Межквартирные
войны

Отработал?
В патруль!

Зачем соседи несут
«сор из избы» в суд?

Корреспондент
поймал беглеца.
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СКАНВОРД
судоку

Сколько стоит Новый
год в Хабаровске?

Самые дорогие ёлочные шары –
из Канады, а картофель –
из Амурской области.
Подробно стр. 7
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Городок из рукотворного
снега
На центральную
площадь Хабаровска
привезли искусственные
осадки.

С

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

Для того, чтобы сделать осадки,
необходимо было распылить воду
с помощью снежной пушки. Как уточнил обслуживающий её мастер, вода распыляется через форсунки при
помощи сжатого холодного воздуха

Общ еств о

на несколько метров вверх. Таким образом, до того, как упасть на землю,
капелька превращается в снежинку.
Лёд для скульптур в количестве
800 кубометров вырезали из водоёма,
который в городе зовут «озером Рица».
Экономик а

Расчёт
к Новому году

В Николаевске-на Амуре
установят фигуру святого
покровителя мореплавателей
и путешественников.

Работники «Хабсудмаша» получили
20 миллионов задержанной зарплаты.

Фото: bing.com

Четырнадцатиметровый
Николай

-М

прокурор России Юрий Чайка, который когда-то здесь родился, окончил школу и продолжает помогать
Николаевску-на-Амуре.
Так что скоро город будет
немного похож на Рио-де-Жанейро, известный 38‑метровой скульптурой Христа, посмотреть на которую приезжают туристы со всего мира. Местные власти уверены, что и художественный образ
Николая Чудотворца на Амуре
станет привлекательной точкой
для гостей города.

Перед Новым годом 210 работников ПАО
«Хабсудмаш» (более известного, как завод имени
Горького) получили задержанную зарплату
в размере более 20 миллионов рублей. Как сообщает Генпрокуратура РФ, деньги сотрудникам
не были выплачены за август-октябрь 2018 года.
— С целью восстановления трудовых
прав работников прокурор Железнодорожного района Хабаровска внёс руководителю
предприятия представления об устранении
нарушения, — отметили в ведомстве. — Также по постановлениям прокурора указанное
предприятие как юридическое лицо, а руководитель как должностное лицо привлечены к административной ответственности.
В настоящее время принимаются меры к выплате оставшейся части задолженности на сумму 750 тысяч рублей.
В прокуратуре заверили, что оставят ситуацию на контроле до полного погашения долга.

Б и з н ес

Склад с климатконтролем

городе Вяземский начата эксплуатация современного склада. Помещение для сельхозпродукции площадью 800 квадратных метров
приобретёно Краевым сельскохозяйственным
фондом и передано в управление местному кооперативу. В там установлен современный автоматизированный климат-контроль. Расходы на модернизацию и запуск склада составили около 13 миллионов рублей.
— Это такая точка опоры, которая поможет производителям сельхозпродукции реализовать их товар, — сообщил директор Краевого сельскохозяйственного фонда Денис

Фото: pix abay.com

В Хабаровском крае заработало новое
овощехранилище.

В

Культ ура

Четыре судьбы
О комсомольских жертвах
Холокоста сняли кино.

«П

угробы в краевой столице
на прошлой неделе были разве
что на базе «Дерсу» в Южном —
именно там и сделали искусственный снег, который на грузовиках доставили на площадь имени Ленина. Таких «осадков» понадобилось
около 900 кубометров.
— К концу недели работы по созданию снега подошли к концу,
и уже в выходные художники приступили к созданию фигур. Искусственным снегом будем укатывать
и поверхность площади. Так будет
безопаснее для горожан, ведь, когда
снег такого происхождения спрессуется, он практически не скользит, — рассказал скульптор Сергей
Логинов.

ы уже определили место
на набережной города, где
поставим памятник, — рассказал глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов. — Оттуда открывается красивый вид на Амурский лиман.
Святитель с распростёртыми руками на высоком постаменте будет
благословлять всех, кто отправляется на промысел или в длительное путешествие. Тем более, местная церковь тоже освящена в честь
почитаемого в мире святого.
Бронзовую фигуру город получит
в дар от общественного фонда меценатов России. А идею украсить родной город предложил генеральный
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Койков. — С кооперативом «Вяземские продукты»
мы начали работать в 2017 году.
Фонд помог найти «Вяземским продуктам» контакты с покупателями, заключены договоры на снабжение с десятками школ, детских садов и с торговыми сетями Хабаровского и Приморского краёв.

ланета Тайга» и благотворительный фонд «Восток» выпустили документальный
фильм, посвященный жителям города Юности, пережившим
ужасы Великой Отечественной войны и Холокоста.
По словам представителя фонда Екатерины Игнатенко, идея снять
фильм «Помнить, чтобы не повторить» родилась благодаря Надежде Лесковой из еврейской общины Комсомольска-на-Амуре. Именно она выступила инициатором
и помогла с поиском героев.
— Мы с помощью волонтёров и ветеранских организаций нашли 13 человек,
так или иначе прошедших через оккупацию. К сожалению, не все истории мы
смогли включить в фильм, так как были
ограничены хронометражем, поэтому
в итоговый вариант картины вошли четыре истории, — сказала Игнатенко.
Фильм рассказывает о четырёх судьбах людей. Все они родом с Украины. Например, сестры-близнецы Геня Лобачева
и Муся Габа — из Могилёв‑Подольска. В самом начале войны они потеряли родителей. Во время немецкой оккупации попали в интернат, где детей усиленно обучали немецкому языку. Так как их документы были утеряны, немцы просто не знали
о еврейском происхождении девочек, иначе их ждала бы неминуемая смерть.
Создатели отмечают, что фильм снят
при грантовой поддержке министерства внутренней политики и информации Хабаровского края. В апреле 2018 года фонд подал документы и в августе сумел выиграть краевой грант.
Фильмом, размещённым в свободном доступе, планируют также заинтересовать и зарубежную аудиторию.
Речь, прежде всего, об еврейских общинах. В самом же Комсомольске-на-Амуре идут переговоры с управлением образования о демонстрации кино в рамках празднования Дня Победы и для патриотического воспитания ребят.

Есть новость? Поделитесь!
Телефон редакции:
8 (4212) 47–55–27
WhatsUp, Telegram:
8 984 282 97 37
Электронная почта: pv@todaykhv.ru
(с пометкой «Есть новость!»)

В оборудованном климат-контролем овощехранилище, рассчитанном на 450 тонн, картофель, свёкла
и морковь смогут сберечь товарные качества и дойти до покупателя с конкурентной ценой. Потенциальную выгоду от сотрудничества с кооперативом
оценили местные фермеры и частники — весной
2018 года в районе начали пахать и сеять на заброшенных землях.
Ранее за счёт гранта местной администрации
кооператив «Вяземские продукты» приобрёл оборудование для переработки сельхозпродукции,
камеру для шоковой заморозки и автоклав для
консервирования.
— Принимаем от населения свинину, кур, мёд, овощи, фрукты и ягоды, перерабатываем и реализуем, —
рассказала руководитель «Вяземских продуктов»
Ольга Мамонтова. — Выпускаем мясные полуфабрикаты, джемы, в этом году предложили покупателям
мятное варенье из агар-агара, мелиссы и мяты.
Кстати, аналогичное овощехранилище по той же
схеме, с использованием финансов Краевого сельскохозяйственного фонда, в этом году заработало
в посёлке Эльбан Амурского района.
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«Патриот»
от губернатора

физкультуры в гуманитарно-техническом техникуме. Старшей дочери
восемь лет, она занимается спортом,
у неё золотой значок ГТО, младшему

П

Сп о рт

Бесснежные гонки

Фото: bing.com

Из-за нехватки осадков спуск на санях пройдёт под Комсомольском-на-Амуре.

Подписка бесплатно

Уточнённый итоговый список
победителей конкурса
«Собери слово»:
1 место (и бесплатная подписка
на весь 2019 год):
— Галина Ладыгина.
2 место (и бесплатная подписка
на первое полугодие 2019 года):
— Ирина Якимова
— Сергей Иванов.
3 место (и бесплатная подписка
на первый квартал 2019 года):
— Евгений Торгашин
— Анатолий Крылов
— Виктор Некрасов.
С января 2019 года газета «Приамурские ведомости» будет ждать
всех победителей в выбранном ими
киоске.
Желаем всем читателям
дальнейших побед!

ребёнку два года. Теперь папа сможет возить детей в детсад и в секции,
а все вместе будут ездить отдыхать
на природу.

ервые в Хабаровском крае соревнования по спуску на креативных санях самостоятельной постройки «Снежные гонки», которые должны были состояться в Хабаровске 23 декабря в парке «Динамо»,
откладываются на неопределённый
срок в связи с отсутствием в городе
снега.
— Погода поменяла наши планы,
и мероприятие переносится в Комсомольск. 22 декабря на базе отдыха «Шарголь» пройдут соревнования.
Гонки в Хабаровске мы всё же планируем провести, когда снег выпадет, так что у участников будет чуть
больше времени на подготовку, — сообщила представитель организаторов — Краевого молодёжного
центра социального воспитания
и здоровья Мария Пирог.
Для участия в соревнованиях необходимо собрать команду из 5 человек и смастерить сани. На соревнованиях креативных саней будут оценивать три главные составляющие: дальность, эффектность спуска и, конечно,
сами сани — как конструкцию.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Предстоящая неделя ожидается
малоснежной и не слишком
морозной. Небольшие осадки принесёт
циклон, который пройдёт по южным
и центральным районам в выходные.

С 19 по 20 декабря
Без осадков. Ветер юго-западный,
до 10–12 м/с.
–17°C…–19°C

–9°C …–11°C
С 21 по 22 декабря
В субботу без осадков, в воскресенье ожидается небольшой
снег. Ветер юго-западный,
5–10 м/с.

Живой уголок

Собаки уедут
из края
Приют для бездомных животных
переберётся в посёлок Тельмана.

«Т

ихая гавань» переедет из Хабаровска в Смидовичский
район Еврейской автономной области.
— Раньше мы арендовали территорию для приюта в районе улицы
Юбилейная в Хабаровске, — рассказала хозяйка приюта «Тихая гавань» Юлия Габитова. — Человек,
с которым заключали договор аренды, умер, а его наследники отказались
продлить нам контракт. Поэтому пришлось искать новое место.
По словам Юлии Габитовой, уже
на этой неделе «Тихая гавань» переместится за Амур.

Фото: pix abay.com

А

лёна и Сергей Букреевы из Николаевска-на-Амуре, у которых пятеро детей, получили УАЗ «Патриот», ещё недавно принадлежавший правительству
региона.
Всё началось с того, что в честь
80‑летия Хабаровского края Букреевы были отмечены почётным знаком «Родительская слава», но приехать в Хабаровск
и получить награду не смогли.
Диплом им позже вручил губернатор края Cергей Фургал во время командировки в Николаевск-наАмуре. Тогда же он сказал, что

дипломы — это хорошо, но ещё лучше, если бы для таких семей к диплому прилагался и автомобиль.
И тут же предложил членам правительства региона рассмотреть этот
вопрос. Соответствующие поправки
были оперативно внесены в нормативную базу. УАЗ «Патриот» добрался
до Николаевска и вручён Букреевым.
— До недавних пор автомобиль
принадлежал правительству края,
но на нём мало ездили, он почти без
пробега. Насколько я знаю, теперь подобные подарки станут доброй традицией, — рассказал глава Николаевского муниципального района
Анатолий Леонов.
Букреевы — дружная семья. Родители родом из Николаевска. Сергей Васильевич работает старшим диспетчером на предприятии «Электросети»,
Алёна Петровна — преподавателем

Фото: архив Букреевых

Семья в Хабаровском
крае первой получила
автомобиль.

— Перевозить будем 18 будок. Вольер,
к сожалению, из-за ветхости не выдержит переезда, придётся оставить, — рассказала хозяйка «Тихой гавани». — Аренда новой территории обойдётся нам
в 7 тысяч рублей в месяц. Также будем
платить за электроэнергию. Кроме того,
придётся нанимать рабочего, который
будет постоянно находиться в приюте.
Нужно искать средства, чтобы платить
ему зарплату. На Юбилейной такого сотрудника не требовалось, так как наш
дом расположен близко к приюту.
Сейчас в «Тихой гавани» содержится более 20 собак и несколько кошек.
По словам Габитовой, в следующем году
она планирует расширить приют: новая территория позволяет это сделать.

–13°C…–15°C

–7°C…–9°C
С 23 по 25 декабря
В понедельник без осадков.
Ко вторнику начнётся похолодание, выпадет небольшой
снег. Ветер юго-западный,
5–10 м/с.
–20°C…–22°C
–16°C …–18°C
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Страдательный налог

Фото: ИЗВЕСТИЯ/А лексей Майшев,

Цены на основные продукты в 2019 году могут обогнать инфляцию.

В

2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве. Эксперты сделали прогноз специально для «Известий». Речь
идёт о социально значимых товарах, на которые установлен льготный
НДС в 10% и его размер в следующем
году не изменится. Но затраты на производство товаров из-за повышения налога увеличатся, что скажется
на их стоимости. Инфляция в России
в 2019 году прогнозируется на уровне
4,3%. Таким образом, цены на продукты могут её обогнать.

Цены не сахар
Специально для «Известий» Аналитический центр при правительстве сделал расчёты по возможному подорожанию в 2019 году социально значимых товаров — свинины, хлеба, сахара, молока и яиц.
Как рассказала эксперт центра Анастасия Сысоева, больше всего может
подорожать сахар-песок — на 11%.
Цены на молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности вырастут
на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные
изделия из пшеничной муки первого — второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%.
По словам эксперта, это консервативный сценарий, он учитывает
влияние НДС, ситуацию на базовых сельскохозяйственных рынках,
прогноз роста цен Минэкономразвития,
изменения
инфляции.
Но не берутся во внимание возможные колебания цен на сырьё, рост

зарплат работников и прибыли
предприятий.
— Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную
стоимость (НДС) в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдет, — пояснила Анастасия Сысоева. — В большей мере оно будет
связано с влиянием косвенных
факторов, в частности, с повышением НДС на товары и услуги, сопутствующие производству продовольствия. Кроме того, на цены
на продукты питания влияют и неналоговые факторы — например,
рост инфляции.

