься бухгалтерией и  всей от-
чётностью. Но  ситуацию надо ме-
нять, считает глава села Арка. Люди 
должны получать заработную плату 
и в перспективе — пенсию.
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Трёхлетняя пассажирка са-
молёта L-410, потерпевше-
го крушение 15 ноября это-
го года в селе Нелькан, вы-

писана из стационара.
Врачи краевой детской боль-

ницы приняли решение, что 
на  время, пока срастаются ко-
сти сломанной ноги, Жасмина 
Леонтьева может побыть дома, 
в привычных для себя условиях.

В Хабаровске девочке была 
сделана операция, в голени уста-
новили металлоконструкцию. 
Примерно через месяц, в  янва-
ре, чудом спасшейся малышке 
придётся перенести ещё одну 
операцию по удалению вспомо-
гательного приспособления.

Вместе с  бабушкой Еленой 
Александровной Жасмина со-
бирается домой, в Нелькан. Они 
уже купили билеты на самолёт. 
Мама Мария Николаевна по-
ка останется в  краевом центре 
вместе с  младшим сыном Да-
видом, которому едва исполни-
лось 5 месяцев. Мальчик нужда-
ется в наблюдении хабаровских 
специалистов. В Нелькане Жас-
мину ждёт старший брат — пя-
тиклассник Данил.

Бабушка Жасмины, которая 
провела рядом с ней первые ча-
сы после трагедии и много вре-
мени находилась рядом в боль-
ничной палате, говорит, что ре-
бёнок практически не  вспоми-
нает про аварию. Психологи 
считают, что взрослые сделали 
всё возможное, чтобы маленькая 
пассажирка борта 67047 выросла 
абсолютно счастливой.

Кстати, близкие счита-
ют спасение Жасмины чудес-
ным не  только потому, что 
она  — единственная оставшая-
ся в живых. Ещё при рождении 
ей практически не  оставляли 

шансов (родилась недоношен-
ной, на  седьмом месяце бе-
ременности), однако девочка 
опровергла плохие прогно-
зы медиков, которые считали, 
что она не  доживёт и  до  года. 
30 марта 2018 года ей исполнит-
ся четыре!

С собой Жасмина и  её ба-
бушка повезут огромный пакет 
с игрушками, которые дарили 
пациентке ДККБ им.  Пиотро-
вича неравнодушные люди. 
Среди презентов даже теле-
визор и  давняя мечта Жасми-
ны — сверкающий белый вне-
дорожник с  дистанционным 
управлением, а ещё плюшевая 
собачка  — символ приближа-
ющегося Нового года. Её вру-
чил губернатор края Вячеслав 
Шпорт.

Напомним, что помимо еди-
новременных выплат, которые 
были выделены распоряжени-
ем главы региона из резервно-
го фонда, жители края собрали 
семьям погибших и  родствен-
никам Жасмины около 1,5 млн. 
рублей. Также сейчас рассма-
тривается вопрос о  том, что-
бы в  начале 2018  года отпра-
вить спасённую девочку в  са-
наторий на  Чёрном море для 
реабилитации.

Запрет на  ввоз мяса из  Бразилии всту-
пил в силу 1 декабря. В связи с этим в ко-
митете потребительского рынка, пи-
щевой и  перерабатывающей промыш-

ленности Хабаровского края прошли со-
вещания и  переговоры с  представителями 
торговых сетей и  оптовых компаний. Глав-
ные вопросы  — восстановить выпадающие 
объёмы другими поставками, а  также не  до-
пустить необоснованного роста цен на  мясо. 
Еженедельный мониторинг цен на  социально 
значимые товары в торговых сетях Комсомоль-
ска-на-Амуре и Хабаровска показал, что там ре-
ализуется отечественное и  зарубежное мясо. 
Продукт из Бразилии в общем объёме импорта 
мясной продукции составляет 57%.

Как сообщили в  пресс-службе краевого 
правительства, в ходе совещаний были достиг-
нуты договорённости между местными произ-
водителями и сетями о минимальных надбав-
ках. Речь, в частности, идёт о группе компаний 
«Невада» (торговая сеть «Самбери») и  оптовой 
компании «Русмясомолторг». Цена в  рознич-
ной сети на бескостное мясо свинины будет ва-
рьироваться от 180 до 330 рублей за килограмм. 
При этом среднестатистическая цена на свини-
ну бескостную по краю составляет 393,5 рубля.

Крупнейшая оптовая компания «Русмясо-
молторг»  — новый участник проекта «Наш 

выбор  — доступная цена» взяла на  се-
бя социальные обязательства и  значитель-
но снизила стоимость мясной продукции. 
Представители компании также сообщи-
ли, что до  конца года запасов мясной про-
дукции хватит, чтобы не допустить дефици-
та в магазинах. В ближайшее время предста-
вители организации отправятся в  европей-
скую часть страны, чтобы дополнительно 
найти отечественных поставщиков мяса. Ко-
мандировки запланированы в  Алтайский 
край, а также Липецкую, Тульскую и Читин-
скую области. По предварительным данным, 
новые контракты позволят завезти в  Хаба-
ровский край не менее двух тысяч тонн мяс-
ной продукции в первом квартале 2018 года.

— Несмотря на введённое эмбарго на по-
ставки бразильского мяса, дефицита в  ма-
газинах Хабаровска не  наблюдается, пред-
приятия реализуют свои запасы. Бразиль-
ское мясо заменят в  большей степени про-
дукцией российского производства, а также 
мясом из Аргентины, Уругвая и Парагвая, — 
отметил председатель комитета потре-
бительского рынка, пищевой и  пере-
рабатывающей промышленности края 
Николай Крецу.

Напомним, проект «Наш выбор — доступ-
ная цена» был запущен в мае 2017 года.
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в Центре внимАниЯ 

производители 
и Сети договорилиСь
отсутствие бразильского мяса не скажется на ценах в Хабаровском крае.

 продолженИе темы 

счастлиВое ВозВращение
единственная выжившая в авиакатастрофе в нелькане Жасмина 
Леонтьева встретит новый год дома.

 вопрос — ответ 

В ноВый гоД по «плоскиМ тарифаМ» 

реклАмА.

В этом году мы заранее позаботились 
и  купили билеты по  «плоским тари-
фам». Скоро отправимся на  зимние 

праздники в столицу. Скажите, будет ли продлена 
эта программа в будущем году. И куда ещё можно 
улететь по таким тарифам?

Свиридов А., г. Хабаровск 

— Программа «плоских тарифов» была 
предложена и введена компанией «Аэрофлот» 
ещё в  2015  году. Ее поддержал Президент 

Российской Федерации Владимир Путин. Про-
грамма является важным инструментом обе-
спечения транспортной доступности удалён-
ных и  стратегически важных регионов стра-
ны. Масштабы программы постоянно растут. 
Мы намерены работать по ней и в 2018  году. 
При этом ожидаем, что тенденция роста со-
хранится, — рассказали в пресс-службе нацио-
нального перевозчика.

Сегодня программа единых тарифов с фик-
сированной ценой, действующей в течение го-
да без сезонных колебаний, распространяет-
ся по пяти направлениям с Дальнего Востока 
и  обратно. Так, «плоские тарифы» действуют 
на  рейсах во  Владивосток, Южно-Сахалинск, 
Хабаровск и  Петропавловск-Камчатский, 
а  в  центральной части России  — в  Калинин-
град и  Симферополь. «Плоские тарифы» рас-
пространяются только на пассажирские пере-
возки в экономическом классе обслуживания. 
Купить билет может любой желающий — воз-
растных ограничений нет. Стоимость перелёта 
«туда — обратно» на дальневосточных направ-
лениях составляет 22  тысячи рублей, в  один 
конец — 13 тысяч 200 рублей.

Билеты на будущий год уже есть в продаже.



6   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  49 (8083) 13 ДЕКАбРя
2017 гОДА

На Общественном совете при ФКУ 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Хабаровско-
му краю» обсудили вопросы ле-

карственного обеспечения отдельных 
категорий граждан.

Кому положены льготные лекарства, 
где можно получить информацию? 
На эти и другие вопросы ответила за-
меститель начальника управления 
лекарственного обеспечения ми-
нистерства здравоохранения Хаба-
ровского края Тамара Кондрашина.

— Тамара Викторовна, право 
на  бесплатное обеспечение лекар-
ствами имеют все инвалиды?

— Федеральный закон 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» го-
ворит о том, что инвалиды имеют право 
на  бесплатное лекарственное обеспече-
ние вне зависимости от группы инвалид-
ности и в соответствии с утверждённы-
ми перечнями. Распоряжением прави-
тельства РФ № 2323-р утверждено четы-
ре перечня.

Первый включает жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные пре-
параты, цены на которые регулируются 
государством и выше которых розничная 
торговля не может осуществляться.

Второй — это перечень лекарственных 
препаратов, назначаемых по  решению 
комиссий медицинских организаций. Он 
не ограничивается только инвалидами.

По третьему перечню лекарственные 
препараты предоставляются по семи вы-
сокозатратным заболеваниям. К ним от-
носятся злокачественные новообразова-
ния, лимфоидной кроветворной и  род-
ственной им ткани, это состояния после 

трансплантации органов, муковисцидоз, 
болезнь Гоше, случаев которой в нашем 
крае, к счастью, нет, гемофилия, гипофи-
зарный нанизм, рассеянный склероз. За-
явки на препараты для лечения этих за-
болеваний персонифицированы и  пре-
доставляются адресно.

Четвёртый перечень включает мини-
мальный ассортимент, который в  обя-
зательном порядке должен находиться 
в аптечных организациях при осущест-
влении ими розничной торговли.

— Бывает, что человеку понижают 
группу инвалидности или её совсем 
снимают, но лечение всё равно необ-
ходимо. В этих случаях он лишает-
ся льгот на лекарства?

— В случае снятия инвалидности в си-
лу вступает закон Хабаровского края 
№  233  об  отдельных категориях граж-
дан, имеющих право на бесплатное обе-
спечение лекарственными препаратами. 
Постановлением № 40-пр в соответствии 
с  программой государственных гаран-
тий установлен краевой перечень. В нём 
прописаны те заболевания, лечение кото-
рых препаратами осуществляется за счёт 

средств краевого бюджета. Перечень ле-
карственных препаратов, отпускаемых 
населению при амбулаторном лечении 
по  рецептам врачей бесплатно, а  также 
с 50-процентной скидкой, утверждён по-
становлением правительства Хабаровско-
го края от 29.12.2016 № 504-пр «О Терри-
ториальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на  тер-
ритории Хабаровского края на  2017  год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(Приложение № 7).

Кстати, краевой перечень шире, чем 
федеральный.

— Бывает, что при очередном пе-
реосвидетельствовании инвалид-
ность не  установлена, и  пациент 
выходит из  федерального перечня, 
а по краевому перечню препараты 
ему не предоставляются. Почему?

— Каждый год лечебное учреждение 
делает заявку на  определённое количе-
ство лекарственных препаратов, исхо-
дя из  определённого числа  льготников. 
Но их количество в течение года может 
измениться. В  этом случае препараты 

перераспределяются. Эта работа хорошо 
отлажена, и все льготники в крае обеспе-
чены лекарственными препаратами.

— Льготные препараты всегда 
бесплатные?

— Не всегда. Бесплатно лекарствен-
ные препараты получают дети до  трёх 
лет, многодетные семьи, реабилитиро-
ванные, труженики тыла, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны 
труда, коренные малочисленные наро-
ды Севера, граждане, страдающие опре-
делёнными заболеваниями. Категории 
граждан «репрессированные» и  «труже-
ники тыла» получают лекарственные 
препараты с 50% скидкой.

— Какие документы нужно пре-
доставить пациентам, чтобы полу-
чать льготные лекарства?

— Это должны быть документы, под-
тверждающие право на  льготу. Для де-
тей — это свидетельство о рождении. Для 
ветерана труда  — удостоверение и  т. д. 
Представить документы нужно в  лечеб-
ное учреждение по месту жительства. От-
туда сведения передаются в информаци-
онно-аналитический центр министерства 
здравоохранения края и попадают в реги-
ональный сегмент федерального регистра.

— Где человек может получить ин-
формацию, какие лекарственные 
препараты ему положены?

— В каждом лечебном учреждении 
края есть уголок пациента со всей необ-
ходимой информацией. Кроме того, в ка-
ждом лечебном учреждении выделен ме-
дицинский работник, отвечающий за ор-
ганизацию  льготного обеспечения. Эту 
информацию также можно найти на сай-
те самого лечебного учреждения и  ми-
нистерства здравоохранения во вкладке 
«Льготное лекарственное обеспечение». 
Воспользоваться можно и «горячей лини-
ей» в минздраве. Телефон 402–201.

всех кАсАетсЯ

Мошенничество в  области авто-
страхования вышло на  новый 
уровень, на  чём и  сделал ак-
цент представитель РСА в Хаба-

ровске. Преступники находят всё более 
изощрённые способы обманывать граж-
дан и страховые компании. Они букваль-
но держат автовладельцев в постоянном 
напряжении.

Псевдоюристы

Криминальными автоюристами се-
годня называют тех, кто занимается фаль-
сификацией документов, необходимых 
для страхового возмещения, и требуют со 
страховой компании значительно боль-
шие суммы, чем нужно на ремонт по-
страдавшего автомобиля.  

