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в Комсомольске-на-амуре 10 декабря 
официально открылся детский технопарк 
«Кванториум»

В модернизированной версии Дворца пионеров 
школьники города юности в свободное от уро-
ков время теперь могут изучать робототехнику, 
биотехнологии, проводить космические исследо-

вания — в общем, готовить себя к взрослой жизни со-
временного, разносторонне образованного инженера.

В торжественной церемонии начала работы тех-
нопарка принял участие губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт.

Первый на  Дальнем Востоке детский техно-
центр  — это семь секций или, как говорили рань-
ше, «кружков». Каждое помещение оформлено в со-
ответствующем стиле и оснащено очень современ-
ной техникой и оборудованием: вот пятиклассник 
Дмитрий готовит трехмерную компьютерную мо-
дель, фотографируя с  нескольких ракурсов умень-
шенную копию самолета «Сухой СуперДжет 100», 
рядом его приятель обрабатывает в ноутбуке с по-
мощью специальной программы полученный кар-
кас и уже третий школьник разрабатывает для со-
вместного проекта электронную траекторию поле-
та. У девчонок и мальчишек по соседству — комната 
с роботами. Подчиняясь указаниям юного техника, 
человекоподобный механический агрегат выпол-
няет упражнение «упал — отжался», крутит сальто 
и другие гимнастические трюки.

Вика Смородская и Арина Здорова, ученицы 5 «В» 
класса гимназии № 9, с горящими глазами и пере-
бивая друг друга рассказывают о  своих подопеч-
ных — тараканах вида Блабериус. Эксперимент идет 
третью неделю, и колония насекомых за стеклянны-
ми стенками террариума находится под постоян-
ным наблюдением школьниц и их преподавателей.

— Есть гиперактивные, есть спокойные, взрослым 
энергии больше требуется, поэтому они медленнее, — 
говорит Арина. — Мы с Викой с начальной школы хо-
дили в эколого-биологический центр, а теперь, когда 
тут «Кванториум» открылся, будет еще интереснее!

Увлечение школьниц исследованием колонии насеко-
мых имеет под собой и значительную научную ценность: 
если девчата и их учителя поймут, при каких условиях Бла-
бериусы быстрее размножаются и набирают вес, то в даль-
нейшем данные можно будет использовать в сельском хо-
зяйстве, для производства корма для домашних животных. 
Точно такая же картина и в других секциях — вся полу-
ченная в ходе занятий информация, все наработки пой-
дут на  пользу самым настоящим инженерам, и  кто 
знает, может быть уже завтра в  «Кванториуме» юные 

пытливые умы решат проблему, над которой годами 
бились маститые ученые.

— Это инвестиции в  будущее наших граждан, 
наших детей, они не  окупятся быстро, через год, 
но они точно дадут хороший результат через пять — 
десять лет, — уверен губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт. — Это инвестиции в будущее на-
шей страны и даже в будущее планеты. Дети, кото-
рые сегодня горят желанием открывать, исследо-
вать, уже делают роботов, занимаются биотехноло-
гиями и нанотехнологиями — мы от них ожидаем 
больших свершений, новых открытий.

К февралю 2017  года в  комсомольский «Кванто-
риум» привезут дополнительное оборудование, 
и тогда центр начнет работать в полную мощность. 
Федеральный бюджет на этот проект выделил около 
56 миллионов рублей, значительные суммы потребо-
вались и от местных бюджетов, но деньги, вложенные 
в современное обучение школьников и студентов, да-
дут многократную прибыль уже в скорой перспективе.

Андрей ПРИВАЛОВ.

пАнОрАмА недели
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вячеслав Шпорт: «От детей, которые занимаются биотехнологиями и нанотехнологиями, мы ожидаем больших свершений, новых открытий».

«город» для будущих 
инженеров

в Комсомольске-на-амуре 
торжественно открылся каток.

На набережную пришли тысячи 
горожан, и это несмотря на мо-
роз, который в минувшую суб-
боту проверял на  прочность 

цифрами «за 30».
Губернатор Хабаровского 

края Вячеслав Шпорт пообещал 

собравшимся, что после планируе-
мой реконструкции это место отды-
ха будет не хуже, а то и лучше, чем 
у хабаровчан.

— В этом году мы сдаём один 
объект, а  в  следующем году их бу-
дет уже десять, — сказал губерна-
тор. — В  городе будет построен да-
же аквапарк.

Вокруг залитого катка, кото-
рый уже опробовали комсомоль-
чане, пока еще стоят ледяные глы-
бы, в  скульптуры они превратятся 
чуть позже. По планам дизайнеров, 
вокруг 400-метрового катка этой зи-
мой будут стоять вазоны и украше-
ния в  виде шаров из  хвои, ель для 
набережной тоже подобрали нема-
ленькую — 12 метров, а до конца де-
кабря специалисты установят медиа- 
экран размерами 4,8  на  8,64  метра 
и  в  ночь на  1  января по  нему бу-
дет транслироваться новогоднее по-
здравление Президента России Вла-
димира Путина.

— Мы впервые делаем на  на-
бережной каток такого размера 
и  очень рассчитываем, что наши 

труды горожане оценят, — отметил 
директор КГУП «Недвижимость» 
Денис Кульга.

Посещение катка бесплатное, а что-
бы не  повторилась осенняя история 

с разгромом на набережной, за катком 
и горожанами проследит новая систе-
ма видеонаблюдения.

Андрей ПРИВАЛОВ.

каТок — оТличный, насТроение класс!

в здании речного вокзала не протолкнуть-
ся в пункт проката коньков. те, кто взял 
собственные, уже рассекают лёд.

 событие

Юные биологи исследуют колонию насекомых. полученные 
данные можно использовать в сельском хозяйстве.
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П одписи под соглашением поставили заме-
ститель председателя правительства Хаба-
ровского края  — министр экономического 
развития Виктор Калашников и  генераль-

ный директор ООО «Региональная концессионная 
компания» Павел Овчинников.

— Подписание соглашения является существен-
ным шагом к созданию важнейшего для города и Ха-
баровского края объекта транспортной инфраструк-
туры, — сказал губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт. — Первое поручение о строительстве до-
роги дал Владимир Путин в 2011 году. С того момента 
прошло пять лет. В течение этого времени правитель-
ство края совместно с федеральными органами вла-
сти и партнёрами готовили проект для реализации.

Это единственный проект государственно-частно-
го партнёрства в транспортной сфере на Дальнем Вос-
токе. Автодорога «Обход Хабаровска» будет построена 
за  три-четыре года и станет платной. В концессион-
ном соглашении установлена цена 6 рублей 30 копе-
ек за километр. Новая дорога разгрузит центр города 
от транзитного транспорта и свяжет площадки ТОСЭР.

По словам губернатора, проект продемонстри-
рует инвестиционную привлекательность Хаба-
ровского края и всего Дальнего Востока.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

пАнОрАмА недели
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Чтобы стать счастливым обладателем бесплатной подписки 
на газету «Приамурские ведомости», вам нужно отгадать 
слово из семи букв, ровно столько раз газета выйдет в пе-
чать до окончания 2016 года. В каждом номере мы будем 
давать вам подсказку — одну букву из слова, которое вам 
потребуется для оформления бесплатной подписки.

ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

Для всех читателей до 28 декабря газета проводит акцию 

«Отгадай слово и получай газету бесплатно».

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

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2017 года принимается в киосках Союзпечать.

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

н

школы в хабаровске начали 
закрывать на карантин.

Число заболевших респира-
торно-вирусными заболева-
ниями составляет 4790  че-
ловек. Эпидпорог превы-

шен у детей от трёх до шести лет 
и  у  подростков от  15  лет. Семь 
классов в  пяти школах Хабаров-
ска закрыты на карантин.

— Требования СанПиН обязу-
ют закрывать классы в  случае, 
если заболевших более 20% че-
ловек. Ежедневно в  детских са-
дах и  школах проводят утрен-
ние фильтры. Педагоги опра-
шивают учеников, не  повыси-
лась  ли температура, нет  ли 
насморка. Мониторинг ведёт-
ся постоянно. Регулярно про-
водится уборка дизсредства-
ми, чтобы не распространялись 
инфекционные заболевания, — 
отметила начальник отдела 
управления здравоохранения 

администрации Хабаровска Га-
лина Аристова.

Она также добавила, что 
по  решению краевой санитар-
но-эпидемиологической ко-
миссии в  образовательных уч-
реждениях отменена каби-
нетная система. Школьники 

не  переходят из  класса в  класс. 
Случаи гриппа официально 
не зарегистрированы.

Медики призывают родителей 
при первых симптомах заболева-
ния у  ребёнка обращаться к  вра-
чу. Общение со сверстниками при 
этом следует ограничить.

Пришли морозы, Привели Простуду

напрямую 
мимо города
в хабаровске состоялось подписание концессионного соглашения по строительству 
автодороги «обход хабаровска км 13 — км 42» между правительством хабаровского края 
и ооо «региональная концессионная компания».

дорогу за 26 миллионов рублей сделали в селе 
тополево.

В сельском поселении Тополево Хабаровско-
го района построили новую дорогу. Асфаль-
товое полотно длиной около трёх киломе-
тров появилось на улице Дачная. На строи-

тельство ушло 26 миллионов рублей, из которых 
20 миллионов — средства регионального бюджета.

Тополево стало первой площадкой в  регионе, 
где в пилотном режиме реализован проект по стро-
ительству сельских дорог. Деньги на эти цели вы-
деляет федеральный центр в  рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий». Та-
кую субсидию Хабаровский край планирует полу-
чить в следующем году. Пока инициативу поддер-
живают краевые и местные власти в рамках про-
фильной региональной программы. В настоящее 
время готовят документацию для участия в кон-
курсе Солнечный и Вяземский районы.

Муниципальные власти сегодня делают став-
ку на развитие сельского хозяйства, переработки 
и  потребительской кооперации. В  селе Тополево 
зарегистрировано 14 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, есть предприятия по обслуживанию сель-
хозтехники, производству продуктов питания. 
Кроме того, ведут свою деятельность хозяйства, 
развивающие овоще- и  растениеводство, перера-
ботку рыбной и мясной продукции. Новая дорога 
позволит им эффективнее выстраивать логистиче-
ские связи, создавать новые производства и разви-
вать жилищное строительство.

ставка на село
виктор калашников и павел Овчинников скрепили рукопожа-
тием подписание концессионного соглашения по строительству 
автодороги «Обход Хабаровска км 13 - км 42». 

 развитие

 здоровье
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С ергей Конинин с женой и тремя детьми пока 
живёт в однокомнатной квартире, но надеет-
ся уже в скором времени начать строитель-
ство и переехать в собственные владения.

— Сергей, где вам выделили участок?
— Место хорошее, между Ильинкой и  Красной 

Речкой. Мы с женой сомневались, брать или не брать 
участок, думали, не выдержим чиновничьей воло-
киты. А на самом деле всё оказалось наоборот. Соб-
ственный дом для нашей семьи  — как раз то, что 
нужно. Мы ведь раньше жили в частном доме, уме-
ем управляться и с участком, и с постройками. А ког-
да родился третий ребёнок, мы решили, что обяза-
тельно подадим документы на  получение своего 

участка. Взяли справку о необходимости улучшить 
жилищные условия. Кстати, с ней пришлось побе-
гать, делали ее примерно месяц. Зато со всеми дру-
гими документами всё прошло быстро. Да их и не-

много потребо-
валось: паспор-
та, свидетельства 
о  рождении детей 
и, самое главное, 
справка о  необхо-
димости улучше-
ния жилищных 
условий.

—  Го в о р я т , 
за бесплатными 
участками мно-
годетные семьи 
в очередь стоят?

— На тот мо-
мент, когда я  по-
давал заявление, 
кандидатов было 
более десяти ты-
сяч. Я  удивился, 

когда менее чем через год меня пригласили на ко-
миссию, чтобы выбрать участок. Помню, когда 
пришло приглашение, мы с семьёй улетали в от-
пуск, поэтому на комиссию не явились. Думали, 
всё, участка нам не видать. Нет, всё обошлось, нас 
пригласили еще раз. Хотя действительно по  за-
кону, если человек два раза подряд отказывает-
ся от предлагаемого участка или пропускает ко-
миссию по  неуважительной причине, он лиша-
ется возможности получить земельный участок 
за счёт краевого бюджета. К счастью, это не наш 
случай, иначе искали  бы сами для себя землю 
и оформляли бы за свой счёт. Среди наших дру-
зей есть такие, кто тоже оформлял участки, землю 
получили все, главное — не пропускать очередь.

