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В городе Вяземский начата эксплуатация совре-
менного склада. Помещение для сельхозпро-
дукции площадью 800  квадратных метров 
приобретёно Краевым сельскохозяйственным 

фондом и передано в управление местному коопе-
ративу. В там установлен современный автоматизи-
рованный климат-контроль. Расходы на модерни-
зацию и запуск склада составили около 13 милли-
онов рублей.

— Это такая точка опоры, которая помо-
жет производителям сельхозпродукции реали-
зовать их товар, — сообщил директор Крае-
вого сельскохозяйственного фонда Денис 

Койков. — С  кооперативом «Вяземские продукты» 
мы начали работать в 2017 году.

Фонд помог найти «Вяземским продуктам» кон-
такты с покупателями, заключены договоры на снаб-
жение с десятками школ, детских садов и с  торго-
выми сетями Хабаровского и  Приморского краёв. 

В  оборудованном климат-контролем овощехрани-
лище, рассчитанном на 450 тонн, картофель, свёкла 
и морковь смогут сберечь товарные качества и дой-
ти до покупателя с конкурентной ценой. Потенци-
альную выгоду от  сотрудничества с кооперативом 
оценили местные фермеры и  частники  — весной 
2018 года в районе начали пахать и сеять на забро-
шенных землях.

Ранее за  счёт гранта местной администрации 
кооператив «Вяземские продукты» приобрёл обо-
рудование для переработки сельхозпродукции, 
камеру для шоковой заморозки и  автоклав для 
консервирования.

— Принимаем от населения свинину, кур, мёд, ово-
щи, фрукты и ягоды, перерабатываем и реализуем, — 
рассказала руководитель «Вяземских продуктов» 
Ольга Мамонтова. — Выпускаем мясные полуфабри-
каты, джемы, в  этом году предложили покупателям 
мятное варенье из агар-агара, мелиссы и мяты.

Кстати, аналогичное овощехранилище по той же 
схеме, с  использованием финансов Краевого сель-
скохозяйственного фонда, в  этом году заработало 
в посёлке Эльбан Амурского района.

пАнОрАмА недели

В николаевске-на амуре 
установят фигуру святого 
покровителя мореплавателей 
и путешественников.

-Мы уже определили место 
на  набережной города, где 
поставим памятник, — рас-
сказал глава Николаевско-

го муниципального района Ана-
толий Леонов. — Оттуда открывает-
ся красивый вид на Амурский лиман.

Святитель с распростёртыми ру-
ками на высоком постаменте будет 
благословлять всех, кто отправля-
ется на  промысел или в  длитель-
ное путешествие. Тем более, мест-
ная церковь тоже освящена в честь 
почитаемого в мире святого.

Бронзовую фигуру город получит 
в дар от общественного фонда меце-
натов России. А идею украсить род-
ной город предложил генеральный 

прокурор России Юрий Чайка, ко-
торый когда-то здесь родился, окон-
чил школу и продолжает помогать 
Николаевску-на-Амуре.

Так что скоро город будет 
немного похож на  Рио-де-Жаней-
ро, известный 38-метровой скуль-
птурой Христа, посмотреть на ко-
торую приезжают туристы со все-
го мира. Местные власти увере-
ны, что и  художественный образ 
Николая Чудотворца на  Амуре 
станет привлекательной точкой 
для гостей города.

к Новому году
работники «Хабсудмаша» получили 
20 миллионов задержанной зарплаты.

Перед Новым годом 210  работников ПАО 
«Хабсудмаш» (более известного, как завод имени 
Горького) получили задержанную зарплату 
в размере более 20 миллионов рублей. Как сооб-
щает Генпрокуратура РФ, деньги сотрудникам 
не были выплачены за август-октябрь 2018 года.

— С целью восстановления трудовых 
прав работников прокурор Железнодорож-
ного района Хабаровска внёс руководителю 
предприятия представления об устранении 
нарушения, — отметили в ведомстве. — Так-
же по постановлениям прокурора указанное 
предприятие как юридическое лицо, а руко-
водитель как должностное лицо привлече-
ны к административной ответственности.

В настоящее время принимаются ме-
ры к  выплате оставшейся части задол-
женности на  сумму 750  тысяч рублей. 
В прокуратуре заверили, что оставят си-
туацию на контроле до полного погаше-
ния долга.

городок иЗ рукотворного 
снега

Сугробы в  краевой столице 
на  прошлой неделе были разве 
что на базе «Дерсу» в Южном — 
именно там и  сделали искус-

ственный снег, который на  грузови-
ках доставили на площадь имени Ле-
нина. Таких «осадков» понадобилось 
около 900 кубометров.

— К концу недели работы по соз-
данию снега подошли к  концу, 
и уже в выходные художники при-
ступили к  созданию фигур. Искус-
ственным снегом будем укатывать 
и  поверхность площади. Так будет 
безопаснее для горожан, ведь, когда 
снег такого происхождения спрес-
суется, он практически не  сколь-
зит, — рассказал скульптор Сергей 
Логинов.

Для того, чтобы сделать осадки, 
необходимо было распылить воду 
с помощью снежной пушки. Как уточ-
нил обслуживающий её мастер, во-
да распыляется через форсунки при 
помощи сжатого холодного воздуха 

на несколько метров вверх. Таким об-
разом, до  того, как упасть на  землю, 
капелька превращается в снежинку.

Лёд для скульптур в  количестве 
800 кубометров вырезали из водоёма, 
который в городе зовут «озером Рица».
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на центральную 
площадь Хабаровска 
привезли искусственные 
осадки.

 ОбществО 

ЧетырНадцатиметровый 
Николай

 ЭкОнОмика
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Четыре судьбы
о комсомольских жертвах 
Холокоста сняли кино.

«Планета Тайга» и  благотвори-
тельный фонд «Восток» вы-
пустили документальный 
фильм, посвященный жи-

телям города Юности, пережившим 
ужасы Великой Отечественной вой-
ны и Холокоста.

По словам представителя фон-
да Екатерины Игнатенко, идея снять 
фильм «Помнить, чтобы не повторить» ро-
дилась благодаря Надежде Лесковой из ев-
рейской общины Комсомольска-на-Аму-
ре. Именно она выступила инициатором 
и помогла с поиском героев.

— Мы с помощью волонтёров и вете-
ранских организаций нашли 13 человек, 
так или иначе прошедших через окку-
пацию. К сожалению, не все истории мы 
смогли включить в фильм, так как были 
ограничены хронометражем, поэтому 
в итоговый вариант картины вошли че-
тыре истории, — сказала Игнатенко.

Фильм рассказывает о  четырёх судь-
бах людей. Все они родом с Украины. На-
пример, сестры-близнецы Геня Лобачева 
и Муся Габа — из Могилёв-Подольска. В са-
мом начале войны они потеряли родите-
лей. Во время немецкой оккупации попа-
ли в интернат, где детей усиленно обуча-
ли немецкому языку. Так как их докумен-
ты были утеряны, немцы просто не знали 
о еврейском происхождении девочек, ина-
че их ждала бы неминуемая смерть.

Создатели отмечают, что фильм снят 
при грантовой поддержке министер-
ства внутренней политики и информа-
ции Хабаровского края. В апреле 2018 го-
да фонд подал документы и в августе су-
мел выиграть краевой грант.

Фильмом, размещённым в  свобод-
ном доступе, планируют также заин-
тересовать и  зарубежную аудиторию. 
Речь, прежде всего, об еврейских общи-
нах. В самом же Комсомольске-на-Аму-
ре идут переговоры с управлением об-
разования о демонстрации кино в рам-
ках празднования Дня Победы и для па-
триотического воспитания ребят.

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

 бизнес 

склад с климат-
коНтролем
В Хабаровском крае заработало новое 
овощехранилище.

Есть новость? Поделитесь!
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 
8 984 282 97 37 
Электронная почта: pv@todaykhv.ru 
(с пометкой «Есть новость!») 
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А лёна и Сергей Букреевы из Ни-
колаевска-на-Амуре, у  кото-
рых пятеро детей, получи-
ли УАЗ «Патриот», ещё недав-

но принадлежавший правительству 
региона.

Всё началось с  того, что в  честь 
80-летия Хабаровского края Бу-
креевы были отмечены почёт-
ным знаком «Родительская сла-
ва», но  приехать в  Хабаровск 
и получить награду не  смогли. 
Диплом им позже вручил губер-
натор края Cергей Фургал во  вре-
мя командировки в  Николаевск-на- 
Амуре. Тогда  же он сказал, что 

дипломы — это хорошо, но ещё луч-
ше, если  бы для таких семей к  ди-
плому прилагался и  автомобиль. 
И  тут  же предложил членам прави-
тельства региона рассмотреть этот 
вопрос. Соответствующие поправки 
были оперативно внесены в  норма-
тивную базу. УАЗ «Патриот» добрался 
до Николаевска и вручён Букреевым.

— До недавних пор автомобиль 
принадлежал правительству края, 
но на нём мало ездили, он почти без 
пробега. Насколько я знаю, теперь по-
добные подарки станут доброй тра-
дицией, — рассказал глава Никола-
евского муниципального района 
Анатолий Леонов. 

Букреевы — дружная семья. Родите-
ли родом из Николаевска. Сергей Ва-
сильевич работает старшим диспет-
чером на предприятии «Электросети», 
Алёна Петровна  — преподавателем 

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

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

пАнОрАмА недели
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с 19 по 20 декабря

Без осадков. Ветер юго-западный, 
до 10–12 м/с.

–17°C…–19°C

–9°C …–11°C

с 21 по 22 декабря 

В субботу без осадков, в вос-
кресенье ожидается небольшой 
снег. Ветер юго-западный, 
5–10 м/с.

–13°C…–15°C

–7°C…–9°C

с 23 по 25 декабря 

В понедельник без осадков. 
Ко вторнику начнётся похо-
лодание, выпадет небольшой 
снег. Ветер юго-западный, 
5–10 м/с.

–20°C…–22°C

–16°C …–18°C

погода 
в Хабаровском 
крае 

Предстоящая неделя ожидается 
малоснежной и не слишком 

морозной. небольшие осадки принесёт 
циклон, который пройдёт по южным 
и центральным районам в выходные.

Первые в Хабаровском крае сорев-
нования по  спуску на  креатив-
ных санях самостоятельной по-
стройки «Снежные гонки», кото-

рые должны были состояться в Хаба-
ровске 23 декабря в парке «Динамо», 
откладываются на  неопределённый 
срок в  связи с  отсутствием в  городе 
снега.

— Погода поменяла наши планы, 
и  мероприятие переносится в  Ком-
сомольск. 22  декабря на  базе отды-
ха «Шарголь» пройдут соревнования. 
Гонки в  Хабаровске мы всё  же пла-
нируем провести, когда снег выпа-
дет, так что у участников будет чуть 
больше времени на подготовку, — со-
общила представитель организа-
торов  — Краевого молодёжного 
центра социального воспитания 
и здоровья Мария Пирог.

Для участия в  соревнованиях не-
обходимо собрать команду из 5 чело-
век и смастерить сани. На соревнова-
ниях креативных саней будут оцени-
вать три главные составляющие: даль-
ность, эффектность спуска и, конечно, 
сами сани — как конструкцию.

Приют для бездомных животных 
переберётся в посёлок тельмана.

«Тихая гавань» переедет из Ха-
баровска в  Смидовичский 
район Еврейской автоном-
ной области.

— Раньше мы арендовали терри-
торию для приюта в  районе улицы 
Юбилейная в  Хабаровске, — расска-
зала хозяйка приюта «Тихая га-
вань» Юлия Габитова. — Человек, 
с  которым заключали договор арен-
ды, умер, а его наследники отказались 
продлить нам контракт. Поэтому при-
шлось искать новое место.

По словам Юлии Габитовой, уже 
на этой неделе «Тихая гавань» переме-
стится за Амур.

— Перевозить будем 18 будок. Вольер, 
к сожалению, из-за ветхости не выдер-
жит переезда, придётся оставить, — рас-
сказала хозяйка «Тихой гавани». — Арен-
да новой территории обойдётся нам 
в 7 тысяч рублей в месяц. Также будем 
платить за электроэнергию. Кроме того, 
придётся нанимать рабочего, который 
будет постоянно находиться в приюте. 
Нужно искать средства, чтобы платить 
ему зарплату. На Юбилейной такого со-
трудника не требовалось, так как наш 
дом расположен близко к приюту.

Сейчас в  «Тихой гавани» содержит-
ся более 20  собак и  несколько кошек. 
По словам Габитовой, в следующем году 
она планирует расширить приют: но-
вая территория позволяет это сделать.

Семья в Хабаровском 
крае первой получила 
автомобиль.

 спОрт 

бессНежНые гоНки
из-за нехватки осадков спуск на санях пройдёт под Комсомольском-на-амуре.
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«Патриот» 
от губернатора

 ЖивОй угОлОк 

собаки уедут 
из края

ПОДПиСКА -  
беСПлАтНО

Уточнённый итоговый список 
победителей конкурса  

«Собери слово»:

1 место (и бесплатная подписка 
на весь 2019 год):

— Галина Ладыгина.
2 место (и бесплатная подписка 

на первое полугодие 2019 года):
— Ирина Якимова
— Сергей Иванов.
3 место (и бесплатная подписка 

на первый квартал 2019 года):
— Евгений Торгашин
— Анатолий Крылов
— Виктор Некрасов.

С января 2019  года газета «При-
амурские ведомости» будет ждать 
всех победителей в выбранном ими 
киоске.

Желаем всем читателям  
дальнейших побед!
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В 2019  году хлеб, яйца, свини-
на, молоко и  сахар подорожа-
ют на 4–11%, подсчитали в Ана-
литическом центре при пра-

вительстве. Эксперты сделали про-
гноз специально для «Известий». Речь 
идёт о  социально значимых това-
рах, на которые установлен льготный 
НДС в 10% и его размер в следующем 
году не изменится. Но затраты на про-
изводство товаров из-за повыше-
ния налога увеличатся, что скажется 
на их стоимости. Инфляция в России 
в 2019 году прогнозируется на уровне 
4,3%. Таким образом, цены на продук-
ты могут её обогнать.