— Есть и  автоюристы, которые обма-
нывают автовладельца, выкупая у  него 
право требования, — отмечает исполни-
тельный директор Российского со-
юза автостраховщиков (РСА) Евге-
ний Уфимцев. — Мошенники, прибыв 
на место ДТП раньше полиции, предла-
гают гражданину тут же, на месте деньги, 
только значительно меньшие, чем требу-
ется на восстановление автомобиля, обе-
щают заняться всеми проблемами. Полу-
чив необходимые данные автовладельца, 
мошенники обращаются в суд и по его 

решению в итоге получают со страховой 
компании значительно большее количе-
ство средств. В сумму входят моральный 
ущерб и пеня за просроченные сроки вы-
платы страховки.

Но на этом обман ничего не подозре-
вающего автовладельца не  заканчивает-
ся. За полученные мошенниками со стра-
ховой компании деньги участнику ДТП 
после суда приходится платить подоход-
ный налог 13%, а это зачастую немалень-
кая сумма.

Специалисты в этом случае советуют 
не поддаваться на уговоры неизвестно 
откуда взявшихся автоюристов, а всё же 
дождаться сотрудников ГИБДД и офор-
мить официальные бумаги. Пусть вре-
мени будет затрачено больше, но в даль-
нейшем не  придётся нести дополни-
тельные расходы.

нагрузка отменяется

Проблем с  получением полиса  
ОСАГО у  автовладельцев тоже нема-
ло. Страховые компании по-прежнему 
не  выдают его без дополнительной на-
грузки. А электронные полисы чаще все-
го вовсе не получается оформить.

— С оформлением полиса мы ча-
сто ходим по кругу, — признаёт Евгений 
Уфимцев. — Когда РСА увидел проблему 
с  навязыванием страховщиками допол-
нительных услуг, был введён новый пе-
риод охлаждения. Сейчас он составля-
ет 5 дней, а по новому проекту, который 
подготовлен Центробанком, он будет 

составлять 14  дней. Сегодня действует 
норма о том, что если при покупке поли-
са ОСАГО автовладельцу был продан до-
полнительный полис (страхования иму-
щества, жизни, от  несчастного случая 
или ещё чего-либо), человек имеет право 
подать заявление в течение пяти дней по-
сле заключения договора ОСАГО и рас-
торгнуть договор добровольного страхо-
вания. Кроме того, страховщик, получив-
ший такое заявление, должен граждани-
ну в течение 10 дней вернуть деньги. Это 
очень хорошая практика, и она работает.

сПраведЛивый тариф

Должен также действовать справедли-
вый тариф на ОСАГО. Если бы была ли-
берализация, для большого круга клиен-
тов, в том числе и в Хабаровске, страхов-
щики бы снизили тарифы.

— Мы подготовили свой проект 
по  либерализации тарифов. Есть так-
же предложение от  Министерства 

финансов РФ. Очень надеемся, что спра-
ведливый тариф будет принят к  сере-
дине следующего года. Мы предлага-
ем отменить пять из девяти коэффици-
ентов, которые сейчас есть. В том числе 
и территориальный, чтобы страховщик 
мог сам устанавливать на своей терри-
тории коэффициент. Опытный води-
тель, который аккуратно ездит, должен 
получить страховку по сниженному та-
рифу. За систематическое и злостное на-
рушение правил ПДД автовладелец бу-
дет платить больше, — уточнил Уфим-
цев. — У  Минфина несколько иная 
позиция. Они территориальный коэф-
фициент хотят оставить, а убрать коэф-
фициенты, связанные с характеристика-
ми автомобиля.

Для этого в Хабаровском крае будет со-
здана рабочая группа, которая добьётся 
прогресса в  решении многих проблем, 
в том числе и злоупотреблений правом.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

в Хабаровске страховщики обсудили 
способы борьбы с мошенничеством 
в осаго.
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Анатолий Яскевич — личность довольно извест-
ная. Он почётный гражданин города Хабаров-
ска, заслуженный металлург РФ, более полу-
века проработавший на  заводе «Дальдизель», 

из них 47 лет отдал литейному цеху.
Под руководством и при личном участии Анато-

лия Павловича выполнены такие работы, как памят-
ник маршалу Р. Я. Малиновскому, реставрация памят-
ника генерал-губернатору Восточной Сибири, графу 
Н. Н. Муравьёву-Амурскому, художественное литьё 
для площади Славы, памятник «Чёрный тюльпан» 
и многое другое. А ещё Яскевич — профессор ТОГУ.

Прадед ПроЖиЛ 102 года

Но далеко не все знают, что Анатолий Павлович «по-
строил» генеалогическое дерево своей семьи. По ли-
нии отца он уже нашёл 124 родственника, а по мате-
ринской ветке — 93. Всего получается 217 человек. Со-
гласитесь, внушительная компания. И это, по мнению 
хранителя истории своей семьи, не предел.

— Всю жизнь работал, вертелся как белка в коле-
се и с годами вдруг стал задаваться вопросом: «А что 
я, собственно говоря, знаю о своих предках?», — за-
даётся вопросом Анатолий Павлович. — Оказалось, 
не так уж много. Родители к тому времени уже ушли 
в мир иной, но благо живы были их братья, сёстры, 
другие родственники. И начал я помаленьку копать-
ся в своих корнях. Сейчас порой не сразу разберёшь, 
кто тебе приходится внучатым племянником, а кто 
троюродным или четырёхюродным братом.

Что ж, настало время познакомиться с большой 
семьёй Анатолия Яскевича поближе.

Его прадед по отцу Ян Яскевич родился в 1807 году 
и проживал в Витебской области. По рассказам, он был 
двухметрового роста, активно занимался сельским хо-
зяйством, после снятия урожая обязательно уезжал на яр-
марку. А вот женился, когда ему исполнилось уже 50 лет, 
взяв в супруги 20-летнюю девушку Марту. Тем не менее, 
жили они долго и счастливо: Ян Яскевич умер в 102 года.

— У Яна с  Мартой было два сына: Фома (это 
мой дед) и  Григорий, — продолжает Анатолий 

Яскевич. — Дедушка всё время любил что-то масте-
рить своими руками. Женился на девушке Варваре, 
у  них родились семеро детей, среди которых был 
мой отец Павел. От отца Фоме достался участок зем-
ли, который он засадил яблонями. В 1930-е сад за-
брали в колхоз, где мой дед остался сторожем. Вско-
ре большая семья Яскевичей решила перебрать-
ся на Дальний Восток, где в итоге и осели. Но дед 
не смог жить вдали от дома и вскоре вернулся в Бе-
лоруссию, где и прожил остаток своих дней.

судьба свеЛа иХ в Лондоко

А вот предки Анатолия Павловича по  материнской 
линии — уроженцы Вятской (ныне Кировской) области. 
Именно там встретились и поженились его дед Лаврентий 
Васильевич Тахтеев и бабушка Татьяна 
Фёдоровна (в девичестве Пивоварова).

— В Вятской области у  них роди-
лись двое детей, среди них моя мама 
Мария, — говорит Яскевич. — Но  по-
том мой дед за драку был сослан на ка-
торгу на Дальний Восток. Говорят, он 
там Транссибирскую магистраль стро-
ил. Посадили деда на пять лет, но уже 
через год отправили на  поселение 
на станцию Лондоко, что в ЕАО. Дали 
лошадь, землю. Копай, дескать, строй 
дом. Таким вот образом в те далёкие, 
ещё в  дореволюционные годы засе-
ляли Дальний Восток. К деду тут же 
приехали жена с детьми. В Лондоко 
они ещё пятерых родили.

Именно там и познакомились бу-
дущие родители Анатолия Павло-
вича. Павел Яскевич работал в  ох-
ране на  железной дороге и  его от-
правили охранять железнодорож-
ный мост в Лондоко.

— После свадьбы отца повысили до начальника 
взвода станции Амур, где родилась моя старшая се-
стра, — продолжает Яскевич. — Я же появился на свет 
в Бийске, где мы прожили несколько лет. Потом ока-
зались в Де-Кастри, Мариинском, пока окончатель-
но не осели в Хабаровске.

в родне — Первый секретарь Цк

У Анатолия Яскевича много двоюродных братьев 
и сестёр, с которыми, несмотря на огромные рассто-
яния, ему довелось встретиться.

— Я часто ездил по  командировкам, где про-
должал поисковую работу, — говорит Анатолий 

Павлович. — Слышал, что в Москве живёт двоюродный 
брат. Пошёл в адресный стол, добыл адрес. От него уз-
нал о другом брате, который обитал в Севастополе и так 
далее. По адресам моих родственников впору геогра-
фию учить: Москва, Раменское, Жуковский, Белая Цер-
ковь, Севастополь, Донецк, Алма-Ата… Кстати, в  Ал-
ма-Ате одна моя родственница была замужем за пер-
вым секретарём ЦК Компартии Казахстана. Это было 
ещё в 1960-е годы. Там я тоже бывал. Кстати, до сих пор 
в Алма-Ате живёт мамина сестра Галина, которой уже 
90 лет. К слову, у меня много в родне долгожителей, на-
чиная от прадеда, который до 102 лет прожил. Мне и са-
мому уже 82 года. Гены, выходит, работают.

У самого Анатолия Яскевича две дочери, сын и две 
внучки. Скоро должна родиться и первая правнучка.

— У меня прекрасная семья, — не без гордости го-

ворит Анатолий Павлович, — все праздники всег-
да отмечаем вместе. Интересно, что я в своё время 
окончил «политен», а потом по моим стопам пошли 
старшая дочь и внучка. Кстати, на заводе «Дальди-
зель», где я отпахал столько лет, в разные годы ра-
ботала целая команда Яскевичей. Среди них — отец, 
мать, брат и другие родственники.

Анатолий Павлович информацию обо всех род-
ственниках, с их именами, адресами и телефонами, 
записывает в специальную тетрадку. Надеется, что 
со временем дети и внуки продолжат начатое им де-
ло. Ведь род Яскевичей постоянно растёт…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. 
Фото из личного архива Анатолия Яскевича.

По генеалогическому дереву 
анатолия яскевича можно изучать 
географию бывшего союза.

анатолий яСкевич 
и его большая Семья

Лаврентий такшеев и татьяна такшеева – дедушка 
и бабушка а. яскевича 

родители анатолия — Павел и мария в день 
свадьбы. 1927 год.
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красная шаПочка и моряк 

— Чаще всего родители девочек 
спрашивают костюмы фей «Винкс» 
и  принцесс. В  этом году популяр-
ны по-прежнему Русалочка, Мальви-
на и Красная Шапочка. Для мальчи-
ков спрашивают традиционно муш-
кетёров, волчат, медвежат и  гномов. 
Карнавальные одеяния для девочек 
и  мальчиков стоят от  700  до  900  ру-
блей и  раскупаются быстрее всего 
по  причине невысокой цены и  лёг-
ких тканей, из которых сшит костюм. 
В  основном новогодние костюмы 
предлагают российские производите-
ли, цена зависит от их фантазии. Есть 
костюмы из вельвета, меха, с различ-
ными оборочками. Стоят они, конеч-
но, дороже — от 1200 рублей, — расска-
зывает продавец из бутика Татья-
на Алфёрова.

ПридЁтся Потратиться 

Впрочем, цены зависят не  только 
от тканей, из которых шьют костюмы. 
Ещё от популярности персонажа, слож-
ности выполненной работы и количе-
ства предметов, формирующих цель-
ный образ. Например, костюмы тради-
ционных снежинок и снегурочек мож-
но приобрести от 1600 до 3300 рублей. 
На вешалках висят в большом количе-
стве разнообразные платья принцесс 
из  мира Дисней: Ариэль, Золушка, 
Жасмин, Белоснежка, Рапунцель. Они 
обойдутся в 2200–3600 рублей. Кроме 
оборок и  бусинок, образ дополняют 
парик и аксессуары.

— Для мальчиков можно приобре-
сти новогодние костюмы професси-
ональной направленности: танкист, 
спецназовец, повар, моряк, солдат. 
Цены от 1700 до 2400 рублей. Ежегод-
но с  завидной частотой спрашива-
ют костюм пирата Джека Воробья. Та-
кой костюм у нас в нескольких вари-
антах — от 2900 до 3500 рублей. Сто-
имость зависит от  комплектации 
и  сложности выполненной техни-
ки. Сюда входят рубаха, жилет, брю-
ки с  сапогами, бандана, пояс, парик, 
сабля, камзол, треуголка, — показыва-
ет ассортимент сотрудница магазина 
новогодних костюмов.

своими руками 

Скажем прямо, нарядить ребён-
ка на ёлку в  этом году удовольствие 
не из дешёвых. А если учесть, что в се-
мье два, а то и три ребёнка, так и во-
все задумаешься: что делать? Выход 
есть. Можно сшить костюм своему ча-
ду самостоятельно. Текстиля в  хаба-
ровских магазинах достаточно. Как 
раз перед новогодними праздника-
ми активно покупаются органза, сет-
ка, атлас, гипюр. Цены на ткань тоже 
разные: органза — 480 рублей за метр, 
атлас — 1395 рублей, сетка — 245 ру-
блей, гипюр — 625 рублей за метр. Ес-
ли позволяет бюджет, то  дополнить 

костюм можно искусственным ме-
хом 5185  рублей за  метр, тесьмой 
за 435 рублей или кружевом стоимо-
стью от  120  до  525  рублей. В  костю-
ме, сшитом своими руками, исклю-
чена вероятность, что возле новогод-
ней ёлки будут танцевать два или 
три Джека Воробья или Бэтмэна. При 
этом потратиться придётся только 
на материалы.

Но если навыков шитья нет, 
а  эксклюзивный костюм очень 
хочется, можно обратиться за  по-
мощью к профессиональным порт-
ным, были бы деньги. Эти услуги 
отнюдь не дёшевы.

