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Хотите в театр 
или на концерт 
бесплатно?
участвуйте в розыгрыше билетов.

ХолоДная горячая 
воДа в кране.
советы специалиста 
как исправить ситуацию 
и получить коМпенсацию.
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о Выборах презиДента

Это будет самовыдвижение, я  рас-
считываю на  поддержку политиче-
ских сил, как бы они ни были органи-
зованы в  партию, общественную ор-
ганизацию, которые разделяют мой 
взгляд на  развитие страны и  доверя-
ют мне, я  очень на  это рассчитываю 
и  рассчитываю на  поддержку граж-
дан. Я  уже много раз говорил о  том, 
какой бы я хотел видеть Россию. Ещё 
раз скажу: она должна быть устремле-
на в будущее, она должна быть очень 
современной, политическая система 
должна быть гибкой, экономика долж-
на быть построена на высоких техно-
логиях, производительность труда 
должна многократно возрасти.

о Детях и сохранении 
национальных языкоВ

Вопрос, связанный с языком, направ-
лен только на одно — создать всем де-
тям, где бы они ни проживали на тер-
ритории Российской Федерации, рав-
ные стартовые условия для будущей 
жизни. Нужно обеспечить людям воз-
можность изучения родного языка, 
не  только татарского, и  марийского, 
и  чеченского, и  какого угодно, якут-
ского. У нас, слава богу, огромное раз-
нообразие таких языков. Это наша гор-
дость и это наше богатство — культур-
ное и  языковое многообразие. И  это, 
безусловно, должно быть поддержано.

о поДДержке талантлиВых 
Детей

Считаю, что все дети талантливы. 
Вопрос только в том, чтобы раскрыть 
эти таланты. «Сириус» — это не  ка-
кой-то лагерь, это центр работы с та-
лантливыми детьми. Это информа-
ционные технологии, биология и ге-
нетика, когнитивные науки, прежде 
всего по поводу способов и методик 
работы с  молодыми людьми, с  та-
лантливыми детьми и по поводу рас-
крытия их таланта. Это сейчас целое 
направление организуется. У нас су-
ществуют, работают и  развиваются, 
кстати говоря, и  «Артек», и  «Океан», 
и «Орлёнок» на Кавказе. Сейчас созда-
ются кванториумы, детские технопар-
ки по всей стране, проводятся олим-
пиады. В чём смысл и конечная цель? 
Вести ребят от школы до высшей шко-
лы, а  потом до  трудоустройства, ко-
нечно, желательно в  стране. Мне  бы 
очень хотелось, чтобы серия подоб-
ных учреждений возникала по  всей 
стране. И в целом такая сеть уже в ре-
гионах Российской Федерации начи-
нает создаваться. Так и будем делать.

о финансироВании 
строительстВа 
онкоцентроВ и фапах

Мы центры создали во многих го-
родах России, мы создали перинаталь-
ные центры и эту программу, мне ка-
жется, надо будет продолжать в буду-
щем. Я уже говорил о снижении мла-
денческой, материнской смертности. 

У нас в принципе хорошие показате-
ли по снижению смертности от внеш-
них факторов — от ДТП, от заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, 
от  туберкулёза. Есть некоторые под-
вижки по онкологии, но не такие, как 
требует проблема, которая ещё очень 
высока. Поэтому софинансирование 
востребовано, и мы будем обязатель-
но это делать.

На чём следует особо сосредоточить 
внимание? На  сохранении (там, где 
можно) и создании новых форм меди-
цинского обслуживания в малых насе-
лённых пунктах от 100 до 2 тысяч че-
ловек. Там нужно создавать новые со-
временные ФАПы, возрождать то, что 
утрачено, и создавать новые.

Есть вещи «кричащие». Это до-
полнительная помощь людям с  тя-
жёлыми заболеваниями и  помощь 
с  приобретением для них больше-
го количества лекарств. Ведь у  нас 
что произошло? Продолжительность 
жизни значительно увеличилась  — 
с 65 до 73 лет почти. Люди, которые 
страдают тяжёлыми заболеваниями, 
слава богу, из жизни не уходят, но их 
количество растёт, а объём денег, ко-
торые выделяются, недостаточен. По-
этому я уже дал поручение правитель-
ству: мы увеличим количество денег, 
выделяемых на соответствующие ме-
дикаменты, в том числе на обезболи-
вающие лекарства, и увеличим коли-
чество денег на  приобретение необ-
ходимого оборудования, в том числе 
и для тех, кто нуждается в использо-
вании этого оборудования на дому.

о запрете абортоВ 
и поДДержке института 
семьи, ДетстВа 
и материнстВа

Во-первых, то, что касается запре-
щения абортов. Есть большие опасе-
ния, что в случае тотального запреще-
ния у нас махровым цветом будут ра-
сти криминальные аборты. Поэтому 

здесь нужно быть очень аккуратным, 
взвешенным, исходить из общего на-
строения в обществе и из морально-э-
тических норм, которые в  обществе 
сложились. Ничего нельзя ломать че-
рез колено. 

Что касается поддержки институ-
та семьи, детства, материнства. Пер-
вое  — введение ежемесячной денеж-
ной выплаты в  связи с  рождением 
первого ребёнка до  достижения им 
полутора лет в размере прожиточно-
го минимума ребёнка, которая будет 
выплачиваться семьям со  среднеду-
шевым доходом ниже полуторакрат-
ного прожиточного минимума тру-
доспособного населения. Что это зна-
чит? В 2018 году это значит 10523 ру-
бля, в  2019  году  — 10836  рублей, 
в 2020 году — 11143 рубля.

Второе  — продление программы 
материнского капитала и расширение 
возможностей для его использования, 
а именно и самое главное — эти сред-
ства материнского капитала можно 
будет получать и тратить в виде еже-
месячной денежной выплаты в связи 
с  рождением второго ребёнка до  до-
стижения им полутора лет и исполь-
зования для оплаты услуг в сфере до-
школьного образования уже с  двух-
месячного возраста ребёнка. Делает-
ся для чего? Для того, чтобы женщина 
могла как можно быстрее выйти на ра-
боту, не терять свою квалификацию.

Третье, у  нас 50  субъектов Россий-
ской Федерации, где люди получа-
ют ежемесячные денежные выпла-
ты на  третьих и  последующих детей 
до трёх лет. Мы увеличиваем в резуль-
тате перераспределения внутри систе-
мы различных норм с 50 до 60 количе-
ство этих регионов.

И четвёртое — вводится субсидиро-
вание процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам. Сегодня она око-
ло десяти процентов, а  всё, что свы-
ше шести процентов, будет субсиди-
роваться государством. И  эта норма 
будет введена с  1  января 2018  года 

по 31 декабря 2022 года. Сроки субси-
дирования при рождении второго ре-
бёнка — три года с выдачей кредита, 
третьего — пять лет. По нашим оцен-
кам, это в  ближайшие годы охватит 
500 тысяч российских семей.

И пятое, программа по созданию до-
полнительных мест в яслях для детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх лет. 
Цель  — в  2018–2019  годах обеспечить 
стопроцентную доступность дошколь-
ного образования по  этой категории. 
В планах создать более 326 тысяч ясель-
ных мест, тоже как цель, для того, чтобы 
и поддержать семьи с незначительны-
ми доходами, и для того, чтобы улуч-
шить демографические показатели.

о «ДальнеВосточном 
гектаре»

Во-первых, программа «Дальнево-
сточный гектар» в принципе развивает-
ся неплохо. Уже около 110 тысяч заявок, 
33 тысячи заключено договоров по этим 
вопросам. Есть идея даже соотечествен-
никам, проживающим за рубежом, тоже 
дать возможность приобретать «дальне-
восточный гектар».

Мы разрешили приобретать этот 
гектар не  только дальневосточникам, 
но  и  людям, проживающим в  других 
регионах Российской Федерации. И мы 
будем дальше эту программу развивать. 

о кВотах на рыбу, Добыче 
и переработке

Если мы не  создадим условия для 
развития переработки, то тогда всё это 
будет уходить у нас за границу на пе-
реработку. Там будут создаваться рабо-
чие места, там будет создаваться добав-
ленная стоимость, и цена на рыбу у нас 
будет оставаться такой же высокой, как 
сегодня. Нам нужно обеспечить логи-
стику и перераспределить эти возмож-
ности по квотам. В целом проблема по-
нятна, мы ею занимаемся и будем вме-
сте с вами это делать.

пАнОрАмА недели
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«россия Должна быть устреМлена 
в буДущее» — влаДиМир путин
14 декабря Владимир путин провёл тринадцатую по счёту большую пресс-конференцию. президент ответил 
на 76 вопросов российских и зарубежных журналистов.

«Одним из приоритетов в работе правительства, вообще государства в ближайшее время должна стать работа 
над развитием инфраструктуры. Это дорожная сеть, аэропорты, порты, связь. Это здравоохранение, образование, 
высокие технологии, это обязательно повышение доходов граждан, источники должны быть».
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жителей столицы заинтересовали 
возможность стать собственником 
бесплатного «дальневосточного 
гектара» и халат из пяти видов 
рыбьей кожи.

Всю прошлую неделю в  Москве 
проходили «Дни Дальнего Вос-
тока». Мероприятие привлекло 
огромное число москвичей  — 

от просто любопытствующих до тех, 
кто хотел бы приехать сюда жить, ра-
ботать, строить бизнес.

слеДующая станция — 
хабароВский край

Одним из  самых ярких моментов 
мероприятия стал запуск в  столич-
ной подземке «Дальневосточного экс-
пресса», который будет курсировать 
два месяца по  Таганско-Краснопрес-
ненской линии и  за  это время пере-
везёт более миллиона человек.

Все вагоны посвящены темати-
ке краёв и областей региона. Напри-
мер, в вагоне Хабаровского края мож-
но узнать о петроглифах Сикачи-Аля-
на, Шантарских островах, реке Амур, 

озере Амут и озере лотосов. Кроме то-
го, пассажиры могут увидеть высо-
котехнологичную продукцию, кото-
рая выпускается в регионе, — военные 
и  гражданские самолёты и  корабли. 
Также здесь можно получить исчер-
пывающие сведения о «дальневосточ-
ном гектаре» в Хабаровском крае.

Старт работе состава дал вице-пре-
мьер  — полпред Президента России 
в ДФО Юрий Трутнев.

— Мы хотим, чтобы больше жите-
лей столицы нашей родины знали 
о Дальнем Востоке, что он стремитель-
но развивается. Там появляются тыся-
чи новых рабочих мест, строятся но-
вые предприятия. Я хочу, чтобы люди 

знали, что это прекрасный край, что 
там можно найти работу, посмотрели 
на красивые фотографии. Заходя в ва-
гон, человек будет смотреть по сторо-
нам и задастся вопросом, не съездить, 
не посмотреть ли всё вживую, — ска-
зал он.

амурский бархат  
и фреш-икра

Настоящий ажиотаж у  жителей 
и  гостей столицы вызвала ярмарка 
дальневосточных производителей.

— Всегда что-то новое открываю 
для себя о Дальнем Востоке, — сказал 
полпред Президента РФ Юрий Трут-
нев, обойдя ярмарку. — Я  искренне 
уверен, что москвичам будет инте-
ресно увидеть кусочек этого огром-
ного региона: отведать националь-
ную кухню, натуральную продукцию 
местных производителей, познако-
миться с  культурой коренных наро-
дов Севера.

В торговых рядах Хабаровско-
го края гости смогли попробовать 
и приобрести продукцию пчеловод-
ческого кооператива «Таёжная па-
сека»  — мёд, прополис, сироп кло-
повки, соты в  рамках, 
кедровые орехи, ягоды 
лимонника и  амурско-
го бархата.

Рыбное изобилие Ха-
баровского края проде-
монстрировала «Рыбо-
ловецкая артель Гера». 
В первые же дни ярмар-
ки были проданы сотни 
килограммов корюшки, кеты, рыб-
ных полуфабрикатов и  морепродук-
тов. Особенно востребованной у  по-
купателей оказалась малосольная от-
борная лососёвая фреш-икра.

В «Чайном доме» предпри-
ниматель из  Хабаровского края 

Сергей Суровцев, развивающий биз-
нес на  своём «дальневосточном гек-
таре», представил гостям широкий 
ассортимент иван-чая с добавлением 
ягод лимонника, боярышника, даль-
невосточного винограда, калины, ли-
стом малины и смородины.

Всего из  Хабаровска в  столицу 
России было отправлено 2,2  тонны 
продукции.

— В целом наша задача  — в  рам-
ках «Дней Дальнего Востока» показать 
преимущества Хабаровского края, 
все инструменты и механизмы, кото-
рые нам дал Президент России, чтобы 
привлекать людей из  центральной 
части страны. Чтобы они приезжали, 
брали «дальневосточный гектар», раз-
вивали своё хозяйство и  оставались 
жить на Дальнем Востоке, — отметил 
губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт.

уникальный халат и море 
Восторга

В гостином павильоне выставки мо-
сквичей поразил халат, сшитый из пя-
ти видов рыбьей кожи. Их автор — Ва-
лентина Бельды из села Джари Нанай-

ского района 
познакомила 
всех желаю-
щих с  тради-
ционным ре-
меслом сво-
его народа  — 
в ы д е л к о й 
рыбьей кожи. 

Многие отказы-
вались верить, что чешуя способна со-
греть человека в дальневосточной тай-
ге, но, освоив азы, обещали мастерице 
продолжить обучение дома.

На эстрадной площадке для гостей 
«Дней Дальнего Востока» выступа-
ли песенно-танцевальный ансамбль 
из  Хабаровска «Славянская душа» 
и коллектив «Сэнкурэ».

Кстати, национальную ульчскую 
песню «Сарадэ андасоли» автора Оль-
ги Никиточкиной московские компа-
нии хотят сделать визитной карточ-
кой на  презентации своей рыбной 
продукции.

о каДрах, Вакансиях 
и перспектиВах

Деловая часть «Дней Дальнего Вос-
тока» включила ярмарку вакансий, 
презентацию «дальневосточного гек-
тара» и  преференций, которыми об-
ладают сегодня те, кто открывает 
в регионе бизнес. Москвичи и  гости 

города могли узнать о том, какие ка-
дры востребованы в регионе, как по-
лучить гектар земли и  что на  нём 
можно делать, бизнесмены и  потен-
циальные инвесторы — обо всех пре-
ференциях для них.

На стенде Хабаровского края ра-
ботала интерактивная выставка 
о регионе.

— Наша задача была — показать, ка-
кие шаги были сделаны за последние 
несколько лет у  нас при поддержке 
Президента России. Например, долго-
срочный план развития Комсомоль-
ска-на-Амуре — это в первую очередь 
новый театр, строительство новых 
школ, дорог, дамб. В Хабаровске тоже 
немало больших объектов, например, 
новый акушерский корпус перина-
тального центра, школа на Ореховой 
сопке. Мы также презентовали чемпи-
онат мира по хоккею с мячом, кото-
рый пройдёт в Хабаровске в следую-
щем году, — отметил Вячеслав Шпорт.

На стенде АО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций 

и  поддержки экспорта» состоялась 
презентация «Хабаровский край  — 
возможности для развития бизнеса».

— В Хабаровском крае успешно 
действуют режимы территорий опе-
режающего развития, Свободного 
порта Владивосток. Предпринима-
тели — резиденты ТОР и СПВ, в том 
числе, могут рассчитывать на льгот-
ные ставки по  налогу на  прибыль 
и  имущество организаций, понижа-
ющий коэффициент к налогу на до-
бычу полезных ископаемых,  льгот-
ную ставку страховых взносов, при-
влечение иностранной рабочей силы 
вне квот и  ряд других преферен-
ций. Работа с инвесторами выстрое-
на в режиме «одного окна». Мы ждём 
новых инвесторов, ждём новых рабо-
чих мест и новые кадры, — рассказал 
первый зампред правительства реги-
она по вопросам инвестиций и при-
оритетных проектов Юрий Чайка.

Ярким моментом стал запуск в  ре-
жиме онлайн премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым новых пред-
приятий на Дальнем Востоке, включая 
два в Хабаровском крае — новой очере-
ди теплиц «Джей Джи Си» в Хабаровске 
и  лесоперерабатывающего предприя-
тия «Азия-лес» в Солнечном районе.

Кроме того, руководители феде-
ральных министерств социального 
блока рассказали о  мерах, которые 
должны обеспечить к 2025 году рост 
показателей социального развития 
региона. В  столичных вузах про-
шёл цикл открытых лекций о Даль-
нем Востоке, а  инвесторы, реализу-
ющие свои проекты в ДФО, расска-
зали о том, как начать и вести здесь 
свой бизнес.

пАнОрАмА недели
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Дальний восток открываеМ
вМесте

РАзвитие ДАльнеГО 
вОстОкА ОбъявленО 

ПРезиДентОМ РФ 
ПРиОРитетОМ XXI векА.
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Эко-овощи к столу 
компания JGC Evergreen на год раньше полностью подготовила к работе 
вторую очередь теплиц.

По словам первого зампреда прави-
тельства региона Василия Шихале-
ва, это не просто вторая очередь инве-
стиционного процесса, а  подтвержде-

ние тому, что в  Хабаровском крае созданы 
все условия для работы бизнеса, в том числе 
иностранного.

— Благодаря вам хабаровчане имеют воз-
можность иметь на  своих столах вкусные 
и  экологически чистые овощи. Пусть дру-
гие инвесторы смотрят на вас и видят, что 
бизнес может приходить и работать в Хаба-
ровском крае, — отметил во время презента-
ции теплиц Василий Шихалев.

На церемонии помимо членов прави-
тельства Хабаровского края присутствова-
ли представители JGC Хитоши Китагава 

и Хоккайдо банка Макото Уесуги, генконсул 
Японии в Хабаровске Хироюки Ямамото.

— Это знаковое событие в  преддверии 
Года Японии в  России, — сказал Хироюки 
Ямамото. — Представители многих фирм 
постоянно упоминают компанию JGC как 
прекрасный пример взаимовыгодных ком-
мерческих отношений. Такие совместные 
проекты очень нужны и важны, они долж-
ны развиваться.