цены не сахар
Специально для «Известий» Ана-

литический центр при правитель-
стве сделал расчёты по  возможно-
му подорожанию в  2019  году со-
циально значимых товаров  — сви-
нины, хлеба, сахара, молока и яиц. 
Как рассказала эксперт центра Ана-
стасия Сысоева, больше всего может 
подорожать сахар-песок — на 11%.

Цены на  молоко пастеризован-
ное 2,5–3,2% жирности вырастут 
на  6,1%, на  хлеб и  хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки перво-
го — второго сортов — на 5,9%, сви-
нина (кроме бескостной) подорожа-
ет на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%. 
По  словам эксперта, это консерва-
тивный сценарий, он учитывает 
влияние НДС, ситуацию на  базо-
вых сельскохозяйственных рынках, 
прогноз роста цен Минэкономраз-
вития, изменения инфляции. 
Но не берутся во внимание возмож-
ные колебания цен на  сырьё, рост 

зарплат работников и  прибыли 
предприятий.

— Несмотря на сохранение льгот-
ной ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС) в  10% для соци-
ально значимых продуктов пита-
ния, повышение цен на них в бли-
жайшей перспективе всё  же прои-
зойдет, — пояснила Анастасия Сы-
соева. — В большей мере оно будет 
связано с  влиянием косвенных 
факторов, в  частности, с  повыше-
нием НДС на  товары и  услуги, со-
путствующие производству про-
довольствия. Кроме того, на  цены 
на продукты питания влияют и не-
налоговые факторы  — например, 
рост инфляции.

налог по цепочке
По словам Анастасии Сысоевой, 

рост цен на  продукты в  2019  году 
во  многом будет зависеть от  глу-
бины их переработки: чем длин-
нее производственная цепочка, 
тем сильнее скажется повышение 
НДС. Эксперт подчеркнула, что, 
по данным Росстата, доля НДС, на-
числяемого на  всех этапах продо-
вольственной цепочки, не  превы-
шает 10% в  структуре розничной 
цены основных продуктов пита-
ния. Меньше всего занимает НДС 
в  цене продукции минимальной 
переработки. Это, например, живая 
и свежая рыба и куриные яйца: 2,7% 
и 5,6% соответственно в 2017 году.

Наибольшая налоговая нагрузка 
отмечается, например, в  сегменте 
хлебобулочных изделий. Это объяс-
няется тем, что в  состав этой про-
дукции входит большое количество 

ингредиентов, часть из которых мо-
жет закупаться по  основной став-
ке НДС. Плюс к  этому у  изготови-
телей в  следующем году вырастут 
расходы на производственные про-
цессы (лизинговые и  коммуналь-
ные платежи, приобретение про-
изводственных услуг), общехозяй-
ственные (аренда офиса или юри-
дические услуги) и  коммерческие 
расходы.

На розничные цены будет ока-
зывать влияние ситуация на  базо-
вых сельскохозяйственных рынках. 
В первую очередь это касается саха-
ра. В  этом году ожидается падение 
урожая сахарной свеклы более чем 
на 15% по сравнению с 2017 годом. 
Это уже привело к  росту оптовых 
цен на сахар на 20% в октябре.

В пресс-службе Минэкономраз-
вития «Известиям» рассказали, что 
не делают прогноз роста цен на от-
дельные товары и  услуги. Он фор-
мируется в  целом на  2019  год. Со-
гласно прогнозу МЭР, по  итогам 
этого года стоимость услуг и  не-
продовольственных товаров с  учё-
том топлива вырастет на  3,7% 
и  3,6% соответственно. В  2019  го-
ду эти  же показатели составят уже 
4,5% и  5%. Продовольственная ин-
фляция к концу 2019 года увеличит-
ся на 0,7 п. п. до 3,7% по сравнению 
с 2018 годом.

не ндс единым
Замглавы ФАС России Андрей 

Цыганов сказал «Известиям», что 
продовольственные рынки в  Рос-
сии являются конкурентными. Для 
них себестоимость продукции, 

на  которую может повлиять 
двухпроцентное повышение НДС, 
не  является определяющей при 
формировании цены как в оптовом, 
так и в розничном сегментах.

— Определяющим тут являет-
ся соотношение спроса и  предло-
жения товара, — подчеркнул он. — 
В связи с этим говорить о причин-
но-следственной связи между ро-
стом НДС и  повышением цены 
на  продукты питания не  совсем 
корректно.

Исполнительный директор ас-
социации «Руспродсоюз» Дмитрий 
Востриков согласен с выводами экс-
перта Аналитического центра при 
правительстве. Он считает, что из-
за повышения НДС до  20% стои-
мость основных товаров, в  зависи-
мости от категории, может вырасти 
до 10%. Речь идёт не только о соци-
ально значимой продукции.

— Больше всего увеличение нало-
га на добавленную стоимость отра- 
зится на  стоимости продуктов 
с  длинной производственной це-
почкой, — подтвердил он. — Ставка 
НДС для категории социально зна-
чимых товаров останется неизмен-
ной. Однако вырастет налог на дру-
гие товары и услуги — в частности, 
на оборудование для производства, 
что в итоге приведёт к увеличению 
затрат компаний.

инфляция 
замедлится

В законопроект о  федеральном 
бюджете на  2019  год и  плановый 
период 2020–2021  годов, принятый 
21  ноября Госдумой в  третьем чте-
нии, инфляция в  стране в  следую-
щем году заложена на уровне 4,3%. 
Однако Банк России не исключает, 
что она может ускориться до 5–5,5% 
в  2019  году. Но  в  2020  году вернёт-
ся к 4%.

Причины ускорения инфля-
ции  — накопленное ослабление 
рубля и  повышение НДС, сооб-
щили «Известиям» в  Центробан-
ке со  ссылкой на  доклад главы ЦБ 
Эльвиры Набиуллиной.

«Наша оценка вклада повыше-
ния НДС в  годовую инфляцию ≈ 
1  п. п., но  мы понимаем при этом, 
что интервал оценок весьма ши-
рок и  будет зависеть от  конкрет-
ной ситуации; мы оцениваем его 
от 0,6 до 1,5%», — сказано в докладе.

По прогнозу Банка России, тем-
пы прироста потребительских цен 
к концу 2018 года составят 3,8–4,2%. 
Годовая инфляция временно уско-
рится, достигнув максимума в пер-
вом полугодии 2019  года. Однако 
квартальные темпы прироста по-
требительских цен в годовом выра-
жении замедлятся до 4% уже во вто-
ром полугодии. Годовая инфляция 
вернётся к  4% в  первой половине 
2020  года, когда эффекты произо-
шедшего ослабления рубля и повы-
шения НДС будут исчерпаны, пола-
гают в ЦБ.

Евгения Перцева.
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страдательный налог
Цены на основные продукты в 2019 году могут обогнать инфляцию.

совместНый проект газет «известия» и «приамурские ведомости»
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«Покупая дом, сначала спро-
си, кто твой сосед», — гла-
сит поговорка. Но  одно де-
ло, если он частный. А если 

многоквартирный? Там ещё попро-
буй разберись, кто есть кто и от кого 
ждать неприятностей. Любители ноч-
ных посиделок снизу сегодня, напри-
мер, решили лечь спать. А бабушка — 
«божий одуванчик» сверху, наоборот, 
первый раз в  жизни забыла закрыть 
кран перед поездкой на дачу. Зато со-
сед через стенку и сегодня, и завтра, 
и  через месяц будет делать ремонт. 
А если не он, то мы сами. Но кто-то 
всё равно останется недоволен. И, мо-
жет быть, даже настолько, что понесёт 
«сор из избы» в суд.

Так что же обычно делят между со-
бой соседи?

что течёт из люСтры?

«Пальма первенства» достаётся де-
лам о  возмещении ущерба от  зали-
ва квартир. Причём, как показыва-
ет практика, топят жильцы сверху 
не только холодной или горячей во-
дой, но  и  любыми другими жидко-
стями. Там, как говорится, «выбирай 
на вкус». Да-да, и это не шутка. Не дай 
Бог быть свидетелем того, как из розе-
ток и по люстрам в квартиру затекает 
раствор для стяжки пола.

Почему такие дела доходят до су-
да, ведь виновник, казалось бы, оче-
виден? А  всё очень просто: платить 
никому не  хочется. Одни не  хотят 
этого в  принципе. «Радиатор лоп-
нул по  вине управляющей компа-
нии», — утверждают они. Правда, до-
казать не  могут. Другие оспаривают 
сумму. Вы, например, оценили ущерб 
в  50  тысяч рублей. А  сосед предла-
гает привести к  вам в  дом гастар-
байтеров и сделать ремонт за  10  ты-
сяч. Вот и  неразрешимый клубок 
противоречий.

— Иски по таким делам следует по-
давать к  собственникам жилья. Если 
их несколько, то  к  каждому. То  есть, 
если владельцев квартиры сверху 
пять, то  и  ответчиков будет пять, — 
советует судья Хабаровского крае-
вого суда в отставке Дмитрий Де-
мидов. — Доказательством вины по-
служит акт обследования пострадав-
шей квартиры (возможно и квартиры 

ответчика, если пустит) и оценка ре-
ального ущерба. Причём в его состав 
входят не  только понесённые расхо-
ды, но и предстоящие, то есть затраты 
на будущий ремонт.

ПотоП КаК нажиВа

И тут всплывает один любопыт-
ный момент.

— Да, я затопил истца. Но обои и по-
лы-то у  него до  залива были старые, 
а он теперь хочет за мой счёт сделать 
себе ремонт! — возмущается ответчик.

По закону, если истец использо-
вал для ремонта новые материалы, 
эти расходы включаются в состав ре-
ального ущерба полностью, несмотря 
на то, что стоимость имущества уве-
личилась по сравнению с его стоимо-
стью до повреждения.

Однако возможное желание нажить-
ся на соседе законом тоже учтено. Раз-
мер возмещения может быть умень-
шен, если ответчик докажет или из об-
стоятельств дела очевидно, что есть 
более разумный и распространённый 
способ исправления повреждений, 
чем тот, на котором настаивает истец. 
Так что испорченный ламинат паркет-
ной доской заменить не получится.

— Мнение истца о  сумме ущерба 
для суда необязательно, ответчик впра-
ве предоставить суду свою оценку, — 
рассказывает Дмитрий Демидов. — 
Впрочем, суды, как правило, соглаша-
ются с истцом, а взысканные с ответ-
чика суммы могут вырасти за  счёт 
расходов на государственную пошли-
ну, оценку и представителя истца.

руКи Прочь от общего 
имущеСтВа

В квартире тихо и никто вас не за-
ливает? Расслабляться рано. Проверь-
те, как обстоят дела с  общим иму-
ществом многоквартирного дома. 
На него вам, между прочим, принад-
лежит право общей долевой собствен-
ности. Не догадались, что за конфликт 
на его почве может произойти?

А тут всё тоже просто. Соседи пред-
ложили вскладчину установить об-
щую металлическую дверь на  лест-
ничной площадке. Они её хотят, вы — 
нет. Как результат — ещё одна дверь, 
установленная рядом с вашей. Соседи 

отгородились и от вас, и от всех осталь-
ных. Понять их можно: меры безопас-
ности не помешают. Но от вида лиш-
ней двери покой в вашей душе поте-
рян. Пропали аппетит и сон.

«Дверь мешает проходу, сложнее 
заносить мебель в квартиру», — счита-
ете вы. И с надеждой вернуть былое 
здоровье идёте в суд. И он вам его воз-
вращает. Раз вам на праве общей до-
левой собственности принадлежит 
общее имущество многоквартирно-
го дома, делать его перепланировку 
без вашего согласия ответчик не мо-
жет. Даже в том случае, если их мно-
го, а вы один.

— В Хабаровске суд обязал соб-
ственников смежных квартир де-
монтировать перегородки с  дверью 
на лестничной площадке. Им не по-
могло даже решение общего собрания 
ТСЖ, принятое большинством голо-
сов — 58,07%, — рассказывает Дмитрий 
Демидов. — Перепланировка общего 
имущества возможна только с  согла-
сия всех собственников помещений 
без исключения. А если оно есть, её 
ещё нужно согласовать с органами го-
сударственного пожарного надзора.

не шуми, ХолодильниК!

Шум и гам — ещё одна частая при-
чина для визитов в  суды. Тут при-
ходится в  каждом конкретном слу-
чае разбираться с  источником шума 
и  временем суток, в  которое он бу-
доражит. При этом общие правила, 
по  которым нельзя беспокоить сосе-
дей по ночам, изложены в Кодексе Ха-
баровского края об  административ-
ных правонарушениях. Если корот-
ко, то вы не должны громко петь или 
сверлить дыры в стене с 22 до 7 часов.

Но что делать, если вы поёте строго 
после 8, а соседи всё равно идут в суд? 
Правы ли они? Может быть, и нет — 
если вы докажете, что причиняете им 
вред не по своей вине.

— Жительница Хабаровского рай-
она обратилась в суд с иском к сосе-
дям. Они установили у смежной с её 
квартирой стены стиральную маши-
ну и  холодильник, которые при ра-
боте вибрировали и  сильно шуме-
ли. Женщина требовала компен-
сировать моральный вред и  обя-
зать соседей избавиться от  бытовой 

техники, — рассказывает Дмитрий 
Демидов. — Но  на  основании пока-
заний свидетелей, актов обследова-
ний суд установил, что звукопрони-
цаемость в доме повышенная: из со-
седних квартир слышны не  только 
шум работающих приборов, но и раз-
говоры. Конструктивные особенно-
сти квартиры — не вина ответчиков, 
а  доказательств, подтверждающих 
использование бытовых приборов 
не по назначению, истец не предста-
вил. В иске было отказано.

Прощай, СоСед

Предположим, суд принял реше-
ние в пользу одного соседа. А другой 
продолжает делать всё то же самое, что 
и привело вторую сторону в суд. И ес-
ли он будет в этом настойчив, то ри-
скует остаться совсем без квартиры.

