
 КаК постоять за себя 
 и не оКазаться на сКамье подсудимых 
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 Экономика 

ЗакаЗ для дамбы 
хабаровский судостроительный завод изготовит 
понтон-батопорт.

Заказ от краевого минстроя предназначается для 
затворного сооружения на дамбе, защищающей 
от  затопления Южный округ дальневосточ‑
ной столицы. В договоре указана цена контрак‑

та — 192,7 миллиона рублей, и срок строительства — 
до 31 декабря 2019 года.

— Для нашего предприятия заказ не слишком слож‑
ный, возможно, что мы сдадим плавсредство раньше 
установленного срока, уже осенью 2019 года, — гово‑
рит начальник отдела маркетинга Хабаровского 
судостроительного завода Константин Яуров. — 
После соответствующего оборудования понтон может 
использоваться как несамоходное плавсредство для 
перевозки грузов или других целей.

Батопорт выступает как плавучий гидротехниче‑
ский затвор, в случае наводнения на Амуре понтон 
устанавливается на штатное место в дамбе, поворачи‑
вается на правый борт на 90 градусов и его высокий 
корпус становится преградой для воды  — защитой 
от затопления Южного округа Хабаровска на участке 
улицы Пионерской от Дендрария до улицы Союзной.

В режиме буксируемой баржи, после дооборудова‑
ния, понтон может взять на борт около 2200 тонн груза.

«ваСилий ПоярКов» 
ищет новых владельцев 
сообщение о продаже круизного теплохода появилось на портале частных объявлений.
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«Василий Поярков»  — 
последнее оставшее‑
ся «в  живых» круиз‑
ное судно из  тех, что 

во  времена позднего СССР вози‑
ли по  Амуру туристов от  Благо‑
вещенска в  Амурской области 
до Николаевска.

— Был такой знаменитый марш‑
рут туристический Ленинград  — 
Астрахань, через каналы по Волге, 

и  вот однажды мы в  Хабаровске 
решили не отставать и организо‑
вать круизы по  Амуру, — расска‑
зал бывший главный инженер 
Амурского речного пароход-
ства Юрий Зярко. — У нас были 
подходящие пассажирские тепло‑
ходы проекта 860, двухпалубные, 
человек на  180  вместимостью, 
Сретенский завод в  Читинской 
области построил в  начале 60‑х. 

Но  они не  были приспособлены 
для длительных туристических 
поездок. Пассажиры до  Никола‑
евска плывут из Хабаровска трое 
суток, им душ не нужен, тогда это 
считалось нормальным, а  тури‑
стам уже нужен.

Сейчас теплоход стоит в  Ком‑
сомольске‑на‑Амуре. На  нём рас‑
полагается общежитие для персо‑
нала и установлено оборудование 
для рыбопереработки, включая 
морозильное.

—  Мы решили сократить од‑
ну из  производственных баз 
и выставили на продажу не толь‑
ко теплоход «Василий Пояр‑
ков», но  и  катера, лодки, обору‑
дование, — говорит сотрудник 
предприятия  — владельца 
судна Валерий Герш. — Тепло‑
ход и двигатели в рабочем состо‑
янии. Реальные покупатели ещё 
не звонили. Думаю, что так будет 
до весны, до распределения ры‑
бопромысловых участков.

За пионера речного дальне‑
восточного туризма выпуска 
1960  года просят 25  миллионов 
рублей.

 общество 

«Чёрная пятница» выЗвала лёгкий ажиотаж 
скидки не заставили хабаровчан выстраиваться 
в очереди у магазинов.

Большинство магазинов Хабаровска растянули 
«чёрную пятницу» минимум на неделю, поэтому 
непосредственно в пятницу горожане не слиш‑
ком спешили в магазины за суперскидками (тор‑

говые центры обещали скинуть от 20 до 70 процентов).
Например, в магазине косметики «Л ЭТУАЛЬ» было 

многолюдно, хотя двери никто не ломал.
— Подруга позвонила, сказала, что скидки действи‑

тельно большие и народа нет. Я буквально через пол‑
часа пришла, а  тут уже полный магазин и  очередь 
на кассу. Видимо, все, как и я, в обед пришли. Я хочу 
духи, посмотрю, может, что‑то возьму в подарок на Но‑
вый год. Буду стоять в очереди, вечером, после рабо‑
ты, скорее всего, хуже будет, — рассказала покупатель‑
ница Татьяна.

Продавцы при этом отметили, что скидки действу‑
ют до 30 ноября. 

В большинстве магазинов на «красной линии» ажи‑
отаж и вовсе не наблюдался.

— Люди заходили, интересовались: есть  ли 
скидка на конкретные товары, со скидкой указана 

цена или нет, — рассказал продавец в  магазине 
оптики.

Традиционно не  самые большие в  процентном 
отношении скидки были в магазинах бытовой тех‑
ники: при стоимости телевизора в 30 тысяч рублей 
уменьшение на 2–3  тысячи не  создавала «вау‑эф‑
фект», хотя если цена в 140 тысяч за телевизор вас 
пугала — был шанс купить его на 30 тысяч дешевле. 
Полноценная «чёрная пятница» прошла в «Магази‑
нах Радости» — там скидки достигли 70 процентов.

 Утрата 

Ушёл иЗ жиЗни автор «прощания славянки» 
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аркадий Федотов скончался на 89-м году жизни.

26 ноября в Хабаровске прошло прощание с авто‑
ром слов марша «Прощание славянки» и  нео‑
фициального гимна дальневосточной столицы 
«Вдоль Амура белым парусом» Аркадием Яков‑

левичем Федотовым.
Сейчас трудно представить «Прощание славянки» без 

его слов. А ведь написаны они были лишь полвека спу‑
стя после музыки — в 1965 году. Аркадий Яковлевич пи‑
сал текст к маршу очень долго и мучительно:

— Не спал ночами, подыскивая нужные строки, посто‑
янно думал о них. И всё было не то. Многочисленные 

варианты казались блёклыми по сравнению с музыкой, 
какими‑то напыщенными, неживыми. Хотел уже бросить 
все эти потуги.

Исполнение марша «Прощание славянки» со  слова‑
ми Аркадия Федотова стало настоящей сенсацией. Пес‑
ню сразу же взяли «на вооружение» и ансамбль песни 
и пляски Советской Армии, и другие коллективы по всей 
стране. Её услышал и полюбил весь Советский Союз. В де‑
вяностых годах предлагалось даже «слегка» модернизи‑
ровать слова марша и сделать его гимном новой России.

Написал Аркадий Федотов и  текст неофициально‑
го гимна Хабаровска  — песни «Вдоль Амура белым 
парусом…».

 Здоровье 

сердеЧный клапан — 
ЧереЗ бедро 
хабаровские врачи теперь могут помочь больным 
аортальным стенозом.

У людей, кому поставлен такой диагноз, сердеч‑
ный клапан сужается. Вследствие того, что кровь 
прокачивается с трудом, человек может умереть. 
В этом случае раньше зачастую нельзя было по‑

мочь пожилым пациентам, ведь из‑за сопутствую‑
щих заболеваний операции на открытом сердце им 
противопоказаны. Так было до 2013 года, когда в цен‑
тре сердечно‑сосудистой хирургии началось внедре‑
ние операции — транскатетерной имплантации аор‑
тального клапана. 

С ноября 2018 года кардиоцентр проводит такие 
операции, используя новую, усовершенствованную 
модель клапана. Причем без разрезов и дальнейших 
осложнений — новый клапан устанавливают через 
бедренную артерию.

— Суть методики заключается в том, что в пахо‑
вой области делается небольшой прокол. И уже че‑
рез него, по бедренной артерии к сердцу доставля‑
ется имплантат. Старый клапан остаётся прижатым 
у нового, а на дырочку в паху в несколько миллиме‑
тров накладывается шов специальным устройством.
Через несколько дней он становится практически 
незаметным, — рассказывает заведующий отделе-
нием рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения Федерального центра сердеч-
но-сосудистой хирургии Константин Поляков.

Используется в этой операции клапан нового по‑
коления, рассчитанный минимум на  10  лет рабо‑
ты. В реанимации пациент проводит теперь лишь 
один день, восстановление проходит значитель‑
но быстрее  — выписывать его можно уже на  тре‑
тьи сутки. Уже в  следующем году в  Хабаровске 
ждут серию клапанов с  ещё более продвинутыми 
характеристиками.
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Специалистам Хабаровского уни‑
верситета экономики и права 
принадлежат десятки патентов 
на уникальные продукты пита‑

ния с дальневосточной спецификой. 
Их специалисты‑пищевики созда‑
ют в собственных лабораториях. Тут 
и йогурт с ламинарией, и шницель, 
укрепляющий кости. А теперь  и кол‑
баса с подорожником.

— Организмы наших сограждан по‑
лучают катастрофически мало пище‑
вых волокон – арабиноксиланов. Они 
выводят токсины из организма и явля‑
ются пищей для полезных бактерий. 

Очень много арабиноксиланов в ше‑
лухе от семян самого обычного подо‑
рожника, – рассказал доцент кафе-
дры товароведения ХГУЭиП, кан-
дидат технических наук Алексей 
Алешков. – Идею обогатить кол-
басу подорожником нам пред-
ложил профессор ДВГМУ Игорь 
Кольцов. Для создания рецептуры 
мы реанимировали классическую 
«Докторскую» колбасу, подняли ГОСТ 
1976 года. Выяснили, что наилучши‑
ми качествами обладает продукт, где 
содержится 2,35% волокон подорож‑
ника. На вкус они никак не влияют, 

зато колбаса получается более сочной 
и нежной.

Пока ни один из разработанных 
патентов на полезные для здоровья 
продукты не дошёл до промышлен‑
ного производства. 

пАнОрАмА недели

с 28 по 29 ноября 

Осадков не ожидается. Ветер 
юго-западный, 7–12 м/с.

–16°C…–18°C.

–12°C …–14°C.

с 30 ноября по 2 декабря 

Без осадков. Ветер западный, 
6–11 м/с.

–16°C…–18°C.

–11°C…–13°C, в воскресенье 
на юге края потеплеет до –7°C.

с 3 по 4 декабря 

В понедельник снова потеплеет, 
во вторник температура начнёт 
снижаться. Осадков не ожидается, 
ветер юго-восточный, 11–16 м/с.

–10°C…–12°C 

–1°C …–7°C 

погода 
в Хабаровском 
крае 

Циклон, принёсший 
нехарактерные для конца ноября 
плюсовые температуры, со среды покинет 
регион. В крае снова установится зимняя 
погода — морозная и ветреная. неделя 
будет преимущественно бесснежной.

Северный разведчиК 

КАК ОфОРмить
— в киосках «Союзпечать»

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

СпОСОбы ДОСтАВКи
— любой киоск «Союзпечать»

ВНимАНие, КОНКуРС!
подписка — бесплатно!

Соберите слово 
и выиграйте подписку 

на «Приамурские ведомости»
С 3 октября по 28 ноября в каждом 

номере нашей газеты будет публико‑
ваться по  одной букве. Первые три 
читателя, которые соберут из  них 
слово и назовут его, позвонив по те‑
лефону: +7–914–409–71–14, выигра‑
ют бесплатную подписку. Первый 
угадавший  — на  весь 2019  год, вто‑
рой — на первое полугодие, третий — 
на первый квартал.

Обратите внимание: буквы публи‑
куются в хаотичном порядке.

Имена победителей и правильное 
слово огласим 5 декабря.

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

Подписка на газету «Приамурские ведомости» на I полугодие 2019 года
 принимается в киосках «Союзпечать»

газета с вековой историей

Звоните по телефону  +7-914-409-71-14 с 9.00 до 18.00 
л

Хищник объявился на  севе‑
ре Верхнебуреинского рай‑
она. Ранее на  этой террито‑
рии его сородичи никогда 

не встречались.
— Впервые отмечается заход ти‑

гра так далеко. Хотя в  Верхнебуре‑
инском районе тигры отмечались, 
но намного южнее — около реки Су‑
лук, реки Андникан, — рассказал и. о. 

директора Буреинского заповед-
ника Иван Подолякин. — Я думаю, 
что это хороший знак: популяция 
в  крае восстанавливается. Числен‑
ность растёт. Идёт расселение.

Инспекторы Буреинского запо‑
ведника по  цепочке следов выяс‑
нили, что зверь пересёк реку Бурея, 
прошёл в  полукилометре от  кор‑
дона «Стрелка» и  ушёл на  восток. 

Ближайшие населённые пункты 
расположены от  места появления 
тигра в 200 км. Поэтому угрозы лю‑
дям он не представляет. Судя по раз‑
мерам лап и  длине шага, наследил 
молодой самец.

— Главная пища тигра  — каба‑
ны. Если их нет, он пойдёт искать 
или же переключится на копытных 
другого вида: изюбрей, некрупных 
лосей. Среди тигров довольно часто 
появляются «ходоки». Это своего ро‑
да разведчики. Они ищут новые тер‑
ритории. Обычно так ведут себя мо‑
лодые самцы. Они могут и  за  ты‑
сячи километров марш‑броски де‑
лать. Были в прошлом случаи, когда 
тигры даже Становой хребет прео‑
долевали и  в  Якутию уходили. Лет 
10–15  назад тигр ушёл под Нико‑
лаевск. В  Ульчском районе такой, 
не  найдя привычной пищи, в  ито‑
ге напал на человека, — прокоммен‑
тировал биолог-охотовед Алек-
сандр Баталов.

Северная граница постоянной ти‑
гриной популяции проходит через 
Анюйский национальный парк. По‑
лосатые хищники то и дело заходят 
севернее, но там не задерживаются. 
В  Буреинском заповеднике, напри‑
мер, нет привычной для тигров кор‑
мовой базы. Леса там хвойные, каба‑
ны и косули не водятся.

В буреинском заповеднике обнаружены следы тигра.

 акция 

невельской 
против 
Хабарова 
В опросе на лучшее название 
аэропорта краевой столицы приняли 
участие уже 48 тысяч человек.

Пока большинство опрошен‑
ных  — 39%  — хотят, чтобы воз‑
душная гавань Хабаровска бы‑
ла переименована в  честь пер‑

вопроходца Ерофея Хабарова. Од‑
нако адмирал Невельской, который 
на  старте голосования занимал тре‑
тью позицию, вплотную приблизил‑
ся к лидеру гонки и набрал 38%. Му‑
равьёв‑Амурский собрал лишь 21% 
кликов в свою поддержку.

Имена Муравьёва‑Амурского 
и  Невельского помимо Хабаровска 
есть среди вариантов новых названий 
авиагаваней Владивостока, Южно‑Са‑
халинска и Благовещенска.

Голосование продлится до 30 ноя‑
бря. Сделать выбор можно, проголо‑
совав на сайте ВеликиеИмена.рф. По‑
бедители конкурса будут объявлены 
5 декабря.

 Экономика

колбаса с подорожником
учёные краевой столицы разработали новый рецепт. 
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через тернии К амуру-батюшКе 
за считанные годы, без единого 
выстрела Россия обрела огромную 
территорию.

Когда говорят об Амуре «батюш‑
ка», особого преувеличения 
в этом нет. Входит в число вели‑
чайших рек мира. И его приме‑

ты вполне подходят мифическому об‑
разу. Действительно могуч! Он уни‑
кален и политической ролью — дав‑
но и  остро сходятся здесь интересы 
крупнейших стран мира.

«пРиВедение 
В изВестность» 

Это была совершенно неизвестная 
русским река, но будто запавшая глу‑
боко в  генную память, отчего их тя‑
нуло сюда настойчиво и целенаправ‑
ленно. И  если о  великих сибирских 
реках им в  лице поморов давно бы‑
ло известно, об Амуре не было даже 
слухов. Но исторический факт: имен‑
но Амур будет услышан и узнан рус‑
скими гораздо раньше, чем более бы 
звучный для слухов Байкал! Хотя до‑
браться до  великого озера с  обжи‑
ваемого Енисея по  Ангаре привыч‑
ным речным путём было куда проще. 
Это же не крюк через Якутск! И пер‑
вые же сведения об Амуре, получен‑
ные Москвитиным далеко в стороне, 
у  чёрта на  горных куличиках Прио‑
хотья, вызвали самый острый и  на‑
стойчивый интерес.

Казаки Пояркова, кто первы‑
ми проплыли Амур, были не  по‑
исковым отрядом промышленни‑
ков  — государственной экспедици‑
ей, успешно выполнившей свою за‑

дачу. Став и первыми европейцами, 
закрепившими его именование.

Что тянуло сюда русских перво‑
проходцев? При их повальной гра‑
мотности свидетельств не  дошло. 
В  какой‑то мере за  них договорил 
в  письмах с  Амура Антон Павло‑
вич Чехов: простор и  богатства ре‑
ки не могли не отозваться в душах. 
Ещё в незапамятные времена отсю‑
да вслед за отступлением ледников 
и  первыми волнами племён, став‑
ших западноевропейцами, вышли 
и  наши предки. Не  в  том  ли одна 
из  решающих причин этого упор‑
ного, будто интуитивного, движе‑
ния русских «встречь солнцу», ког‑
да Западная Европа всё шла туда же, 

на закат, и уже от берегов Америки? 
Может быть, и так.

Ещё интересный исторический 
факт: как раз в бассейновых чертогах 
Амура, несколько столетий спустя 
появления империи Чингисхана, 
прямо посреди его родовых земель 
некогда порабощённым русским на‑
родом ей будет поставлен и  крест. 
Православный. Церковь Успения 
под Нерчинском. И не одна.

В 1689 году, после крупных воен‑
ных сшибок с маньчжурами, по ус‑
ловиям Нерчинского трактата рус‑
ские отошли в  амурские верховья, 
на Шилку.

ВозВРащение 

Пётр Первый о  Нерчинском трак‑
тате знал и  не  забывал. В  пору под‑
писания ему было семнадцать лет. 
Амурские события определяла ещё 
«администрация» правительницы Со‑

фьи, не очень‑то погружённой в госу‑
дарственные интересы где‑то за три‑
девять земель.