ПеревоПЛощение 

Однако есть и  ещё один 
вариант. Он более эконо-
мичен, не  требует усилий, 
фантазии и  навыков руко-
делия. Так, новогодний 
костюм можно сделать 
из  старых ненужных ве-
щей. Например, из старой се-
рой толстовки можно смастерить 
костюм волка, из  коричневой  — 
медведя, из  рыжей  — лису. Допол-
нительные детали тоже можно поис-
кать в семейном гардеробе.

Наверняка там есть клетчатая 
рубашка, шейный платок, джинсы 

и какая-нибудь шляпа. С их помощью 
обычный мальчик перевоплотится 
в ковбоя. А белая рубашка и чуть-чуть 
синтепона превратят вашего ребёнка 
в пушистое облако.

Мария УТЕНКОВА.

новогодние 
перевоплощения 

чем отличается новый год от всех других 

праздников? тем, что его прихода всегда ждут 

и к нему готовятся. каждый уважающий себя 

родитель ломает голову над тем, какой карна-

вальный костюм выбрать для своего ребёнка.

лет десять  — пятнадцать назад сделать 

это было гораздо проще. Можно было спро-

сить: ну что, сынок, кем хочешь быть на но-

вый год — зайчиком или мишкой? а ты, доч-

ка, снежинкой или белочкой? попробуйте те-

перь задать такой вопрос и наверняка услы-

шите что-то типа «ты что, мам, какой мишка? 

я хочу быть бэтменом. или спайдерменом».

остаётся два выхода: купить костюм для 

елочных утренников или смастерить своими 

руками.
корреспондент «приамурских ведомостей» 

выяснял, костюм какого персонажа хотят 

примерить юные хабаровчане и в какую сум-

му обойдётся их родителям новогодний на-

ряд, купленный в магазинах краевого центра.

Ф
от

о:
  м

Ар
Ия

 у
те

нк
ов

А.

Ф
от

о:
 И

А 
ХА

бА
ро

вс
кИ

й 
кр

Ай
 с

ег
од

ня
.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

дед мороз в гостях 
у хабаровчан — сколько стоит 
визит волшебника.

Корреспондент ИА «Хабаровский 
край сегодня» выяснял, сколько 
стоит визит Деда Мороза и Сне-
гурочки в гости к хабаровчанам.

— Дед Мороз и  Снегурочка чрез-
вычайно востребованы в  новогодние 
праздники и каникулы, причём с каж-
дым годом всё больше. Цена на добрых 
волшебников зависит от продолжитель-
ности и  наполнения программы. От-
мечу, что по сравнению с прошлым го-
дом стоимость услуг Деда Мороза если 
и выросла, то незначительно, — говорит 

руководитель одного из  агентств 
по организации праздников в Хаба-
ровске Ольга Шпакова.

Визит сказочных героев может продол-
жаться от 15 минут и столько, сколько кли-
ент захочет и сможет оплачивать их рабо-
ту. Для детей, взрослых и корпоративных 
клиентов у них отдельные программы.

Заказать Деда Мороза и Снегуроч-
ку на дом, чтобы порадовать ребёнка, 
в среднем обойдётся 2 тысячи рублей 
за полчаса. Сказочные гости подарят 
подарок, купленный родителями, по-
просят чадо рассказать стишок или 
спеть песенку, сыграют с ним в игру, 
сами споют и станцуют.

Если порадоваться волшебникам 
захочет вся семья, тогда нужно знать, 
что до 25 декабря Дед Мороз и Снегу-
рочка работают в среднем 6 тысяч ру-
блей час, после 25 декабря — 10 тысяч 
рублей час.

А уж если захочется видеть их до-
ма в самый канун Нового года 31 де-
кабря с 23.00 и дальше в новогоднюю 
ночь, то семье такое желание обойдёт-
ся минимум 15 тысяч рублей.

Что касается корпоративных вече-
ринок, за  3  часа работы Деда Моро-
за и Снегурочки в агентстве возьмут 

20  тысяч рублей и  обеспечат мно-
го весёлых шуток, поздравления, ро-
зыгрыши, а  в  некоторых агентствах 
по  желанию клиента обеспечат ещё 
и  своё музыкальное сопровождение. 
Диджей дополнительно обойдётся 
организации в 10 тысяч рублей.

Есть ещё такая услуга, как корпо-
ратив в офисе. 40 минут Деда Мороза 
и Снегурочки на месте вашей работы 
будет стоить 5 тысяч рублей.

До праздника осталось не так мно-
го времени, в  некоторых агентствах 
Деды Морозы и Снегурочки уже рас-
писаны по часам и минутам. Однако 
в  частном порядке они выкраивают 
время и берут заказы. Но  стоить это 
будет дороже. Так, их приход в офис 
на 40 минут в среднем обойдётся уже 
не 5 тысяч, а 8 тысяч рублей.

Спешите, услуги добрых волшеб-
ников чрезвычайно востребованы.

предпраЗднИчное 

Мешок поДаркоВ В ноВый гоД
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18 декабря, понедельник 19 декабря, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.25 Модный приговор

13.15, 18.00, 3.15, 4.05 «Время покажет» 

(16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.20 «Мужское/Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

0.30 «Вечерний Ургант» (16+)

1.05 «Познер» (16+)

2.05 Ночные новости

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.25, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.15 «Время покажет» 

(16+)

16.15, 4.35 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 1.20 «Мужское/Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.05 Ночные новости

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)

0.15, 4.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(12+)

2.15 «Вечер с  Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест‑

ное время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)

0.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

2.15 «Вечер с  Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 6.05 Но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 PRO хоккей (12+)
12.45 «Магистраль» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05  Говорит «Губер‑
ния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15  Большой «Город» 
(16+)
16.15, 1.35 Японские каникулы (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
2.00 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

Профилактические работы до 17.00

17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 6.05 Но‑

вости (16+)

17.15 «Планета Тайга» (16+)

17.50 «Будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» 

(0+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место проис‑

шествия» (16+)

20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)

0.40  «Планета Тайга. Комсомольский 

заповедник» (16+)

1.05 Японские каникулы (16+)

1.30 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)

3.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
8.00 Советские мультфильмы (0+)
8.15 «Night life» (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
11.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино» (16+)
1.30  Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ‑ЙОРКА» 
(12+)
3.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ‑
НИТЬСЯ» (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (0+)

9.00 Дом‑2. Lite (16+)

10.30 Дом‑2. Остров любви (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)

23.00 Дом‑2. Город любви (16+)

0.00 Дом‑2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ‑

КИ» (16+)

4.55 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25  Обзор. Чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «Живая Россия» (12+)
1.25 «Муслим Магомаев. Возвращение» 
(16+)
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

5.00, 6.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.45 «Итоги дня»

0.15 «Идея на миллион» (12+)

1.35 Квартирный вопрос (0+)

2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.25 «Лови волну!» (16+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА‑
НИЕ» (0+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+)
3.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Команда Турбо» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 23.25  Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
3.15  Х/ф «АРТУР И  ВОЙНА ДВУХ МИ‑
РОВ» (0+)
5.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 7.00, 8.45 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 2.25, 3.20, 

4.05 «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «Страх в твоем доме» 

(16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.30 «СЛЕД» (16+)

23.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

0.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 7.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 2.35, 3.25, 

4.10 «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «Страх в  твоем 

доме» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.30 «СЛЕД» (16+)

23.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

0.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про‑
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑2» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени». Спецре‑
портаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чёрный‑чёрный 
хлеб» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «КАЗАК» (16+)
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑3» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий Явлин‑
ский» (16+)
0.00 События. 25‑й час
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.25 «Отравленные сигары и  ракеты 
на Кубе» (12+)
2.15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.00 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» (16+)

19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

22.40, 4.10 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

8.00 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 20.50 «САМАРА» (16+)

19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

22.40 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

4.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком…»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 Мхатчики. Театр времен Олега Еф‑
ремова
9.45 «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.20 «Мы — грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 «Куклы»
14.20, 2.45 Цвет времени
14.30 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.10  Фестиваль «Москва встречает 
друзей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тайны королевского замка Шам‑
бор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05, 2.25 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 «Колокольная профессия. Звона‑
ри»
9.15 Мхатчики. Театр времен Олега Еф‑
ремова
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Н. С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры с  Ан‑
дреем Черниховым»
12.50 «Сати. Нескучная классика»
13.35 «Тайны королевского замка Шам‑
бор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и  ухо‑
дить…»
15.10  Юбилейный концерт Владимира 
Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 0.15 Уроки русского
20.05 «Карл Великий»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит‑

ва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ‑

ВЫХ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за  привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)

1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ГРИММ» 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 13.10, 17.05 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35, 5.30 «Москва ‑фронту» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15  Звезда на  «Звезде» с  Алексан‑
дром Стриженовым (6+)
0.00  Х/ф «НА  ВОЙНЕ КАК НА  ВОЙНЕ» 
(12+)
1.50  Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ  ТЫСЯЧИ» 
(12+)
3.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.45, 13.10, 17.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 Д/ф «99 лет Департаменту воен‑
ной контрразведки ФСБ России» (12+)
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15  Звезда на  «Звезде» с  Алексан‑
дром Стриженовым (6+)
0.00  Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ‑
НЫЙ ГРОМ» (12+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
4.15  Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
(12+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ



10   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  49 (8083) 13 ДЕКАбРя
2017 гОДАтв-неделЯ
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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

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 3.20, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.20 «Время покажет» 

(16+)

16.15, 4.35 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 1.25 «Мужское/Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.10 Ночные новости

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.25 Модный приговор

13.15, 18.00, 3.15, 4.05 «Время пока‑

жет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.20 «Мужское/Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.10 Ночные новости

1.25 На ночь глядя (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест‑

ное время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)

0.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

2.15 «Вечер с  Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест‑

ное время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑17» (12+)

0.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

2.15 «Вечер с  Владимиром Соловьё‑ 

вым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.45, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.20 Бой директоров (16+)
1.35 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.40, 23.10, 2.50, 
6.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 22.10, 23.40, 
3.30, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.00, 5.35, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 22.30 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.10 Говорит «Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25  Чемпионат России по  хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Динамо» 
(Рига)
21.00 Чемпионат России по хоккею. Чем‑
пионат КХЛ. «Амур» — «Динамо» (Рига)
1.05 Бой директоров (16+)
1.30  Х/ф «И  ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
3.50 Х/ф «РОК‑МОШЕННИКИ» (16+)
5.45 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
7.30 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «За полчаса» (6+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
11.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КО‑
ТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
3.00  Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ  ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО» (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
8.30 «Лицом к городу» (6+)
8.40 Советские мультфильмы (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.30 Дом‑2. Остров любви (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)
3.30 ТНТ‑Club (16+)
3.35  Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН‑
СТВО» (16+)

5.00, 6.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.45 «Итоги дня»

0.15 «Идея на миллион» (12+)

1.35 Дачный ответ (0+)

2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

5.00, 6.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.25  Обзор. Чрезвычайное происше‑

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)

23.45 «Итоги дня»

0.15 «Идея на миллион» (12+)

1.40 Д/с «Живые легенды» (12+)

2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)

4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.30  Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00  Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30  Х/ф «АРТУР И  ВОЙНА ДВУХ МИ‑
РОВ» (0+)
3.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+)
5.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00  Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00  Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ‑
НОСТЬ» (16+)
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+)
3.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
4.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

6.25, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 0.35, 1.25, 2.20, 

3.15, 4.05 «Страх в твоем доме» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30 «СЛЕД» (16+)

23.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Добрыня Никитич»

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «Страх в  твоем 

доме» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 0.35, 1.10, 1.55, 

2.25, 3.05, 3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30 «СЛЕД» (16+)

23.15 «АКВАТОРИЯ» (16+)

0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.35 «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑4» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. По‑
зорная родня» (12+)
0.00 События. 25‑й час
0.35 «Удар властью. Надежда Савчен‑
ко» (16+)
1.25 «Шпион в темных очках» (12+)
2.15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.35  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В  ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА‑5» (16+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Любовь на  съёмочной площад‑
ке» (12+)
0.00 События. 25‑й час
0.35 «90‑е. Сердце Ельцина» (16+)
1.25 «Истерика в  особо крупных мас‑
штабах» (12+)
2.20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
5.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

8.00 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 «САМАРА» (16+)

19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

22.35 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

4.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.55 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55, 16.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

22.35, 4.05 «Свадебный размер» (16+)

0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком…»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 «Колокольная профессия. Литей‑
щики»
9.15 Мхатчики. Театр времен Олега Еф‑
ремова
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и  ухо‑
дить…»
15.10  Избранные хоры a капелла. 
Владимир Спиваков и  Академический 
Большой хор «Мастера хорового пе‑
ния»
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта»
19.00, 0.15 Уроки русского

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком…»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и  ухо‑
дить…»
15.10  Ксения Раппопорт, Евгений Ми‑
ронов, Владимир Спиваков в  концерте 
«Признание в любви»
16.45 «Пряничный домик»
17.15 «Линия жизни»
19.00, 0.15 Уроки русского
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
1.40 Цвет времени
1.50 Александр Князев, Николай Луганский. 
Произведения С. Франка, Д. Шостаковича

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за  привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)

1.00, 1.45, 2.45 «C. S. I. МЕСТО ПРЕСТУ‑

ПЛЕНИЯ» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за  привидениями. 