Налог по цепочке
По словам Анастасии Сысоевой,
рост цен на продукты в 2019 году
во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка,
тем сильнее скажется повышение
НДС. Эксперт подчеркнула, что,
по данным Росстата, доля НДС, начисляемого на всех этапах продовольственной цепочки, не превышает 10% в структуре розничной
цены основных продуктов питания. Меньше всего занимает НДС
в цене продукции минимальной
переработки. Это, например, живая
и свежая рыба и куриные яйца: 2,7%
и 5,6% соответственно в 2017 году.
Наибольшая налоговая нагрузка
отмечается, например, в сегменте
хлебобулочных изделий. Это объясняется тем, что в состав этой продукции входит большое количество

ингредиентов, часть из которых может закупаться по основной ставке НДС. Плюс к этому у изготовителей в следующем году вырастут
расходы на производственные процессы (лизинговые и коммунальные платежи, приобретение производственных услуг), общехозяйственные (аренда офиса или юридические услуги) и коммерческие
расходы.
На розничные цены будет оказывать влияние ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках.
В первую очередь это касается сахара. В этом году ожидается падение
урожая сахарной свеклы более чем
на 15% по сравнению с 2017 годом.
Это уже привело к росту оптовых
цен на сахар на 20% в октябре.
В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что
не делают прогноз роста цен на отдельные товары и услуги. Он формируется в целом на 2019 год. Согласно прогнозу МЭР, по итогам
этого года стоимость услуг и непродовольственных товаров с учётом топлива вырастет на 3,7%
и 3,6% соответственно. В 2019 году эти же показатели составят уже
4,5% и 5%. Продовольственная инфляция к концу 2019 года увеличится на 0,7 п. п. до 3,7% по сравнению
с 2018 годом.

Не НДС единым
Замглавы ФАС России Андрей
Цыганов сказал «Известиям», что
продовольственные рынки в России являются конкурентными. Для
них себестоимость продукции,

на которую может повлиять
двухпроцентное повышение НДС,
не является определяющей при
формировании цены как в оптовом,
так и в розничном сегментах.
— Определяющим тут является соотношение спроса и предложения товара, — подчеркнул он. —
В связи с этим говорить о причинно-следственной связи между ростом НДС и повышением цены
на продукты питания не совсем
корректно.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий
Востриков согласен с выводами эксперта Аналитического центра при
правительстве. Он считает, что изза повышения НДС до 20% стоимость основных товаров, в зависимости от категории, может вырасти
до 10%. Речь идёт не только о социально значимой продукции.
— Больше всего увеличение налога на добавленную стоимость отразится на стоимости продуктов
с длинной производственной цепочкой, — подтвердил он. — Ставка
НДС для категории социально значимых товаров останется неизменной. Однако вырастет налог на другие товары и услуги — в частности,
на оборудование для производства,
что в итоге приведёт к увеличению
затрат компаний.

Инфляция
замедлится
В законопроект о федеральном
бюджете на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов, принятый
21 ноября Госдумой в третьем чтении, инфляция в стране в следующем году заложена на уровне 4,3%.
Однако Банк России не исключает,
что она может ускориться до 5–5,5%
в 2019 году. Но в 2020 году вернётся к 4%.
Причины ускорения инфляции — накопленное ослабление
рубля и повышение НДС, сообщили «Известиям» в Центробанке со ссылкой на доклад главы ЦБ
Эльвиры Набиуллиной.
«Наша оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию ≈
1 п. п., но мы понимаем при этом,
что интервал оценок весьма широк и будет зависеть от конкретной ситуации; мы оцениваем его
от 0,6 до 1,5%», — сказано в докладе.
По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен
к концу 2018 года составят 3,8–4,2%.
Годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года. Однако
квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии. Годовая инфляция
вернётся к 4% в первой половине
2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, полагают в ЦБ.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТ «ИЗВЕСТИЯ» И «ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Евгения Перцева.
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техники, — рассказывает Дмитрий
Демидов. — Но на основании показаний свидетелей, актов обследований суд установил, что звукопроницаемость в доме повышенная: из соседних квартир слышны не только
шум работающих приборов, но и разговоры. Конструктивные особенности квартиры — не вина ответчиков,
а доказательств, подтверждающих
использование бытовых приборов
не по назначению, истец не представил. В иске было отказано.

Кто и почему несёт «сор из избы» в суд?

«П

окупая дом, сначала спроси, кто твой сосед», — гласит поговорка. Но одно дело, если он частный. А если
многоквартирный? Там ещё попробуй разберись, кто есть кто и от кого
ждать неприятностей. Любители ночных посиделок снизу сегодня, например, решили лечь спать. А бабушка —
«божий одуванчик» сверху, наоборот,
первый раз в жизни забыла закрыть
кран перед поездкой на дачу. Зато сосед через стенку и сегодня, и завтра,
и через месяц будет делать ремонт.
А если не он, то мы сами. Но кто-то
всё равно останется недоволен. И, может быть, даже настолько, что понесёт
«сор из избы» в суд.
Так что же обычно делят между собой соседи?

Что течёт из люстры?
«Пальма первенства» достаётся делам о возмещении ущерба от залива квартир. Причём, как показывает практика, топят жильцы сверху
не только холодной или горячей водой, но и любыми другими жидкостями. Там, как говорится, «выбирай
на вкус». Да-да, и это не шутка. Не дай
Бог быть свидетелем того, как из розеток и по люстрам в квартиру затекает
раствор для стяжки пола.
Почему такие дела доходят до суда, ведь виновник, казалось бы, очевиден? А всё очень просто: платить
никому не хочется. Одни не хотят
этого в принципе. «Радиатор лопнул по вине управляющей компании», — утверждают они. Правда, доказать не могут. Другие оспаривают
сумму. Вы, например, оценили ущерб
в 50 тысяч рублей. А сосед предлагает привести к вам в дом гастарбайтеров и сделать ремонт за 10 тысяч. Вот и неразрешимый клубок
противоречий.
— Иски по таким делам следует подавать к собственникам жилья. Если
их несколько, то к каждому. То есть,
если владельцев квартиры сверху
пять, то и ответчиков будет пять, —
советует судья Хабаровского краевого суда в отставке Дмитрий Демидов. — Доказательством вины послужит акт обследования пострадавшей квартиры (возможно и квартиры
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Прощай, сосед

ответчика, если пустит) и оценка реального ущерба. Причём в его состав
входят не только понесённые расходы, но и предстоящие, то есть затраты
на будущий ремонт.

Потоп как нажива
И тут всплывает один любопытный момент.
— Да, я затопил истца. Но обои и полы-то у него до залива были старые,
а он теперь хочет за мой счёт сделать
себе ремонт! — возмущается ответчик.
По закону, если истец использовал для ремонта новые материалы,
эти расходы включаются в состав реального ущерба полностью, несмотря
на то, что стоимость имущества увеличилась по сравнению с его стоимостью до повреждения.
Однако возможное желание нажиться на соседе законом тоже учтено. Размер возмещения может быть уменьшен, если ответчик докажет или из обстоятельств дела очевидно, что есть
более разумный и распространённый
способ исправления повреждений,
чем тот, на котором настаивает истец.
Так что испорченный ламинат паркетной доской заменить не получится.
— Мнение истца о сумме ущерба
для суда необязательно, ответчик вправе предоставить суду свою оценку, —
рассказывает Дмитрий Демидов. —
Впрочем, суды, как правило, соглашаются с истцом, а взысканные с ответчика суммы могут вырасти за счёт
расходов на государственную пошлину, оценку и представителя истца.

Руки прочь от общего
имущества
В квартире тихо и никто вас не заливает? Расслабляться рано. Проверьте, как обстоят дела с общим имуществом многоквартирного дома.
На него вам, между прочим, принадлежит право общей долевой собственности. Не догадались, что за конфликт
на его почве может произойти?
А тут всё тоже просто. Соседи предложили вскладчину установить общую металлическую дверь на лестничной площадке. Они её хотят, вы —
нет. Как результат — ещё одна дверь,
установленная рядом с вашей. Соседи

отгородились и от вас, и от всех остальных. Понять их можно: меры безопасности не помешают. Но от вида лишней двери покой в вашей душе потерян. Пропали аппетит и сон.
«Дверь мешает проходу, сложнее
заносить мебель в квартиру», — считаете вы. И с надеждой вернуть былое
здоровье идёте в суд. И он вам его возвращает. Раз вам на праве общей долевой собственности принадлежит
общее имущество многоквартирного дома, делать его перепланировку
без вашего согласия ответчик не может. Даже в том случае, если их много, а вы один.
— В Хабаровске суд обязал собственников смежных квартир демонтировать перегородки с дверью
на лестничной площадке. Им не помогло даже решение общего собрания
ТСЖ, принятое большинством голосов — 58,07%, — рассказывает Дмитрий
Демидов. — Перепланировка общего
имущества возможна только с согласия всех собственников помещений
без исключения. А если оно есть, её
ещё нужно согласовать с органами государственного пожарного надзора.

Не шуми, холодильник!
Шум и гам — ещё одна частая причина для визитов в суды. Тут приходится в каждом конкретном случае разбираться с источником шума
и временем суток, в которое он будоражит. При этом общие правила,
по которым нельзя беспокоить соседей по ночам, изложены в Кодексе Хабаровского края об административных правонарушениях. Если коротко, то вы не должны громко петь или
сверлить дыры в стене с 22 до 7 часов.
Но что делать, если вы поёте строго
после 8, а соседи всё равно идут в суд?
Правы ли они? Может быть, и нет —
если вы докажете, что причиняете им
вред не по своей вине.
— Жительница Хабаровского района обратилась в суд с иском к соседям. Они установили у смежной с её
квартирой стены стиральную машину и холодильник, которые при работе вибрировали и сильно шумели. Женщина требовала компенсировать моральный вред и обязать соседей избавиться от бытовой

Предположим, суд принял решение в пользу одного соседа. А другой
продолжает делать всё то же самое, что
и привело вторую сторону в суд. И если он будет в этом настойчив, то рискует остаться совсем без квартиры.
— Если собственник после предупреждения продолжает нарушать
права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению, суд по иску администрации
района или города может принять решение о продаже с публичных торгов
его жилья, — говорит Дмитрий Демидов. — Вырученные от продажи средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения выплачиваются собственнику.
Для того, чтобы изгнать соседа, нужно обращаться с жалобами в администрацию, которая готовит и поддерживает иск. При этом для продажи
квартиры с публичных торгов нужны
веские причины. Суд проверит, получал ли ответчик предупреждение, было ли у него время для устранения на-

Если истец использовал для
ремонта после потопа новые
материалы, эти расходы
возмещаются полностью,
несмотря на то, что стоимость
имущества увеличилась
по сравнению с той, которая
была до повреждения.
рушений и корректировки своих действий. Если же ответы будут утвердительными, то последствия окажутся
неприятными. В Приморье, например,
рассталась с квартирой женщина, которая, несмотря на долгое недовольство соседей и множество штрафов,
продолжала использовать жильё, как
приют для бездомных животных.
«Обидеть соседа — худое дело», —
гласит другая поговорка. Лучше постараться поставить себя на место другого человека и найти компромисс. Ведь
какое бы решение не принял суд, а добрососедских отношений он не вернёт.
Олег ВОЛОШИН.
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каршеринг — на словах?
В Хабаровске предлагают краткосрочный прокат автомобилей, но не дают.

С

егодня в крупных городах России активно развивается особый вид аренды машин – каршеринг. В переводе с английского — «совместное использование
авто». Берёшь машину, к примеру,
на парковке фирмы-арендатора близ
своего дома. Едешь на работу, сдаёшь авто на другую парковку рядом с рабочим местом и платишь
ровно за столько минут, сколько
ехал. В объявлениях трёх хабаровских компаний, которые сдают автомобили в прокат, есть слово каршеринг. Корреспондент «Приамурских
ведомостей» выяснил, как в краевой
столице оказывают эту услугу.

Как это работает
Как показал опыт других городов, для тех, кто ездит только на работу и обратно, арендовать машину таким образом гораздо выгоднее,
чем покупать и содержать
собственную,
которая
большую часть времени
простаивает на платных
парковках. И это дешевле, чем ежедневно ездить
на такси.
Естественно, чтобы оказывать такую услугу, фирма должна иметь много
парковок в разных районах города
и электронные средства, позволяющие фиксировать клиента и точное
время пользования авто. С этим легко
справляется специальное мобильное
приложение.
Тарифы у операторов каршеринга в разных городах, как правило, поминутные — от 1,5 до 16 рублей в минуту. Реже встречаются посекундные
расценки и почасовые. Средства списываются с банковской карты по завершении аренды в автоматическом
режиме.

Слово есть. А дело?
ки

Как
в

выяснилось,
расценхабаровских компаниях,

предлагающих каршеринг, почасовые, а то и посуточные.
— Теоретически вы можете взять машину на два-три часа, но платить придётся за сутки, — заявил генеральный
директор хабаровской фирмы, сдающей автомобили в прокат, Алексей Коряковцев. — На такой короткий срок люди берут машину крайне
редко. Не помню, когда последний раз
такое было. По часам арендуют только автомобили премиум-класса для
праздников. Но мы их предоставляем
только с водителем.
Остальные две компании сдают
машины на час-другой. Цена аренды автомобиля эконом-класса без водителя — 500 рублей в час. Что касается сети парковок — у всех трёх каршеринговых фирм они отсутствуют.
Мобильных приложений тоже нет.
То есть, чтобы взять машину хоть
на 20 ми-

Гарантия
от штрафов
Плюс к тому договор на бумаге —
гарантия для компании от штрафов
за нарушение клиентами правил дорожного движения. А в случае ДТП
арендные автомобили застрахованы по ОСАГО. Если машина попадает в происшествие, а это для компании-арендодателя обычная рабочая
ситуация, страховая компания оплачивает ремонт, а фирма предоставляет клиенту другой автомобиль. Если
в ДТП виноват водитель — штраф или
другое положенное по закону наказание несёт он.
— На одной парковке сел в авто человек, через час — другой, потом третий, а вдруг машину украдут
или разобьют — с кого из них спрашивать? — разводит руками директор
автокомпании. — Когда мы заклю-

Особо популярна
аренда авто
с последующим
выкупом
по договору на три
года из расчёта
1500 рублей в сутки.
нут, хоть на год, нужно ехать в компанию и заключать договор. А после
пользования пригонять в то же место, откуда взяли. А при чём тут тогда каршеринг?
— Слово поставили для привлекательности, — признался Алексей. —
Спроса на краткосрочную аренду
пока нет. Но мы подаём наши автомобили клиентам в аэропорт или
на вокзал по предварительной договорённости. Человек отправляет нам
в электронном виде копии документов, мы ему — договор, который заключается непосредственно при посадке арендатора в автомобиль.