Неугомонный зачинатель Россий‑
ской империи, заканчивая дела на за‑
паде, собирался повернуть на восток, 
подумывая об  Амуре. Завершить на‑
чатое при отце присоединение приа‑
мурских земель. Ан смерть! И можно 
предположить: более опытное и луч‑
ше вооружённое петровское вой‑
ско смело бы маньчжур самое малое 
до Великой Китайской стены. Баталь‑
ные обиды Пётр не любил спускать. 
И это по его воле русские мореходы 
двинулись к  берегам Северной Аме‑
рики, предопределив появление Аме‑
рики Русской.

Его дочь Елизавета возобновила 
в Нерчинске «Секретную экспедицию» 
во главе с незаурядным учёным‑иссле‑
дователем и будущим генерал‑губерна‑

тором Сибири Ф. И. Соймоновым. Для 
изучения амурских верховий и подго‑
товки сплава по Амуру. Екатерина Вто‑
рая распорядилась заселить казаками 
Амгунь.

В середине девятнадцатого ве‑
ка, с началом «опиумных войн», зате‑
янных в  Китае английской короной, 
вновь выявилась неуклонная госу‑
дарственная воля — теперь уже Нико‑
лай Первый проявил интерес к  Аму‑
ру. И вопреки яростному сопротивле‑
нию влиятельнейшего министра «ино‑
странных дел в России», как прозывали 
графа Нессельроде, Россия возвращает‑
ся на Амур. Заметим: в пору самых лю‑
тых переименований 30‑х годов про‑
шлого века дальневосточники не тро‑
нули память об императоре — Никола‑
евск‑на‑Амуре не менял названия.

Особо нужно выделить инициа‑
тивного и смелого в отстаивании ин‑
тересов страны, опережавшего даже 
императора, беспокойного морского 
офицера Геннадия Невельского с  его 
молодыми сподвижниками по Амур‑
ской и Сахалинской экспедиции. Это 
их, а  не  исключительно генерал‑гу‑
бернатора Николая Муравьёва, заслу‑
га в  том, что исторически беспреце‑
дентно, за  считанные годы, без еди‑
ного выстрела, Россия обрела огром‑
ную территорию, упредив не  только 
опытнейших и самолюбивых англий‑
ских джентльменов, но и потиравших 
за океаном руки американских поли‑
тиков. В  Соединённых Штатах долж‑
ны были со всех амвонов греметь им 
анафемой. И прежде всего Невельско‑
му, неординарному человеку и земля‑
ку русских первопроходцев. Такой ла‑
комый кусок мимо рта пролетел!

И далеко не  случайно во  время 
Крымской войны англо‑французская 
эскадра объявилась на Дальнем Восто‑
ке — по следам опоздавших Кука и Ла‑
перуза. А  её полное поражение здесь 
стало достойным ответом за  потерю 
Севастополя.

заселение и осВоение 

Её начало  — переселение тысяч 
«чёрных» людей из  всех губерний 
России. При поддержке правитель‑
ства и без неё. По суше и по морю. 
Кто подальше от  постылых мест, 
кто за наживой, кто за безусловной 
волей — как раз подоспела отмена 
крепостного права, а в Сибири его 
и  не  было. Кто просто на  приво‑
лье. Смешение народов и  культур 
с  быстрым ростом селений, из  ко‑
торых рождались и города. Склады‑
валось хозяйство. Особенно успеш‑
но с прокладкой Транссиба.

Новопоселенцам приходилось 
до крайности туго: всё было иным 
против родных краёв, непривыч‑
ным, а, глядишь, и малопонятным. 
Так, зимы на  Амуре куда суровее, 
чем на  севере в  Охотске, на  Кам‑
чатке и  даже Чукотке. А  старые 
приметы не  действовали. Только 
и полагайся на собственное чутьё, 
которое ещё следовало нажить. 
Был среди них особенный народ. 
Это — забайкальцы.

Забайкальских казаков с  их 
семьями поднимали с  насижен‑
ных мест на  берега Амура и  Ус‑
сури до  окончательного оформ‑
ления границ с  подписанием че‑

реды договоров. Более приспо‑
собленные и  выносливые, они 
исполнили труднейшую пионер‑
ную роль, подхватив усилия тех 
русских людей, казаков и  хлебо‑
пашцев, кто начинал двести лет 
назад. Историческая заслуга — со‑
всем не из рядовых.

Двадцатый век  — пора хозяй‑
ственного подъёма, особенно 
мощно во  времена первых совет‑
ских пятилеток. Этап глубоко про‑
мышленного роста с  появлением 
сотен предприятий и  расширени‑
ем городов. Тогда и сложился даль‑
невосточный «форпост» страны.

Юрий ЕФИМЕНКО,                                               

член Союза писателей России,                                   

эксперт Русского географического общества.

В ПОРу САМых лютых 
ПеРеиМенОВАний 

1930-х ГОдОВ 
дАльнеВОСтОчники 
не тРОнули ПАМять 
ОБ иМПеРАтОРе — 

никОлАеВСк-нА-АМуРе 
не Менял нАЗВАния.

исторический факт: именно Амур будет услышан и узнан русскими 
гораздо раньше, чем более бы звучный для слухов Байкал.

люди нА АМуР 
ПеРеСелялиСь иЗ ВСех 

ГуБеРний РОССии.
ПО Суше и ПО МОРю. 

ктО ПОдАльше 
От ПОСтылых МеСт, 

ктО ЗА нАжиВОй, ктО 
ЗА БеЗуСлОВнОй ВОлей.
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Как быть, когда понимаешь, что 
ударить первым — это нападе‑
ние, а пропустить удар — воз‑
можная смерть? Как защитить 

себя так, чтобы самому не оказаться 
виновным?

хулигансКая обоРона 

«Каждому гарантировано право 
на  необходимую оборону», — ска‑
жете вы. И это так. Условие, при ко‑
тором оборона будет расценена как 
необходимая, правомерная, указано 
в статье 37 УК РФ. «Наличие посяга‑
тельства», — сказано там. Проще го‑
воря, речь идёт о  нападении либо 
его реальной угрозе.

С нападением всё ясно. Погово‑
рим об угрозах. Момент, когда нач‑
нётся насилие, «поймать» крайне 
сложно. Ситуация понятна, ког‑
да с  криками «убью» кто‑то бежит 
на  вас с  топором. А  считается  ли 
угрозой, когда не  поделившие до‑
рогу водители выскакивают из сво‑
их автомобилей: один с палкой, дру‑
гой  — с  травматическим пистоле‑
том? Или когда некто, настроенный 
агрессивно, подходит к вам с монти‑
ровкой? Нужно ли терпеливо ждать 
момента замаха руки?

Или вы вправе, сработав на  опе‑
режение, совершить оборонитель‑
ные действия?

— Конечно, да, — ответит на   
последний вопрос инстинкт 
самосохранения.

— Ни в коем случае, — скажут уго‑
ловный закон и судебная практика.

Лицо угроз в ваш адрес не выска‑
зывало, попыток нанести удар пока 
не предпринято. Следовательно, по‑
сягательство будет исходить от  вас, 
а не от вашего мнимого обидчика.

— Да, были кулаки, была мон‑
тировка, но  в  целях самообороны, 
а не нападения, — выяснится потом 
в суде.

А ваши действия, с точки зрения 
уголовного закона, будут оценены 

как умышленные, направленные 
на  причинение вреда здоровью че‑
ловека. Возможно, мотив будет зву‑
чать «из хулиганских побуждений». 
А что? Повод у подобных конфлик‑
тов часто малозначительный.

побои за побои 

Предположим, реальность напа‑
дения сомнений не вызывает. А в та‑
ком случае закон разрешает при‑
чинять нападавшему любой вред. 
Правда, при одном условии: «Если 
посягательство сопряжено с насили‑
ем, опасным для жизни, или с угро‑
зой применения именно такого на‑
силия». Верховный суд РФ считает 

правомерным причинение на‑
павшему любого вреда в  следу‑
ющих случаях: ранение вам жиз‑
ненно важных органов; примене‑
ние и  демонстрация оружия или 
предметов, используемых в  каче‑
стве оружия, удушение, поджог 
и так далее.

Теперь нам в  условиях критиче‑
ской ситуации нужно понять, ка‑
кое именно насилие нам причиня‑
ют. Причём правильную оценку бы‑

вает трудно дать даже правопри‑
менителю, перед которым на  столе 
все материалы уголовного дела. По‑
страдавшим же в момент нападения 
не до тщательного анализа.

Но представим: противник пока 
нанёс вам один удар. Может  ли та‑
кое насилие оказаться опасным для 
жизни?

— Ещё как может. Даже един‑
ственный удар регулярно приводит 
к смерти, а к тяжким травмам и по‑
давно, — подтверждают судебно‑ме‑
дицинские эксперты. — И для этого 
нападавшему вовсе не  обязательно 
быть чемпионом мира по боксу или 
хотя  бы здоровым громилой. К  то‑
му же за первым ударом часто сле‑
дуют и второй, и десятый.

Но медицинские результаты улич‑
ного поединка мы узнаем не  сразу, 

а защищаться нужно уже сейчас, ес‑
ли уцелели.

— Имейте в виду: если вам причи‑
нены побои, лёгкий или средней тя‑
жести вред здоровью, вам придётся 
рассчитать свои силы и ответные дей‑
ствия так, чтобы не превысить преде‑
лов необходимой обороны. Они в дан‑
ном случае должны отвечать требо‑
ванию соразмерности, — рекомендует 
судья Хабаровского краевого суда 
в отставке Дмитрий Демидов.

Превышение пределов необходи‑
мой обороны, в  свою очередь, гро‑
зит до  2‑х лет лишения свободы 
за убийство, и до года лишения сво‑
боды за причинение тяжкого вреда 
здоровью. Об этом сказано в статьях 
108 ч. 1 и 114 ч. 1 УК РФ.

Но во  всём этом есть и  хорошая 
новость: уголовная ответственность 
за превышение пределов предусмо‑
трена только в  том случае, если вы 
убьёте нападавшего или нанесёте 
тяжкий вред его здоровью.

без ножей и КаРабиноВ 

Перейдём от  теории к  судеб‑
ной практике. А  она показывает, 
что вопросы к тому, кто оборонял‑
ся, возникают даже в  тех случаях, 
когда реальная угроза сторонами 
не оспаривалась.

— Житель района имени По‑
лины Осипенко был приговорен 
к 1 году 2 месяцам лишения свобо‑
ды условно (в  дальнейшем осво‑
бождён от наказания в связи с ис‑
течением сроков давности). Суд 
признал его виновным в убийстве, 
совершённом при превышении 
пределов необходимой обороны. 
Установлено, что, защищаясь, под‑
судимый произвёл в  потерпевше‑
го, который шёл на  него с  ножом, 
смертельный выстрел из  караби‑
на, — рассказывает Дмитрий Деми‑
дов. — Суд указал, что состояние 
алкогольного опьянения не позво‑
лило осуждённому взвесить харак‑
тер опасности и избрать соразмер‑
ные средства защиты. Действия 
были умышленными: обороняясь 
от  посягательства на  свою жизнь, 
он взял в  руки карабин, понимая 
и  предвидя неизбежность причи‑
нения смерти.

Часто в  практике встречают‑
ся уголовные дела, в  которых че‑
ловек защищается от  побоев но‑
жом. Анализ судебных актов при‑
водит к  выводу, что в  таких си‑
туациях имеет важное значение 
степень вреда, который до  этого 
успел нанести нападавший. Одна‑
ко в большинстве случаев исполь‑
зование ножа будет считаться пре‑
вышением пределов необходимой 
обороны.

— Так,  был осуждён житель Сол‑
нечного района. Доказано, что он 
умышленно причинил потерпев‑
шему тяжкий вред здоровью. В тот 
момент, когда он бил потерпев‑
шего по лицу и пытался повалить 
на  пол, осуждённый, защищаясь, 
нанёс два ножевых ранения, одно 
из которых — в живот.

тольКо ФаКты 

Как видим, наши ожидания 
от  права на  необходимую оборону 
больше, чем позволяет уголовный 
закон. Он ориентируется не на вос‑
приятие каждым из  нас собы‑
тий и  не  на  наши предположения, 
а  на  фактические обстоятельства: 
кто какие действия совершил и к че‑
му они привели.

Однако защищать себя можно 
и нужно. А для того, чтобы не ока‑
заться за это в суде, запомните глав‑
ное: действия при обороне должны 
быть ответными и соразмерными.

Олег ВОЛОШИН.

пО делу 

шаг от защиты до наПадения 

уголовная ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны предусмотрена только при убийстве нападавшего или на-
несении тяжкого вреда его здоровью.

дейСтВия ПРи ОБОРОне 
дОлжны Быть ОтВетныМи 

и СОРАЗМеРныМи.

Как постоять за себя,                                                                   
чтобы не оказаться на скамье подсудимых?
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25‑летний Игорь Гармаш родил‑
ся слепым. Но это не помеша‑
ло ему стать единственным 
на Дальнем Востоке ведущим 

стримов — трансляций прохождения 
компьютерных игр в  прямом эфи‑
ре. А ещё преподавать французский, 
играть на фортепиано и петь лириче‑
ским басом.

на зВуК 

Компьютерные игры Игорь открыл 
для себя ещё дошкольником. Обе 
старшие сестры‑подростки увлечён‑
но уничтожали виртуальных против‑
ников и создавали империи.

— А мне было завидно: я тоже так 
хотел. Тогда мне установили специ‑
альную аудиопрограмму экранного 
доступа для слепых, и я стал играть. 
Сначала в «танки», потом в «Позвони‑
те Кузе», — вспоминает Игорь. — С тех 
пор так и играю — «на звук». У меня 
профессиональная гарнитура, сижу 
в  наушниках, идёт полное считыва‑
ние звуковой палитры. Для управле‑
ния в основном пользуюсь джойсти‑
ком. А если с друзьями играем по Се‑
ти, то там они помогают: контролиру‑
ют, куда я «побежал».

С большинством игр Гармаш справ‑
ляется сам. А  в  некоторых геймеру 
помогает его девушка Наталья — «ра‑
ботает глазами», как он говорит.

Игорь и Наталья познакомились 
полтора года назад на концерте, где 
он пел, а она была оператором. Де‑
вушку восхитил его голос. После кон‑
церта они познакомились и вскоре 
стали встречаться. Сейчас молодые 
люди живут вместе и Наталья разде‑
ляет все интересы Игоря.

ВозРаст: не опРеделён 

В стримерство — тематические ви‑
деотрансляции, очень популярные 
сегодня в Сети, — Игорь пришёл пару 
лет назад.

— На одном интернет‑форуме за‑
дал вопрос по какой‑то игре. Завязался 
разговор, и мне стали говорить: «Сле‑
пой игрок? А почему не стримишь? Ты 
мог бы делать уникальный контент!» 

А  я  и  раньше часто «смотрел», как 
стримят другие. И решил: и точно, по‑
чему бы не попробовать? — вспомина‑
ет геймер. — Так что сели мы с моим 
лучшим другом Дмитрием и провели 
первую конференцию по Diablo III.

Камера, установленная за спиной 
ведущего, одновременно снимает 
его и игровой процесс на мониторе. 
Стример в это время играет и коммен‑
тирует. Всё действо видят зрители — 
это и называется стрим.

Её итогом стал хвалебный пост 
на  сайте Pikabu, написанный одним 
из зрителей. Статья воодушевила Иго‑
ря и он продолжил. Рассказал геймерам 
о стратегиях — Warcraft III, StarCraft II, 
о  ролевых «Ведьмаках». Не  упустил 
и  «поединки» Mortal Kombat, Tekken, 
For Honor. А  потом и  к  «стрелялкам» 
подобрался — к Call of Duty.

— Сегодня я единственный слепой 
стример на  Дальнем Востоке, кото‑
рый делает эфиры по компьютерным 
играм для зрячих. Аудитория у  ме‑
ня разнообразная: есть и школьники, 
и взрослые дядьки. А кто есть кто — 
сразу и не поймёшь. Однажды, пом‑
ню, познакомился с человеком. Дол‑
го думал, что он моего возраста, а ему 
было всего‑то тринадцать.

С подростком Игорь подружился, 
он часто встречает на конференциях 
новых друзей:

— Познакомился я  с  Александром 
из  Тулы. Оказался «коллегой»  — ко‑
лясочником. Мы потом сделали 
несколько совместных трансляций.

сеКРет В КультуРе 

В группе у Игоря сейчас 1600 под‑
писчиков, а во время стримов, по его 
словам, он чувствует себя уверен‑
но, когда работает минимум для пят‑
надцати человек. Максимум «гостей» 
на  трансляции Гармаша  — больше 
ста  — случился, когда его эфир па‑
раллельно транслировали на  кана‑
ле известного блогера YouTube Ильи 
Мэддисона.

— Вести онлайн‑трансляцию  — 
это, по‑моему, как выходить на сцену. 
Только мой сценический образ — весё‑
лого открытого человека — мало чем 

отличается от меня настоящего, — де‑
лится Игорь. — На стримах я такой же 
любитель посмеяться, как в  жизни. 
А  ещё я  поболтать люблю. Бывает, 
во  время эфира не  только игровой 
процесс комментирую, но  и  о  кино 
говорю, о книгах.

Общается с  аудиторией геймер 
и во время трансляций:

— Я «читаю» комменты с помощью 
специальной программы экранного 
доступа для слепых. Она также озву‑

чивает элементы интерфейса: рабо‑
чего стола, Интернета и разных про‑
грамм. А  ещё у  меня есть ноутбук 
специально для чтения комментари‑
ев, чтобы не «сворачивать» игру.

Игорь Гармаш гордится тёплой, как 
он говорит, «ламповой» атмосферой. 
По его словам, секрет в том, что он ве‑
дёт культурные трансляции — не ис‑
пользует ненормативную лексику 
и тем более не унижает подписчиков.