— А дом уже начали строить?
— Нет, наш участок пока пустует. Думаю, нач-

нём строиться через год. Хорошо бы там органи-
зовать ТСЖ, чтобы совместно с  такими  же, как 
мы, многодетными семьями решать вопросы 
прокладки дороги, коммуникаций. Это и проще, 
и эффективнее.

Александр ЛИХАЧЁВ.
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 а  в это время

в Комсомольске завершается 
подведение трасс к земельным 
наделам для многодетных семей.

Быстрое промерзание грунтов, 
как заверяют автодорожники 
индустриального центра, лишь 
способствует обустройству ин-

женерной инфраструктуры, которой 
в  городе юности заждались около 
1300 участников приоритетной крае-
вой программы.

Крепчающие декабрьские моро-
зы, по словам представителя подряд-
ной организации Андрея Малукова, 
позволили более эффективно задей-
ствовать спецтехнику при оборудова-
нии подъездов и  систем водоотведе-
ния. В итоге многодетные владельцы 
участков, отрезанных прежде от  го-
родских коммуникаций пустырями 
и пересечённой местностью, получа-
ют возможность подвозить инстру-
мент и  стройматериалы к  своим бу-
дущим семейным хозяйствам.

Линия электропередачи подает ток 
к 49 соседним участкам с прошлой зимы. 
Решить проблемы с  водоснабжением 

и отоплением можно. Но строительство 
заветного жилья большинству много-
детных семей комсомольчан удалось на-
чать совсем недавно, так как доставить 
пиломатериалы на  выделенные участ-
ки было просто невозможно.

— Теперь сюда можно и  тяжелую 
технику загонять, — уверено дружное 
семейство Федоровых. — Благодар-
ны и  за  подъездной путь, и  за  кана-
лы. При такой системе водопропуск-
ных сооружений уже нет большо-
го риска затопления надела будущей 
весной. Наша большая семья уже 

в  следующем году планирует от-
праздновать новоселье.

— Подрядчик справился с  задачей 
в соответствии с контрактом, — констати-
рует директор муниципального управ-
ления капитального строительства Ми-
хаил Шостак. — Работы по договору вы-
полняются с опережением на две неде-
ли. Уже сейчас началась приемка.

Общая протяженность новых дорог 
в  районе, где участки безвозмездно 

получили десятки участников крае-
вой программы, составила более по-
лутора километров. Сегодня подряд-
чики работают и на другой террито-
рии города, где хозяевами земли под 
строительство стали около 60  мно-
годетных семей. До  конца 2016  го-
да этот объект также будет сдан 
в эксплуатацию.

Егор ЛЬВОВ.

собственное хозяйство у Амура становится 
для многодетных семей новым стимулом.

ПутЬ к меЧте ускорил мороз

хозяин на своей земле

Обладатель участка для многодетных семей — семья конининых.

в хабаровском крае 
любая многодетная семья 
может получить землю 
под строительство своего 
дома. За пять лет, что в крае 
реализуется государственная 
программа, уже сотни семей 
обзавелись собственным 
участком и решили жилищные 
проблемы.
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нередко приходилось 
слышать о том, 
что кризис сломал 
предпринимателям 
бизнес, заставил 
уменьшить или 
даже свернуть 
производство.

Однако, вопреки реалиям, пред-
приниматель из  Бикинского 
района Юлия Иванова рискну-
ла и  открыла производство по-

луфабрикатов. Спрос на  продукцию 
превзошёл все ожидания.

вопреКи раЗговорам

Юлия Иванова, учитель истории, 
менеджер по  туристическому бизне-
су, молодая мама двоих детей, успеш-
но развивает свой бизнес и  делится 
с читателями «Приамурских ведомо-
стей» секретами успеха.

— Юлия, как вышло, что вы за-
нялись бизнесом?

— Всё просто. Мои два высших об-
разования не пригодились в Бикин-
ском районе. Подумав немного, я ре-
шила начать своё дело. Вообще в биз-
несе, я поняла, нужно придумывать 
что-то своё, вносить свою изюмин-
ку и к чему у тебя душа лежит. При 

этом не забывать, нужно это людям 
или нет, а они сами рассудят — что 
и у кого покупать. А не так, как за-
частую бывает: открывают мага-
зин, завозят туда одинаковые вещи 
с рынка и сидят — ждут, когда жизнь 
у них наладится.

— И вы решили стать произво-
дителем мясных полуфабрика-
тов. Но в нашем крае уже немало 
производителей подобной про-
дукции, причём крупных.

— Да, у нас в Бикине рынок насы-
щенный. Многие лепят пельмени, 
вареники. Мне говорили колле-
ги-предприниматели, что эта ниша 
уже занята. Но они не задумываются 
о красивой упаковке, не делают эти-
кетки, не  разрабатывают бренд. Да-
же документы на  свою продукцию 
многие не  оформляют: сертификат, 
ветеринарные справки.

— Так это, наверное, дорого 
оформлять?

— Нет, недорого. Когда говорят, 
что с предпринимателей три шкуры 
дерут, я  в  это не  верю, потому что 
сама через всё прошла. Надо просто 

упорно добиваться своего. 
Мне обошлась регистра-
ция документов в  30  ты-
сяч рублей и взятки у ме-
ня никто не просил. Даже 
помогали в некоторых ин-
станциях и  давали сове-
ты: как правильно офор-
мить документы, к  кому 
обратиться…

— Стартовый капитал 
откуда взяли?

— У меня несколько лет 
работает магазин для дач-
ников. В  нём можно всё 
купить  — от  тяпки до  са-
женцев и  удобрений. 
И  опять  же ассортимент 
я  подбираю от  потребно-
сти людей. Когда ты сам 
работаешь за  прилавком, 
общаешься с  покупателя-

ми, тогда знаешь спрос. Никто луч-
ше хозяина товар не продаст. А ког-
да бизнес поставлен на колёса, тогда 
и о продавцах можно подумать.

натурально — выгодно

— Как удаётся вам продвигать 
свой новый бизнес?

— На данный момент я  практиче-
ски живу в  цеху. Сама контролирую 
процесс, слежу за  порядком. Где ка-
кой гвоздь надо вбить, что подклеить, 
приварить.

— А чем ваши полуфабрикаты 
отличаются от аналогичных дру-
гих производителей?

— Мы решили делать их вкусны-
ми, такими, как дома. Вручную лепим 

пельмени, вареники, делаем отбив-
ные, манты, голубцы, фрикадельки. 
Наша продукция сделана из мяса, ко-
торое сдают фермеры района. Добав-
ляем лук, чеснок, морковь, капусту. 
Наши полуфабрикаты не залёживают-
ся на  прилавках. В  последнее время 
спрос даже превышает предложение.

Ольга АПОЛЛОНОВА. 
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 экономика

Китайские инвесторы намерены 
реализовать в  Хабаровске про-
ект стоимостью 100 миллионов 
долларов США.

Руководству города будущие ин-
весторы презентовали свой проект, 
который предполагает строитель-
ство производственных линий, вы-
ращивание овощной продукции 
и её переработку.

— Китайцы на площадках ТОСЭР 
«Хабаровск» готовы построить 

линию по  сборке сельхозтехни-
ки: комбайнов, тракторов, убороч-
ных машин, — рассказал началь-
ник отдела пищевой промыш-
ленности и  продовольственных 
ресурсов администрации г.  Хаба-
ровска Олег Фомин. — Запасные ча-
сти и  комплектующие в  краевой 
центр компания планирует постав-
лять из  Харбина по  железной до-
роге. В  год планируется собирать 
по 300–400 единиц. Их интересуют 

условия резидентов,  льготы, обе-
спечение инфраструктурой и  дру-
гие преференции. Заявленный объ-
ём капиталовложений корпорации 
«Дунцзинь» в  проект составляет 
100 миллионов долларов.

Технику, собранную в ТОСЭР «Ха-
баровск», китайцы предлагают сда-
вать в  аренду местным фермерам 
и сельхозпроизводителям во время 
посадочной и  уборочной страды. 
Рассчитываться предприниматели 

смогут после сбыта выращенной 
продукции.

Специалисты корпорации «Дунц-
зинь» планируют также выращивать 
в  близлежащих к  Хабаровску райо-
нах сою, кукурузу, свеклу, возможно 
картофель и наладить производство 
концентрированных комбикормов, 
в том числе для хабаровчан.

Завершится изучение территории 
тройственным соглашением между 
Хабаровском, Харбином и  корпора-
цией «Дунцзинь».

Напомним, соглашение о  сотруд-
ничестве в  области сельского хозяй-
ства и  перерабатывающей промыш-
ленности между администрацией 
Хабаровска и  народным правитель-
ством Харбина было подписано в ок-
тябре этого года в ходе работы сель-
скохозяйственной секции седьмого 
заседания Международного комите-
та по сотрудничеству между Хабаров-
ском и Харбином.

киТайские инвесТоры 
придуТ в ТосЭр
представители крупной харбинской корпорации «дунцзинь», в которую входит ряд компаний по производству 
сельскохозяйственной техники и выращиванию сельскохозяйственной продукции, приехали в хабаровск, чтобы изучить 
условия территории опережающего социально-экономического развития.

бизнес с изюминкой

вареники и пельмени разбираются на «ура!»

Юлия иванова: «начинать бизнес не сложно — нужно упорно добиваться своего».

предприниматель из бикина верит в своё дело



6   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  50 (8032) 14 ДЕКАбРя
2016 гОДА

если в Фио ЗаКралась 
ошибКа 

Ошибки в  именах, отчествах и  фа-
милиях в документах могут доставить 
много неприятностей и  даже лишить 
человека родословной. Например, если 
родовая фамилия КормилицЫн, а  ко-
го-то из сыновей записали как Корми-
лицИн. Сразу не обратили на это вни-
мание, человек вырос, получил па-
спорт, женился, родились дети и все но-
сят его фамилию через «и». Потом сыну 
пришло время вступить 
в  права наследования, 
но  тут выясняется, что 
фамилии с  отцом у  них 
разные, и по закону сын 
вовсе не наследник, а по-
сторонний человек, как 
и  его жена, и  его дети. 
И хорошо, если это выяс-
няется в тот момент, когда есть возмож-
ность доказать свое родство. А если до-
кументы не сохранились?

Для того, чтобы исправить ошибку, 
необходимо написать заявление в  от-
дел ЗАГС по месту жительства. 

необходимые 
документы:
— свое свидетельство о рождении;
— свидетельство о рождении отца или того 
человека, с кем устанавливается родство;
— свидетельство о браке родителей или 
того человека, с кем устанавливается род-
ство;
— свидетельство о смерти (если человек, 
с которым устанавливается родство, умер).
полный перечень документов в каждом 
конкретном случае вам подскажут в отделе 
зАгс на индивидуальной консультации.

Заявление будет рассмотрено в  те-
чение одного месяца, в некоторых слу-
чаях закон позволяет продлить этот 
срок до  двух месяцев. Если какие-то 
документы отсутствуют, и  специали-
сты ЗАГСа сочтут, что удовлетворить 
требование невозможно, вы получи-
те мотивированный отказ. Но это ещё 
не повод отчаиваться. Следующим эта-
пом может стать исковое заявление 
в суд.

а что суд?

Суд вправе в  качестве доказатель-
ства рассматривать иные документы, 
например, военный билет, пенсион-
ное удостоверение, документы об обра-
зовании, а также свидетельские показа-
ния. К примеру, если у человека не со-
хранилось свидетельства о  рождении, 
заключении брака его родителей, с ко-
торыми он хочет установить родство, 
то подтвердить, что он являлся их ре-
бенком, могут соседи, знакомые и  так 
далее. В  отличие от  органов ЗАГС, ко-
торые рассматривают только докумен-
ты, выданные органами записи актов 

гражданского состояния, судья впра-
ве принимать и другие доказательства 
и  документы. И  если он удовлетворя-
ет иск, то в своём решении указывает, 
в какие записи актов необходимо вне-
сти изменения. И уже по решению су-
да можно исправить ошибки в  доку-
ментах органов ЗАГС. И только потом, 
имея на  руках правильные докумен-
ты, нужно обращаться в иные инстан-
ции, например, в ГИБДД, пенсионный 
фонд и, если необходимо, там внести 
изменения.