чаем договор, берём копию паспорта клиента, контакты, координаты.
Все наши 63 машины оборудованы
ГЛОНАСС. Мы всегда видим на нашем мониторе, где они находятся.
Знаем, кто за рулём. За шесть лет нашей работы, к счастью, у нас машины
не угоняли ни разу.

Готовьте выкуп
Для личных поездок, как говорит Алексей Коряковцев, хабаровчане и гости города берут машину
в прокат куда реже, чем для работы
в такси. А потому в Хабаровске куда
больше развита сдача автомобилей

в долговременную аренду. Особо популярная — с последующим
выкупом.
— У нас аренда машины эконом-класса стоит 1500 рублей в сутки.
Желающий выкупить берет её по договору на три года. За это время он
нам выплатит 1 642 500 рублей. Это
не дороже, чем взять кредит в банке
на три года и купить такую машину, —
продолжает автовладелец. — Только
брать автомобиль в аренду с выкупом
клиенту выгоднее не столько с денежной, сколько с житейской стороны.
К примеру, попал в ДТП. Купленный в кредит автомобиль не поедет,
пока его не починишь. А значит хозяин авто на три-пять дней, а то и на неделю-другую останется без заработка. А если машина арендована — клиенту предоставят на время ремонта
другую.
Ещё один момент — за три года может случиться всякое: травма, изменилась семейная ситуация, финансовая… И если кредит в банке нужно
платить, как говорят, «при любой погоде», то договор аренды можно попросту прервать по согласованию сторон. И все останутся «при своих». Клиент отъездил, к примеру, год, столько

Каршеринг может
уменьшить число
автомобилей на улицах
в полтора-два раза.
времени и вносил арендную плату.
И больше с него никто выколачивать
не будет. И компания ничего не теряет. Получила свою мзду за услуги
и снова сдаст автомобиль в аренду.

Опись дефектов
— Я приехал из Комсомольска-на-Амуре, в Хабаровске хочу работать в такси, — рассказывает клиент Евгений. — Беру машину пока
на сутки. Понравится — продлю договор. Нет — возьму другую машину
или пойду в другую фирму. Аренда
с выкупом лично меня очень интересует. На перспективу. Как только приглянется арендованный автомобиль,
я в принципе намерен заключить такой договор.
И выбор автомобилей для работы
у него не маленький — в Хабаровске
более 30 компаний и индивидуальных предпринимателей сдают автомобили в долгосрочную аренду. Стоит
такая услуга от 800 рублей в сутки —
в зависимости от качеств и стоимости железного коня. Самая популярная цена 1200–1500 рублей за 24 часа.
Евгений внимательно осмотрел машину, указал все найденные дефекты
оператору, подписал бумаги, заплатил за сутки, сел за руль и укатил проверять ходовые свойства.
А вот к каршерингу Хабаровск, как
выяснилось, пока не готов. Хотя, как
показывает опыт других городов, такая услуга может уменьшить число автомобилей на улицах если и не в десять раз, то в полтора-два точно.
Татьяна ВАН.
Фото автора.
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Сколько стоит Новый год?

П

одготовка к праздникам – дело,
конечно, приятное. А ещё хлопотное и затратное. По данным
статистики, россияне готовы потратить на наступающий Новый год
16 тысяч рублей. Что на эти деньги
можно купить, украсить, съесть и выпить в Хабаровске, выяснил корреспондент «Приамурских ведомостей».

Многоразовый праздник
Начнём с главного атрибута – ёлки.
Опрос покупателей на Центральном
рынке и в крупных городских магазинах показал: многие предпочитают
многоразовые деревья.
– Удобно и практично: один раз купил – и на годы. И мусора нет, и выбрасывать не надо, – заметила выбиравшая
ёлку Ирина.
Осматриваем искусственные деревья.
Все, как одно – китайского производства. Цены начинаются от 1,5 тысяч рублей и доходят до 75 тысяч. В среднем
погонный метр ёлки в Хабаровске стоит 5900 рублей. Чем ниже дерево и чем
меньше похоже на ель, тем оно дешевле. Самые бюджетные экземпляры, признаться, походят на светящиеся метёл-

даже забрать бесплатно. Впрочем, если сильно рассчитывать на удачу, есть риск удовольствоваться лысой ёлкой,
которая залежится у продавца,
или вообще остаться без неё.
Хотя многие хабаровчане
признаются, что для ёлочной атмосферы вполне хватает и веток:
– Я их собираю и дома
на стену вешаю, на них несколько игрушек для красоты, – рассказала Валентина
Максимовна, покупавшая на
Центральном рынке мишуру.

Одежда для
дерева
Какая бы не была ёлка
– она не станет новогодней
без игрушек. Нарядить праздничное дерево по минимуму
обойдётся в 1500 рублей. На эти деньги вы сможете взять 10 недорогих шаров, 10 игрушек, гирлянду и звезду,
а также 4 метра мишуры и «дождя».
– Больше всего из игрушек покупают именно шары – их бьют чаще всего, – рассказала продавец новогодних украшений Екатерина.
Кстати, самый дорогой шар, найденный в одном из торговых центров
Хабаровска, стоит 846 рублей. Он довольно большой, зелёный и носит на

Бюджетный,
но классический Новый
год обойдётся хабаровчанину
в 10207 рублей. В эту сумму входят:
покупка живой ёлки (2500 руб.), игрушек
(1500 руб.), бутылки шампанского (250 руб.),
килограмма мандаринов (85 руб.), сладкого подарка
ребёнку (500 руб.), изготовление четырёх порций оливье
(372 руб.) и вызов на дом Деда Мороза (5000 руб.).
ки для смахивания пыли. Кстати, похожесть тоже влияет на стоимость: цена
ёлок с хвоей, напоминающей натуральную, начинается от 13 тысяч рублей.

себе портрет снеговика. Этот шар был
завезён к нам из Канады.

Обратный аукцион

Ёлку нарядили – пора накрывать
стол. И он, разумеется, не обойдётся
без оливье, мандаринов и шампанского. Об этом единогласно сообщили все опрошенные покупатели.
Рецепт советского оливье не меняется: нам понадобятся картофель, колбаса, огурцы и яйца.
Первый ингредиент на Центральном рынке продают по цене 100 рублей за килограмм.
– Так он же из Амурской области,
а не китайский! – возмутилась продавец на вопрос о высокой стоимости.
Выбор картошки на рынке, как ни
странно, оказался невелик. В сетевых
магазинах тоже не нашлось широкого ассортимента сортов. Но зато цены
оказались куда более симпатичными –
от 22 - 25 рублей за килограмм.

От настоящих ёлок горожане тоже
не отказались: они, по словам покупателей, хорошо пахнут и создают атмосферу праздника. Продавать некогда живые деревья в Хабаровске будут
с 20 декабря.
– Предполагаем, что цена на ёлки
будет начинаться от 1500 рублей, в зависимости от высоты дерева, – сообщил начальник управления лесами правительства Хабаровского
края Сергей Андриенко.
Дальше будет работать «обратный
аукцион» – рубленое дерево начнёт
уменьшаться в цене по мере приближения Нового года. Вечером 31 декабря можно купить шикарное дерево
за копейки. А если совсем повезёт, то

Амурский картофель

Фото автора.

Самые дорогие ёлочные шары
в Хабаровске – из Канады,
а картофель для оливье –
из Амурской области.

Яйца в среднем, в зависимости от категории, стоят
от 55 до 75 рублей за десяток.
Вареную колбасу выбрать сложнее.
– Вам на стол или в салат? – уточнила продавец Центрального рынка.
И, увидев недоумение, объяснила: –
Ну, в салат обычно берут подешевле.
Если не брать в расчёт совсем уж
бюджетные сорта, в составе которых
нет мяса, но есть соя и хвосты, то «докторская» для оливье обойдется нам от
280 до 350 рублей за килограмм.
Солёные огурцы будут стоить 110 рублей за кило. Свежие добавят привычному блюду новый оттенок и вытянут
от 100 до 200 рублей за килограмм.
В итоге четыре порции оливье советского образца (с солёными огурцами) обойдётся минимум в 372 рубля.
Очередь за шампанским, пробкой
от которого нужно выстрелить точно
в новогоднюю полночь.
– Лучше всего стреляет то, что подороже, – отметила продавец специализированного магазина Анна.
А если так, то для этого отлично сгодится «Вдова Клико»: одна его бутылка
обойдётся в 6888 рублей. Это самое дорогое шампанское, а ведь новогодний
напиток можно купить и за 99 рублей.
Только отвечать на вопрос, можно ли
его пить, продавцы отказались.
И, наконец, мандарины: они есть в продаже за 66 рублей 99 копеек, но выглядят
очень помятыми. Правда, и за 85 рублей
помяты ничуть не меньше. Максимальная цена – 155 рублей за килограмм.

Сладкий поросёнок
В мире детских сладких подарков
балом правит упаковка. Чем она красивее, тем дороже презент. Увеличивает стоимость и изображение свинки.
Цены начинаются от 300 рублей.
Самый дорогой набор конфет стоит 3025 рублей: его упаковка выполнена в виде полноценной куклы
 Встречайте свинью орехами
Астролог Алевтина Скворцова:
– Грядущий год – это год Жёлтой Земляной Свиньи. По Восточному календарю
он начнётся 5 февраля 2019 года и продлится до 24 января 2020 года. На новогоднем столе не должно быть блюд со
свининой: нельзя есть того, кто восходит
«на трон». Наоборот, поставьте побольше продуктов, которые любит свинья:
орехи, корнеплоды и побольше зелени.
А ещё год будет годом Юпитера, любящего роскошь, богатство и шик. Поэ-

Деда Мороза ростом около полуметра. Сладостей в нём, судя по этикетке, 1200 граммов.
– Все конфеты свежие. У нас уже
с 1 ноября разбирают подарки, постоянно докупаем, – рассказала продавец из магазина шоколада Ирина.
И попросила принести со склада
ещё подарков, упакованных в игрушку кабана, – закончились.

Дед Мороз на час
Если есть подарок, то его кто-то
должен принести. Идеальный вариант – Дед Мороз и Снегурочка. Благо
агентств, где их можно нанять, хоть
отбавляй. Ситуация с ценами тут
противоположная ёлкам – чем ближе
к Новому году, тем дороже будет удивить своих детей.
– Чаще всего заказывают пятнадцатиминутное поздравление. До 20 декабря оно стоит 1500 рублей, а 31-го
уже 3500 – 5000 рублей, в зависимости от времени дня. И цена буквально растёт по часам – чем ближе Новый год, тем дороже, – рассказала сотрудница одного из праздничных
агентств.
За 500 рублей можно заказать экономное видеопоздравление от Деда
Мороза. Он обратится именно к вашему ребенку с экрана телевизора или
компьютера и расскажет сказку, ну
а подарок вы уж вручайте сами. Выбирая Деда Мороза и Снегурочку, уделите внимание их костюмам. Слишком
дёшево и неуместно одетая пара может испортить ребёнку впечатление
от праздника. При этом цена одежды
деда и внучки на стоимость вашего
заказа не повлияет.
К слову, Дед Мороз может и раздеться – правда, уже только для взрослых. Это будет стоить 3500 рублей за
5 минут. А вот стриптиза Снегурочек
в Хабаровске найти не удалось.
Александр ОВЕЧКИН.

тому наряды должны быть блестящими,
красивыми и яркими. Подойдут серебристая одежда и обувь со звёздами, с
блёстками. Украшения лучше всего надеть тоже блестящие и серебряные.
Встречать год можно и в цветах его
стихий – воды и земли. То есть, в голубом,
синем, бирюзовом, фиолетовом, «земных» оттенках – от жёлтого до коричневого, красном, оранжевом и зелёном.
Ёлка в доме тоже должна быть роскошной и обильно украшенной, это принесет
вам удачу и изобилие в будущем году.
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В декабре изменилось направление
на медико-социальную экспертизу.

В

ходе каждой «горячей линии», которые регулярно проводит Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю, гораздо чаще других звучит один вопрос: как получить инвалидность? С этим вопросом сталкивается
каждый, чья жизнь вдруг кардинально изменилась
по состоянию здоровья. Стоит заметить, что теперь
процедура установления инвалидности будет проходить немного иначе. Как именно — нам сегодня
рассказывает заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю Наталья Ивлева.

Если лечение не помогает
Начнём с того, что сначала человек должен пройти полное медицинское обследование. И если в его
результате лечащий врач установит, что здоровье подорвано стойко, причина ясна, все методы и способы лечения, в том числе и хирургические, исчерпаны — только в этом случае пациент направляется
к нам в бюро на освидетельствование. Для установления инвалидности без направления из медучреждения мы экспертизу не проводим.
Направление заполняет лечащий врач. Чем полнее
и грамотнее оформлен этот документ, тем проще провести экспертизу, установить группу инвалидности,
правильно составить индивидуальную программу
реабилитации (восстановление функций и навыков)
или абилитации (формирование функций и навыков).
Вопросов по прежней форме направления на медико-социальную экспертизу было много. Значительная часть из них решена в новой форме направления,
которая начала действовать с 8 декабря текущего года.

Если прежнее направление содержало 4 страницы
вопросов о пациенте, то в новой их уже 9. В новой форме медики должны предоставить гораздо больше сведений о человеке. Причём не только медицинских,
но и социальных. В частности, гражданство направляемого. Если направленный на экспертизу не является
гражданином России, то оформление документов для
получения технических средств реабилитации: протез,
коляска и многие другие — будет более сложным. Приходилось выяснять гражданство во время экспертизы.
Теперь эти сведения должно содержать направление.