«Купи пельмени!» 

Иногда в эфире происходят и тех‑
нические неполадки.

— Как‑то зрители стали жаловать‑
ся на нечёткое изображение. Я сразу 
понять не мог, что к чему. А потом 
оказалось, что я просто не догадал‑
ся снять плёнку с новой камеры! — 
смеётся Игорь.

Есть трудности и  географиче‑
ского характера. Из‑за разницы 

во  времени с  Москвой, где живёт 
множество зрителей, стримы нуж‑
но начинать в десять вечера, а луч‑
ше всего в  полночь  — тогда в  сто‑
лице 17  часов. Если  же включаться 
по хабаровскому времени, то эфиры 
будут «пустыми».

Однако независимо от того, сколь‑
ко ожидается зрителей, к  стримам 
ведущий всегда готовится:

— Нужно набить руку заранее 
и  легко проходить все этапы игры. 
А  ещё  — оставлять все пробле‑
мы «за  кадром» и  быть в  хорошем 
настроении.

Аудитория не остаётся равнодуш‑
ной и  в  самом буквальном смысле 
ценит старания слепого ведущего.

— В трансляциях есть такая вещь, 
как «донат»  — платная поддержка. 
Мне регулярно «донатят» и  жела‑
ют удачи. Бывало, что подписчики 
скидывали деньги на покупку игры 
или дарили подарки из  цифровых 
магазинов, — рассказывает Игорь. — 
А однажды во время эфира произо‑
шёл такой случай. Я  сказал: «Ребят, 
что‑то есть хочется». И мне сразу же 
прислали 400 рублей с сообщением: 
«Иди, купи пельмени».

басом на улиЦах 

— Сейчас планирую выкладывать 
видео на YouTube: и игровые, и музы‑
кальные. Иногда делаю обучающие, 
чтобы другие незрячие ребята мог‑
ли научиться играть в компьютерные 
игры. Но  вы, наверное, думаете, что 
я живу в Сети? А вот и нет, — смеётся 
Игорь. — Я ещё французскому языку об‑
учаю — по специальности‑то я препо‑
даватель. Как раз недавно взял себе но‑
вого ученика.

Учится Игорь и  сам  — музыке 
и вокалу.

— На фортепиано играю, на синтеза‑
торе. И пою. У меня лирический бас, 
он считается достаточно редким тем‑
бром. Беру сейчас частные уроки вока‑
ла — преподаватель говорит, что расту 
семимильными шагами.

Есть у Игоря Гармаша и театральный 
опыт. В прошлом году сыграл главную 
роль в  постановке по  пьесе Дюррен‑
матта «Физики», которую ставило об‑
щество хабаровских слепых.

— Как потеплеет, хочу «выйти в лю‑
ди»  — попробовать петь на  улицах. 
А  что? Многие известные музыканты 
так начинали, — говорит Игорь Гармаш.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.

игра вСлеПую 
незрячий ведущий из хабаровска учит геймеров всей страны 
побеждать в стратегиях и «стрелялках».
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на фортепиано играю, на синтезаторе. и пою. у меня лирический 
бас, он считается достаточно редким тембром.
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-Бортпроводники — это глаза, уши 
и руки воздушного судна, — убе‑
ждена хабаровская стюардес‑
са Анастасия Богданова. — Да, 

без мозга  — пилота  — организм‑само‑
лёт никуда не полетит. Но и без нас он 
не справится.

пеРеменчиВые Роли 

Для экипажа полёт начинается за два 
часа до  вылета. Два пилота и  восемь 
стюардесс собираются и обсуждают на‑
правление, длительность рейса, возмож‑
ную турбулентность. Бортпроводники 
выясняют, что за пассажиры ожидают‑
ся на борту. Будут ли среди них, напри‑
мер, инвалиды или дети.

— Мне повезло, я работаю в неболь‑
шом отделении, поэтому всех пилотов 
и  бортпроводников знаю. В  больших 
авиакомпаниях члены экипажа каждый 
рейс приходят в «новые» коллективы, — 
говорит Анастасия Богданова.

На предрейсовой планерке стар‑
шая стюардесса распределяет и  обя‑
занности своих подчиненных. Четверо 
во время полёта будут обеспечивать пи‑
тание эконом‑класса, одна — обслужи‑
вать «бизнес», ещё одна — читать вслух 
информацию. Восьмой предстоит отве‑
чать за погрузку багажа: она поднимает‑
ся на борт последней.

— Эти функции меняются от  рейса 
к рейсу: сегодня ты носишь еду, а завтра 
говоришь пассажирам о  температуре 
за бортом, — рассказывает Анастасия. — 
Единственная стюардесса, которая всег‑
да делает одно и то же, — старшая. Она 
кормит пилотов.

Она же, когда один из лётчиков вы‑
ходит, составляет компанию тому, кто 
остался. Одному пилоту в кабине нахо‑
диться запрещено.

— А ещё старшая бортпроводница 
ставит нам оценки за рейс, как в шко‑
ле, — смеётся собеседница. — Не замети‑
ла, что пассажиру плохо? Не сразу вме‑
шалась в  конфликт? Запиналась, когда 
читала инструкцию? Получишь «трой‑
ку». Это худшая оценка: «колов» и «дво‑
ек» у нас нет.

нетРезВые угоВоРы 

— Работа у нас суетная: то еду счита‑
ем, то её разносим, то пассажиров успока‑
иваем. Каждые пятнадцать минут ходим 
проверять салон, — говорит Анастасия.

Перерыв — двадцать минут на протя‑
жении всего рейса, сколько бы часов он 
ни длился. Да и его использовать обычно 
нет смысла: особо не отдохнёшь на «стан‑
ции» — откидном стуле для стюардесс.

Да и пассажиры расслабиться не дают.
— Для некоторых отдых начинает‑

ся с самолёта. Люди думают, что стюар‑
десса должна делать все, что они захотят: 
то мусор вынеси, то выпить налей. А ес‑
ли они как следует «употребили» — ту‑
ши свет. В полете алкоголь усваивается 
в три раза быстрее — и пассажиры начи‑
нают бушевать.

Успокоить такого путешественника, 
по словам стюардессы, совсем нелегко.

— Сначала уговариваем. Кричать и ха‑
мить нельзя, допустимо только немно‑
го усилить интонацию. Обычно людей 
это не впечатляет. Тогда несем письмен‑
ное предупреждение. Там сказано, что ес‑
ли самолет по вине пассажира совершит 
экстренную посадку, то на земле его ждут 

полиция, огромный штраф и  внесение 
в  «черный список» всех авиакомпаний. 
Бумага убеждает сильнее слов, — отмеча‑
ет девушка.

Впрочем, до исполнения угрозы дело 
доходит редко: как правило, пассажиры 
успокаиваются сами.

— На моих глазах как‑то пьяный драл‑
ся с  беременной: она мешала ему вста‑
вать с места и выходить. Из‑за этого и раз‑
горелся конфликт. Но только я подошла 
разнимать, как мужчина вдруг резко 
успокоился и оставил женщину.

тольКо КРайний

Если пассажир трезв — это еще не зна‑
чит, что он не доставит хлопот.

— С нами постоянно заигрывают и да‑
же откровенно пристают пожилые пас‑
сажиры. Иногда прямо на  глазах своих 
жен, — сетует Настя. — Другие ведут себя 
так, будто летят одни — включают музыку 
или смотрят видео без наушников.

Часто люди бывают недовольны: до‑
стались плохие места или еда.

— Питание всегда привозят поровну. 
И, естественно, на середине салона мясо 
или курица заканчивается и раздаешь ры‑
бу. Тут пассажиры начинают кричать, что 
у них аллергия.

Однако опытные путешественники 
знают, как не остаться голодными. Нужно 
заранее попросить стюардессу оставить 
порцию или заказать еду прямо при по‑
купке билета.

Может сложиться впечатление, что в са‑
молетах летают одни только несдержан‑
ные люди, но на самом деле всё совсем 
не так — многие встречи на борту остают‑
ся в памяти экипажа надолго.

— Очень мне запомнился рейс вместе 
с Андреем Данилко и его труппой. Они 
весь полет развлекали пассажиров, шу‑
тили и  пели. Долетели так быстро, что 
и  не  заметили! Еще я  летала с  Борисом 
Моисеевым, баскетболистами MBA, Алек‑
сандром Карелиным.

С ним Анастасия даже сфотографиро‑
валась на память. К слову, пока самолет 
летит, делать это можно сколько угодно. 

А вот пока он не взлетел — никаких фото‑
сессий, даже если перед рейсом об этом 
умоляет пассажир Филипп Киркоров.

— Примета плохая: не  долетим. 
По этой же причине избегаем слова «по‑
следний», когда говорим о рейсе. Всегда 
только «крайний».

запРетный споРт 

Дресс‑код запрещает воздушным 
проводницам пирсинг, татуировки, вы‑
чурные украшения, обувь с пряжками 
и  на  высоких каблуках. С  ней, кстати, 
отдельная проблема:

— Во‑первых, снашивается быстро — 
просто горит. Еще бы — все время на но‑
гах. А во‑вторых — попробуй, найди та‑
кую, как требует дресс‑код: простую, 
без украшений. Это так же сложно, как 
и понимающего мужчину. 

Кстати, многие стюардессы одиноки.
В отличие от проблемных «формен‑

ных» туфель, стюардесса любит свое си‑
нее платье:

— Это экономия не  только средств, 
но  и  времени. Правда, в  результате 
нечего носить на земле.

Хотя на ней стюардесса в любом слу‑
чае проводит совсем немного времени. 
Рабочего графика, как у  всех, у  борт‑
проводников нет  — расписание часто 
меняется, поэтому даже в  отгуле нуж‑
но находиться на  связи и  быть гото‑
вой воспарить в воздух. По той же при‑
чине и праздников у авиаперсонала то‑
же почти нет. Может быть, для стюар‑
десс отпуском становятся заграничные 
перелеты?

— Какой же там отдых? Во время та‑
ких командировок нам нельзя употре‑
блять алкоголь и  отлучаться далеко 
от  гостиницы. А  после десяти вечера 
все должны быть там.

А еще в командировках стюардессам 
запрещают заниматься активным спор‑
том. А то вдруг во время катания на лы‑
жах кто‑то из них сломает ногу? «Боевая 
единица» будет потеряна, а  вернуться 
в Хабаровск нужно в исходном составе.

— Так что путешествия — не развле‑
чение, а  работа. А  самый лучший от‑
пуск  — проведенный дома, — уверена 
Анастасия.

пРыжКи с КРыши 

29‑летняя Анастасия уже скоро смо‑
жет выйти на  пенсию: для этого нуж‑
но отлетать ровно семь лет. Однако 

пользоваться таким правом наша собе‑
седница не намерена:

— В небе жизнь бьёт ключом — каж‑
дый рейс, каждая встреча приносит 
новые впечатления. А  я  не  люблю 
однообразие, так что земные работы — 
не для меня.

При этом в профессию она пришла 
случайно:

— Я выучилась на учителя иностран‑
ных языков и  искала работу. И  вдруг 
увидела объявление о наборе бортпро‑
водников. Я  подумала: а  почему  бы 
и не попробовать? И пошла на собесе‑
дование, — вспоминает девушка. 

Сразу выяснилось, что воздушным 
стюардам нужны идеальное зрение, 
слух, вестибулярный аппарат и привле‑
кательная внешность. А  еще — знание 
языков, так что годы учебы для Насти 
даром не пропали.

— На первом этапе на нас посмотре‑
ли. Некоторым, в том числе мне, сказа‑
ли: «Оставляем!». Потом было аудирова‑
ние по английскому языку. Третий этап 
состоял из 500 любопытных вопросов. 
«Любите  ли вы свою маму?», «Смог‑
ли ли бы вы прыгнуть с крыши?», «Ка‑
кого цвета небо?». До сих пор не знаю, 
на  сколько из  них я  ответила верно 
и какие тут вообще правильные ответы.

Однако отбор Настя прошла. А  по‑
том начались трёхмесячные курсы  — 
конструкция самолетов, оказание пер‑
вой медицинской помощи, психология.

— Учили правильно ходить, об‑
щаться с  пассажирами  — с  мужчина‑
ми и  женщинами по‑разному. А  ещё 
мы прыгали с  трёхметровой высоты 
трапа учебного самолета. Но  мне ка‑
залось, что это так романтично! Ре‑
альность оказалась иной, но  всё  же 
не разочаровала.

Беседовала Анна МОРОЗОВА.
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В кОМАндиРОВкАх 
СтюАРдеССАМ ЗАПРещАют 

ЗАниМАтьСя АктиВныМ 
СПОРтОМ. А тО ВдРуГ 

ВО ВРеМя кАтАния 
нА лыжАх ктО-тО 

иЗ них СлОМАет нОГу? 
«БОеВАя единицА» 

Будет ПОтеРянА.

тАйны ремеслА 

КаКого цвета небо? 
стюардессы прыгают с трёхметрового трапа, убеждают                                   
не бить беременных и выходят на пенсию после тридцати.
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Новый закон, повышающий пен‑
сионный возраст, вступает в си‑
лу с 1 января 2019 года. И не в по‑
следнюю очередь сотрудников 

пенсионного и предпенсионного воз‑
раста беспокоят опасения о  том, что 
у  них появятся проблемы на  рабо‑
те. О том, как их избежать, рассказал 
юрист Виталий Болтенков.

ВозРаст по КодеКсу 

— Трудовой кодекс РФ пенсионе‑
ров и граждан предпенсионного воз‑
раста в  особую группу не  выделяет. 
Вместе с  тем, согласно статье 3  ТК, 
никто не может быть ограничен в тру‑
довых правах и свободах, в том чис‑
ле по возрастному признаку. Этот же 
запрет  — одна из  гарантий при за‑
ключении трудового договора (ста‑
тья 64  ТК РФ): «Ограничение прав 
в  зависимости от  возраста, а  также 
других обстоятельств, не  связанных 
с  деловыми качествами работников, 
не допускается».

Теперь определимся с  возраст‑
ными рамками. О  пенсионерах от‑
дельно говорить не будем, а понятие 
«предпенсионный возраст»  — новое 
для российского законодательства. 
Оно нашло себе место не  в  Трудо‑
вом кодексе, а  в  уголовном  — в  ста‑
тье 144.1 УК РФ «Необоснованный от‑
каз в приёме на работу или необосно‑
ванное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста» (введена 
Федеральным законом от 03.10.2018 г.). 
В  примечании к  статье указано, что 
под предпенсионным возрастом по‑
нимается период продолжительно‑
стью до  пяти лет, предшествующий 
назначению лицу страховой пенсии 
по  старости в  соответствии с пенси‑
онным законодательством.

С учётом того, что предусмотре‑
но поэтапное повышение пенсион‑
ного возраста, можно предположить, 
что возрастной критерий и для дан‑
ной категории в течение переходного 
периода будет увеличиваться, исходя 
из данных каждого человека.

незаКонный отКаз 

Новая статья Уголовного кодекса 
144.1 за необоснованный отказ в при‑
ёме на  работу или необоснованное 
увольнение сотрудника за пять и ме‑
нее лет до назначения ему страховой 

пенсии по  старости предусматри‑
вает штраф до 200 тысяч рублей ли‑
бо обязательные работы на  срок 
до 360 часов.

Однако и до введения этой статьи 
отказ в  приёме на  работу из‑за воз‑
раста был незаконен (исключение — 
профессии и должности, для которых 
установлен предельный возраст).

На практике это нарушение но‑
сит скрытый характер, поэтому труд‑
но доказуемо. За допустимой законом 
формулировкой для отказа «не  под‑
ходит по  деловым качествам» могут 
таиться любые дискриминационные 
основания.

Впрочем, порой находятся работо‑
датели, которые что думают, то и пи‑
шут в документах. В практике по Ха‑
баровскому краю мне такие не  по‑
падались, но  по  стране прецеденты 
есть. Например, решением Красно‑
армейского районного суда Волго‑
града удовлетворен иск гражданина 
к  МКУ «Центр по  обеспечению дея‑
тельности муниципальных образова‑
тельных учреждений» о  признании 
незаконным отказа в приёме на рабо‑
ту. Кандидатура была отклонена ра‑
ботодателем в  связи с  требованием 
к возрасту, о чём директором учреж‑
дения в направлении центра занято‑
сти на работу сделана отметка.

Так что для того, чтобы обезопа‑
сить себя, если вы не согласны с ре‑
шением работодателя об отказе в при‑
ёме на работу, в суде вам пригодится 
его письменный ответ с основаниями 
отказа.

сРоК истёК 

Что касается незаконного увольне‑
ния, то чаще других в судебной прак‑
тике встречаются дела с участием ис‑

тцов‑пенсионеров, которые обжалуют 
в  суде увольнение в  связи с  истече‑
нием срока трудового договора. Ист‑
цы полагают, что заключение с ними 
срочного трудового договора изна‑
чально носило дискриминационный, 
вынужденный характер, в связи с чем 
просят признать договор бессроч‑
ным и восстановить на работе. Суды 

в этих спорах с истцами, как прави‑
ло, не  соглашаются. Дело в  том, что 
статья 59  Трудового кодекса РФ со‑
держит норму, позволяющую рабо‑
тодателю взять пенсионера на  рабо‑
ту по срочному договору, но по вза‑
имному согласию сторон. На практи‑
ке человек обычно рад тому, что его 
хотя  бы взяли на  работу, и  послед‑
ствия истечения срока действия до‑
говора его не беспокоят ровно до того 
момента, пока этот срок не подойдёт. 
В результате отсутствуют доказатель‑
ства, подтверждающие нарушение за‑
кона со  стороны работодателя. Ведь 
договор подписан сторонами, ра‑
ботник требований о  его незаконно‑
сти в период трудовой деятельности 
не выдвигал.