— Если собственник после пред-
упреждения продолжает нарушать 
права и интересы соседей или исполь-
зовать жилое помещение не по назна-
чению, суд по  иску администрации 
района или города может принять ре-
шение о продаже с публичных торгов 
его жилья, — говорит Дмитрий Деми-
дов. — Вырученные от продажи сред-
ства за вычетом расходов на исполне-
ние судебного решения выплачива-
ются собственнику.

Для того, чтобы изгнать соседа, нуж-
но обращаться с жалобами в админи-
страцию, которая готовит и  поддер-
живает иск. При этом для продажи 
квартиры с публичных торгов нужны 
веские причины. Суд проверит, полу-
чал ли ответчик предупреждение, бы-
ло ли у него время для устранения на-

рушений и корректировки своих дей-
ствий. Если же ответы будут утверди-
тельными, то  последствия окажутся 
неприятными. В Приморье, например, 
рассталась с квартирой женщина, ко-
торая, несмотря на  долгое недоволь-
ство соседей и  множество штрафов, 
продолжала использовать жильё, как 
приют для бездомных животных.

«Обидеть соседа  — худое дело», — 
гласит другая поговорка. Лучше поста-
раться поставить себя на место друго-
го человека и найти компромисс. Ведь 
какое бы решение не принял суд, а до-
брососедских отношений он не вернёт.

Олег ВОЛОШИН.

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

ЕСли иСТЕц иСПОльзОВАл для 
РЕМОнТА ПОСлЕ ПОТОПА нОВыЕ 

МАТЕРиАлы, ЭТи РАСхОды 
ВОзМЕщАюТСя ПОлнОСТью, 

нЕСМОТРя нА ТО, чТО СТОиМОСТь 
иМУщЕСТВА УВЕличилАСь 

ПО СРАВнЕнию С ТОй, КОТОРАя 
БылА дО ПОВРЕждЕния.
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Сегодня в  крупных городах Рос-
сии активно развивается осо-
бый вид аренды машин – кар-
шеринг.  В  переводе с  англий-

ского  — «совместное использование 
авто». Берёшь машину, к  примеру, 
на парковке фирмы-арендатора близ 
своего дома. Едешь на  работу, сда-
ёшь авто на  другую парковку ря-
дом с  рабочим местом и  платишь 
ровно за  столько минут, сколько 
ехал. В  объявлениях трёх хабаров-
ских компаний, которые сдают авто-
мобили в прокат, есть слово карше-
ринг. Корреспондент «Приамурских 
ведомостей» выяснил, как в краевой 
столице оказывают эту услугу.

как это работает
Как показал опыт других горо-

дов, для тех, кто ездит только на ра-
боту и  обратно, арендовать маши-
ну таким образом гораздо выгоднее, 
чем покупать и  содержать 
собственную, которая 
большую часть времени 
простаивает на  платных 
парковках. И  это дешев-
ле, чем ежедневно ездить 
на такси.

Естественно, чтобы ока-
зывать такую услугу, фир-
ма должна иметь много 
парковок в  разных районах города 
и  электронные средства, позволяю-
щие фиксировать клиента и  точное 
время пользования авто. С этим легко 
справляется специальное мобильное 
приложение.

Тарифы у  операторов каршерин-
га в разных городах, как правило, по-
минутные — от 1,5 до 16 рублей в ми-
нуту. Реже встречаются посекундные 
расценки и почасовые. Средства спи-
сываются с  банковской карты по  за-
вершении аренды в  автоматическом 
режиме.

слово есть. а дело?
Как выяснилось, расцен-

ки в  хабаровских компаниях, 

предлагающих каршеринг, почасо-
вые, а то и посуточные.

— Теоретически вы можете взять ма-
шину на два-три часа, но платить при-
дётся за сутки, — заявил генеральный 
директор хабаровской фирмы, сда-
ющей автомобили в прокат, Алек-
сей Коряковцев. — На  такой корот-
кий срок люди берут машину крайне 
редко. Не помню, когда последний раз 
такое было. По часам арендуют толь-
ко автомобили премиум-класса для 
праздников. Но мы их предоставляем 
только с водителем.

Остальные две компании сдают 
машины на  час-другой. Цена арен-
ды автомобиля эконом-класса без во-
дителя — 500 рублей в час. Что каса-
ется сети парковок — у всех трёх кар-
шеринговых фирм они отсутствуют. 
Мобильных приложений тоже нет. 
То  есть, чтобы взять машину хоть 
на  20  ми-

нут, хоть на  год, нужно ехать в ком-
панию и заключать договор. А после 
пользования пригонять в  то  же ме-
сто, откуда взяли. А при чём тут тог-
да каршеринг?

— Слово поставили для привлека-
тельности, — признался Алексей. — 
Спроса на  краткосрочную аренду 
пока нет. Но  мы подаём наши авто-
мобили клиентам в  аэропорт или 
на  вокзал по  предварительной дого-
ворённости. Человек отправляет нам 
в электронном виде копии докумен-
тов, мы ему  — договор, который за-
ключается непосредственно при по-
садке арендатора в автомобиль.

гарантия 
от штрафов

Плюс к тому договор на бумаге — 
гарантия для компании от  штрафов 
за нарушение клиентами правил до-
рожного движения. А  в  случае ДТП 
арендные автомобили застрахова-
ны по ОСАГО. Если машина попада-
ет в происшествие, а  это для компа-
нии-арендодателя обычная рабочая 
ситуация, страховая компания опла-
чивает ремонт, а фирма предоставля-
ет клиенту другой автомобиль. Если 
в ДТП виноват водитель — штраф или 
другое положенное по закону наказа-
ние несёт он.

— На одной парковке сел в  ав-
то человек, через час  — другой, по-
том третий, а вдруг машину украдут 
или разобьют — с  кого из них спра-
шивать? — разводит руками директор 
автокомпании. — Когда мы заклю-

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

готовьте выкуп
Для личных поездок, как гово-

рит Алексей Коряковцев, хабаров-
чане и  гости города берут машину 
в прокат куда реже, чем для работы 
в такси. А потому в Хабаровске куда 
больше развита сдача автомобилей 

в  долговременную аренду. Осо-
бо популярная  — с  последующим 
выкупом.

— У нас аренда машины эко-
ном-класса стоит 1500 рублей в сутки. 
Желающий выкупить берет её по до-
говору на  три года. За  это время он 
нам выплатит 1 642 500  рублей. Это 
не дороже, чем взять кредит в банке 
на три года и купить такую машину, — 
продолжает автовладелец. — Только 
брать автомобиль в аренду с выкупом 
клиенту выгоднее не столько с денеж-
ной, сколько с житейской стороны.

К примеру, попал в ДТП. Куплен-
ный в кредит автомобиль не поедет, 
пока его не починишь. А значит хозя-
ин авто на три-пять дней, а то и на не-
делю-другую останется без заработ-
ка. А если машина арендована — кли-
енту предоставят на  время ремонта 
другую.

Ещё один момент — за три года мо-
жет случиться всякое: травма, изме-
нилась семейная ситуация, финан-
совая… И если кредит в банке нужно 
платить, как говорят, «при любой по-
годе», то  договор аренды можно по-
просту прервать по согласованию сто-
рон. И все останутся «при своих». Кли-
ент отъездил, к примеру, год, столько 

времени и  вносил арендную плату. 
И больше с него никто выколачивать 
не  будет. И  компания ничего  не те-
ряет. Получила свою мзду за  услуги 
и снова сдаст автомобиль в аренду.

опись дефектов
— Я приехал из  Комсомоль-

ска-на-Амуре, в  Хабаровске хочу ра-
ботать в  такси, — рассказывает кли-
ент Евгений. — Беру машину пока 
на  сутки. Понравится  — продлю до-
говор. Нет — возьму другую машину 
или пойду в  другую фирму. Аренда 
с выкупом лично меня очень интере-
сует. На перспективу. Как только при-
глянется арендованный автомобиль, 
я в принципе намерен заключить та-
кой договор.

И выбор автомобилей для работы 
у него не маленький — в Хабаровске 
более 30  компаний и  индивидуаль-
ных предпринимателей сдают авто-
мобили в долгосрочную аренду. Стоит 
такая услуга от 800 рублей в сутки — 
в  зависимости от  качеств и  стоимо-
сти железного коня. Самая популяр-
ная цена 1200–1500 рублей за 24 часа.

Евгений внимательно осмотрел ма-
шину, указал все найденные дефекты 
оператору, подписал бумаги, запла-
тил за сутки, сел за руль и укатил про-
верять ходовые свойства.

А вот к каршерингу Хабаровск, как 
выяснилось, пока не готов. Хотя, как 
показывает опыт других городов, та-
кая услуга может уменьшить число ав-
томобилей на улицах если и не в де-
сять раз, то в полтора-два точно.

Татьяна ВАН. 
Фото автора.

зА рулём

каршеринг — на словаХ?
В Хабаровске предлагают краткосрочный прокат автомобилей, но не дают.

КАРшЕРинГ МОжЕТ 
УМЕньшиТь чиСлО 

АВТОМОБилЕй нА УлицАх 
В ПОлТОРА-дВА РАзА.

ОСОБО ПОПУляРнА 
АРЕндА АВТО 

С ПОСлЕдУющиМ 
ВыКУПОМ 

ПО дОГОВОРУ нА ТРи 
ГОдА из РАСчёТА 

1500 РУБлЕй В СУТКи.
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сколько стоит новый год?

БюджЕТный, 
нО КлАССичЕСКий нОВый 

ГОд ОБОйдёТСя хАБАРОВчАнинУ 
В 10207 РУБлЕй. В ЭТУ СУММУ ВхОдяТ: 

ПОКУПКА жиВОй ёлКи (2500 РУБ.), иГРУшЕК 
(1500 РУБ.), БУТылКи шАМПАнСКОГО (250 РУБ.), 

КилОГРАММА МАндАРинОВ (85 РУБ.), СлАдКОГО ПОдАРКА 
РЕБёнКУ (500 РУБ.), изГОТОВлЕниЕ чЕТыРёх ПОРций ОлиВьЕ 

(372 РУБ.) и ВызОВ нА дОМ дЕдА МОРОзА (5000 РУБ.).

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

Подготовка к праздникам – дело, 
конечно, приятное. А ещё  хло-
потное и затратное. По данным 
статистики, россияне готовы по-

тратить на наступающий Новый год 
16 тысяч рублей. Что на эти деньги 
можно купить, украсить, съесть и вы-
пить в Хабаровске, выяснил корре-
спондент «Приамурских ведомостей».

многоразоВый ПраздниК

Начнём с главного атрибута – ёлки. 
Опрос покупателей на Центральном 
рынке и в крупных городских мага-
зинах показал: многие предпочитают 
многоразовые деревья.

– Удобно и практично: один раз ку-
пил – и на годы. И мусора нет, и выбра-
сывать не надо, – заметила выбиравшая 
ёлку Ирина.

Осматриваем искусственные деревья. 
Все, как одно – китайского производ-
ства. Цены начинаются от 1,5 тысяч ру-
блей и доходят до 75 тысяч. В среднем 
погонный метр ёлки в Хабаровске сто-
ит 5900 рублей. Чем ниже дерево и чем 
меньше похоже на ель, тем оно дешев-
ле. Самые бюджетные экземпляры, при-
знаться, походят на светящиеся метёл-

ки для смахивания пыли. Кстати, похо-
жесть тоже влияет на стоимость: цена 
ёлок с хвоей, напоминающей натураль-
ную, начинается от 13 тысяч рублей.

обратный ауКЦион

От настоящих ёлок горожане тоже 
не отказались: они, по словам поку-
пателей, хорошо пахнут и создают ат-
мосферу праздника. Продавать неког-
да живые деревья в Хабаровске будут 
с 20 декабря.

– Предполагаем, что цена на ёлки 
будет начинаться от 1500 рублей, в за-
висимости от высоты дерева, – сооб-
щил начальник управления леса-
ми правительства Хабаровского 
края Сергей Андриенко.

Дальше будет работать «обратный 
аукцион» – рубленое дерево начнёт 
уменьшаться в цене по мере прибли-
жения Нового года. Вечером 31 дека-
бря можно купить шикарное дерево 
за копейки. А если совсем повезёт, то 

даже забрать бесплатно. Впро-
чем, если сильно рассчиты-
вать на удачу, есть риск удо-
вольствоваться лысой ёлкой, 
которая залежится у продавца, 
или вообще остаться без неё.

Хотя многие хабаровчане 
признаются, что для ёлоч-
ной атмосферы вполне хва-
тает и веток:

– Я их собираю и дома 
на стену вешаю,  на них не-
сколько игрушек для красо-
ты, – рассказала Валентина 
Максимовна, покупавшая на 
Центральном рынке мишуру.

одежда для 
дереВа

Какая бы не была ёлка 
– она не станет новогодней 
без игрушек. Нарядить празд-
ничное дерево по минимуму 
обойдётся в 1500 рублей. На эти день-
ги вы сможете взять 10 недорогих ша-
ров, 10 игрушек, гирлянду и звезду, 
а также 4 метра мишуры и «дождя».

– Больше всего из игрушек покупа-
ют именно шары – их бьют чаще все-
го, – рассказала продавец новогод-
них украшений Екатерина.

Кстати, самый дорогой шар, най-
денный в одном из торговых центров 
Хабаровска, стоит 846 рублей. Он до-
вольно большой, зелёный и носит на 

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

амурСКий Картофель

Ёлку нарядили – пора накрывать 
стол. И он, разумеется, не обойдётся 
без оливье, мандаринов и шампан-
ского. Об этом единогласно сообщи-
ли все опрошенные покупатели.

Рецепт советского оливье не меня-
ется: нам понадобятся картофель, кол-
баса, огурцы и яйца.

Первый ингредиент на Централь-
ном рынке продают по цене 100 ру-
блей за килограмм.

– Так он же из Амурской области, 
а не китайский! – возмутилась прода-
вец на вопрос о высокой стоимости.