не таК нареКли 

Бывает, что человеку просто не нра-
вится его имя или фамилия.

Кстати, до 1997 года для того, чтобы 
поменять ФИО, нужны были веские 
причины. Аргумент, что ребёнка драз-
нят в школе, потому что его фамилия, 
к  примеру, Свиньин, не  принимался 
к рассмотрению.

Позднее в  федеральный закон 
«Об  актах гражданского состояния» 
внесли изменения, и проблемы поме-
нять имя и фамилию не стало. И объ-
яснять, почему имя Елена вы решили 
изменить на  Екатерина, тоже не  обя-
зательно. Интересно, что в  Хабаров-
ском крае после изменения закона де-
вушки, уезжающие на  работу в  Япо-
нию, Корею или Китай, частенько ме-
няли имена. Дело в  том, что многие 
из  них на  территории иностранных 
государств нарушали визовый режим 
и за это их выдворяли назад на роди-
ну, лишали права несколько лет въез-
жать на  территорию той страны, где 
был нарушен закон. Однако девушки 
нашли выход — меняли ФИО, получа-
ли новый паспорт и возвращались ра-
ботать за границу как другой человек. 
Впрочем, через пару лет иностранные 
таможенные службы подвох раскрыли.

всё по ЗаКону 

Для того, чтобы поменять имя, 
необходимо соблюсти всё же ряд усло-
вий. Согласно российскому законода-
тельству, смена персональных данных 
возможна по  достижении 14  лет, по-
сле получения паспорта. Но  если че-
ловеку еще не исполнилось 18 лет, со-
гласие на  перемену должны дать оба 
родителя, при этом не  важно, в  раз-
воде они или нет, не  важно, где жи-
вут. Если же найти одного из родите-
лей не удаётся, то придётся обращать-
ся в суд, и тогда перемена данных бу-
дет произведена на  основании его 
решения. В некоторых случаях может 

потребоваться разрешение органов 
опеки и попечительства.

Регистрация перемены фамилии 
и  имени осуществляется в  органах 
ЗАГС согласно письменному заявле-
нию человека.

необходимые 
документы:
— паспорт;
— свидетельство о рождении лица, жела-
ющего переменить имя;
— свидетельство о заключении брака 
в случае, если заявитель состоит в браке;
— свидетельство о расторжении брака 
в случае, если заявитель ходатайствует 
о присвоении ему добрачной фамилии;
— свидетельства о рождении каждого 
из детей, не достигших совершеннолетия;
— квитанция об оплате госпошлины.

Заявление гражданина рассматри-
вается на протяжении месяца. Но если 
ЗАГСом не  были получены необходи-
мые документы, то срок рассмотрения 
может быть продлён до двух месяцев.

КаКова процедура 

Заявление и  документы, требуемые 
для смены имени или фамилии, предо-
ставляют в  ЗАГС по месту проживания. 
Государственные органы не имеют права 
отказать заявителю в приёме документов, 
однако заявление должно быть заполне-
но грамотно и разборчиво.

Сотрудникам ЗАГСа необходимо све-
рить информацию, указанную в  заяв-
лении и  предоставленных документах, 

со сведениями, находящимися в органах 
ЗАГС, а  также разъяснить человеку воз-
можные последствия, которые могут воз-
никнуть в связи с изменением данных.

О результатах рассмотрения заявле-
ния и возможности (или её отсутствии) 
смены имени или фамилии заявителю 
сообщит сотрудник отдела ЗАГС по теле-
фону или в письменной форме. В случае 
отказа гражданину должны сообщить 
причину, причём обязательно в  пись-
менной форме. Отказ можно обжаловать 
в высших инстанциях или в суде.

Если по заявлению принято положи-
тельное решение, то гражданину выда-
ётся документ о  перемене имени (фа-
милии, отчества) и  другие докумен-
ты, куда были внесены изменения. При 
этом надо помнить, что в связи с пере-
меной имени, фамилии паспорт также 
подлежит обмену. В паспортном столе 
это сделают в обычном порядке.

поменять ворох 
доКументов 

Решив сменить имя либо фами-
лию, человек должен знать, что поме-
нять ему придётся не  только паспорт, 
но и медицинский полис, пенсионное 
свидетельство, водительские права, за-
гранпаспорт, свидетельство о постанов-
ке на  учёт в  налоговом органе, свиде-
тельство о регистрации ИП либо юри-
дического лица, трудовую книжку, кре-
дитные договоры. Словом, почти все 
официальные документы, в  которых 
прописаны старые данные.

Ирина ГУЩИНА.

пОлезнО знАть

не угадали родиТели с именем
имя и фамилия достаются нам от родителей еще при рождении. 
обычно мы носим их на протяжении всей жизни, но иногда 
возникает необходимость поменять свои данные. и ладно ещё, 
если человеку просто не нравится, как его зовут. но ведь бывают 
ситуации, когда менять записанное в паспорте имя приходится 
из-за ошибки при оформлении документов. что делать, куда 
обращаться, объясняет председатель комитета по делам Загс 
и архивов хабаровского края ольга Завьялова.

В 1990 — 1997 ГОдах 
В хабарОВскОм крае пОменяли 

имена 300 челОВек;
В 2001 ГОду — 1087 челОВек;

В 2003 ГОду — 1242 челОВека;
В 2015 ГОду — 751 челОВек.

сПравк а 
самые редкие имена в Хабаровском крае милиса, милания, Аделия, джессика, 
даминика, Арон, велемир, ладомир.
в москве за последние два года органы зАгс регистрировали детей с такими экзо-
тическими именами, как Христамрирадос, каспер ненаглядный, Ярослав-лютобор, 
мононо никита, Архип-урал, иван-коловрат, космос, принц, граф, Океан, буд-
да-Александр, а также вишня, принцесса даниэлла, дельфина, Алиса-неферти-
ти, легенда, радость, софия-солнышко, заря-заряница, Апрель, Алеша-каприна, 
челси, луналика.
самым экзотическим именем с начала века в россии остаётся лука-счастье сам-
мерсет Оушен — такое имя было дано мальчику в 2010 году.
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19 декабря, понедельник 20 декабря, вТорник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 3.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.10, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Ночные новости

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести  — 

Хабаровск»

12.55, 23.50 «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

1.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

4.25 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55, 23.55 «СВАТЫ» (12+)

15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

18.40, 1.55 «Прямой эфир» (16+)

19.50, 3.00 «60 минут» (12+)

4.05 «ДАР» (12+)

Профилактические работы до 17.00

17.00, 17.45, 19.00, 21.30, 23.15, 

2.15 Новости (16+)

17.15 «На рыбалку» (16+)

18.00 «Будет вкусно» (12+)

19.30, 20.15, 21.00  Чемпионат России 

по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — 

«Барыс» (Астана) (16+)

20.00, 22.00 «Деловые новости» (16+)

20.55, 22.10, 23.45, 1.55 «Место проис-

шествия» (16+)

22.30 «Большой город» (16+)

0.10 «Анюйский национальный парк» 

(16+)

0.35  Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 

(12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 15.55, 16.45, 17.45, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
11.05, 21.55, 23.55 «Место происше-
ствия» (16+)
11.25, 15.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
12.10 «Магистраль» (16+)
12.20, 13.20 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
14.20 «В поисках истины. Вольф Мес-
синг» (16+)
16.15 «Анюйский национальный парк» 
(16+)
16.55 «Неизвестная версия. «Берегись 
автомобиля» (16+)
19.00 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Суперлига. «СКА» - «Сибсель-
маш» (16+)
0.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
1.55 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)

7.55, 8.45, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.30 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Свадьба на  миллион» 

(16+)

11.30 «Танцы» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)

19.30 «ОЛЬГА» (16+)

22.00 «Пьяная фирма» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)

3.05 «Холостяк» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 
(18+)
2.35 «Холостяк» (16+)
4.00 «СТРЕЛА-2» (16+)
4.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
6.10 «САША + МАША» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.05 «Советские биографии» (16+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.35 «Великий Человек-паук» (6+)
7.30, 9.00, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
9.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.25  Х/ф «КОПЫ В  ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
23.20, 0.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «Большая разница» (12+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.55, 8.05 «Великий Человек-паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Игра при-
колов (16+)
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
23.00 «Уральские пельмени». Шагом 
фарш! (12+)
1.00 «Большая разница» (12+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
12.30, 13.25, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
(16+)
19.00, 1.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ 
УДАЧА» (16+)
19.30, 1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭХ, БАБЫ, 
БАБЫ» (16+)
19.55, 2.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРЕБРЯ-
НАЯ ЛОЖКА» (16+)
20.25 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
21.15 «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
22.25 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО  НЕСЧА-
СТЬЮ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О  главном» 
(16+)
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОСКА ПОЧЕТА» 
(16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМАШНИЙ ТИ-
РАН» (16+)
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНДА И ПОТА-
ПЫЧ» (16+)
20.25 «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 
(16+)
21.15 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» (16+)
23.10 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)
2.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (16+)
3.35 «ОСА. ХОД КОНЕМ» (16+)
4.20 «ОСА. УДАР В СПИНУ» (16+)
5.10 «ОСА. 2+2=УБИЙСТВО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50  Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Джент-
льмены удачи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Продавцы мира» (16+)
23.05 «Без обмана». «Чудесное фуф-
ло» (16+)
0.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
4.30 «Брежнев. Охотничья диплома-
тия» (12+)
5.15 «Ирина Алфёрова. Не родись кра-
сивой» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.25 «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Чудесное фуфло» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Иван Ва-
сильевич меняет профессию» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дырка 
от бублика» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.20 «По  делам несовершенно-

летних» (16+)

11.05, 4.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05, 4.25 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

15.05 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.30 «Пешком…». Москва Врубеля
14.05 «Линия жизни». Алексей Кравченко
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17.10 «Пестум и  Велла. О  неизменном 
и преходящем»
17.30 «Музыкальные события года»
18.45 «Запечатленное время». «Мы 
видели лицо Европы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 К 90-летию со дня рождения Ев-
гения Ташкова. «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Особенный Горелов»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 «Цвет времени». Боттичелли
23.55 «Худсовет»
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Премия Европейской киноакадемии

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10, 20.45 «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика…»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь француз-
ского с нижегородским»
17.30 «Музыкальные события года»
18.35 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
18.45, 1.20 «Запечатленное время». 
«Встреча с Ихтиандром»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А.П. Чехов. «Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Опыт высотного идиотизма»
22.45 «Паутина смерти. Спасти детей!» (18+)
23.55 «Худсовет»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Крым» (12+)
12.30 «Громкие дела. Стрельба на  по-
ражение» (12+)
13.30 «Охотники за  привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «БЛАГО-
РАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
2.00  Х/ф «МОСКВА  — КАССИОПЕЯ» 
(0+)
3.30  Х/ф «ОТРОКИ ВО  ВСЕЛЕННОЙ» 
(0+)
5.15 «Городские легенды. Гремячий 
ключ. Водопад здоровья» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Трудоголик» 
(12+)
12.30 «Громкие дела. Тени подземе-
лья» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «АДЕП-
ТЫ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
0.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
3.00 «Мистика отношений» (16+)
5.00 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Рудники богов» (12+)

6.00 «Новости. Главное»
6.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
8.05 «Отечественные гранатометы. 
История и современность»
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Политический дeтeктив» (12+)
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
11.25, 13.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.30 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!» (12+)
17.00 «Военные новости»
17.10 «Часовые памяти. Заполярье» (12+)
18.10, 19.20 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». 
«Ибрагим Аганин. Война за  линией 
фронта» (16+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Тайная судьба сына Никиты 
Хрущёва» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (6+)
1.45 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (6+)
3.45 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»

6.00 «Служу России»
6.30 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (6+)
8.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность»
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.30, 13.15 «Колье Шарлотты»
14.05, 17.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». 
«Сергей Федосеев. Судьба контрраз-
ведчика» (16+)
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Валентина Гризодубова 
(12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Военная приемка. След в исто-
рии». «1979. Афганский «Шторм» (6+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.05 «20 декабря»
5.25 «Москва — фронту» (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