Пример из практики. Судебная кол‑
легия по  гражданским делам Хаба‑
ровского краевого суда согласилась 
с решением Центрального районного 
суда Комсомольска‑на‑Амуре по иску 
гражданина к ОАО «Амурский судо‑
строительный завод» о  признании 
срочного трудового договора бессроч‑
ным и восстановлении на работе. Суд 
пришёл к выводу, что гражданин до‑
бровольно, собственноручно подпи‑
сал срочный трудовой договор, согла‑
сившись с его условиями.

Заслуживает внимания запрос 
Амурского городского суда Хабаров‑
ского края по  одному из  подобных 
дел в  Конституционный суд России 
о  проверке соответствия Конститу‑
ции РФ статьи 59  ТК РФ. Конститу‑
ционный суд ответил, что статья Кон‑
ституции соответствует. Однако при 
рассмотрении иска суд должен разо‑
браться по существу обстоятельств за‑
ключения договора. Если работник 
заключил срочный договор вынуж‑
денно или в  случае многократности 
заключения срочных трудовых дого‑
воров на  непродолжительный срок 
для выполнения одной и той же тру‑
довой функции, суд может признать 

такой договор заключённым на  нео‑
пределённый срок.

Если же вы только собираетесь за‑
ключить договор, обратите внимание, 
имеет ли он «срок действия».

отпусК или пРогул?

Иногда люди сами помогают рабо‑
тодателям уволить себя по законной 
причине. Работающим пенсионерам 
по  старости (по  возрасту) работода‑
тель обязан на  основании письмен‑
ного заявления предоставить отпуск 
без сохранения заработной платы  — 
до 14 календарных дней в  году. При 
этом конкретные дни отпуска необ‑
ходимо согласовывать с  работодате‑
лем. Продлив себе основной отпуск 
за  счёт дополнительного и  не  по‑
ставив об  этом в  известность рабо‑
тодателя, вы рискуете быть уволены 
за прогул.

Так, Центральный районный суд 
Хабаровска, рассматривая граждан‑
ское дело по иску пенсионера к Хаба‑
ровскому строительному техникуму, 
не принял во внимание довод истца 
о том, что он не мог быть уволен за со‑
вершение прогула, так как обратился 
к  работодателю с  заявлением о  пре‑
доставлении отпуска без сохранения 
заработной платы. Судом было уста‑
новлено, что заявление о  предостав‑
лении отпуска без сохранения зара‑
ботной платы было передано работо‑
дателю уже после того, как сотрудник 
не вышел на работу. Поэтому у рабо‑
тодателя не  возникло обязанности 
предоставить такой отпуск работнику 
в указанный день.

дело даВнее 

Помните, что срок для защиты ин‑
тересов в  суде ограничен сроками 
давности. Даже если они пропуще‑
ны по  уважительной причине, ис‑
тец должен заявить ходатайство в су‑
де о восстановлении срока. По делам 
об  увольнении срок исковой давно‑
сти — 1 месяц со дня вручения копии 
приказа об  увольнении либо со  дня 
выдачи трудовой книжки. По  делам 
о  невыплате заработной платы  — 
1 год, по остальным делам — 3 месяца. 
Исчисляется срок со дня, когда граж‑
данин узнал, что его права нарушают.

Подготовил Олег ВОЛОШИН.

трудовая ПенСия 
Какие «подводные камни» ждут людей старшего возраста на работе?

нА текущий 
МОМент лицАМи 

ПРедПенСиОннОГО 
ВОЗРАСтА СчитАютСя 

женщины СтАРше 
50 лет и Мужчины 

СтАРше 55 лет.

ПО делАМ О тРудОВых 
ПРАВООтнОшениях 
иСтцы-РАБОтники 

ОСВОБОждены От уПлАты 
ГОСудАРСтВеннОй 

ПОшлины.
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3 деКабря, ПонедельниК 4 деКабря, вторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 3 декабря. день начина-
ется» (6+)
10.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 5.05 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 2.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «желтый ГлАЗ тиГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 4 декабря. день начина-
ется» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «желтый ГлАЗ тиГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «тАйны ГОСПОжи киРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтВия» (12+)

2.30 «Отец МАтВей» (12+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «тАйны ГОСПОжи киРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтВия» (12+)

0.15 «Отец МАтВей» (12+)

2.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
13.00, 16.50 Говорит «Губерния» (16+)
15.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.05 Моя история. Александр Михайлов 
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 2.10 Большой «Город» (16+)
0.40 х/ф «люБОВь ОднА» (16+)
3.45 х дней и ночей с Мэрилин (16+)
5.40 С миру по нитке (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 4.10 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
0.40 х/ф «О, СчАСтлиВчик» (16+)
2.10 х/ф «чАРтеР» (16+)
5.20 Майя. Рождение легенды (12+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Машины страшилки» (0+)
7.45 «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+)
19.00 «ПОлицейСкий С РуБлеВки» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
5.10 импровизация (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 Мультфильм (6+)
7.45 «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+)
19.00 «ПОлицейСкий С РуБлеВки» 
(16+)
21.00, 5.10 импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)

5.00 «АГент ОСОБОГО нАЗнАчения» 
(16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «МухтАР. нОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкие дьяВОлы. СМеРч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «ВдОВА» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

5.00 «АГент ОСОБОГО нАЗнАчения» 
(16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «МухтАР. нОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкие дьяВОлы. СМеРч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.15 «ВдОВА» (16+)
3.20 «квартирный вопрос» (0+)
4.20 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

7.00 Мультфильм (6+)

8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30, 1.00 «улЁтный ЭкиПАж» (16+)

21.00 х/ф «ГнеВ титАнОВ» (16+)

23.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

2.00 «деВОчки не СдАютСя» (16+)

3.00 «ПРинц СиБиРи» (12+)

4.00 «АМАЗОнки» (16+)

4.55 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)

5.45 Музыка на «СтС» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «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 х/ф «NEED FOR SPEED. жАждА 
СкОРОСти» (12+)
12.05 х/ф «ГнеВ титАнОВ» (16+)
14.00 «кухня» (16+)
17.30 «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 1.00 «улЁтный ЭкиПАж» (16+)
21.00 х/ф «ВОйнА МиРОВ» (16+)
23.15 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 «деВОчки не СдАютСя» (16+)
3.00 «ПРинц СиБиРи» (12+)
4.00 «АМАЗОнки» (16+)
4.55 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)
5.45 Музыка на «СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «известия» 

(16+)

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 «нинА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10 «СПецнАЗ» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 «ГлухАРь» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 «След» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.20, 1.25, 2.25, 3.35 «ПОделиСь 

СчАСтьеМ СВОиМ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00 «известия» 

(16+)

5.45, 6.25, 7.20, 8.10 «СнАйПеР-2. тун-

ГуС» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «СПецнАЗ-2» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 4.10, 

4.55 «ГлухАРь» (16+)

17.50 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 «След» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25 х/ф «ПОСледний ГеРОй» (16+)

2.10 х/ф «Белый тиГР» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «БлАГОСлОВите женщину» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «АлМАЗы циРцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОж». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Прощание. юрий Андропов» (16+)
2.55 х/ф «дилетАнт» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «Мы С ВАМи Где-тО ВСтРечА-
лиСь» (0+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «АлМАЗы циРцеи» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Миллионы Ванги» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Вся правда» (16+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 х/ф «СеРЁжкА кАЗАнОВы» (12+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.40 «тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

13.45 х/ф «ПОПыткА ВеРы» (16+)

19.00 х/ф «люБОВь нАдежды» (16+)

22.50 «женСкий дОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМеСте» (16+)

3.45 х/ф «жиВЁт тАкОй ПАРень» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 4.15 «тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

14.20 х/ф «кАк РАЗВеСти МиллиОне-

РА» (16+)

19.00 х/ф «дОМ нАдежды» (16+)

23.00 «женСкий дОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМеСте» (16+)

5.05 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 человеческий фактор (16+)
7.35 «Веселый жанр невеселого времени» (16+)
8.25 «Германия. Замок Розенштайн» (16+)
8.50 х/ф «АМеРикАнСкАя тРАГедия» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.10, 1.30 цвет времени (16+)
12.20, 18.45, 0.50 «Власть факта» (16+)
13.05 «линия жизни» (16+)
14.00 «липарские острова. красота из огня 
и ветра» (16+)
14.20 «Предки наших предков» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» (16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «надо жить, чтобы все пережить. людми-
ла Макарова» (16+)
17.10 Мастер-классы конкурса «щелкунчик» 
(16+)
18.15 «настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Острова» (16+)
21.35 Сати. нескучная классика... (16+)
22.20 «В кРуГе ПеРВОМ» (16+)
0.10 «Российские хирурги» (16+)
2.40 «наскальные рисунки в долине твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание из камня» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «лето Господне» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Веселый жанр невеселого времени» 
(16+)
8.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» (16+)
8.45 х/ф «АМеРикАнСкАя тРАГедия» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.20, 18.40, 0.35 «тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.10, 0.10 «Рассекреченная история» (16+)
13.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.20 «дом полярников» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «Больше, чем любовь» (16+)
17.05 «Первые в мире» (16+)
17.20 Мастер-классы конкурса «щелкунчик» 
(16+)
18.15 «настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Барон Эдуард Фальц-Фейн: русские 
монологи» (16+)
21.40 искусственный отбор (16+)
22.25 «В кРуГе ПеРВОМ» (16+)
2.35 «Pro memoria» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «Меняющие РеАльнОСть» 

(12+)

1.00 х/ф «ГАнниБАл» (16+)

3.30, 4.15, 5.00 «ЗОО-АПОкАлиПСиС» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «нА иГРе» (16+)

0.45 х/ф «нА иГРе-2» (16+)

2.30 х/ф «ОхОтник нА тРОллей» (12+)

4.30, 5.00 «ЭлеМентАРнО» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00, 9.15 «Война в корее» (12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

13.15, 17.05 «ПАРшиВые ОВцы» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с николаем 

чиндяйкиным (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.45 «СеМнАдцАть МГнОВений ВеС-

ны» (0+)

4.00 х/ф «МАМА ВышлА ЗАМуж» (12+)

5.20 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.40, 9.15, 13.10, 17.05 «МАРьинА 

РОщА» (12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20 «улика из прошлого» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.45 «СеМнАдцАть МГнОВений ВеС-

ны» (0+)

4.10 х/ф «уБийСтВО СВидетеля» 

(16+)

5.25 «хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 5 декабря. день начина-
ется» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «желтый ГлАЗ тиГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 6 декабря. день начина-
ется» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «желтый ГлАЗ тиГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

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, 5.00 «Судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)

13.45, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «тАйны ГОСПОжи киРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтВия» (12+)

0.15 «Отец МАтВей» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)
10.00, 12.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 21.40 Вести. Местное время (16+)
12.40, 5.00 «Судьба человека с Борисом 
корчевниковым» (12+)
13.45, 20.30 «60 минут» (12+)
14.55 «тАйны ГОСПОжи киРСАнО-
ВОй» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
19.00 Разговор с Ппредседателем Пра-
вительства РФ дмитрием Медведевым 
(16+)
21.55 «тАйны СледСтВия» (12+)
0.15 «Отец МАтВей» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 1.20, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 2.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 2.25, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 4.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Бой директоров (16+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «СкА-Варяги» (6+)
2.35 х/ф «БОльшАя АФеРА» (16+)
5.10 PRO хоккей (12+)
5.25 леонид Млечин. история террора 
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 1.20, 4.00, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 2.05, 
4.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 2.25, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.25 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» - «СкА-Варяги» (6+)
5.10 Моя история. Александр Балуев 
(12+)
5.35 Бой директоров (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 Мультфильм (6+)
7.45 «Студия звезд» (0+)
8.00, 22.00 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 Большой завтрак (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейСкий С РуБлеВки» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
5.10 импровизация (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 Мультфильм (6+)
7.45 «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+)
19.00 «ПОлицейСкий С РуБлеВки» 
(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 «комик в городе» (16+)
2.05 тнт-Club (16+)
2.10 «Stand Up» (16+)

5.00 «АГент ОСОБОГО нАЗнАчения» 
(16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «МухтАР. нОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкие дьяВОлы. СМеРч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.15 «ВдОВА» (16+)
3.20 дачный ответ (0+)
4.20 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

5.00 «АГент ОСОБОГО нАЗнАчения» 
(16+)
6.00 «деловое утро нтВ» (12+)
8.20 «МухтАР. нОВый След» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСкие дьяВОлы. СМеРч» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.15 «ВдОВА» (16+)
3.25 «нашПотребнадзор» (16+)
4.15 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «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 х/ф «МОнте-кАРлО» (0+)
11.45 х/ф «ВОйнА МиРОВ» (16+)
14.00 «кухня» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 1.00 «улЁтный ЭкиПАж» (16+)
21.00 х/ф «ОГРАБление ПО-итАльян-
Ски» (12+)
23.15 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 «деВОчки не СдАютСя» (16+)
3.00 «ПРинц СиБиРи» (12+)
4.00 «АМАЗОнки» (16+)
4.55 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)
5.45 Музыка на «СтС» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «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 Мультфильм (6+)
9.40 х/ф «тАйМлеСС-3. иЗуМРуднАя 
книГА» (12+)
11.50 х/ф «ОГРАБление ПО-итАльян-
Ски» (12+)
14.00 «кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 1.00 «улЁтный ЭкиПАж» (16+)
21.00 х/ф «2012» (16+)
0.10 «уральские пельмени» (16+)
2.00 «деВОчки не СдАютСя» (16+)
3.00 «ПРинц СиБиРи» (12+)
4.00 «АМАЗОнки» (16+)
4.55 «дВА ОтцА и дВА СынА» (16+)
5.45 Музыка на «СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.50 «известия» 

(16+)

5.25, 6.05, 7.00 «ГлухАРь» (16+)

8.00, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 3.55, 4.45 «ГлухАРь. ПРОдОл-

жение» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПетРОВич» 

(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 «След» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25 х/ф «ВА-БАнк» (16+)

2.20 х/ф «ВА-БАнк-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.20 «известия» 

(16+)

5.25, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55 «ГлухАРь. ПРОдОл-

жение» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПетРОВич» 

(16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25 «След» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.30 х/ф «ПОВОдыРь» (16+)

2.25 х/ф «СекС-МиССия, или нОВые 

АМАЗОнки» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «дОБРОВОльцы» (0+)
10.35 «Михаил ульянов. Горькая испо-
ведь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «СФинкСы СеВеРных ВО-
РОт» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. недет-
ская роль» (12+)
2.55 х/ф «АлМАЗы циРцеи» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «В ЗОне ОСОБОГО ВниМА-
ния» (0+)
10.35 «Александр Балуев. В меня зало-
жен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе уБий-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.25 «ПуАРО АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 3.00 х/ф «СФинкСы СеВеРных 
ВОРОт» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Сломанные судьбы» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. короли шансона» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.15 «давай разведёмся!» (16+)

10.20, 3.50 «тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика» (16+)

13.35 х/ф «куРОРтный РОМАн-2» 

(16+)

19.00 х/ф «ОПАСные СВяЗи» (16+)

23.00 «женСкий дОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМеСте» (16+)

4.40 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50, 3.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.45 «тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «ОПАСные СВяЗи» (16+)

19.00 х/ф «ВОПРеки СудьБе» (16+)

23.00 «женСкий дОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМеСте» (16+)

4.35 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Веселый жанр невеселого времени» 
(16+)
8.25, 17.05 «Первые в мире» (16+)
8.45 х/ф «АМеРикАнСкАя тРАГедия» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.00 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» (16+)
12.20, 18.40, 0.55 «что делать?» (16+)
13.10 «Рассекреченная история» (16+)
13.40 дороги старых мастеров (16+)
13.50 «Портрет на фоне времени» (16+)
14.30, 2.30 «Австрия. Зальцбург. дворец Аль-
тенау» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. нескучная классика... (16+)
16.25 «Больше, чем любовь» (16+)
17.20 Мастер-классы конкурса «щелкунчик» 
(16+)
18.15 «настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 торжественное открытие XIX Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «щелкунчик». трансляция из кЗч (16+)
21.35 «Абсолютный слух» (16+)
22.20 «В кРуГе ПеРВОМ» (16+)
0.10 «игры разума Страны восходящего солн-
ца» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Веселый жанр невеселого времени» 
(16+)
8.25, 17.15 «Первые в мире» (16+)
8.45 х/ф «АМеРикАнСкАя тРАГедия» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.35 «Эти невероятные музыканты, или 
новые сновидения шурика» (16+)
12.20, 18.45, 0.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.00 цвет времени (16+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
13.50, 20.45 «Острова» (16+)
14.30 «Германия. Замок Розенштайн» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.35 «Больше, чем любовь» (16+)
17.30 Мастер-классы конкурса «щелкунчик» 
(16+)
18.15 «настоящее-прошедшее. Поиски и на-
ходки» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.25 «Энигма» (16+)
22.10 «В кРуГе ПеРВОМ» (16+)
0.10 «черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.40 «Pro memoria» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 х/ф «ГОСтья» (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00, 

5.30 «СкОРПиОн» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люциФеР» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАСл» (12+)

23.00 «Это реальная история» (16+)

0.00 х/ф «ПОлиция МАйАМи: Отдел 

нРАВОВ» (16+)

2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 «C.S.I. МеСтО 

ПРеСтуПления» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.40, 9.15, 13.10 «МАРьинА РОщА» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

16.00, 17.05 «МАРьинА РОщА-2» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.45 «СеМнАдцАть МГнОВений ВеС-

ны» (0+)

4.10 х/ф «РАЗОРВАнный кРуГ» (12+)

5.35 «имена границы» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.40, 9.15, 13.10, 17.05 «МАРьинА 

РОщА-2» (12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.45 «СеМнАдцАть МГнОВений ВеС-

ны» (0+)

3.55 х/ф «Отчий дОМ» (12+)

5.30 «Москва — фронту» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 7 декабря. день начина-
ется» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 4.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50 «человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
0.40 «Вечерний ургант» (16+)
1.35 «Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath»: Последний концерт» (16+)
3.30 Фигурное катание. Финал Гран-при- 
2018 .трансляция из канады (0+)