Битва за Москву» (16+)

14.00 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)

21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДАР» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «СНЫ» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 12.45, 13.10, 17.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «Легенды госбезопасности» 

(16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15  Звезда на  «Звезде» с  Алексан‑

дром Стриженовым (6+)

0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

4.10  Х/ф «КОГДА Я  СТАНУ ВЕЛИКА‑

НОМ»

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 «ТРАССА» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.10  Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 
(12+)
15.10, 17.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15  Звезда на  «Звезде» с  Алексан‑
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
3.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
5.05 «Москва –фронту» (12+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 6.30 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и  закон» с  Алексеем 
Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
1.15 «Вечерний Ургант» (16+)
2.10  Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ‑
ДЕЛ» (12+)
4.30 «Голос». Новый сезон (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Мест‑

ное время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян‑шоу» (16+)

0.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

4.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.35, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Магистраль» (16+)
11.20, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.00, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го‑
род» (16+)
12.30  «Планета Тайга. Комсомольский 
заповедник» (16+)
13.00, 16.50, 3.00  Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 Истина где‑то рядом (16+)
16.20, 20.05 PRO хоккей (12+)
0.40 Х/ф «ТЫ МНЕ — Я ТЕБЕ» (0+)
3.55, 6.10 Большой «Город» LIVE (16+)
4.40 Х/ф «Просто сделай это» (12+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.50 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

8.30 «Дети+» (6+)

9.00 Дом‑2. Lite (16+)

11.00 Дом‑2. Остров любви (16+)

12.00 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.30 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 Дом‑2. Город любви (16+)

0.00 Дом‑2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино» (16+)

1.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)

3.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)

5.00, 6.05 «ХВОСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00  Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
(16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 19.30  Шоу «Уральских пельме‑
ней» (16+)
10.10  Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ‑
НОСТЬ» (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
1.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
4.15 Х/ф «13‑Й РАЙОН» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10 «Тараканище» (0+)

5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «СОЛДАТЫ‑12» (16+)

13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35 «ДЕ‑

ТЕКТИВЫ» (16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.05 «СЛЕД» (16+)

0.00, 0.55, 1.50, 2.40, 3.35, 4.25 «Страх 

в твоем доме» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
9.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 
(16+)
13.05, 15.05  Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ‑2» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про‑
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
4.35 «Николай и  Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кадров» (16+)

8.20 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

12.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» (16+)

19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ‑

ДА» (16+)

22.45 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)

2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком…»
7.35 «Пряничный домик»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Раиса Стручкова. Я  жила Большим 
театром»
9.30 Цвет времени
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма»
13.35 «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить…»
15.10 «Виртуозы Москвы» — 25
16.45 «Письма из провинции»
17.10 «Гении и злодеи»
17.40 Большая опера‑2017
19.45 Всероссийский открытый телевизион‑
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.50, 2.00 «Искатели»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене»
2.45 «Выкрутасы»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 «Сле‑

пая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. Битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» 

(12+)

5.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

7.45, 9.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»

9.00, 13.00 Новости дня

9.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ» (16+)

11.40, 13.10  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» (16+)

14.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (12+)

16.00, 17.05  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

21.25 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

23.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

3.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

4.55 «Фронтовые истории любимых ак‑

теров» (6+)
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7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
12.20 «Летучий отряд»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.05 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно…» (12+)
15.00 Юбилейный вечер Александра Заце‑
пина (12+)
16.50 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.35 «Голос» (12+)
21.30 Время
21.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) — «Барселона». Прямой эфир
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)

5.40 «СРОЧНО В НОМЕР!‑2» (12+)

7.35 Мульт‑утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 Вести

12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

15.00  Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 

(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

1.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.15, 19.00, 22.00, 4.25 «Ново‑
сти недели» (16+)
10.50, 23.20, 6.35 Бой директоров (16+)
11.15, 18.30 Японские каникулы (16+)
11.40 Х/ф «ТЫ МНЕ — Я ТЕБЕ» (0+)
13.15 «Будет вкусно» (0+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА‑
ПУЦИНОВ» (0+)
16.55 Молодость по страховке. (16+)
19.45, 22.50, 0.40, 4.00 «Место проис‑
шествия». Итоги недели (16+)
20.15  «Убежать, догнать, влюбиться» 
(12+)
23.45 «На рыбалку» (16+)
0.15  «Планета Тайга. Комсомольский 
заповедник» (16+)
1.10 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
2.30 Х/ф «РОКСИ» (16+)

7.00 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «Добрый Хабаровск» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «Лицом к городу» (6+)
8.40 «Утки на ТНТ» (6+)
8.45 «Делай тело» (16+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом‑2. Lite (16+)
10.30 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 
(16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 Дом‑2. Город любви (16+)
0.30 Дом‑2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» (18+)
3.05 ТНТ Music (16+)
3.35  Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ‑
ЛЕННОЙ» (12+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 1.50 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с  Ва‑
димом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти‑
граном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (0+)
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.15 «Команда Турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Смешарики» (0+)
7.25 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в  сапогах» 
(6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
14.30 «Снупи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)
16.00 Мультфильмы (6+)
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «КИНГ‑КОНГ» (16+)
0.40  Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО‑
ВЬЮ ПО‑АНГЛИЙСКИ» (18+)
2.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
4.20 «Ералаш» (0+)

5.20 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

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

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.05 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.45, 3.40  Х/ф «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» (16+)

4.35, 5.20, 6.10, 7.05 «СОЛДАТЫ‑12» 

(16+)

5.50 Марш‑бросок (12+)
6.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ‑2» (12+)
10.25, 11.45  Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ‑
ТЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Удар властью. Григорий Явлин‑
ский» (16+)
3.55 «Хроники московского быта. По‑
зорная родня» (12+)
4.40 «Герои нашего времени». Спецре‑
портаж (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)

10.15 Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+)

14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ‑

ДА» (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

22.45 «Москвички» (16+)

0.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО‑
РИЯ»
8.30 «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт с  Эдуар‑
дом Эфировым»
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ…»
12.00 «Есть упоение в бою…»
12.45, 0.45 «Яд. Достижение эволю‑
ции»
13.35  Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ…» «СЕСТРЫ»
14.50 История искусства
15.45 «Искатели»
16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17.15 «100 лет со дня рождения актри‑
сы. Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера‑2017
21.00 «Последний вальс»
22.20  Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С  ДОМАШ‑
НИМИ ЖИВОТНЫМИ»
0.05 «Кинескоп» с  Петром Шепотин‑
ником

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)

14.00  Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» 

(12+)

5.45  Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ‑
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
7.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с  Эдгардом За‑
пашным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медве‑
девым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта» (6+)
14.05, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
18.10 Задело!
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ» (16+)
1.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ… СНОВА» (16+)
4.05 «Фронтовые истории любимых ак‑
теров» (6+)
4.55 «Тува — территория мужества»

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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6.30, 7.10 Модный приговор
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН‑
НОСТЕЙ»
9.10 М/с «Смешарики. Пин‑код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с Дм. Кры‑
ловым (12+)
11.35 «Честное слово» с Юрием Нико‑
лаевым
12.15 Смак (12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Аффтар жжот» (16+)
16.10 Праздничный концерт к Дню ра‑
ботника органов безопасности Россий‑
ской Федерации
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр
0.40 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
2.10 Х/ф «НИАГАРА» (16+

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР!‑2» (12+)
7.45, 4.15 «Сам себе режиссёр»
8.35, 3.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
9.05 Утренняя почта
9.45  Местное время. Вести‑Москва. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя‑
ковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Всероссийский открытый телеви‑
зионный конкурс юных талантов «Си‑
няя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с  Владими‑
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Действующие лица с  Наилей 
Аскер‑заде» (12+)
2.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

7.00 «Город» (0+)
7.10 «Новости недели» (16+)
7.50 Крепость на Тихом океане (16+)
8.15 Х/ф «ТЫ МНЕ — Я ТЕБЕ» (0+)
9.50, 16.35, 6.20 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.55, 19.10, 21.40, 4.00 Большой 
«Город» LIVE (16+)
10.45, 6.30 «Зеленый сад» (16+)
11.15 Японские каникулы (16+)
11.40, 23.25 Убежать, догнать, влюбить‑
ся (12+)
13.30  «Планета Тайга. Комсомольский 
заповедник» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.40 Бой директоров (16+)
16.10, 23.00 «На рыбалку» (16+)
16.50  Чемпионат России по  хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Торпедо»
20.00 Молодость по страховке. (16+)
22.30, 5.55 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
1.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
2.40 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
4.40 Х жизней кота Титаника (12+)

7.00, 8.45 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Дети+» (6+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
19.00 «Добрый Хабаровск» (6+)
19.10 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00  Х/ф «ОТЕЛЬ «МЕРИГОЛД»: ЛУЧ‑
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
3.30 ТНТ Music (16+)
4.00 «Полярный экспресс» (12+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «Тоже люди» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна‑
ловой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00  Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.30 «Забавные истории» (6+)
6.55, 8.05 «Приключения Кота в  сапо‑
гах» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30, 16.05 Мультфильмы (6+)
14.00, 3.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00 «Смешарики» (0+)
17.15 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
1.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

8.00 «Телевизор кота Леопольда» (0+)

8.10 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с Михаи‑

лом Ковальчуком (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 13.55  Х/ф «НОВО‑

ГОДНИЙ РЕЙС» (12+)

14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 20.10, 

21.10, 22.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ‑

НЬЕ» (16+)

23.15, 0.10, 1.05, 2.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

2.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

5.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
6.50 Х/ф «ГАРАЖ»
8.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45, 15.15, 15.50 «10 самых…» (16+)
16.20 «В моей смерти прошу винить…» 
(12+)
17.15 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
20.55 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
22.40  Х/ф «МОЙ ДОМ  — МОЯ КРЕ‑
ПОСТЬ» (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(6+)
2.15 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
4.20 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 
(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)

10.30  Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)

14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

22.40 «Москвички» (16+)

0.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК…» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
9.20 Мультфильмы
10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.30 «Дальневосточная экспедиция. 
Там, где Север встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене»
15.00 «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 «По следам тайны»
17.00 «Линия жизни»
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 «Шедевры мирового музыкаль‑
ного театра»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 

14.00 «ГРИММ» (16+)

14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)

19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)

21.15  Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

23.30  Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

1.30  Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С  ВАМПИРОМ» 

(16+)

4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

5.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 «Новости недели» с  Юрием Под‑
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (12+)
1.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО‑
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
3.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)
5.05 «Фронтовые истории любимых ак‑
теров» (6+)

астрологический прогноз на неДелЮ астрологический прогноз на неДелЮ 

ОВЕН. Положение планет способствует всем видам сотрудни-
чества и решению социальных вопросов. Для воплощения заду-
манного может потребоваться дополнительная сумма денег. При-
годятся и старые связи. Отношения с близким человеком стабиль-
ны, при этом способны улучшиться благодаря времени, прове-
дённому вместе.

ТЕЛЕЦ. Вам желательно поделиться своими идеями с колле-
гами и вместе заняться построением планов на будущее. Не ис-
ключено, что скоро ваша деятельность заинтересует более широ-
кий круг, и вы получите ощутимую поддержку. Можно обратить-
ся к опыту своих предков, знаниям, проверенным временем.

БЛИЗНЕЦЫ. Судьба предоставит вам прекрасную возмож-
ность узнать что-то новое. Откройтесь миру: период потенци-
ально насыщен событиями и располагает к сотрудничеству, ко-
торое принесёт гораздо больше пользы, чем работа в одиночку. 
Звёзды рекомендуют вам заняться организацией всякого рода 
мероприятий: у вас отлично получится объединить даже незна-
комых людей.

РАК. Пришла пора сконцентрироваться на  себе, своём само-
чувствии и внешнем виде. Также реально преуспеть в делах, свя-
занных с рекламой. Ваша природная любознательность в очеред-
ной раз сослужит вам хорошую службу. Самое главное — решить-
ся и начать, а дальше события сами начнут выстраиваться в нуж-
ном ключе.

ЛЕВ. Найдите время для получения дополнительного образо-
вания: это поспособствует развитию ваших талантов. Строя пла-
ны, обратитесь за помощью к окружающим: они вас поддержат. 
Вероятно, главный проект наступающего года отнимет у вас мно-
го сил, но зато и результат порадует. Хорошо заново оценить свои 
возможности, причём сделать это объективно.

ДЕВА. Удача способствует в  деловом предпринимательстве, 
торговле, писательской деятельности. Проявится тяга к предме-
там искусства, получению эстетического наслаждения. Велика по-
требность в переменах, причём одновременно хочется и свободы, 
и ощущения собственной нужности.

ВЕСЫ. Вы способны с успехом начать новое дело, расширить 
круг общения. Для благоприятного развития событий звёзды со-
ветуют расслабиться, прислушаться к тому, что происходит вну-
три. Прекрасный период для обучения и обмена опытом. Не до-
пускайте того, чтобы ваша самооценка зависела от чужих взгля-
дов и высказываний.

СКОРПИОН. Самое время завершить дела, подвести ито-
ги и отдать долги. В общении с коллегами может активизиро-
ваться дух соперничества, что не лучшим образом повлияет 
на ход дел в целом. Не доверяйте людям, после контакта с ко-
торыми чувствуете упадок сил. И помните, что мысли и же-
лания этих дней материальны: настраивайтесь на  красивые, 
этичные идеи и цели.

СТРЕЛЕЦ. Не  следует давать слишком много обещаний  — 
у вас просто не хватит времени на то, чтобы выполнить их все. 
Звёзды указывают на то, что в ближайшее время вы займётесь но-
вым видом деятельности и привлечёте к этому делу друзей. Наи-
более полно реализовать свой потенциал вы сможете в  творче-
стве, общественной работе, оригинальном бизнесе.

КОЗЕРОГ. Вы добьётесь своего благодаря дружеской под-
держке, покровителям, полезным связям. Идёт осмысление про-
блем, связанных с другими людьми. Если вам удастся преодо-
леть разногласия в общении с партнёрами — этот момент может 
стать поворотным в вашей судьбе. Берегите отношения с теми, 
кто вам дорог!