Первый иностранный резидент ТОСЭР 
«Хабаровск» постоянно расширяет ассорти-
мент — вслед за огурцами, томатами и зеле-
нью начали выпуск редиса и перца, в пер-
спективе  — баклажаны и  земляника. Офи-
циальное открытие второй очереди теплиц 
состоится в ближайшее время.

Ф
от

о:
  и

а 
Ха

ба
ро

вс
ки

й 
кр

ай
 с

ег
од

ня
.

 Т УРИЗМ

КаниКулы 
в нанайсКом стиле
традиционное зимнее жилище нанайских охотников для 
туристов построила семья у.

Как рассказала хозяй-
ка сооружения из на-
ционального села Си-
качи-Алян под Хаба-

ровском Елена У, похожее 
на  огромную палатку жи-
лище принято называть 
чоро. В  переводе с  язы-
ка аборигенов Амура это 
слово означает «отвер-
стие в  небо». Дыра в  кры-
ше необходима для выхо-
да дыма.

— Это исключительно зимнее жилище, летом в  нём делать 
нечего — жарко, — развеяла сомнения по поводу холода внутри 
такого некапитального дома Елена У. — В старину чоро строили 
из природных материалов — веток, коры деревьев. Мы решили 
воспользоваться современным брезентом. Сама сделала выкрой-
ку. Сшить помогла моя мама. А вообще чоро строили всей семьёй.

Семья У в Сикачи-Аляне занимается этнографическим туриз-
мом. Предлагает гостям окунуться в традиционную жизнь абори-
генов. По словам Елены, к ней уже поступали заявки от хабаров-
чан, которые хотели бы провести новогодние каникулы в зимнем 
жилище чоро, попробовать талу и нанайский «чай» бода из зла-
ков с красной икрой. Однако одними из первых гостеприимство 
нанайцев смогут испытать туристы из знойного Таиланда.

 ПОКАТАЕМСЯ 

Живой аттраКцион
на набережной хабаровска открылся сезон езды на собачьих 
упряжках.

Владельцы симпатичных хаски центра ездового спорта «Тан-
дем» едва сдерживали питомцев. Четвероногим не  терпе-
лось размяться и побегать по снегу. Но пока собак не пред-
ставили всем, кто пришёл на набережную, пришлось посто-

ять на поводке.
— Сегодня мы открываем езду на  сибирских хаски. Мы бла-

годарны всем пришедшим жителям города и  КГУП «Недвижи-
мость» за то, что предоставили возможность организовать аттрак-
цион для горожан. Надеюсь, наши собаки доставят всем удоволь-
ствие, — сказала руководитель центра ездового спорта «Тан-
дем» Ирина Домницкая.

По её словам, хаски очень дружелюбные, не кусаются, их мож-
но гладить, владельцы несут ответственность за каждую собаку. 
Все животные здоровы, имеют прививки.

— На набережной определено специальное место для этой зим-
ней забавы. С сегодняшнего дня и каждые выходные каюры будут 
катать маленьких хабаровчан на нартах возле колеса обозрения, — 
добавила Ирина Домницкая.

Идея организовать зимние катания возникла после того, как 
в Хабаровске прошла акция «Собака-обнимака». Тогда детям очень 
понравилось общаться с дружелюбными хаски.
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 ЭКОНОМИКА 

авиабилеты 
подешевеют 
обнулить налог на нДс для авиакомпаний, 
летающих на Дальний Восток, планируют 
в следующем году.

До 1 марта 2018 года Минфин, Минтранс, 
Минвостокразвития должны обеспе-
чить внесение изменений в  россий-
ское законодательство о введении нуле-

вой налоговой ставки на добавленную стои-
мость для авиакомпаний, летающих на Даль-
ний Восток.

Такое поручение дал председатель прави-
тельства России Дмитрий Медведев по итогам 
проведения заседания Правительственной 

комиссии по  социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока и  Байкальско-
го региона, сообщила пресс-служба Мин-
востокразвития РФ.

— Мы уже работаем над законопроектом 
по  обнулению налога на  добавленную сто-
имость на  авиаперевозки на  Дальний Вос-
ток и с Дальнего Востока. Это создает осно-
ву для доступности авиаперевозок, сниже-
ния цен на авиабилеты для жителей страны 
в европейскую часть. Предполагается, что та-
кие льготы будут действовать до 2020 года, — 
сообщил министр РФ по развитию Даль-
него Востока Александр Галушка.

Сейчас услуги авиакомпаний облагают-
ся НДС по ставке 10%, налог не платят толь-
ко перевозчики, летающие в Крым и за гра-
ницу. Освобождение от НДС позволит повы-
сить рентабельность дальневосточных рей-
сов и увеличивать пассажиропоток ежегодно 
на 2–3%.
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определены самые чистые и грязные 
районы хабаровского края.

— В Хабаровском крае в  этом году стало 
на 990 несанкционированных свалок меньше. Боль-
ше всего залежей мусора пришлось убрать в Хабаров-
ске (281 свалка) и районе имени Лазо, там ликвиди-
ровали 278 скоплений отходов. В Ванинском районе 
убрали 94 свалки, в Хабаровском — 81, в Верхнебу-
реинском — 60. В остальных муниципалитетах циф-
ры колеблются от 20 до 30 закрытых несанкциони-
рованных свалок. В Комсомольске-на-Амуре, напри-
мер, пришлось ликвидировать только 21 скопление 
мусора. При помощи активных граждан удалось вы-
явить 114 нарушителей, которые причастны к воз-
никновению таких свалок, — сообщил начальник 
отдела по надзору в области обращения с отхо-
дами и охраны недр управления регионально-
го государственного контроля и лицензирова-
ния правительства региона Александр Сипин.

Провести генеральную уборку в регионе поручил гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. На сайте 
управления госконтроля работает интерактивная карта 
несанкционированных свалок. Такую же работу в феде-
ральном масштабе ведут активисты Общероссийско-
го народного фронта. За  11  месяцев функционирова-
ния проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная 
карта свалок» в Хабаровском крае удалось ликвидиро-
вать 50 нелегальных скоплений отходов. Это чуть мень-
ше половины из 106 обнаруженных общественниками 

на территории региона несанкционированных свалок. 
Отдельным вопросом стоит свалка бытовых отходов 
около села Найхин в Нанайском районе. Её на интерак-
тивную карту активисты ОНФ нанесли ещё в апреле 
этого года.

 Краевой суд обязал администрацию Нанайско-
го района очистить территорию от мусора. Однако  
власти уверяют, что исполнить решение суда они 
не в состоянии.

- У нас в районе просто нет мест, куда можно санк-
ционированно вывозить отходы. И это касается не 
только Найхина, но и всех других поселений, - про-
комментировал ситуацию начальник отдела ЖКХ 
администрации Нанайского района Виталий 
Михалёв. – Стоит нам только закрыть свалку около 
Найхина, люди начнут заваливать мусором кюветы 
и леса. Тогда будет настоящая экологическая катастро-
фа. Эта свалка хоть и несанкционированная, но мы её 
хоть как-то подчищаем, следим за состоянием. К кон-
цу декабря районные депутаты планируют выделить 
на поддержание найхинской свалки в 2018 году триста 
тысяч рублей. Решить вопрос с вывозом мусора в На-
найском районе рассчитывают не раньше 2019 года, 
когда в Хабаровском крае приступит к работе регио-
нальный оператор по утилизации ТБО.

— Сеть быстрого питания KFC 
известна всему миру. Но на Даль-
нем Востоке она пока представлена 
только одним кафе во Владивосто-
ке, где открылось год назад, — ска-
зал корреспонденту газеты «При-
амурские ведомости» председа-
тель правления общественной 
организации «Ассоциация ре-
стораторов Хабаровского края», 
заместитель председателя сове-
та, председатель комитета сове-
та по общественному питанию 
Андрей Веретенников.

По его словам, эта междуна-
родная сеть расширяет геогра-
фию присутствия и все присталь-
нее вглядывается в  российский 
Дальний Восток. На  открытие 
предприятий быстрого питания 
влияют географическое положе-
ние региона, количество населе-
ния и другие факторы.

— Сегмент фастфуда является 
одним из  самых результативных 
в плане товарооборота. Это связа-
но с изменением качества в луч-
шую сторону, покупательской спо-
собностью, а также с кризисными 
явлениями. В индустрии питания 
именно сегмент фастфуд выжил 
в кризисное время. Ведь у совре-
менного человека мало времени, 
он всегда спешит, поэтому сделал 
выбор в пользу быстрого питания. 
Принять пищу желательно на хо-
ду, но она при этом должна быть 
качественной. А владельцам пред-
приятий необходимо сделать так, 
чтобы питание соответствовало 
требованиям потребителя, — объ-
ясняет Андрей Веретенников.

Ресторатор считает, что пора 
уходить от легенд о вреде фаст-
фуда. Сейчас используются раз-
личные технологии, уменьша-
ющие количество жиров и дру-
гих неполезных ингредиентов, 
отрицательно сказывающих-
ся на  здоровье людей. В  Хаба-
ровске такие технологии тоже 
применяются.

Как стало известно «Приамур-
ским ведомостям», находиться ка-
фе быстрого питания будет в Цен-
тральном районе Хабаровска, ря-
дом с  «Магазинами радости», 
на месте бывшей автомойки.

— Ожидания по поводу захода 
крупной компании KFC такие же, 
как любые другие иностранные 
франшизы. Это развивает кон-
куренцию и  даёт потребителю 
возможность выбирать, исходя 
из цены и качества. Это хорошо 
с  точки зрения экономики, по-
скольку кафе будет зарегистри-
ровано на  территории Хабаров-
ского края и, соответственно, по-
полнять бюджет. Так же было бы 
хорошо говорить о целой сети та-
ких кафе, но в этом нет смысла. 
Речь пока идёт только об одном, 
со своими стандартами и требо-
ваниями со стороны держателей 
франшизы. Это своего рода ещё 
один эксперимент, подобно тем, 
что уже были. Во  Владивостоке 
кафе KFC работает уже год и дру-
гие пока не открылись. Но в лю-
бом случае, хочу пожелать колле-
гам удачи.

Открытие кафе сети KFC наме-
чено на февраль 2018 года.

Переговоры о  восстановлении памят-
ника Геннадию Невельскому перешли 
в практическую плоскость. Подписано 
соглашение между правительством Ха-

баровского края и Хабаровским краевым об-
ществом охраны памятников (ВООПИиК) 
о сотрудничестве.

— В предыдущий раз вопрос восстанов-
ления памятника Г. Невельскому обсуждал-

ся в августе этого года, — говорит замести-
тель председателя совета Хабаровского 
краевого отделения общества охраны 
памятников истории и культуры Люд-
мила Ишаева.

По её словам, на заседании рабочей груп-
пы в министерстве культуры края принято 
решение о сборе средств на монумент.

— На ВООПИиК возложен сбор средств 
на  памятник. Уже разосланы письма 
во  все краевые министерства, в  районные 

администрации, а  также во  все российские 
города, где есть хабаровские землячества, 
с  просьбой оказать помощь в  сборе средств. 
Первым делом мы направили письмо Сергею 
Шойгу с тем, чтобы он разрешил сбор средств 
в ВВО. С тем же предложением письмо направ-
лено председателю совета ректоров вузов края 
и ЕАО Сергею Иванченко. Должна сказать, что 
первые 30 тысяч рублей уже собраны членами 
организационной группы по восстановлению 
памятника, — объяснила Людмила Ишаева.

Уже точно известно, что на  все работы 
по  восстановлению памятника потребуется 
25 млн. рублей. Автор — московский худож-
ник Александр Рукавишников будет работать 
в содружестве с хабаровскими художниками 
Александром Мамешиным, Александром Ва-
сильевым. Также в рабочую группу вошёл глав-
ный архитектор края Александр Селеменев.

— Эскизы будут изготовлены в  Москве, 
там  же скульптура будет отлита, поскольку 
ни в крае, ни поблизости нет ни одного завода, 
ни одной мастерской, где бы можно было от-
лить большой памятник. Предполагается, что 
высота памятника будет не меньше, чем па-
мятник Дьяченко. Место для скульптуры тоже 
определено — на месте здания бывшей даль-
кинохроники, — уточнила Людмила Ишаева.

Установить памятник Геннадию Невель-
скому планируется в  октябре  — ноябре 
2018 года, приурочив это событие к 205-ле-
тию выдающегося мореплавателя.

Напомним, в Хабаровске памятник, а  точ-
нее парковая скульптура Геннадию Невель-
скому до 1996 года стояла за Дальневосточным 
художественным музеем. Монумент, отлитый 
из  бетона хабаровским скульптором Леони-
дом Бобровниковым, был установлен в 1951 го-
ду, но в 90-е годы его разрушили вандалы.

Деньги на изготовление и установку мо-
нумента принимаются на расчётный счёт:

Наименование получателя: ВООПИиК 
(указывать сокращённое наименование)
ИНН/КПП 2721023079/272101001
Р/счет — 40703810008010000009
Региобанк — филиал ПАО Банка «ФК От-
крытие» г. Хабаровск
К/счет — 30101810508130000997
БИК 040813997
Целевое назначение: на сооружение па-
мятника Г. И. Невельскому.
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в Центре внимАниЯ 

скульптура зайМёт своё 
Место на набережной
 В хабаровском крае принято решение о восстановлении памятника 
выдающемуся мореплавателю геннадию невельскому.

ПРО ПИТАНИЕ 

обед за считанные минуты
хабаровск станет вторым 
городом в Дфо, где появится 
кафе сети KFC.

 ПРОблЕМА 

свалКам объявлен бой
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как уберечься от переохлаждения 
и обморожения зимой?

В новогодние каникулы многие 
из нас, желая разгрузить желу-
док и  улучшить своё настрое-
ние, отправляются на  свежий 

воздух.
Однако долгое пребывание на мо-

розе может повлиять на  самочув-
ствие. Если неправильно одеться или 
пренебрегать советами врачей, запро-
сто можно переохладиться или, того 
хуже, обморозиться.

О том, как этого избежать, корре-
спонденту «Приамурских ведомо-
стей» рассказывает врач-терапевт, 
ревматолог консультативно-ди-
агностического центра «Вивея» 
Людмила Исаенко.

неприятные факторы

— Дальневосточная зима приме-
чательна не  только низкими темпе-
ратурами, но и тем, что у нас в этот 
промежуток времени очень влажный 
воздух и часто дует ветер. Это прин-
ципиально важно, ведь ощущение 
мороза усиливается, и  организм бы-
стрее охлаждается.

— Людмила Павловна, 
как понять, что организм 
переохладился?

— Сначала мы ощущаем, что за-
мерзли, и  организм начинает пред-
принимать усилия, чтобы согреться. 
Начинают сокращаться сосуды для 
того, чтобы кровь как можно быстрее 
перешла в те органы, которые челове-
ку наиболее значимы для жизни — го-
ловной мозг и почки. Кроме того, при 
переохлаждении у  человека начи-
нается дрожь. Это ещё один признак 
того, что организм пытается себя со-
греть, чтобы сохранить жизнь.

— Что следует предпринять?
— Обязательно при ощущении зяб-

кости нужно зайти в тёплое помеще-
ние и  выпить тёплый чай. Если это-
го не  сделать, произойдёт поврежде-

ние тканей. Человек при этом начнёт 
терять чувствительность частей тела. 
Если при прикосновении к носу, ще-
кам, подбородку вы их не ощущаете, 
значит, велика вероятность обмороже-
ния. В этом случае нужно немедленно 
уйти с холода и предпринять всё, что-
бы согреть эти места, только ни в ко-
ем случае нельзя растирать их снегом 
и льдом — только руками. Следует ин-
тенсивно потереть ладони друг о дру-
га, чтобы они стали горячими, и при-
ложить к обмороженным местам.

несоВместимые грелки

— Можно  ли пить напитки 
на морозе?

— Можно пить горячие и  тёплые 
воду, чай, кофе, но  ни  в  коем случае 
не алкогольные напитки. Потому, что 

алкоголь сначала согревает, а  через 
15–20 минут наступает вторая фаза его 
действия. Начинают сокращаться кро-
веносные сосуды, и если человек про-
должит оставаться на холоде, обморо-
жение наступит намного быстрее, чем 
если бы он выпил тёплый чай.

По той  же самой причине нельзя 
курить на морозе. После выкуренной 
сигареты происходит спазм перифе-
рических сосудов. Причём в этом со-
стоянии они находятся до двух часов.

— Почему вообще происходит 
обморожение?

— Все ткани человеческого орга-
низма содержат в  той или иной ме-
ре жидкость. По такому же принципу, 
как замерзает на  морозе вода в  пла-
стиковой бутылке, превращаясь в лёд, 
который в итоге разрывает её, проис-
ходит разрыв мышечной ткани в ор-
ганизме. Внутри замерзающей клетки 
образуются кристаллы льда, которые 
сначала повреждают структуры вну-
три неё, затем разрывают оболочку 
клетки, и она погибает.

Если обморожение лёгкое — проис-
ходит шелушение кожи. Но если кле-
ток погибло много, и  они находятся 
не только поверхностно, но и в более 
глубоких слоях — возникает некроз тка-
ней. Поэтому обморожения классифи-
цируются как травмы, и лечат подоб-
ные проблемы врачи комбустиологи.

— Можно ли в домашних усло-
виях помочь при обморожении?

— Нередки случаи, когда сразу труд-
но определить, насколько тяжела сте-
пень поражения тканей. Особенно ког-
да люди выезжают за  город. Первым 
делом нужно согреть обмороженные 
места, но это нужно делать очень осто-
рожно и грамотно: в тёплом помеще-
нии сначала осмотреть участки тела. 
Как правило, на ощупь эти места хо-
лодные, выглядят бледными, то  есть 
не  краснеют, а  белеют  — даже паль-
цы рук и ног. Если подобные призна-
ки есть, нужно поместить конечности 
в почти холодную воду. Сначала тем-
пература воды должна быть 35–36 гра-
дусов, постепенно следует сделать её 
теплее, но так, чтобы человек не ощу-
щал боль. Продолжать процедуру нуж-
но до тех пор, пока ткани не отогреют-
ся, и человек не начнёт ощущать обмо-
роженные участки тела.