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 кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «тАйны ГОСПОжи киРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны СледСтВия» (12+)

0.30 х/ф «МАМА ВыхОдит ЗАМуж» 

(12+)

2.40 х/ф «СлишкОМ кРАСиВАя женА» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.40 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.20 «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, 4.40 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 3.05, 4.50 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 2.15 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.10 личное пространство (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.25 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
22.15 лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
0.35 х/ф «дОлГОе ПАдение» (16+)
5.30 «на рыбалку» (16+)
6.00 х/ф «ПРинцеССА МАлен» (12+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 Мультфильм (6+)
7.45 «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, 1.40 «улицА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
2.15 х/ф «ВнутРеннее ПРОСтРАн-
СтВО» (16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5.00 «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» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «днк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00 «ПЁС» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.40 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.35 «команда турбо» (0+)
7.00 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.25 «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 х/ф «2012» (16+)
12.30 «кухня» (12+)
19.30 х/ф «ПиРАты кАРиБСкОГО 
МОРя: МеРтВецы не РАССкАЗыВАют 
СкАЗки» (16+)
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 х/ф «дОМАшнее ВидеО» (18+)
1.50 х/ф «СБежАВшАя неВеСтА» (16+)
4.00 х/ф «СхВАткА» (16+)
5.45 Музыка на «СтС» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.15 «ГлухАРь. ПРОдОлжение» 

(16+)

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.05 «кРОт» 

(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 

23.45, 0.30 «След» (16+)

1.15, 1.55, 2.30, 3.10, 3.35, 4.05, 

4.35 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.20 х/ф «дАВАйте ПОЗнАкОМиМСя» 
(12+)
10.20, 11.50 х/ф «СиничкА-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 х/ф «тОнкАя штучкА» (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «Отцы» (16+)
20.05 х/ф «кРАСнАя лентА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «жена. история любви» (16+)
0.40 х/ф «СтАРшАя женА» (12+)
2.15 х/ф «Быть ФлиннОМ» (16+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «Большое кино» (12+)
4.35 «Волшебная сила кино» (12+)
5.20 «Вахтанг кикабидзе. диагноз - гру-
зин» (12+)

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «ВОПРеки СудьБе» (16+)

19.00 х/ф «СОн кАк жиЗнь» (16+)

22.40 «женСкий дОктОР-2» (16+)

0.30 х/ф «МиФ ОБ идеАльнОМ Муж-

чине» (16+)

4.35 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Острова» (16+)
8.30 «Первые в мире» (16+)
8.45 х/ф «В ГОРАх МОе СеРдце» (16+)
10.20 шедевры старого кино (16+)
11.50 дороги старых мастеров (16+)
12.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты (16+)
14.00 цвет времени (16+)
14.10 «Русская Ганза. Передний край евро-
пы» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.25 «Больше, чем любовь» (16+)
17.05 «игорь Стравинский. Симфония 
псалмов» (16+)
17.45, 2.05 «Венеция. Остров как палитра» 
(16+)
18.25 «три тайны адвоката Плевако» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица» 
(16+)
20.45 х/ф «СеРЁжА» (16+)
22.05 «линия жизни» (16+)
23.20 клуб 37 (16+)
0.20 «культ кино» с кириллом Разлоговым 
(16+)
2.45 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.30 х/ф «БАГРОВый Пик» (16+)

21.45 х/ф «неВеСтА» (16+)

23.45 «кинотеатр «Arzamas» (12+)

0.45 х/ф «АлАддин и лАМПА СМеРти» 

(16+)

2.30 «Это реальная история» (16+)

3.30 х/ф «ПОСтАПОкАлиПСиС» (16+)

4.45, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.20 х/ф «кАдкинА ВСякий ЗнАет» 

(0+)

8.40, 9.15, 13.10 «МАРьинА РОщА-2» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

16.10, 17.05 х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО-

СтАМ...» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 х/ф «ПРиСтуПить к ликВидА-

ции» (0+)

21.25 «БлОкАдА» (12+)

4.55 Мультфильм (6+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
7.10 контрольная закупка (6+)
7.35 «давай поженимся!» (16+)
8.25 «Модный приговор» (6+)
9.15 «играй, гармонь любимая!» (12+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Александр Васильев. Всегда в моде» 
(12+)
12.20, 13.10 «Модный приговор». Специаль-
ный выпуск (6+)
13.35 «на 10 лет моложе» (16+)
14.25 «идеальный ремонт» (6+)
15.30, 2.00 Фигурное катание. Финал Гран-
при- 2018. трансляция из канады (0+)
17.20 «кто хочет стать миллионером?» (16+)
19.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с дми-
трием Борисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.00 концерт «DIVA» (16+)
3.50 х/ф «САМАя ОБАятельнАя и ПРиВле-
кАтельнАя» (12+)
5.10 «Мужское / женское» (16+)
6.00 «на самом деле» (16+)

6.00 утро России. Суббота (16+)
9.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Пятеро на одного» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Вести. Местное время (16+)
12.40 Смеяться разрешается (16+)
13.50 х/ф «ПОкА БьЁтСя СеРдце» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с николаем Ба-
сковым (16+)
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
22.00 х/ф «БуМАжный САМОлЁтик» 
(12+)
2.00 торжественная церемония вручения 
Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория». трансляция из 
Государственного кремлёвского дворца 
(16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.10, 19.00, 22.00, 1.50 «новости неде-
ли» (16+)
10.55, 23.20, 5.35 Бой директоров (16+)
11.25, 2.55 Майя. Рождение легенды  (16+)
12.20 С миру по нитке (12+)
12.50 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.20 личное пространство (16+)
13.40, 6.30 Моя история. Александр Балуев 
(12+)
15.00 х/ф «ПРинцеССА МАлен» (12+)
16.10 х/ф «ПутешеСтВие ВО ВлюБлен-
нОСть» (16+)
18.10 леонид Млечин. история террора (16+)
19.50 лайт Life (16+)
20.00 х/ф «ГлАВный» (6+)
22.50, 2.30 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
0.05 х/ф «БульВАР СПАСения» (16+)
3.50 х/ф «АннА» (12+)
6.05 тайны нашего кино (12+)

6.30 «нильс» (0+)
6.45 «Машины сказки» (0+)
7.00 Мультфильм (6+)
8.30 импровизация (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
16.25, 1.05 х/ф «БеГущий В лАБиРин-
те: иСПытАние ОГнеМ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
21.00 «танцы» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
3.35 тнт Music (16+)
3.55 «Stand Up» (16+)
6.00 «Студия Звезд» (0+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «квартирный вопрос» (0+)
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
20.40 «МОРСкие дьяВОлы. РуБежи 
РОдины» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.45 «квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 х/ф «БАллАдА О СОлдАте» (0+)
4.20 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.10 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30, 2.15 х/ф «МиллиОнеР ПОнеВО-
ле» (12+)
13.25, 4.00 х/ф «клик. С ПультОМ ПО 
жиЗни» (12+)
15.30 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Мультфильм (6+)
18.05 х/ф «тРАнСФОРМеРы» (12+)
21.00 х/ф «тРАнСФОРМеРы. МеСть 
ПАдших» (16+)
0.00 х/ф «СхВАткА» (16+)
5.45 Музыка на «СтС» (16+)

5.00, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 

8.15 «детектиВы» (16+)

8.55, 9.40, 10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 

18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 21.35, 

22.25, 23.10 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.50, 1.35, 2.25, 3.10, 3.45, 4.20 «АкВА-

тОРия» (16+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГдейка (0+)
7.10 «короли эпизода» (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Выходные на колесах (6+)
8.55 х/ф «МАРья-иСкуСницА» (0+)
10.10 «нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» (12+)
11.00, 11.45 х/ф «женщины» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.20, 14.45 х/ф «АлМАЗный Энд-
шПиль» (12+)
17.20 х/ф «ОтРАВленнАя жиЗнь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «Приговор» (16+)
3.25 «дикие деньги» (16+)
4.05 «удар властью. импичмент ельци-
на» (16+)
4.50 «Обложка» (16+)
5.15 «Религия ЗОж». Спецрепортаж (16+)
5.45 «Сломанные судьбы» (12+)

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.00 х/ф «ВечеРняя СкАЗкА» (16+)

10.00 х/ф «уРАВнение СО ВСеМи иЗ-

ВеСтныМи» (16+)

13.55 х/ф «деВичник» (16+)

19.00 х/ф «СВОй чужОй Сын» (16+)

22.45 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 х/ф «ПеРВОе ПРАВилО кОРОле-

Вы» (16+)

4.30 х/ф «ОСтОРОжнО, БАБушкА!» 

(16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 «СитА и РАМА» (16+)
9.45 «Передвижники» (16+)
10.10 телескоп (16+)
10.40 х/ф «СеРЁжА» (16+)
12.00 XIX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «щел-
кунчик». II тур. духовые и ударные ин-
струменты (16+)
14.00 «игры разума Страны восходящего 
солнца» (16+)
14.50 х/ф «ПОдВиГ РАЗВедчикА» 
(16+)
16.20 «Подвиг разведчика». Война оди-
ночки» (16+)
17.00 «Большой балет» (16+)
19.15 х/ф «ФАРГО» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Миллионный год» (16+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
23.40 х/ф «С тОБОй Мне жиЗнь 
МилА» (16+)
1.05 «искатели» (16+)
1.50 х/ф «ПОлуСтАнОк» (16+)

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.45 х/ф «АлАддин и лАМПА СМеР-

ти» (16+)

12.30, 13.30, 14.15, 15.00 «Гудини» 

(16+)

15.45 х/ф «БАГРОВый Пик» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.30 х/ф «Вий» (12+)

22.30 х/ф «неЗВАные ГОСти» (16+)

0.30 х/ф «ГРеМлины» (16+)

2.30 х/ф «ГРеМлины: СкРытАя уГРО-

ЗА» (16+)

4.30 х/ф «ПОСтАПОкАлиПСиС» (16+)

5.35 х/ф «нОВые ПРиключения кА-
ПитАнА ВРунГеля» (0+)
7.10 х/ф «шОФеР ПОнеВОле» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 Финал игр кВн среди команд во-
енных вузов (0+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55, 18.25 «ГОСудАРСтВеннАя ГРА-
ницА» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.05 х/ф «Путь В «САтуРн» (6+)
23.55 х/ф «кОнец «САтуРнА» (6+)
1.50 х/ф «БОй ПОСле ПОБеды...» (6+)
4.55 «улика из прошлого» (12+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
7.10, 5.20 контрольная закупка (6+)
7.35, 4.30 «давай поженимся!» (16+)
8.25, 3.30 «Модный приговор» (6+)
9.20 «Здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» (12+)
11.20 Фигурное катание. Финал Гран-
при- 2018. трансляция из канады (0+)
13.15 Премьера. «Вокруг смеха» в Госу-
дарственном кремлевском дворце (12+)
14.20 «наедине со всеми» (16+)
16.10 х/ф «САМАя ОБАятельнАя 
и ПРиВлекАтельнАя» (12+)
17.50 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
20.30 «лучше всех!» (0+)
22.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 что? Где? когда? (16+)
0.40 х/ф «дА ЗдРАВСтВует цеЗАРь!» 
(16+)
2.40 «Мужское / женское» (16+)

5.30 х/ф «ПОкА БьЁтСя СеРдце» (12+)
7.40 «Сам себе режиссёр» (16+)
8.30 «Смехопанорама» (16+)
9.00 утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
14.40, 4.15 «далёкие близкие» с Бори-
сом корчевниковым (12+)
15.55 х/ф «От СудьБы не ЗАРекАйСя» 
(12+)
19.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «действующие лица с наилей 
Аскер-заде» (12+)
2.25 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

7.00, 4.25 «новости недели» (16+)
7.40 х/ф «ПутешеСтВие ВО ВлюБлен-
нОСть» (16+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.55, 19.00, 23.35, 3.20 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.45, 6.05 лайт Life (16+)
10.55 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
11.30 х/ф «ПРинцеССА МАлен» (12+)
12.40 С миру по нитке (12+)
13.05 тайны нашего кино (12+)
13.35 Моя история. Ангелина Вовк (12+)
14.05 «школа здоровья» (16+)
15.05 х/ф «ГлАВный» (6+)
17.05 личное пространство (16+)
17.30, 5.35 «на рыбалку» (16+)
18.00, 0.25, 4.00 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
18.30, 6.15 Бой директоров (16+)
19.50 х/ф «АннА» (12+)
21.50 х/ф «дОлГОе ПАдение» (16+)
0.55 леонид  Млечин. история террора 
(16+)
1.35 х/ф «БульВАР СПАСения» (16+)
5.10 «Зеленый сад» (0+)

6.30 «нильс» (0+)
6.45 «Машины страшилки» (0+)
7.00, 8.40 «Студия Звезд» (0+)
7.10 Мультфильм (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 «ПОлицейСкий С РуБлеВки» 
(16+)
22.00, 3.55 «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 «деВушкА иЗ ВОды» (16+)
3.35 тнт Music (16+)
6.00 импровизация (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.35 «центральное телевидение» (16+)
7.20 «устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ты не поверишь!» (16+)
23.00 «юля Абдулова. Моя исповедь» 
(16+)
0.00 х/ф «ПРОСтые Вещи» (12+)
2.10 х/ф «летят жуРАВли» (0+)
4.10 «МОСкВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.50 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00, 12.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Премьера! «туристы» (16+)
12.40 х/ф «тРАнСФОРМеРы» (12+)
15.30 х/ф «тРАнСФОРМеРы. МеСть 
ПАдших» (16+)
18.25 х/ф «ПиРАты кАРиБСкОГО 
МОРя: МеРтВецы не РАССкАЗыВАют 
СкАЗки» (16+)
21.00 х/ф «тРАнСФОРМеРы-3. тЁМнАя 
СтОРОнА луны» (16+)
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.00 х/ф «дОМАшнее ВидеО» (18+)
2.55 х/ф «центуРиОн» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на «СтС» (16+)

5.00, 0.55, 1.40, 2.25, 3.05, 3.45, 

4.20 «АкВАтОРия» (16+)

5.45, 10.00 Светская хроника (16+)

6.45, 7.30 «Моя правда» (12+)

8.15 «Моя правда» (16+)

10.50 «Вся правда о... овощах/фруктах» 

(16+)

11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 

22.05 «инкВиЗитОР» (16+)

23.05 х/ф «иСкуПление» (16+)

6.25 х/ф «В ЗОне ОСОБОГО ВниМА-
ния» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45 х/ф «кРАСнАя лентА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 х/ф «дОБРОе утРО» (12+)
13.35, 4.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
15.35 «женщины Андрея Миронова» 
(16+)
16.25 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)
17.20 х/ф «ЗАМуж ПОСле ВСех» (12+)
21.05, 0.10 х/ф «я ЗнАю тВОи СекРе-
ты» (12+)
1.05 х/ф «Отцы» (16+)
2.35 х/ф «ПОБеждАя ВРеМя» (12+)
4.10 «короли эпизода» (12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.05 х/ф «ты ВСеГдА Будешь СО 

МнОй?..» (16+)

10.05 х/ф «люБить и ненАВидеть» 

(16+)

14.15 х/ф «СОн кАк жиЗнь» (16+)

19.00 х/ф «дОМик у Реки» (16+)

22.45 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 х/ф «САкВОяж СО СВетлыМ Бу-

дущиМ» (16+)

4.05 х/ф «тАБОР ухОдит В неБО» (12+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «Первые в мире» (16+)
6.50 «СитА и РАМА» (16+)
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.50 х/ф «ПОлуСтАнОк» (16+)
12.00 XIX Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «щел-
кунчик». II тур. Фортепиано (16+)
14.05, 1.30 диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк (16+)
14.45 х/ф «С тОБОй Мне жиЗнь 
МилА» (16+)
16.15 «Пешком...» (16+)
16.45 «Предки наших предков» (16+)
17.30 к 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына. «жизнь не 
по лжи». Вечер-посвящение (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «ПОдВиГ РАЗВедчикА» 
(16+)
21.40 «Белая студия» (16+)
22.20 Опера «хованщина» (16+)
2.10 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00 «Полный порядок» (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 «Эле-

МентАРнО» (16+)

14.00 х/ф «неВеСтА» (16+)

16.00 х/ф «Вий» (12+)

19.00 х/ф «ЭРАГОн» (12+)

21.00 х/ф «СОлОМОн кейн» (16+)

23.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

0.30 х/ф «неЗВАные ГОСти» (16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.30 «Гудини» (16+)

5.00, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.45 х/ф «шеСтОй» (12+)
7.20 х/ф «еСли ВРАГ не СдАетСя...» 
(12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 х/ф «нАСтОятель» (16+)
16.00 х/ф «нАСтОятель-2» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «ПРАВО нА ВыСтРел» (12+)
1.30 х/ф «АРМия «тРяСОГуЗки» (6+)
3.10 х/ф «АРМия «тРяСОГуЗки» СнО-
ВА В БОю» (6+)
4.45 «легендарные самолеты» (6+)
5.20 «хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

астрологиЧеский прогноЗ 

ОВЕН. Хорошее время для расширения круга знакомств и восста‑
новления отношений. Вы получите выгоду от возвращения к отложен‑
ным вопросам и реализации старых проектов. Некоторые приобретут 
новый опыт в качестве лидера и организатора. На работе могут воз‑
никнуть непредвиденные обстоятельства, уводящие от цели. Возмож‑
но, вам придется иметь дело с проблемами окружающих: учите лю‑
дей принимать разумные решения, основанные не только на эмоциях.

ТЕЛЕЦ. Внимательнее выбирайте людей, с которыми вам предсто‑
ит сотрудничать: непорядочность компаньонов может нанести ущерб 
вашему проекту. Звезды настраивают вас на более активные попытки 
добиться желаемого. Есть такие сферы бытия, где надеяться на других 
не стоит. Успешна преподавательская работа, литературный труд, экс‑
перименты в любой области. В свободное время хорошо бы всерьез 
заняться благоустройством собственного жилища или рабочего места.