ВОДОЛЕЙ. Не стоит никого посвящать в свои планы: прини-
майте самостоятельные решения. Больше обращайте внимания 
на интуицию: многое зависит от вашей чувствительности. Под-
ходящее время для решения профессиональных вопросов, благо-
приятно обращение к начальству с предложениями или просьба-
ми. В личной жизни хорошо заботиться друг о друге.

РЫБЫ. Идёт поиск ответов на вопросы, не решённые в тече-
ние года. Если хотите провести эти дни с максимальной отдачей, 
планируйте к осуществлению только самые важные дела. Хоро-
шее время для творчества и  обновления имиджа, расставания 
со старыми привычками, можно смастерить что-нибудь для дома. 
Успех принесут поездки, публичные выступления и переписка. 

www.mandragora.ru

ГУбЕРНИЯ
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АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» во исполнение Постановления правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. и постановления Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края № 44/49 от 22.12.2010 г. публикует показатели, 
подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов на 2018 год (план), дополнительно информация размещена на офици-
альном сайте предприятия по адресу сайта в сети Интернет www.sah27.ru.

Приложение 5 
к постановлению 

Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 22 декабря 2010 г. № 44/49 

показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов 

Субъект РФ 

Хабаровский край 

Отчетный год: 2018 (план) Отчетный квартал:

Является ли данное 
юридическое лицо 
подразделением (филиалом) 
другой организации 

нет Тип предоставляемых данных: 

Наименование организации Акционерное общество «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска»

Наименование 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

——‑

ИНН 2724211786

КПП 272401001

Вид деятельности санитарная очистка

Муниципальный район Наименование МР

Муниципальное образование Наименование 

ОКТМО 

Юридический адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19

Почтовый адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19

Руководитель Фамилия, имя, отчество Изотов Алексей Васильевич

Контактный телефон 60‑00‑99

Главный бухгалтер Фамилия, имя, отчество Косяченко Светлана Валерьевна

Контактный телефон 75‑24‑05

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, отчество Зайцева Елена Борисовна

Должность начальник планового отдела

Контактный телефон 78‑32‑63

e‑mail mupsah@inbox.ru

информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 
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1 Утвержденные тарифы на 
утилизацию/захоронение 
твердых бытовых отходов, 
в том числе: 

1.1 Население: 
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1.2 Бюджетные потребители: 
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1.3 Прочие потребители: 
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2 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
потребителей, в том 
числе: 

руб./куб. м

2.1 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
потребителей, в том 
числе: 

руб./тонну 

2.1.1 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
населения 

руб./куб. м

2.1.2 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
населения 

руб./тонну 

2.1.3 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
бюджетных потребителей

руб./куб. м

2.1.4 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
бюджетных потребителей

руб./тонну 

2.1.5 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
прочих потребителей 

руб./куб. м

2.1.6 Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов для 
прочих потребителей 

руб./тонну 

3 Утвержденная надбавка 
к тарифам регулируемых 
организаций на утили‑
зацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов 

руб./куб. м

4 Утвержденная надбавка 
к тарифам регулируемых 
организаций на утили‑
зацию 
(захоронение) твердых 
бытовых отходов 

руб./тонну 

 
информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

№ п/п Наименование показателя Значение плановые значения

1 Наименование инвестиционной программы x 

2 цель инвестиционной программы x 

3 срок начала x 

4 срок окончания x 

5 потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации ин‑
вестиционной программы (тыс. руб.) в ценах II квартала 2006 г. 

x 

6 инвестиционная программа продолжается в следующих периодах x 
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7 эффективность реализации инвестиционной программы (%): 

8 запланировано средств за I квартал (тыс. руб.) 

9 запланировано средств за II квартал (тыс. руб.) 

10 запланировано средств за III квартал (тыс. руб.) 

11 запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.) 

12 использовано средств за I квартал (тыс. руб.) 

13 использовано средств за II квартал (тыс. руб.) 

14 использовано средств за III квартал (тыс. руб.)  

15 использовано средств за IV квартал (тыс. руб.) 

16 Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: 

16.1 кредиты банков (тыс. руб.) 

16.2 из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 

16.3 заемные средства других организаций (тыс. руб.) 

17 бюджетные средства (тыс. руб.), из них: 

17.1 федеральный бюджет (тыс. руб.) 

17.2 бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 

17.3 бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 

18 средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 

19 прочие средства (тыс. руб.) 

20 амортизация (тыс. руб.) 

21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) 

22 прибыль (тыс. руб.) 

информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

2017 год (план) 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1 вид регулируемой деятельности — утилизация (захоронение) твер-
дых бытовых отходов 

x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 279062,4

3 себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, 
включающей: 

тыс. руб. 277871,3

3.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 8476,8

3.2 отчисления на социальные нужды основного производственного персо‑
нала 

тыс. руб. 2578,5

3.3 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 80322,6

3.4 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. ‑

3.5 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 20041,5

3.5.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 3586,2

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1076,6

3.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 150384,6

3.6.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 1110,5

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 336,5

3.7 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производствен‑
ных средств 

тыс. руб. 5354,7

3.8 расходы на  услуги производственного характера, выполняемые по  до‑
говорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс. руб. 10712,6

4 валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности 
(убыток)

тыс. руб. 1191,1

5 чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием разме‑
ра ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации, по  развитию 
системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов 

тыс. руб. 952,9

6 изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вы‑
вода) из эксплуатации 

тыс. руб. ‑

7 объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов тыс. куб. м в год 1295

8 объем принятых на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов 

тыс. тонн в год 152,5

9 среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 20

10 комментарии 

 
Директор А. В. Изотов 

пРАВитЕльСтВО ХАбАРОВСКОГО КРАя 
пОСтАНОВлЕНиЕ 

 06.12.2017                                                                                                                                                                                 478‑пр

О внесении изменений в  постановление правительства Хабаровского края от  6  июля 2015  г. №  176-пр 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в много‑
квартирном доме» Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 6 июля 2015 г. № 176‑пр «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению», дополнив в абзаце первом пункта 2 после слов «с 10 октя‑
бря 2016 г.,» словами «нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению по Оборскому сельскому поселению 
муниципального района имени Лазо, которые вводятся в действие с 1 января 2018 г.,».

2. Внести изменения в нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, утвержденные постановлением 
Правительства Хабаровского края от 6 июля 2015 г. № 176‑пр, изложив пункт 9.2 раздела 9 в следующей редакции:

1 2 3 4 5

«9.2. Этажность многоквартирные и жилые дома 
после 1999 года постройки

1 0,0227 0,0227 0,0227

2 0,0182 0,0182 0,0182».
 

3. Установить, что изменения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, вводятся в действие с 1 января 
2018 г.

4. В 10‑дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:
4.1. Министерству внутренней политики и информации края в официальном периодическом издании, определенном 

Законом Хабаровского края от 31 июля 2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления в силу законов 
Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края».

4.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном интернет‑портале нормативных право‑
вых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

И. о. Председателя 
Правительства края С. В. Щетнёв 

изВещение 
о проВеДении аукциона по проДаже иМущестВа 
ао «газпроМ газораспреДеление Дальний Восток» 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (далее — Общество) извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-про-
дажи производственной базы, расположенной по адресу: Хабаровский край, пос. 
Эльбан, ул. Гаражная, д. 9, состоящей из административно-бытового корпуса площадью 
406,4 кв.м, кадастровый номер 27:01:0000004:622 и нежилого здания площадью 179 кв.м, ка-
дастровый номер 27:01:0000004:619.

Организатор торгов: АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»
Почтовый адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51 
Контактный телефон: 8 (4212) 41–74–14 
Телефон/факс: тел.8 (4212) 41–74–41 
Адрес электронной почты: kotov@gazdv.ru 
Официальный сайт: www.gazdv.ru 
Выставляемое на торги имущество:
— Нежилое здание, общая площадь 179 кв. м, адрес объекта: Хабаровский край, Амур-

ский район, пгт. Эльбан, улица Гаражная, д.9, кадастровый номер 27:01:0000004:619, 
принадлежит Продавцу на  праве собственности, запись регистрации в  ЕГРН 
№ 27–27–01/255/2013–044 от 08.10.2013.

— Производственное здание, площадь 406,4  кв. м, адрес объекта: Хабаровский край, 
Амурский район, пгт. Эльбан, улица Гаражная, д. 9, кадастровый номер 27:01:0000004:622, 
принадлежит Продавцу на  праве собственности, запись регистрации в  ЕГРН 
№ 27–27/003–27/074/202/2016–5861/1 от 18.08.2016.

Дата, время и порядок осмотра имущества: проведение осмотра имущества, выстав-
ленного на аукцион, осуществляется ежедневно в согласованные с организатором сроки.

Заявка, подаваемая на участие в аукционе, должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями, указанными в документации об аукционе.

Дата начала и окончание подачи заявок: с 8:00 14.12.2017 до 17:00 16.01.2018 ежеднев-
но (обед с 12:00 до 13:00), кроме выходных и праздничных дней, в каб. 304 по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Брестская, д.51.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: в 9:00 18.01.2018 в каб. 304 по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51.

Проведение аукциона: в 10:00 25.01.2018, в каб. 415 по адресу: г. Хабаровск, ул. Брест-
ская, д. 51.

Начальная (минимальная) цена продажи составляет 1 322 780,00 руб., в т. ч. НДС.
Величина повышения начальной цены продажи (шаг аукциона) — 5%.
Размер задатка — 10% от начальной цены имущества. Задаток перечисляется до момен-

та окончания подачи заявок на расчетный счет Общества по следующим реквизитам: ИНН 
2722010548, КПП 272250001, Р/с 40702810300010006482 в Центральном филиале АБ «РОС-
СИЯ», г. Москва, БИК 044599132, К/с 30101810400000000132.

В назначении платежа указывается: «Задаток для участия в аукционе по продаже имуще-
ства». Документ, подтверждающий внесение задатка, предоставляется совместно с заявкой.

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о  задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом документов, перечисленных в документации об аукционе по продаже имуще-
ства Общества, и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора 
о задатке (Приложение № 4 к документации об аукционе).

Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену продажи имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее 20 дней с даты под-
ведения итогов аукциона и размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату стоимости 
приобретаемого в собственность имущества. Окончательный расчет производится победи-
телем аукциона в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи недви-
жимого имущества.

Порядок предоставления аукционной документации организатором:
В электронном виде — на официальном сайте www.gazdv.ru, на бумажном носителе — 

с 8:00 14.12.2017 до 17:00 15.01.2018 ежедневно (обед с 12:00 до 13:00), кроме выходных и празд-
ничных дней, в г. Хабаровске по адресу: ул. Брестская, д.51, каб. 304. Документация об аук-
ционе предоставляется организатором бесплатно. Вместе с настоящим извещением о про-
ведении аукциона на интернет-сайте организатора аукциона размещена вся информация 
и формы документов, необходимых участнику для подачи заявки (документация об аук-
ционе, формы заявок на участие в аукционе, договора о задатке, договора купли-продажи 
имущества, требования, предъявляемые к участникам аукциона).

реклАмА.
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«тру-ба-ду-ры» (6+) 
Знаменитая и  прекрасная музыкальная 
история о Трубадуре и его друзьях, с пес‑
нями, танцами и  необычайными при‑
ключениями, создана по  мотивам старой 
сказки братьев Гримм «Бременские музы‑
канты». В ней и странствия влюблённого 
Трубадура и  Принцессы, и  спасение глу‑
пого Короля из плена разбойников, и ко‑
варные интриги придворных, и  ловкость 
и  находчивость верных друзей  — Кота, 

Петуха и Осла, и блистательная работа настоящего Сыщика, и неминуемая победа добра 
над злом!
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 16 декабря в 12.00, платно.

«бесконечный апрель» (12+) 
Память героя этого спектакля хранит воспоминания с  самого раннего детства, через 
которые проходят четыре поколения семьи… Меняются времена и даже эпохи, а апрель, 
как и раньше, наполнен свежим ветром, капелью, дорогими голосами, событиями, свя‑
зывая прошлое и настоящее до самого последнего часа…
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 16 декабря в 17.00, платно.

«принцесса цирка» (16+) 
У этого спектакля особый стиль. Лёгкий, 
ироничный, заразительный. Артисты лег‑
ко переходят от  лирики к  фарсу, от  буф‑
фонады к иронии, соединяя всё в единый 
сплав магии цирка и  любви. Роковые 
страсти, запутанная интрига, герой под 
маской, фарсовые персонажи с их умени‑
ем подурачиться, встреча главных героев 
с прошлым — всё это окрашено прекрас‑
ной музыкой И. Кальмана и  атмосферой 
цирка.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 16 декабря в 17.00, платно.

«Спящая красавица» (16+) 
Эта история про историю диковинную, про чудеса древние, про времена стародавние 
и про нынешние… Было то или не было, правда или нет, только в сказочном государстве 
разгневанная на царя ведьма посылает смертельное проклятие на его новорождённую 
дочь. Уколовшись в 15 лет о веретено, царевна и весь царский двор засыпают в окруже‑
нии неприступного бора. Знакомый сюжет, не правда ли? Но прошло 300 лет и кое‑что 
изменилось.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 17 декабря в 11.00, платно.

легенды венской классики (12+) 
Ансамбль камерной музыки «Глория» приглашает 
на  Большой рождественский концерт «Легенды 
венской классики». Музыканты включили в  про‑
грамму произведения Моцарта, Шуберта, Крейце‑
ра, Штрауса.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 15 де-
кабря в 18.30, платно.