Но если тёплая ванна не помогла — 
сохраняется онемение, не появилась 

чувствительность, нужно прекратить 
процедуру, наложить на  обморожен-
ный участок сухую стерильную по-
вязку и  доставить пострадавшего 
в травмпункт.

многослойная оДежДа

— Как правильно одеваться, 
чтобы не замерзнуть?

— Одежда должна быть многослой-
ной. То  есть нужно надеть не  одну 
толстую шерстяную вещь, а  несколь-
ко, но разных по плотности и составу 
ткани. Причём лучше, если ткани бу-
дут натуральными. Например, на хлоп-
чатобумажную футболку надеть рубаш-
ку, а  затем шерстяную кофту. Много-
слойно нужно одеваться как взрослым, 
так и детям. Только малышей не следу-
ет слишком сильно кутать. Если ребён-
ку будет тесно, он не сможет шевелить-
ся и замерзнет быстрее.

Очень важен подбор обуви для 
прогулок по  морозу. Она не  должна 
быть тугой, а, напротив, свободной. 
Как только ноге станет тесно в  обу-
ви  — она замерзнет. Немаловажно, 
чтобы носки были чистыми и  сухи-
ми. Если у человека повышенное по-
тоотделение, носки он должен носить 
только из натуральных тканей, пото-
му что только такие вещи впитывают 
влагу. Влажные ноги тоже очень бы-
стро замерзают. Также в  обувь мож-
но поместить войлочные или шерстя-
ные стельки. Они позволят сохранить 
тепло, впитают влагу и прибавят ком-
форта вашим ногам на улице.

Выходя на мороз, на руки лучше на-
деть утеплённые варежки, а  не  пер-

чатки. Причём кожаные перчатки ху-
же всего сохраняют тепло, даже с  на-
туральным мехом внутри. Если руки 
всё же замерзают, нужно собрать кисти 
в кулак и воспользоваться карманами. 
Делайте это с определённой периодич-
ностью, и руки будут сохранять тепло.

— Очень часто зимние курт-
ки и  пуховики имеют наглухо 

застегивающиеся воротники, по-
этому многие считают, что шарф 
в таком случае надевать не обяза-
тельно. Можно пренебрегать этим 
аксессуаром в мороз?

— Нет. Возле шеи находятся круп-
ные сосуды, которые при низкой тем-
пературе воздуха охлаждаются и спо-
собствуют быстрому замерзанию чело-
века. Ещё очень важен головной убор, 
который сейчас многие, особенно мо-
лодые люди, не надевают вовсе, поль-
зуясь капюшоном. При длительном гу-
лянии капюшон может не спасти.

ВДох — ВыДох

— К сожалению, многие из нас ды-
шат ртом, и это проблема, потому что 
холодный воздух нужно вдыхать но-
сом. Во  рту нет защитных механиз-
мов, чтобы согреть воздух. Для согре-
вания воздуха существует нос. Для 
этой цели он имеет обильную крове-
носную систему, ворсинчатые эпите-
лии, дополнительные волоски.

Можно, конечно, зимой закрывать 
рот шарфом или варежкой, но  это 
не  очень удобно. Если вы дыши-
те ртом, у  вас образуется пар, кото-
рый покроет инеем шарф и рукавицу, 
а иней превратится в ледышки, кото-
рые будут соприкасаться с кожей ли-
ца и дополнительно её охлаждать.

— Вдыхая холодный воздух, мож-
но подхватить воспаление легких?

— Нет. Пневмонией заболевают 
при наличии определённого возбуди-
теля пневмококка. Обычный холод-
ный воздух понижает лишь защит-
ные барьерные механизмы человека, 
которые находятся в носу, и человек 
может заболеть, если вдохнёт имею-
щиеся в воздухе бактерии.

Отмечу, что, придя с  мороза до-
мой, нужно обязательно помыть во-
допроводной водой руки и  слизи-
стую полость носа. Эта процедура 
должна повторяться каждые два ча-
са, если в  вашем городе или посёл-
ке превышен эпидемический порог 
гриппа. Дело в том, что вирусы в ор-
ганизм попадают не  сразу. Сначала 
они садятся на  слизистую и  только 
через пару часов проникают в сосу-
дистую и  лимфатическую системы, 
оказывая своё действие.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

в первую очередь 
подвергаются 
обморожению кончики 
ушей, нос, выступающая 

поверхность щёк, подбородок 
и кончики пальцев на руках и ногах.

злой Мороз наМ 
щиплет нос
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Все мы любим путешествовать. 
Но, в основном, привычным об-
разом — заказывая маршрут в ту-
ристическом агентстве. Хабаров-

чанка Елена Гуськова, врач «скорой по-
мощи», предпочитает колесить по све-
ту одна, выбирая редкие места, куда 
не всегда есть туры. Только в таких по-
ездках она получает эмоции, которы-
ми живёт до следующего путешествия.

рассматриВать руины?

Начинала она, как все. Покупала пу-
тёвку в турагентстве и ни о чём не бес-
покоилась. Билеты, гостиницы, автобу-
сы и поезда — всё, что называется, вклю-
чено. Так она объездила пол-Европы. 
Но в какой-то момент Елена Борисовна 
поняла, что ей, человеку, увлечённому 
историей, скучно ходить строем по тем 
местам, которые предлагает гид, остав-
ляя изрядную долю времени на  ма-
газины. Первую попытку оторваться 
от группы она предприняла, когда од-
нажды полетела в Таиланд.

— Долго лежать на пляже — не мой 
вариант отдыха, — рассказывает Еле-
на Гуськова. — Ведь я  должна целый 
год жить воспоминаниями от отпуска. 
И я махнула в Камбоджу, чтобы увидеть 
Ангкор-Ват  — древний город храмов 
в джунглях, окружённый рвом с водой.

Она открыла для себя новую страну. 
Елена Гуськова признаётся, что обожает 
Францию, в которой бывала не раз.

— А Камбоджа — колония Франции, 
там остался привкус этой страны, — го-
ворит Гуськова. — Постройки очень по-
хожи на европейские. И шарм у камбод-
жийцев особенный. Казалось бы, нищая 
страна, а в людях такое чувство достоин-
ства! Мне хотелось увидеть речку, кото-
рая год течёт в одну сторону, а потом — 
в противоположную, и озеро, по которо-
му в тазиках плавают дети.

Когда я  стала рассказывать дома 
о  камбоджийском чуде, многие меня 
не поняли:

— Ехать за  тридевять земель, чтобы 
рассматривать руины?

поймать цВетущую Волну

Елена Борисовна всю жизнь мечтала 
посмотреть цветение сакуры в Японии. 

Позвонила в турагентство, ей ответили, 
что путёвка на десять дней стоит 160 ты-
сяч рублей. Потом цены упали.

— Но и  130  тысяч рублей для меня 
много, — признаётся Гуськова. — И я ре-
шила поехать в  Японию сама. Пошла 
в  магазин и  купила книгу о  Японии 
из серии «Полиглот». Там схемы, карты, 
достопримечательности, как добраться, 
сколько будет стоить. Но как отважить-
ся лететь в Японию, не зная японского 
языка? Утешало то, что немного знаю 
английский. И потом я прочитала такое 
выражение: в Японии нельзя заблудить-
ся. И это оказалось сущей правдой!

Она выбрала для себя, прежде все-
го, три столицы Японии  — Токио, 

Киото и  Нара. Заранее разработала 
маршрут, расписав всё по дням. Сын 
скачал карты, как добраться из одно-
го населённого пункта в  другой  —  
аэропорт, железные дороги, метро, 
адреса хостелов.

— Я прилетела в Токио в конце мар-
та. Начиналось цветение сакуры, — рас-
сказывает Елена Гуськова. — А в нынеш-
ней столице Японии семь изумитель-
ных садов, абсолютно разных, но неве-

роятно красивых. Бродила 
вдоль аллей, кроны 

деревьев которых сомкнулись так, что 
не видно неба. Только сакура и ее неж-
нейшие цветы! А потом стала двигаться 
на север страны, и в каждом городе, куда 
приезжала, начинала цвести сакура. Так 
я поймала цветочную волну.

Гостиницы она специально зака-
зывала неподалёку от метро. С картой 
в  руках легко передвигалась по  ули-
цам. Правда, подземка в Японии устро-
ена по-другому.

— Чтобы пересесть на  другую ли-
нию, я должна выйти на улицу, перей-
ти её и только потом сесть в электрич-
ку, которая идёт в  противоположную 
сторону, — делится своими впечатлени-
ями Елена Гуськова. — Облегчает жизнь, 

что станции обозначены на  англий-
ском языке и объявления звучат тоже 
на двух языках.

В Камакуре ей хотелось найти жен-
ский монастырь. Он интересен тем, что 
там японская женщина имела право ра-
зойтись со своим мужем. Как? Она под-
ходила к стене этого монастыря, снима-
ла туфельку и бросала её через ограду. 
Удалось? Всё, развод! У кого россиянка 
ни спрашивала, никто не мог понять, 
что, собственно, мадам ищет. Какая ту-
фелька, какой развод?

— В конце концов я  обратилась 
к  двум пожилым японкам, — говорит 
Елена Гуськова. — И  они тоже ничего 
не поняли, но предложили пройти в … 
полицию. Меня это не испугало, я зна-
ла, что все японские полицейские гово-
рят по-английски. Увы, стражи поряд-
ка не смогли мне помочь. Скорее все-
го, история с туфелькой была не более, 
чем красивая легенда. Но зато с моими 
спутницами мы поговорили о  детях, 
внуках и о том, как живут пенсионеры 
в наших странах.

Но однажды она всё-таки заблуди-
лась, поднявшись в горы к термальным 
источникам.

— К кому ни  обращаюсь, никто 
не  знает, как мне вернуться в  свой  
отель, — рассказывает Елена Борисов-
на. — Вижу — супружеская чета, жен-
щина европейской внешности. Они 
сказали, что непременно довезут меня 

до отеля. В течение часа (!) мы ехали 
на  поезде, потом на  автобусе, вверх, 
вниз, пока не оказались на том самом 
месте, откуда начали свое путеше-
ствие. Я была в отчаянии. Но тут уви-
дела группу молодых людей, показала 
им карту, название отеля. Они посади-
ли меня в автобус, предупредив води-
теля, где надо меня высадить. Так я до-
бралась до  места своего ночлега. Ан-
глийский язык в  Японии знают ещё 
и молодые люди, продавцы крупных 
магазинов.

Признаётся, что не  готова тратить 
деньги на  дорогие отели, рестораны. 
Она сыта неформальным общением 
с  японцами и  хостелами с  традици-
онной постелью на полу. Путешествие 
обошлось Гуськовой в 70 тысяч рублей.

Когда встретилась с соотечественни-
ками в  аэропорту Токио на  обратном 
пути, она спросила, что им удалось по-
смотреть. Как им сады, которые охра-
няет ЮНЕСКО? Ей сказали, что посмо-
трели один-единственный. «А  осталь-
ные?»  — не  унималась Елена Бори-
совна. Оказывается, гид посоветовал 
не тратить понапрасну время, дескать, 
все сады одинаковые.

— А ведь они наверняка больше 
никогда сюда не приедут, подумалось 
вдруг мне с грустью, — признаётся Еле-
на Борисовна.

лёгкость шага с рюкзаком

А недавно Елена Борисовна верну-
лась из  Китая. Она выбрала города, 
которые составляют «золотое кольцо» 
КНР. Забралась туда, где почти не сту-
пала нога российского туриста.

— Приключения вызывают у меня 
драйв, — признаётся Елена Борисов-
на. — Я забываю про свои проблемы, 
болезни. Из  вещей беру самое необ-
ходимое, оно вмещается в  рюкзачок 
за спиной. Так что я легка на подъём. 
Ведь иногда приезжаю в какой-то го-
род на один день, и мне ничто не ме-
шает много ходить. И потом я всегда 
чувствую тёплый прием. Люди видят, 
что перед ними женщина в возрасте, 
которой интересна история их стра-
ны. Почему бы ей не помочь?

Куда она собирается дальше?
— Захожу на днях в магазин, вижу кни-

гу «Индия». И думаю, а почему бы и нет?

Елена ИщЕНкО.

путешествие – ЭтО дрАйв 
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путешествие — Это Драйв
новые впечатления помогают забыть 
о проблемах и болезнях.

Мне хОтелОсь увиДеть Речку, кОтОРАя ГОД течёт в ОДну 
стОРОну, А ПОтОМ — в сОвеРшеннО ПРОтивОПОлОжную.
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Представьте себе картинку: вечер, 
вы, продрогнув на ледяном ве-
тру, спешите домой в надежде 
быстрее принять спасительную 

ванну, а тут оп! – из крана, где должна 
быть горячая вода, еле тёплая течёт. 
Обидно? Не то слово!  

градус комфорта

— В многоквартирном доме долж-
но быть обеспечено бесперебойное 
круглосуточное горячее водоснабже-
ние в течение всего года, — рассказы-
вает Ольга Беленькая. — Непродолжи-
тельные перерывы возможны, но  их 
допустимая продолжительность чёт-
ко установлена и прописана в прави-
лах предоставления коммунальных 
услуг №  354  от  6.05.2011  г., которые 
были утверждены правительством 
РФ. А свойства воды, как и её состав, 
должны соответствовать санитарным 
требованиям. То  есть вода в  кране 
должна быть не ниже 60°C и не выше 
75°C, независимо от применяемой си-
стемы теплоснабжения.

Однако отклонения от этих показа-
телей всё же возможны. Допустимые 
нормы также прописаны в правилах:

— ночью с  0.00  до  5.00  температу-
ра воды может быть ниже или выше 
на 5 градусов;

— днём — на 3 градуса.
При этом за  каждые 3  градуса от-

ступления от  допустимых отклоне-
ний размер платы за  горячую воду 
снижается. За  каждый час  — на  0,1% 
размера платы. А  если температу-
ра воды в  кране ниже 40°C, платить 
за неё нужно как за холодную.

Но, как отмечает Ольга Беленькая, 
самостоятельно проводить замеры 

градусником или термометром мож-
но, но лишь для собственной инфор-
мированности относительно того, 
стоит ли начинать качать права.

Те, кто будет делать перерасчёт, 
то  есть коммунальщики, оперируют 
другими сведениями. Им важно понять, 
на каком этапе произошло охлаждение 
воды и кто будет нести ответственность.

— Если нарушение температуры 
произошло во  внутридомовых се-
тях, а  именно до  границы раздела 
элементов внутридомовых инженер-
ных систем и централизованных се-
тей инженерно-технического обеспе-
чения, то перерасчёт проводится ис-
полнителем коммунальных услуг. Ес-
ли же потеря тепла произошла в сети 
водоснабжения, входящей в  много-
квартирный дом, то все обязательства 
на себя берёт ресурсоснабжающая ор-
ганизация. Другими словами, зани-
женная температура воды была за-
фиксирована на входе в дом — пере-
расчёт делает ресурсоснабжающая ор-
ганизация, то есть компания, которая 
предоставляет собственнику жилья 
коммунальные услуги. А если в кране 
у потребителя, но при этом вода по-
ступает в дом в соответствии с норма-
ми, то, как правило, ответственность 
несёт исполнитель. Это, как правило, 
управляющая организация или ТСЖ, 
ЖСК, — разъясняет Ольга Беленькая.

Но есть и  ещё одна причина 
прохладной воды в кране — послед-
ствия ремонта в квартире соседа. Зача-
стую это некачественная замена труб, 
перепланировка, переоборудование 
внутриквартирных инженерных си-
стем. В этом случае к ответственности 
можно привлечь собственника такой 
квартиры.

потребитель вправе

Если в  вашем кране вместо горя-
чей воды идёт холодная, вы вправе 
воспользоваться возможностью пере-
расчёта стоимости коммунальных ус-
луг. Для этого нужно обратиться к ис-
полнителю. Организация выделит 
специалиста, который проведёт про-
верку качества предоставляемых ус-
луг и оформит официальный акт.

— Перед определением температу-
ры горячей воды в  точке водоразбо-
ра сначала проводится слив воды. Как 
правило, в течение 3 минут, не более. 
И только потом делается замер. Далее 
составляется акт. Число его экземпля-
ров рассчитывается, исходя из количе-

ства заинтересованных лиц: один пе-
редаётся потребителю, второй  — ис-
полнителю, а  остальные экземпляры 
остаются у людей, которые тоже уча-
ствовали в проверке и изъявили жела-
ние оставить себе подобный документ.

Кстати, желательно пригласить 
к  процедуре замеров представите-
ля ресурсоснабжающей или сетевой 
организации. Если в  установленный 
срок исполнитель не  провёл заме-
ры, то потребитель вправе составить 
акт проверки в его отсутствие. В этом 
случае необходимо собрать подписи 
не менее двух человек — потребителей 

и  обязательно председателя совета 
многоквартирного дома или ТСЖ, — 
уточняет директор «ЖКХ-Групп».

После того, как все причины нару-
шения качества предоставления ком-
мунальной услуги будут устране-
ны, необходимо также составить акт, 
но уже по итогам исследования. Ведь 
именно на основании таких докумен-
тов потребитель вправе потребовать 
перерасчёт за  некачественно оказан-
ную услугу.

На практике составление таких ак-
тов порой бывает затруднительно. 
Как правило, прохладная вода течёт 
в утренние часы. После того, как начи-
нается активный разбор воды из  си-
стемы и улучшается циркуляция во-
ды, её температура повышается.

Кстати, как оказалось, потреби-
тель вправе контролировать параме-
тры отклонения показателей и коли-
чество часов поставки некачественно-
го водоснабжения.