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте конфликтов: у  каждого своя правда, 
и не стоит надеяться, что люди легко откажутся от своего мнения. Ес‑
ли вы возьмете на себя труд проанализировать свои недавние мыс‑
ли и поступки, то поймете причину событий, происходящих сейчас. 
Постарайтесь бережнее относиться к собственному здоровью, чтобы 
встретить Новый год во всей красе. Выходные — хорошее время для 
того, чтобы устроить семейный праздник, собрать людей, которым 
нравится общество друг друга.

РАК. В связи с увеличением объема работ придется более эффек‑
тивно распределить свое время. Но не поддавайтесь желанию побы‑
стрее расправиться со своими обязанностями — отдайте предпочте‑
ние качеству. Благоприятны новые контакты, обмен опытом. Хорошо 
проводить переговоры, презентации, договариваться о  будущем со‑
трудничестве. Для приведения в порядок мыслей и чувств будет по‑
лезно уединение или общение с теми, кто способен помочь вам разо‑
браться в ваших переживаниях.

ЛЕВ. Отношения с партнерами становятся более продуктивными, 
в совместных делах открываются новые возможности. Будьте внима‑
тельнее к мелочам: именно от них будет многое зависеть в дальней‑
шем. Решительнее настаивайте на своем, если уверены, что все дело 
от этого выиграет. Ближе к выходным на первый план выходят дела 
сердечные. Время, проводимое с любимым человеком, стоит сделать 
более насыщенным. Постарайтесь найти дело, которое заинтересова‑
ло бы вас обоих.

ДЕВА. Вероятно многообещающее знакомство, выгодное вложение 
финансов. Будьте осторожны с  огнем и  представителями этой сти‑
хии. Хорошо рассчитываться с долгами, исправлять ошибки прошло‑
го. Многим приснятся вещие сны, дающие ответы на волнующие во‑
просы. Рекомендуется уделить время размышлению о роли предков 
в вашей жизни. Не конфликтуйте с теми, кто имеет взгляды, отлич‑
ные от ваших: напротив, постарайтесь извлечь из этого общения мак‑
симум пользы.

ВЕСЫ. Есть вероятность, что вы окажетесь перед выбором дальней‑
шего рода занятий или займетесь поисками группы, в которой смог‑
ли бы развиваться. Благоприятное время для освоения новых знаний 
и повышения мастерства. Удачный момент для занятий изобразитель‑
ным искусством, дизайном. Выход из семейных проблем лучше искать 
не одному, а вместе с домочадцами. Что касается здоровья, то от мно‑
гих это время требует более разумного отношения к питанию.

СКОРПИОН. Благоприятный период для общественной работы, 
торговли, культурных мероприятий. Вас будут испытывать на проч‑
ность самые разные люди и события. Чтобы почувствовать свободу 
и прилив сил, рекомендуется раздать долги, причем речь идет не толь‑
ко о деньгах. Хорошее время для покупки украшений и предметов, 
способных придать жилищу индивидуальный стиль.

СТРЕЛЕЦ. Кто‑то осознает необходимость получения новых навы‑
ков, связанных с техникой. Поездки принесут прибыль. Ваша общи‑
тельность поможет вам при проведении переговоров и организации 
торжеств. Звезды предупреждают о нашествии гостей: кому‑то из ва‑
ших знакомых не терпится поделиться новостями. Хорошее время для 
занятий пением, танцами, любой физической нагрузкой.

КОЗЕРОГ. Весьма плодотворный период для контактов с  клиен‑
тами. Продуманная самореклама будет чрезвычайно эффективна, как 
и попытки обратить себе на пользу случайно полученную информа‑
цию. Совет близкого человека поможет принять важное решение. Же‑
лательно быть активнее, предприимчивее: в это время реально мно‑
гое успеть сделать, организовать желаемые события в личной жизни. 
В целом звезды советуют получать удовольствие от происходящего: 
вы достойны всего самого лучшего!

ВОДОЛЕЙ. Успех ждет в  делах, требующих умения работать 
не  только головой, но  и  руками. Избегайте суеты, контролируйте 
свои мысли и поступки. Часть энергии придется направить на созда‑
ние комфортной атмосферы в окружающем пространстве, но основ‑
ное внимание нужно уделить тому, что происходит внутри. Без пре‑
дубеждений воспринимайте желание близких переменить что‑либо 
в окружающей обстановке. Звезды настраивают на шаг, на который вы 
не могли решиться долгое время.

РЫБЫ. В профессиональной сфере — период роста мастерства, рас‑
ширения сферы влияния. Тем, кто стоит во  главе коллектива, будет 
легче, чем обычно, наладить отношения с подчиненными. Вы произ‑
ведете выгодное впечатление своим профессионализмом и широтой 
взглядов. Хотя на работе все складывается вполне благополучно, ком‑
фортнее всего вы будете чувствовать себя среди родных стен. Возмож‑
но, завяжутся непростые отношения с новым человеком. Самое время 
для того, чтобы позволить себе больше обычного!

www.mandragora.ru
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№
п/п

Регистрационный номер 
в реестре адвокатов 
Хабаровского края

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии), контактные данные

г. Хабаровск

коллегия адвокатов «хабаровский краевой юридический центр», ул. Суворова, д. 46, тел. 51-37-38

1 27/467 Аверьянова Светлана Викторовна, тел. 8-909-842-81-98

2 27/ 954 лазько Станислав Александрович, тел. 8-914-546-38-37

коллегия адвокатов железнодорожного округа г. хабаровска, ул. шмидта, д. 30, оф. 6, тел. 57-77-03

3 27/384 титенко Антонина ивановна

4 27/450 шереметьева елена Олеговна

коллегия адвокатов центрального района г. хабаровска, ул. калинина, д. 94 А, оф. 2, тел. 32-71-95

5 27/274 Муховикова Ольга николаевна

6 27/902 демидас нина николаевна

Адвокатский кабинет, ул. Фурманова, д. 4, оф. 127

7 27/929 Гук Светлана Петровна, тел. 8-962-583-33-39

коллегия адвокатов «Гедеон», ул. Станционная, д.10, оф. 2, тел. 57-00-06, 24-00-55

8 27/802 штельма кирилл Сергеевич, тел. 77-80-62

9 27/1029 кузюрина Ольга Владимировна, тел. 8-914-193-63-07

Адвокатский кабинет, ул. Серышева, д. 22, оф. 321, тел. 62-20-20

10 27/657 тэппо ирина ивановна

коллегия адвокатов «дом права», ул. дзержинского, д. 3, оф. 206

11 27/495 Бестужева елена николаевна, тел. 60-22-31

12 27/765 юшенко константин Петрович, тел. 8-962-220-22-31

г. Комсомольск-на-Амуре

коллегия адвокатов «лекс», пр. Мира, д. 25, тел. 59-02-37

13 27/48 Борисова Галина Борисовна

14 27/795 каменская елена Александровна

Адвокатский кабинет, ул. лазо, д. 112, корп. 2, оф. 206

15 27/863 Залесов дмитрий Русланович, тел. 8-909-877-90-29

Адвокатский кабинет, ул. Блюхера, д. 3

16 27/510 левенцов Владимир Владимирович, тел. 8-914-210-56-84

Амурский муниципальный район

коллегия адвокатов «доверие», г. Амурск, пр. комсомольский, д. 61, тел. 2-16-16

17 27/80 Войтов николай Васильевич

18 27/201 крусь Александр Петрович

19 27/237 Максимов Михаил иванович

20 27/271 Морщагин Виктор Геннадьевич

бикинский муниципальный район

Филиал коллегии адвокатов «дальневосточная» «юСт», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 47, тел. 2-13-04

21 27/725 колтович Анна Александровна, тел. 8-924-113-31-40

22 27/206 кузнецов юрий Анатольевич, тел. 8-924-117-32-11

Адвокатский кабинет, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 86 А, кв. 26

23 27/777 Белоножко Олег Геннадьевич, тел. 8-909-808-30-43

Ванинский муниципальный район

Адвокатский кабинет, р.п. Ванино, ул. Молодежная, д. 19, кв. 1

24 27/819 Бурмистров Григорий Вениаминович, тел. 8-924-221-25-78

прием граждан адвокатами ведется 
ежедневно по указанным адресам

с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней

Приложение к  Соглашению об  оказании бесплатной юридиче-
ской помощи адвокатами, являющимися участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи в Хабаровском 
крае, на 2019 год от 21 ноября 2018 года 

список
адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Хабаровском крае, на 2019 год 

Офис коллегии адвокатов «хабаровский краевой юридический центр», 
р.п. Ванино, ул. 1-я линия, д. 13, кв. 2

25 27/908 черкасова ирина Викторовна, тел. 8-914-179-82-58

26 27/519 Мозеров Аркадий юрьевич, тел. 8-963-826-19-10

Верхнебуреинский район

Офис коллегии адвокатов «хабаровский краевой юридический центр», 
п. новый ургал, ул. 60 лет образования СССР, д. 3, кв. 55, тел. 6-31-70

27 27/529 Пахомов игорь Олегович, тел. 8-914-168-60-10

Адвокатский кабинет, п. чегдомын, пр. Мира, д. 10, кв. 42

28 27/739 Гдюль надежда Петровна, тел. 8-914-218-62-56

Адвокатский кабинет, п. чегдомын, ул. центральная, д. 50, кв. 49

29 27/858 черепанов Владимир Владимирович, тел. 8-914-187-11-55

Вяземский муниципальный район

коллегия адвокатов «Правозащитник», г. Вяземский, ул. козюкова, д. 4, тел. 3-30-94

30 27/130 егорушин Виктор Владимирович, тел. 8-962-228-92-55

Адвокатский кабинет, г. Вяземский, ул. ленина, д. 4, оф. 43

31 27/817 шахно лариса Александровна, тел. 8-962-225-90-16

Нанайский муниципальный район

коллегия адвокатов нанайского района, с. троицкое, ул. калинина, д. 103, тел. 4-57-14

32 27/362 Соловьев леонид Александрович

Николаевский муниципальный район

«1 коллегия адвокатов г. николаевска-на-Амуре», 
г. николаевск-на-Амуре, ул. Горького, д. 84, тел. 2-26-62

33 27/1007 козлов Валерий Валерьевич, тел. 8-924-111-72-27

34 27/182 козлова Валентина ивановна, тел. 8-984-175-81-36

35 27/358 Смородинов Станислав Анатольевич, тел. 8-909-875-41-93

муниципальный район имени лазо

Адвокатский кабинет, р.п. Переяславка, ул. ленина, д. 25

36 27/906 Смирнов иван николаевич, тел. 8-909-804-04-78

Офис коллегии адвокатов «хабаровский краевой юридический центр», 
р.п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 31, кв. 3

37 27/715 Фролова людмила Алексеевна, тел. 8-924-112-53-35

муниципальный район имени полины Осипенко

Адвокатский кабинет, с. им. Полины Осипенко, ул. некрасова, д. 34 А, кв. 1, тел. 2-18-19

38 27/916 ткаченко Александр иванович, тел. 8-914-212-94-24

Советско-Гаванский муниципальный район

Офис коллегии адвокатов «хабаровский краевой юридический центр», 
г. Советская Гавань, ул. Пионерская, д. 22, оф. 24, тел. 4-53-3

39 27/833 шматков Сергей Александрович, тел. 8-909-897-15-80

Адвокатский кабинет, г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д. 9, кв.17

40 27/378 татарников Александр Александрович, тел. 8-924-222-77-37

Солнечный муниципальный район

коллегия адвокатов Солнечного района, р.п. Солнечный, ул. ленина, д. 29, кв. 25

41 27/123 дроздова Ольга Александровна, тел. 8-962-289-94-73

42 27/866 ягайлов Сергей леонидович, тел. 8-984-171-51-36

Адвокатский кабинет, р.п. Солнечный, ул. копылова, д. 44, кв. 31

43 27/786 кондуров Александр Геннадьевич, тел. 8-909-887-09-72

ульчский муниципальный район

Офис коллегии адвокатов «хабаровский краевой юридический центр», 
с. Богородское, ул. Спортивная, д. 6, оф. 3, тел. 5-25-85

44 27/504 крымский Сергей Борисович, тел. 8-962-151-05-55
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На юбилейном концерте артисты 
расскажут, почему славяне при‑
шли на дальневосточную землю.

политичесКая КультуРа

В 1977  году в  Хабаровске гастроли‑
ровал ансамбль танца Сибири. Действо 
на  сцене заворожило не  только рядо‑
вых зрителей, но  и  тогдашнего перво‑
го секретаря крайкома КПСС Алексея 
Чёрного. Именно он и загорелся идеей 
создать в городе свой ансамбль. И уже 
в  следующем году 80  выпускников 
консерваторий, институтов искусств 
и  культуры, музыкальных и  хореогра‑
фических училищ приехали на кастинг 
из Сочи и Новосибирска, Читы и Крас‑
ноярска. Отбор прошли далеко не все: 
первоначально ансамбль состоял из ба‑
летной группы в 26 человек, 16 вокали‑
стов и  большого эстрадного оркестра. 
В  дальнейшем большой отборочный 
конкурс сохранился.

на Радость пеРиФеРии

С 2007  года ансамблем руководит 
Сергей Осадчий. Сейчас в  коллективе 
13  вокалистов и  34  танцовщика. Сред‑
ний возраст — 25 лет. Художественному 
руководителю — 61  год, из них он без 
малого 45 лет в профессии.

— Для нас важны все зрители: и  те, 
кто смотрит нас в концертном зале фи‑
лармонии, и  те, кто живёт на  перифе‑
рии. Но  не  каждый житель Чегдомы‑
на или района имени Полины Оси‑
пенко имеет возможность приехать 
в  Хабаровск. Поэтому мы должны ча‑
ще выезжать в родной край, — говорит 
художественный руководитель Сергей 
Осадчий. — Помню, как‑то приехали 
в  Мухен. Местные, когда нас увидели 
на сцене — 50 с лишним человек в ко‑
стюмах, поющих и танцующих, — при‑
шли в настоящий восторг.

КитайсКие пРаздниКи

Среди зарубежных самые благодар‑
ные поклонники у  «Дальнего Восто‑
ка» — в Китае. В последнее время кол‑
лектив ездит в  Поднебесную каждый 
год, пять лет подряд выступает в Боль‑
шом театре Шанхая.

— В программе не  только русские 
композиции. Поём до  полутора десят‑
ков песен разных времен на  китай‑

ском языке. Это очень трогает публи‑
ку! — восклицает Осадчий. — С 2011 го‑
да ездим на  празднование китай‑
ской республики. На  будущий год им 
70  лет, так что нам предстоят очеред‑
ные и очень тяжёлые гастроли: 20 кон‑
цертов за 30 дней. Два года назад около 

6 тысяч километров проехали по Китаю 
на автобусе. А однажды было 8 перелё‑
тов. Я боюсь летать, но держался.

Артисты «Дальнего Востока» выходят 
на сцены Большого театра Шанхая, Пе‑
кинской оперы, где Мао Цзэдун сидел. 
Кстати, Сергея Осадчего на «экскурсию» 
в его ложу водили.

— В шанхайском Большом после нас 
Нью‑Йорк Сити балет выступал, до нас — 
Филадельфийский симфонический ор‑
кестр, — делится худрук. — Портреты ве‑
ликих повсюду висят, кто работал здесь. 
И под самым потолком — в фойе на бал‑
коне  — красуется портрет ансамбля 
«Дальний Восток». И это приятно.

от наРодной музыКи 
до «снегуРочКи»

Сейчас в  репертуаре «Дальнего Вос‑
тока» семь программ. Это и  вокаль‑
ная «По  волнам нашей памяти», и  во‑
кально‑хореографическая, основан‑
ная на  стилизации народной музыки 
«На  крыльях мечты», и  «Калейдоскоп 
любимых песен» из хитов ХХ века и со‑
временных шлягеров. Вокально‑хоре‑
ографическая программа в  форме му‑
зыкального обозрения «Эти дни мы бу‑
дем вспоминать» посвящена Великой 

Отечественной войне. Есть и  особая 
программа «Для вас, милые женщи‑
ны», и даже мюзикл по мотивам сказки 
Островского «Снегурочка».

Юбилейный сезон ансамбль начал 
в  конце октября. А  праздничный кон‑
церт состоится в апреле.

— Планируем сделать новую про‑
грамму с достаточно сложной для нас 
музыкой Игоря Стравинского, Леонар‑
да Бернстайна и  авангардного русско‑
го композитора Владимира Мартыно‑
ва. Тема — как славяне на Дальний Вос‑
ток пришли. Что людей двигало? Меч‑
та? Свобода? — делится планами Сергей 
Осадчий.

После разговора худрук заложил два 
пальца в рот и свистнул в стиле Соло‑
вья‑разбойника. Таким жестом он зазы‑
вает артистов на репетицию.

Владислав ПИТЕРСКИЙ.

выставка 

«александр невский» поселился в Хабаровске
новый экспонат класса «люкс» появился в музее истории амурского моста.

Ф
от

о:
 и

а 
«х

аб
ар

ов
ск

ий
 к

ра
й 

се
го

д
ня

» 

Один из самых комфортабельных вагонов тури‑
стического поезда «Александр Невский» был 
сделан в 1977 году в ГДР. Он состоит из 5 ку‑
пе и рассчитан на 10 человек. В каждом купе 

есть душевая кабина, телевизор, кондиционер, гар‑
дероб и прочие удобства. Много лет вагон эксплу‑
атировался на  западе страны, потом вошёл в  со‑
став фирменного поезда «Александр Невский», кото‑
рый курсировал между Москвой и Санкт‑Петербур‑
гом, а позднее стал туристическим, много лет ходил 

по Транссибу. Когда вагон закончил свою трудовую 
деятельность, он был подарен Федеральной пасса‑
жирской компанией хабаровскому музею.