«уникальный джаз от Харрисона янга» (12+) 
Американский певец и музыкант Харрисон Янг — 
явление в  музыкальном мире. Интрига состоит 
в  имени музыканта, словно составленном из  фа‑
милий двух легендарных гитаристов — Джорджа 
Харрисона и Ангуса Янга. Но главное, он невероят‑
но талантлив как джазовый исполнитель.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25. 15 декабря в 19.00, платно.

пой, играй, моя гитара (12+) 
Концерт Дальневосточного академического 
симфонического оркестра обещает стать фее‑
рическим. Во‑первых, потому, что в  нём про‑
звучат очень яркие произведения: «Испанское 
каприччио» Римского‑Корсакова, «Фантазия для 
джентльмена» Родриго, «Итальянское каприч‑
чио» Чайковского, «Венецианский карнавал» 
Госса. Кстати, последнее впервые будет звучать 
с  хабаровской сцены. Во‑вторых, солистом ста‑
нет интересный гитарист  — Артём Дервоед. 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 16 де-
кабря в 17.00, платно.

«типа большой Stand Up» (21+) 
Лучшие комики решили собраться вместе и поговорить 
о наболевшем. И уж поверьте, поговорить есть о чём. Это 
не покажут по телевизору и не будут транслировать по ра‑
дио. Только живая и честная комедия на сцене Comedy Cafe. 
Comedy Cafe, ул. ленинградская, 23. 16  декабря 
в 21.00, платно.

ирина Круг (12+) 
Ирина Круг — российская эстрадная певица, ис‑
полнительница русского шансона, многократная 
обладательница премии «Шансон года», жена 
известного российского певца и композитора Ми‑
хаила Круга. Она выпустила уже девять альбомов, 
песни из  которых готова представить хабаровча‑
нам.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22. 18 де-
кабря в 18.30, платно. 

концерты

про чУдеСа древние, времена 
Стародавние и про нынешние…

дрУгой отдыХ театр

приключения Деда мороза (3+) 
Все дети стремятся стать взрослыми. Конеч‑
но, ведь пока они маленькие, никто не хочет 
воспринимать их всерьёз. Вот и у Маленько‑
го Деда Мороза была мечта стать Большим 
и  раздавать всем подарки. Он отправляется 
в путешествие вокруг света со своими друзь‑
ями — лесными жителями. А как он с ними 
подружился и стал ли он Большим Дедом Мо‑
розом, узнаете в сказке.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, 
камерный зал. 17 декабря в 11.00, платно.
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«Красота за гранью повседневности» 
На этой выставке около 30 произведений 
художников, объединённых местом твор‑
чества  — скульптурным цехом Хабаров‑
ского союза художников. С  1974  года, 
когда началось строительство этого объ‑
единения, хабаровские художники полу‑
чили возможность реализовывать новые 
принципы формообразования в пластиче‑
ских искусствах. Созданный для совмест‑

ного выполнения различных художественных заказов, скульптурный цех объединил под 
своей крышей талантливых художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства. 
Их работы и увидят хабаровчане.
ДВХм, ул. Шевченко, 7. Ежедневно до 17 декабря (кроме понедельника), платно.

Галерея кривых зеркал (7+) 
В Хабаровске работает самая большая на Дальнем Востоке галерея кривых зеркал. Их 
40 со множеством разнообразных смешных отражений.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, 1 этаж, до конца декабря, платно.

«Рыбы Амура» (0+) 
Живая коллекция из  не  менее 90  видов 
рыб, обитающих или встречающихся 
в пресных водах бассейна реки Амур, всег‑
да вызывает особый интерес посетителей. 
Элеотрисы, лептобоции, косатки‑крошки, 
амурские бычки и  другие рыбы, которых 
практически не знают даже местные жи‑
тели, а также представители ихтиофауны 
горных рек смотрятся в  аквариуме чрез‑
вычайно красиво и экзотично.
«Рыбы Амура», Амурский бульвар, 13  А. С  11.00  до  17.00  до  конца декабря, 
платно.

«лабиринты подземья» (0+) 
Эта интерактивная экспозиция напоминает музей 
без витрин, в  котором можно не  только посмо‑
треть, но и потрогать, почувствовать себя частью 
древней истории. «Археологический раскоп», 
«Таёжное стойбище», «Доисторическая пещера», 
«Пещерный лабиринт», «Жилище колдуна»  — 
каждый зал экспозиции погружает в мир древних 
людей, акцентируя ключевые моменты первобыт‑
ного окружения  — жизнь под открытым небом, 
пещерный быт, атмосфера древнего дома.

музей археологии, ул. тургенева, 86. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Добрый Хабаровск» (6+) 
В легкоатлетическом манеже (ЛАМ) на городской набережной пройдёт самое доброе событие 
города — благотворительный фестиваль «Добрый Хабаровск».
Девиз фестиваля: «Не  жди чудес, делай». В  этот день хабаровчане смогут помочь нуждаю‑
щимся подгузниками и предметами гигиены для детей из дома малютки, собрать подарки для 
одиноких пожилых людей и не только. Фестиваль — это целый день для добрых дел и веселья.  
По традиции вечером на уютной сцене выступит музыкальная группа.
лАм, ул. Советская, 1. 16 декабря с 11.00 до 22.00, платно.

«Зимняя сказка» (12+) 
Ярмарка новогодних подарков «Зимняя сказка» пройдёт в Хабаровске.
На ней можно приобрести изделия и поделки от самых крутых хенд‑мейд мастеров Хабаров‑
ска, авторские сувениры, оригинальные игрушки, новогодние подарки ручной работы. Более 
40 мастеров, фотозоны, аквагрим, восковые ручки, роспись мехенди, мастер‑классы под лёгкую 
новогоднюю музыку и это еще не всё.
Центр «Содружество», ул. пушкина, 60. 15, 16, 17 декабря в 11.00, бесплатно.

Спартакиада (18+) 
В городском шахматном клубе пройдут соревнова‑
ния по шахматам в рамках III открытой комплекс‑
ной спартакиады среди трудовых коллективов 
города Хабаровска.
Шахматный клуб, ул. лермонтова, 7. 16 дека-
бря в 11.00, бесплатно.

«Всемирный День чая» (18+) 
На вечере «Всемирный День чая» вы узнаете 
о самом древнем, загадочном, но таком популяр‑
ном напитке, как чай. Гостей вечера ждёт дегустация разнообразных сортов чая и презентация 
сладких новинок от кондитеров ресторана семейного счастья «Патч».
«патч», ул. Ким Ю Чена, 44 м. 16 декабря в 18.00, бесплатно.

литературный вечер (16+) 
В преддверии Нового года город кипит в  пред‑
праздничной суете, которая не  обошла стороной 
и  местное почтовое отделение. План по  банде‑
ролям, письмам и  посылкам выполнен, все тре‑
буемые отчёты сданы, остальное нас не касается 
до самого Рождества. Осталось только одно неза‑
конченное дело — семь невостребованных писем, 
которые должны быть непременно доставлены 
адресатам в этом году. Но дело поручено стажёру… 
Такая новогодняя история будет рассказана на ли‑

тературном вечере, а ещё там можно спеть, почитать стихи и послушать других поэтов.
КНОтОК, ул. фрунзе, 63, 2 этаж. 18 декабря в 19.00, бесплатно.

«Завещание флинта» (16+) 
Небольшой островок на Карибах. Что привело в тихую бухту два пиратских корабля? Месть за ка‑
питана Флинта или его сокровища? Кого вздёрнут на рее, кого принесут в жертву вулкану? Кто 
получит руку прекрасной дочери губернатора? А кто — жуткую Чёрную метку? И кто же таин‑
ственный мститель в маске? Узнайте сами.
ДВГНб, ул. муравьёва-Амурского, 1. 17 декабря с 13.00 до 16.00, платно.

«прятки в темноте» (16+) 
Это не просто «квест в реальности». Это настоя‑
щее приключение, которое переносит в совершен‑
но другую вселенную, полную потайных комнат 
и  тоннелей, непредвиденных загадок и  сюрпри‑
зов. В  городе, полностью лишённом света, ждёт 
встреча с  особенными персонажами, которых 
придётся либо избегать, либо подружиться с ними.
бЦ RicheVille, ул. ленинградская, 53, до конца 
декабря, платно.
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает конкурс среди чита-

телей, в котором разыгрываются билеты на интересные культурные 
мероприятия.

ПредлаГаем вашему вниманию Очередные вОПрОсы:
1. назвать артиста, для которого спектакль «в омуте любви» стал де-

бютом на сцене хабаровского краевого театра драмы.
2. какой артист театра драмы сыграл одну из главных ролей сразу в 

двух недавних премьерах?
3. сколько сказок покажут в театре драмы на новогодних каникулах?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru  до 
15 декабря (включительно). победители получат пригласительные билеты 
на спектакль в хабаровский краевой театр драмы.

 лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Галина ладыгина и 
евгений Торгашин,  которые первыми прислали правильные ответы и в 
качестве приза получат пригласительные билеты на концерт в хабаров-
скую краевую филармонию.
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За корону самой обаятельной 
и  привлекательной хабаровчан-
ки на этот раз боролись двадцать 
девушек, выпускниц Школы со-

временной моды и  стиля, которая 
в  этом году отметила своё 15-летие. 
Конкурс по традиции последних лет 
проходил в  ночном клубе  Velicano 
и стал уже восемнадцатым по счёту.

Газета «Приамурские ведомости» 
на  протяжении многих лет являет-
ся информационным партнёром это-
го увлекательного шоу и  учреждает 

свой приз для од-
ной из  конкур-
санток.

найти свою 
индивидуаЛьность

«Мисс моды и стиля» — это не кон-
курс красоты. На  занятиях в  школе 
девушки не только тренируются кра-
сиво двигаться по  подиуму. В  чис-
ле предметов, которым уделяется 
не  меньшее внимание, чем пласти-
ка и дефиле, — психология общения, 
планирование семьи, актёрское ма-
стерство, косметика и  визаж, парик-
махерское искусство, этикет, хорео-
графия, культура питания и  многое 
другое.

Конечно  же, и  сами участницы 
не  являются профессиональными 

манекенщицами. Для кого-то шко-
ла может стать стартовой площадкой 
для построения модельной карьеры. 
А  для большинства девушек  — это 
просто хобби, которое может прине-
сти немалую практическую пользу. 
Ведь все девушки мечтают хорошо 
выглядеть, одеваться со вкусом, найти 
свой образ, быть на  высоте в  любой 
ситуации и  компании, красиво дви-
гаться и грамотно говорить.

— Мы занимаемся не  с  моделя-
ми, — не  устаёт повторять директор 
Школы современной моды и  сти-
ля Ольга Федорченко. — Рост, воз-
раст, параметры девушек нам не важ-
ны. Зато мы за  несколько месяцев 
из  любой хабаровчанки сделаем на-
стоящую леди. Поверьте, красота 
есть в каждой — главное найти свою 
индивидуальность.

от гимнастики 
до Путешествий

Есть в  Школе современной моды 
и стиля и так называемый второй со-
став. Девчонки и  даже мальчишки, 
многие из  которых учатся здесь со-
всем недавно, в перерывах между ту-
рами тоже выходили на подиум. По-
нятно, что их выступления были вне 
конкурса, но  шквал аплодисментов 
юные леди сорвали.

Сам конкурс по  традиции прохо-
дил в  четыре этапа. Началось шоу 
с  показа коллекции шуб 
от одного из меховых ма-
газинов. Что  ж, на  дво-

ре зима, и девушкам надо, 
как говорится, не отставать 
от  моды. Тем более, ещё 
до  начала шоу было заяв-
лено: одна из участниц уй-
дёт домой в новой шубе.

Следующий этап состя-
заний был спортивный, 
напоминавший популяр-
ную в 1980-х телепередачу 
«Ритмическая гимнасти-
ка». Кстати, многие девуш-
ки, как выяснилось, в  по-
вседневной жизни дружат 
со спортом. Среди них лю-
бители волейбола, плава-
ния, гимнастики и  даже… 
американского футбола.

Третий тур, традицион-
ный для этого шоу, — «Об-

раз». Девушки сами вы-
бирали себе образ, кото-
рый хотели бы раскрыть 
на  сцене, придумыва-
ли необычные костю-

мы, подбирали му-
зыку и  пла-

с т и ч е с к о е 
решение.

На этот раз 
им досталась 
тема «Путе-

шествия по  раз-
ным странам». В  те-

чение нескольких ми-
нут собравшаяся в  зале 
публика словно успе-
ла побывать и в Мексике, 
и в Бразилии, и во Фран-
ции, и  в Грузии, и  даже 
в  Арабских Эмиратах. 
Чтобы по-настоящему 

сжиться с образом, девушкам, естествен-
но, необходимо было познакомиться 
с культурой той или иной страны.

Последний выход перед награжде-
нием  — в  свадебных платьях  — ещё 
раз доказал, что все девушки самые 
настоящие принцессы.

ПутЁвка в таиЛанд вместе 
с шубой

— Получился замечательный празд-
ник, — подвела черту бессменный пред-
седатель жюри конкурса, руководитель 
литературно-драматической части Ха-
баровского краевого театра драмы Га-
лина Родез. — Думается, все собравшие-
ся получили море положительных эмо-
ций. Считаю, что все девушки сдали 
свой личный экзамен на пятёрку.

Однако победа — не сладкий пирог, её 
поровну не разделишь. В итоге титул «Мисс 
моды и стиля-2017» завоевала студента Ти-
хоокеанского государственного универси-
тета Арина Рындина, которая в  качестве 
приза получила обещанную шубу, а  ещё 
туристическую путёвку в Таиланд.