— Если в дом поступает вместо го-
рячей воды прохладная, то проблема 
кроется, как уже говорилось, в  цен-
трализованных сетях горячего водо-
снабжения или в  её недостаточном 
нагреве у  источника горячего водо-
снабжения. В  этом случае потреби-
тели не могут повлиять на качество 
воды, поступающей в их дом из цен-
трализованных систем, но  вот воз-
действовать на  ситуацию они в  си-
лах. Самый простой способ  — уста-
новить общедомовой прибор учёта 
горячей воды, который фиксирует 
сведения о  почасовых температур-
ных показателях горячей воды. Это 
позволит не  только понять, в  какие 
именно периоды суток показатели 
воды были не в норме, но и потребо-
вать снижения размера платы в слу-
чае несоответствия температуры го-
рячей воды параметрам качества, — 
резюмирует Ольга Беленькая.

Мария УТЕНкОВА.
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твОи прАвА, пОтребитель

ХолоДная 
горячая воДа
почему вода в кране не соответствует нормативу и как исправить ситуацию 
объясняет генеральный директор сро нп «жкх-групп» ольга беленькая.

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

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

КАК ОфОРмить
— в любом отделении Почты России

— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «союзпечать»

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость

одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —

скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— по адресу до почтового ящика

— любой киоск «союзпечать»

звоните по тел.

 61-39-07 
с 9.00 до 18.00газета с вековой историей
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25 Декабря, понеДельник 26 Декабря, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.15 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55, 4.15 Модный приговор

13.15, 18.00, 3.20, 4.05 «время покажет» 

(16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.25 «Мужское/женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «сеРебРянЫЙ бОР» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 «Познер» (16+)

2.10 ночные новости

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.05 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 2.55 «Мужское/женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «сеРебРянЫЙ бОР» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.05 х/ф «шеРлОк хОлМс: шесть тЭ‑

тчеР» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОлиЦеЙскиЙ учАстОк» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАЙнЫ слеДствия‑17» (16+)

0.15 «клАсснЫе Мужики» (16+)

2.15 «вечер с  владимиром соловьё‑ 

вым» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Мест‑

ное время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОлиЦеЙскиЙ учАстОк» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАЙнЫ слеДствия‑17» (16+)

0.15 «клАсснЫе Мужики» (16+)

2.15 «вечер с  владимиром соловьё‑ 

вым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 6.05 «но‑
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «бОльшАя истОРия» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой «Го‑
род» (16+)
16.15 «японские каникулы» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
1.35  х/ф «убежАть, ДОГнАть, влю‑
биться» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.40, 23.10, 
6.25 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 22.10, 23.40, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.35, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 22.30, 5.45 «большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.00 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «японские каникулы» (16+)
19.25, 20.10, 21.00  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхл. «Амур» — 
«северсталь»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 
(16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
11.00, 23.00 «Дом‑2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «унивеР. нО‑
вАя ОбЩАГА» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30  х/ф «жуткО ГРОМкО и  зАПРе‑
ДельнО близкО» (16+)
4.00 х/ф «МОРе сОлтОнА» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 тнт. Best (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сА‑
шАтАня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «унивеР. нОвАя 
ОбЩАГА» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «ОльГА» (16+)
21.00 импровизация (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 х/ф «счАстливчик» (16+)
3.00 х/ф «шелк» (16+)
5.05 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОДОзРевАются все» (16+)
12.00 «свиДетели» (16+)
13.25  Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МентОвские вОЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАД 46» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «АГентствО скРЫтЫх кАМеР» 
(16+)
1.35 х/ф «сестРЫ» (12+)
3.35 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «бРАчнЫЙ кОнтРАкт» (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОДОзРевАются все» (16+)
12.00 «свиДетели» (16+)
13.25  Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МентОвские вОЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАД 46» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «итигэлов. смерти нет» (16+)
1.00  х/ф «вОсеМнАДЦАтЫЙ ГОД» 
(12+)
3.05 квартирный вопрос (0+)
4.10 «бРАчнЫЙ кОнтРАкт» (16+)

6.00 «Приключения кота в сапогах» (6+)
6.55 Мультфильмы (6+)
7.30 «снупи и  мелочь пузатая в  кино» 
(0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 х/ф «ПРеДлОжение» (16+)
11.35 «успех» (16+)
13.30 «вОсьМиДесятЫе» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
19.30, 22.45  шоу «уральских пельме‑
ней» (16+)
21.00 х/ф «ёлки» (12+)
23.30 «кино в деталях» (18+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 х/ф «13‑Й РАЙОн» (12+)
3.05 х/ф «чеМ ДАльше в лес» (12+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 Мультфильмы (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «команда турбо» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 9.30, 19.30, 23.00 шоу «уральских 
пельменей» (12+)
10.45 х/ф «ёлки» (12+)
12.30 «ДвА ОтЦА и ДвА сЫнА» (16+)
13.30 «вОсьМиДесятЫе» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 х/ф «ёлки‑2» (12+)

0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 х/ф «РАЙОн № 9» (16+)
3.35 х/ф «чеМПиОнЫ» (6+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05  х/ф «нАРкОМОв‑

скиЙ ОбОз» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00  х/ф «в  июне 

1941‑ГО» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «ОПеРА. хРОники 

убОЙнОГО ОтДелА» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДетективЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 «веРбнОе вОс‑

кРесенье» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00  х/ф «кОРОткОе 

ДЫхАние» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05  х/ф «нОвО‑

ГОДниЙ РеЙс» (12+)

13.25, 14.20, 15.15 «ОПеРА. хРОники 

убОЙнОГО ОтДелА» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДетективЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 «веРбнОе вОс‑

кРесенье» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «челОвек‑АМФибия»
9.55 х/ф «МОя МОРячкА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про‑
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
15.55  х/ф «ПуАнтЫ Для Плюшки» 
(12+)
20.00  х/ф «ОтДАМ кОтят в  хОРОшие 
Руки» (12+)
22.30 «события‑2017». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. Оливковое против 
подсолнечного» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.25 х/ф «ОРужие» (16+)
4.15 «ПуАРО АГАтЫ кРисти» (12+)
5.15 Марш‑бросок (12+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «виЙ» (12+)
9.30 х/ф «укРОтительниЦА тиГРОв»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнчестеР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00  х/ф «ГРАжДАнкА кАтеРинА» 
(12+)
20.00  х/ф «нОвОГОДниЙ Детектив» 
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «хроники московского быта. но‑
вогоднее обжорство» (12+)
0.00 события. 25‑й час
0.35 «Прощание. валерий золотухин» 
(16+)
1.25 «ясновидящий хануссен. стрелоч‑
ник судьбы» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 х/ф «МОя МОРячкА» (12+)
4.05 «чистО АнГлиЙскОе убиЙ‑
ствО» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.55 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 х/ф «кАк вЫЙти зАМуж зА Мил‑

лиОнеРА» (16+)

22.35 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «я — АнГинА!» (16+)

4.10 «Две суДьбЫ. нОвАя жизнь» 

(16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.55 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «кАк вЫЙти зАМуж зА  Мил‑

лиОнеРА‑2» (16+)

22.45 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «нелюбиМЫЙ» (16+)

4.05 «Две суДьбЫ. нОвАя жизнь» 

(16+)

6.30, 11.10, 23.45 хх век
7.15 Цвет времени
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 но‑
вости культуры
7.35 «Пешком…»
8.05 х/ф «ДОРОГА нА бАли»
9.40 «не квартира — музей»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
12.05 «Мы — грамотеи!»
12.50 «белая студия»
13.30 «куклы»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 библейский сюжет
15.10 «Реквием» Джузеппе верди 
в большом театре
16.40, 0.35 «Дом на Гульваре»
18.35 «линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 «история Древнего египта»
21.00 «спокойной ночи, малыши!»
21.10  Московскому международному 
Дому музыки — 15! юбилейный концерт
1.25 «тайны нурагов и «канто‑а‑теноре» 
на острове сардиния»
1.40  Ф. Мендельсон. концерт для двух 
фортепиано с оркестром

6.30, 11.10, 23.45 «я  возвращаю ваш 
портрет»
7.35 «Пешком…»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
8.05 х/ф «кОРОлевскАя свАДьбА»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
12.20 «власть музыки. семь нот между 
богом и дьяволом»
13.05 «невесомая жизнь»
13.30, 20.00 «история Древнего егип‑
та»
14.30 «Млечный путь Роальда сагдее‑
ва»
15.10  концерт‑посвящение юрию лю‑
бимову в большом театре
17.20 «тайны нурагов и «канто‑а‑тено‑
ре» на острове сардиния»
18.35 «линия жизни»
21.00 «спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета имени 
А. я. вагановой в Мариинском театре
23.20 «Оноре де бальзак»
0.50 х/ф «ДОРОГА нА бАли»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 «чемпионат России по сериалам» 

(16+)

0.00 х/ф «чеРнОе МОРе» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ОстАться 

в живЫх» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 «чемпионат России по  сериа‑

лам» (16+)

0.00 х/ф «зАкОнОПОслушнЫЙ ГРАж‑

ДАнин» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ГРиММ» 

(16+)

6.00 сегодня утром

8.20, 9.15, 13.10 «кАМенскАя» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.10 «неизвестные самолеты»

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «загадки века с сергеем Медведе‑

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 «ДуМА О кОвПАке» (12+)

3.55 х/ф «ЭтО бЫлО в РАзвеДке» (6+)

6.00 сегодня утром
8.10, 9.15, 13.10 «ивАн и  тОлян» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
14.35 х/ф «тихАя зАстАвА» (16+)
16.30, 17.05  х/ф «неПОбеДиМЫЙ» 
(6+)
17.00 военные новости
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «ДуМА О кОвПАке» (12+)
3.10 х/ф «От буГА ДО вислЫ» (12+)

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.05 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.00 «Мужское/женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «сеРебРянЫЙ бОР» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10  х/ф «шеРлОк хОлМс: шеРлОк 

ПРи сМеРти» (12+)

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.05 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55, 4.05 Модный приговор

13.15, 18.00 «время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.00 «Мужское/женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «сеРебРянЫЙ бОР» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10  х/ф «шеРлОк хОлМс: ПОслеД‑

нее ДелО» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Мест‑

ное время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОлиЦеЙскиЙ учАстОк» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАЙнЫ слеДствия‑17» (16+)

0.15 «клАсснЫе Мужики» (16+)

2.15 «вечер с  владимиром соловьё‑ 

вым» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Мест‑

ное время

13.00 «судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ПОлиЦеЙскиЙ учАстОк» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАЙнЫ слеДствия‑17» (16+)

0.15 «клАсснЫе Мужики» (16+)

2.15 «вечер с  владимиром соловьё‑ 

вым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.05, 23.15, 2.55, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.00, 0.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.05, 0.30, 5.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
11.50, 15.15, 22.20, 5.10 «большой «Го‑
род» (16+)
12.20 «PRO хоккей» (12+)
12.30 «на рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «бой директоров» (16+)
20.05 «интервью с губернатором хаба‑
ровского края»
1.35 кинопоказ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.40, 23.10, 
6.25 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 22.10, 23.40, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.35, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 22.30, 5.45 «большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.00 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
19.25, 20.10, 21.00  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхл. «Амур» — 
«спартак»
0.55 «бой директоров» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 тнт. Best (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
11.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сА‑
шАтАня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «унивеР. нОвАя 
ОбЩАГА» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «комеди клаб. Дайджест» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00  х/ф «ПРизРАки бЫвших ПОД‑
Ружек» (16+)
3.10  х/ф «МГнОвения нью‑ЙОРкА» 
(12+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 тнт. Best (16+)
9.00 Дом‑2. Lite (16+)
10.30 «Дом‑2. Остров любви» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 «сАшАтАня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «унивеР. нОвАя 
ОбЩАГА» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «комеди клаб» (16+)
23.00 Дом‑2. Город любви (16+)
0.00 Дом‑2. После заката (16+)
1.00 х/ф «шкОлА вЫживАния» (16+)
3.00 тнт‑Club (16+)
3.05 х/ф «Остин ПАуЭРс: шПиОн, кО‑
тОРЫЙ Меня сОблАзнил» (16+)
4.55 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОДОзРевАются все» (16+)
12.00 «свиДетели» (16+)
13.25  Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «МентОвские вОЙнЫ» (16+)
19.40 «ленинГРАД 46» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Петр козлов. тайны затерянного 
города» (6+)
1.05 х/ф «хМуРОе утРО» (12+)
3.10 Дачный ответ (0+)
4.15 «бРАчнЫЙ кОнтРАкт» (16+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

11.20 «ПОДОзРевАются все» (16+)

12.00 «свиДетели» (16+)

13.25  Обзор. чрезвычайное происше‑

ствие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.00 «МентОвские вОЙнЫ» (16+)

19.40 х/ф «АктРисА» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

1.00 х/ф «интеРДевОчкА» (16+)

4.00 «бРАчнЫЙ кОнтРАкт» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.30, 22.55  шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.30 х/ф «ёлки‑2» (12+)
12.30 «ДвА ОтЦА и ДвА сЫнА» (16+)
13.30 «вОсьМиДесятЫе» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 х/ф «ёлки‑3» (6+)
0.00 «ёлки. за кадром» (16+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 «новогодний задорный юбилей» 
(16+)
3.30  х/ф «сМешАннЫе чувствА» 
(16+)
5.10 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 «кунг‑фу Панда. невероятные 
тайны» (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 шоу «уральских 
пельменей» (16+)
10.35 х/ф «ёлки‑3» (6+)
12.30 «ДвА ОтЦА и ДвА сЫнА» (16+)
13.30 «вОсьМиДесятЫе» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 х/ф «ПОДАРОк с хАРАктеРОМ» 
(0+)
0.30 «ЭтО любОвь» (16+)
1.30 «новогодний задорный юбилей» 
(16+)
5.00 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00  х/ф «в  июне 

1941‑ГО» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДесАнтуРА» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.15 «ОПеРА. хРОники 

убОЙнОГО ОтДелА» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДетективЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.15 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.20  х/ф «любОвь 

с ОРужиеМ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ДесАнтуРА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «ОПеРА. хРОники 

убОЙнОГО ОтДелА» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.10, 1.55, 

2.25, 3.05, 3.50, 4.20 «ДетективЫ» 

(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «стАРики‑РАзбОЙники»
9.50 х/ф «ОПекун» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнчестеР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
15.55 х/ф «ДвА Плюс ДвА» (12+)
20.00  х/ф «нАстОяЩАя любОвь» 
(16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90‑е. Малиновый пиджак» (16+)
0.00 события. 25‑й час
0.35 «хроники московского быта. би‑
тые жёны» (12+)
1.25 «Мэрилин Монро и  её последняя 
любовь» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)
2.35 х/ф «я вЫбиРАю тебя» (12+)

6.10 х/ф «зиМняя вишня»
8.00 х/ф «МистеР икс»
9.55 х/ф «встРетиМся у ФОнтАнА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАнчестеР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00  х/ф «тРи счАстливЫх жен‑
ЩинЫ» (12+)
20.05  х/ф «случАЙнЫе знАкОМЫе» 
(16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «советские секс‑символы: корот‑
кий век» (12+)
0.00 события. 25‑й час
0.35 «90‑е. лужа и черкизон» (16+)
1.25 «10 самых…» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 х/ф «зеРкАлА любви» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.55 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «кАк вЫЙти зАМуж зА  Мил‑

лиОнеРА‑2» (16+)

22.35 «свадебный размер» (16+)

0.30  х/ф «леГенДА Для ОПеРши» 

(16+)

4.10 «Две суДьбЫ. нОвАя жизнь» 

(16+)

6.30, 6.00 «жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

7.55 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)

19.00 «кАк вЫЙти зАМуж зА  Мил‑

лиОнеРА‑2» (16+)

22.30 «свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «есения» (16+)

3.05 «Две суДьбЫ. нОвАя жизнь» 

(16+)

6.30, 11.10, 23.55 хх век
7.40, 16.45 «Горный парк вильгельм‑
схёэ в  касселе, Германия. Между ил‑
люзией и реальностью»
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
8.05, 22.50 «АббАтствО ДАунтОн»
9.00 «леонид Гайдай… и  немного 
о «бриллиантах»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 «невесомая жизнь»
13.30, 20.00 «история Древнего егип‑
та»
14.30 «Млечный путь Роальда сагдее‑
ва»
15.10 «терем‑квартет» в  Московском 
международном Доме музыки
17.05 «завтра не умрет никогда»
18.35 «линия жизни»
21.00 «спокойной ночи, малыши!»
21.15  юбилейный концерт владимира 
Федосеева
1.10 х/ф «кОРОлевскАя свАДьбА»
2.45 «банкет»

6.30 «Песня не прощается…»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 но‑
вости культуры
7.35 «Пешком…»
8.05, 22.50 «АббАтствО ДАунтОн»
9.00, 21.15 «Дело Деточкина»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
11.10, 23.55 хх век
12.55, 22.35 Цвет времени
13.05 «невесомая жизнь»
13.30, 20.00 «история Древнего егип‑
та»
14.30 «Млечный путь Роальда сагдее‑
ва»
15.10  юбилейный гала‑концерт Мо‑
сковского государственного академи‑
ческого камерного хора под управлени‑
ем владимира Минина
17.05 «завтра не умрет никогда»
18.35 я помню…
21.00 «спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма»
1.40 «По ту сторону сна»
2.20 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 «чемпионат России по  сериа‑

лам» (16+)

0.00  х/ф «ОПеРАЦия «вОзМезДие» 

(16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00 «Охотники за привидения‑

ми. битва за Москву» (16+)

14.30 «Охотники за  привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 «чемпионат России по  сериа‑

лам» (16+)

0.00 х/ф «РОбОт и ФРЭнк» (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «снЫ» (16+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «ивАн и  тОлян» 

(16+)

9.00, 13.00 новости дня

14.40 х/ф «тихОе слеДствие» (16+)

16.05, 17.05  х/ф «лАРеЦ МАРии Ме‑

Дичи» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» 