медико-социальную экспертизу. В нём 14 пунктов.
Среди новых — определение нуждаемости в постоянном уходе. Благодаря этому пункту военнослужащим по призыву будет проще получить справку
о том, что его близкий родственник нуждается в постоянном уходе.
Новый раздел, на котором хочется остановиться
особо, — появился раздел рекомендаций от медиков
по реабилитации. В частности, санаторно-курортное
лечение. Этот вопрос вызывал много споров. Люди порой требуют путёвки, а они полагаются только по медицинским показаниям. Теперь в направлении введена новая графа: нуждается, не нуждается,
противопоказано. И если указано, что человек в таком лечении нуждается, — в программе реабилитации появится информация.
А главное, теперь документ приходит к нам в бюро
раньше человека. Лечебные учреждения сейчас передают нам направления в виде бумажного документа.
Благодаря новой форме мы планируем организовать
передачу её в электронном виде. И если в ней не хватает какой-либо информации, что-либо неверно указано или у нас есть вопросы — мы их можем решить
с врачами сами, без участия пациента. Ему самому
не надо ходить по кабинетам и добывать недостающую для экспертизы информацию, а просто нужно явиться в бюро с паспортом и заявлением после
оформления направления в медучреждении.

Счёт — на дни
Кроме того, в социальном разделе направления
должны быть указаны воинская обязанность, где находится больной человек: дома, в больнице, в доме-интернате, а то и в местах лишения свободы. Появился
и такой пункт. Теперь, получив направление, нам понятно, что делать: организовывать выезд по месту нахождения пациента или он сам к нам придёт.
А ещё в документе появился пункт: нуждается (или
не нуждается) пациент в паллиативной (как в хосписе) помощи. До введения этого пункта мы не знали, как
оперативно добыть такую информацию. А она очень
важна. Ведь если в такой помощи человек нуждается, значит, документы необходимо оформить срочно.
Не исключено, что счёт жизни пациента идёт на дни.
А необходимую помощь бесплатно он может получить только после оформления инвалидности. А потому в этом случае документы оформляются в первоочередном порядке, не более, чем за 15 дней. Тогда как
в остальных случаях на это отводится 30 рабочих дней.

Путёвки по показаниям
Ещё один раздел документа, который значительно обновлён, — цель направления на

Запретный диплом

Фото: pix abay.com

Я — преподаватель и несколько лет подрабатываю тем,
что пишу на заказ работы студентам других вузов. Объявления всегда давала в Интернете. Слышала, что недавно за них
стали наказывать. Так ли это и что мне грозит?
Л., Хабаровск.

Отвечает помощник прокурора
Железнодорожного района Хабаровска Елена
Павленко:
— Да. Запрет на рекламу услуг по написанию дипломов

и курсовых действует с 11 ноября. Он внесён в статью 7 федерального закона «О рекламе»: она дополнена новым пунктом 10. Таким образом, теперь не допускается

Забытый капюшон



Я забыла капюшон от куртки в самолёте. Мелочь, а неприятно. Можно ли както его вернуть или после рейса такие вещи
выбрасывают?
Анна, Комсомольск-на-Амуре.
Отвечает хабаровский бортпроводник Анастасия Богданова:
— В се о с т а в л е н н ы е п а сс а ж и р а м и п р ед меты хранятся в авиакомпании и их легко

реклама услуг по подготовке
и написанию:
— выпускных квалификационных работ (дипломов);
— научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций);
— иных работ, предусмотренных государственной системой
научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или
итоговой аттестации (курсовых,
рефератов и прочих).
Ответственность за нарушение предусмотрена как для
того, кто распространяет такую рекламу, так и для того,
кто её размещает. То есть, если
вы продолжите давать подобные объявления, вам может грозить штраф от 2000 до 2500 рублей
(для
должностных
лиц — от 4000 до 20000 рублей, для юридических лиц —
от 100000 до 500000 рублей).

можно вернуть. Выбрасываем мы только забытые книги, журналы и другие печатные
издания.
Если вы оставили вещь в самолёте, нужно
обратиться в службу поддержки авиакомпании. Контакты есть на сайтах перевозчиков.
Лучше всего написать письмо и указать в нём
номер, время, направление рейса, на котором
вы летели, и главное, что конкретно забыли.
С вами свяжутся, и вы сможете забрать вашу
вещь.

Фото: ppix abay.com



Неизвестный эффект



От лекарства у меня возник побочный
эффект, не описанный в инструкции
к нему. Куда обращаться, чтобы сообщить
о нём?
Елена, Хабаровск.
Отвечает фармацевт Оксана Андреева:
— Вы можете обратиться в аптеку, в которой
покупали препарат. В каждой из них есть бланк
«Извещение о неблагоприятных побочных реакциях на лекарственное средство». В аптеке вам
помогут правильно его заполнить и сами отправят в Федеральный центр мониторинга безопасности лекарственных средств.
Также вы можете обратиться к своему лечащему врачу, который заполнит это извещение вместе с вами.
Если вы — врач, то можете заполнить его и сами (бланки имеют право заполнять только специалисты с медицинским образованием).
Адрес центра мониторинга лекарств: 127051,
Москва, Петровский бульвар, дом 8. Извещение
можно направить и на электронную почту —
adr@regmed.

Публик уется на коммерческой основе. Госуд арственный контракт № 0322100017218000021- 07/ЗК.

Инвалидность
по новой форме

19 декабря
2018 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 50 (8140)

24 декабря, понедельник

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Познер» (16+)
1.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
4.00 «ОСТРОВ» (16+)
6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑18» (12+)
0.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.15, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
3.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
(0+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 «ОХОТА НА ВЕР- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
ВОЛЬФА» (16+)
11.50, 3.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ЖАЖДА» 13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
18.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
(12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 «События 2018». Спецрепортаж
(16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» (12+)
0.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
1.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
2.40, 3.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 4.40 «10 самых…» (16+)
5.10 «Женские штучки». Юмористиче4.15 «Большая разница» (16+)
ский концерт (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Легенды мирового кино» (16+)
7.35 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
8.35 «К 100‑летию Театра марионеток
им. Е. С. Деммени» (16+)
9.05, 17.40 «Жизнь по законам степей.
Монголия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.10 «Предки наших предков» (16+)
12.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью» (16+)
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «Царица над царями. Ирина Бугримова» (16+)
15.35 «Бетховен. Героизм духа» (16+)
16.35 «Агора» (16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 Сати. Нескучная классика (16+)
20.50 Юбилей Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (12+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 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,
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 С миру по нитке (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния»
(16+)
15.15 Кулинарное реалити - шоу «Мясо»
(16+)
16.05 Тайны нашего кино (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (18+)
3.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
5.25 Леонид Млечин. История террора
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35, 1.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
(16+)
9.00 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.10 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
3.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
4.15 «Взвешенные люди» (12+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

25 декабря, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.30 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 6.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
3.30 «ОСТРОВ» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑18» (12+)
0.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня» (16+)
10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
10.00 «О чём молчит Андрей Мягков»
(16+)
(12+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Простить»
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.15, 10.55 Большое кино (12+) (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.30 «По делам несовершеннолетних» 16.15, 17.05, 18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА- СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
(16+)
ЩЕНИЕ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРОЗОВЫЕ 15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
ВОРОТА» (16+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
11.40 «Реальная мистика» (16+)
РУКИ» (12+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 20.00 «Петровка, 38» (16+)
14.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ- (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
СТВА» (16+)
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 «СВОИ» (16+) 0.00 События. 25‑й час (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
0.35 «90‑е. Граждане барыги!» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 4.25 «Семён Фарада. Непутевый кумир»
4.10 «Я его убила» (16+)
(12+)
3.20 «Большая разница» (16+)
5.05 «На двух стульях‑2» (12+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
8.00 «Освобождение» (12+)
8.35 «Политический детектив» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15 «ВИКИНГ‑2» (16+)
13.15, 17.05 «Открытый космос» (0+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»- 2019 (0+)
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
2.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
4.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Легенды мирового кино» (16+)
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 17.40 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 0.45 ХХ век (16+)
12.10 «Давайте жить дружно» (16+)
12.55 «Мы — грамотеи!» (16+)
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «Львиная доля. Вальтер Запашный» (16+)
15.40 «Рождество в Вене» (16+)
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
(16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в торжественном открытии Московского концертного
зала «Зарядье» (16+)

Губерния
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,
16.50, 17.45, 19.40, 21.20, 23.10, 2.55,
6.20 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45,
3.40, 5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 22.20 Большой «Город» (16+)
13.00, 0.20, 4.30 Говорит «Губерния»
(16+)
15.15, 17.00 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» — «Капитан»
(6+)
16.10 Молодежная хоккейная лига.
«Амурские тигры» — «Капитан» (6+)
18.55, 19.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Витязь» (6+)
1.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
4.00 Большой «Город» LIVE (16+)

НТВ

6.30, 18.00, 23.35, 5.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.30, 23.05 «Уральские пельмени»
(16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30, 19.10 Мультфильм (6+)
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
18.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ‑2» (12+)
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
3.40 «Я его убила» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.15 «Освобождение» (12+)
8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «ОФИЦЕ(12+)
РЫ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал9.00, 13.00 Новости дня (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+) 19.35 «Не факт!» (6+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «ЭЛЕМЕНТАР-

20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»- 2019 (0+)
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
1.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

НО» (16+)

2.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

4.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

10

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 50 (8140)

26 декабря, среда

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.30 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 6.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
3.30 «ОСТРОВ» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑18» (12+)
0.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня» (16+)
10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Известия» 8.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 «О чём молчит Андрей Мягков»
(16+)
(12+)
10.55 Большое кино (12+)
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.15, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ16.15, 17.05, 18.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА- СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
ЩЕНИЕ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРОЗОВЫЕ (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
ВОРОТА» (16+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 «СВОИ» (16+) 0.00 События. 25‑й час (16+)
0.35 «90‑е. Граждане барыги!» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 4.25 «Семён Фарада. Непутевый кумир»
(12+)
3.20 «Большая разница» (16+)
5.05 «На двух стульях‑2» (12+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Легенды мирового кино» (16+)
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 17.40 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 0.45 ХХ век (16+)
12.10 «Давайте жить дружно» (16+)
12.55 «Мы — грамотеи!» (16+)
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «Львиная доля. Вальтер Запашный» (16+)
15.40 «Рождество в Вене» (16+)
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
(16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра в торжественном открытии Московского концертного
зала «Зарядье» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

19 декабря
2018 года

27 декабря, четверг

Губерния
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,
16.50, 17.45, 19.40, 21.20, 23.10, 2.55,
6.20 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45,
3.40, 5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 22.20 Большой «Город» (16+)
13.00, 0.20, 4.30 Говорит «Губерния»
(16+)
15.15, 17.00 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» — «Капитан»
(6+)
16.10 Молодежная хоккейная лига.
«Амурские тигры» — «Капитан» (6+)
18.55, 19.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Витязь» (6+)
1.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» (16+)
4.00 Большой «Город» LIVE (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!»
(6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.30, 23.05 «Уральские пельмени»
(16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30, 19.10 Мультфильм (6+)
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
18.00, 0.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ‑2» (12+)
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50, 2.30 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 6.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.35 ТНТ-Club (16+)
1.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
3.55 «ОСТРОВ» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑18» (12+)
0.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
2.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегодня» (16+)
10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.00, 0.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
(12+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» 5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
(16+)
16.15, 17.10, 18.05, 3.40, 4.25 «ГЛУ- 11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.30 «По делам несовершеннолетних»
СТВО» (12+)
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
(16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «МАЙОР 14.50 Город новостей (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
ВЕТРОВ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
10.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.15 «СВОИ» (16+)
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
23.05 «Актёрские судьбы. Однолюбы»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) (12+)
ЧУВСТВ» (16+)
0.00 События. 25‑й час (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) 0.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0.35 «90‑е. Голые Золушки» (16+)
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
(12+)
3.40 «Я его убила» (16+)
5.05 «Владимир Винокур. Смертельный
номер» (6+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
2.50 «Большая разница» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Легенды мирового кино» (16+)
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
8.45 «Первые в мире» (16+)
9.05, 17.40 «На границе двух миров»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.05 «Сергей Урусевский» (16+)
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Легенды госбезопасности» (16+) 13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
(16+)
18.30, 19.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» (16+) 19.35 «Не факт!» (6+)
14.30 Уроки русского (16+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
15.10 «Чародей. Арутюн Акопян» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «КАСЛ» (12+)
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный кон21.30 Всероссийский вокальный конкурс церт в КЗЧ (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
17.10 «Книги, заглянувшие в будущее»
«Новая Звезда»- 2019 (0+)
(16+)
(16+)
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «ЭЛЕМЕНТАР1.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+) 21.10 «Энигма» (16+)
НО» (16+)
2.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+) 21.50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
4.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
Competition в БЗК (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.15 «Освобождение» (12+)
8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «ОФИЦЕ(12+)
РЫ» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал9.00, 13.00 Новости дня (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

Губерния
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, 21.45, 23.25, 2.45, 6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.55, 3.05,
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.35 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губерния»
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею.
Чемпионат КХЛ. «Амур» — «СКА» (6+)
1.25 Большой праздничный концерт (12+)
3.20 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Витязь» (6+)
5.20 Великие дипломаты — лучшие учителя (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени»
(16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30, 19.10 Мультфильм (6+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ‑3» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ‑5» (6+)
0.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
2.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
3.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…» (16+)
5.05 «Цыганская любовь» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 8.00 «Москва - фронту» (12+)
8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «ЛЮТЫЙ»
(12+)
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал9.00, 13.00 Новости дня (16+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 «Легенды госбезопасности» (16+)

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 «ГРАНИЦА 19.35 «Не факт!» (6+)
ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 «КАСЛ» (12+)
23.00 «Прошло три года» (16+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая Звезда»- 2019 (0+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

0.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

СТАМ…» (12+)
2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 «C. S. I. МЕСТО 0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

2.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (0+)

19 декабря
2018 года
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29 декабря, суббота