Победила Арина вполне заслу-
женно. Наверняка зрителям надолго 

запомнился необычный наряд, в  кото-
ром девушка «путешествовала» по  Рос-
сии. Вышла на сцену будущая мисс мо-
ды и стиля в образе Снеговика, а во вре-
мя танца превратилась в… очарователь-
ную Снегурочку.

«Вице-мисс моды и стиля» выбрали 
Алину Журкину. Титула 
«Мисс Образ» удостоена 
Анастасия Козина.

Приз зрительских 
симпатий в  номинации 
«Мисс Очарование» до-
стался Александре Ким.

Повезло и  Дарье Ка-
питулиной. Она (причём 
во  второй раз подряд!) 
получила специальный 
приз от  администра-
ции клуба, принявше-
го мероприятие, и  те-
перь все концерты, ко-
торые будут проходить 
здесь в 2018 году, девуш-
ка сможет посещать бес-
платно. Победительни-
цей в номинации «Мисс 
Интернет» стала Елизаве-
та Малышева.

Газета «Приамур-
ские ведомости» в  очередной раз учре-
дила свой приз в  номинации «Самая 
юная участница конкурса». Ею оказалась 
13-летняя школьница Ярослава Метелько-
ва, которая для столь юного возраста вы-
глядела на подиуме довольно уверенно.

— Я семь лет занималась танцами, ак-
тивно принимаю участие в школьной 
самодеятельности, а ещё люблю играть 
в футбол, — рассказала о себе Ярослава. — 
Занятия в  Школе современной моды 
и стиля — это такой драйв. Надеюсь, что 
ещё буду участвовать в таких конкурсах. 
А  после окончания школы планирую 
поступать на факультет журналистики.

…Ближайший конкурс состоится 
уже в мае 2018 года. Дерзайте, девчонки! 
И помните, что вы - самые обаятельные 
и привлекательные.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.  
Фото Марины РОГОВОЙ.

в Хабаровске состоялось финальное шоу «мисс 
моды и стиля-2017»

корреспондент «приамурских ведомостей» вручил приз самой юной участнице конкур-
са — 13-летней Ярославе метельковой.

краСивой быть не запретишь
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Наконец-то завершилась осенняя 
часть чемпионата России в фут-
больной премьер-лиге. Впервые 
за свою более чем 70-летнюю 

историю армейцы Хабаровска по-
следний матч календарного года про-
водили аж 9 декабря.

Создавалось впечатление, что в по-
следнее время дальневосточники дей-
ствительно не играли, а мучились. Шут-
ка ли, в заключительном матче перед 
зимним перерывом в Казани в обойме 
клуба оказались лишь 14 игроков. При-
чём некоторые из них до этого сидели 
в глухом запасе. А капитан молодёж-
ной команды «СКА-Хабаровск» Алек-
сандр Максименко вообще дебютиро-
вал в премьер-лиге, да ещё и гол прести-
жа умудрился забить.

 Вы спросите, куда подевались осталь-
ные футболисты? Одни травмированы, 
другие простудились, кто-то дисква-
лифицирован. Аргентинца Алехандро  
Барбаро и вовсе уже отправили в род-
ной для него Буэнос-Айрес. 

игра со «спартаком» — бальзам 
на душу

Между тем, неудача в Казани для 
СКА стала шестой подряд. Интересно, 
что ровно столько же поражений ар-
мейцы потерпели за первые 14 туров 
чемпионата.

Подопечные Алексея Поддубского 
остаются единственным клубом пре-
мьер-лиги, который на выезде не одер-
жал ни одной победы, с горем пополам 
набрав вдали от дома лишь два очка.

Да и на родном стадионе дела 
у команды идут ненамного лучше. 
Тот факт, что за семь матчей первого 
круга армейцы уступили только «Зе-
ниту» (ещё три поражения в Хабаров-
ске случились уже после экватора), 
конечно, порадовал. Ещё вспоминает-
ся самоотверженная игра СКА в пое-
динке с московским «Спартаком». Та 
нулевая ничья  с действующим чем-
пионом России дорогого стоит.

Однако побед одержано  всего лишь 
две. Ничейными же результатами особо 
сыт не будешь.

Был, правда, момент, когда армейцы 
на протяжении шести туров не знали 

поражений (одна победа, пять ничьих). 
Радовала и линия обороны. Шутка ли, 
после восьми туров дебютант пропу-
стил всего-то семь мячей. А ведь к то-
му времени хабаровчане уже успели сы-
грать с «Зенитом», ЦСКА, «Локомоти-
вом» и «Спартаком».

Однако, начиная с 17 сентября, ме-
нее двух  мячей за игру СКА уже не 
пропускал. 

Проигрываем по всем фронтам

Понятно, что лёгкой жизни дальне-
восточникам в турнире столь высоко-
го уровня никто и не предсказывал. Не 
секрет, что выход в элитный дивизион 
стал неожиданностью даже для самых 
оптимистически настроенных поклон-
ников клуба. Не отрази Александр Довб-
ня по ходу второго матча в Оренбурге 
пенальти — хабаровчане, скорее всего, 
выступали бы сейчас в первенстве ФНЛ.

 — Когда СКА пробился в элитный ди-
визион, московские коллеги, поздравляя 
с успехом, напрямую меня спрашивали: 
«А вы вообще готовились к премьер-ли-
ге?».  На что я  отвечал: «Мы верили в ко-
манду и надеялись». «Верить – это одно 
дело, а готовиться — совершенно дру-
гое», — говорит президент Дальне-
восточного союза и член исполко-
ма РФС Владимир Крысин. —Что 
скрывать, проигрываем мы клубам пре-
мьер-лиги во всех отношениях: и по фи-
нансам, и по подбору исполнителей.  

Естественно, ребята бьются, старают-
ся. Но получается как в песне Высоцкого: 
«Воля - волей, если сил невпроворот…».

 Соперники выглядят более масте-
ровитыми. И это касается не только 
топ-клубов типа «Зенита», «Локомоти-
ва», ЦСКА или «Спартака», но и «се-
редняков» чемпионата. Посмотрите, 
в каждой команде есть свои лидеры. 
При этом тренеры могу варьировать 
составом. Не пошла игра у одних – на 
поле выходят другие, и картина в кор-
не меняется.

Вспомним домашний матч ар-
мейцев против «Уфы». После первого 
тайма хабаровчане вели – 2:0, но на-
ставник гостей Сергей Семак сумел 
в перерыве взбодрить ребят, а вы-
шедший на замену Вячеслав Кротов 

стал настоящим героем матча, забив 
в наши ворота два мяча. 

Или возьмём матч с Тулой. «Арсе-
нал» уверенно начал встречу, сумел бы-
стро повести в счёте. Но со временем ар-
мейцы (честь им и хвала!) сумели пере-
хватить инициативу, отыгрались и даже 
имели шансы ещё забить.

И здесь сразу почувствовалась твёр-
дая рука опытного наставника «оружей-
ников» Миодрага Божовича. Он с ин-
тервалом в несколько минут произво-
дит сразу три замены,  И вот уже гости 
вновь в атаке и забивают победный гол. 

Помните, как виртуозно ещё по  хо-
ду первого тайма производил замены 
небезызвестный Александр Григорян?!  
«Свежая кровь» действительно приноси-
ла плоды. Нынешний же рулевой СКА, 
похоже, лишний раз вообще опасает-
ся кого-либо выпускать: ребята, дескать, 
бьются, и слава богу.

кому нужен «кот в мешке»?

Не будем лукавить: селекционная ра-
бота в межсезонье прошла, мягко говоря, 
ни шатко, ни валко. Ведь все понимали, 
что прошлогодний состав премьер-ли-
гу не потянет. На подмогу тем же Алек-
сандру Довбне, Александру Димидко, 
Исмаилу Эдиеву, Денису Дедечко, Вла-
диславу Никифорову, Николаю Калин-
скому, Максиму Казанкову и другим не-
обходимы были партнёры, которые ре-
ально бы смогли усилить игру команды.

Солистов-то в итоге набрали, но дале-
ко не все из них пришлись ко двору. А те, 
что и пришлись, всё же больше уровня 
первенства ФНЛ, чем элитного дивизио-
на. Имею в виду Виталия Федотова, Кон-
стантина Савичева, Александра Пуцко…

Венцислав Христов поначалу вроде 
бы проявлял активность, даже забил два 
гола, но потом потух. 

Взятый на флажке трансфер-
ного окна аргентинец Алехандро  
Барбаро в основном играл за молодёж-
ку. И в дальнейшем, судя по всему, тре-
нер его в составе не видит.

 Понятно, что футболистов уровня 
Кокорина, Дзюбы или Смолова зата-
щить в Хабаровск нереально. Но стоит 
ли покупать «кота в мешке»? Это уже во-
прос к селекционерам клуба.

Пожалуй, настоящим приобретени-
ем стало появление в команде Миросла-
ва Марковича — опытного форварда, ко-
торый может взять игру на себя. Но, со-
гласитесь, этого мало.

— Селекционная работа была прова-
лена, это надо признать, — считает пред-
седатель попечительского совета 

ФК «СКА-Хабаровск» Аркадий Мкр-
тычев. — Но выводы сделаны: в зим-
нем перерыве обязательно усилим ряд 
позиций.

Поддубский против «зубров»

 Понятно, что и самому Алексею Под-
дубскому в роли наставника приходит-
ся ой как нелегко. Ведь Алексей Нико-
лаевич  в первенстве ФНЛ в основном 
находился на вторых ролях. Да что там 
в ФНЛ! Он даже не работал главным тре-
нером в командах второго дивизиона. 
А тут, здрасте-пожалуйста, премьер-ли-
га! Будем откровенны: Поддубскому 
трудно противостоять таким «зубрам», 
как Роберто Манчини, Юрий Сёмин, 
Курбан Бердыев, Миодраг Божович.  

Между тем, дебютантам премьер-ли-
ги закрепиться в элите сложно было во 
все времена. Для примера приведу ста-
тистику последних лет. 

По итогам сезона-2013/14 из ФНЛ 
повышение в классе получили сра-
зу четыре клуба — «Мордовия», «Ар-
сенал», столичное «Торпедо» и «Уфа». 
Спустя год вверх шагнули «Крылья Со-
ветов» и «Анжи». По результатам се-
зона-2015/16 в премьер-лигу вышли «Га-
зовик», «Арсенал» и «Томь».

Так вот, с первого раза закрепить-
ся в элите удалось, пожалуй,  только 
«Уфе». «Арсенал» за это время успел 
вылететь  и вернуться. «Анжи»  — то-
же. «Газовик», «Крылышки» и «Томь» 
в настоящий момент выступают  
в ФНЛ. А «Торпедо» с «Мордовией» 
доигрались до второго дивизиона.

Это я к тому, что удержаться в  ком-
пании сильнейших гораздо труд-
нее, чем получить туда путёвку. Уже 
тот факт, что наша команда впервые 
в своей истории подарила городу пре-
мьер-лигу, заслуживает похвалы. 

 …Сохранить прописку в пре-
мьер-лиге весной (останется сыграть 
всего десять матчей) армейцам будет 
крайне сложно. Ведь даже от предпо-
следнего места хабаровчане отстают 
на целых семь очков. Но многих бо-
лельщиков в данный момент больше 
волнует другое. 

От вылета, в конце концов, никто не 
застрахован. Но можно за один сезон 
сразу вернуться в элиту (как это сделали 
московские динамовцы) или транзитом 
через ФНЛ вскоре оказаться во втором 
дивизионе (свежий пример — «Мордо-
вия»). Уж очень не хочется, чтобы наша 
команда выбрала второй путь.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА

«воля – волей, еСли Сил 
невпроворот» 
слабонервным болельщикам хабаровского ска в таблицу лучше 
не смотреть: наша команда на самом её дне.  
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 Команда И В Н П Мячи  О

1 Локомотив 20 14 3 3 32-15 45
2 Зенит 20 10 7 3 31-13 37
3 Спартак 20 10 7 3 36-23 37
4 Краснодар 20 11 3 6 32-23 36
5 ЦСКА 20 10 5 5 28-17 35
6 Уфа 20 7 6 7 20-22 27
7 Ахмат 20 7 5 8 22-26 26
8 Арсенал Т 20 7 4 9 20-23 25
9 Урал 20 5 10 5 22-22 25
10 Ростов 20 6 7 7 17-17 25
11 Рубин 20 6 5 9 20-17 23
12 Динамо 20 5 7 8 19-20 22
13 Амкар 20 5 6 9 12-19 21
14 Тосно 20 5 5 10 18-35 20
15 Анжи 20 5 4 11 22-38 19
16 СКА-Хабаровск 20 2 6 12 16-37 12

Одним из лучших игроков армейцев в осенней части сезона по праву стал голкипер 
Александр довбня.
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спрОсите нАдЮШу

Меня некоторое время занима-
ет вопрос «А  есть  ли у  дачи 
будущее?». Потому что будем 
откровенны, но  в  обществе 

дачники воспринимаются как люди 
не  совсем адекватные. Большинство 
из нас с трудом понимают людей, ко-
торые с  придыханием говорят о  на-
возе, по локоть закапываются в грязь, 
чтобы что-то посадить или собрать 
урожай во время наводнения.

Однажды я встретила статью пери-
ода 90-х, в  которой дачам предрека-
ли роль бразильских фавел, в которые 
будут выкинуты все нищие и убогие. 
Именно поэтому у меня и возникли 
мысли о том, что такое дача и что её 
ожидает.