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.20 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 14.00, 5.05 «Контрольная за-
купка»
10.40 «Женский журнал»
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.05, 4.05 «Модный приговор»
13.10 «Про любовь» (16+)
14.25, 15.10, 16.15, 2.10 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.55 «Наедине со всеми»
19.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
22.00 «Время»
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «На ночь глядя» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-Хабаровск
10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-
баровск»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
23.45 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ
1.55 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
4.25 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Вести-Хабаровск
10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 18.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Вести - Хабаровск»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.05, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
16.45, 1.10 «60 минут» (12+)
19.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция
23.55 «Прямой эфир» (16+)
2.15 «Вечер с Владимиром Соловьё- 
вым» (12+)
4.45 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.45 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 15.45, 16.30, 17.30, 19.00, 21.30, 
23.15 Новости (16+)
11.25, 20.55, 22.10, 23.45, 2.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.50, 15.00, 22.30 «Большой город» 
(16+)
12.35, 13.30 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
14.35 «Анюйский национальный парк» 
(16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
16.45 «Академический час» (6+)
18.45 «Законодательная власть» (16+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) (16+)
20.00, 22.00 «Деловые новости» (16+)
0.10 «Шопперы на ТВ» (16+)
0.25 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)

10.30 «Магистраль» (16+)

10.40, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.15, 2.15 Новости (16+)

11.15, 19.55, 21.55, 0.10, 1.55 «Место 

происшествия» (16+)

11.35, 15.10, 20.15, 22.30 «Большой 

город» (16+)

12.20, 13.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)

14.55 «Большой разговор» (16+)

16.15 «Зеленый сад» (16+)

16.55 «Академический час» (6+)

22.15 «Законодательная власть» (16+)

0.35 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО» (16+)
3.55 «Холостяк» (16+)
6.00 «СТРЕЛА-2» (16+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 8.40, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 Гороскоп «Огненный петух и все-
все-все» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)
3.20 «ТНТ-Club» (16+)
3.25 «Холостяк» (16+)
5.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Научная среда» (16+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.55, 8.05 «Великий Человек-паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Шагом 
фарш! (12+)
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
22.55 «Уральские пельмени». В вуз не 
дуем! (16+)
1.00 «Большая разница» (12+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.55, 8.05 «Великий Человек-паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.30 «Уральские пельмени». В вуз не 
дуем! (16+)
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
23.00 «Уральские пельмени». Вялые 
паруса (12+)
1.00 «Большая разница» (12+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИТА НОВА» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮБИЛЕЙ» (16+)
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВО ДО-
ВЕРЯТЬ» (16+)
20.25 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+)
21.15 «СЛЕД. УБИЙЦА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 
(16+)
23.15 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
1.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
3.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 13.25, 1.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА» (16+)
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО КАЗАНО-
ВЫ» (16+)
19.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ ПИСЬ-
МА» (16+)
20.25 «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» (16+)
21.15 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. АВАТАР» (16+)
23.15 «СЛЕД. СУД» (16+)
0.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
5.10 «ОСА. ПАПИНА ДОЧКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
10.35 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Чаро-
деи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)
5.05 «Засекреченная любовь. Дуэт со-
листов» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.35 «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
23.05 «Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)
2.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

15.00 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00, 4.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

15.00 «Счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 «Искусственный отбор»
16.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Премия Европейской киноакадемии
17.30 «Музыкальные события года»
19.05 «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона»
21.35 «Власть факта». «Казаки: между 
службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«В поисках человека. Андрей Сахаров»
22.45 «Генерал Кинжал, или Звездные 
часы Константина Рокоссовского»
23.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
23.55 «Худсовет»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!». «Сибир-
ские поляки»
13.30 «Цвет времени». Павел Федотов
13.40, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.50 «Лао-цзы»
15.10, 20.45 «Раскрытие тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь». «Роман 
с тремя углами». Фадеев, Эрдман и Ан-
гелина Степанова
17.30 «Музыкальные события года»
18.30 «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Подвиг портрета Леонида Ильича»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Идеальный шан-
таж» (12+)
12.30 «Громкие дела. Чернобыльская 
катастрофа» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «КНЯЗЬ» 
(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
1.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)
3.15 «Мистика отношений» (16+)
5.15 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Дом для великана» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Проблемы док-
тора» (12+)
12.30 «Громкие дела. Цунами в Таилан-
де» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ШТОЛЬ-
МАН» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» (16+)
1.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 
(16+)
2.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)
4.45 «Городские легенды. Екатерин-
бург. Наследство чернокнижника» 
(12+)

6.00 «Москва - фронту» (12+)
6.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
8.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность»
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский» (12+)
10.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+)
12.00, 13.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (12+)
14.05, 17.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Легенды госбезопасности». 
«Вадим Матросов. Граница на замке» 
(16+)
19.20 «Последний день». Булат Окуд-
жава (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
1.50 «Время выбрало нас»

6.10, 5.30 «Москва - фронту» (12+)
6.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
8.10 «Отечественные гранатометы. 
История и современность»
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15, 18.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
9.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (6+)
13.55, 17.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
17.00 «Военные новости»
18.30 «Легенды госбезопасности». 
«Рэм Красильников. Охотник за шпио-
нами» (16+)
19.20 «Легенды кино». Людмила Чур-
сина (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
2.45 «Время выбрало нас»
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 3.30 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «The Beatles 
против The Rolling Stones» (12+)
1.35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)
4.30 «Голос». Полуфинал (12+)

06.00 «Утро России»

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

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 21.45 «Вести - Хабаровск»

12.55, 2.10 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.20 «Вести - Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

4.15 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20, 14.10 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.00 «Будет вкусно» (12+)

10.30, 15.55, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.55 «Место 

происшествия» (16+)

11.50, 15.10, 20.15, 22.15 «Большой 

город» (16+)

12.35 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(16+)

16.15 «В поисках истины. Вольф Мес-

синг» (16+)

17.15 «История здоровья» (16+)

0.20 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО 

КУЛИНАРА» (0+)

1.55 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)

7.30 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.55, 8.45, 14.30, 21.00, 6.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР» (18+)
3.30 «СТРЕЛА-2» (16+)
4.20 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
5.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» (16+)
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
23.00 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу
0.05 «Профессор Мусин. Человек на 
все времена» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зар-
плата без работы» (12+)
3.40 «Авиаторы» (12+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.55, 8.05 «Великий Человек-паук» (6+)
7.45 «Три кота» (0+)
8.30, 19.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.30 «Уральские пельмени». Вялые 
паруса (12+)
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». Хочу всё 
ржать (12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+)
1.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 16.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
19.00 «СЛЕД. СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (16+)
19.45 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ-2» (16+)
20.35 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
21.25 «СЛЕД. СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.15 «СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЙ ОБХОДЧИК» (16+)
23.55 «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
0.40 «СЛЕД. СУД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОСКА ПОЧЕТА» (16+)
2.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМАШНИЙ ТИРАН» (16+)
2.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНДА И ПОТА-
ПЫЧ» (16+)
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИТА НОВА» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЮБИЛЕЙ» (16+)
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВО ДОВЕ-
РЯТЬ» (16+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
9.30, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.55, 15.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Тамара Гвердцители в программе 
«Жена. История любви» (16+)
0.00 «Леонид Филатов. Высший пило-
таж» (12+)
0.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОН-
ЦА?» (12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.10 «Нас голыми ногами не возьмешь» 
(16+)
4.00 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
5.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.00, 6.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)

18.00 «Свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

22.45 «Заговор диетологов» (16+)

0.30 Х/ф «TU ES. ТЫ ЕСТЬ…» (16+)

2.25 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 «Козьма Крючков и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Сарапул 
(Удмуртская Республика)
13.30 «Цвет времени». Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона»
15.55 «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня»
16.45 «Ни слова о любви. Валентин 
Черных и Людмила Кожинова»
17.30 «Большая опера-2016 г.»
19.45 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.40, 1.55 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
22.30 «Линия жизни». Сергей Лейферкус
23.45 «Худсовет»
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
1.50 Мультфильм
2.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения»

6.00 Мультфильмы
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Девочка за 
15 миллионов» (12+)
12.30 «Громкие дела. Старость в огне» 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
2.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)
4.45 «Городские легенды. Метеобункер. 
Зашифрованный прогноз» (12+)
5.30 «Городские легенды. Москва. Се-
кретный бункер Сталина» (12+)

6.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»

8.00, 9.15, 13.15, 17.05 «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (6+)

9.00, 13.00 «Новости дня»

17.00 «Военные новости»

23.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(6+)

1.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)

4.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»

5.30 «Москва - фронту» (12+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы и КОмеДии (ул. Муравьёва-Амурского, 25).

16 декабря, 18.30. Трагикомедия «С наступающим!» (16+).

17 декабря, 17.00. Мелодрама «Семейная идиллия» (18+).

18 декабря, 12.00. Аэро-комедия «Боинг-боинг» (для ветеранов войны и труда) (18+). 

18 декабря, 17.00. Суперкомедия «Палата бизнес-класса» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).

14 декабря, 18.30. Музыкальная комедия «Аристократы поневоле». (16+).

15 декабря, 19.00. Музыкальная гостиная. «Песни нашего века» (из репертуара Галича, Окуджавы, Кима, 

Высоцкого и других исполнителей) (16+).

16 декабря, 18.30. Оперетта «Цыган-премьер» (16+).

17 декабря, 17.00. Итальянская комедия «Слуга двух господ» (12+); 

18 декабря, 11.00. Акция! Идём в театр всей семьёй. Итальянская комедия «Слуга двух господ» (12+).

18 декабря, 17.00. Оперетта «Сильва»(16+).

«тРиАДА» (ул. Ленина, 27).

16 декабря, 19.00. Спектакль «Ужин на 100 персон»  (16+).

17 декабря, 18.00. Спектакль «Ночной полёт» (12+).

18 декабря, 18.00. Спектакль «Человек-корыто»  (12+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

17 декабря, 11.00 и 13.00. «Сказка про слоника, принцессу и дракона» (3+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

14 декабря, 18.30.Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»  

с программой «Венский блеск»  (6+).

16 декабря, 18.30. «Музыка новогоднего настроения». В программе весёлая классика,  

музыка из кинофильмов, миниатюры в джазовом стиле, музыкальные сюрпризы (6+).

17 декабря, 11.00 и 12.00. Музыкальная сказка «Тайна волшебного цветка» (0+);  

17.00. Концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра (6+).

18 декабря, 12.00. «Игры королевского двора: орган и его медная гвардия» (6+);  

17.00. Ансамбль камерной музыки «Глория» с программой «Мировые хиты» (6+).

20 декабря, 18.30. Марианна Высоцкая (Москва). Органный концерт «Рождественская Франция» (6+).

ДВОРец КультуРы пРОфСОюзОВ (ул. Л. Толстого, 22).

14 декабря, 19.00. Рок-хиты камерной группы симфонического оркестра Resonance. (6+).

16 декабря, 19.00. Мужской квартет «Триумф» с программой «Мировая классика» (6+).

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СпОРтиВНый КОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА 

15 декабря, 19.00. Группа Nazareth с программой «И всё-таки он придёт» (6+).

«плАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).

15 декабря, 19.30. Чемпионат Континентальной хоккейной лиги.  

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

19 декабря, 19.30. «Амур» — «Барыс» (Астана).

21 декабря, 19.30. «Амур» — «Югра» (Ханты-Мансийск).

АРеНА «еРОфей» (ул. Павла Морозова, 83).

15–16 декабря, 19.00. Чемпионат России по хоккею с мячом.  

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск).

19–20 декабря, 19.00. «СКА-Нефтяник» — «Уральский трубник» (Первоуральск).

16–18 декабря, 12.00. Краевой этап всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетеный мяч» 

среди юношей 14 лет.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СпОРтиВНый КОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
17–18 декабря, 10.00. Кубок Дальнего Востока по прыжкам на батуте.

СпОРтиВНый Клуб бильяРДА (Амурский бульвар, 43).