Выбор картошки на рынке, как ни 
странно, оказался невелик. В сетевых 
магазинах тоже не нашлось широко-
го ассортимента сортов. Но зато цены 
оказались куда более симпатичными – 
от 22 - 25 рублей за килограмм.

Яйца в среднем, в зави-
симости от категории, стоят 
от 55 до 75 рублей за десяток.

Вареную колбасу вы-
брать сложнее.

– Вам на стол или в салат? – уточни-
ла продавец Центрального рынка. 
И, увидев недоумение, объяснила: – 
Ну, в салат обычно берут подешевле.

Если не брать в расчёт совсем уж 
бюджетные сорта, в составе которых 
нет мяса, но есть соя и хвосты, то «док-
торская» для оливье обойдется нам от 
280 до 350 рублей за килограмм.

Солёные огурцы будут стоить 110 ру-
блей за кило. Свежие добавят привыч-
ному блюду новый оттенок и вытянут 
от 100 до 200 рублей за килограмм.

В итоге четыре порции оливье со-
ветского образца (с солёными огурца-
ми) обойдётся минимум в 372 рубля.

Очередь за шампанским, пробкой 
от которого нужно выстрелить точно 
в новогоднюю полночь.

– Лучше всего стреляет то, что по-
дороже, – отметила продавец специ-
ализированного магазина Анна.

А если так, то для этого отлично сго-
дится «Вдова Клико»: одна его бутылка 
обойдётся в 6888 рублей. Это самое до-
рогое шампанское,  а ведь новогодний 
напиток можно купить и за 99 рублей. 
Только отвечать на вопрос, можно ли 
его пить, продавцы отказались.

И, наконец, мандарины: они есть в про-
даже за 66 рублей 99 копеек, но выглядят 
очень помятыми. Правда, и за 85 рублей  
помяты ничуть не меньше. Максималь-
ная цена – 155 рублей за килограмм.

СладКий ПороСёноК

В мире детских сладких подарков 
балом правит упаковка. Чем она кра-
сивее, тем дороже презент. Увеличива-
ет стоимость и изображение свинки.

Цены начинаются от 300 рублей. 
Самый дорогой набор конфет сто-
ит 3025 рублей: его упаковка выпол-
нена в виде полноценной куклы 

Деда Мороза ростом около полуме-
тра. Сладостей в нём, судя по этикет-
ке, 1200 граммов. 

– Все конфеты свежие. У нас уже 
с 1 ноября разбирают подарки, посто-
янно докупаем, – рассказала прода-
вец из магазина шоколада Ирина.

И попросила принести со склада 
ещё подарков, упакованных в игруш-
ку кабана, – закончились.

дед мороз на чаС

Если есть подарок, то его кто-то 
должен принести. Идеальный вари-
ант – Дед Мороз и Снегурочка. Благо 
агентств, где их можно нанять,  хоть 
отбавляй. Ситуация с ценами тут 
противоположная ёлкам – чем ближе 
к Новому году, тем дороже будет уди-
вить своих детей.

– Чаще всего заказывают пятнадца-
тиминутное поздравление. До 20 де-
кабря оно стоит 1500 рублей, а 31-го  
уже 3500 – 5000 рублей, в зависимо-
сти от времени дня. И цена букваль-
но растёт по часам – чем ближе Но-
вый год, тем дороже, – рассказала со-
трудница одного из праздничных 
агентств.

За 500 рублей можно заказать эко-
номное видеопоздравление от Деда 
Мороза. Он обратится именно к ваше-
му ребенку с экрана телевизора или 
компьютера и расскажет сказку, ну 
а подарок вы уж вручайте сами. Выби-
рая Деда Мороза и Снегурочку, удели-
те внимание их костюмам. Слишком 
дёшево и неуместно одетая пара мо-
жет испортить ребёнку впечатление 
от праздника. При этом цена одежды 
деда и внучки на стоимость вашего 
заказа не повлияет.

К слову, Дед Мороз может и раз-
деться – правда, уже только для взрос-
лых. Это будет стоить 3500 рублей за 
5 минут. А вот стриптиза Снегурочек 
в Хабаровске найти не удалось.

Александр ОВЕЧКИН.

 Встречайте свинью орехами
астролог алевтина Скворцова:
– грядущий год – это год жёлтой зем-

ляной свиньи. по восточному календарю 
он начнётся 5 февраля 2019 года и прод-
лится до 24 января 2020 года. на ново-
годнем столе не должно быть блюд со 
свининой: нельзя есть того, кто восходит 
«на трон». наоборот, поставьте поболь-
ше продуктов, которые любит свинья: 
орехи, корнеплоды и побольше зелени.

А ещё год будет годом Юпитера, лю-
бящего роскошь, богатство и шик. поэ-

тому наряды должны быть блестящими, 
красивыми и яркими. подойдут сере-
бристая одежда и обувь со звёздами, с 
блёстками. украшения лучше всего на-
деть тоже блестящие и серебряные. 

встречать год можно и в цветах его 
стихий – воды и земли. то есть, в голубом, 
синем, бирюзовом, фиолетовом, «зем-
ных» оттенках – от жёлтого до коричне-
вого, красном, оранжевом и зелёном.

ёлка в доме тоже должна быть роскош-
ной и обильно украшенной, это принесет 
вам удачу и изобилие в будущем году.
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ЗаПретный диПлоМ

Отвечает помощник про-
курора Железнодорожно-
го района Хабаровска Елена 
ПАВЛЕНКО:

— Да. Запрет на рекламу ус-
луг по  написанию дипломов 

и курсовых действует с 11 но-
ября. Он внесён в статью 7 фе-
дерального закона «О  ре-
кламе»: она дополнена но-
вым пунктом 10. Таким обра-
зом, теперь не  допускается 

реклама услуг по  подготовке 
и написанию:

— выпускных квалификаци-
онных работ (дипломов);

— научных докладов об  ос-
новных результатах подготов-
ленных научно-квалификацион-
ных работ (диссертаций);

— иных работ, предусмотрен-
ных государственной системой 
научной аттестации или необхо-
димых для прохождения обуча-
ющимися промежуточной или 
итоговой аттестации (курсовых, 
рефератов и прочих).

Ответственность за  нару-
шение предусмотрена как для 
того, кто распространяет та-
кую рекламу, так и  для того, 
кто её размещает. То  есть, если 
вы продолжите давать подоб-
ные объявления, вам может гро-
зить штраф от  2000  до  2500  ру-
блей (для должностных 
лиц  — от  4000  до  20000  ру-
блей, для юридических лиц  — 
от 100000 до 500000 рублей).

Я  — преподаватель и  несколько лет подрабатываю тем, 
что пишу на заказ работы студентам других вузов. Объяв-

ления всегда давала в Интернете. Слышала, что недавно за них 
стали наказывать. Так ли это и что мне грозит?

Л., Хабаровск. 

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om

забытый капюшоН

Я забыла капюшон от куртки в самолё-
те. Мелочь, а неприятно. Можно ли как-

то его вернуть или после рейса такие вещи 
выбрасывают?

Анна, Комсомольск-на-Амуре.
Отвечает хабаровский бортпроводник Ана-

стасия БОГДАНОВА:
— Все оставленные пассажирами пред-

меты хранятся в  авиакомпании и  их легко 

можно вернуть. Выбрасываем мы только за-
бытые книги, журналы и  другие печатные 
издания.

Если вы оставили вещь в  самолёте, нужно 
обратиться в  службу поддержки авиакомпа-
нии. Контакты есть на  сайтах перевозчиков. 
Лучше всего написать письмо и указать в нём 
номер, время, направление рейса, на котором 
вы летели, и  главное, что конкретно забыли. 
С  вами свяжутся, и  вы сможете забрать вашу 
вещь.

В декабре изменилось направление 
на медико-социальную экспертизу.

В ходе каждой «горячей линии», которые регу-
лярно проводит Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Хабаровскому краю, гораз-
до чаще других звучит один вопрос: как полу-

чить инвалидность? С этим вопросом сталкивается 
каждый, чья жизнь вдруг кардинально изменилась 
по состоянию здоровья. Стоит заметить, что теперь 
процедура установления инвалидности будет про-
ходить немного иначе. Как именно — нам сегодня 
рассказывает заместитель руководителя Главно-
го бюро медико-социальной экспертизы по Ха-
баровскому краю Наталья Ивлева.

еСли лечение не Помогает

Начнём с того, что сначала человек должен прой-
ти полное медицинское обследование. И если в его 
результате лечащий врач установит, что здоровье по-
дорвано стойко, причина ясна, все методы и спосо-
бы лечения, в  том числе и  хирургические, исчер-
паны — только в этом случае пациент направляется 
к нам в бюро на освидетельствование. Для установле-
ния инвалидности без направления из медучрежде-
ния мы экспертизу не проводим.

Направление заполняет лечащий врач. Чем полнее 
и грамотнее оформлен этот документ, тем проще про-
вести экспертизу, установить группу инвалидности, 
правильно составить индивидуальную программу 
реабилитации (восстановление функций и навыков) 
или абилитации (формирование функций и навыков).

Вопросов по прежней форме направления на ме-
дико-социальную экспертизу было много. Значитель-
ная часть из них решена в новой форме направления, 
которая начала действовать с 8 декабря текущего года.

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

Счёт — на дни

Кроме того, в  социальном разделе направления 
должны быть указаны воинская обязанность, где нахо-
дится больной человек: дома, в больнице, в доме-ин-
тернате, а то и в местах лишения свободы. Появился 
и такой пункт. Теперь, получив направление, нам по-
нятно, что делать: организовывать выезд по месту на-
хождения пациента или он сам к нам придёт.

А ещё в документе появился пункт: нуждается (или 
не нуждается) пациент в паллиативной (как в хоспи-
се) помощи. До введения этого пункта мы не знали, как 
оперативно добыть такую информацию. А она очень 
важна. Ведь если в  такой помощи человек нуждает-
ся, значит, документы необходимо оформить срочно. 
Не исключено, что счёт жизни пациента идёт на дни. 
А  необходимую помощь бесплатно он может полу-
чить только после оформления инвалидности. А по-
тому в этом случае документы оформляются в перво- 
очередном порядке, не более, чем за 15 дней. Тогда как 
в остальных случаях на это отводится 30 рабочих дней.

ПутёВКи По ПоКазаниям

Ещё один раздел документа, который зна-
чительно обновлён, — цель направления на 

медико-социальную экспертизу. В  нём 14  пунктов. 
Среди новых — определение нуждаемости в посто-
янном уходе. Благодаря этому пункту военнослу-
жащим по призыву будет проще получить справку 
о том, что его близкий родственник нуждается в по-
стоянном уходе.

Новый раздел, на котором хочется остановиться 
особо, — появился раздел рекомендаций от медиков 
по реабилитации. В частности, санаторно-курортное 
лечение. Этот вопрос вызывал много споров. Лю-
ди порой требуют путёвки, а они полагаются толь-
ко по медицинским показаниям. Теперь в направле-
нии введена новая графа: нуждается, не нуждается, 
противопоказано. И если указано, что человек в та-
ком лечении нуждается, — в программе реабилита-
ции появится информация.

А главное, теперь документ приходит к нам в бюро 
раньше человека. Лечебные учреждения сейчас пере-
дают нам направления в виде бумажного документа. 
Благодаря новой форме мы планируем организовать 
передачу её в электронном виде. И если в ней не хва-
тает какой-либо информации, что-либо неверно ука-
зано или у нас есть вопросы — мы их можем решить 
с врачами сами, без участия пациента. Ему самому 
не надо ходить по кабинетам и добывать недостаю-
щую для экспертизы информацию, а  просто нуж-
но явиться в бюро с паспортом и заявлением после 
оформления направления в медучреждении.

НеизвестНый эффект

От лекарства у  меня возник побочный 
эффект, не  описанный в  инструкции 

к  нему. Куда обращаться, чтобы сообщить 
о нём?

Елена, Хабаровск.
Отвечает фармацевт Оксана АНДРЕЕВА:
— Вы можете обратиться в  аптеку, в  которой 

покупали препарат. В каждой из них есть бланк 
«Извещение о неблагоприятных побочных реак-
циях на  лекарственное средство». В  аптеке вам 
помогут правильно его заполнить и сами отпра-
вят в Федеральный центр мониторинга безопас-
ности лекарственных средств.

Также вы можете обратиться к своему лечаще-
му врачу, который заполнит это извещение вме-
сте с вами.

Если вы — врач, то можете заполнить его и са-
ми (бланки имеют право заполнять только специ-
алисты с медицинским образованием).