Для начала давайте определимся, 
откуда начались дачи и что это за яв-
ление. Так вот, на  мой взгляд, дача 
действительно явление уникальное, 
потому что возникла не  потому, что 
люди захотели жить в  удобном для 
них месте и вести хозяйство. Совсем 
нет. Толковый словарь даёт отсылку 
к глаголу «дать». Оказывается, в стари-
ну дача (земля) давалась главой госу-
дарства своему приближённому.

Примета Пригорода 

Дача возникла как политическое 
решение и связана со служением го-
сударству. Первые сведения о  том, 
что правители стали раздавать зем-
ли на  особых условиях, относятся 
к XIV веку. Сведения об этом иссле-
дователи находят в  духовной гра-
моте Ивана Калиты: «А что есмь ку-
пил село в  Ростове Богородическое, 
а дал есмь Бориску Воркову; аже (ес-
ли) иметь сыну моему которому слу-
жити, село будет за ним; не иметь ли 
служити детем моим, село отымуть». 
Этот Бориско Ворков является пер-
вым известным нам московским 
помещиком.

Затем уже Иван  III, Василий  III 
и Иван IV сделали дачу обычной си-
стемой поощрения. Так они отмеча-
ли представителей служивого сосло-
вия и мелкопоместных дворян. Сна-
чала целью было ослабить власть 
и влияние удельных князей, в част-
ности Пскова и  Великого Новгоро-
да, затем появилась необходимость 
освоения присоединённых земель. 
И розданные земли в основной сво-
ей массе были далеки от  крупных 

центров.
Затем Пётр Первый «посчитал, что 

для того, чтобы высшие чиновники 
не  разъезжались по  дальним поме-
стьям на  лето и  всегда оставались 
«под рукой», надо дать им землю 
под Петербургом». Таким образом, 
дачи стали приметой пригорода.

Аристократия выбирает места 
вдоль трактов и водных коммуника-
ций. Основными дачными местами 
стали Царское Село, Петергоф, Пав-

ловск, Гатчина. До 1870 года дачное 
кольцо вокруг Санкт-Петербурга со-
ставляло не более 20 километров.

Освоение новых дачных террито-
рий связано с  развитием железной 
дороги. Хотя стоит признать, что ма-
гистраль изначально строилась, ис-
ходя из  политических, военных 
и  экономических нужд Российской 
империи. Какие-то станции служи-
ли для грузооборота заводов, другие 
обслуживали расквартированные во-
инские соединения.

Во второй половине XIX века что-
бы стать дачником не  обязательно 
было иметь большие заслуги, только 
деньги. В этот период дачи старались 
выбирать в красивых местах, с при-
ятным климатом, вблизи станций. 
Так легче выбраться на концерт или 
прогулку, а  также потому, что гла-
вы семей продолжали нести служ-
бу в  столице, но  проживать хотели 
с семьёй на даче. В результате дачное 
пространство растянулось на  сотню 

километров от  Санкт-Петербурга. 
А  дача впервые стала массовым яв-
лением и проникло даже в литерату-
ру. На дачах герои Куприна, Бунина, 
Горького выясняли свои отношения.

дошЛо и до окраин 

Дачный бум наблюдается не толь-
ко близ столицы, но и в других ме-
стах страны. Так под Владивосто-
ком в 1912 году появилось железно-

дорожное пригородное сообщение. 
Это привело к дачному буму на вос-
точной окраине страны. Особенно 
это заметно на  примере Сад-горо-
да. Он был заложен в пригороде Вла-
дивостока в 1916 году, дачный посё-
лок быстро строился и разрастался. 
В 1921  году в нем проживало более 
трёх тысяч человек.

С падением Российской империи 
на короткое время от дач начали от-
казываться как от буржуазного про-
явления. Они превращались в  пан-
сионаты и  санатории для нового 
правящего класса  — трудящихся. 
Но потом Сталин вновь вернул саму 
идею награждать выдающиеся лич-
ности и  давать им дачи. Возрожде-
ние состоялось.

Второй раз массовым явлением 
дача становится после волевого пра-
вительственного решения в  сере-
дине 50-х годов. Партийные и совет-
ские органы обязаны были всемерно 
поощрять развитие коллективного 

садоводчества трудящихся масс. Это 
был второй дачный расцвет. Участки 
теперь выдавали не только за заслу-
ги, но и просто гражданам. Правда, 
им, простым гражданам, под буду-
щие дачи отводили не самые краси-
вые участки, а те, что были не нуж-
ны либо пока не  нужны. И  в  этом, 
мне кажется, кроется начало прене-
брежительного отношения к дачни-
кам, которые что-то там копошатся 
на своих участках.

В Хабаровске, к примеру, первые 
огороды появились в  близко рас-
положенном пригороде и в  город-
ской черте: в  районе сопки Двух 
Братьев, по  Воронежскому шос-
се, по  дороге на  завод им.  Горько-
го, а также на улице Серышева око-
ло железнодорожных путей. Кро-
ме того, шло освоение островов 
и  левобережья, куда можно было 
добраться только водным транс-
портом. Огородные участки вы-
делялись на  протоках Бешенная 
и  Сухой, в  районе пос. Осиновка, 
на  Чумке. В  итоге при согласова-
нии проекта планировки Хабаров-
ска в 1963 году отмечалось, что ос-
новная часть перспективных для 
развития города земель использу-
ется под сельское хозяйство.

И несмотря на то, что земля, вы-
деленная под дачи, могла понадо-
биться государству, горожане про-
являли огромное желание её воз-
делывать. В  70-х годах стали по-
являться сведения о  самозахватах 
земель совхозов под дачи, а  так-
же незаконное строительство садо-
вых домиков на  участках, где это 
не разрешено. И в этой части исто-
рии немаловажную роль снова сы-
грало развитие транспортной сети.

Сейчас государство реализует 
программу «Дальневосточный гек-
тар». Она вновь предусматривает 
бесплатную раздачу земель. А зна-
чит, дачи сохраняются.

Анализируя краткую историю 
формирования дачного простран-
ства, я прихожу к выводу, что хотя 
у дач пока есть своё слабое место — 
ощущение временности, но шесть 
веков это явление все-таки уже су-
ществует. И об этом мы поговорим 
в следующем номере газеты «При-
амурские ведомости». 

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

что такое садовый участок и есть ли у него будущее?

поощрите меня дачей!
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Сотрудники УМВД Рос-
сии по  г. Комсомоль-
ску-на-Амуре задержали 
27-летнего мужчину  — 

жителя Советской Гавани, 
подозреваемого в  заведомо 
ложном доносе.

Как  сообщили 
в  пресс-службе УМВД РФ 
по  Хабаровскому краю, 
житель Советской Гавани об-
ратился в  дежурную часть 
отдела полиции № 1  с  заяв-
лением, в котором сообщил, 
что неизвестные похитили 
его сумку с ноутбуком из са-
лона автомобиля. Ущерб по-
терпевший оценил в  40  ты-
сяч рублей.

Однако полицейские вы-
яснили, что подозрева-
емый приехал в  Комсо-
мольск-на-Амуре в  гости 

к  своей знакомой. Одолжил 
у неё денег, а в счёт долга мо-
лодой человек передал ей 
свой ноутбук и  сказал, что 
приятельница может распо-
ряжаться его имуществом. 
Женщина сдала технику 
в ломбард, деньги потратила 
на собственные нужды.

В беседе с  оперативными 
сотрудниками молодой че-
ловек признался, что наме-
ренно заявил о  краже ком-
пьютера, так как хотел его 
вернуть.

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по  признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 306 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Заведомо ложный донос». 
Санкция за  совершение дан-
ного преступления предусма-
тривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

В отношении подозревае-
мого избрана мера пресече-
ния — подписка о невыезде.

 нехорошо

переМуДрил 
в городе юности задержан 
подозреваемый в заведомо 
ложном доносе.

 трудоустроИлся 

незДороВая тяга 
к ВрачеВаниЮ 

Собаку нашли сотруд-
ники авиакомпании 
«Аэрофлот».

«Собака породы такса 
по  кличке Макс, сбежавшая 
при выгрузке багажа рейса 
SU1713  Хабаровск  — Москва 
11  ноября 2017  года, обнару-
жена сотрудниками наземной 
службы «Аэрофлота» вблизи 
топливо-заправочного ком-
плекса «Роснефть» на  терри-
тории режимной контроли-
руемой зоны аэропорта», — 
говорится в сообщении.

Уточняется, что сотруд-
ники «Аэрофлота» в поисках 

собаки совершали 
ежедневные объезды терри-
тории режимной зоны аэро-
порта Шереметьево и  близ-
лежащих окрестностей, про-
веряли информацию, посту-
пающую от очевидцев.

В настоящее время соба-
ка уже находится у  хозяев. 
За  счёт авиакомпании была 
предоставлена новая креп-
кая клетка, соответствующая 

всем требованиям перевозки 
в самолёте.

Была проведена провер-
ка инцидента. Установлено, 
что сотрудники обслужива-
ющей компании ОАО «Ха-
баровский аэропорт» приня-

ли к перевозке контейнер, 
не  отвечающий тре-

бованиям перевозки 
животных (фикса-
тор крепления был 
неисправен и  на-
ходился в  откры-
том положении, 
входная дверца 

не  опломбирована). 
Обслуживающая ком-

пания признала вину.
Напомним, что ранее 

в октябре сотрудники служ-
бы досмотра аэропорта Ха-
баровск при сканировании 
багажа обнаружили в  су-
мочке одной из  пассажи-
рок московского рейса со-
баку породы той-терьер. Та-
кие происшествия нель-
зя назвать редкими, время 
от  времени пассажиры пы-
таются сдать в багаж домаш-
них животных.

пропала Собака
Пропавшая такса, зарегистрированная на рейс Хабаровск — москва, 
обнаружилась только через месяц.

мужчина получил 
смертельное ранение 
на охоте.

По версии следствия, пре-
ступление соверше-
но 15  сентября 2017  го-
да в Солнечном районе. 

Группа охотников двигалась 
на  моторной лодке по  озе-
ру Эворон. В лодке на вещах 
находилось заряженное ру-
жье 12 калибра одного из них. 
Так как лодку постоянно тряс-
ло, 48-летний хозяин огне-
стрельного оружия решил 
его поправить и взял в руки. 

По  неустановленной при-
чине произошёл выстрел, за-
ряд дроби попал в бедро од-
ному из охотников. 46-летний 
потерпевший был достав-
лен в больницу, где, несмотря 
на старания врачей, скончал-
ся 5 октября 2017 года.

В настоящее время про-
водятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершённого преступле-
ния. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Уголовное дело возбужде-
но по  статье «Причинение 
смерти по неосторожности».

— 10  декабря 2017  года 
около 6.45  по  камчатскому 
времени в  Охотском море 
произошло ЧП. За борт сред-
него рыболовного трауле-
ра морозильного «Иоланта», 
ведущего промысел, выпал 
боцман судна, — сообщили 
«Приамурским ведомостям» 

в  Дальневосточном след-
ственном управлении 
на транспорте Следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации.

— К поиску тела мужчи-
ны подключились несколь-
ко находящихся рядом су-
дов, — отметила старший 

помощник руководителя 
ДВСУТ СК РФ Дарья Нем-
цева. — В  настоящее время 
следователями устанавлива-
ются обстоятельства произо-
шедшего, даётся оценка со-
блюдению правил охраны 
труда на судне.

В случае выявления на-
рушений уголовное дело 
будет возбуждено по статье 
«Нарушение требований 
охраны труда, повлекшее 
по  неосторожности смерть 
человека».

 следствИе 

случай на охоте 

 чп 

происшестВие на Море
боцман выпал за борт в охотском море.

директор заплатил 
штраф средствами 
предприятия.

П рокуратура Нанай-
ского района провела 
проверку деятельно-
сти МУП «Электриче-

ские сети Нанайского рай-
она» и  обнаружила, что 
в  октябре 2016  года дирек-
тор предприятия заплатил 
штраф за  счёт денежных 
средств вверенного ему 
предприятия.

Прокуроры увидели в  по-
добном нарушении признаки 
состава преступления, пред-
усмотренного ч.  3  ст. 160 УК 
РФ, то  есть растрата денеж-
ных средств, совершённая 
должностным лицом с  ис-
пользованием служебного 
положения.

Прокурор района направил 
материалы проверки в  след-
ственные органы для приня-
тия процессуального решения.

По результатам их рассмо-
трения возбуждено уголов-
ное дело.

 пожаднИчал 

нарушил — плати
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уголовное дело возбуждено 
на врача без диплома 
об образовании.

Тревогу забили СМИ: 
в  городе юности в  од-
ном из  лечебных уч-
реждений работает врач 

с  поддельным дипломом 
о медицинском образовании.

Сообщение взяла в  рабо-
ту прокуратура Комсомоль-
ска-на-Амуре. Выяснилось, что 
действительно при приёме 
на работу в городскую больни-
цу комсомольчанин предъявил 
подложные официальные доку-
менты — диплом о получении 
образования и ряд документов 
о получении дополнительного 
медицинского образования.

В краевой прокуратуре объ-
яснили, что внешне эти доку-
менты ничем не  отличались 
от настоящих. Да и в медицин-
ских учреждениях не обязаны 

проверять документы на под-
линность. Таким образом, со-
искатель на  вакантное ме-
сто был принят на  работу 
врачом-терапевтом.

Также прокуратура устано-
вила, что предъявленный ди-
плом образовательное учрежде-
ние не выдавало, а гражданин 
дважды пытался получить ме-
дицинское образование, но так-
же дважды был отчислен за неу-
спеваемость с первого курса.

Материалы проверки про-
куратура направила в  след-
ственные органы для при-
нятия процессуального ре-
шения. По  результатам их 
рассмотрения возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 327 УК 
РФ «Использование заведомо 
подложного документа».
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