28 декабря, пятница

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
2.55 «Новогодний концерт» (16+)
4.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка»
(16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Нильс» (0+)
7.45 «Машины сказки» (0+)
8.00 «Студия звезд» (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.40 «УЛИЦА» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон. Дайджест
(16+)
23.40 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
4.05 «ОСТРОВ» (16+)
5.15 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 5.35, 6.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
7.10, 8.10, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00,
23.55, 0.40 «СЛЕД» (16+)
1.20, 1.50, 2.25, 2.45, 3.20, 3.50,
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «Легенды мирового кино» (16+)
7.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
(16+)
9.00 «Реальный мир Аватара — Хунань» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 ХХ век (16+)
12.25 Цвет времени (16+)
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «Энигма» (16+)
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная месса до мажор. Академический большой
хор «Мастера хорового пения». Национальный филармонический оркестр
России (16+)
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари» (16+)
17.05 «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая» (16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
21.05 Лауреат премии «Грэмми‑2018».
Даниил Трифонов (16+)

РОССИЯ-1
6.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное
время (16+)
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑18» (12+)
0.20 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
(16+)
10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
22.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)
1.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
2.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК»
(12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью»
(12+)
5.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» (12+)

ТВ-3
5.55 Мультфильм (6+)
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Губерния
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, 5.10 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.05, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15, 4.25 Большой
«Город» (16+)
12.45, 16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния»
(16+)
16.05 С миру по нитке (12+)
1.30 Моя история. Эдвард Радзинский
(12+)
1.55 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «СКА» (6+)
3.55 Бой директоров (16+)
6.05 Кремлевская медицина (12+)
6.30 «На рыбалку» (16+)

СТС

ПЕРВЫЙ
6.35 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается» (6+)
10.55, 5.35 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 16.15 Премьера. Праздничный
концерт к Дню спасателя (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
0.05 Премьера. «Легенды «Ретро FM»
(16+)
2.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(12+)
4.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
6.35 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ

6.00 «Ералаш» (0+)

7.00 «Нильс» (0+)
6.20 «Тролли. Праздник продолжается!» 8.15 «Машины сказки» (0+)
8.30 Импровизация (16+)
(6+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
6.40, 14.30, 14.40, 3.10 Мультфильм (6+) 10.15 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 19.00, 20.30 «Шоу «Уральских 12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
пельменей» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (16+)
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
16.25 Х/ф «ЁЛКИ‑5» (6+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней18.10 «Уральские пельмени» (16+)
ших» (16+)
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты при- 21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+)
шел!» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
1.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
3.00 ТНТ Music (16+)
4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР‑2» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
(16+)
4.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ
СО МНОЙ?» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

Губерния

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00 Новости (16+)
10.00, 12.00 Вести (16+)
7.30, 8.30, 10.30 «Место происшествия»
(16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
9.00 «Будет вкусно» (0+)
11.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
12.25 Вести. Местное время (16+)
12.55 Молодежная хоккейная лига.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Специ- «Амурские тигры» — «Русские вятязи»
(6+)
13.35, 14.25 Дальневосточные истории
альный выпуск (16+)
(12+)
13.45, 14.35 Молодежная хоккейная
15.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+) лига. «Амурские тигры» — «Русские
витязи» (6+)
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
15.15, 19.00, 22.15, 1.50 «Новости недели» (16+)
21.00 Вести в субботу (16+)
16.10 Кремлевская медицина (12+)
16.40 Тайны нашего кино (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ‑18» (12+)
17.10, 20.20 Лайт Life (16+)
17.20, 4.15 Концерт Леонида Агутина
2.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» и Анжелики Варум (12+)
19.50, 23.05, 2.30 «Место происше(12+)
ствия». Итоги недели (16+)
6.00, 10.15 Утро России (16+)

НТВ
5.10, 6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
7.05, 8.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике
НТВ у Маргулиса» (16+)
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
(0+)
3.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24»
(16+)
13.05, 19.15 Мультфильм (6+)
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+)
21.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
3.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
4.40 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)

5.25 Мультфильм (6+)

6.15 «Леонид Гайдай. Человек, который 7.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОне смеялся» (12+)
ВОГО ГОДА» (16+)

6.00, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.30,

7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

8.45, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10, (12+)
18.10 «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
0.50, 1.40, 2.15, 2.55 «СВОИ» (16+)
3.35 «Большая разница» (16+)

КУЛЬТУРА

8.05 «Владимир Хенкин. Профессия —
смехач» (16+)
8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 7.35, 9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
(16+)
(12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 ХХ век (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал10.20, 13.15, 17.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
12.40 Цвет времени (16+)
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
ка» (12+)
СОВЕТА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
Лучано Паваротти. Рождественский концерт
15.00 «Мистические истории» (16+)
(16+)
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
16.35 «Ваттовое море. Зеркало небес» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
16.50 «Искатели» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 17.40 «Реальный мир Аватара — Хунань»
Лариной» (16+)
(16+)
18.35 «Линия жизни» (16+)
«Новая Звезда»- 2019 (0+)
19.30, 3.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
23.15
Х/ф
«ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
Финал (16+)
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук,
1.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)
Павел Петров, Владимир Федосеев в новогоднем концерте телеканала «Россия
-Культура» (16+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)
5.20 «Москва - фронту» (12+)

11.30, 14.30 События (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

9.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-

14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+) ЧЕ» (16+)
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

ВЕЧНО» (16+)

0.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
3.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»

23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

(12+)

4.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

5.15 «Петровка, 38» (16+)

КАЛ» (16+)

5.25 «10 самых…» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

ЗВЕЗДА
5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 7.20, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
(12+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 10.20, 13.15, 17.05 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
ка» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной 19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)
Лариной» (16+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс

19.30, 3.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ- «Новая Звезда»- 2019 (0+)
ЦИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)

22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 1.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(12+)

(0+)

0.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)

2.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

ВА» (6+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

4.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ…» (0+)

12
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30 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости (16+)
7.10 Новогодний «Ералаш» (0+)
7.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
9.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(0+)
11.10 Новогодний концерт Михаила Задорнова
(16+)
13.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА‑2» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.55, 22.20 Премьера. Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
5.15 «Модный приговор» (6+)
6.10 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 «Нильс» (0+)
8.00 «Студия Звезд» (0+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.00 Дом‑2. Остров любви (16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30 Однажды в России (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)
3.05 ТНТ Music (16+)
3.30 «Stand Up» (16+)
6.00 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
9.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
11.10 Сто к одному (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20, 2.45 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (16+)
17.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий (16+)
4.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

Губерния
7.45 «Благовест» (0+)
8.05 Кремлевская медицина (12+)
8.35 Лайт Life (16+)
8.45, 15.15, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.30, 19.00 Большой «Город»
LIVE. Итоги года (16+)
10.50, 4.10 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
12.40 «Ералаш» (0+)
12.55, 13.45, 14.35 Молодежная хоккейная
лига. «Амурские тигры» — «Русские витязи»
(0+)
13.35, 14.25 Дальневосточные истории (12+)
16.20 Кулинарное реалити - шоу «Мясо» (16+)
16.55 Бой директоров (16+)
17.25 Большой праздничный концерт (12+)
19.50, 23.10 «Место происшествия». Итоги
года (16+)
20.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (16+)
2.40 Большой «Город» LIVE (16+)
3.20 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)

НТВ
5.15 «Центральное телевидение» (16+)
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 «ПЁС» (16+)
22.30 «Высшая лига‑2018» (12+)
1.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ»
(16+)
3.15 «Тоже люди» (16+)
4.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00, 11.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Премьера! «Туристы» (16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» (0+)
13.25 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
15.30 Мультфильм (6+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
4.10 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 Мультфильм (6+)

5.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 кадров» (16+)

5.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» (12+)

7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН

7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)

9.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Вся правда о… праздничном столе»
(16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ‑3» (12+)
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+)
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)

11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
9.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

14.30 События (16+)

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)

14.45 «90‑е. Малиновый пиджак» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)

15.35 «90‑е. Чёрный юмор» (16+)

22.55 «Гастарбайтерши» (16+)

16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)

0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»

17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
ГОД!» (16+)

(16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 0.10, 1.15, 0.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

3.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)

1.55, 2.40, 3.15, 4.00 «СЛЕД» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «СИТА И РАМА» (16+)

2.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

10.20 Мультфильм (6+)
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
Эфировым» (16+)
11.00 Телескоп (16+)

12.00, 0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ‑2» (16+)

11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» (16+)
13.50, 2.00 «Снежные медведи» (16+)

14.15, 3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ‑3» (16+)

14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА» (16+)
17.15 «Больше, чем любовь» (16+)

16.15, 4.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ‑4: МЕСТЬ» (16+)

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр- 18.00 «Всё, кроме обычного». Финал (16+)
ковским (16+)
20.10 Клуб 37 (16+)

19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)

21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» (16+)
23.10 ХХ век (16+)

21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ‑2» (12+)

0.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано
Паваротти. Рождественский концерт (16+)

22.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
5.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
7.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым»
(12+)
12.30 «Легенды спорта» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Военная приемка. След в истории» (6+)
16.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» (0+)
18.00 Новости. Главное (16+)
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда»- 2019 (0+)
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
2.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (0+)
3.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (0+)
5.25 Мультфильм (6+)

19 декабря
2018 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ОВЕН. Вы сейчас предприимчивы и общительны, благодаря
чему обнаружите много интересного и в себе самом, и в окружающем мире. Чтобы быстрее добиться желаемого результата, стоит
объединить свои усилия с усилиями партнеров. Поездки и встречи могут вызвать сильное желание изменить будущее. Возможны
неожиданные шаги со стороны старых знакомых.
ТЕЛЕЦ. Положение планет способствует всем видам сотрудничества и решению социальных вопросов. Этот период идеально подходит для овладения новыми навыками. Тех, кто пойдет на
контакт с незнакомцами, ждут большие перемены. Обратите внимание на здоровье членов семьи: возможно, они нуждаются в ненавязчивом управлении в этом вопросе.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы способны проявить себя с неожиданной стороны: используйте свои способности для более полного самовыражения и «захвата» новых территорий. Но сейчас стоит более внимательно отнестись к тому, что кажется мелочами: детали в вашем случае могут иметь решающее значение. Возможен
дополнительный доход. Планируя праздники, знайте, что масса
людей жаждет общения с вами. Отношения с близким человеком
приобретут особую ценность.
РАК. Можно достичь успеха в совершенно новой для себя области. Некоторым рекомендуется внести поправки в свои планы
в том, что касается встречи Нового года. Недовольные окружением могут подумать о том, чтобы заявить о себе в другой среде. Не
бойтесь перемен: нововведения этого периода скажутся позитивно на общем ходе жизни. Многим, наоборот, пора укрепить старые связи, навестить родственников и друзей. Если окружающие
будут искать вашей поддержки – постарайтесь помочь им максимально эффективно.
ЛЕВ. Вполне удачный период для торговых операций. Состоится важный разговор, успех которого зависит от вашей тактичности и в то же время решимости. В личной жизни намечаются
некоторые изменения, большей частью приятные. Мужчинам стоит учесть, что их остроумие может выйти им боком. Наибольший
успех ждет в делах творческих, связанных с переменой обстановки. Также обратите внимание на детей, их желания и потребности.
ДЕВА. Вам следует как можно быстрее разобраться с отложенными делами. Есть шанс внести существенные перемены в свою
жизнь: постарайтесь определиться, чем бы вы хотели заниматься
в новом году. Чем выше ваша популярность – тем лучше, но приготовьтесь к тому, что этот факт будет сопровождаться ростом психического напряжения.
ВЕСЫ. Может проявиться склонность к торговле. Некоторые
поймут, что могли бы достичь гораздо большего и в социальном,
и в личном плане, овладев иностранными языками. Запланируйте обучение в следующем году! Встреча с новыми людьми способна раздвинуть горизонты, и ваши мысли приобретут неожиданное направление.
СКОРПИОН. Вам придется приложить немало усилий, дабы
снять возникшее напряжение в рабочей среде. Это время повышенной эмоциональности, когда ожидания людей зашкаливают.
Не переносите проблемы и конфликты в новый год: лучше решить все прямо сейчас. В личной жизни приветствуется стремление к совместным проектам и экспериментам. Хороший период
для Скорпионов, задумавших напомнить о себе как можно большему количеству людей. Перспективными обещают быть и новые знакомства.
СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели пройдет относительно
спокойно, хотя некоторые проблемы на работе заставят сконцентрироваться всерьез. Также это время подходит для любой деятельности, так или иначе связанной с подведением итогов и завершением. Хорошо пускаться в рискованные приключения, заниматься спортом. А возросшая общительность позволит извлечь
максимум выгоды из любого контакта.
КОЗЕРОГ. Получится решить и профессиональные вопросы,
и уладить бытовые проблемы, и совершить запланированные покупки. Деловая поездка будет успешной. Большое значение может иметь отношение коллег и начальства к вашей персоне. Многих сейчас привлекает перспектива попробовать что-то новое, сопряженное с физической активностью. Встреча с друзьями обещает принести немало приятных минут.
ВОДОЛЕЙ. Отправившись в поездку, вы можете встретиться
с непредвиденными обстоятельствами. Будьте внимательны, заключая соглашения и договариваясь о встречах. У некоторых Водолеев произойдет знакомство, открывающее новые перспективы
карьерного роста. Звезды благоприятствуют всем, кто занимается созданием красоты, радости, позитивных перемен. Не бойтесь
сложных дел: вы сейчас способны легко управлять людьми и,
что немаловажно, собой лично.
РЫБЫ. Очень важно сейчас уравновесить свои интересы с интересами других. Возможно, ради достижения цели стоит отказаться от привычной линии поведения. Особый интерес для вас будут
представлять люди, владеющие ценными навыками. Душевное состояние близких потребует от вас понимания и импровизации. Используйте свою способность воздействовать на людей посредством
верно подобранного слова, позитивных мыслеобразов. Подходящее время для сближения с детьми и другими родственниками.
www.mandragora.ru
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что «08» февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин. по адресу
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2 (зал заседаний управления АО «АП») состоится
внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО «АП», «Общество»).
Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принято Советом
директоров АО «АП» «04» декабря 2018 года (Протокол заседания Совета директоров
№ 22/2018 от 04.12.2018).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие
вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «АП».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «АП».
3. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения — заключение Договора поручительства юридического лица между Обществом и Публичным акционерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
4. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения — заключение Договора кредитной линии между Обществом и Публичным акционерным обществом
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».
5. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения — заключение Договора об ипотеке судна между Обществом и Публичным акционерным обществом
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».
6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение договора поручительства между
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение Дополнительного соглашения
№ 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», — «15» декабря
2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня Собрания, — акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества в письменном виде.
Предложения выдвижении кандидатов должны поступить в общество не менее чем
за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т. е. в срок
до 09 января 2019 г.
Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «АП» с «18» января 2019 года ежедневно, за исключением выходных дней,
с 10.00 до 17.00 часов по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 08.02.2019 г.
Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном общем
собрании акционеров АО «АП» принимаются до «06» февраля 2019 года включительно,
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу —
Мельник Марине Геннадьевне).
К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального
закона «Об акционерных обществах» № 208‑ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.
Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций не позднее 45 дней с даты
принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, в случае
если они голосовали против, либо не принимали участия в голосовании по вопросам
повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение договора поручительства
между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный
банк» и/или «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Общества, образующих крупную сделку — заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», —
2 055,22 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную именную
акцию».
1. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему Акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих
ему Акций (далее — требование) в письменной форме с указанием:
— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного номера
выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера — юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места
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регистрации акционера — юридического лица, в случае если он является нерезидентом.
Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера.
В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера —
физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера — физического лица/юридического лица на подписание Требования.
2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам:
1. АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, тел.
(495) 771‑73‑35
2. Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.
Акционеры могут направить Требования почтой по адресу:
1. АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9;
2. Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней
с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. не позднее
25 марта 2019 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут.
В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»
со дня получения Регистратором Требования до момента внесения в реестр акционеров
Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.
Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, к выкупу не принимаются.
Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты
принятия соответствующего решения собранием акционеров Общества, т. е. не позднее
25 марта 2019 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной
форме отзыв Требования по адресу, по которому направлялось Требование.
Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу
акций.
4. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу Акций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на дату проведения собрания акционеров Общества, Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет
право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения
о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи
о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера
вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются
права на акции акционера, предъявившего такое требование.
6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45‑дневного срока с даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. по 24 апреля 2019 года включительно.
Перечисление денежных средств за Акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт
Общества в безналичной форме путём перевода денежных средств на банковский счёт,
реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные
средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления
на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут списаны
с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или счетов депо лиц, чьи
права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт Общества, открытый в реестре акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять
регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1.
пункта 3.4. указанного Положения.
Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны предоставлять соответствующую информацию своему депозитарию согласно заключённому с ним депозитарному соглашению.
В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или представления ими неполной или недостоверной
информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе Акций
может быть не удовлетворено, при этом Общество не несёт ответственности за причинённые в связи с этим убытки.
8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по исчислению и уплате налогов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа Обществом Акций
в соответствии с предъявленным Требованием.
Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»