18–21 декабря, 11.00.  Открытый чемпионат Хабаровского края по бильярдному спорту.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровске



10   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  50 (8032) 14 ДЕКАбРя
2016 гОДАтв-неделЯ

24 декабря, суббоТа 25 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.30, 7.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.15 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 
я вам не наскучил…». К 70-летию ак-
тера (12+)
12.20 Леонид Филатов «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца» (12+)
13.10 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)
13.40 «Идеальный ремонт»
14.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.15 Праздничный концерт к Дню спасателя
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 Финал. «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 Финал. «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига (16+)
0.35 «Что? Где? Когда?»
1.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+

6.40, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.20 «Часовой» (12+)
9.50 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.50 Финал суперсезона «Точь-в-
точь» (16+)
19.00 Не финал, а специальный ново-
годний выпуск «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Голос». Полуфинал (12+)
1.30 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 
(16+)
3.25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)
5.10 «Контрольная закупка»

6.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)

8.05 «Диалоги о животных»

9.00, 12.20 «Вести - Хабаровск»

9.20 Программа ГТРК «Дальневосточ-

ная»

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

15.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

18.25 Концерт «Игра»

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

2.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

5.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
7.50 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.25 «Сам себе режиссёр»
9.10, 4.45 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.15 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хаба-
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается в Новый 
год!»
15.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)
3.40 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «На рыбалку» (16+)
8.30 «Благовест»
8.45 «Город» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 14.25, 19.00, 22.25 «Новости неде-
ли» (16+)
11.00 «Анюйский национальный парк» 
(16+)
11.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
13.15 «Шопперы на ТВ» (16+)
13.30 «Будет вкусно» (12+)
15.20, 23.20 «Владимир Великий» (16+)
16.10, 17.30, 0.45, 1.55 Х/ф «БОРИС ГО-
ДУНОВ» (16+)
19.55, 0.10 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.25, 21.20 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.50 «Удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
9.00, 9.30 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
10.00, 14.35, 19.00, 21.45 «Большой 
город» (16+)
10.45 «Шопперы на ТВ» (16+)
11.00, 12.50, 0.50, 2.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
13.35 «Школа здоровья» (16+)
15.25, 16.20, 19.50, 20.45 «ЦЕНА ЖИЗ-
НИ» (16+)
17.25 «Магистраль» (16+)
17.35 «Анюйский национальный парк» 
(16+)
18.05, 23.55 «На рыбалку» (16+)
18.30 «История здоровья» (16+)
22.30, 0.20 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.00 «В поисках истины. Вольф Мес-
синг» (16+)

7.00 «Барвиха. Золотые» (16+)
7.50, 6.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.15 Гороскоп «Огненный петух 
и все-все-все» (6+)
8.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.00 «Небольшая перемена» (12+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)
3.50 «СТРЕЛА-2» (16+)

7.00 «Барвиха-2. Золотые» (16+)
7.50, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Небольшая перемена» (12+)
8.50 Гороскоп «Огненный петух и все-
все-все» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Большой Stand Up П. Воли. 
2015» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

4.55 «Их нравы» (0+)
5.35 «АДВОКАТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Юлия Ковальчук (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Высшая лига». Музыкальная 
премия (12+)
23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

5.05 «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Личный код» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» (16+)
22.40 «Киношоу» (16+)
1.40 «Таинственная Россия» (16+)
2.35 «Авиаторы» (12+)
3.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+)

6.00 «Забавные истории» (6+)
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ» (12+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Мультфильм
12.05 Полнометражный анимационный 
фильм «Ранго» (0+)
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.10 Полнометражный анимационный 
фильм «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» (18+)
3.25 Полнометражный анимационный 
фильм «Тор. Легенда викингов» (6+)
5.00 «Город» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 
(16+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.05 «Три кота» (0+)
9.20, 15.00 «МастерШеф». Дети (6+)
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
12.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+)
16.00, 16.30 Мультфильм
16.55 Полнометражный анимационный 
фильм «Хранители снов» (0+)
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 
(16+)
1.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» (12+)
3.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
5.05 «Новости недели» (16+)

6.00 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧА-
СТЬЮ» (16+)
11.00 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(16+)
11.55 «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 
(16+)
12.40 «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» (16+)
13.30 «СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
14.20 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» (16+)
15.05 «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» 
(16+)
16.00 «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 
(16+)
16.50 «СЛЕД. УБИЙЦА ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
(16+)
17.40 «СЛЕД. АВАТАР» (16+)
19.00 «ЗАСТАВА» (16+)
5.25, 6.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

8.45 Мультфильм

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»

13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»

18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа

19.30, 20.20 «ТУМАН» (16+)

22.55, 23.45 «ТУМАН-2» (16+)

2.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

6.30 «Марш-бросок» (12+)
7.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.10, 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
17.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Продавцы мира» (16+)
3.30 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.20 «Линия защиты» (16+)
5.55 «Хроники московского быта. Горь-
ко!» (12+)

6.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
10.05 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (12+)
16.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
0.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
4.00 «Тайны двойников» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (16+)
9.10, 4.40 «Домашняя кухня» (16+)
9.40 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС-
НУЛО» (16+)
12.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
18.00 «Битва за наследство» (16+)
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
(16+)
22.55 «Восточные жёны» (16+)
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)
5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 

(16+)

18.00 «Похищенные дети» (16+)

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ…» (16+)

22.50 «Восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» (16+)

2.25 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.00 «Трагический клоун Лев Дуров»
12.40 «Пряничный домик». «Рукописная книга»
13.10 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.35 «Серые киты Сахалина»
14.15 «Запечатленное время». «Что же 
это было? (Тунгусский метеорит)»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 г.
16.05 80 лет со дня рождения Анатолия 
Равиковича. «Линия жизни»
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
17.30 «Генерал Кинжал, или Звездные 
часы Константина Рокоссовского»
18.20 К 80-летию Юлия Кима. «Романти-
ка романса». Юлий Ким и его истории…
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
20.35 70 лет со дня рождения Леонида Филато-
ва. «Про Федота-стрельца, удалого молодца»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
11.55 «Маленькие роли большого арти-
ста. Алексей Смирнов»
12.35 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Автор и исполнитель Леонид 
Филатов
13.35, 1.10 «Пешком…». Москва не-
скучная
14.05 «Кто там…»
14.35 «Танцы дикой природы»
15.30 «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30, 1.40 Мультфильм
18.30 Праздничный концерт в Колонном 
зале Дома союзов
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт. Запись 1999 г.
22.15 Х/ф «ИВАН»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья»

6.00, 10.00 Мультфильм

9.30 «Школа доктора Комаровского. 

Газоотводная трубка» (12+)

11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «БЛАГО-

РАЗУМНЫЙ РАЗБОЙНИК» (12+)

13.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «АДЕП-

ТЫ» (12+)

15.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «КНЯЗЬ» 

(12+)

17.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ШТОЛЬ-

МАН» (12+)

19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

0.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

2.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

6.00, 9.00 Мультфильм

7.30 «Школа доктора Комаровского. 

Газоотводная трубка» (12+)

8.00 «Места Силы. Крым» (12+)

9.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-

ДАМ» (0+)

15.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-

ПЕРИМЕНТ» (16+)

17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)

23.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

2.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

5.30 «Городские легенды. Ярославль. 

Икона от бесплодия» (12+)

6.00 «Военная форма ВМФ»
6.50 «Рыбий жЫр» (6+)
7.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
9.40 «Последний день». Булат Окуджа-
ва (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Адольф Гитлер. Тайны смерти» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Сталин» 
(16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Панфилов-
цы. Правда о подвиге» (12+)
14.00 «Теория заговора» (12+)
14.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» (12+)
20.00 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
21.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
1.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

6.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)
7.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
13.00 «Новости дня»
16.05 Х/ф «ДЖОНИК» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-
ТЕРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
4.35 Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ»
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в хабаровске 
выбрали «мисс моды 
и стиля-2016».

П о многолетней традиции газе-
та «Приамурские ведомости» 
стала информационным пар-
тнёром шоу и  учредила соб-

ственный приз для понравившейся 
конкурсантки. Выбрать одну участ-
ницу из девятнадцати — задача, ска-
жу вам, не из легких. Номинация-то 
одна, а очаровательных девушек ой 
как много.

Все они выпускницы Школы совре-
менной моды и стиля, которой в этом 
году исполнилось пятнадцать лет.

— Мы занимаемся не  с моделями. 
Рост, возраст, параметры, семейное 
положение девушек нам не важны, — 
говорит директор Школы современ-
ной моды и  стиля Ольга Федорчен-
ко. — Зато мы за  несколько месяцев 
из  любой хабаровчанки сделаем на-
стоящую леди.

Есть в  школе и  так называемый 
второй состав. Юные модницы, 
многие из которых учатся здесь со-
всем недавно, в  перерывах меж-
ду турами тоже выходили на  по-
диум. Понятно, что их выступле-
ния были вне конкурса, но  шквал 
аплодисментов юные леди сорва-
ли. Особенно умилительно было 
наблюдать за  самыми маленькими 
участниками (помимо девчушек 
не  постеснялись выйти на  подиум 
и мальчишки).

Среди участниц самого конкур-
са были и старожилы, и дебютант-
ки. По  мнению девушек, это та-
кой драйв, который нигде больше 
не получишь. Понятно, что каждой 
хочется стать самой-самой. Но, ду-
мается, уже само участие в  кон-
курсе для представительниц пре-
красного пола в своём роде победа. 

К  тому  же все получили дипло-
мы и  подарки от  многочисленных 
партнёров.

А то, что девушки не  только кра-
сивые, но и талантливые, сомневать-
ся не приходится. Например, для Ди-
аны Мартыновой английский язык 
уже почти родной, Настя Наумова 
имеет чёрный пояс по тхэквондо, Ма-
рия Уманец занимается аквалангом 
и бальными танцами, а Ирина Нови-
кова играет в… американский футбол.

Сам конкурс по  традиции прохо-
дил в  четыре этапа. Началось шоу 
с показа шуб. Следующий этап состя-
заний был спортивный.

Третий тур — традиционный для 
шоу в этой школе — «Образ». Девуш-
ки сами выбирали себе образ, при-
думывали необычные костюмы, 
подбирали музыку и  пластическое 
решение. На этот раз им досталась 
тема «Кино».

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

И вот наступает самый трога-
тельный момент — подведение ито-
гов конкурса. Бессменный предсе-
датель жюри, зав. творческим кол-
лективом Хабаровского краевого 
театра драмы Галина Родэз позже 
призналась, что определить лауре-
атов было очень не просто.

— Получился замечательный 
праздник, который подарила нам 
Школа современной моды и стиля, — 
говорит Галина Михайловна. — Но вы 
не представляете, какую сложную за-
дачу перед нами поставили участни-
цы: все они лучшие, а  выбрать надо 
самых-самых…

В итоге титул «Мисс Моды и  сти-
ля-2016» завоевала Анастасия Фомчен-
ко. Корону победительнице вручала 

Элеонора Теодорович, ставшая «Мисс 
Моды и стиля» минувшей весной.

«Вице-мисс Моды и стиля» выбра-
ли очаровательную Севиндж Салахо-
ву. Её наградили туристической пу-
тевкой в Таиланд. А титула «Мисс Об-
раз» удостоена Анастасия Наумова.

Приз зрительских симпатий в но-
минации «Мисс Очарование» до-
стался Надежде Гарифулиной. Повез-
ло и Эвелине Раховой — она получи-
ла специальный приз. Победительни-
цей в  номинации «Мисс Интернет» 
стала Екатерина Сучкова.

Свой приз в  номинации «Самая 
юная участница конкурса» газета 
«Приамурские ведомости» вручила 
Елизавете Плевак, ученице 8  класса 
средней школы № 29.

Очередное шоу намечено на  май 
будущего года. Дерзайте, девчонки!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

сОбытиЯ

 явление

шапито

Первых артистов цирка в  нашем го-
роде видели ещё в XIX веке. Тогда крае-
вая столица была полувоенным — полу-
крестьянским поселением Хабаровкой, 
с начальной школой и завидной по тем 
временам роскошью — собственным ба-
заром. Сюда во время ярмарок заезжали 
бродячие артисты.

Однако выступать в далёком поселке, 
пусть и богатом, было невыгодно, и в Ха-
баровку цирк приезжал редко — раз в год.

Спустя годы итальянский антрепре-
нёр Мартини, в  надежде открыть свой 
собственный цирк, построил деревян-
ное шапито и чуть не разорился.

Фокусники и  акробаты приезжали 
в Хабаровку только летом, и нужно бы-
ло постараться, чтобы купить билеты 
на  представление. За  ними занимали 
очередь на рассвете, когда кассиры еще 
даже не  открыли окошки касс. Летний 
цирк продержался в районе улицы Пушки-
на завидно долго. Он пережил Великую Оте- 
чественную войну и простоял до нача-
ла шестидесятых. А потом район реши-
ли обновить, и заодно с домами снесли 

здание цирка. Но хабаровчане не замети-
ли потери: новое шапито на улице Льва 
Толстого появилось в тот же год и про-
держалось там сорок лет.