Адрес центра мониторинга лекарств: 127051, 
Москва, Петровский бульвар, дом 8. Извещение 
можно направить и  на  электронную почту  — 
adr@regmed.
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24 декабря, Понедельник 25 декабря, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 24  декабря. день начи-
нается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
19.55 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чУжАя КРОВь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Познер» (16+)
1.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 25  декабря. день начи-
нается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
19.50, 2.30 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чУжАя КРОВь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

6.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ТАйны ГОСПОжи КиРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАйны СлЕдСТВия-18» (12+)

0.20 «МАСТЕР и МАРГАРиТА» (16+)

2.50 «Вечер с  Владимиром Соловьё- 

вым» (12+)

6.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ТАйны ГОСПОжи КиРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАйны СлЕдСТВия-18» (12+)

0.20 «МАСТЕР и МАРГАРиТА» (16+)

2.20 «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, 15.45, 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, 
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 С миру по нитке (12+)
13.00, 16.50, 0.40  Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Кулинарное реалити - шоу «Мясо» 
(16+)
16.05 Тайны нашего кино (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «чТО ТАКОЕ люБОВь» (18+)
3.45 х/ф «хОлОднОЕ СЕРдцЕ» (6+)
5.25  леонид Млечин. история террора 
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.50, 17.45, 19.40, 21.20, 23.10, 2.55, 
6.20 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45, 
3.40, 5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 22.20 Большой «Город» (16+)
13.00, 0.20, 4.30  Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 17.00  Молодежная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» — «Капитан» 
(6+)
16.10  Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» — «Капитан» (6+)
18.55, 19.50  чемпионат России по  хок-
кею. чемпионат Кхл. «Амур»  — «Ви-
тязь» (6+)
1.20 х/ф «СЕйчАС САМОЕ ВРЕМя» (16+)
4.00 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «нильс» (0+)

7.10 «Машины сказки» (0+)

7.30 «Студия звезд» (0+)

8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УлицА» (16+)

13.00 «Танцы» (16+)

15.00 «инТЕРны» (16+)

20.00 «ОльГА» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 х/ф «СОВЕРшЕнный МиР» (16+)

4.00 «ОСТРОВ» (16+)

6.00 импровизация (16+)

7.00 «нильс» (0+)

7.10 «Машины сказки» (0+)

7.30 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УлицА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «инТЕРны» (16+)

20.00 «САшАТАня» (16+)

21.00, 6.00 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 х/ф «РАСПлАТА» (18+)

3.30 «ОСТРОВ» (16+)

5.10 «АГЕнТ ОСОБОГО нАзнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.20 «МУхТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКиЕ дьяВО-
лы. СМЕРч. СУдьБы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУ-
БЕжи РОдины» (16+)
23.15, 0.20 «чУжОЕ лицО» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
3.35 х/ф «СлУжили дВА ТОВАРищА» 
(0+)

5.10 «АГЕнТ ОСОБОГО нАзнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.20 «МУхТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКиЕ дьяВО-
лы. СМЕРч. СУдьБы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. СЕ-
ВЕРныЕ РУБЕжи» (16+)
21.00 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУБЕжи 
РОдины» (16+)
23.00, 0.20 «чУжОЕ лицО» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 «2, 5 чЕлОВЕКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35, 1.00 х/ф «СБЕжАВшАя нЕВЕСТА» 
(16+)
9.00 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 «шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.50 «ВОРОнины» (16+)
15.30  х/ф «хОББиТ. БиТВА ПяТи ВО-
инСТВ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.10 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «ёлКи» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
3.00 «нОВый чЕлОВЕК» (16+)
3.50 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)
4.15 «Взвешенные люди» (12+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.30, 23.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.50 «ВОРОнины» (16+)
14.30, 19.10 Мультфильм (6+)
16.15 х/ф «ёлКи» (12+)
18.00, 0.30 «шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 х/ф «ёлКи-2» (12+)
1.00 «БОльшАя иГРА» (16+)
2.25 «нОВый чЕлОВЕК» (16+)
3.40 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.10 «известия» 

(16+)

5.30, 6.20, 7.05, 8.05 «ОхОТА нА  ВЕР-

ВОльФА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 х/ф «жАждА» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 

18.05 «ГлУхАРь. ВОзВРАщЕниЕ» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 «СлЕд» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.30 х/ф «ЕСЕния» (16+)

2.40, 3.25 х/ф «БАРС и ляльКА» (12+)

4.15 «Большая разница» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.05, 18.00 «ГлУхАРь. ВОзВРА-

щЕниЕ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРОзОВыЕ 

ВОРОТА» (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 «СлЕд» 

(16+)

23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

3.20 «Большая разница» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «КАРнАВАл» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50, 3.05 «чиСТО АнГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «МОй люБиМый ПРизРАК» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+)
1.25 х/ф «ОдинОчКА» (16+)
4.40 «10 самых…» (16+)
5.10 «женские штучки». юмористиче-
ский концерт (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «ГАРАж» (0+)
10.00 «О  чём молчит Андрей Мягков» 
(12+)
10.55 Большое кино (12+) (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 «чиСТО АнГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  х/ф «ОТдАМ КОТяТ В  хОРОшиЕ 
РУКи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
4.25 «Семён Фарада. непутевый кумир» 
(12+)
5.05 «на двух стульях-2» (12+)

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

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.40, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 «Реальная мистика» (16+)

14.15 х/ф «Тёщины Блины» (16+)

19.00 х/ф «жизнЕнныЕ ОБСТОяТЕль-

СТВА» (16+)

0.30 «люБиМАя УчиТЕльницА» (16+)

4.10 «я его убила» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

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

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «цВЕТы ОТ лизы» (16+)

19.00  х/ф «40+, или ГЕОМЕТРия 

чУВСТВ» (16+)

0.30 «люБиМАя УчиТЕльницА» (16+)

3.40 «я его убила» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «легенды мирового кино» (16+)
7.35 х/ф «СВАдьБА» (16+)
8.35 «К  100-летию Театра марионеток 
им. Е. С. деммени» (16+)
9.05, 17.40 «жизнь по  законам степей. 
Монголия» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.10 «Предки наших предков» (16+)
12.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в  Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью» (16+)
13.10 х/ф «МОлОдОй КАРУзО» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «царица над царями. ирина Бу-
гримова» (16+)
15.35 «Бетховен. Героизм духа» (16+)
16.35 «Агора» (16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 Сати. нескучная классика (16+)
20.50 юбилей Академии русского балета 
имени А. я. Вагановой (16+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «легенды мирового кино» (16+)
7.35, 20.05 х/ф «люди и МАнЕКЕны» 
(16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 17.40 «жизнь по  законам 
джунглей. Камерун» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 0.45 хх век (16+)
12.10 «давайте жить дружно» (16+)
12.55 «Мы — грамотеи!» (16+)
13.35, 23.50 х/ф «МАлыш» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «львиная доля. Вальтер запаш-
ный» (16+)
15.40 «Рождество в Вене» (16+)
17.10 «Книги, заглянувшие в  будущее» 
(16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.25  Анна нетребко, ильдар Абдраза-
ков, денис Мацуев, даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и  Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в торжествен-
ном открытии Московского концертного 
зала «зарядье» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАницА ВРЕМЕни» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00 х/ф «знАчиТ, ВОйнА» (12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «зОО- 

АПОКАлиПСиС» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАницА ВРЕМЕни» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00  х/ф «ОхОТниК зА  ГОлОВАМи» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «ЭлЕМЕнТАР-

нО» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00 «Освобождение» (12+)

8.35 «Политический детектив» (12+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

9.15 «ВиКинГ-2» (16+)

13.15, 17.05 «Открытый космос» (0+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«новая звезда»- 2019 (0+)

23.15 х/ф «РыСь» (16+)

1.15 х/ф «БАРМЕн из «зОлОТОГО яКО-

Ря» (12+)

2.55 х/ф «зАйчиК» (0+)

4.30  х/ф «КАК иВАнУшКА-дУРАчОК 

зА чУдОМ хОдил» (0+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.15 «Освобождение» (12+)

8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «ОФицЕ-

Ры» (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«новая звезда»- 2019 (0+)

23.15 х/ф «ТихАя зАСТАВА» (16+)

1.05 х/ф «БЕз ПРАВА нА ПРОВАл» (12+)

2.40 х/ф «ПОхищЕниЕ «САВОйи» (12+)

4.20 х/ф «шОФЕР ПОнЕВОлЕ» (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 25  декабря. день начи-
нается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
19.50, 2.30 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чУжАя КРОВь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 27  декабря. день начи-
нается» (6+)
10.55, 4.30 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.30, 4.05 «Мужское/женское» 
(16+)
19.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
19.50, 2.30 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чУжАя КРОВь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «МУРКА» (16+)
5.25 Контрольная закупка (6+)

6.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ТАйны ГОСПОжи КиРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАйны СлЕдСТВия-18» (12+)

0.20 «МАСТЕР и МАРГАРиТА» (16+)

2.20 «Вечер с  Владимиром Соловьё- 

вым» (12+)

6.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ТАйны ГОСПОжи КиРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАйны СлЕдСТВия-18» (12+)

0.20 «МАСТЕР и МАРГАРиТА» (16+)

2.20 «Вечер с  Владимиром Соловьё- 

вым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.50, 17.45, 19.40, 21.20, 23.10, 2.55, 
6.20 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, 23.45, 
3.40, 5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 22.20 Большой «Город» (16+)
13.00, 0.20, 4.30  Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 17.00  Молодежная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» — «Капитан» 
(6+)
16.10  Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» — «Капитан» (6+)
18.55, 19.50  чемпионат России по  хок-
кею. чемпионат Кхл. «Амур»  — «Ви-
тязь» (6+)
1.20 х/ф «СЕйчАС САМОЕ ВРЕМя» (16+)
4.00 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 2.45, 6.30 ново-
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.55, 3.05, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.35 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25  Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 чемпионат России по хоккею. 
чемпионат Кхл. «Амур» — «СКА» (6+)
1.25 Большой праздничный концерт (12+)
3.20 чемпионат России по хоккею. чемпи-
онат Кхл. «Амур» — «Витязь» (6+)
5.20 Великие дипломаты — лучшие учи-
теля (16+)

7.00 «нильс» (0+)

7.10 «Машины сказки» (0+)

7.30 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УлицА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «инТЕРны» (16+)

20.00 «САшАТАня» (16+)

21.00, 6.00 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 х/ф «РАСПлАТА» (18+)

3.30 «ОСТРОВ» (16+)

7.00 «нильс» (0+)

7.10 «Машины сказки» (0+)

7.30 «Студия звезд» (0+)

8.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30, 1.05 «УлицА» (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 «инТЕРны» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 6.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.35 ТнТ-Club (16+)

1.40 х/ф «диТя ТьМы» (16+)

3.55 «ОСТРОВ» (16+)

5.10 «АГЕнТ ОСОБОГО нАзнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.20 «МУхТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКиЕ дьяВО-
лы. СМЕРч. СУдьБы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. СЕ-
ВЕРныЕ РУБЕжи» (16+)
21.00 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУБЕжи 
РОдины» (16+)
23.00, 0.20 «чУжОЕ лицО» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 «2, 5 чЕлОВЕКА» (16+)

5.10 «АГЕнТ ОСОБОГО нАзнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.20 «МУхТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 «Сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРСКиЕ дьяВО-
лы. СМЕРч. СУдьБы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «днК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКиЕ дьяВОлы. СЕ-
ВЕРныЕ РУБЕжи» (16+)
21.00 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУБЕжи 
РОдины» (16+)
23.00, 0.20 «чУжОЕ лицО» (16+)
3.20 «нашПотребнадзор» (16+)
4.25 «2, 5 чЕлОВЕКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30, 18.30, 23.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.50 «ВОРОнины» (16+)
14.30, 19.10 Мультфильм (6+)
16.15 х/ф «ёлКи» (12+)
18.00, 0.30 «шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 х/ф «ёлКи-2» (12+)
1.00 «БОльшАя иГРА» (16+)
2.25 «нОВый чЕлОВЕК» (16+)
3.40 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

7.15 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс. начало» (6+)

8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени» 

(16+)

9.50 «ВОРОнины» (16+)

14.30, 19.10 Мультфильм (6+)

16.10 х/ф «ёлКи-3» (6+)

21.00 х/ф «ёлКи-5» (6+)

0.30 «шоу «Уральских пельменей» (16+)

1.00 «БОльшАя иГРА» (16+)

2.50 «нОВый чЕлОВЕК» (16+)

3.40 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)

4.25 «Взвешенные люди» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.15, 17.05, 18.00 «ГлУхАРь. ВОзВРА-

щЕниЕ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ГРОзОВыЕ 

ВОРОТА» (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 «СлЕд» 

(16+)

23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

3.20 «Большая разница» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05, 3.40, 4.25 «ГлУ-

хАРь. ВОзВРАщЕниЕ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05  х/ф «МАйОР 

ВЕТРОВ» (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 «СлЕд» 

(16+)

23.15 «СВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.25 х/ф «ПРЕзидЕнТ и ЕГО ВнУчКА» 

(12+)

2.50 «Большая разница» (16+)

8.00 х/ф «ГАРАж» (0+)
10.00 «О  чём молчит Андрей Мягков» 
(12+)
10.55 Большое кино (12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 «чиСТО АнГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.25 «ПУАРО АГАТы КРиСТи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  х/ф «ОТдАМ КОТяТ В  хОРОшиЕ 
РУКи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
4.25 «Семён Фарада. непутевый кумир» 
(12+)
5.05 «на двух стульях-2» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00  х/ф «УСнУВший ПАССАжиР» 
(12+)
9.35 х/ф «ТРЕМБиТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 2.55 «чиСТО АнГлийСКОЕ УБий-
СТВО» (12+)
13.40, 4.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 х/ф «жЕних из МАйАМи» (16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 х/ф «ГОд зОлОТОй РыБКи» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Однолюбы» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. Голые золушки» (16+)
1.20 «ПУАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
5.05 «Владимир Винокур. Смертельный 
номер» (6+)

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

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

14.00 х/ф «цВЕТы ОТ лизы» (16+)

19.00  х/ф «40+, или ГЕОМЕТРия 

чУВСТВ» (16+)

0.30 «люБиМАя УчиТЕльницА» (16+)

3.40 «я его убила» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 кадров» 
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Простить» 
(16+)
7.35 «По  делам несовершеннолетних» 
(16+)
9.45 «давай разведёмся!» (16+)
10.50, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 х/ф «жЕниТь нЕльзя ПОМилО-
ВАТь» (16+)
19.00 х/ф «ВТОРАя жизнь» (16+)
22.45 «жЕнСКий дОКТОР-2» (16+)
0.30 «люБиМАя УчиТЕльницА» (16+)
3.40 х/ф «ВАМ и нЕ СнилОСь…» (16+)
5.05 «цыганская любовь» (16+)
6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «легенды мирового кино» (16+)
7.35, 20.05 х/ф «люди и МАнЕКЕны» 
(16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 17.40 «жизнь по  законам 
джунглей. Камерун» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 0.45 хх век (16+)
12.10 «давайте жить дружно» (16+)
12.55 «Мы — грамотеи!» (16+)
13.35, 23.50 х/ф «МАлыш» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «львиная доля. Вальтер запаш-
ный» (16+)
15.40 «Рождество в Вене» (16+)
17.10 «Книги, заглянувшие в  будущее» 
(16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.25  Анна нетребко, ильдар Абдраза-
ков, денис Мацуев, даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и  Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в торжествен-
ном открытии Московского концертного 
зала «зарядье» (16+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «легенды мирового кино» (16+)
7.35, 20.05 х/ф «люди и МАнЕКЕны» 
(16+)
8.45 «Первые в мире» (16+)
9.05, 17.40 «на  границе двух миров» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.05 «Сергей Урусевский» (16+)
12.45 «Бордо. да здравствует буржуа-
зия!» (16+)
13.05, 23.50  х/ф «нОВыЕ ВРЕМЕнА» 
(16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «чародей. Арутюн Акопян» (16+)
15.40  юрий Башмет. юбилейный кон-
церт в Кзч (16+)
17.10 «Книги, заглянувшие в  будущее» 
(16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.10 «Энигма» (16+)
21.50 Открытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БзК (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30 «ГРАницА ВРЕМЕни» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «КАСл» (12+)