рек лама.

19 декабря
2018 года
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отработал? в патруль!
Корреспондент «Приамурских
ведомостей» стала
дружинником и поймала
беглеца.

Ч

то заставляет людей в пятницу
вечером, после работы, мёрзнуть
на улицах, высматривая подозрительных личностей и нарушителей порядка да ещё и бесплатно? Задавшись этим вопросом, корреспондент «Приамурских ведомостей»
«поступила» в народную дружину
и отправилась патрулировать город.

Спокойно и вежливо
Наш «наряд» начался так. С тремя народными дружинниками Константином Журиным, Сергеем Зубенко и Семеном Шутенко мы пришли
к шести вечера на улицу Тургенева,
65Б – в штаб народных дружин.
Надели на руки красные повязки.
По команде построились. Тут к нам
присоединились двое полицейских.
Появился и старший сотрудник полиции – «держать слово»:
– Будьте бдительными, осторожными и культурными. Когда подходите
к человеку, относитесь к нему уважительно, ни в коем случае не кричите.
Ведите себя спокойно и дружелюбно.
С такого инструктажа начинается
каждое дежурство. Выслушав его, мы
вшестером вышли на улицу и отправились в путь.
– Наша территория – это вся набережная, – рассказал по дороге командир народной дружины правительства Хабаровского края Константин
Журин. – Дежурить будем с полседьмого до полдевятого вечера.
Людей на набережной было немного. Мы прошлись вдоль открытого
катка, осмотрели стоянку со стороны
улицы Советской, заглянули и в тёмные аллеи парка. Везде – тишина.
«Наверное, сегодня ничего не случится», – подумала я, когда мы подходили ко Дворцу спорта.

Не хотел в лагерь? В розыск!
Вошли. Оказалось, внутри вполне оживлённо. Увидев дружинников, один парнишка сразу засуетился.
Здесь явно что-то не так!
Мы подошли к нему.
– Назовите своё имя и дату рождения.
Предъявите телефон, – строго попросил
«наш» полицейский, доставая блокнот.
Юноша покорился – сделал всё,
что просили. Блюститель порядка

позвонил оператору и запросил данные парня.
А вокруг нас уже собралась толпа
любопытных.
– Братуха, за что тебя?
– Он ничего не сделал! – сокрушались зеваки.
Тем временем выяснилось, что наш
задержанный числится в розыске –
ушёл из детского дома и не вернулся.
А ещё ранее он привлекался за кражу.
Мы повели его в отдел полиции на
ул. Фрунзе, 98 – это в пятнадцати минутах ходьбы от набережной. Доставили, усадили на лавку возле «обезьянника». Дежурный осмотрел его,
стал расспрашивать:
– Почему убежал из детдома?
– Летом ещё сбежал. Не хотел в лагерь ехать, – тихо отвечал задержанный. – Там скучно и нечего делать,
а у меня здесь девушка.
В участке информацию подтвердили: да, парень находится в розыске. Полицейский позвонил в детский дом,
и воспитатели пообещали забрать своего подопечного в течение часа.
Пока мы были в полиции, другая
народная дружина буквально приволокла нетрезвого мужчину. Он махал
руками, бранился, повторяя, что его
не имели права задерживать:
– Я – работающий человек, не могу,
что ли, отдохнуть?!
Следуя инструкции, дружинники
спокойно отвечали:
– Так дома нужно отдыхать, а не на
лавочке с бутылкой.

Предъявите паспорт
Мы вернулись на набережную.
Опять прошли по нашему маршруту.
Смотрим – бежит пожилой мужчина.
– Здравствуйте, паспорт предъявите, – останавливаем мы его.
– Вы что? Какие документы? Мне
71 год. Каждое утро и вечер бегаю
здесь и никогда паспорт с собой не
брал, – удивился он. Но имя и фамилию назвал.
А раз уже остановили – надо проверить. Позвонили оператору – чист.
– Преступников нужно ловить не
в людных местах, а в подворотнях!
Вот где хулиганов пруд пруди и творят они там, что хотят, – возмущённо
посоветовал бегун на прощанье.

Играл! Не помню, как
пропал
– Самое «рыбное» время для неприятных историй – лето, – рассказал командир, пока мы в очередной
раз прогуливались вдоль набережной. – Очень часто на скамейках
люди распивают спиртные напитки. Уже ничего хорошего, так они
ещё и детей своих умудряются потерять! Говорят нам: «Ребёнок вроде с нами здесь был, играл. А когда пропал – даже и вспомнить не
могу». Родителей задерживаем, детей ищем. А ещё и зимой, и летом
приходится «провожать» спящих на
лужайках людей без определённого
места жительства до полицейского
участка.
В парке много курящих – дружинники говорят, тут так всегда.
Подошли к ним, предупредили: за
курение в общественном месте можно и штраф получить. Люди реагировали добродушно.
Идём дальше.
– Перед дежурством мы обязательно смотрим стенд с «розыском», – рассказывает дружинник
Сергей. – А однажды вышли дежурить и встретили двух мужчин –
как раз с этого стенда. Мы их увидели и сразу вызвали подкрепление.
Задержала их полиция, на самом
деле оказались преступниками.
– Какое удачное дежурство! – вырвалось у меня.

Очень часто на
скамейках люди
распивают спиртные
напитки. Уже ничего
хорошего, так
они ещё и детей
своих умудряются
потерять! Говорят нам:
«Ребёнок вроде с нами
здесь был, играл.
А когда пропал – даже
и вспомнить не могу».
– Нет! Самое лучшее – то, где ничего не произошло, – поправили
дружинники.

Проверочный месяц
В Хабаровском крае более двух десятков дружин. Каждая ответственна
за «свою» территорию. В дружине правительства, с которой я патрулировала
набережную, сейчас «служат» порядка
60 добровольцев. Из них 20 - женщины.
Самому молодому дружиннику 26 лет,
а самому старшему – 63 года.
– Для того, чтобы стать дружинником, нужно быть старше 18 лет, иметь
гражданство России, быть здоровым,
дееспособным и несудимым, – консультирует Константин Журин. – Как
правило, к нам не приходят по одному – являются сразу сложившимся
коллективом. И заранее выбирают по
вкусу «свой» район, где будут блюсти
порядок.
Каждого «новобранца» тщательно
проверяет полиция. И примерно через
месяц он может приступить «к работе».
– Кроме патрулирования, мы проводим лекции в школах, беседуем в профилактических целях и с бывшими заключёнными, – отмечают дружинники.
А в целом народные «правозащитники» помогают нести службу полицейским – сообщают о беспорядках,
задерживают хулиганов, предотвращают воровство, находят незаконные
точки продажи алкоголя. При этом
дружинникам не платят зарплату, не
отправляют в санаторий и не дают
никаких льгот.
Так что же их заставляет мёрзнуть на
набережной в свободное время?
– В народные дружины приходят
только из благородных побуждений, –
единогласно отвечают мои «сослуживцы». – Хабаровск – наш общий дом,
и мы нужны ему, чтобы обеспечить покой и порядок.
Анна МОРОЗОВА.
фото автора

19 декабря
2018 года
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Гонки на санях, старинный
бал и фарерские викинги

Фото: muzteatr27.ru

ТЕАТР

Фото: habdrama.ru

Волшебный дом Деда Мороза (0+)
Экскурсия по волшебному
дому, познание секретов холода под руководством профессора Морозкина, дегустация
завтрака Деда Мороза, тропа
сказок, чудо-мастерская, настоящая русская печь и сказочные угощения. Продолжительность 2 часа.
C 14 декабря по 14 января
в 11.11, 14.14, 17.17, ул.
Костромская, 10, стоимость — 2500 рублей (взрослый + ребёнок). Детям
до 2 лет — бесплатно.

В ночной лес — на собаках (12+)
Прокатитесь на собачьей упряжке по ночному лесу! В программу включены знакомство и общение с хаски, небольшой
мастер-класс по управлению упряжкой,
прохождение 5 км трассы пассажиром
на упряжке в сопровождении снегохода,
вкусный травяной чай с бутербродами.
С 22 по 25 декабря в 17.30, ул. Шабадина, 19 А, офис 303, стоимость —
7000 рублей на двоих.

ЦИРК
TYR. Викинги в Хабаровске (16+)
Фарерские викинги TYR этой зимой берут курс на Восток.
Одни из лидеров мелодичного фолк-металла возвращаются
в Россию с огромным туром. TYR — это сочетание классического металла с традиционными скандинавскими мелодиями, множество старинных, почти забытых песен и легенд.
В год своего 20‑летия группа впервые выступит в Хабаровске
и представит двухчасовую программу из старых хитов, а также несколько абсолютно новых песен, которые войдут в готовящийся альбом Hel. Добро пожаловать на борт драккара.
23 декабря в 20.00, ночной клуб Velicano, ул. Запарина,
67 А, стоимость — от 1800 до 2500 рублей.

СПОРТ

«Шоу воды, огня и света» (0+)
Артисты разнообразных жанров —
обладатели самых престижных
премий мира дарят зрителям шоу,
наполненное загадками истинной магии цирка, демонстрацией феноменальных способностей экзотических
животных и слиянием двух стихий —
воды и огня, рождаемых из самого
сердца манежа!
По традиции цирка Никулина дети
до 5‑ти лет без предоставления места бесплатно!
22 декабря в 16.00, 23 декабря в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, стоимость — от 700 до 1500 рублей.

Матч ХК «Амур» — ХК «Витязь» (Московская область) (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею сезона 2018/2019 года.
25 декабря в 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — от 350 до 2000 рублей.

«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+)
В канун Нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. Чтобы
спасти родной отдел, полицейский с Рублёвки Гриша Измайлов вместе с оперативниками решает ограбить
банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела Яковлевым легко раскроют это
дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. Но всё пошло не так…
Комедия, Россия.
В прокате с 20 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.
«Воспитательница» (18+)
Лиза живёт с мужем и двумя детьми-подростками неподалёку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И ещё
у неё есть страсть — поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Чтобы воспитать
поэта, она рискует карьерой, семьёй и свободой. Драма, США.
В прокате с 20 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.
«Ёлки последние» (6+)
Миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца.
Неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной
красавицы. Простая девушка из Воронежа отправится в погоню за своим счастьем — столичным
актёром Комаровским, а Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.
Комедия, Россия.
Премьера 27 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

Фото: kinopoisk.ru.

Снежные гонки (16+)
Соревнования по скоростному спуску! Команды-участники смастерят собственные сани и оформят их в любой
тематике: от кареты до инопланетного корабля. А потом
примут участие в гонках на скорость. Чьи сани придут
быстрее?
23 декабря в 13.00, парк «Динамо», бесплатно.

Фото: kinopoisk.ru.

КИНО
Матч ХК «Амур» — ХК «Динамо» (Москва) (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею среди мужских команд сезона
2018/2019 года.
22 декабря в 17.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — от 350 до 2000 рублей.

Фото: dvhab.ru

Фото: vk.com.

Костюмированный бал (12+)
На ежегодном новогоднем костюмированном балу каждый может побывать аристократом из прошлого. Торжественный вечер будет проходить в темноте — мерцание
новогодней ёлки, звёзд и костюмов участников осветят праздник. Вас ждут конкурсы
и развлечения, показательные номера и полюбившиеся старинные танцы. А если вы
ещё не успели их освоить, то некоторые сможете выучить прямо на балу.
Торжество открыто для всех желающих, независимо от возраста и танцевальной подготовки.
22 декабря в 17.00, ул. Ленинградская, 71, стоимость — от 550 до 700 рублей.