(16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 «сеРжАнт МилиЦии» (6+)

4.05 х/ф «ОнА вАс любит»

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 13.10 «летучиЙ ОтРяД» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.00 «Москва – фронту» (12+)
16.25, 17.05  х/ф «ПО  ДАннЫМ уГО‑
лОвнОГО РОзЫскА…»
17.00 военные новости
18.15 «невидимый фронт» (12+)
18.40 «легенды госбезопасности» 
(16+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 х/ф «ДеРевенскиЙ Детектив»
1.45  х/ф «Анискин и  ФАнтОМАс» 
(12+)
4.25 х/ф «ключи От небА»

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и  закон» с  Алексеем 
Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес». новогодний вы‑
пуск (16+)
22.00 время
22.30 «сегодня вечером» (16+)
1.10 «вечерний ургант» (16+)
2.05  х/ф «шеРлОк хОлМс: ПустОЙ 
кАтАФАлк» (12+)
4.30 «Голос». новый сезон. Финал 
(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 21.45 вести. Местное время

13.00 «любОвь нА МиллиОн» (12+)

19.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина» (12+)

0.30  х/ф «скАзки РублёвскОГО 

лесА» (12+)

2.25 х/ф «в ОжиДАнии любви» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
2.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
11.50, 15.15, 20.15, 22.15, 6.10 «боль‑
шой «Город» (16+)
12.20 «Экспедиция на  край земли» 
(16+)
13.00, 16.50 «Говорит «Губерния» (16+)
16.05 «истина где‑то рядом» (16+)
16.25, 20.05, 20.05 «PRO хоккей» (12+)
0.40 х/ф «ФОРМулА любви» (12+)
3.05 кинопоказ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 

6.30 тнт. Best (16+)

9.00 Дом‑2. Lite (16+)

11.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «сА‑

шАтАня» (16+)

14.30 «комеди клаб. Дайджест» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

21.00 «комеди клаб» (16+)

20.00, 4.00, 5.00 Comedy Woman (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 Дом‑2. Город любви (16+)

0.00 Дом‑2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «инстРукЦии не ПРилАГА‑

ются» (12+)

5.00, 6.05 «хвОст» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОзвРАЩение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОДОзРевАются все» (16+)
12.00 «свиДетели» (16+)
13.25  Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00  х/ф «МентОвские вОЙ‑
нЫ. ЭПилОГ» (16+)
19.40 х/ф «АктРисА» (16+)
23.30 «захар Прилепин. уроки русско‑
го» (12+)
0.00 х/ф «чуДО в кРЫМу» (12+)
1.55  х/ф «сО  МнОю вОт чтО ПРОис‑
хОДит» (16+)
3.30 «зеркало для героя» (12+)
4.25 Поедем, поедим! (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 7.40 «команда турбо» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.30  шоу «уральских пельме‑
ней» (16+)
10.45 х/ф «ПОДАРОк с хАРАктеРОМ» 
(0+)
12.30 «ДвА ОтЦА и ДвА сЫнА» (16+)
13.30 «вОсьМиДесятЫе» (16+)
15.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
17.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 х/ф «с нОвЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+)
22.40 х/ф «ПенелОПА» (12+)
0.40  х/ф «ПОМеняться МестАМи» 
(16+)
2.50  х/ф «стРАнА хОРОших ДетО‑
чек» (0+)
4.25 х/ф «кАПитАнЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ДесАнтуРА» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05  х/ф «хОлО‑

стяк» (16+)

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

тективЫ» (16+)

16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.30 «слеД» (16+)

23.20, 0.15, 1.10, 2.00, 2.55, 3.50 «страх 

в твоем доме» (16+)

6.10 х/ф «ДвенАДЦАтАя нОчь»

8.00, 11.50  х/ф «бОльшАя ПеРеМе‑

нА» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 события

13.50, 15.05 х/ф «иЩите женЩину» 

(12+)

14.50 Город новостей

17.35 х/ф «снежнЫЙ челОвек» (16+)

20.00 х/ф «Путь сквОзь снеГА» (12+)

22.00 х/ф «ПРихОДи нА Меня ПОсМО‑

тРеть…»

0.00  х/ф «МужчинА с  ГАРАнтиеЙ» 

(16+)

1.50 х/ф «блеФ» (12+)

3.45 Петровка, 38 (16+)

4.00 «90‑е. Малиновый пиджак» (16+)

4.50 х/ф «МОРОзкО» (6+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.50 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «веснА в ДекАбРе» (16+)

19.00 х/ф «тРАвА ПОД снеГОМ» (16+)

22.50 «Москвички» (16+)

0.30  х/ф «не  МОГу скАзАть «ПРО‑

ЩАЙ» (16+)

2.15 «Две суДьбЫ. нОвАя жизнь» 

(16+)

6.30 «Песня не прощается…»
7.20 Цвет времени
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 новости 
культуры
7.35 «Россия, любовь моя!»
8.05, 22.25 «АббАтствО ДАунтОн»
9.40 «Главная роль»
10.20  х/ф «ПРиключения кОРзинки‑
нОЙ»
11.55 история искусства
12.50 «свет елочной игрушки»
13.30 «история Древнего египта»
14.30 «Млечный путь Роальда сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 
юровский и  симфонический оркестр Мо‑
сквы «Русская филармония»
16.10 «Прусские сады берлина и бранден‑
бурга в Германии»
16.25 «Энигма»
17.05 «завтра не умрет никогда»
17.35 «байкал. Голубое море сибири»
17.50 большая опера‑2017
19.45 всероссийский открытый телевизион‑
ный конкурс юных талантов «синяя птица»
0.20 х/ф «ДуЭнья»
1.50 «яд. Достижение эволюции»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАсл» (12+)

21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «ДОкАзАтельствО жизни» 

(16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «тайные зна‑

ки» (12+)

6.00 «военные истории любимых арти‑

стов» (6+)

7.15 х/ф «ОслинАя шкуРА»

9.00, 13.00 новости дня

9.30, 13.10, 17.05 «РОссия МОлОДАя» (6+)

17.00 военные новости

22.45 «и снОвА Анискин» (12+)

2.55 х/ф «тРи тОлстякА»

30 Декабря, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости

7.10, 15.30 х/ф «все сбуДется!» (12+)

8.50 х/ф «кубАнские кАзАки»

11.15, 21.00 «Голос». на самой высокой 

ноте» (12+)

12.20 смак (12+)

13.20, 5.35 х/ф «зОлушкА»

14.55 новогодний «ералаш»

17.00 «Аффтар жжот под новый год» 

(16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

22.00 время

22.20 «Голос». Финал (12+)

0.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)

1.00 х/ф «ФОРсАж‑7» (16+)

3.40 х/ф «ОДин ПРекРАснЫЙ День»

5.50 х/ф «ктО‑тО теРяет, ктО‑тО нА‑

хОДит» (12+)

9.10 х/ф «зОлОтАя невестА» (12+)

11.00 сто к одному

12.00, 21.00 вести

12.20 вести. Местное время

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.05 х/ф «ДевчАтА»

17.00 х/ф «ОПеРАЦия «Ы» и ДРуГие 

ПРиключения шуРикА»

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.00 х/ф «ПеРекРёстОк» (12+)

1.50 х/ф «всё буДет хОРОшО» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 0.50, 3.00, 6.20 «но‑
вости недели» (16+)
10.45, 0.25, 5.55 «бой директоров» 
(16+)
11.10, 12.25 х/ф «ПОкРОвские вОРО‑
тА» (16+)
13.50  х/ф «Ах, вОДевиль, вОДе‑
виль!» (12+)
15.55 х/ф «ПОДкиДЫш» (0+)
17.15 х/ф «ФОРМулА любви» (12+)
19.45 «Место происшествия». курьезы 
года (16+)
20.15, 21.15, 22.15, 23.15  х/ф «нОвО‑
ГОДниЙ ПеРеПОлОх» (16+)
0.15 «PRO хоккей» (12+)
1.30 кинопоказ
5.25 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30  тнт. Best 

(16+)

8.00, 3.25 тнт Music (16+)

9.00 Дом‑2. Lite (16+)

10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00 школа ремонта (12+)

12.00, 20.00 «битва экстрасенсов» 

(16+)

13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 4.00, 5.00 Comedy Woman 

(16+)

21.30 «танцы» (16+)

23.30 Дом‑2. Город любви (16+)

0.30 Дом‑2. После заката (16+)

1.30 х/ф «ОбРАзЦОвЫЙ сАМеЦ» (12+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.55 «новый дом» (0+)
9.30 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 х/ф «АФОня» (0+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.30 х/ф «жизнь вПеРеДи» (16+)
21.15  х/ф «сАМЫЙ лучшиЙ День» 
(16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с тиграном кеосаяном (18+)
0.15 «квартирник нтв у  Маргулиса». 
новогодний выпуск (16+)
2.55 х/ф «зиМниЙ кРуиз» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «семейка крудс. начало» (6+)
6.45 Мультфильмы (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в  сапогах» 
(6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «ПростО кухня» (12+)
10.30  Премьера! «успеть за  24  часа» 
(16+)
11.30 Премьера! «вокруг света во вре‑
мя декрета» (12+)
12.30 «сказки шрэкова болота» (6+)
12.40  Премьера! «снежная королева» 
(0+)
14.10 «хранители снов» (0+)
16.00  шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.30 х/ф «люДи в чёРнОМ» (0+)
19.20 х/ф «люДи в чёРнОМ‑2» (12+)
21.00 х/ф «люДи в чёРнОМ‑3» (12+)
23.00  х/ф ПРеМьеРА! «нОвОГОДниЙ 
кОРПОРАтив» (18+)
1.00 х/ф «РеАльнАя любОвь» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.15, 

14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 

19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 23.00 «слеД» 

(16+)

0.00 «легенды «Ретро FM» (12+)

6.25  х/ф «вечеРА нА  хутОРе близ 
ДикАньки» (6+)
7.50 х/ф «стАРик хОттАбЫч»
9.20 х/ф «неПОДДАюЩиеся» (6+)
10.55, 11.45 х/ф «блеФ» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 события
13.10, 14.45  х/ф «ГРАФ МОнте‑кРи‑
стО» (12+)
17.05 х/ф «ПлОхАя ДОчь» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10  х/ф «Пёс бАРбОс и  неОбЫч‑
нЫЙ кРОсс». «сАМОГОнЩики» (6+)
23.45 «юрий никулин. «я  не  трус, 
но я боюсь!» (12+)
0.35  х/ф «О  чёМ МОлчАт Девушки» 
(12+)
2.10 х/ф «иЩите женЩину» (12+)
5.05 «Обложка» (16+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с Джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.40 х/ф «стРАхОвОЙ случАЙ» (16+)

10.30 х/ф «тРАвА ПОД снеГОМ» (16+)

14.15 х/ф «счАстье есть» (16+)

19.00  х/ф «суДьбА ПО  иМени лю‑

бОвь» (16+)

0.30  х/ф «вАшА ОстАнОвкА, МА‑

ДАМ!» (16+)

2.20 «Две суДьбЫ. нОвАя жизнь» 

(16+)

6.30 «Песня не прощается…»
8.00 «Приключения капитана врунге‑
ля»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 х/ф «ДуЭнья»
12.25 «яд. Достижение эволюции»
13.15, 0.30  натали Дессей исполняет 
песни Мишеля леграна
14.00  х/ф «сАПОГи». «ДРАМА». 
«веДьМА»
15.20 «искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком…»
17.10  вспоминая Дмитрия хворостов‑
ского. концерт
19.30 х/ф «ФОРМулА любви»
21.00  большая опера‑2017. Празднич‑
ный концерт
23.00 х/ф «ПитеР FM»
1.15 «лучшие папы в природе»
2.10 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского. 

классный журнал‑2» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

14.30, 0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 

4.45 «ОстАться в живЫх» (16+)

15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 

20.45, 21.45, 22.30, 23.30 «кОсти» 

(12+)

4.45 Мультфильмы
6.10  х/ф «Ах, вОДевиль, вОДе‑
виль…»
7.30  х/ф «нА  злАтОМ кРЫльЦе си‑
Дели…»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медве‑
девым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «Москва – фронту» (12+)
13.15 х/ф «ПОсле ДОжДичкА, в чет‑
веРГ...»
15.00  х/ф «тАМ, нА  невеДОМЫх ДО‑
РОжкАх…»
16.25  х/ф «кОРОлевствО кРивЫх 
зеРкАл»
18.10 задело!
18.25 х/ф «бОльшАя сеМья»
20.30 х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ челОвек»
22.40 х/ф «ПРОстАя истОРия»
0.30 х/ф «хОД кОнеМ»
2.10 х/ф «ОбЫкнОвеннОе чуДО»

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ
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31 Декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 16.00 новости
7.10 «новогодний ералаш»
7.45  х/ф «кАРнАвАльнАя нОчь‑2, 
или 50 лет сПустя» (12+)
11.10  х/ф «иРОния суДьбЫ. ПРО‑
ДОлжение»
13.30 «Главный новогодний концерт»
14.40, 16.10  х/ф «служебнЫЙ РО‑
МАн»
17.50  х/ф «кАвкАзскАя ПленниЦА, 
или нОвЫе ПРиключения шуРи‑
кА»
19.25 «лучше всех!» новогодний вы‑
пуск
22.15 х/ф «ивАн вАсильевич Меня‑
ет ПРОФессию»
0.00, 1.00  новогодняя ночь на  Первом 
(16+)
0.55 новогоднее обращение Президен‑
та Российской Федерации в. в. Путина

5.20 «новогодние сваты»

7.25 х/ф «ДевчАтА»

9.25 «лучшие песни». Праздничный 

концерт

11.25 х/ф «ОПеРАЦия «Ы» и ДРуГие 

ПРиключения шуРикА»

13.20 «короли смеха» (16+)

15.00 вести

15.20 х/ф «ДжентльМенЫ уДАчи»

17.10  х/ф «иРОния суДьбЫ, или 

с лёГкиМ ПАРОМ!»

21.00 х/ф «бРиллиАнтОвАя РукА»

22.55 «новогодний парад звёзд»

0.55 новогоднее обращение Президен‑

та Российской Федерации в. в. Путина

1.00 новогодний голубой огонёк‑2018

7.00  х/ф «Ах, вОДевиль, вОДе‑
виль!» (12+)
8.10 х/ф «ФОРМулА любви» (12+)
9.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00 «будет вкусно» (0+)
12.00 «Музыкальный снегопад» (12+)
13.00 «легенды виА» (12+)
14.35 «школа здоровья» (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.35  х/ф «нОвО‑
ГОДниЙ ПеРеПОлОх» (16+)
19.30 «большой «Город» LIVE» (16+)
20.20, 3.20 «Место происшествия». ку‑
рьезы года» (16+)
20.50 «накануне волшебства» (16+)
21.50 «новогодний календарь» (16+)
23.00 «Говорит и поет «Губерния» (16+)
0.00 «удачный концерт» (16+)
1.00 «стас намин и гр. «Цветы» (12+)
2.20 «удачный концерт»
3.45 «новости недели» (16+)
4.30, 5.35 х/ф «ПОкРОвские вОРОтА» 
(16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 тнт. Best (16+)

9.00 Дом‑2. Lite (16+)

10.00 «Дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00 «танцы» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00, 0.05, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 

6.00 «комеди клаб» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

19.00, 19.30 Comedy Woman (16+)

20.00 импровизация (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.55  новогоднее обращение Прези‑

дента Российской Федерации в. в. Пу‑

тина

4.50 «новогодняя сказка для взрос‑
лых» (16+)
6.00 х/ф «чуДО в кРЫМу» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «чудо техники». новогодний вы‑
пуск (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00, 16.20 «Пёс» (16+)
22.00, 0.00 «супер новый год» (0+)
23.55  новогоднее обращение Прези‑
дента Российской Федерации в. в. Пу‑
тина
1.20 Фестиваль «Авторадио «Дискоте‑
ка 80‑х» (12+

6.00 «хранители снов» (0+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 Мультфильмы (6+)
9.10 «снежная королева» (0+)
10.40 «коралина в  стране кошмаров» 
(12+)
12.35 х/ф «люДи в чёРнОМ» (0+)
14.20 х/ф «люДи в чёРнОМ‑2» (12+)
16.00, 18.30, 2.00  шоу «уральских 
пельменей» (16+)
16.30 х/ф «люДи в чёРнОМ‑3» (12+)
20.10  шоу «уральских пельменей» 
(16+)
22.00, 0.00 Премьера! «новый год, дети 
и все‑все‑все!» (16+)
23.55 новогоднее обращение Прези‑
дента Российской Федерации в. в. Пу‑
тина (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 «Маша и Медведь» (0+)
11.05 Мультфильмы (0+)
12.00 «Мой советский новый год» (12+)
13.20 «воспитание по‑советски» (12+)
14.15 «Работа по‑советски» (12+)
15.00 «Моя советская коммуналка» 
(12+)
15.50 «Эстрада по‑советски» (12+)
16.40  х/ф «ПРезиДент и  еГО внуч‑
кА» (12+)
18.40 х/ф «сПОРтлОтО‑82» (12+)
20.30 х/ф «не МОжет бЫть!» (12+)
22.25  х/ф «кАРнАвАльнАя нОчь» 
(6+)
23.55  новогоднее обращение Прези‑
дента Российской Федерации в. в. Пу‑
тина
0.00 «Моя советская ирония судьбы» 
(12+)
1.05 «выпить по‑советски» (12+)
2.00 «культпросвет по‑советски» (12+)
2.50 «Рок‑н‑ролл по‑советски» (12+)
3.40 «Общежитие по‑советски» (12+)

5.40  х/ф «ПРихОДи нА  Меня ПОсМО‑
тРеть…»
7.40  х/ф «случАЙнЫе знАкОМЫе» 
(16+)
9.35 х/ф «укОл зОнтикОМ» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 х/ф «Пёс бАРбОс и неОбЫчнЫЙ 
кРОсс». «сАМОГОнЩики» (6+)
12.20 «юрий никулин. «я не трус, но я бо‑
юсь!» (12+)
13.30, 14.45 х/ф «шиРли‑МЫРли» (16+)
16.35 х/ф «укРОЩение стРОПтивОГО» 
(12+)
18.40 «новый год с  доставкой на  дом». 
юмористический концерт (12+)
20.30 х/ф «вечеРА нА хутОРе близ Ди‑
кАньки» (6+)
21.35 х/ф «МОРОзкО» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 звезды шансона в ново‑
годнюю ночь (6+)
23.30 новогоднее поздравление мэра Мо‑
сквы с. с. собянина
23.55 новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации в. в. Путина

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
7.55  х/ф «ОДнАжДЫ ДвАДЦАть лет 
сПустя» (16+)
9.25  х/ф «не  МОГу скАзАть «ПРО‑
ЩАЙ» (16+)
11.10  х/ф «женскАя интуиЦия» 
(16+)
13.30  х/ф «женскАя интуиЦия‑2» 
(16+)
16.05 х/ф «женить нельзя ПОМилО‑
вАть» (16+)
20.00, 2.30 «2018: Предсказания» (16+)
23.55 новогоднее обращение Прези‑
дента Российской Федерации в. в. Пу‑
тина (0+)
0.05, 0.30 концерт стаса Михайлова 
«20 лет в пути» (16+)

6.30, 17.20, 1.20 «Песня не  прощает‑
ся…»
7.15 х/ф «вОлГА‑вОлГА»
9.00 «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым»
10.50 х/ф «ФОРМулА любви»
12.15 «лучшие папы в природе»
13.10 всероссийский фестиваль народ‑
ного творчества «вместе мы  — Рос‑
сия»
15.10 х/ф «ПитеР FM»
16.40 «леонид Гайдай… и  немного 
о «бриллиантах»
19.15  Международный фестиваль цир‑
кового искусства в Монте‑карло. юби‑
лейный гала‑концерт
21.10  х/ф «зДРАвствуЙте, я  вАшА 
тетя!»
22.50, 0.00 новый год на канале «Рос‑
сия‑культура» с  владимиром спива‑
ковым
23.55  новогоднее обращение Прези‑
дента Российской Федерации в. в. Пу‑
тина
2.45 «жил‑был пёс»

6.00, 8.30, 11.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского. 