новый ветер

Осенью 2001  года новое здание, по-
строенное в кратчайшие сроки, распах-
нуло свои двери перед хабаровским зри-
телем. В архитектуре улавливались эле-
менты иркутского, ярославского и уссу-
рийского цирков.

С тех пор в Хабаровском цирке дари-
ли своё искусство зрителям Московский 
цирк на Цветном бульваре, Цирк Нику-
лина, Большой Санкт-Петербургский го-
сударственный цирк, Китайский, Брил-
лиантовый цирк Якутии. Незабываемы-
ми стали яркие представления Мстисла-
ва Запашного, Тиграна Акопяна, Михаила 
Багдасарова и многих других. Здесь бли-
стали артисты из Франции, Венгрии, Че-
хословакии, Германии, Монголии, Поль-
ши, Кении и Египта. За 15 лет здесь пока-
зали более 90 цирковых программ.

Уже год Хабаровский крае-
вой цирк входит в  состав Краевого 

научно-образовательного творческого 
объединения культуры, и  новое руко-
водство считает, что пришло время ме-
нять устоявшиеся представления о нём.

— Безусловно, не  просто менять то, 
что складывалось годами, но  я  ста-
раюсь, — признался корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» директор 
Хабаровского краевого цирка Влади-
мир Вишневский. — За  год у нас мно-
гое изменилось, и вот сегодня в цирке 
не просто представление, а настоящий 
праздник.

Это Владимир Вишневский о  ярмар-
ке — с каруселями, народными песнями, 
хороводами, мастер-классами, традици-
онными ремёселами и не только. Вышли 
в народ и артисты цирка, они показыва-
ли фокусы, вовлекая в них детей. Ребятня 
с азартом пробовала управлять волшебны-
ми мячами, и о чудо — фокус получался!

амулеты и ручеёК

Неожиданно было увидеть в фойе ке-
нийских артистов — участников предсто-
ящего циркового представления. Один 
из  темнокожих акробатов, не  удержав-
шись, вместе со всеми встал в хоровод. 
Поиграв в русские игры, артисты пошли 
готовиться к представлению, а дети от-
правились в путешествие по фойе цир-
ка, рукодельничали вместе с  нанайца-
ми из Сикачи-Аляна, попробовали себя 
в  роли артистов вместе с  участниками 
Хабаровской цирковой студии.

— Наша студия существует 11 лет, её 
выпускники поступают в Государствен-
ное училище циркового и эстрадного ис-
кусства в  Москве и  продолжают потом 
сольную карьеру, становясь мастерами, — 
отметила руководитель Хабаровской 
цирковой студии Оксана Машукова.

И всё это ради того, чтобы удивлять 
и радовать.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

Цирк — искусство удивлятЬ!
хабаровский краевой цирк, самый молодой стационарный цирк в стране, 
празднует свой юбилейный год. 15 лет назад он распахнул двери для зрителей 
и стал одним из любимейших мест семейного отдыха хабаровчан.

красивой быТь не запреТишь
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корреспондент газеты «приамурские ведомости» вручил приз самой юной участнице конкурса елизавете плевак.

стать мастером арены можно в Хабаровске
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Кто же не знает в хабаровске народного 
артиста россии вячеслава Захарова?! так 
и хочется перефразировать маяковского: 
мы говорим джаз, а подразумеваем 
Захарова.

14 декабря Вячеславу Трофимовичу исполняется 
75 лет. А уже на следующий день в Хабаровском кра-
евом театре драмы состоится юбилейный концерт 
маэстро под названием «ДжаZZ — мой путь».

Символично, что именно на  этой сцене дав-
ным-давно впервые всю ночь напролёт лучшие му-
зыканты Хабаровска играли джаз. А заметно выде-
лялся среди них Вячеслав Захаров со своим саксофо-
ном, который пел, сверкал в его руках, заражая слу-
шателей весельем и оптимизмом.

Он и сейчас всё такой же бодрый и веселый. Во вре-
мя нашей беседы Захаров то и дело шутил, острил, 
рассказывал веселые байки, сам принимался что-то 
расспрашивать, одним словом, импровизировал.

— Вячеслав Трофимович, чем порадуете ва-
ших многочисленных почитателей на  юби-
лейном концерте?

— На вечере будут представлены биг-бенд — боль-
шой джаз-оркестр с  солистами и  два инструмен-
тальных ансамбля. Получится джазово-эстрадная 
программа. Прозвучат и  полюбившиеся публике 
произведения, и новые. Обязательно сам что-нибудь 
сыграю из  старого репертуара. Надеюсь, зрителям 
скучать не придётся.

— При упоминании слова «джаз» невольно 
на ум приходит фраза: «Сегодня ты танцуешь 
джаз, а завтра родину продашь». Ещё вспоми-
наю фильм «Мы из джаза», где героям карти-
ны пришлось пройти множество преград, пре-
жде чем добиться популярности. А вы подвер-
гались гонениям?

— В фильме речь идёт о 1920-х годах. Я же застал 
так называемый период оттепели, когда фестивали 
джазовой музыки стали проводиться на  междуна-
родном уровне. Другое дело, что музыкантам мог-
ли посоветовать включать в репертуар больше про-
изведений советских композиторов. Но никаких го-
нений не было.

— А вообще, когда вы почувствовали, что 
музыка — это ваше призвание?

— Мне не было ещё и семи лет, когда старшая се-
стра привела в детскую музыкальную школу учиться 
играть на аккордеоне. Но вот незадача: инструмент 
надо было самим покупать. Аккордеон же по тем вре-
менам считался довольно редким и дорогим инстру-
ментом. А семья у нас большая… В общем, остался 
я  без аккордеона, но  музыкой продолжал бредить. 

Уже позже записался в кружок духовых инструментов 
при Дворце пионеров. Вначале занимался на клар-
нете, а потом удалось заполучить в свои руки саксо-
фон, с которым не расстаюсь по сей день. Затем окон-
чил музыкальную школу, после чего поступил в Ха-
баровское училище искусств на отделение духовых 
инструментов по классу кларнета. Учился неплохо, 
успевал подрабатывать в различных оркестрах. Пом-
ните времена, когда в парке культуры и отдыха были 
летние танцевальные веранды? Мы играли там, а так-
же в кинотеатрах «Гигант» и «Совкино» перед сеанса-
ми. А когда я учился на третьем курсе, в Хабаровск 
приехал на гастроли оркестр «Зелёный джаз». Я взял 
академический отпуск и уехал с ним.

— С этого места, пожалуйста, поподробнее…
— Так получилось, что в  группе саксофонистов 

«Зелёного джаза» не хватало одного человека. И кто-
то подсказал руководителю оркестра Александру 
Горбатых, что в Хабаровске, мол, есть неплохой сту-
дент-музыкант — фанат джаза. И я бросил всё и по-
ехал гастролировать с «Зелёным джазом». Это был, 
конечно, большой опыт. Оркестр расформировали, 
я вернулся в Хабаровск и продолжил учёбу в учи-
лище искусств, попутно стал работать в  ансамбле 
песни и  пляски Краснознамённого Дальневосточ-
ного военного округа. Именно в нём я потом прохо-
дил службу в армии.

А потом мой товарищ Вадим Горовец, возглавляв-
ший ансамбль при Доме офицеров, пригласил работать 

к себе. Вот тогда-то в нашу жизнь по-настоящему ворвал-
ся джаз. Считаю, что именно с квинтета Вадима Горов-
ца и началась моя деятельность по популяризации это-
го жанра на Дальнем Востоке. Гастроли, поездки, встре-
чи с разными людьми — это было замечательное время. 
Вскоре к нам присоединился трубач Александр Фишер. 
В мае 1968 года мы стали лауреатами джазового фести-
валя, который проходил в Москве. Вернулись окрылён-
ные, счастливые и уже в декабре провели в Хабаров-
ске первый фестиваль джаза. Это стало грандиозным 
событием для города. После отъезда Горовца в Москву 
ансамблем стал руководить я. Со временем мы ушли 
из Дома офицеров в ресторан «Аквариум».

— А вы можете представить, что остались 
без саксофона?

— И не только представить. Однажды у меня укра-
ли саксофон. В 1966 году я выступал на юбилее Двор-
ца пионеров. Играю в большом зале на кларнете, а сак-
софон тем временем находится в классе духовых ин-
струментов. И вдруг он исчез. Как потом выяснилось, 
саксофон вытащили через форточку со стороны ули-
цы Фрунзе. Представляете, какая это была трагедия. По-
ка я не приобрел новый саксофон, приходилось играть 
на каких-то непонятных, чужих инструментах. А на-
шёлся он 12 лет спустя, причём совершенно случайно. 
Играем мы в ресторане «Аквариум». Вдруг приходит 
один знакомый и предлагает купить инструмент. Гла-
зам не верю: это же мой саксофон! Вызвали милицию. 
«Продавец» не на шутку испугался. «Меня, — говорит, — 
товарищ попросил продать, сам он в Узбекистан уехал». 
Сейчас, конечно, эту историю вспоминаю с улыбкой. 
Но тогда было не до смеха: инструмент-то был хоро-
ший. Зато теперь у меня саксофонов много. Я ведь мно-
го лет работаю в оркестре Восточного военного округа. 
С инструментами там, к счастью, проблем нет.

— Знаю, что вы ещё преподаете в  родном 
для себя училище, сейчас колледже искусств. 
Кстати, как вам нынешние студенты?

— Мой курс называется «основы джазовой им-
провизации». Ребята в принципе способные. Мно-
гие из них работают в студенческом оркестре кол-
леджа и будут со мной играть на юбилейном кон-
церте в театре драмы.

— Вячеслав Трофимович, в вашей семье есть 
музыканты, кроме вас?

— Однажды внучка заявила: «Дедушка, хватит 
нам на семью одного народного артиста». Для доче-
ри же самым счастливым был день, когда она окон-
чила… музыкальную школу. А  вот с  любимой су-
пругой, с  которой отметили уже золотую свадьбу, 
мы, можно сказать, коллеги. Она много лет была му-
зыкальным руководителем в детском саду.

Беседовал  Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

культурА

 Проект

хабаровская краевая филармония 
вновь удивила ярким проектом. 
на этот раз — «танго. пламя страсти».

В этот раз танец вышел за свои рамки 
и  больше походил на  большое ин-
струментальное полотно, включаю-
щее самые разные стили и направле-

ния: свинг, джаз, поп.
Центральной фигурой концерта был Ас-

тор Пьяццолла, необыкновенно популяр-
ный во  всём мире композитор. Именно 
в танго он достиг совершенства, усложняя 
и углубляя язык этого жанра. Ярко прозву-
чали произведения и других композиторов, 
пишущих в жанре танго. Особенно запом-
нился Ришар Гальяно и  его динамичное, 
с пьянящей энергетикой «Нью-Йорк танго».

Были на  сцене и  два других цен-
тральных персонажа  — Александр 

Веретенников и  Владимир Будников. 
Интересен был вокал Арины Ники-
тиной. Выразительные краски голоса, 
красивый тембр, необыкновенная эмо-
циональность  — черты, присущие её 
исполнению.

Фурор вызвал концерт «Посвящение 
Астору Пьяццолла» украинского ком-
позитора Владимира Зубицкого. Алек-
сандр Веретенников превратил аккор-
деон в ударный инструмент с  элемен-
тами вокала.

А завершился вечер мягким и лирич-
ным «Танго для Клода» Ришара Гальяно 
и  вокальным номером из  танго-оперы 
А. Пьяццоллы «Мария в Буэнос-Айресе».

В филармонии обещают, что следу-
ющий проект понравится меломанам 
ничуть не меньше.

Марина ЦВЕТНИКОВА.

танго — болЬше, Чем танеЦ 

говорим — джаз, 
подразумеваем — захаров
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маэстро невозможно представить без саксофона.

ВНимАНие, КОНКуРС!

предлагаем вашему вниманию 
очередные вопросы:
1. какой актёр Хабаровского крае-
вого театра драмы часто выступает 
в качестве режиссёра?
2. кто сыграл главную мужскую 

роль в комедии «женитьба  
Фигаро»?
3. какой спектакль в прошлом году 
поставил на сцене театра драмы из-
вестный режиссёр и актёр Эдуард 
радзюкевич?