Фото: habarovsk.gl avcirk.ru
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НОВЫЙ ГОД

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: afisha.yandex.ru.

«Красная Шапочка» (0+)
Интерактивный спектакль. Зрители узнают,
что охотники — весьма необычные, а волки
не такие страшные, как о них говорят. Маленьких зрителей пригласят поучаствовать в действии наравне с актёрами! Дети споют вместе
с Бабушкой, исследуют с Красной Шапочкой
дальние страны и помогут начинающему охотнику в его нелегкой работе. Взрослые при желании тоже смогут принять участие.
Продолжительность — 1 час.
27 декабря в 15.00, Дом культуры ХНПЗ,
ул. Орджоникидзе, 12, стоимость — от 700 до 1500 рублей. Детям до трёх
лет — бесплатно (без места).

КОНЦЕРТЫ

Фото: velicanoclub.ru.

Фото: dvhab.ru.

«Собачье сердце» (18+)
Премьера! Известная всем история
о том, как знаменитый профессор
проводит эксперимент по очеловечиванию милого пса Шарика, рассказанная Михаилом Булгаковым
в 20‑х годах прошлого века. Она как
притча — вне времени.
Трагикомедия в одном действии.
25 декабря в 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул.
Муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

Фото: pix abay.com.

«Сильва» (12+)
Притягательная история любви певицы варьете Сильвы и Эдвина — офицера и аристократа. Оперетта в трёх действиях.
23 декабря в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость — от 200 до 1000 рублей.
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Потом и кровью

С

ильное оживление наблюдалось
в окрестностях «Платинум Арены» субботним вечером. Снаружи дворец спорта походил на
улей: к входам стекались длинные
«ручейки» людей, образовав огромные толпы. Это было обусловлено
тем, что стены арены принимали на
сей раз не хоккейный матч, а турнир
по панкратиону – MFP 226.

В клетке – чемпионы
Открывал кард поединок хабаровчанина Олега Заима и чемпиона
Таджикистана по боевому самбо Хусрава Рузиева. К сожалению публики, горячо поддерживавшей Олега,
бой, который начался для хабаровчанина весьма неплохо – ко всему
прочему он отправил соперника на
настил октагона в нокдаун, стремительно изменил течение. Это произошло, когда бойцы оказались в партере, а Рузиев финишировал оппонента удушением во втором раунде.
Следом в октагон вышел ещё
один хабаровчанин – Вадим Рязанов, чемпион мира по кикбоксингу 2008 года. Ему противостоял не
имеющий поражений представитель Биробиджана Алексей Инденко, на счету которого пять побед.
Бой проходил в весовой категории
до 67 килограммов.
Стремясь нивелировать преимущество хабаровчанина в ударной
технике, Инденко старался перевести бой в партер, где полностью
контролировал ход поединка и наносил ощутимый урон, стремительно набирая очки. Рязанов был зрелищен в ударной технике, продемонстрировав немало красивых
ударов ногами. Однако напористая
борцовская база оппонента всегда
давала о себе знать, и хабаровчанин
постоянно оказывался под прессом
соперника в партере. Закономерно
поединок завершился решением судей – единогласно победу отдали
биробиджанцу.

Фото автора.

За бойцов турнира по панкратиону активно болела хоккейная команда «СКА-Нефтяник».

От благоразумия к боли
Сражение Алексея Кима, иркутянина
и чемпиона России по панкратиону текущего года, и Ильи Максимова, семикратного чемпиона России по боксу из
Комсомольска-на-Амуре, в весе до 61 килограмма оказалось одним из самых зрелищных за весь вечер боёв. Понимая высокий уровень друг друга, бойцы действовали осторожно. Ким благоразумно
сохранял дистанцию и бил преимущественно ногами, а Максимов старался выбраться на ближнюю дистанцию и продемонстрировать весь свой внушительный арсенал боксёрской техники.
Удивительное началось во втором раунде: шикарный бросок с подножкой – и Ким оказывается в партере с оппонентом, где резко меняет позицию и проводит сразу три болевых
приёма подряд – пусть безрезультатно, но поразительно профессиональ-

Среди болельщиков
оказались хоккеисты
хабаровского «СКАНефтяника» Александр
Антипов, Валерий Ивкин
и Виктор Каменев.
но и зрелищно. Впечатляющая заруба
оказалась равноценна в глазах судей:
был назначен дополнительный раунд
для выявления победителя. Максимов
давил в стойке, однако, как только бой
перешёл в плоскость борьбы, Ким сделал кимуру – болевой на руку – и финишировал оппонента, попутно выкрутив сустав Илье. Сустав встал на
место, и Максимов был готов драться
дальше, однако судья уже остановил
сражение, а победа была засчитана
Алексею Киму техническим нокаутом.

Призовые перчатки
Далее в клетку вышли хабаровчанин Григор Григорян, чемпион Хабаровского края по тайскому боксу

и грепплингу, и комсомольчанин Владимир Сидорчук, обладающий рекордом 5-1, проводящие бой в полусреднем весе – до 77 килограммов. Для
Григоряна это был профессиональный дебют в клетке.
Опасные ударники явно выцеливали головы друг друга и поэтому весьма
осторожничали, проводя минимум активных действий. Разнообразие вносили редкие бомбы ударов руками Григора, а также тейкдауны Сидорчука. Тогда
Григорян проводил удушающий приём
– так называемую гильотину, и Владимир систематически оказывался в ней,
даже в стойке. В экстра-раунде Владимир искал удачи в партере, а Григор –
в стойке. Сидорчук был несколько более активен в своей области, а потому
склонил симпатии судей в свою пользу.
Очередным номером стало выступление иностранного спортсмена
– китайца Асикирбая Джинесибайка (чемпион Китая по ММА) и бойца из Якутии Бориса Фёдорова. Борис провёл сражение очень уверенно
и хладнокровно. Он потратил минимум энергии: длительно выцеливался и в первом раунде нокаутировал
немного дёрганого китайского атлета.
Фёдоров продемонстрировал высокий уровень бокса и по окончании поединка попросил бой за титул в своей
весовой категории – 67 килограммов.
По традиции, организаторы разыграли призовые перчатки с автографами всех бойцов файт-карда – в этот
раз они «ушли» за 50000 рублей одному из зрителей, а вырученные деньги
пойдут в Дом ребёнка.

Хоккеисты болеют за
Рязанова
Довольно неожиданной оказалась
встреча в фойе «Платинум Арены» –
среди болельщиков оказались хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника»
Александр Антипов, Валерий Ивкин
и Виктор Каменев.
– Нравится атмосфера самого мероприятия. Ждём выступление Евгения

19 декабря
2018 года

Рязанова: Виктор Каменев знает его
лично. Это мой второй посещённый
ивент по ММА. Раньше смотрел по телевизору, а теперь появилась возможность вживую увидеть, – поделился
мыслями о шоу полузащитник армейцев Александр Антипов.
Ожидания хоккеистов вскоре были удовлетворены: перед зрителями
предстал Евгений Рязанов – «Бэд Бой»,
крайне популярный у хабаровских
фанатов панкратиона.
Выйдя под энергичную музыку, он
тепло поприветствовал хабаровчан
и уверенно шагнул в октагон. Противостоял «Бэд Бою» боец из Благовещенска
Евгений Зливко, имеющий рекорд 12-8.
Поединок прошёл в стойке на
встречных курсах – удары сыпались
градом. Казалось, победит тот, кому
будет сопутствовать удача, поскольку в такой залихватской битве без неё
никуда. Очередной лоукик, выброшенный благовещенцем, достиг цели. Однако он открыл брешь в связи
с опущенной левой рукой – мгновенно туда прилетел размашистый удар
Рязанова, и поединок спустя мгновение оказался завершён нокаутом.
– Я обещал пояс чемпиона полугодовалому сыну и в итоге выполнил
обещание, – рассказал «Бэд Бой» к ликованию хабаровских болельщиков.
А боем двух мастеровитых и чрезвычайно опытных спортсменов Акопа Степаняна и Эльнура Агаева, к сожалению, долго насладиться не получилось. Были очевидны мощь и мастерство вышедших в октагон атлетов,
и вдвойне обидно, что на хабаровской
земле эти мастера не закончили своё
сражение. А виной всему травма, которую Степанян получил, ударив ампли-

Бойцы-тяжеловесы
– самая «вкусная»
категория для зрителей:
можно быть на 99%
уверенным, что бой
не продлится до
финального гонга.
тудным ударом с разворота. У него оказалась повреждена паховая связка, не
позволившая продолжить бой. Сражение было признано несостоявшимся.

«Валидольная» победа
А завершали вечер бойцы-тяжеловесы, самая «вкусная» весовая категория для зрителей – можно быть на
99% уверенным, что бой не продлится до финального гонга.
Хабаровчанину Евгению Ерохину,
многоопытному нокаутёру, противостоял американский атлет Вирджил Цвикер. Малоизвестный американец оказался на удивление крепким, уверенно
джебил и наступал, а однажды пробил
левой навстречу и уронил Евгения на
настил октагона. Хабаровчанин пережил добивание и поднялся в стойку, где
на него буквально танком попёр Цвикер и поплатился за это. Удар левой на
отходе оказался «неберущимся» – и уже
американец спиной протирает пол.
Поработав локтями, Евгений сменил
позицию и взял шею противника на
удушение. Цвикер быстро сдался. Удивительная и «валидольная» победа ещё
одного любимца местной публики –
овации стадиона ему были обеспечены.
Сергей ДУБОВ.

19 декабря
2018 года
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От войны к миру
В конце 1940‑х годов Советский Союз провёл значительное сокращение Вооруженных Сил.

Мирный распорядок
Приказ
военного
комиссара
от 8 апреля 1947 года № 39 значительно облегчил установленный в военные
годы распорядок дня: 8.45–9.00 — физическая зарядка; 9.00–12.00 — служебная
работа; 12.00–12.30 — перерыв на обед;
12.30–17.30 — служебная работа.
В субботу рабочий день устанавливался на 2 часа короче.
В этот период проблема обеспечения
продовольствием продолжает оставаться серьезной. Поэтому приказом военного комиссара от 24 августа 1946 года
семьям офицеров дополнительно был
введен паёк. Его в это время получали
46 офицеров, 53 иждивенца и 64 ребёнка.

Советское
правительство
сократило
Вооружённые
Силы в 1955 году
на 640 тысяч,
а в 1956‑м —
на 1 миллион
200 тысяч человек.
Краевой военкомат из 4‑го разряда
был переведен в 3‑й разряд, с сокращением штатов. Это было связано с выделением и формированием вновь созданных районных военных комиссариатов.
Эти организационно-штатные изменения проводились штабом Дальневосточного военного округа.
Изменения штатов военкомата происходили и в 50‑е годы прошлого столетия.
К краевому военному комиссариату были присоединены Магаданский городской военный комиссариат, Чукотский

окружной городской военный комиссариат, военные комиссариаты Еврейской
автономной области. В связи с образованием Магаданской области в 1954 году
Магаданский городской военный комиссариат был подчинен военному комиссариату Магаданской области. В 1948 году Верхнебуреинский РВК перешёл
в подчинение Хабаровского военного
комиссариата Хабаровского края.

Из армии — к труду
В послевоенный период Советский Союз провёл значительное сокращение Вооруженных Сил. Только
с июля 1945 по апрель 1948 года было проведено шесть этапов демобилизации личного состава. Демобилизованные военнослужащие возвращались к мирному созидательному труду. Аналогичную работу проводили
военные комиссариаты и в последующие годы. Так, Советское правительство сократило Вооруженные Силы

закончилось в 1974 году созданием
военного комиссариата Солнечного
района.
В 1968 году военный комиссариат Хабаровского края занял 3‑е место среди
областных и краевых военных комиссариатов Дальнего Востока. В 1970 году за высокие показатели по подготовке и проведению призыва молодёжи

ресурсов в период подъёма по мобилизационным мероприятиям.
Проведённые проверочные отмобилизования соединений и частей
армии и флота с практическим призывом военнообязанных и поставкой
техники показывают, что военный
комиссариат с каждым годом более
успешно справлялся с задачами организации и выполнения мобилизационных мероприятий в современных
условиях.
В апреле 1988 года инспекцией Генерального штаба ВС СССР оценен
«удовлетворительно». Участвовал
в СКШУ под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации. Все возложенные на военный комиссариат
задачи были выполнены.

Качество подготовки
Фото: bing.com

Ж

изнь постепенно входила в мирное русло. Согласно директивным указаниям
в 1947 году горвоенкомат Хабаровска был упразднен, с последующим образованием районных военных комиссариатов Сталинского
(в дальнейшем Индустриального), Кировского, Центрального районов города Хабаровска. Военный комиссариат
Кур-Урмийского района Хабаровского
края в 1947 году преобразован в Хабаровский районный военный комиссариат. В 1948 году произошло расформирование Нижне-Амурского областного военного комиссариата. В состав
военного комиссариата Хабаровского края вошли военные комиссариаты
Ульчского, Тахтинского, Николаевского, Аяно-Майского, Охотского районов
и района имени Полины Осипенко.

в 1955 году на 640 тысяч, а в 1956‑м —
на 1 миллион 200 тысяч человек.
Военный комиссариат края приступил к выполнению основной своей деятельности — разработке мобилизационного плана и в последующем на основе опыта мобилизации в военные годы
на территории края совершенствовал
практику мобилизационной работы.
В результате непрерывного совершенствования мобилизационной работы
от громоздких мобилизационных планов с объемистой документацией перешёл к менее сложной структуре мобпланов, особенно в районных военных комиссариатах, с незначительным количеством мобилизационных ресурсов.

Красное знамя
за показатели
Создание широкой сети военных
комиссариатов на местах практически

в Вооруженные Силы военному комиссариату было вручено переходящее
Красное знамя Военного совета Дальневосточного военного округа.
19 марта 1974 года за успехи в социалистическом соревновании и лучшую подготовку молодёжи к службе
в ВС СССР среди военных комиссариатов краев и областей Дальнего Востока военному комиссару Хабаровского
военного комиссариата полковнику
Н. И. Белоусову вручено переходящее
Красное знамя Военного совета Дальневосточного военного округа.
По воспоминаниям военного комиссара полковника Н. И. Белоусова,
1974–1977 годы в истории военного
комиссариата отмечены тем, что коллектив неоднократно подвергся проверкам комиссиями во главе с начальником штаба округа генерал-майором
танковых войск М. И. Безхребетным.
По итогам этой проверки хорошую
оценку получили Центральный военный комиссариат города Комсомольска-на-Амуре, Центральный военный
комиссариат города Хабаровска, а Индустриальный и Кировский районные
военные комиссариаты показали результаты ниже своих возможностей.