23.00  х/ф «ОхОТниК зА  ГОлОВАМи» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «ЭлЕМЕнТАР-

нО» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30, 19.30, 20.15, 21.15 «ГРАницА 

ВРЕМЕни» (16+)

22.00 «КАСл» (12+)

23.00 «Прошло три года» (16+)

0.00 х/ф «КАПиТАн ФиллиПС» (16+)

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

ПРЕСТУПлЕния» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.15 «Освобождение» (12+)

8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «ОФицЕ-

Ры» (16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«новая звезда»- 2019 (0+)

23.15 х/ф «ТихАя зАСТАВА» (16+)

1.05 х/ф «БЕз ПРАВА нА ПРОВАл» (12+)

2.40 х/ф «ПОхищЕниЕ «САВОйи» (12+)

4.20 х/ф «шОФЕР ПОнЕВОлЕ» (6+)

6.00 Сегодня утром (16+)

8.00 «Москва - фронту» (12+)

8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «люТый» 

(16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «легенды госбезопасности» (16+)

19.35 «не факт!» (6+)

20.05 «Открытый эфир» (12+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«новая звезда»- 2019 (0+)

23.15  х/ф «ВниМАниЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ…» (12+)

0.55 х/ф «ТРЕВОжный ВылЕТ» (12+)

2.50 х/ф «зОлОТОй ТЕлЕнОК» (0+)
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 28  декабря. день начи-
нается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
19.00  Вечерние новости с  субтитрами 
(16+)
19.50 «человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 что? Где? Когда? (16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 х/ф «нАиВный чЕлОВЕК» (16+)
2.55 «новогодний концерт» (16+)
4.30  Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(16+)

6.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «ТАйны ГОСПОжи КиРСАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ТАйны СлЕдСТВия-18» (12+)

0.20 «МАСТЕР и МАРГАРиТА» (16+)

2.50 «Вечер с  Владимиром Соловьё- 

вым» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.10 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15, 4.25 Большой 
«Город» (16+)
12.45, 16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 0.40  Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 С миру по нитке (12+)
1.30  Моя история. Эдвард Радзинский 
(12+)
1.55 чемпионат России по хоккею. чем-
пионат Кхл. «Амур» — «СКА» (6+)
3.55 Бой директоров (16+)
6.05 Кремлевская медицина (12+)
6.30 «на рыбалку» (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.45 «Машины сказки» (0+)
8.00 «Студия звезд» (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.40 «УлицА» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «инТЕРны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00  Открытый микрофон. дайджест 
(16+)
23.40 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 х/ф «КАМЕнь жЕлАний» (12+)
4.05 «ОСТРОВ» (16+)
5.15 импровизация (16+)

5.10 «АГЕнТ ОСОБОГО нАзнАчЕния» 
(16+)
6.00 «деловое утро нТВ» (12+)
8.20 «МУхТАР. нОВый СлЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРСКиЕ дьяВО-
лы. СМЕРч. СУдьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «днК» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «МОРСКиЕ дьяВОлы. РУБЕжи 
РОдины» (16+)
22.15 «чУжОЕ лицО» (16+)
0.25 «захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.30 «2, 5 чЕлОВЕКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.20 «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

6.40, 14.30, 14.40, 3.10 Мультфильм (6+)

8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)

9.30, 19.00, 20.30 «шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.50 «ВОРОнины» (16+)

16.25 х/ф «ёлКи-5» (6+)

18.10 «Уральские пельмени» (16+)

22.00  Премьера! «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)

0.00 х/ф «ГОРьКО!» (16+)

1.50 х/ф «люБиТ нЕ люБиТ» (16+)

4.35 «дВА ОТцА и дВА СынА» (16+)

5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 5.35, 6.20 «ГлУхАРь. ВОзВРАщЕ-

ниЕ» (16+)

7.10, 8.10, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 «чЕР-

ныЕ КОшКи» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.55, 0.40 «СлЕд» (16+)

1.20, 1.50, 2.25, 2.45, 3.20, 3.50, 

4.15 «дЕТЕКТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
7.55 х/ф «МиСТЕР иКС» (0+)
9.45 х/ф «жЕнАТый хОлОСТяК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.10  х/ф «СМЕРТЕльный ТРЕ-
нинГ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.30 х/ф «12 СТУльЕВ» (0+)
20.00  х/ф «нОВОГОдний дЕТЕКТиВ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 х/ф «МУжчинА В МОЕй ГОлОВЕ» 
(16+)
1.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху-
дая жизнь!» (12+)
2.20  х/ф «МОй люБиМый ПРизРАК» 
(12+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «Александр лазарев и  Светлана 
немоляева. испытание верностью» 
(12+)
5.00 «Эльдар Рязанов. я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)

14.20 х/ф «ВТОРАя жизнь» (16+)

19.00  х/ф «ПРОВинциАльнАя МУзА» 

(16+)

23.05 «жЕнСКий дОКТОР-2» (16+)

0.30 х/ф «дОМ-ФАнТОМ В ПРидАнОЕ» 

(16+)

4.00  х/ф «Ты ВСЕГдА БУдЕшь 

СО МнОй?» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.35 «Пешком…» (16+)
7.05 «легенды мирового кино» (16+)
7.35, 19.45 х/ф «люди и МАнЕКЕны» 
(16+)
9.00 «Реальный мир Аватара  — ху-
нань» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.45 хх век (16+)
12.25 цвет времени (16+)
12.35, 23.50  х/ф «РЕВю чАПлинА» 
(16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10 «Энигма» (16+)
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная мес-
са до  мажор. Академический большой 
хор «Мастера хорового пения». наци-
ональный филармонический оркестр 
России (16+)
16.50 «цодило. шепчущие скалы Кала-
хари» (16+)
17.05 «Тайна величайшей гробницы 
древнего Китая» (16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
21.05  лауреат премии «Грэмми-2018». 
даниил Трифонов (16+)

5.55 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Татьяной 

лариной» (16+)

19.30, 3.00 х/ф «МАТРицА» (16+)

22.00 х/ф «КОнТАКТ» (12+)

1.00 х/ф «28 нЕдЕль СПУСТя» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.05 х/ф «ГОСПОжА МЕТЕлицА» (0+)

7.35, 9.15 х/ф «чУжАя РОдня» (0+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

10.20, 13.15, 17.05 «ОТТЕПЕль» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 х/ф «БЕРЕГиТЕ жЕнщин» (0+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«новая звезда»- 2019 (0+)

23.15 х/ф «ПОддУБный» (6+)

1.40 «СЕРжАнТ Милиции» (6+)

5.20 «Москва - фронту» (12+)
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6.35 «доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 новости (16+)
10.15 «Сегодня 29  декабря. день начи-
нается» (6+)
10.55, 5.35 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15 «идеальный ремонт» (6+)
14.20 «давай поженимся!» (16+)
15.15, 16.15  Премьера. Праздничный 
концерт к дню спасателя (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
0.05  Премьера. «легенды «Ретро FM» 
(16+)
2.05 х/ф «МОй ПАРЕнь из зООПАРКА» 
(12+)
4.00 х/ф «ниАГАРА» (16+)
6.35 Контрольная закупка (6+)

6.00, 10.15 Утро России (16+)

10.00, 12.00 Вести (16+)

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25 Вести. Местное время (16+)

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» Специ-

альный выпуск (16+)

15.00 х/ф «СлУжЕБный РОМАн» (16+)

18.25 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 «ТАйны СлЕдСТВия-18» (12+)

2.15  х/ф «ТЕОРия нЕВЕРОяТнОСТи» 

(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 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30 «Место происшествия» 
(16+)
9.00 «Будет вкусно» (0+)
11.00 х/ф «СнЕжнАя КОРОлЕВА» (6+)
12.55  Молодежная хоккейная лига. 
«Амурские тигры» — «Русские вятязи» 
(6+)
13.35, 14.25  дальневосточные истории 
(12+)
13.45, 14.35  Молодежная хоккейная 
лига. «Амурские тигры»  — «Русские 
витязи» (6+)
15.15, 19.00, 22.15, 1.50 «новости неде-
ли» (16+)
16.10 Кремлевская медицина (12+)
16.40 Тайны нашего кино (12+)
17.10, 20.20 лайт Life (16+)
17.20, 4.15  Концерт леонида Агутина 
и Анжелики Варум (12+)
19.50, 23.05, 2.30 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)

7.00 «нильс» (0+)
8.15 «Машины сказки» (0+)
8.30 импровизация (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «инТЕРны» (16+)
14.30 «САшАТАня» (16+)
15.30 «ОльГА» (16+)
16.30 х/ф «КОМАндА «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
21.00 х/ф «нОчнАя СМЕнА» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.10 х/ф «нОчнАя СМЕнА» (18+)
3.00 ТнТ Music (16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
6.00 «Студия звезд» (0+)

5.10, 6.05 «АГЕнТ ОСОБОГО нАзнАчЕ-
ния» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня» (16+)
7.05, 8.10 «МУхТАР. нОВый СлЕд» 
(16+)
10.20 «МОРСКиЕ дьяВО-
лы. СМЕРч. СУдьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 «ПёС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.15  Евгений Маргулис в  «Квартирнике 
нТВ у Маргулиса» (16+)
1.50  х/ф «дОБРО ПОжАлОВАТь, или 
ПОСТОРОнниМ ВхОд ВОСПРЕщЕн» 
(0+)
3.20 «2, 5 чЕлОВЕКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30  Премьера! «Рогов. Студия 24» 
(16+)
13.05, 19.15 Мультфильм (6+)
14.55, 1.20 х/ф «АСТЕРиКС и ОБЕлиКС 
ПРОТиВ цЕзАРя» (0+)
17.05 х/ф «АСТЕРиКС и ОБЕлиКС. МиС-
Сия «КлЕОПАТРА» (0+)
21.00 х/ф «я — чЕТВёРТый» (12+)
23.10 х/ф «СТУКАч» (12+)
3.05 х/ф «КОлдУнья» (12+)
4.40 «шоу выходного дня» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25 Мультфильм (6+)

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

12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 16.05, 17.10, 

18.10 «ОБниМАя нЕБО» (16+)

19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 

23.15 «СлЕд» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.50, 1.40, 2.15, 2.55 «СВОи» (16+)

3.35 «Большая разница» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)

6.15 «леонид Гайдай. человек, который 

не смеялся» (12+)

7.05 х/ф «дЕлОВыЕ люди» (6+)

8.45, 11.50 х/ф «БОльшАя ПЕРЕМЕнА» 

(12+)

11.30, 14.30 События (16+)

14.50 х/ф «ГРАФ МОнТЕ-КРиСТО» (12+)

18.30 х/ф «МОя зВЕздА» (12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

0.15 х/ф «шиРли-МыРли» (16+)

2.35 х/ф «жЕних из МАйАМи» (16+)

3.55  х/ф «УСнУВший ПАССАжиР» 

(12+)

5.15 «Петровка, 38» (16+)

5.25 «10 самых…» (16+)

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

7.50 х/ф «В дВУх КилОМЕТРАх ОТ нО-

ВОГО ГОдА» (16+)

9.45 х/ф «ТАнКиСТы СВОих нЕ БРОСА-

юТ» (16+)

14.00  х/ф «дОМ нА  хОлОднОМ Клю-

чЕ» (16+)

19.00  х/ф «КлянУСь люБиТь ТЕБя 

ВЕчнО» (16+)

23.10 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 х/ф «СЕдьМОЕ нЕБО» (16+)

4.05 х/ф «КОРОлЕВСТВО КРиВых зЕР-

КАл» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

8.05 «Владимир хенкин. Профессия  — 
смехач» (16+)
8.30 х/ф «дАйТЕ жАлОБнУю КниГУ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости культуры 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10 хх век (16+)
12.40 цвет времени (16+)
12.50  х/ф «МиККО из  ТАМПЕРЕ ПРОСиТ 
СОВЕТА» (16+)
14.30 Уроки русского (16+)
15.10  хосе Каррерас, Пласидо доминго, 
лучано Паваротти. Рождественский концерт 
(16+)
16.35 «Ваттовое море. зеркало небес» (16+)
16.50 «искатели» (16+)
17.40 «Реальный мир Аватара — хунань» 
(16+)
18.35 «линия жизни» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица». 
Финал (16+)
22.05 юлия лежнева, Екатерина Семенчук, 
Павел Петров, Владимир Федосеев в  но-
вогоднем концерте телеканала «Россия 
-Культура» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.30 «дневник экстрасенса с Татьяной 

лариной» (16+)

19.30, 3.30  х/ф «МАТРицА: РЕВОлю-

ция» (16+)

22.00  х/ф «зАПРЕщЕнный ПРиЕМ» 

(12+)

0.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)

1.15 х/ф «чЕлюСТи» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

5.40 х/ф «зОлОТыЕ РОГА» (0+)

7.20, 9.15 х/ф «БОльшАя СЕМья» (0+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

10.20, 13.15, 17.05 «ОТТЕПЕль» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.45 «жизнь в СССР от А до я» (12+)

19.20 х/ф «ВОлГА-ВОлГА» (0+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«новая звезда»- 2019 (0+)

23.15 х/ф «циРК» (0+)

1.05  х/ф «БЕСПОКОйнОЕ хОзяйСТВО» 