Газета «приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в ко-
тором разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru 
с пометкой «конкурс» до 19 декабря (включительно). 

победители получат билеты на спектакль  
в хабаровском краевом музыкальном театре.

 
А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали елена кравченко и свет-
лана николаева. с чем мы их и поздравляем и приглашаем в редакцию газеты 
«приамурские ведомости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) за билетами 
на спектакль в Хабаровском краевом театре драмы.
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Наблюдая в  течение трёх 
дней за яркими боями мо-
лодых спортсменов Хаба-
ровского края, Приморья 

и Якутии, многие в зале «Орла-
на» вспоминали своего земляка, 
выдающегося бойца, незауряд-
ного тренера и  авторитетного 
судью всероссийской категории 
Вячеслава Епишина, который 
трагически погиб четыре года 
назад в возрасте 65 лет.

— Эти соревнования ценны 
именно для молодых спортсме-
нов, нацеленных получать опыт, — 
рассказывает организатор турни-
ра Павел Гольников. — Участни-
ки примерно одного уровня, кто-
то проводит первые бои. Среди 
62 боксёров две девушки. В финальных боях 
накал достиг предела — ребята работали очень 
жёстко, были технические нокауты.

В финал вышли восемь боксёров из  го-
рода юности, но  только трём из  них уда-
лось завоевать «золото». Это Даниил Де-
ревщиков («Ринг-85»), Иван Устимов 
и  Игорь Калягин, представляющие мест-
ные залы бокса «Дружба» и  «Металлург». 
Причём представитель детско-юношеской 
школы Иван Устимов кроме золотой меда-
ли завоевал и специальный приз — «Луч-
ший боксёр турнира».

— В финале я  сражался со  Степа-
ном Подопригориным из  Комсомоль-
ска-на-Амуре. Соперник достойный, 
боксировали на  пределе, — признался 
один из  победителей, 13-летний хаба-
ровчанин Алексей Николаев, воспитан-
ник школы бокса «Панчер» под руковод-
ством Сергея Собина. — Турнир памяти 
Вячеслава Епишина стал для меня новой 
ступенью, постараюсь приехать в Комсо-
мольск и в новом году.

Юрий КОВАЛЁВ. 

в спортивном центре города юности прошёл дальневосточный юношеский турнир 
по боксу, посвящённый памяти судьи вячеслава епишина.

АренА спОртА

всемирный день футбола 
по решению организации 
объединённых наций 
отмечался 10 декабря. 
по этому поводу в хабаровске 
под крышей универсального 
краевого спорткомплекса 
стадиона имени ленина 
состоялось праздничное 
мероприятие с участием 
воспитанников центра 
подготовки юных футболистов 
при ФК «сКа-хабаровск».

Поздравить ребят с  праздником 
пришли первый заместитель ру-
ководителя правительства Хаба-
ровского края  — руководитель 

аппарата губернатора и  правитель-
ства края Аркадий Мкртычев и  де-
путат Законодательной думы Хаба-
ровского края, член фракции «Еди-
ная Россия», координатор проекта 
«Детский спорт» Сергей Сокуренко. 
Среди почётных гостей отметились 

генеральный директор ФК «СКА-Ха-
баровск» Олег Флегонтов и президент 
Дальневосточного футбольного союза 
Владимир Крысин.

Какой  же праздник без подар-
ков?! Ребятам были преподнесены 
футбольные мячи, которые любез-
но предоставила компания «Даль-
стройиндустрия». А  директору Цен-
тра подготовки юных футболистов 
ФК «СКА-Хабаровск» Игорю Прота-
сову был вручён сертификат на мил-
лион рублей на приобретение формы 
и спортивного инвентаря.

— Поздравляю вас, ребята, с  Все-
мирным днём футбола и желаю, что-
бы из вас выросли большие мастера, 
которых так не хватает сборной Рос-
сии, — сказал Аркадий Мкртычев. — 
Со  своей стороны обещаю актив-
но поддерживать детско-юношеский 

футбол. У  нас много на  этот счёт 
планов.

Аркадий Николаевич также выра-
зил надежду, что со  временем в  Ха-
баровске, равно как и  в  Комсомоль-
ске-на-Амуре, обязательно появятся 
крытые футбольные манежи.

Сергей Сокуренко в  своей речи 
напомнил, что в  уходящем году ко-
манде СКА (Хабаровск) исполнилось 
70 лет, и пожелал клубу дальнейших 
успехов в  сезоне-2016/17, который 
складывается для армейцев доволь-
но удачно.

— В новом году в  России пройдёт 
Кубок конфедераций, а в 2018-м наша 
страна будет принимать у  себя чем-
пионат мира, — отметил Сергей Со-
куренко. — Это для популяризации 
и  развития футбола очень здоро-
во! Мы помним, что на  чемпионате 

мира-2014 в  составе сборной России 
выступал воспитанник дальнево-
сточного футбола Виктор Файзулин, 
который в  своё время играл за хаба-
ровский СКА. Надеюсь, что в  миро-
вом турнире в 2018 году примет уча-
стие уроженец Комсомольска-на-Аму-
ре Юрий Газинский. Хочется, чтобы 
и  вы, ребята, добились больших вы-
сот в футболе.

Завершилось мероприятие флеш-
мобом, который по  случаю Всемир-
ного дня футбола проводился по всей 
стране. Суть его заключалась в следу-
ющем: участникам флешмоба предла-
галось «начеканить» (выбить) мячом 
определённое количество раз, зафик-
сировать это на  видео, а  затем опу-
бликовать в социальных сетях. Коли-
чество и  качество исполнения при 
этом не имели особого значения. Да-
лее эстафета передавалась друзьям.

За две минуты юные хабаровские 
футболисты совместными усилиями 
«начеканили» мячом 2018 раз. Разуме-
ется, эта цифра была выбрана ребята-
ми не случайно — в 2018 году впервые 
в истории Россия примет у себя чем-
пионат мира по футболу.

Кстати, флешмоб поддержали как 
бывшие футболисты сборной России 
Дмитрий Булыкин и  Евгений Алдо-
нин, так и  действующие игроки на-
циональной сборной — Георгий Джи-
кия, Андрей Семёнов, Александр Еро-
хин, Магомед Оздоев, Артем Ребров, 
Илья Кутепов. Напомню, что Андрей 
Семёнов и  Александр Ерохин в  своё 
время выступали за «СКА-Энергию».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

день фуТбола оТмечали 
со всей сТраной

директору Центра подготовки юных футболистов Фк «скА-Хабаровск» игорю протасову был 
вручён сертификат на миллион рублей на приобретение формы и спортивного инвентаря.
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сты совместными усилиями «начеканили» 
мячом 2018 раз.

Один из последних снимков вячеслава епишина во время между-
народного турнира по боксу в феврале 2011 года.
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победой сборной россии завершился «турнир четырёх 
наций» по хоккею с мячом в шведском городе тролльхеттане. 
соревнования стали генеральной репетицией перед чемпионатом 
мира, который в конце января пройдёт в сандвикене.

В составе национальной команды выступали пять игроков 
«СКА-Нефтяника» — Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, 
Александр Антипов, Алексей Чижов и Валерий Ивкин, кото-
рый дебютировал за сборную.

Уже в стартовом матче россияне сделали весомую заявку на по-
беду в турнире, обыграв своих главных конкурентов шведов — 6:5.

Правда, сам матч для нашей сборной складывался не просто. Уже к ис-
ходу девятой минуты шведы вели — 2:0. Затем Александр Антипов оты-
грал один гол. Но вскоре хозяева отличились ещё дважды и повели — 4:1.

Тут опытный форвард Евгений Иванушкин с подачи Максима 
Ишкельдина второй раз огорчает шведов. Но через минуту «Тре 
Крунур» уже ведёт — 5:2.

Однако на этом лимит на голы у шведов оказался исчерпан. Россия-
нам же удалось до перерыва сократить разрыв в счёте до минимума — 4:5. 
Отличились Никита Иванов и ещё один игрок «СКА-Нефтяника» Артём 
Бондаренко с подачи своего одноклубника Александра Антипова.

Сразу после отдыха Евгений Иванушкин сравнял счёт. А побед-
ный гол на последней минуте провёл наш Максим Ишкельдин.

Затем россияне обыграли финнов — 8:4. Артём Бондаренко на этот 
раз отметился хет-триком, также отличился Максим Ишкельдин.

В заключительном матче наша сборная, как и ожидалось, лег-
ко справилась с норвежцами — 11:2 и стала обладателем почётного 
трофея, который был изготовлен специально к турниру.

Кстати, за сборную Швеции тремя забитыми мячами отметил-
ся форвард «СКА-Нефтяника» Кристоффер Фагерстрем, для которо-
го данный турнир стал дебютом в рядах национальной команды.

Игорь ДМИТРИЕВ.

«ска-нефтяник» Приложил 
руку к Победе сборной

Эстафета еПишина
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в хабаровском крае пройдёт 
открытый кубок по спелеотехнике 
и спасательным работам имени 
владимира ремизова.

М олодые спелеологи готовятся к  соревно-
ванию со всей ответственностью. На днях 
они вернулись из похода по Бироканским 
пещерам. Испытания в реальных услови-

ях для шестнадцати начинающих покорителей 
подземных тайн Хабаровского края стали частью 
подготовки ко второму этапу кубка Ремизова.

30-градусный мороз и  путь в  350  километров 
по  дороге, пригодной 
лишь для полноприво-
дных автомобилей, — 
это только началь-
ные испытания на  пу-
ти к покорению первой 
пещеры. В  составе на-
чинающих спелеологов 
старшеклассники и сту-
денты вузов Хабаровска. 
До  того, как отправить-
ся в поход, они занима-
лись лишь на скалодроме, имитируя спуски и ра-
боту в  пещерах. Реальные природные условия 
стали экзаменом по усвоенному материалу.

— В этом походе мы решали сразу несколько 
задач. В первую очередь, с новичками необходи-
мо было отработать технику SRT, попросту гово-
ря, это техника одной веревки. Кроме того, в этом 
выезде мы применили новую методику трениро-
вок  — интегральную. Ее особенность в  том, что 

мы не разделяем знания на блоки, а рассматри-
ваем теорию и практику как общность. Как пока-
зал этот сбор, методика работает, — рассказывает 
Александр Тарасов, организатор похода.

Работа по технике SRT налагает особую ответ-
ственность на  спелеологов. Ведь для спуска ис-
пользуется всего одна веревка, а  значит от  того 
человека, который спускается вниз, требуется 
особая внимательность. Необходимо обеспечить 
работу таким образом, чтобы веревка не соприка-
салась с горной породой и скальными уступами. 
А это, как оказалось, не так уж и просто.

На прочность и знания начинающие спелеоло-
ги проверили себя, спустившись сразу в три пе-
щеры — Кайлан, Змеиная и Старого Медведя. Ка-

ждая из  них представ-
ляет собой глубокий 
колодец с различными 
вертикальными усту-
пами. Пещеры Змеиная 
и  Старого Медведя хо-
тя и  относятся к  кате-
горийным, но  на  деле 
пройти их не  состав-
ляет никакого труда. 
А  вот третья, Кайлан, 
уже имеет первую ка-

тегорию сложности. Но и тут у участников про-
блем не возникло.

— Новое пополнение в рядах спелеологов гото-
во даже в тридцатиградусный мороз путешество-
вать по  нашей дальневосточной тайге. Они по-
казали, что уже могут спускаться в  пещеры бо-
лее серьезной категории, например 2, 2Б, а  это 
могут сделать только хорошо подготовленные 
спелеологи. В пещерах такой сложности травмы 

не исключены. А главное, молодежь готова при-
нимать участие в соревнованиях и побеждать, — 
добавил Александр Тарасов.

Теперь, с  новыми теоретическими знаниями 
и  практическими навыками, участники выезда 
нацелены на  успешное выступление во  втором 
туре ежегодного Кубка памяти спелеолога Вла-
димира Ремизова. Эти соревнования подготовле-
ны специально для новичков. Первый тур про-
шёл в октябре на сопке Двух Братьев. Теперь его 
участникам предстоит проверить себя на закры-
той площадке на  скалодроме. Турнир состоится 
25  декабря на  базе спелеотуристического клуба 
«Титан».

Александр ЛИХАЧЁВ.