Успешнее с каждым годом
Важно подчеркнуть, что, по воспоминаниям ветеранов, наряду с успехами отмечались трудности и недостатки в работе военкоматов. Недостатки отмечены в области организации оповещения, сбора и отправки

В начале 1980‑х годов наряду с другими важными вопросами решались
и вопросы улучшения материальной
базы и качества начальной военной
подготовки. Это дало положительные
результаты. Большинство школ края
имели отдельные классы НВП, стрелковые тиры, строевые плацы, полосы
препятствий. Также основное внимание уделялось практическому переводу военных комиссариатов с мирного на военное время, практической
натренированности личного состава
и аппарата усиления в управлении,
реальности разработанных документов мобилизационного плана, совершенствованию и наращиванию мобилизационной базы, улучшению обучения призывников, оформлению
учётных воинских документов, повышению качества медицинского освидетельствования призывников.
Нина КРАСИКОВА.
Отрывок из книги «Укрепляя
вооружённые силы страны».
Печатается с сокращениями.

19 марта 1974 года
за лучшую подготовку
молодёжи к службе
в армии военному
комиссару
Хабаровского
военного
комиссариата
вручено переходящее
Красное знамя
Военного совета
Дальневосточного
военного округа.
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Умри и не мешай

ЧП

Пожар на барже

Жена военнослужащего пыталась убить 6‑летнего сына из-за того, что
он часто болел.

альчик выжил чудом после того, как мать —
36‑летняя жительница Комсомольска-наАмуре — пыталась задушить его армейским
ремнем мужа. Когда ребёнок потерял сознание от недостатка кислорода, женщина решила,
что он умер, выпила пищевой уксус, зашла в ванну
и порезала себе вены.
Мальчика спасло то, что его отец — прапорщик войсковой части — вскоре вернулся домой.
П р и го в о р

«Выиграла» наркотики
26‑летняя хабаровчанка осуждена
за хранение «скорости».

Р

Фото: pix abay.com

анее несудимую девушку — продавца суши одного из заведений краевой столицы — задержали сотрудники полиции. На вопрос, имеет ли
она при себе наркотики, хабаровчанка ответила, что да: она выиграла их во время розыгрыша
в группе мессенджера «Телеграм».
И рассказала, что накануне вечером была в гостях, где впервые попробовала наркотик «скорость».
А на следующий день ей на телефон с неизвестного номера пришло приглашение вступить в группу «Телеграм». Она его приняла, и вскоре получила сообщение: её поздравляли с победой в розыгрыше «скорости» и предлагали забрать закладку
из укромного места на улице Верхнебойцовой. Девушка тут же отправилась за призом.
Вскоре после того, как она забрала «скорость», её
задержала полиция.

— Суд признал обвиняемую виновной в незаконном хранении наркотического средства без цели сбыта, и с учётом того, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, приговорил
к штрафу в размере 15 тысяч рублей, — рассказала
старший помощник прокурора Краснофлотского района Евгения Хижнякова.

Ну и ну!

Полтора года
за кражу «Виагры»

Н

а 1 год и 5 месяцев в колонию строгого режима
отправится 29‑летний хабаровчанин, похитивший из аптеки упаковку с четырьмя таблетками «Виагры».

Фото: pix abay.com

Молодой человек собирался на свидание,
но рассчитался средством от импотенции
с таксистом.

В аптеку в Индустриальном районе Хабаровска
молодой человек зашёл вечером по просьбе друга:
тот попросил купить глюкозу. Лекарства не оказалось. Тогда покупатель, который, по его словам, после аптеки собирался на свидание, попросил провизора достать из витрины и показать ему упаковку средства от импотенции. Женщина просьбу выполнила. Узнав, что препарат стоит 3500 рублей,
визитёр вспомнил, что таких денег у него с собой
нет, и, не выпуская упаковку, бросился из аптеки.
Продавец попыталась его задержать, однако покупатель оттолкнул её и поднажал. Отчаявшись его
догнать, женщина позвонила в полицию. Молодой человек тем временем вызвал такси, а за поездку, поскольку денег не было, рассчитался той
самой «Виагрой».
После того, как полицейские его задержали, он
признался в краже и раскаялся.
— Обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении
дела в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей, — рассказала помощник прокурора Индустриального района
Карина Бурдо. — Суд приговорил его к году и 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Столь суровое наказание связано с тем, что у похитителя «Виагры» имелась непогашенная судимость за кражи.
Приговор в законную силу пока не вступил.

В Хабаровске горело судно-рефрижератор
с рыбой.

Фото: ГУ МЧС по Х абаровскому краю
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Обнаружив семью, он сразу же вызвал «скорую».
И мать, и ребёнок были госпитализированы
в крайне тяжёлом состоянии, однако врачам удалось спасти им жизнь.
Женщина объяснила свой поступок тем, что ребёнок часто болел. Из-за него ей приходилось постоянно брать больничные и в итоге уволиться из магазина, где она работала продавцом. После этого она
трудоустроиться не смогла. Кроме того, мать сказала, что её не устраивали условия жизни в служебных квартирах. Семья, по словам родительницы,
ей ничем не помогала, а муж регулярно находился на суточных дежурствах. На почве всех этих неурядиц у девушки, как она рассказала, развилась депрессия, и она не видела другого выхода решить вопрос с «проблемным» ребёнком, кроме как избавиться от него.
Матери было предъявлено обвинение в покушении на убийство мальчика.
— Медицинское освидетельствование показало,
что на момент преступления обвиняемая находилась в состоянии невменяемости, — рассказал помощник прокурора Комсомольска-на-Амуре
Евгений Стручков. — С учётом этого обстоятельства суд назначил ей в качестве наказания принудительное лечение в медицинском стационаре.

19 декабря
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ощное возгорание ликвидировали пожарные
расчёты Хабаровска в ночь на 14 декабря.
В Затоне полыхала установленная на зимовку баржа-рефрижератор с рыбой.
— Сообщение о пожаре поступило около 22 часов
13 декабря 2018 года, — рассказала представитель
краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. — Открытое пламя было видно на барже-рефрижераторе,
которая поставлена на зимовку возле берега. Оперативно на тушение и охлаждение соседних барж
пожарные подали несколько стволов с огнегасящей
жидкостью. По словам представителей предприятия, на барже в момент происшествия людей не было. Сторож самостоятельно покинул её.
На тушении работали 36 человек и 7 автоцистерн. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось срезать металлическую крышу
бензопилами. Также из стволов охлаждали соседние баржи, чтобы огонь не перекинулся на них.
— Сложности для тушения добавили сильный
мороз и то, что баржа покрыта утеплителем. Трюмы
полностью заполнены рыбой. Горела упаковка рыбной продукции, — рассказал начальник Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона Денис Рагозин.
Причина пожара устанавливается.
Из зала суда

Первый вердикт
Коллегия присяжных в районном суде рассмотрела
убийство.

П

рисяжные вынесли обвинительный вердикт
в Краснофлотском районном суде Хабаровска.
Это первый в Хабаровском крае случай, когда дело рассматривалось присяжными в районном суде, раньше такая возможность была только в краевом.
Слушалось уголовное дело о жестоком убийстве 29‑летней девушки её 32‑летним мужем.
На ее теле, помимо 5 ножевых ранений, одно
из которых и стало смертельным, имелись многочисленные повреждения — оно представляло
единый сплошной кровоподтёк. Ранее мужчина
уже привлекался к ответственности мировым судом за угрозу убийства жены.
— По версии обвинения, мужчина нанёс девушке удары во время бытовой ссоры, — рассказала помощник прокурора Краснофлотского района Ольга Синельникова. — Рассмотрев обстоятельства дела, присяжные пришли
к мнению о его виновности в совершении этого
преступления.
На основании вердикта присяжных судом был
вынесен обвинительный приговор. Подсудимый
приговорён к 9 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и году ограничения свободы.

19 декабря
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Космический рок
В Хабаровске с размахом прошёл фестиваль «Космодром».

М

естная рок-музыка в краевой столице всегда продиралась через тернии и очень
втайне мечтала о звёздах. Новую попытку собрать всех рокеров вместе и дать возможность местным исполнителям выйти если
и не в космос, то хотя бы на общероссийский уровень предприняли организаторы фестиваля «Космодром
2018», который прошёл в минувшие
выходные — 15 и 16 декабря.

Отбор по СМС
Рок-фестивалей в Хабаровске не было давненько. Так что «Космодром»
стал приятным предновогодним сюрпризом и для любителей рока, и для
исполнителей.
— На Дальнем Востоке есть очень
много колоритных групп, которые
играют классную музыку, но не всегда
знают, как прорваться, выбиться и пойти дальше, — рассказал один из организаторов мероприятия Ефим Кузнецов.
Однако название фестиваля связано совсем не с амбициями музыкантов, а с космодромом в Амурской области — одним из символов региона.
Отбор групп для участия организаторы постарались сделать как можно более открытым и честным. Голосование велось в социальных сетях
в Интернете, принимались звонки
и СМС-сообщения. При этом заявиться на фестиваль могли и иностранные группы.
— У первого «Космодрома» сразу были все шансы стать международным:
пришли заявки от групп из Азии, в том
числе из китайского Пекина, — подтвердил Ефим Кузнецов. — Но все зарубежные группы, которые хотели приехать
в Хабаровск, готовы были выступать
не менее часа. Значит, пришлось бы
обделить местных исполнителей, так
как предполагалось, что каждая группа

будет играть не более
20 минут. В результате
от международного статуса пришлось отказаться в пользу количества
участников.
В итоге отобрали двадцать групп из Хабаровска,
Комсомольска-наАмуре, Биробиджана, Партизанска,
Владивостока,
Амурска и Завитинска.

Вход с бородой
и перегаром
Суббота, вечер. На входе в ночной
клуб «Великано», где проходило мероприятие, немноголюдно. Не зашёл фестиваль, как идея, или перевелись в Хабаровске поклонники
рок-культуры?

Фото: MANOWAR

Афиш а

Монстры хеви-метала прилетят весной
Группа MANOWAR выступит в Хабаровске в рамках прощального мирового тура
THE FINAL BATTLE.
Самый масштабный российский тур MANOWAR в истории группы охватит 9 городов
России — от Краснодара до Владивостока. Концерт в Хабаровске состоится 5 марта
2019 года в арене «Ерофей». После России MANOWAR отправится с прощальным
шоу в Минск.
— Это величайший момент для нас и наших российских поклонников! — говорит Джоуи ДиМайо. — Российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь
для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить
для всех поклонников.
За свою карьеру MANOWAR заслужила множество золотых и платиновых наград, совершила более 35 туров, на которые в среднем было продано
от 10 000 до 50 000 билетов.

— Прямо интересно, как всё пройдет. Давно не было ничего такого
у нас, не то, что раньше: тогда весело было, — рассуждает у входа Владимир, попутно продумывая, как пронести на рок-фест свой алкоголь. —
Кто играет-то сегодня? Если «металлисты» — меня надолго не хватит, минут
20, и надо выходить отдыхать.
Постепенно публика подтягивается. Разномастная, от 18 до 60, но поклонники рок-музыки всегда отличались отсутствием определённого типажа. Стереотипных суровых рокеров в коже от головы до пят, кстати,
ни одного. Не то повод не тот — в первый день играли группы «полегче»,
не то кожа осталась в Хабаровске только за байкерами.
— Дресс-код-то тут есть? — вопрошают вновь прибывшие.
— А как же: борода и перегар, — отвечает кто-то из толпы.
Но в итоге они никому не пригодились: на фестиваль пропустили
всех, тщательно проверив содержимое рюкзаков. А гости всё прибывали и прибывали. В самый разгар концерта в зале собралось более 500 человек, и народ не спешил расходиться.
А вот во второй день, забегая вперёд, когда играли «тяжёлую» музыку, до конца выступления «дожили»
лишь немногие зрители. Музыканты
радостно слушали друг друга.

«Плюшки» для лучших
Особенностью «Космодрома» стали «плюшки». Нет, раздавать призы

зрителям — это нормально. Но на сей
раз битвы за них разразились между
самими музыкантами. Так как фестиваль проводился в партнёрстве с всероссийским «Доброфестом», то, чтобы споров между участниками не было, выбор доверили организаторам
«Доброфеста».
В первый день сражение среди «лёгких» исполнителей шло за «путёвку»
в будущем году на «Доброфест», где
они выступят на главной сцене фестиваля. Во второй день «тяжёлые» группы бились за шанс записать мини-альбом в одной из хабаровский студий
и выступить в апреле будущего года
на разогреве у группы The Korea. Счастливчиками стали Avantgarde, Step Back
From My Wife, Chanda Shankara, Gates
of Asura, Barlama и Avantgarde из города Завитинска.

Ментальные связи
Неофициальные же ответы на вопрос: «Кто выступил лучше?» оказались такими же, как и на всех подобных мероприятиях. Музыканты
нахваливали друг друга — когда заслуженно, а когда и не очень, знакомились и общались.
— Огромное спасибо от «Старой
Школы» «Авангарду» и «Чанда Шанкара» за непонятную ментальную
связь на уровне нот, струн и могучего русского языка! Для нас традицией
стало поддерживать друг друга на выступлениях, и ребята традиционно
дождались нас в самом конце второго
дня! — рассказал Вячеслав Пасманик
из Биробиджана.
Поклонники групп так же привычно обсуждали, кому дали меньше
времени для выступления, а кто выступал слишком долго. Организаторы по традиции призывали фанатов
не являться на фестиваль «уже готовыми». А еще — строили планы на будущее «Космодрома».
— Думаю, что шанс на появление
нового традиционного рок-фестиваля у Хабаровска есть, — резюмировали организаторы.
Александр ОВЕЧКИН.
Фото автора.
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