— Одно дело получить открытку, а другое — при‑
везти вагон. Из Москвы до Хабаровска он пришёл 
в составе поезда, а потом началось самое сложное. 
От железнодорожных путей до музея всего 200 ме‑
тров, но вагон должен их как‑то преодолеть. В опера‑
ции были задействованы кран восстановительного 
поезда, тот самый, который в своё время перемещал 

судно «70  лет Победы» при доставке его на  ВЭФ, 
25‑метровый автопоезд и  два автокрана. И  всё это 
происходило во время прохождения тайфуна: снег, 
ветер до 17 метров в секунду. Работы заняли 12 ча‑
сов, — рассказал директор музея Виктор Паршин.

Увидеть новый экспонат посетители музея смо‑
гут уже в следующем году. Однако, по словам Викто‑
ра Паршина, доступ внутрь будет ограничен. Вокруг 
экспоната сделают пешеходные площадки на высо‑
те окон — это мировая практика. Через окна можно 
будет рассмотреть изнутри вагон, путешествие в ко‑
тором от Москвы до Владивостока могло стоить по‑
рядка 10 тысяч евро.

— В  будущем хотим обратиться к  военнослужа‑
щим: у них есть понтоны и временные мосты — это 
интересные экспонаты. В следующем году поставим 
элементы сахалинских железных дорог, где на шпа‑
лах лежат три рельса, фрагмент японского дизельно‑
го поезда. Планов много, но подходим к этому осто‑
рожно. В Новосибирске в аналогичном музее, напри‑
мер, 150 единиц только подвижного состава — целая 
станция — и всё уникальное. Но у нас всего три гек‑
тара и необходимо выставлять лишь наиболее знако‑
вые для нас экспонаты, — отметил Виктор Паршин.

Первым и  главным экспонатом музея истории 
Амурского моста стала в  2000  году ферма от  кон‑
струкции 1916 года. Первых посетителей музей при‑
нял в 2010 году. Фонд экспонатов составляет 473 еди‑
ницы хранения, из них 60 натурных, размещённых 
на открытой музейной площадке.

Ансамбль «дальний восток» выступит 
в большом зале Хабаровской краевой 
филармонии:
• 8 декабря в 17.00 — рок-мю-
зикл «снегурочка», цена билетов 
от 400 до 1000 рублей;
• 12 декабря в 12.00 — концерт для 
ветеранов, стоимость 200 рублей.

хабаровСКие звёзды шанхая 
ансамбль «дальний Восток» поёт и танцует сороковой сезон.

сергей Осадчий — художественный 
руководитель ансамбля.
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«Суспирия» (18+)
Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труп-
пе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. 
Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, 
которое окутало легендарную танцевальную академию.
ужасы, триллер, детектив. СшА, италия.
премьера 29 ноября, кинотеатры Хабаровска, платно.

«последнее испытание» (16+)
на сцене, где должна была пройти премье-
ра мюзикла, разыгралась драма. люди шли 
на праздник — весёлый, яркий, а оказались 
лицом к лицу со смертью. Они, ставшие залож-
никами, сумевшие пройти страшное испытание, 
сохранив человеческое достоинство и  муже-
ство,  — обычные люди, ставшие героями.
Боевик, драма. Россия.
премьера 29 ноября, кинотеатры Хабаров-
ска, платно.

«по щучьему велению» (0+)
Премьера! кто не знает емелю из знамени-
той русской сказки — лентяя и лежебоку? 
Повезло ему, поймал он щуку волшебную… 
С этого и начинаются приключения, в кото-
рых доброта и открытость вознаграждают-
ся, а  упрямство, самодовольство и  напы-
щенность остаются в дураках. Музыкальная 
сказка.
1 декабря в 11.00, Хабаровский краевой 

театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25, стоимость — от 350 до 600 рублей.

«Спящая красавица» (6+)
Премьера! В сказочном государстве разгневанная на царя ведьма посылает смертельное 
проклятие на  его новорождённую дочь. уколовшись в  15  лет о  веретено, царевна и  весь 
царский двор засыпают в окружении неприступного бора. Прошло 300 лет. Группа байкеров 
оказывается у загадочного бора и герой уже нашего времени на железном коне фантасти-
ческим образом попадает в параллельный мир и обретает свою мечту. Спектакль идёт в со-
провождении оркестра.
2 декабря в 11.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64, 
стоимость — от 200 до 800 рублей.

«Дорога в небо» (16+)
Многоэтажная история от подвала до зелё-
ной звезды по пьесе Алексея Слаповского. 
девять сюжетов, девять историй сплавлены 
единой музыкальной и пластической идеей. 
каждый исполнитель играет несколько ро-
лей, что даёт представление о разнообраз-
ной палитре их возможностей.
2  декабря в  18.00, театр «триада»,                 
ул. ленина, 27, стоимость — 300 рублей. Ф
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Рэй браун-младший — звезда мирового джаза (6+)
Рэй Браун-младший — сын Эллы Фицджеральд и Рэя Брауна. 
Он родился в нью-йорке. его первыми учителями музыки были 
луи Армстронг и Фрэнк Синатра. недавно исполнилось 100 лет 
со дня рождения великой Эллы Фицджеральд. и выступление 
Рэя Брауна-младшего посвящено этой годовщине.
1  декабря в  19.00, Хабаровский краевой театр дра-
мы, ул. муравьёва-Амурского, 25, стоимость  — 
от 1000 до 2500 рублей.

Концерты

ФеСтиваль роботов, Пицца за муСор 
и байКер в царСКом дворе

другой отдых 
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фестиваль робототехники «Робофест» (0+)
Региональный отборочный этап  XI Всерос-
сийского робототехнического фестиваля 
«Робофест-2019». В программе — прове-
дение соревнований и  конкурсов по  робо-
тотехнике, мастер-классы и  выставочные 
зоны.
30  ноября и  1  декабря в  11.30, арена 
«ерофей», ул. павла морозова, 83, бес-
платно.

Акция «Обменяй мусор на пиццу» (0+)
В рамках акции «Раздельный сбор отходов» каждому участнику в подарок — сертификат 
на кусочек пиццы. Можно приносить пластик (рассортированный по маркировке), алюмини-
евые и жестяные банки, стекло, макулатуру и батарейки. Принимаются чистые и компактно 
сложенные отходы.
1 декабря в 16.00, двор ул. Калинина, 130, рядом с расписной дверью, бесплатно.

Светский разговор о подарках (18+)
чудесная традиция  — преподносить по-
дарок в  день торжественного события  — 
имеет давнюю историю, но далеко не всег-
да нам бывает легко подобрать подходящий 
подарок, вручить его или принять. и здесь 
к  нам на  помощь приходит подарочный 
этикет. Встреча традиционно пройдёт 
за  чашечкой чая и  кофе, в  исключительно 
в узком женском кругу. Билеты можно при-
обрести в кассе Гродековского музея.
2 декабря в 10.30, музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15А, 
стоимость — 500 рублей.

СПорт
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Кино

матч «Амурские тигры» — «Красная армия» (0+)
домашние игры молодёжной хоккейной команды «Амурские тигры» (хабаровск) и Мхк «красная ар-
мия» (Москва) в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги сезона 2017/18.
1 и 2 декабря в 13.00, «платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — от 100 рублей.

турнир по  кикбоксингу «Двой-
ной удар» (16+)
Профессиональный кикбоксинг 
и ММА «Real Fight двойной удар»! 
на одном ринге выступят предста-
вители смешанных единоборств 
и  профессионального кикбоксин-
га. на  ринг выйдут сильнейшие 
бойцы дальнего Востока, мастера 
спорта, известные титулованные 
спортсмены.
8 декабря в 19.00, Хабаровский 
краевой цирк, ул. Красноре-
ченская, 102, стоимость  — 
от 500 до 2000 рублей.
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«Держи пять» (18+)
интеллектуально-развлекательная командная игра на  логику 
и интуицию. Вопросы игры взяты из жизни. Вас спросят не о том, 
в каком году прошел 17-й съезд ВкП, а о том, кого обсуждают ба-
бушки на лавке. Вопросы уже были заданы 55 респондентам — 
простым прохожим, и нужно угадать самый популярный ответ.
Средняя продолжительность игры — 2 часа 10 минут.
3 декабря в 21.38, ул. тихоокеанская, 158А, стоимость — 
300 рублей.
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цирковой фестиваль
впервые в Хабаровске! 
с 30 ноября по 2 декабря — 

I дальневосточный фестиваль 
циркового искусства.

на арене хабаровского краевого цирка выступят 
любительские цирковые коллективы и  отдель-
ные исполнители с сольными номерами. Геогра-
фия — от Владивостока до Вологды. Всего для 
участия подано более сотни заявок.
Победители будут определяться в номинациях: 
акробатика, воздушная гимнастика, эквили-
бристика, пластическая акробатика, жонгли-
рование, клоунада, фокусы и  дрессура (кроме 
хищных животных).
В составе жюри  — режиссёр-постановщик 
цирковых программ, артистка цирка надежда 
Андрианова (Москва), заслуженный артист Рос-
сии, дрессировщик диких животных Владимир 
добряков, специалист отдела театрального ис-

кусства и детского художественного творчества «Государственного Российского дома народно-
го творчества имени В. д. Поленова», артистка балета, хореограф динара Абдуллина (Москва).
учредители и организаторы фестиваля — Министерство культуры РФ, министерство культуры 
хабаровского края, ФГБук «Государственный Российский дом народного творчества имени 
В. д. Поленова», кГАук «краевое научно-образовательное творческое объединение культуры».
Место проведения фестиваля — хабаровский краевой цирк (ул. краснореченская, 102).

программа фестиваля:
30 ноября 14.00 —конкурсные просмотры. Вход свободный.
1 декабря 15.30 — конкурсные просмотры. Вход свободный.

2 декабря 14.00 — церемония награждения. 15.00 — гала-концерт.
ВХОД пО пРиГлАСительНым билетАм.
их можно получить:
• В Доме народного творчества (ул. Фрунзе, 63),
• В кассе кинотеатра «Совкино» (ул. Муравьева-Амурского, 34),
• В кассе Хабаровского краевого цирка (ул. Краснореченская, 102)
телефон для справок: 8 (4212) 32–96–09
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В соревнованиях приняли уча‑
стие более 40  спортсменов 
от  15  до  18  лет из  всех горо‑
дов Дальнего Востока, где куль‑

тивируется фехтование, — Хабаров‑
ска, Амурска, Находки и Владивосто‑
ка. При этом эмоции «мушкитёров» 
прятались под масками, а  зрители, 
по всей видимости, по домам.

Кто пеРВым саблю достал 

К слову, зрители  — большая ред‑
кость даже на всероссийских соревно‑
ваниях по фехтованию, так как в ню‑
ансах судейства разобраться очень 
сложно. Всё понятно разве что со шпа‑
гой: ей можно колоть в любую часть 
тела, и  засчитываются все уколы. 

Интереснее с  рапирой  — там уколы 
засчитываются только в корпус.

Саблей разят всё, что выше пояса. 
Однако в  судействе рапиры и  сабли 
много тонкостей: учитывается, кто на‑
чал атаку раньше, кто быстрее руку 
выпрямил. Зрителям в итоге непонят‑
но, что происходит, а решения судей 
часто вызывают недоумение. 

Представьте, что два боксёра одно‑
временно ударили друг друга. Один 
упал, другой остался стоять на ногах, 
но победу отдали тому, кто упал, так 
как он начал бить чуть раньше, чем 
его соперник. Итог один: поедин‑
ки юных мушкетёров смотрят судьи 
и родители. 

Казалось бы, на славу и почёт рас‑
считывать не  приходится, но  де‑
ти идут на занятия, родители тратят 
деньги на дорогую экипировку и по‑
ездки на соревнования.

не поздоРоВался? Вон!

Как и  раньше, в  фехтование детей 
приводят герои Дюма. Координация 
движений, быстрота мышления, реак‑
ция, чувство дистанции, взрывная ско‑
рость, мгновенный анализ действий 
соперника, бойцовские качества и, ко‑
нечно, аристократичность  — всё это 
продолжает привлекать ребят на заня‑
тия. Посмотрев фильмы о мушкетёрах, 
ребята берут в руки палки и выходят 
сражаться на улицу. Родители тем вре‑
менем находят более цивилизован‑
ный вариант: уличные дуэлянты по‑
падают в  спортивную секцию и  на‑
чинают познавать все тонкости фехто‑
вальной этики.

— Если ты не поприветствовал со‑
перника перед поединком  — можно 
получить удаление. Нельзя грубить 
«оппоненту», спорить с судьёй. Кста‑
ти, удары в пах тоже запрещены. Ча‑
ще всего они случаются непредна‑
меренно. Нарушителю дают преду‑
преждение, а  пострадавшему  — воз‑
можность отдышаться, — рассказал 
Святослав Ильченко, занявший 
в соревнованиях первое место среди 

саблистов и выступавший в качестве 
судьи на поединках шпажистов.

Святослав занимается фехтованием 
уже шесть лет, был седьмым на  все‑
российских состязаниях. Сейчас ре‑
шает для себя, стоит  ли заниматься 
фехтованием профессионально. Ес‑
ли он окажется в десятке лучших на 
предстоящих российских соревнова‑
ниях — это аргумент «за», но в таком 
случае спортсмену, возможно, придёт‑
ся покинуть Хабаровск и перебраться 
в более фехтовальный город на запа‑
де страны. Например, в Новосибирск.

одиноКий тРенеР 

А ведь были у фехтования в Хаба‑
ровском крае и золотые деньки — в 60–
70‑х годах прошлого столетия. Тогда 
недостатка ни в зрителях, ни в участ‑
никах не наблюдалось. Увы, те време‑
на остались в  прошлом  — в  первую 
очередь из‑за нехватки грамотных 
наставников.

— Заниматься с  ребятами некому. 
В Хабаровске я единственный тренер 
детской спортивной школы, — сетует 
главный судья соревнований Сер-
гей Никуляк. — Я саблист и в Хаба‑
ровске у нас сильные ребята именно 
в сабле, в Амурске шпагу культивиру‑
ют — два тренера и два зала, в Наход‑
ке целых четыре тренера по рапире. 
А у нас и зал только один, при этом 
у  нас 60  детей занимаются, три сек‑
ции по возрастам.

Сегодня краевая федерация фехто‑
вания получила аккредитацию и фи‑
нансирование. У  спортсменов уже 
в  этом году появилось больше воз‑
можностей выезжать на  соревнова‑
ния на  запад страны, а, следователь‑
но, будет больше практики, вырастут 
результаты наших спортсменов и по‑
пулярность фехтования в крае долж‑
на вырасти.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

 ШайбУ!

«ска-нефтяник» 
сыграл вниЧью 
хоккеисты не смогли победить в домашнем матче.

Хоккеисты «СКА‑Нефтяника» впервые за несколь‑
ко лет не смогли выиграть дома. Поединок ар‑
мейцев и  столичных динамовцев завершился 
вничью  — 4:4. Чемпион России впервые в  се‑

зоне потерял два очка.
По ходу матча хозяева постоянно были в роли оты‑

грывающихся. Они проигрывали 1:2 после первого тай‑
ма. К 61‑й минуте бывший форвард армейцев Дмитрий 
Стариков забил гол, и «бело‑голубые» повели — 3:1.

Хабаровчане отыгрались, но соперник вновь вышел 
вперед. И  только благодаря чёткой реализации Пав‑
лом Рязанцевым 12‑метровых штрафных ударов (он 
дважды за матч отличился с пенальти) хозяева ушли 
от  поражения. А  вот шведский форвард хозяев Эрик 
Петтерссон еще при счёте 0:1 не реализовал пенальти 
и впервые в сезоне ушёл со льда без забитого гола.

В лидирующей группе сейчас «СКА‑Нефтяник», мо‑
сковские и казанские динамовцы имеют по 19 очков.

мушКетёры не СдаютСя 
открытое первенство края по фехтованию среди молодёжи прошло в хабаровске.

ЗАниМАтьСя 
С РеБятАМи некОМу. 

В хАБАРОВСке 
Один тРенеР 

детСкОй СПОРтиВнОй 
шкОлы.

 мастер-класс 

в пеЧень или 
в Челюсть?
дагестанские чемпионы обучили                      
хабаровских боксёров.

Мастер‑класс для молодых спортсменов прове‑
ли именитые российские бойцы Султан Ибра‑
гимов и Гайдарбек Гайдарбеков. Более 50 ха‑
баровчан познакомились с новыми упражне‑

ниями и потренировались под их руководством.
Чемпион мира в  супертяжёлой весовой катего‑

рии Султан Ибрагимов и  чемпион Олимпийских 
игр 2004 года Гайдарбек Гайдарбеков прибыли в Ха‑
баровск в составе делегации республики Дагестан. 
Спортсмены отметили, что подобные встречи очень 
полезны для молодых боксёров.

— С детьми заниматься — огромное удовольствие, 
мы сами так начинали. Если в  зал заходил мастер 
спорта — это был огромный стимул для нас, а тут 

олимпийский чемпион и чемпион мира… Они ви‑
дят на нашем примере — им есть, к чему стремить‑
ся. Не обязательно становиться чемпионами мира, 
но вокруг много грязи и соблазнов — пусть ребята 
выбирают спорт, — сказал Султан Ибрагимов.

Чемпион Олимпийских игр Гайдарбек Гайдарбе‑
ков рассказал, что в бокс попал случайно. Сначала, 
как все мальчишки в Дагестане, занимался борьбой, 
но  не  очень получалось  — конкуренция большая. 
Хабаровским родителям он посоветовал не спешить 
отдавать детей в секцию бокса.

— Для ребёнка 13–14 лет — лучший возраст, что‑
бы начать заниматься. Бокс — тяжёлый вид спорта, 
если сразу много бьют — он будет бояться, глаза за‑
крывать. Можно начинать аккуратно тренироваться 
и раньше, но тут очень важен подход тренера. К со‑
жалению, мало осталось тех, у  кого он педагоги‑
ческий: не должны юноши проводить много боёв, 
не стоит их тянуть сразу в чемпионы, важно, чтобы 
ребёнок окреп и был здоровым, — говорит Гайдар-
бек Гайдарбеков.