классный журнал‑2» (12+)

9.15  х/ф «тАЙнА четЫРех ПРин‑

Цесс» (0+)

23.00, 0.00 «лучшие песни нашего 

кино» (12+)

23.50 Поздравление Президента (12+)

5.00 Мультфильмы
6.10 х/ф «АлЫе ПАРусА»
7.35 х/ф «бесПОкОЙнОе хОзяЙствО»
9.00 новости. Главное. 2017
10.00 «код доступа» (12+)
10.40 «военная приемка. сирия. итоги» (6+)
11.25 «теория заговора» (12+)
12.05 «секретная папка» (12+)
12.45, 13.15 «легенды армии» с  Алексан‑
дром Маршалом» (12+)
13.00 новости дня
13.40 «легенды космоса» (6+)
14.20 «легенды цирка с  Эдгардом запаш‑
ным» (6+)
14.45 «легенды кино» (6+)
15.25 «легенды музыки» (6+)
15.50 «Последний день» (12+)
16.30 «загадки века с  сергеем Медведе‑
вым» (12+)
17.10 «улика из прошлого» (16+)
17.50, 18.15 «не факт!» (6+)
18.40 х/ф «сОлДАт ивАн бРОвкин»
20.10 х/ф «ивАн бРОвкин нА Целине»
21.45 х/ф «небеснЫЙ тихОхОД»
23.00 «Песня на все времена». Празднич‑
ный концерт

астролоГичесКий проГноз на неделю астролоГичесКий проГноз на неделю 

ОВЕН. Для воплощения задуманного может потребоваться до-
полнительная сумма денег. Пригодятся и старые связи. Отноше-
ния с близким человеком стабильны, при этом способны улуч-
шиться благодаря времени, проведённому вместе, в  идеале  — 
за общим увлекательным делом. Чему бы вы ни отдали предпо-
чтение, помните — этот период отлично подходит для проектов, 
важных для всего семейства.

ТЕЛЕЦ. Вам желательно поделиться своими идеями с коллега-
ми и вместе заняться построением планов на будущее. Не исклю-
чено, что скоро ваша деятельность заинтересует более широкий 
круг, и вы получите ощутимую поддержку. Совет эксперта помо-
жет принять важное решение.

БЛИЗНЕЦЫ. Обменивайтесь знаками внимания, добрыми 
пожеланиями, обязательно уделите время детям. Судьба предо-
ставит вам прекрасную возможность узнать что-то новое. Открой-
тесь миру: период потенциально насыщен событиями и распола-
гает к сотрудничеству, которое принесёт гораздо больше пользы, 
чем работа в одиночку.

РАК. Пришла пора сконцентрироваться на  себе, своем само-
чувствии и  внешнем виде. Ваша природная любознательность 
в очередной раз сослужит вам хорошую службу. Отличное вре-
мя для спорта, традиционных зимних забав, путешествий. Самое 
главное — решиться и начать, а дальше события сами начнут вы-
страиваться в нужном ключе.

ЛЕВ. Строя планы, обратитесь за  помощью к  окружающим: 
они вас поддержат. Вероятно, главный проект наступающего го-
да отнимет у вас много сил, но зато и результат порадует. Хорошо 
заново оценить свои возможности, причём сделать это объектив-
но. Хорошее время для вступления в группы по интересам, духов-
ных практик и физической нагрузки.

ДЕВА. Удача способствует в  деловом предпринимательстве, 
торговле, писательской деятельности. Проявится тяга к предме-
там искусства, получению эстетического наслаждения. Велика по-
требность в переменах, причём одновременно хочется и свободы, 
и ощущения собственной нужности. Не исключено, что вам при-
дётся держать ответ за свои прошлые действия: отдать долги или 
выполнить обещание.

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

СКОРПИОН. Самое время завершить дела, подвести итоги 
и отдать долги. В общении с коллегами может активизироваться 
дух соперничества, что не лучшим образом повлияет на ход дел 
в целом. Не доверяйте людям, после общения с которыми чув-
ствуете упадок сил. И помните, что мысли и желания этих дней 
материальны.

СТРЕЛЕЦ. Звезды указывают на то, что в ближайшее время вы 
займётесь новым видом деятельности и привлечёте к этому делу 
друзей. Наиболее полно реализовать свой потенциал вы сможете 
в творчестве, общественной работе, оригинальном бизнесе. Хоро-
шо начинать новый цикл работы с телом, слушать сигналы орга-
низма и просьбы с его стороны.

КОЗЕРОГ. Идёт осмысление проблем, связанных с другими 
людьми. Если вам удастся преодолеть разногласия в  общении 
с партнёрами — этот момент может стать поворотным в вашей 
судьбе. Это время повышенной эмоциональности и ранимости, 
так что будьте изобретательны в способах ведения дел. Берегите 
отношения с теми, кто вам дорог!

ВОДОЛЕЙ. Не  стоит никого посвящать в  свои планы: при-
нимайте самостоятельные решения. Больше обращайте внима-
ние на  интуицию: многое зависит от  вашей чувствительности. 
Подходящее время для решения профессиональных вопросов, 
благоприятно обращение к  начальству с  предложениями или 
просьбами.

РЫБЫ. Идёт поиск ответов на вопросы, не решённые в те-
чение года. Если хотите провести эти дни с максимальной от-
дачей, планируйте осуществить только самые важные дела. 
Хорошее время для творчества и обновления имиджа, расста-
вания со старыми привычками, можно смастерить что-нибудь 
для дома. Успех принесут поездки, публичные выступления 
и переписка. 

www.mandragora.ru

ГУбЕРНИЯ
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«президент 
и губернатор слушают 
мои размышления 
о жизни» - анатолий 
пискевич о своих 
картинах.

Мастеров, таких, как Анато-
лий Писквич, сегодня мож-
но пересчитать по  пальцам. 
Не  то  что в  крае, в  мире их 

наберётся не  больше, чем пальцев 
на руках. Наш земляк работает в тех-
нике маркетри и  создаёт не  только 
пейзажи, но и портреты людей.

Техника маркетри — создание мо-
заики по  дереву  — пришла в  Рос-
сию ещё в  период правления Пе-
тра I. Однако свой расцвет получи-
ла при Екатерине II и передавалась 
из  поколения в  поколения, вплоть 
до  наших дней. Такие декоратив-
ные картины выполняют из  фи-
гурных кусочков шпона. Мастера 
проводят тонкий спил древесины 
толщиной до  1  мм. Все компонен-
ты размещают на рубашке по зара-
нее заготовленному эскизу. Рабо-
та очень тонкая и требует большой 
усидчивости и  внимания к  малей-
шим деталям. Именно поэтому мар-
кетри оцениваются высоко и  при-
меняются в отделке изысканной ме-
бели, создании утончённого дизай-
на помещения.

Дела минувших дней

— На Дальнем Востоке знаю толь-
ко двух таких «чудиков», которые 
увлечены этим делом всецело. Это 
мой ученик, который работает над 
картинами в Приморье, и я, — начал 
рассказ мастер Анатолий Писквич. — 
Помню, когда мне было 15  лет, по-
думал: зачем учиться дальше, ведь 
это  же так скучно? Послушал исто-
рии о трудовых буднях старших то-
варищей во дворе и решил, что по-
ра бросать школу и  идти на  завод. 

И вместе с теми же друзьями устро-
ился на  мебельный комбинат «За-
ря». Учёбу я потом, конечно, закон-
чил, но уже на вечерних курсах.

Анатолий Владимирович с гордо-
стью вспоминает, как его, неумелого 
ещё мальчишку, обучали мастерству 
фронтовики-умельцы.

— Уже через каких-то 2 года я мог 
работать на всех станках. И вот од-
нажды к  нам пришёл столяр-крас-
нодеревщик. Он набирал молодёжь 
шпон резать. Мне было интересно 
всё, что касалось деревообработки, 
и я вместе с другими ребятами стал 
учиться у  него мастерству. Через 
полгода все разбежались и  остался 
я один. Это сейчас интересно, когда 
всё знаешь и  можешь вырезать де-
тали любой сложности. А поначалу 
это нудно: учиться квадратики, ром-
бики и кружочки вырезать так, что-
бы при их совмещении не было да-
же малейшей щели на просвет.

Скрупулёзно и  воодушевлённо 
начинающий резчик выкраивал де-
ревянные детальки. Работа увлек-
ла Анатолия настолько, что и дома, 
после рабочей смены, он мастерил 
свои первые картины  — портреты 
участников группы The Beatles.

— Сейчас я  не  очень люблю соз-
давать лица, особенно портреты 
женщин и  детей. Потому что дере-
во немного старит, и  в  итоге образ 
получается не идентичным. С муж-
чинами в этом плане проще. Кстати, 
у  меня есть вырезанный из  дерева 
Владимир Путин, стоящий на фоне 
хабаровского утёса Вячеслав Шпорт 
и Юрий Трутнев. Губернатора встре-
тил на «Ярмарке мастеров», тогда он 
оценил мои работы и даже взял ви-
зитку. Меня это настолько вдохно-
вило, что на  творческом подъёме 
я приступил к созданию его портре-
та, а  также полпреда и  самого пре-
зидента. За месяц завершил начатое. 
А между тем, обычная работа зани-
мает гораздо больше времени, ведь 
каждую детальку нужно выпилить, 
отшлифовать и  надёжно закрепить. 
Теперь  же все трое стоят на  столе 
в моей мастерской, молча слушают 
мои размышления о жизни, — шутит 
собеседник.

пасмурные реалии

Сегодня в  коллекции Анатолия 
Владимировича около 80  картин, 
большинство из  них изображают 
природу и животный мир.

— Люблю вырезать птиц  — там 
каждому пёрышку нужно при-
дать индивидуальный узор. Мно-
го и  тигриных семей. Например, 
одна большая картина висит сей-
час в  Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеке. Её 
я  создавал ещё для «Зари», но  по-
том предприятие расформировали, 
а  тигра забрали в неизвестном на-
правлении. Только спустя несколь-
ко лет случайно заметил его в но-
востном ролике. Оказывается, в би-
блиотеке даже зал стал называть-
ся «тигриным», а вот автора самой 
работы они долго не  знали, пока 
я  сам не  обратился к  ним. К  сло-
ву, для создания полосатых мне 
интересно использовать несколь-
ко пород деревьев. Бывает наобо-
рот, использую только одну поро-
ду. Ведь красное дерево имеет бо-
лее 300  оттенков, которые зависят 
от  почвы, где оно росло. Кстати, 
все картины вырезаю из  дальне-
восточных пород: ясень, орех, ли-
па, берёза, кедр, осина, бархат, дуб, 

кедр. Лишь иногда в качестве вста-
вок использую экзотические: юж-
ный орех, красное дерево, чёрное 
дерево, кипарис.

Однако мастер отмечает, что ин-
терес у  современного поколения 
к маркетри угас.

— Раньше это было популяр-
но  — создавать эксклюзивные рез-
ные работы. Сейчас ремесло уходит 
на задворки и потихоньку забывает-
ся. Обидно, что за 45 лет занятия мо-
заикой по дереву накопил большие 
знания, опыт и  даже секреты тех-
нологии, а передать всё это некому. 
Просто потому, что желающих нет. 
Помню, пару раз молодёжь интере-
совалась, но как только узнавала, что 
на изучение техники резьбы нужно 
положить пять и более лет, сразу же 
уходила, — вздыхает Анатолий Пи-
сквич. — Я всё ещё не оставляю на-
дежды, что мои работы будут вос-
требованы. Проблема в  том, что те, 
кто понимают ценность такой рабо-
ты, не могут её купить, а те, кто об-
ладает средствами, не  разбираются 
в  этом творчестве. Вот поэтому ра-
ботаю потихоньку и складываю все 
картины в мастерской, изредка про-
вожу тематические выставки.

Мария УТЕНкОВА.

«чуДик» 
с золотыМи рукаМи 
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Недавно в  Хабаровском краевом 
театре драмы с  успехом про-
шла премьера музыкально- 
исторической драмы «Муравьёв. 

Граф Амурский». Роль генерал-губер-
натора, преподнёсшего России зе-
мель больше, чем три Франции, сы-
грал Максим Кушников. Для актёра 
это был дебют на хабаровской сцене.

Успев за  свою карьеру сыграть 
во многих театрах страны, в том числе 
и столичных, сняться в сериалах, Мак-
сим решил круто изменить свою жизнь 
и отправился в Хабаровск, захватив су-
пругу Ирину и дочь Машу.

челоВек с пятитысячной 
купюры

— Так вышло, что в  этом году мы 
с  супругой задумались о  смене рабо-
ты, — рассказывает Максим. — Разосла-
ли резюме. Откуда-то пришли офици-
альные ответы на почту, а из хабаров-
ской драмы позвонили. Это подкупило, 
и мы отправились на разведку. Было та-
кое условие: приедем летом, осмотрим-
ся, познакомимся… Смотрины прошли 
успешно (улыбается). И с нового сезо-
на мы работаем в театре: я — артист, су-
пруга в должности зав. труппой.

— В Хабаровске до  этого 
не бывали?

— Дальше Екатеринбурга никогда 
не был. Кстати, знаете, как произошло 
наше знакомство с Муравьёвым-Амур-
ским? Летом мы гуляли по  набереж-
ной Амура. Кругом всё в зелени, краси-
во. Так до памятника незаметно и до-
брались. Смотрим, так это же человек, 
изображённый на  пятитысячной ку-
пюре. Тогда я, конечно, даже не подо-
зревал, что мне посчастливится играть 
генерал-губернатора на сцене театра.

— Теперь, надо полагать, вы зна-
ете о Муравьёве-Амурском значи-
тельно больше…

— Естественно, когда дали роль, пе-
релопатил о нём массу информации. 
К  тому  же режиссёр Александр Кал-
мыков (он по  первому образованию 
историк) помогал вжиться в  образ, 

немало любопытного о графе расска-
зал исторический консультант спек-
такля, почётный гражданин Хабаров-
ска Александр Филонов. Муравьёв- 
Амурский  — интересная, незауряд-
ная личность с  сильной харизмой! 
Считаю, что такие спектакли нужны. 
Это  же история. Тем более история 
этого места. Недаром же кто-то сказал: 
«Народ, не помнящий своей истории, 
не имеет права на будущее».

— Максим, вы безболезненно 
влились в труппу театра?

— «Боевое крещение» прошёл в Мага-
дане, где театр гастролировал в начале се-
зона. Супруга потом спросила: «Ну как те-
бе коллектив?». Говорю: «Мне с ними ком-
фортно». Я много поездил по стране, знаю 
труппы других театров. Скажу так: здесь 
сильная труппа, и  меня этот организм 
не отторг (смеётся). Более того, на репе-
тициях (сам со стороны ведь себя не ви-
дишь) всегда кто-то подходил, умные ве-
щи подсказывал. В общем, всё хорошо.

стипенДию от табакоВа 
не ДожДался

— Слышал, что вы родом 
из Таганрога?

— Совершенно верно. Но  в  дет-
стве пришлось изрядно помотаться 
по стране. Отец мой строил атомные 
электростанции. Потом вернулись 
в  Таганрог, где я  окончил школу, за-
тем уехал в Саратов поступать на теа-
тральный факультет государственной 
консерватории имени Собинова. Это 
бывшее театральное училище имени 
Слонова. В  разные годы в  нём учи-
лись Олег Янковский, Евгений Миро-
нов… Театральный факультет на протя-
жении многих лет курирует Олег Таба-
ков. Когда я учился, мэтр выплачивал 
стипендию двум лучшим ученикам 
раз в  семестр  — порядка двух тысяч 
рублей (бешеные тогда деньги). 
Но из нашего курса никто та-
баковскую стипендию так 
и не получил. Наш пе-
дагог не  уставал го-
ворить: «Кто у меня 

получит пятерку, может сразу ухо-
дить». Говорят, что сейчас размеры 
этой стипендии выросли до  2  тысяч 
долларов. Хорошие стимулы! Кроме 
того, понравившихся студентов Таба-
ков потом забирает к себе в театр.