(0+)

2.50  х/ф «жЕниТьБА БАльзАМинО-

ВА» (6+)

4.25 х/ф «ОСОБО ОПАСныЕ…» (0+)



12 19 декабря
2018 года  ПрИаМУрСкИе ВедоМоСТИ  l  50 (8140)тв-неделЯ

30 декабря, воскресенье

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
7.10 новогодний «Ералаш» (0+)
7.45 х/ф «ТРи ОРЕшКА для зОлУшКи» (0+)
9.20 х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, длиннАя КОСА» 
(0+)
11.10 новогодний концерт Михаила задорнова 
(16+)
13.10 х/ф «Один дОМА» (0+)
15.10 х/ф «Один дОМА-2» (0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» с дми-
трием Борисовым (16+)
20.55, 22.20  Премьера. церемония вручения 
народной премии «золотой граммофон» (16+)
22.00 «Время» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30 х/ф «нОчь В МУзЕЕ» (12+)
3.30 х/ф «РЕКА нЕ ТЕчЕТ ВСПяТь» (12+)
5.15 «Модный приговор» (6+)
6.10 Контрольная закупка (6+)

5.40 х/ф «нЕлюБиМый» (12+)

9.15 х/ф «нОВОГОдняя жЕнА» (12+)

11.10 Сто к одному (16+)

12.00 Вести (16+)

12.20, 2.45 «измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

14.40 х/ф «СлУжЕБный РОМАн» (16+)

17.55 х/ф «МОСКВА СлЕзАМ нЕ ВЕРиТ» (16+)

21.00 Вести недели (16+)

23.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

0.00 «Воскресный вечер с  Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

1.30 «дежурный по стране». Михаил жванец-

кий (16+)

4.40 х/ф «шКОлА для ТОлСТУшЕК» (12+)

7.45 «Благовест» (0+)
8.05 Кремлевская медицина (12+)
8.35 лайт Life (16+)
8.45, 15.15, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.30, 19.00  Большой «Город» 
LIVE. итоги года (16+)
10.50, 4.10 х/ф «ПОБЕдиТЕль» (16+)
12.40 «Ералаш» (0+)
12.55, 13.45, 14.35  Молодежная хоккейная 
лига. «Амурские тигры» — «Русские витязи» 
(0+)
13.35, 14.25 дальневосточные истории (12+)
16.20 Кулинарное реалити - шоу «Мясо» (16+)
16.55 Бой директоров (16+)
17.25 Большой праздничный концерт (12+)
19.50, 23.10 «Место происшествия». итоги 
года (16+)
20.20 х/ф «иСКУССТВО люБиТь» (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.40 х/ф «нЕ БылО Бы СчАСТья…» (16+)
2.40 Большой «Город» LIVE (16+)
3.20 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)

7.00 «нильс» (0+)

8.00 «Студия звезд» (0+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Большой завтрак (16+)

11.30 Однажды в России (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 х/ф «МУжчинА С ГАРАнТиЕй» (16+)

3.05 ТнТ Music (16+)

3.30 «Stand Up» (16+)

6.00 импровизация (16+)

5.15 «центральное телевидение» (16+)
7.10, 8.25  х/ф «БЕРЕГиСь АВТОМОБиля!» 
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)
9.30 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Улицы РАзБиТых ФОнАРЕй» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 «ПёС» (16+)
22.30 «Высшая лига-2018» (12+)
1.40 х/ф «СО МнОю ВОТ чТО ПРОиСхОдиТ» 
(16+)
3.15 «Тоже люди» (16+)
4.05 «2, 5 чЕлОВЕКА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00, 11.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Премьера! «Туристы» (16+)
11.10  х/ф «АСТЕРиКС и  ОБЕлиКС. МиССия 
«КлЕОПАТРА» (0+)
13.25 х/ф «я — чЕТВёРТый» (12+)
15.30 Мультфильм (6+)
17.20  х/ф «ВлАСТЕлин КОлЕц. БРАТСТВО 
КОльцА» (12+)
21.00 х/ф «ВлАСТЕлин КОлЕц. дВЕ КРЕПО-
СТи» (12+)
0.40 х/ф «ГОРьКО!» (16+)
2.30 х/ф «СТУКАч» (12+)
4.10 х/ф «люБиТ - нЕ люБиТ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильм (6+)

5.30 х/ф «ПРЕзидЕнТ и ЕГО ВнУчКА» (12+)

7.20 х/ф «БУдьТЕ МОиМ МУжЕМ» (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 «Вся правда о… праздничном столе» 

(16+)

12.00 х/ф «МАМы-3» (12+)

13.55 х/ф «С нОВыМ ГОдОМ, МАМы!» (12+)

15.45 х/ф «МлЕчный ПУТь» (12+)

17.45  х/ф «ГлУхАРь. ПРихОди, нОВый 

ГОд!» (16+)

19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 0.10, 1.15, 

1.55, 2.40, 3.15, 4.00 «СлЕд» (16+)

5.55 х/ф «ТРЕМБиТА» (0+)

7.25 х/ф «жЕнАТый хОлОСТяК» (12+)

9.00 х/ф «СТАРиК хОТТАБыч» (0+)

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

11.15 х/ф «12 СТУльЕВ» (0+)

14.30 События (16+)

14.45 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)

15.35 «90-е. чёрный юмор» (16+)

16.25 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)

17.15 х/ф «ПлОхАя дОчь» (12+)

21.00 х/ф «зАлОжницА» (12+)

0.40 х/ф «32 дЕКАБРя» (12+)

2.10 х/ф «ГОд зОлОТОй РыБКи» (16+)

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

7.30  х/ф «СнЕжнАя люБОВь, или СОн 

В зиМнюю нОчь» (16+)

9.50 х/ф «люБиТь и нЕнАВидЕТь» (16+)

13.50 х/ф «ПРОВинциАльнАя МУзА» (16+)

19.00 х/ф «В ПОлдЕнь нА ПРиСТАни» (16+)

22.55 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30  х/ф «ТАнКиСТы СВОих нЕ  БРОСАюТ» 

(16+)

3.55 х/ф «ВЕчЕРняя СКАзКА» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «СиТА и РАМА» (16+)

10.20 Мультфильм (6+)

10.35 «Обыкновенный концерт с  Эдуардом 

Эфировым» (16+)

11.00 Телескоп (16+)

11.30 х/ф «шОФЕР нА Один РЕйС» (16+)

13.50, 2.00 «Снежные медведи» (16+)

14.45 х/ф «ВЕличАйшЕЕ шОУ МиРА» (16+)

17.15 «Больше, чем любовь» (16+)

18.00 х/ф «дАйТЕ жАлОБнУю КниГУ» (16+)

19.30 новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским (16+)

20.10 Клуб 37 (16+)

21.45 х/ф «СБРОСь МАМУ С ПОЕздА» (16+)

23.10 хх век (16+)

0.40 хосе Каррерас, Пласидо доминго, лучано 

Паваротти. Рождественский концерт (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30 х/ф «чЕлюСТи» (16+)

12.00, 0.45 х/ф «чЕлюСТи-2» (16+)

14.15, 3.00 х/ф «чЕлюСТи-3» (16+)

16.15, 4.30 х/ф «чЕлюСТи-4: МЕСТь» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». Финал (16+)

19.30 х/ф «дОКТОР дУлиТТл» (12+)

21.15 х/ф «дОКТОР дУлиТТл-2» (12+)

22.45 х/ф «КРАМПУС» (16+)

5.50 х/ф «зиГзАГ УдАчи» (0+)
7.30 х/ф «ГОСТь С КУБАни» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 «загадки века с Сергеем Медведевым» 
(12+)
12.30 «легенды спорта» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
14.50 «Военная приемка. След в истории» (6+)
16.10  х/ф «ВлюБлЕн ПО  СОБСТВЕннОМУ 
жЕлАнию» (0+)
18.00 новости. Главное (16+)
19.10 х/ф «БлЕФ» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «но-
вая звезда»- 2019 (0+)
23.20 х/ф «ТРОЕ В лОдКЕ, нЕ СчиТАя СОБА-
Ки» (0+)
2.00 х/ф «КАлОши СчАСТья» (0+)
3.55 х/ф «СПящАя КРАСАВицА» (0+)
5.25 Мультфильм (6+)

КУЛЬТУРА

астрологиЧеский прогНоз 

ОВЕН. Вы сейчас предприимчивы и общительны, благодаря 
чему обнаружите много интересного и в себе самом, и в окружа-
ющем мире. Чтобы быстрее добиться желаемого результата, стоит 
объединить свои усилия с усилиями партнеров. Поездки и встре-
чи могут вызвать сильное желание изменить будущее. Возможны 
неожиданные шаги со стороны старых знакомых.

ТЕЛЕЦ. Положение планет способствует всем видам сотруд-
ничества и решению социальных вопросов. Этот период идеаль-
но подходит для овладения новыми навыками. Тех, кто пойдет на 
контакт с незнакомцами, ждут большие перемены. Обратите вни-
мание на здоровье членов семьи: возможно, они нуждаются в не-
навязчивом управлении в этом вопросе.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы способны проявить себя с неожиданной сто-
роны: используйте свои способности для более полного само-
выражения и «захвата» новых территорий. Но сейчас стоит бо-
лее внимательно отнестись к тому, что кажется мелочами: дета-
ли в вашем случае могут иметь решающее значение. Возможен 
дополнительный доход. Планируя праздники, знайте, что масса 
людей жаждет общения с вами. Отношения с близким человеком 
приобретут особую ценность.

РАК. Можно достичь успеха в совершенно новой для себя об-
ласти. Некоторым рекомендуется внести поправки в свои планы 
в том, что касается встречи Нового года. Недовольные окружени-
ем могут подумать о том, чтобы заявить о себе в другой среде.  Не 
бойтесь перемен: нововведения этого периода скажутся позитив-
но на общем ходе жизни. Многим, наоборот, пора укрепить ста-
рые связи, навестить  родственников и друзей. Если окружающие 
будут искать вашей поддержки – постарайтесь помочь им макси-
мально эффективно.

ЛЕВ. Вполне удачный период для торговых операций. Состо-
ится важный разговор, успех которого  зависит от вашей тактич-
ности и в то же время решимости. В личной жизни намечаются 
некоторые изменения, большей частью приятные. Мужчинам сто-
ит учесть, что их остроумие может выйти им боком. Наибольший 
успех ждет в делах творческих, связанных с переменой обстанов-
ки. Также обратите внимание на детей, их желания и потребности.

ДЕВА. Вам следует как можно быстрее разобраться с отложен-
ными делами. Есть шанс внести существенные перемены в свою 
жизнь: постарайтесь определиться, чем бы вы хотели заниматься 
в новом году. Чем выше ваша популярность  – тем лучше, но при-
готовьтесь к тому, что этот факт будет сопровождаться ростом пси-
хического напряжения. 

ВЕСЫ. Может проявиться склонность к торговле. Некоторые 
поймут, что могли бы достичь гораздо большего и в социальном, 
и в личном плане,  овладев иностранными языками. Запланируй-
те обучение в следующем году! Встреча с новыми людьми способ-
на раздвинуть горизонты, и ваши мысли приобретут неожидан-
ное направление.

СКОРПИОН. Вам придется приложить немало усилий, дабы 
снять возникшее напряжение в рабочей среде. Это время повы-
шенной эмоциональности, когда ожидания людей зашкаливают. 
Не переносите проблемы и конфликты в новый год: лучше ре-
шить все прямо сейчас. В личной жизни приветствуется  стремле-
ние к совместным проектам и экспериментам. Хороший период 
для Скорпионов, задумавших напомнить о себе как можно боль-
шему количеству людей. Перспективными обещают быть и но-
вые знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели пройдет относительно 
спокойно, хотя некоторые проблемы на работе заставят сконцен-
трироваться всерьез. Также это время подходит для любой дея-
тельности, так или иначе связанной  с подведением итогов и за-
вершением. Хорошо пускаться в рискованные приключения, за-
ниматься спортом. А возросшая общительность позволит извлечь 
максимум выгоды из любого контакта.

КОЗЕРОГ. Получится решить и профессиональные вопросы, 
и уладить бытовые проблемы, и совершить запланированные по-
купки. Деловая поездка будет успешной.  Большое значение мо-
жет иметь отношение коллег и начальства к вашей персоне. Мно-
гих сейчас привлекает перспектива попробовать что-то новое, со-
пряженное с физической активностью. Встреча с друзьями обе-
щает принести немало приятных минут.

ВОДОЛЕЙ. Отправившись в поездку, вы можете встретиться 
с непредвиденными обстоятельствами. Будьте внимательны, за-
ключая соглашения и договариваясь о встречах. У некоторых Во-
долеев произойдет знакомство, открывающее новые перспективы 
карьерного роста. Звезды благоприятствуют всем, кто занимает-
ся созданием красоты, радости, позитивных перемен. Не бойтесь  
сложных дел: вы сейчас  способны легко  управлять людьми и, 
что немаловажно, собой лично. 

РЫБЫ. Очень важно сейчас уравновесить свои интересы с ин-
тересами других. Возможно, ради достижения цели стоит отказать-
ся от привычной линии поведения. Особый интерес для вас будут 
представлять люди, владеющие ценными навыками. Душевное со-
стояние близких потребует от вас понимания и импровизации. Ис-
пользуйте свою способность воздействовать на людей посредством 
верно подобранного слова, позитивных мыслеобразов. Подходя-
щее время для сближения с детьми и другими родственниками.

www.mandragora.ru
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что «08» февраля 2019 года в 10 ч. 00 мин. по адресу 

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 2 (зал заседаний управления АО «АП») состоится 
внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Амурское пароход-
ство» (далее по тексту — «АО «АП», «Общество»).

Решение о  проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в  форме собра-
ния (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на  голосование) принято Советом 
директоров АО «АП» «04» декабря 2018  года (Протокол заседания Совета директоров 
№ 22/2018 от 04.12.2018).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие 
вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО «АП».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «АП».
3. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения — заключение Дого-

вора поручительства юридического лица между Обществом и Публичным акцио-
нерным обществом «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

4. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения — заключение Дого-
вора кредитной линии между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

5. Об одобрении сделки, требующей особого порядка одобрения — заключение Дого-
вора об ипотеке судна между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк».