Спортсмены отметили, что условия для заня‑
тий боксом в  КСК «Арсеналец», где проходил ма‑
стер‑класс, идеальные.

— Таких залов в России единицы, а мы много где 
были. Я всю Америку проехал и немного таких за‑
лов видел. Не  знаю, что тут с  «железом»  — трена‑
жёрами, но для бокса есть всё: четыре ринга, снаря‑
ды, площадка для разминки. Потрясающий зал, — 
отметил Султан Ибрагимов.

После тренировки состоялась автограф‑сессия, 
и гости еще долго общались с хабаровскими маль‑
чишками. Единственный вопрос, в котором мнения 
двух чемпионов кардинально разошлись: «Какой 
удар самый опасный?» 

Султан Ибрагимов ответил, что это удар по  пе‑
чени, а Гайдарбек Гайдарбеков опасным назвал удар 
в челюсть.
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Сложная обстановка на  фронтах 
на  западном направлении, на‑
пряжённость на  дальневосточ‑
ных границах остро поставили 

вопрос о возможности приближения 
дня вторжения японцев на Дальний 
Восток. В начале июля 1941 года пе‑
ред военным комиссариатом по ли‑
нии Генерального штаба была по‑
ставлена задача по  формированию 
народного ополчения. В каждом рай‑
центре, на  крупных предприяти‑
ях, в  колхозах создавались дружи‑
ны и  отряды народного ополчения 
со  штабами при райкомах партии. 
Офицеры военных комиссариатов 
проводили в них практические заня‑
тия и тактические учения.

шКолы для паРтизан 

На случай военных действий в Ха‑
баровске была организована специ‑
альная школа подготовки партизан 
с месячным сроком обучения. Школа 
была рассчитана на десять выпусков 
по 100 человек в каждом. Под Хаба‑
ровском, в  посёлке Воронеж на  ба‑
зе одного из  пионерских лагерей 
разместилась школа по  подготовке 
специалистов для разведывательной 
и  контрразведывательной работы, 
где были подготовлены 173  парти‑
занских отряда, сотни подрывников.

Военный совет фронта принял вес‑
ной 1942 года постановление об орга‑
низации обороны крупных городов 
и населённых пунктов Дальнего Вос‑
тока. Силами войск и местного насе‑
ления в 1942–1943 годах во Владиво‑
стоке, Хабаровске, Благовещенске, Би‑
робиджане и ряде других мест при‑
нимались меры оборонительного 
характера. Этим важным делом руко‑
водили специальные штабы, состо‑
явшие из ответственных работников 
городских государственных и  воен‑
ных органов. Оборона городов возла‑
галась на  подразделения Всевобуча, 
местные истребительные батальоны 
и полевые войска фронта. К началу 
1944  года в  Хабаровском крае были 
сформированы 20  истребительных 
батальонов.

посылКи В ленингРад 

Осенью первого года войны ста‑
ло окончательно ясно, что предстоит 
длительная и сложная борьба за до‑
стижение победы. По  всей стране 
была развёрнута работа по  сбору 
средств и  всего необходимого для 
фронтовой жизни защитников Ро‑
дины. В  преддверии зимы жители 
собрали тёплые вещи для действу‑
ющей армии. Военным комисса‑
риатом были выделены офицеры, 

которые в  январе 1942  года из  Ком‑
сомольска‑на‑Амуре, Комсомольско‑
го, Нанайского районов организова‑
ли отправку посылок защитникам 
Ленинграда.

Военный комиссариат отправ‑
лял на  фронт и  своих сотрудников, 
многие из  которых сами просились 
на передовую, считая это своим дол‑
гом. Свидетельством тому служит те‑
леграмма из  Комсомольска‑на‑Амуре 
3 марта 1942  года военному комисса‑
ру Хабаровского края С. А. Пикалеву: 
«… Убедительно просим ходатайство‑
вать о направлении офицеров военко‑
мата на  фронт. Прошу учесть, район 
тяжелый, по ресурсам первый в крае… 
извините, иначе не можем, мечта быть 
в действующей армии». Таких приме‑
ров можно привести немало.

из лагеРя — на ФРонт 

К концу 1941 года мобилизацион‑
ные ресурсы края были практически 
исчерпаны, но  война требовала всё 
новые и новые людские резервы.

По особому распоряжению ГКО 
и правительства от 13 декабря 1941 го‑
да начался призыв из  исправитель‑
ных лагерных учреждений края. Ты‑
сячи осуждённых, в  том числе «по‑

литические», в трудный час испыта‑
ний проявили массовое стремление 
с оружием в руках защищать Родину 
от фашистов. Необходимо признать, 
что здесь не  было никакого отбора. 
Критерий был один — здоровье.

В 1941  году из  лагерей убыло 
на  фронт лишь несколько сотен че‑
ловек. Однако уже в  1942  году их 
количество увеличивается. Так, на‑
пример, приказом ГКО от  26  июля 
1942  года из  лагерей предписыва‑
лось освободить в  августе  — сентя‑
бре годных к строевой службе в воз‑
расте до  40  лет, осуждённых за  бы‑
товые и имущественные преступле‑
ния, независимо от срока наказания. 
Тысячи осуждённых в  год отправ‑
ляли военкоматы, формируя сво‑
дные маршевые роты. Руководство 

лагерей, кроме списков со  скудны‑
ми данными об  осуждённых, ниче‑
го не представляло. Порой происхо‑
дила сплошная путаница, нередко 
команды прибывали без какихлибо 
документов. При отправке на фронт, 
конечно  же, не  могло быть задер‑
жек из‑за отсутствия документов 
и по другим причинам, иначе в пун‑
ктах отправки накопились бы тыся‑
чи человек, что могло поставить под 
угрозу плановую мобилизацию.

сто КилометРоВ пешКом 

В 1942 году в связи с большими по‑
терями на  фронтах начался призыв 
граждан 1924  года рождения. Воен‑
ными комиссариатами была разбро‑
нирована и переосвидетельствована 
часть военнообязанных, а  на  их ра‑
бочие места пришли пожилые люди, 
женщины и  школьники выпускных 
классов. Об  интенсивности работы 
военных комиссариатов говорят сле‑
дующие данные: ежедневно марше‑
вые роты по 150–200 человек и с ин‑
тервалом в два‑три дня отправлялись 
на  фронт, в  кратчайшие сроки был 
проведён отбор в военные училища, 

полковые школы, на курсы младшего 
командного состава.

Сложность мобилизации на  тер‑
ритории края заключалась ещё 
и в том, что из‑за слабо развитой до‑
рожной сети маршевым ротам при‑
ходилось выдвигаться к  сборным 
пунктам в  основном пешим поряд‑
ком, порой по  100  и  более киломе‑
тров. Аналогичные трудности были 
и при оповещении населённых пун‑
ктов и людей.

Значительная часть наших зем‑
ляков направлялась в  лыжные бата‑
льоны, разведывательные подразде‑
ления, воздушно‑десантные части, 
а впоследствии и в гвардейские части.

С объявлением очередного или до‑
полнительного призыва во  всех тер‑
риториальных образованиях края 
проходила перерегистрация военно‑
обязанных. Им было запрещено по‑
кидать постоянное место жительства 
без письменного разрешения воен‑
комата, а при выезде необходимо бы‑
ло в течение 48 часов встать на учёт 
(с  соответствующей отметкой в  во‑
енном билете) в  органах милиции. 
Освобождённые из  мест заключе‑
ния принимались на  учёт без воин‑
ских документов, на основании спра‑
вок и анкет. Все уклонившиеся от учё‑
та привлекались к  уголовной ответ‑
ственности, а уклонистов от призыва 
судили военные трибуналы.

Нина КРАСИКОВА.                                              
Отрывок из книги                                                    

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

«мечта быть 
в дейСтвующей армии» 
В годы войны вся страна собирала необходимое для фронтовой жизни защитников Родины.

В 1941  году начался призыв из  исправительных лагерных учреж-
дений края. тысячи осужденных, в  том числе «политические», 
в трудный час испытаний проявили массовое стремление с оружи-
ем в руках защищать Родину от фашистов.

иЗ-ЗА СлАБО РАЗВитОй 
дОРОжнОй Сети 

МАРшеВыМ РОтАМ 
ПРихОдилОСь 

ВыдВиГАтьСя к СБОРныМ 
ПунктАМ В ОСнОВнОМ 

ПешиМ ПОРядкОМ, 
ПОРОй ПО 100 и БОлее 

килОМетРОВ.
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Туристы из  Хабаровского края, осваивавшие но‑
вое направление в  Хайкоу (остров Хайнань, 
КНР), не смогли своевременно вылететь домой. 
Обратный рейс с  острова Хайнань в  Хабаровск 

был назначен 22  ноября на  1.30  по  местному вре‑
мени. Полёт отменили с указанием «по техническим 
причинам». Представители аэропорта не смогли свя‑
заться с  туроператором «Жемчужина» и  сообщить 
о ситуации, не было и обратной связи от сотрудников 

авиакомпании «ИрАэро», чей «Бо‑
инг» сломался. После нескольких 
часов, проведённых в  аэропор‑
ту, дальневосточников расселили 
по гостиницам.

У «Боинга 777 200» компании 
«ИрАэро» в аэропорту Хайкоу бы‑
ли обнаружены проблемы с  дви‑
гателем. В  результате он вылетел 
в  Хабаровск только в  понедель‑
ник, 26 ноября. До этого момента 
пассажиры успели записать виде‑
ообращение к Президенту РФ Вла‑
димиру Путину с просьбой обра‑
тить внимание на ситуацию.

— Нужную для ремонта «Боин‑
га» запасную часть удалось най‑
ти только в  Лондоне, — рассказал 
официальный представитель 

«ИрАэро» в Хабаровске Николай Мазур. — Тем пас‑
сажирам, у кого из‑за задержки с вылетом «сгорели» 
билеты в  другие города, за  счёт нашей авиакомпа‑
нии предоставлены трансферты. Уже выписаны би‑
леты на рейсы «ИрАэро» по маршруту Хабаровск — 
Иркутск. В  другие населённые пункты, в  Комсо‑
мольск‑на‑Амуре, Белогорск, Благовещенск гражда‑
нам предложим добираться или железной дорогой, 
или рейсами других авиакомпаний. 

прОисШествиЯ

 нУ и нУ!

Украл и продал… 
цветоЧный киоск 
полицейские хабаровска нашли и вернули 
владельцу похищенный другом торговый павильон.

Киоск располагался в  микрорайоне Флегонто‑
ва на  улице Павла Морозова столицы Даль‑
него Востока и по некоторым причинам был 
закрыт. Владелец торговой точки, проезжая 

мимо, вдруг увидел, что павильона на привычном 
месте нет, и  обратился в  полицию. Потерпевший 
оценил нанесённый ущерб в 250 тысяч рублей.

— Сотрудники уголовного розыска вскоре вышли 
на подозреваемого, 38‑летнего друга обокраденного 
коммерсанта, — говорит сотрудник пресс-службы 
УМВД Хабаровска Юлия Прокофьева. — Мужчи‑
на знал, что киоск не работает, нашёл покупателей — 
предпринимателей из Берёзовки и продал им пави‑
льон на условиях самовывоза за 35 тысяч рублей.

После общения с  полицией ранее не  судимый 
гражданин вернул деньги новым владельцам кио‑
ска, которые, в свою очередь, установили павильон 
на старом месте. Расследование обстоятельств пре‑
ступления продолжается, уголовное дело ведёт‑
ся по статье «Кража» с максимальным наказанием 
в 5 лет лишения свободы. Фигурант дал подписку 
о невыезде и надлежащем поведении.

азартный СтриП-бар 
В хабаровске в одном из популярных стриптиз-клубов «накрыли» подпольное казино.

Об этом стало известно 
из материалов, которые раз‑
местило на  своём офици‑
альном сайте региональное 

управление СК России. На фото‑
графиях и  видеокадрах, сделан‑
ных во  время обысков, видно, 
что рядом со сценой и шестами, 
на которых по ночам выступали 
стриптизёрши, установлены сто‑
лы для азартных игр. На страни‑
це увеселительного заведения 
в  Инстаграме появилось сооб‑
щение о временной приостанов‑
ке работы. Подобное же подполь‑
ное казино организаторы созда‑
ли в  соседнем Благовещенске. 
Уголовные дела по трём статьям 
были возбуждены следкомом 

по материалам центрального ап‑
парата МВД России и УМВД Рос‑
сии по Хабаровскому краю.

— По версии следствия, муж‑
чина 1970 года рождения создал 
преступное сообщество в  це‑
лях организации и  проведения 
азартных игр на территории Ха‑
баровска и Благовещенска. В ка‑
ждом из городов было оборудо‑
вано по одному подпольному ка‑
зино. В ходе проведения обысков 
в игровых залах изъяты 29 игро‑
вых столов, карты, фишки, бух‑
галтерская документация. 

Также обыски проведены 
по  местам проживания подо‑
зреваемых (Хабаровск, Благо‑
вещенск, Москва), всего изъято 

несколько десятков миллионов 
рублей, а  также серверы, ком‑
пьютеры, планшеты, сотовые те‑
лефоны, содержащие сведения 
о преступной деятельности. На‑
ложен арест на  денежные сред‑
ства подозреваемых в  общей 
сумме 4 миллиона 200 тысяч ру‑
блей, — рассказал старший по-
мощник руководителя СУ 
СК России по  Хабаровскому 
краю Илья Гудков. — В рамках 
расследования задержаны ор‑
ганизатор и  11  участников пре‑
ступного сообщества, некоторые 
уже дали признательные показа‑
ния. В  качестве свидетелей до‑
прошены свыше 50 человек.
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медицинский 
отпУск 
Комсомольчанин с фиктивным больничным два 
месяца отдыхал на юге.

В суд Комсомольска‑на‑Амуре направлено уго‑
ловное дело в отношении 59‑летнего местного жи‑
теля, обвиняемого в  мошенничестве при получе‑
нии выплат. Как рассказали в УМВД города юности, 
гражданин с  помощью знакомого врача пытался 
скрыть двухмесячную поездку в Краснодар.

— Мужчина обратился к  приятелю, работни‑
ку местной больницы, и  попросил оформить ли‑
сток нетрудоспособности, — отметила сотрудник 
пресс-службы полиции Комсомольска-на-Аму-
ре Юлия Ким. — Врач знал, что гражданин здоров, 
но оформил ему больничный сроком на два месяца. 
Бюллетень мужчина предъявил в отдел кадров пред‑
приятия и получил в качестве пособия по времен‑
ной нетрудоспособности 91 тысячу рублей.

В полиции не  уточнили, на  чём «погорел» хи‑
трый комсомольчанин, подозрение мог вызвать нео‑
бычный для северного города загар или фотографии 
из соцсетей, но руководство предприятия дало зада‑
ние службе безопасности — проверить подлинность 
больничного. Внутреннее расследование выявило, 
что документ содержит недостоверные сведения, 
и  данные передали в  полицию. Фиктивный боль‑
ной до вынесения приговора находится под подпи‑
ской о невыезде.
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«отдоХнУли» в китайском аэропортУ
четверо суток 280 хабаровских туристов не могли вернуться домой из-за поломки самолёта.
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В посёлке Лазарев представите‑
ли Русского географического об‑
щества установили мемориаль‑
ную табличку в честь адмирала 

Михаила Лазарева, который вместе 
с Фаддеем Беллинсгаузеном признан 
первооткрывателем Антарктиды.

В ноябре исполнилось 230  лет 
со  дня рождения мореплавателя. 
В  экспедицию к  Южному полюсу 
на  поиски шестого материка фрега‑
ты «Мирный» и «Восток» под коман‑
дованием Лазарева и  Беллинсгаузе‑
на вышли в марте 1819 года. Через год 
они доказали существование Антар‑
ктиды. В 1849 году Геннадий Невель‑
ской назвал в честь адмирала Лазаре‑
ва открытый им мыс. Это же имя по‑
лучил и построенный там посёлок.

Его жители охотно согласились 
с установкой знака в честь Лазарева. 
Местные власти подобрали площад‑
ку, активисты отсыпали её, установи‑
ли массивные камни, на одном из ко‑
торых разместили табличку. Сборщи‑
ки металлолома нашли в своих запа‑
сах массивный корабельный якорь, 
который покрасили и установили ря‑
дом со знаком.

— Комплекс в  честь адмирала Ла‑
зарева стал первым памятником в по‑
сёлке, — сказал инициатор установ-
ки таблички  — эксперт Русского 
географического общества Нико-
лай Спижевой.

адмирал антарКтиды 
В николаевском районе увековечили память первопроходца лазарева.
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КонКурС!

«оСенний друг» 
меСяц будет Сыт!

ВДОБАВОК 
Фотография, пришедшая после 21 ноября, к сожалению, не успе-
ла поучаствовать в конкурсе. Но мы всё равно решили опубли-
ковать опоздавшего, но не менее очаровательного питомца.
Владелец: Екатерина Максимова 

подведены итоги конкурса фотографий питомцев.

с 24 октября по 21 ноября «приамурские ведомости» 
публиковали снимки любимцев наших читателей: 

кошек, собак и даже хорька.
по итогам читательского голосования 
на купонах определились победители:

1 место (и сертификат на корма для животных на сумму 700 рублей):
№ 13 — мраморная такса Виталина, владелец — Анатолий Крылов.

2 место (и сертификат на сумму 500 рублей):
№ 14 — усатая нежность, владелец — Ирина Валерьевна.

3 место (и сертификат на сумму 300 рублей):
№ 24 — снежный спортсмен, владелец — Марина Кучеренко.

3 
место

поЗдравляем победителей 
и приглашаем в редакцию За подарками.

благодарим всеХ УЧастников 
и от дУши желаем бУдУщиХ побед!

2 
место1 

место
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