— Почему захотел стать артистом?
— Как-то само собой получилось. 

Когда мне было четыре года, пел в хо-
ре мальчиков. Позже увлёкся танцами. 
Хотя параллельно и  спортом увлекал-
ся. Отец у меня мастер спорта по бок-
су. Куда  же было деваться? Папа был 
секундантом у  меня на  соревновани-
ях и очень гордился моими победами. 
Когда стал постарше, заинтересовался 
каратэ. А ещё у меня с детства любовь 
к лошадям, поскольку каждое лето про-
водил у бабушки с дедушкой на Кубани. 
Там была такая классная конюшня!

— После окончания вуза вы от-
правились покорять Москву?

— Не сразу. Вначале несколько лет 
поработал в Балаково в драматическом 
театре имени Евгения Лебедева, которо-
го сейчас, увы, уже не существует. По-
том вернулся в родной Таганрог. Как-то 
к нам на гастроли приехал из Москвы 
театр, где худруком был Валерий Беля-
кович. Это стало толчком. Поехал в сто-
лицу, показался Беляковичу, и  он ме-
ня взял в драматический театр имени 
Станиславского. Позже вместе с  Вале-
рием Романовичем перебрался в «Театр 
на  Юго-Западе». К  нему  же поступил 
на  режиссёрский факультет в  ГИТИС. 

К сожалению, самого учителя 
уже год нет с нами.

— Москва, как го-
ворила героиня 

из  популярно-
го фильма, — 
это большая 
лотерея…

— Да уж. 
К тому времени 
у меня уже бы-
ла семья, роди-

лась дочка. Пере-
тащить жену с ре-

бёнком в  столицу 
возможности не  бы-

ло. Приезжим пробле-
матично найти детский 

сад, да и других проблем нема-
ло. Что скрывать, многие артисты, жи-
вя в  Москве, звёзд с  неба не  хватают. 
Прыгаешь по  сериалам, играешь в  те-
атре. Денег тоже не особо много: в сто-
лице жизнь дорогая. А  тут ещё кри-
зис подкрался, многие сериалы закры-
лись. Меня это тоже коснулось. Сыграл 

эпизодик в одном сериале. Мне звонят: 
«Хотим продлить историю вашего пер-
сонажа. Давайте заключим с вами кон-
тракт на полгода». Словом, наобещали 
золотые горы, а  потом всё лопнуло… 
Но немного в сериалах всё же засветил-
ся. Среди них — «Я сыщик», «Долгая до-
рога домой», «Мент в законе», «Москва. 
Три вокзала»… Весной снялся в «Лесни-
ке-4» вместе Олегом Штефанко. Зарабо-
тал денег на билет в Хабаровск (смеётся).

Выйти замуж за актёра

— Максим, можно немного 
о личной жизни: где вы познако-
мились с женой?

— В родном Таганроге, в  театре. 
Увидел Ирину и сразу влюбился. Уже 
12 лет мы вместе. Правда, где-то с пол-
года пришлось вить круги вокруг неё. 
У Ирины было своё отношение к ар-
тистам. «Чтобы у меня муж — актёр, 
да никогда в жизни, их мне на рабо-
те хватает». Но под моим напором она 
не устояла (улыбается). 

— На новом месте уже обжились?
— Конечно. Живем в  двухкомнат-

ной квартире общежития министер-
ства культуры Хабаровского края. Доч-
ка Маша (ей восемь лет) успела обза-
вестись друзьями. Пока самые боль-
шие её впечатления  — это снег, так 
много она ещё не видела. Это я в её 
годы жил в  Мурманске и  знаю, что 
такое снег, лыжи. Но  там полярная 
ночь. А здесь такое солнце! Обязатель-
но сходим с дочкой на зимних кани-
кулах на площадь имени Ленина.

Для меня Хабаровск — это тоже новая 
веха. Сейчас вот учусь играть на бала-
лайке. Репетируем новую музыкальную 
сказку к  Новому году «Молодильные 
яблоки». Никогда так много не пел, как 
в спектакле «Муравьёв. Граф Амурский».

— А какая роль из  сыгранных 
вам ближе?

— Знаете, хочется много жизней 
на сцене прожить. Не завидую тем лю-
дям, которых ещё в институте «выстру-
гали», как героев, и они потом не мо-
гут выбраться из этого амплуа. Человек 
многогранен. Надо только найти в себе 
эту грань, развернуть, расширить и по-
казать. Но отрицательным персонажем, 
считаю, быть интереснее: там есть, что 
играть. Поэтому Баба-яга и Кощей Бес-
смертный смотрятся значительно вы-
игрышней, чем, скажем, Иван-царевич.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСкИЙ.  
Фото: Ольга ПОЛОННИкОВА.

маКсим КушниКов: 
«в Хабаровске 
учусь играть 
на балалайке»
столичный актёр по примеру муравьёва-амурского 
отправился осваивать Дальний Восток.

максим кушников (справа) на хабаровской сцене дебютировал в роли муравьёва-Амурского.
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мастерская Деда мороза (5+)
в зоосаде «Приамурский» им. в. П. сысоева» от‑
крывается мастерская Деда Мороза.
Помощники волшебнику, конечно, нужны, но что‑
бы стать им, нужно научиться. учёба очень при‑
ятная: сделать на мастер‑классах замечательные 
сувениры себе на память или в подарок близким, 
посмотреть весёлые мультфильмы, проверить 
свои знания в викторинах и получить замечатель‑
ный подарок от заместителей Деда Мороза.

Зоосад «приамурский» им. В. п. Сысоева», район посёлка Воронеж-2. 25, 26, 27 дека-
бря в 11.00, платно.

«Ёлочная игрушка» (1+)
если что‑то делать вместе с мамой, то получается намного лучше. вместе с мамой можно нау‑
читься лепить из пластилина и солёного теста, рисовать пальчиками, кисточкой, губкой и даже 
ватными палочками. А помогут в этом настоящие мастера по изолепке.
Клуб «Грамотейка», ул. п. морозова, 94 В/2. 27 декабря в 10.00, платно.

Губернаторский приём (18 +)
21 декабря в хабаровске пройдёт ежегодный ново‑
годний Губернаторский приём.
в мероприятии примет участие активная моло‑
дёжь старше 18 лет — спортсмены, лидеры нкО, 
молодые парламентарии и учёные, преподаватели 
вузов, IT‑специалисты, экологи, актёры, режиссё‑
ры, танцовщики и другие.
уКСК, ул. Советская, 1  А  (бывший ледовый 
дворец). 21 декабря в 19.00, бесплатно.

«Щенячий патруль» (1+)
Дедушка Мороз со  снегурочкой опаздывают на  праздник. Щенки вместе с  детьми готовятся 
к его встрече — наряжают ёлочку, готовят подарки, танцуют и играют. А после отправляются 
поиграть в «Мадагаскар беби».
мультицентр «Арлекин», ул. льва толстого, 2. 21–26 декабря в 10.30, платно.

«лондон для двоих» (6+)

Путешествовать по  городам мира, научиться 
писать картину маслом всего за  пару часов  — 
вполне реальная задача. благодаря технике 
правополушарного рисования каждый участник 
занятия сможет изобразить цветы. холст и краски 
выдают на мастер‑классе.

Корпорация «Знания», ул. ленинградская, 
73 б, 4 этаж. 21 декабря в 19.00, платно.

«Объёмная снежинка» (3+)
ну что сложного вырезать снежинку, скажет кто‑то. Однако есть такие снежинки, вырезанные 
из бумаги, которые будут только у вас. и пока родители ходят за покупками, дети могут приго‑
товить им сюрприз.
Центр «лимпопо» (тЦ «Горизонт»), ул. большая, 88. 23 декабря в 10.00, платно.

«Волшебные кони в стране чудес» (6+)

конное шоу? такого в хабаровске ещё не было.

на представлении дети и взрослые познакомятся 
с умными сказочными лошадьми и с маленькими 
пони, которые встречают новый год в волшебном 
лесу. Для маленьких хабаровчан они приготовили 
незабываемые номера.

Конный клуб «Зевс», ул. Кустанайская, 49. 
23 и 24 декабря в 12.00 и 14.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

«молодильные яблоки» (3+)
Дед Мороз и  снегурочка приглашают 
маленьких зрителей отправиться в  ново‑
годнее путешествие с  участием любимых 
сказочных героев. в  это путешествие 
отправятся и  зрители. в  пути их ждут 
представления у пушистой ёлочки, призы 
и сюрпризы, игры и конкурсы.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва- 
Амурского, 25. 22 и 24 декабря в 11.00, 
23 декабря в 11.00 и 14.00, платно.

«мне моё солнышко больше не светит» (16+)
современная комедия с  песнями  — специальный проект, презентация пьесы вовы 
Антипова и леши забегина.
Эта история произошла в небольшой квартире в южном микрорайоне хабаровска, Два 
друга очень даже серьёзно философствуют о сложностях бытия, слушают музыку, ино‑
гда пьют и что‑то едят. Однажды в гости пожаловал Ангел, и друзья поняли, что проис‑
ходит что‑то не то…
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25, малая сцена. 22  декабря 
в 19.00, платно.

«Новый год forever!» (16+)
если вы изобретатель и сделали открытие, 
но  родились в  России, это достижение 
никто не оценит. А если у вас ещё и нет де‑
ловой хватки, но доброе сердце, то и но‑
белевской премии не  будет, и  достатка 
не  предвидится, и  жена уйдет, и  друг 
будет просто использовать ваши таланты. 
Остаётся только повеситься. но  в  один 
прекрасный день всё возвращается.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва- 
Амурского, 25. 23 декабря в 18.30, платно.

«В омуте любви» (16+)
Героиня спектакля, попав в  омут этих страстей, вольно или невольно нарушает всем 
известные заповеди и  не  может остановиться, даже очутившись на  краю пропасти. 
но чистая и светлая любовь всё‑таки торжествует.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 24 декабря в 18.30, платно.

«Василиса прекрасная» (0+)
чтобы освободить василису Прекрасную 
от кощея бессмертного, иван отправляет‑
ся в путь, где преодолевает много препят‑
ствий… Отзывчивое доброе сердце ива‑
на‑царевича откликается на любую чужую 
беду. за это и рады помочь ему и медведь, 
и даже леший. сердечная доброта осили‑
вает лихой обман, злобный навет и ведёт 
василису Прекрасную с иваном под венец 
к отчему порогу.

Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 25 декабря в 11.00, платно.

«Двенадцать месяцев» (6+)
лишь раз в году собираются вместе у костра братья‑месяцы — все двенадцать разом, 
один другого краше. никто их никогда не видел, ведь путь на полянку волшебную про‑
стому человеку неведом, да и кто, кроме зверей лесных, может бродить по зимнему лесу 
в пургу да мороз в канун нового года? Однако встретиться с ними доведётся тем, кто 
«войдёт» в эту зимнюю сказку.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 26 декабря в 11.00, платно.

В стиле Retro Jazz (16+)
сложно сказать, сколько лет саксофонист виктор 
бондаренко не  расстается со  своим саксофоном. 
Джаз — конёк музыканта, и он не раз становился 
лауреатом международных джазовых фестивалей. 
в  предновогодние дни виктор бондаренко решил 
порадовать поклонников программой Retro Jazz.
ДВХм, ул. Шевченко, 7. 22  декабря в  18.00, 
платно.

«Высокая классика на берегах Амура» (12+)
веронику Джиоеву называют «певицей от  бога». 
на  счету обладательницы «божественного со‑
прано» множество престижных наград. в  день 
католического Рождества оперная дива выступит 
в  хабаровске с  Дальневосточным академическим 
симфоническим оркестром.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла марк-
са, 64. 25 декабря в 18.30, платно.

Накануне Рождества (21+)
впервые краевая филармония предлагает празд‑
ничную программу «накануне Рождества». Гости 
проведут вечер в  неформальной обстановке под 
лёгкую музыку.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 23 де-
кабря в 18.30, 24 декабря в 17.00, платно.

«провинциально» (16+)
владислав бельды назвал свой сольный концерт 
«Провинциально».
Артист уверяет, что это самый настоящий и душев‑
ный стенд ап — концерт о простом парне из посёл‑
ка со своей самобытной комедией.
Craft Cafe, ул. Герасимова, 29. 23  декабря 
в 19.00, платно.

концерты

новый гоД к наМ Мчится, 
скоро всё случится

Другой отДыХ театр
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выставки 

«Новогодний подарок» (6+)
уже более двадцати лет ООО «хабаров‑
ская международная ярмарка» ежегодно 
проводит самую любимую горожанами 
универсальную выставку‑ярмарку «но‑
вогодний подарок». здесь и  новогодняя 
атрибутика, и товары народного потребле‑
ния, а также продукты и напитки, которые 
можно приобрести по  «новогодним» це‑
нам.
манеж стадиона имени В. и. ленина. 
21–24 декабря, с 10.00 до 18.00, вход 
свободный.

Работы Елены Алейниковой (7+)
живопись по  мокрому шёлку, серебро с  перегородчатой эмалью, предметы керами‑
ки — всё это представлено в галерее «лагуна» и выполнено художницей еленой Алей‑
никовой.
Галерея «лагуна», ул. Советская, 1 А, бесплатно.
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает разыгрывать среди 

читателей билеты на интересные культурные мероприятия.

ПредлаГаем вашему вниманию Очередные вОПрОсы:

1. какую должность в Хабаровском краевом театре драмы занимает 
супруга актёра максима кушникова?

2. сколько премьер будет показано в театре драмы в течение де-
кабря?

3. какой актёр театра драмы в своё время играл главную мужскую 
роль в спектакле «Отелло»?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 
22 декабря (включительно). победители получат пригласительные би-
леты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.

 лауреатами нашей предыдущей викторины стали анатолий кры-
лов, александра матафонова и евгений Торгашин.

ре
кл

ам
а.

ао «Газпром Газораспределение дальний востоК» извещает 

постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 13.12.2017 № 37/1  уста‑
новлен размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Дальний восток» газоиспользующего оборудования объекта «территория опережающего социально‑экономического раз‑
вития «хабаровск» площадка «Ракитное», расположенной на земельном участке 27:17:0329204:2213 по адресу: хабаров‑
ский край, хабаровский район, в районе пр‑т 60 лет Октября по индивидуальному проекту.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном сайте 
Общества в сети интернет: www.gazdv.ru.
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Н апомним, что мягких и  пу-
шистых талисманов выбра-
ли учащиеся Краевого цен-
тра образования. Затем на сай-

те турнира было объявлено го-
лосование, в  результате которого 
победили имена Ероха и  Тимоха, 
обогнавшие ближайших преследо-
вателей Амура и  Амута более чем 
на 500 голосов.

— Изначально у  дирекции чем-
пионата мира был только один ва-
риант талисмана, но  потом было 
принято решение добавить ещё од-
ного маскота, более милого и  дет-
ского, рассчитанного на  маленьких 
хабаровчан, — говорит сотрудник 
дирекции ЧМ-2018 Алевтина Алек-
сандрова. — Когда выбор был сде-
лан, мы решили представить героев 

публике на открытом мероприятии, 
чтобы люди познакомились с ними 
поближе.

В ходе презентации талисманы 
танцевали на  сцене, зажигая зрите-
лей. Кроме того, Ероха и Тимоха по-
дарили победителям викторины би-
леты на игры мирового турнира.

В конце выступления герои спу-
стились к  народу, и  любой желаю-
щий мог с ними сфотографироваться.

Талисманы впервые вышли в свет, 
и  график их расписан по  минутам: 
они станут участниками гуляний, 
официальных мероприятий и  фо-
тосессий. Но  большую часть вре-
мени, как и  свойственно тиграм 
и  медведям, они проведут на  све-
жем воздухе. Поэтому если уви-
дите гуляющих по  городу Ероху 

и  Тимоху  — не  упустите свой шанс 
сделать фото на память.

Кстати, тигр и  медведь уже бы-
ли талисманами чемпионата мира 
в Хабаровске в 2015 году. Тогда медве-
жонка звали Ероша, а тигра — Тоша.

Напомним, что билеты на  мат-
чи чемпионата мира можно при-
обрести в  кассах арены «Ерофей» 
и на её сайте.

Игорь ВЛАДЫкИН.

АренА спОртА

К о второму раунду дальнево-
сточного дерби (в первом вы-
играл «Амур» — 2:1) команды 
подошли не  совсем в  опти-

мальных составах.
У «моряков» по  разным причи-

нам не  смогли выйти на  лёд На-
лимов, Бартулис, Ткачёв, Краснос-
лободцев и  Жафяров. У  «тигров» 
потеря была одна, но  значитель-
ная  — из-за позднего окончания 
заключительного матча Евротура 
из расположения финской сборной 
не  успел вернуться наш вратарь 
Юха Метсола.

Первые заброшенные шайбы 
зрители увидели лишь во  втором 

периоде. Ян Коларж и  Томаш Зо-
горна оставили «Амур» втроём, чем 
и воспользовались хозяева.

Гостям понадобилось одиннад-
цать минут, чтобы восстановить ра-
венство в  счёте. Хабаровчане выи-
грали вбрасывание в  чужой зоне, 
а  Георгий Бердюков выстрелом 
с  дальней дистанции пробил Боб-
кова. Для защитника «Амура» это 
первая шайба в сезоне.

Но затем хабаровчане вновь оста-
лись в  меньшинстве, и  «моряки» 
повели в счёте — 2:1.

По всем законам жанра в третьем 
периоде «Амур» бросился отыгры-
ваться. Удаление Дмитрия Саюстова 

до конца игры за подножку создало 
для гостей максимально благопри-
ятные условия, но  что-то пошло 
не так.