пОкОление мОлОдыХ

информаЦия о тарифах на услуги ао «газПром газорасПределение далЬний 
восток» По трансПортировке газа По трубоПроводам 

Наименование тарифа (ставки тарифа)  №№
пунктов Приказ ФСТ России Дата ввода 

в действие
Размерность тарифа

(ставки тарифа)

Размер тарифа
(ставки тарифа),

(без НДС)
Тарифы на услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям АО "Газпром газораспре-
деление Дальний Восток" на территории Хабаров-
ского края:

02

Приказ ФАС России от 
18.11.2016 № 1634/16 (источник 
официального опубликования: 
http://www.pravo.gov.ru)

- - -

1-я группа (свыше 500 млн. м3/год) 03 до 01.07.2017 руб./1000 м3 210,52
2-я группа (от 100 до 500 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 04 до 01.07.2017 руб./1000 м3 218,89

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 05 до 01.07.2017 руб./1000 м3 571,97

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 05 до 01.07.2017 руб./1000 м3 399,47

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 06 до 01.07.2017 руб./1000 м3 867,47

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 06 до 01.07.2017 руб./1000 м3 867,47

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 07 до 01.07.2017 руб./1000 м3 891,48

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 07 до 01.07.2017 руб./1000 м3 891,48

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 08 до 01.07.2017 руб./1000 м3 905,34

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 08 до 01.07.2017 руб./1000 м3 905,34

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (по-
стоянные) 09 до 01.07.2017 руб./1000 м3 920,56

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (пе-
решедшие1) 09 до 01.07.2017 руб./1000 м3 920,56

8-я группа (население) 10 до 01.07.2017 руб./1000 м3 1185,69
1-я группа (свыше 500 млн. м3/год) 03 c 01.07.2017 руб./1000 м3 218,27
2-я группа (от 100 до 500 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 04 c 01.07.2017 руб./1000 м3 226,95

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 05 c 01.07.2017 руб./1000 м3 593,03

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 05 c 01.07.2017 руб./1000 м3 423,04

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 06 c 01.07.2017 руб./1000 м3 899,41

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 06 c 01.07.2017 руб./1000 м3 899,41

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 07 c 01.07.2017 руб./1000 м3 924,31

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 07 c 01.07.2017 руб./1000 м3 924,31

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 08 c 01.07.2017 руб./1000 м3 938,68

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 08 c 01.07.2017 руб./1000 м3 938,68

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (по-
стоянные) 09 c 01.07.2017 руб./1000 м3 954,46

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (пе-
решедшие1) 09 c 01.07.2017 руб./1000 м3 954,46

8-я группа (население) 10 c 01.07.2017 руб./1000 м3 1231,93
1-я группа (свыше 500 млн. м3/год) 03 c 01.07.2018 руб./1000 м3 225,21
2-я группа (от 100 до 500 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 04 c 01.07.2018 руб./1000 м3 234,16

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 05 c 01.07.2018 руб./1000 м3 611,88

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 05 c 01.07.2018 руб./1000 м3 445,88

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 06 c 01.07.2018 руб./1000 м3 927,99

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 06 c 01.07.2018 руб./1000 м3 927,99

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 07 c 01.07.2018 руб./1000 м3 953,68

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 07 c 01.07.2018 руб./1000 м3 953,68

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 08 c 01.07.2018 руб./1000 м3 968,50

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 08 c 01.07.2018 руб./1000 м3 968,50

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (по-
стоянные) 09 c 01.07.2018 руб./1000 м3 984,79

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (пе-
решедшие1) 09 c 01.07.2018 руб./1000 м3 984,79

8-я группа (население) 10 c 01.07.2018 руб./1000 м3 1273,82
1-я группа (свыше 500 млн. м3/год) 03 c 01.07.2019 руб./1000 м3 231,68
2-я группа (от 100 до 500 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 04 c 01.07.2019 руб./1000 м3 240,89

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 05 c 01.07.2019 руб./1000 м3 629,45

3-я группа (от 10 до 100 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 05 c 01.07.2019 руб./1000 м3 468,62

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 06 c 01.07.2019 руб./1000 м3 954,65

4-я группа (от 1 до 10 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 06 c 01.07.2019 руб./1000 м3 954,65

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 07 c 01.07.2019 руб./1000 м3 981,07

5-я группа (от 0,1 до 1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 07 c 01.07.2019 руб./1000 м3 981,07

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(постоянные) 08 c 01.07.2019 руб./1000 м3 996,33

6-я группа (от 0,01 до 0,1 млн. м3/год включительно) 
(перешедшие1) 08 c 01.07.2019 руб./1000 м3 996,33

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (по-
стоянные) 09 c 01.07.2019 руб./1000 м3 1013,08

7-я группа (до 0,01 млн. м3/год включительно) (пе-
решедшие1) 09 c 01.07.2019 руб./1000 м3 1013,08

8-я группа (население) 10 c 01.07.2019 руб./1000 м3 1313,31

1. Для потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением с 1 января 2009 года 
подходов к отнесению (переходом на отнесение потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно 
по точкам подключения сетей потребителя к газораспределительным сетям), для ранее числившихся в группе 
с объемом потребления газа свыше 100 млн. м3.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ, поста-
новлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, приказом ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э, приказом ФАС России 
от 07.04.2014 № 231/14, размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети 
Интернет с электронным адресом www.gazdv.ru.

ВЛАДИМИР РЕМИЗОВ ОДИН ИЗ ТЕХ, 
БЛАГОДАРЯ КОМУ ПРОДОЛЖАЮТ ХОДИТЬ 

В ПОХОДЫ РЕБЯТА, РАБОТАЮТ КЛУБЫ, 
ИЗУЧАЮТСЯ ПЕЩЕРЫ, ПОЮТСЯ ПЕСНИ, 

О КОМ ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ И У КОСТРА 
НОВИЧКАМ РАССКАЗЫВАЮТ БАЙКИ.

чТо Там под 
каменной громадой
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спелеолог илья томков в пещере кайлан
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газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. сегод-
ня мы расскажем о межпоселенческом краеведческом 
музее имени в.е. розова в николаевске-на-Амуре. 

меняющийся музей  
в меняющемся мире

николаевский-на-амуре муниципальный 
краеведческий музей — один из старейших 
на дальнем востоке. первое упоминание 
о нём относится к 1858 году, когда при 
офицерской библиотеке был создан 
скромный музей. в его экспозициях были 
выставлены в основном этнографические 
экспонаты и горные породы, собранные 
по амуру и в портах восточного океана 
офицерами, краеведами. Этот музей 
просуществовал до начала 1870-х годов и, 
вероятнее всего, погиб вместе с библиотекой 
во время пожара 7 марта 1871 г.

Рассказывает Наталья Астафьева, заведующая от-
делом истории краеведческого музея имени 
В. Е. Розова.

— Попыток открыть музей в  Николаев-
ске-на-Амуре было немало, но  всегда находились 
причины, которые мешали это сделать.

В 1914 году открыть музей помешала Первая ми-
ровая война. В  трудные годы Гражданской войны 
вновь было решено создать музей, на  этот раз об-
ластной краеведческий. Но началась японская ин-
тервенция и  прервала эту работу. И  только после 
установления Советской власти появилась возмож-
ность возобновить краеведческую работу.

Уполномоченный по  туземным делам Николаев-
ского уезда Альберт Николаевич Липский, часто бывая 
в разъездах, встречаясь с представителями местных на-
родностей, хорошо зная их языки, обычаи и нравы, со-
брал интересную этнографическую коллекцию. Власти 
уездного исполкома выделили комнату для организа-

ции музея на об-
щественных на-
чалах, в  которой 
и разместили экс-
позицию. Среди 
экспонатов были 
предметы боль-
шой научной 
ценности. Но по-
сле отъезда Лип-
ского в Хабаровск 
часть предметов 
пропала, другая 
часть была пере-
дана в  хабаров-
ский музей.

Однако крае-
ведческая рабо-

та в  городе продолжалась. Но  открыть полноцен-
ный музей помешала начавшаяся Великая Отече-
ственная война.

тугурсКий период 

Существующий ныне краеведческий музей своей 
историей тесно связан с Тугурским музеем при кра-
еведческом пункте. В 1932 году Тугуро-Чумиканский 
райисполком вынес решение о строительстве культба-
зы в Тугуре. Из Хабаровска была послана научно-ис-
следовательская группа в составе краеведа и топогра-
фа. Краевед Степанов, человек энергичный и трудо-
любивый, начал свою исследовательскую работу ещё 
по пути в Чумикан. Он делал путевые заметки отно-
сительно рельефа, речной системы, растительного по-
крова, а по прибытии в Чумикан приступил к иссле-
дованию района и сбору научного материала. Степа-
нов побывал на Биранже, в оленьем питомнике на по-
луострове Сегнека, провёл интересные наблюдения 
и сделал более тысячи фотоснимков. Одновременно 

изучал материалы архива райисполкома Чумикан-
ского сельсовета и  колхоза фактории союзпушнины 
в Усалгино. Он объехал все сельсоветы и колхозы рай-
она, собрал материалы для будущего музея: краткий 
«паспорт» района по экономике, выборки из церков-
ного архива Удской церкви 1850 года по истории райо-
на, материалы по местному населению. 12 июня 1934 го-
да в  Тугуре был открыт музей. В  экспозиции были 
в основном естественно-экономические и историче-
ские материалы. Степанов собрал небольшую коллек-
цию черепов промышленных животных и  пример-
но сорок видов мхов и торфяников. Он сделал карты 
района, реки Уд и края, диаграммы и графики, харак-
теризующие колхозное строительство. Примерно че-
рез год в  Тугур приехала экспедиция ТИНРО и  до-
ставила в музей экспонаты морских беспозвоночных 
и водорослей, а препаратор ТИНРО Кузнецов сделал 
несколько чучел животных и птиц.

В 1938 г. на должность заведующего краеведческим 
пунктом в Тугуре был принят бывший научный со-
трудник ТИНРО В. Е. Розов. Человек горячо предан-
ный науке, высокообразованный и энергичный, сра-
зу  же по  приезду в  Тугур занялся обработкой фау-
нистического материала. А  когда возникла необхо-
димость иметь препаратора, Розов пригласил на эту 
должность Кузнецова, который продолжил работу 
в музее после смерти первого заведующего.

И только в  апреле 1944  года исполком 
Нижнеамурского областного Совета трудящихся вы-
нес решение организовать областной музей в Никола-
евске-на-Амуре на базе 
музея Тугурского кра-
еведческого пункта. 
Под экспозиции было 
передано здание быв-
шей пекарни на улице 
Горького. 755  экспона-
тов и 108 экземпляров 
различной краеведче-
ской литературы, упа-
кованные в  42  боль-
ших ящика, прибы-
ли в город 21 сентября 
1945 года.

всем миром 

Три отдела: приро-
ды, истории, социаль-
ного строительства  — 
были открыты для по-
сетителей в  1946  году 
к  29-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской ре-
волюции. Пополнять 
музей помогали орга-

низации, предприятия и население Николаевска-на- 
Амуре. К примеру, от Госрыбтреста в музей поступи-
ли модели орудий лова. От золотых приисков Удыль 
и  Афанасьевск  — коллекции полезных ископаемых. 
При музее организовали фонды. А когда в 1950 го-
ду был дан призыв собрать исторические материа-
лы к столетию Николаевска-на-Амуре, в музей ста-
ли поступать сабли, ядра, медали, старинные мо-
неты, письма старожилов и партизан, рассказыва-
ющие об истории города — всего 1767 различных 
экспонатов. Их приносят в музей по сей день.

Когда в стране началась перестройка, в экспози-
ционной работе музея начался этап переосмысле-
ния и поисков новых решений.

Сегодня краеведческому музею отведён целый 
особняк — капитально отреставрированный памят-
ник краевого значения «Кинематограф «Модерн».

Он был сдан в  эксплуатацию в  канун 160-ле-
тия города Николаевска-на-Амуре и  45-ле-
тия образования Николаевского муниципаль-
ного района 25  декабря 2009  года. Теперь здесь 
проходят выставки, ведётся работа с  посети-
телями. Интерес детей и  взрослых вызыва-
ют программы «Музей и  дети», «Моя малая Ро-
дина», «Музейный всеобуч», «Моё Нижне- 
амурье», «Шаг навстречу». А инновационные ме-
тоды работы дают музею возможность участвовать 
и побеждать в конкурсах и получать гранты.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

в. е. розов.

краеведческий музей имени в.е. розова в николаевске-на-Амуре.
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