При розыгрыше лишнего хаба-
ровчане ошиблись в средней зоне, 
дав Роберту Саболичу возмож-
ность убежать на  рандеву с  Евге-
нием Аликиным. Словенец свой 
шанс не  упустил, отличившись 
в меньшинстве.

Наставник «Амура» Андрей Мар-
темьянов пошел на  эксперимент, 
выпустив при игре «5  на  4» Алек-
сандра Пикара вместе с  братья-
ми Ушениными. Этот ход себя 
оправдал. Получив пас от  Горшко-
ва, канадец хладнокровно пора-
зил цель. Увы, на большее «тигров» 
не хватило.

В концовке третьего периода го-
сти пошли ва-банк, заменив вра-
таря на  шестого полевого игрока. 
Но  это не  помогло. Более того, всё 
тот же Саболич оформил дубль бро-
ском в пустые ворота.

— Поздравляю команду сопер-
ника с  заслуженной победой, — 
скажет позже Андрей Мартемья-
нов. — «Адмирал» больше хотел 
выиграть, правильно и очень цеп-
ко играл в  обороне. Мы, к  сожа-
лению, играли по  заданию пер-
вые 15  минут, потом у  нас была 
на льду анархия.

В случае победы у  «Амура» был 
прекрасный шанс вплотную при-
близиться к «зоне плей-офф», но на-
ши хоккеисты им не  воспользо-
вались. У  «тигров» по-прежнему 
51 очко и девятая строчка в конфе-
ренции «Восток». Разрыв с восьмым 
местом составляет четыре очка.

До нового года «тигры» сыграют 
четыре матча на  своей площадке. 
Ближайший состоится уже 21 дека-
бря против московского «Динамо».

Игорь ДМИТРИЕВ.

В матче соседей — хоккеистов «адмирала» 
и «амура» — успех сопутствовал приморцам — 4:2.

«Адмирал» взял реванш у «Амура»

что-то пошло не так

 ЧЕМПИОНАТ МИРА‑2018

 бИльЯРд 

двуКратный 
чемпион 
абсолютным чемпионом 
хабаровского края по бильярдному 
спорту, как и в прошлом году, стал 
16-летний константин мишатин.

Участие в  соревнованиях приня-
ли 16 сильнейших спортсменов. 
Все они сыграли в троеборье.

Во встрече за  «золото» вновь 
сошлись лидеры рейтинга краевой 
федерации бильярда Константин Ми-
шатин и Сергей Юртаев.

В свободной пирамиде победил 
Константин. В комбинированной пи-
рамиде Мишатин уступал соперни-
ку — 0:2, но сумел собраться и вырвал 
победу — 3:2.

В заключительной дисциплине  — 
динамичной пирамиде  — финали-
сты шли практически вровень, поэто-
му всё решалось в контровой партии, 
в которой фортуна вновь благоволила 
Константину Мишатину.

Интересной получилась и встреча 
за «бронзу». Игра длилась больше пя-
ти часов и завершилась успехом Алек-
сандра Юртаева, который в контровой 
партии одолел Никиту Арсентьева.

Кроме того, Юртаев-младший получил 
специальный приз за самую длинную се-
рию. Спортсмен забил 12 шаров с кия.

По итогам турнира Константин 
Мишатин получил не  только звание 
двукратного абсолютного чемпио-
на Хабаровского края, но  и  путёвки 
на чемпионат и первенство России.
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ероха и тимоха обогнали  ближайших преследователей Амура и Амута более чем на 
500 голосов.

знакоМьтесь: ероХа и тиМоХа
на набережной стадиона имени ленина состоялась 
презентация талисманов чемпионата мира по хоккею с мячом, 
который пройдёт в хабаровске с 29 января по 4 февраля 
2018 года. стали известны их имена: тигра зовут ероха, 
а медведя — тимоха.
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Мороз  — не  причина отлежи-
ваться и  ждать лета. Каждый 
житель Хабаровского края смо-
жет отдохнуть так, как ему нра-

вится. Спортивные, культурно-позна-
вательные, интеллектуальные ме-
роприятия  — это далеко не  всё, чем 
можно заняться в  Хабаровском крае 
зимой. Поговорим о  здоровом и  ак-
тивном отдыхе.

Составить список таких мест кор-
респонденту «Приамурских ведомо-
стей» помогла начальник отдела 
развития туризма и международ-
ных связей управления по туриз-
му министерства культуры Хаба-
ровского края Ирина Стручкова.

туризм — лучший отДых

В нашем регионе есть немало тури-
стических баз, горнолыжных комплек-
сов, спортивных и  игровых площадок. 
Для любителей свежего воздуха и снеж-
ного хруста под ногами во многих му-
ниципальных районах края представлен 
широкий спектр услуг для комфортного 
досуга. На  туристических базах можно 
арендовать тёплые беседки с мангалами, 
зимний спортинвентарь, 
а  также попариться 
в русской бане и мно-
гое другое. В непосред-
ственной близости 
от  краевой столицы 
находится туристиче-
ский комплекс «Заим-
ка». Здесь есть возмож-
ность прокатиться 
с  50-метровой горки, 
взять в  прокат тюбы, 
сноуборды, снегоходы 
и лыжи, на центральной площади залит 
каток, а в уютном шашлычном домике 
можно согреться и восстановить силы.

на санках и лыжах

Хабаровский край ежегодно ста-
новится участником всероссийской 
лыжной гонки «Лыжня России». Боль-
шой праздник зимнего спорта по тра-
диции проходит на учебно-спортив-
ной базе «Ильинка». Возраст спорт- 
сменов — любителей и профессиона-
лов от 12 до 70 лет.

Для тех, кто впервые решил встать 
на горные лыжи и сноуборд, хорошо 
подходит горнолыжная база «Снего-
вик» туристического комплекса «Эко-
парк «Воронеж». На  его территории 
располагаются горки, крытые бесед-
ки, спортивные площадки, работает 
прокат спортивного инвентаря.

— В районе им.  Лазо популярны-
ми местами для проведения досу-

га являются базы 
отдыха «Сплав-
ной участок», 
«Бриз», «Медве-
жий угол». Клуб 
охотников и ры-
боловов «Удар-
ный» организует 
зимнюю охоту 
и рыбалку на ре-
ке Хор, а  клуб 
спортивного от-

дыха «Таёжный» —  
на горной реке Катэн, также есть воз-
можность взять в прокат рыболовные 
снасти и  снаряжение. В  Советско-Га-
ванском районе свои услуги предо-
ставляет горнолыжная база «Горно-
стай» с благоустроенными домиками, 
горками и двухуровневой горнолыж-
ной трассой с подъёмником.

Горнолыжный туризм в  Хабаров-
ском крае по  своей инфраструктуре 
уже достиг уровня известных горно-
лыжных комплексов России.

— Центром активного зимнего от-
дыха в нашем регионе признан Сол-
нечный муниципальный район. 
Именно здесь располагается горно-
лыжный комплекс «Холдоми» и спор-
тивно-туристическая база «Амут 
Сноу Лэйк». В  этих местах рано вы-
падает снег и  образуется устойчи-
вый снежный покров, на склонах он 
обычно не менее 1,5 метра. Кататься 
здесь можно с ноября по май. На та-
ких базах можно встретить не  толь-
ко любителей, но  и  профессиональ-
ных спортсменов, которые готовятся 
к соревнованиям.

снежная беззаботность

Зимы в крае очень снежные и суро-
вые, но это не влияет на красоту и мас-
штаб проводимых мероприятий.

— Зимой во всех районах проводят са-
мые разнообразные культурно-массовые 

события. Возьмите Советско-Гаванский 
район, где ежегодно проходит между-
народный фестиваль-конкурс подлёд-
ного лова «Серебряная корюшка», кото-
рый стал брендом района. Различные 
номинации, долгожданный первый 
улов, конкурсы для команд болельщи-
ков, блюда из  дальневосточных видов 
рыб и  горячий чай на полевой кухне. 
В районе имени Лазо на озере Драга уже 
стали традиционными Международ-
ные соревнования по холодовому пла-
ванию. Участники соревнуются в  дис-
танциях 50, 100  и  200  метров различ-
ными стилями. Вы сможете проверить 
свою закалку в воде, температура кото-
рой в это время года колеблется в преде-
лах 1 градуса. В Хабаровске на главной 
площади в декабре — январе проводится 
международный конкурс среди скуль-
пторов «Ледовая фантазия». А террито-
рия центральной 

набережной по традиции превращает-
ся в один большой каток с нарядной ёл-
кой и новогодними украшениями. Ка-
тайтесь, отдыхайте, наслаждайтесь кра-
сотой в любой день недели.

Детям на каникулах

Зимние каникулы школьники ждут 
не меньше, чем летние. Это и понят-
но, с  учебников и  домашних зада-
ний хочется переключиться на отдых 
и новые впечатления. А интересных 
мест в крае много, за одни каникулы 
всё не охватить.

Вспомним знаменитые петрогли-
фы в селе Сикачи-Алян. Рисунки древ-
них народов на камнях хорошо сохра-
нились и отчётливо видны, а местные 
жители познакомят с нанайскими об-
рядами, расскажут легенды, связанные 
с этим чудом Хабаровского края.

— В промышленной столице края  — 
Комсомольске-на-Амуре школьникам 
проведут обзорную экскурсию по горо-
ду с  посещением экспоцентра авиаци-
онного завода им. Ю. А. Гагарина. В кра-
еведческом и  художественном музеях 
можно расширить свои знания о нашем 
крае и  увидеть такие экспонаты, кото-
рые не встретишь ни в каком другом му-
зее мира. Зооцентр «Питон» всегда с удо-
вольствием принимает детей и  взрос-
лых. Очень интересно побывать в  бо-
таническом саду города Амурска, где 

произрастают диковин-
ные растения, 

а  сам сад является одним из  лучших 
в крае. Ведь не зря тепличный комплекс 
и амурский дендрарий стали визитной 
карточкой города белого аиста.

Мы обозначили лишь варианты от-
дыха зимой. Мест, где это можно сде-
лать, не  уезжая далеко от  дома, зна-
чительно больше. Несомненно, что 
зимний отдых — это возможность от-
крыть Хабаровский край с новой, нео-
жиданной стороны.

Мария УТЕНкОВА. 
Фото: управление по туризму министерства культуры 

Хабаровского края.

в хАбАРОвскОМ 
кРАе ОткРЫтЫ 

59 туРистических бАз 
Для жителеЙ кРАя 
любОГО вОзРАстА 
и ГОстеЙ РеГиОнА

всеХ кАсАетсЯ

отдохнуть зимой 
в хабаровском крае можно 
не менее увлекательно, чем 
летом.

нет повоДа скучать



18   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  50 (8084) 20 ДЕКАбРя
2017 гОДА

Столетний юбилей органов ЗАГС 
России отметили в Хабаровском 
крае. Дата большая, поскольку 
вмещает в себя историю не одно-

го поколения россиян, а с ними и всей 
страны. Отсчёт этой истории ведётся 
от 18 декабря 1917 года. До этого вре-
мени ЗАГС в нашей стране не суще-
ствовало, регистрация рождения, бра-
косочетания и  смерти находилась 
в  ведении Русской православной 
церкви и осуществлялась в рамках со-
вершения религиозных обрядов.

Рассказывает председатель коми-
тета по делам ЗАГС и архивов пра-
вительства Хабаровского края Оль-
га Завьялова.

на Востоке россии

До Дальнего Востока изменения, вве-
дённые декретами большевиков, дошли 
к 1918 году, но осуществить их на прак-
тике не получилось, помешала граждан-
ская война. Регистрировать акты граж-
данского состояния на  востоке России 
стали, когда уже существовала Даль-
невосточная республика и  была при-
нята Конституция. В 1921 году при ми-
нистерстве внутренних дел ДВР было 
создано отделение актов гражданско-
го состояния. Общее руководство реги-
страцией актов гражданского состояния 
в  советской республике осуществлял 

Центральный отдел ЗАГС (Центро-
загс). В  1922  году Дальневосточная ре-
спублика вошла в состав РСФСР и пре-
кратила своё существование, законы 
ДВР были отменены, но все акты, заре-
гистрированные на основании законов 

республики, были признаны действи-
тельными и  не  нуждающимися в  пе-
ререгистрации. По актовым книгам то-
го времени можно проследить стреми-
тельный процесс формирования терри-
торий Нижнего Приамурья и Дальнего 
Востока. 25 июля 1923  года образована 
Дальневосточная область, которая была 
упразднена в начале 1926 года, и образо-
ван Дальневосточный край. Постепен-
но росло и  количество органов ЗАГС, 
в  1926  году действовало 134 основных 
и  1117  вспомогательных столов ЗАГС, 
в 1927 году — 1246.

нет знаний и бумаги

В 30-е годы ХХ века в стране измени-
лась политическая обстановка, и ЗАГС 
начали работать в тесном контакте с ор-
ганами здравоохранения, внутренних 
дел, военными комиссариатами и дру-
гими организациями. Книги записей 
актов, сформированные в эти годы, яс-
но указывают на трудности периода — 
не хватает бумаги, бланков актовых за-
писей, работники сельских Советов 
небрежно ведут книги, редко делают 
«оговорки» об  исправлении слов тек-
ста. Печати и подписи, придающие за-
писи юридическое значение, иногда во-
все отсутствуют. Тем не менее, книги ре-
гистрации актов первого десятилетия 
красноречиво свидетельствуют о  роде 
занятий вступающих в  брак: лесоруб, 
колхозник, охотник, прачка, конторщи-
ца и  т. д. Графа «Семейное положение» 
делила прекрасный пол на три катего-
рии: девица, вдова, разведена. Вторич-
ные и  последующие браки в  ту пору 

были крайне редки. Отметки в докумен-
тах тогда молодожёны не получали, по-
скольку красные книжки с серпом и мо-
лотом ещё введены не  были. Неболь-
шими формальностями сопровождался 
и развод. Яркая иллюстрация о жизни 
людей Дальневосточного края — запись 
о смерти. Наиболее частыми причина-
ми были цинга, туберкулёз, сердечная 
слабость, сыпной и брюшной тиф. Поч-
ти каждый третий умерший — ребёнок.

Одним из  важных документов того 
времени, которые предоставлялись орга-
нами ЗАГС, были документы для получе-
ния государственного пособия многодет-
ным матерям. В  Дальневосточном крае 
на начало 1937 года поступили заявления 
от 3518 многодетных матерей, оформля-
лись документы на  седьмых, восьмых, 
девятых и  даже четырнадцатых детей. 
Примерно тогда же начали выдавать сви-
детельства о рождении. А если родители 
разводились, то в записи актов указыва-
лись сведения не только о количестве де-
тей, но и их имена и возраст, сведения 
о  том, кто из  детей остаётся при отце, 
а кто при матери. Кроме того, была графа 
«Соглашение родителей о  содержании 
детей и друг друга», где прописывалось, 
что «отец обязуется платить на воспита-
ние ребёнка до  его совершеннолетия», 
либо, когда дети оставались с отцом, в за-
писи значилось: «отец на воспитание де-
тей не требует ничего» (от матери). Такая 
форма записей сохранялась до 1956 года.

Война

В годы войны жизнь шла своим че-
редом. Люди вступали в брак, разводи-
лись, рожали детей. В 1943 году был из-
дан специальный указ, по  которому 
усыновлённые дети приравнивались 

к  родным, а  годом позже ужесточена 
процедура развода, сделать это можно 
было только через суд и после опубли-
кования в  местной газете объявления 
о возбуждении дела о разводе.

Работы у  работников органов ЗАГС 
всегда было много, но  трудиться им 
приходилось в сложных условиях. По-
сле окончания войны из 51 бюро ЗАГС 
только 8  были размещены в  оборудо-
ванных помещениях, из  73  штатных 
единиц фактически работали 38  чело-
век. В ЗАГС Комсомольска-на-Амуре, Ха-
баровска, Советская Гавань оставалось 
по одному работнику, значительно бы-
ли сокращены штаты в Комсомольском, 
Охотском и ряде других районов.

Перемены начались в 60-е годы. Нача-
ли строиться новые помещения с зала-
ми, в которых была предусмотрена тор-
жественная регистрация брака — Двор-
цы бракосочетания. В Хабаровском крае 
первый такой дворец открылся в 1972 го-
ду в Хабаровске, в старинном особняке — 
памятнике архитектуры. Через два года 
подобный дворец появился в Амурске.

В 1990-х от рукописного способа со-
ставления актов в ЗАГС перешли к ком-
пьютерам. Последовала новая задача — 
обеспечить сохранность архивного фон-
да в течение 100 лет и безопасность об-
рабатываемых персональных данных.

Сегодня на территории Хабаровского 
края государственную регистрацию актов 
гражданского состояния осуществляют 
комитет по делам записей актов граждан-
ского состояния и архивов правительства 
Хабаровского края — это 24 муниципаль-
ных отдела ЗАГС и 107 администраций 
сельских и городских поселений общей 
численностью 242 человека.

Одной из важных составляющих ра-
боты любого отдела ЗАГС по-прежнему 
остаётся формирование и сохранность 
архивного фонда записей актов граж-
данского состояния.

Сегодня в  фонде около 5  миллио-
нов актов (самые ранние датированы 
1920 годом), сформированные в актовые 
книги, насчитывающие более 47 тысяч 
единиц хранения.

Всё это документальное богатство со-
храняется специалистами отрасли в те-
чение 100 лет с последующей передачей 
на вечное хранение в региональный ар-
хив, после чего большая их часть стано-
вится доступной для научных и генеа-
логических исследований.

Фото: комитет по делам ЗАГС и архивов  
правительства Хабаровского края.

сОбЫтие

история Длиною в век 
Документально точный календарь полного круга человеческой жизни можно найти только в архивах службы загс

дворец бракосочетания в г. Хабаровске открылся в 1972 г.

зАгс в Хабаровске, 1935 г.

молодожёны сивковы,  
20-е годы ХХ века регистрация новорождённых

Одна из первых  
приамурских свадеб
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перспектива зависит 
от желания

Дачники способны превратить дачу в крепкое хозяйство, которое будет представлять 
интерес для экономики страны.
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