6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Обще-
ства, образующих крупную сделку — заключение договора поручительства между 
Обществом и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделками Об-
щества, образующих крупную сделку — заключение Дополнительного соглашения 
№ 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акционер-
ным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», — «15» декабря 
2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня Собрания, — акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не ме-
нее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количе-
ственный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества в пись-
менном виде.

Предложения выдвижении кандидатов должны поступить в общество не менее чем 
за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, т. е. в срок 
до 09 января 2019 г.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак-
ционеров АО «АП» с «18» января 2019 года ежедневно, за исключением выходных дней, 
с 10.00 до 17.00 часов по месту нахождения единоличного исполнительного органа обще-
ства — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 в срок до 08.02.2019 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном общем 
собрании акционеров АО «АП» принимаются до «06» февраля 2019 года включительно, 
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственному лицу — 
Мельник Марине Геннадьевне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяю-
щие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нота-
риально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосо-
вания необходимо приложить доверенность, на основании которой действует предста-
витель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверен-
ную копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе требовать вы-
купа Обществом всех или части принадлежащих им акций не позднее 45 дней с даты 
принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров Общества, в случае 
если они голосовали против, либо не принимали участия в голосовании по вопросам 
повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сдел-
ками Общества, образующих крупную сделку — заключение договора поручительства 
между Обществом и  Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный 
банк» и/или «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совокупности с другими сделка-
ми Общества, образующих крупную сделку — заключение Дополнительного соглаше-
ния № 12 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) между Обществом и Акцио-
нерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Об-
щества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», — 
2 055,22 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную именную 
акцию».

1. Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадле-

жащих ему Акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих 
ему Акций (далее — требование) в письменной форме с указанием:

— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного номера 

выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера — юри-

дического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, за-
регистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места 

регистрации акционера — юридического лица, в случае если он является нерезидентом.
Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяю-

щие идентифицировать предъявившего его акционера.
В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера — 

физического лица/юридического лица, к  требованию должен прилагаться оригинал 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенно-
сти, подтверждающей полномочия представителя акционера — физического лица/юри-
дического лица на подписание Требования.

2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам:
1. АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, тел. 

(495) 771-73-35 
2. Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 690001, г. Влади-

восток, ул. Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.
Акционеры могут направить Требования почтой по адресу:
1. АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9;
2. Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р. О.С. Т.», 690001, г. Влади-

восток, ул. Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней 

с  даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. не  позднее 
25 марта 2019 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотре-
нию приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
со дня получения Регистратором Требования до момента внесения в реестр акционеров 
Общества записи о переходе прав на выкупаемые Акции к Обществу или до момента от-
зыва акционером Требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к вы-
купу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, к выку-
пу не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты 
принятия соответствующего решения собранием акционеров Общества, т. е. не позднее 
25 марта 2019 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной 
форме отзыв Требования по адресу, по которому направлялось Требование.

Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу 
акций.

4. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу Ак-
ций превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на да-
ту проведения собрания акционеров Общества, Акции выкупаются у акционеров про-
порционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет 
право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответству-
ющих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции обще-
ства. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами за-
конодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения 
о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструк-
ции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи 
о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держа-
теля или до дня получения номинальным держателем информации о получении реги-
стратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоря-
жаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо об-
ременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера 
вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются 
права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Выкуп Акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в те-
чение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответ-
ствующего решения собранием акционеров, т. е. по 24 апреля 2019 года включительно. 
Перечисление денежных средств за Акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт 
Общества в безналичной форме путём перевода денежных средств на банковский счёт, 
реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о рекви-
зитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банков-
ский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные 
средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по ме-
сту нахождения общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зареги-
стрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления 
на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре ак-
ционеров общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом Акции будут списаны 
с лицевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или счетов депо лиц, чьи 
права на Акции учитываются в депозитарии, на счёт Общества, открытый в реестре ак-
ционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством. Ак-
ции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении рее-
стра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октя-
бря 1997 г. № 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять 
регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. 
пункта 3.4. указанного Положения.

Лица, чьи права на Акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны пре-
доставлять соответствующую информацию своему депозитарию согласно заключённо-
му с ним депозитарному соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об измене-
нии соответствующих данных или представления ими неполной или недостоверной 
информации об изменении указанных данных требование акционера о выкупе Акций 
может быть не удовлетворено, при этом Общество не несёт ответственности за причи-
нённые в связи с этим убытки.

8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по исчислению и уплате на-
логов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа Обществом Акций 
в соответствии с предъявленным Требованием.

Совет директоров 
акционерного общества «Амурское пароходство» 
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Что заставляет людей в пятницу 
вечером, после работы, мёрзнуть 
на улицах, высматривая подо-
зрительных личностей и нару-

шителей порядка  да ещё и бесплат-
но? Задавшись этим вопросом, корре-
спондент «Приамурских ведомостей» 
«поступила» в народную дружину 
и отправилась патрулировать город.

СПоКойно и ВежлиВо

Наш «наряд» начался так. С тре-
мя народными дружинниками  Кон-
стантином Журиным, Сергеем Зубен-
ко и Семеном Шутенко  мы пришли 
к шести вечера на улицу Тургенева, 
65Б – в штаб народных дружин.

Надели на руки красные повязки. 
По команде построились. Тут к нам 
присоединились двое полицейских. 
Появился и старший сотрудник по-
лиции – «держать слово»:

– Будьте бдительными, осторожны-
ми и культурными. Когда подходите 
к человеку, относитесь к нему уважи-
тельно, ни в коем случае не кричите. 
Ведите себя спокойно и дружелюбно. 

С такого инструктажа начинается 
каждое дежурство. Выслушав его, мы 
вшестером вышли на улицу и отпра-
вились в путь. 

– Наша территория – это вся набе-
режная, – рассказал по дороге коман-
дир народной дружины правитель-
ства Хабаровского края Константин 
Журин. – Дежурить будем с полседь-
мого до полдевятого вечера.

Людей на набережной было немно-
го. Мы прошлись вдоль открытого 
катка, осмотрели стоянку со стороны 
улицы Советской, заглянули и в тём-
ные аллеи парка. Везде – тишина.

«Наверное, сегодня ничего не слу-
чится», – подумала я, когда мы подхо-
дили ко Дворцу спорта.

не Хотел В лагерь? В розыСК!

Вошли. Оказалось, внутри впол-
не оживлённо. Увидев дружинни-
ков, один парнишка сразу засуетился. 
Здесь явно что-то не так!

Мы подошли к нему.
– Назовите своё имя и дату рождения. 

Предъявите телефон, – строго попросил 
«наш» полицейский, доставая блокнот.

Юноша покорился – сделал всё, 
что просили. Блюститель порядка 

позвонил оператору и запросил дан-
ные парня.

А вокруг нас уже собралась толпа 
любопытных.

– Братуха, за что тебя?
– Он ничего не сделал! – сокруша-

лись зеваки.
Тем временем выяснилось, что наш 

задержанный числится в розыске – 
ушёл из детского дома и не вернулся. 
А ещё ранее он привлекался за кражу.

Мы повели его в отдел полиции на 
ул. Фрунзе, 98 – это в пятнадцати ми-
нутах ходьбы от набережной. Доста-
вили, усадили на лавку возле «обе-
зьянника». Дежурный осмотрел его, 
стал расспрашивать:

– Почему убежал из детдома?
– Летом ещё сбежал. Не хотел в ла-

герь ехать, – тихо отвечал задержан-
ный. – Там скучно и нечего делать, 
а у меня здесь девушка.

В участке информацию подтверди-
ли: да, парень находится в розыске. По-
лицейский позвонил в детский дом, 
и воспитатели пообещали забрать сво-
его подопечного в течение часа.

Пока мы были в полиции, другая 
народная дружина буквально приво-
локла нетрезвого мужчину. Он махал 
руками, бранился, повторяя, что его 
не имели права задерживать:

– Я – работающий человек, не могу, 
что ли, отдохнуть?!

Следуя инструкции, дружинники 
спокойно отвечали:

– Так дома нужно отдыхать, а не на 
лавочке с бутылкой.

ПредъяВите ПаСПорт

Мы вернулись на набережную. 
Опять прошли по нашему маршруту. 
Смотрим – бежит пожилой мужчина.

– Здравствуйте, паспорт предъяви-
те, – останавливаем мы его.

– Вы что? Какие документы? Мне 
71 год. Каждое утро и вечер бегаю 
здесь и никогда паспорт с собой не 
брал, – удивился он. Но имя и фами-
лию назвал.

А раз уже остановили – надо про-
верить. Позвонили оператору –  чист.

– Преступников нужно ловить не 
в людных местах, а в подворотнях! 
Вот где хулиганов пруд пруди и тво-
рят они там, что хотят, – возмущённо 
посоветовал бегун на прощанье.

играл! не Помню, КаК 
ПроПал

– Самое «рыбное» время для не-
приятных историй – лето, – расска-
зал командир, пока мы в очередной 
раз прогуливались вдоль набереж-
ной. – Очень часто на скамейках 
люди распивают спиртные напит-
ки. Уже ничего хорошего,  так они 
ещё и детей своих умудряются по-
терять! Говорят нам: «Ребёнок вро-
де с нами здесь был, играл. А ког-
да пропал – даже и вспомнить не 
могу». Родителей задерживаем, де-
тей ищем. А ещё и зимой, и летом 
приходится «провожать» спящих на 
лужайках людей без определённого 
места жительства до полицейского 
участка.

В парке много курящих – дру-
жинники говорят, тут так всегда. 
Подошли к ним, предупредили: за 
курение в общественном месте мож-
но и штраф получить. Люди реаги-
ровали добродушно.

Идём дальше.
– Перед дежурством мы обя-

зательно смотрим стенд с «розы-
ском», – рассказывает дружинник 
Сергей. – А однажды вышли дежу-
рить и встретили двух мужчин – 
как раз с этого стенда. Мы их увиде-
ли и сразу вызвали подкрепление. 
Задержала их полиция,  на самом 
деле оказались преступниками.

– Какое удачное дежурство! – вы-
рвалось у меня.

– Нет! Самое лучшее – то, где ни-
чего не произошло, – поправили 
дружинники.

ПроВерочный меСяЦ

В Хабаровском крае более двух де-
сятков дружин. Каждая ответственна 
за «свою» территорию. В дружине пра-
вительства, с которой я патрулировала 
набережную, сейчас «служат» порядка 
60 добровольцев. Из них 20 - женщины. 
Самому молодому дружиннику 26 лет, 
а самому старшему – 63 года.

– Для того, чтобы стать дружинни-
ком, нужно быть старше 18 лет, иметь 
гражданство России, быть здоровым, 
дееспособным и несудимым, – кон-
сультирует Константин Журин. – Как 
правило, к нам не приходят по одно-
му – являются сразу сложившимся 
коллективом. И заранее выбирают по 
вкусу «свой» район, где будут блюсти 
порядок.

Каждого «новобранца» тщательно 
проверяет полиция. И примерно через 
месяц он может приступить «к работе».

– Кроме патрулирования, мы прово-
дим лекции в школах, беседуем в про-
филактических целях и с бывшими за-
ключёнными, – отмечают дружинники.

А в целом народные «правозащит-
ники» помогают нести службу поли-
цейским – сообщают о беспорядках, 
задерживают хулиганов, предотвра-
щают воровство, находят незаконные 
точки продажи алкоголя. При этом 
дружинникам не платят зарплату, не 
отправляют в санаторий и не дают 
никаких льгот.

Так что же их заставляет мёрзнуть на 
набережной в свободное время?

– В народные дружины приходят 
только из благородных побуждений, – 
единогласно отвечают мои «сослужив-
цы». – Хабаровск – наш общий дом, 
и мы нужны ему, чтобы обеспечить по-
кой и порядок.

Анна МОРОЗОВА. 
фото автора

Корреспондент «Приамурских 
ведомостей» стала 
дружинником и поймала 
беглеца.

отработал? в Патруль!

ОчЕнь чАСТО нА 
СКАМЕйКАх люди 

РАСПиВАюТ СПиРТныЕ 
нАПиТКи. УжЕ ничЕГО 

хОРОшЕГО,   ТАК 
Они Ещё и дЕТЕй 

СВОих УМУдРяюТСя 
ПОТЕРяТь! ГОВОРяТ нАМ: 
«РЕБёнОК ВРОдЕ С нАМи 

здЕСь Был, иГРАл. 
А КОГдА ПРОПАл – дАжЕ 
и ВСПОМниТь нЕ МОГУ».
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«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+)
В канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия. чтобы 
спасти родной отдел, полицейский с Рублёвки Гриша измайлов вместе с оперативниками решает ограбить 
банк. Он рассчитывает на то, что его коллеги вместе с начальником отдела яковлевым легко раскроют это 
дело, деньги вернут обратно, и все сохранят работу в следующем году. но всё пошло не так…
Комедия, Россия.
В прокате с 20 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Воспитательница» (18+)
лиза живёт с мужем и двумя детьми-подростками неподалёку от нью-йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. и ещё 
у неё есть страсть — поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников лиза открывает гениальный поэтический талант. чтобы воспитать 
поэта, она рискует карьерой, семьёй и свободой. драма, СшА.
В прокате с 20 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Ёлки последние» (6+)
Миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде юре сделать предложение руки и сердца. 
неразлучные друзья Боря и женя вновь окажутся на грани расставания, потому что женя со-
бирается вернуться в якутск. лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной 
красавицы. Простая девушка из Воронежа отправится в погоню за своим счастьем — столичным 
актёром Комаровским, а Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку. 
Комедия, Россия.
Премьера 27 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

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

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

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

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

«Собачье сердце» (18+)
Премьера! известная всем история 
о  том, как знаменитый профессор 
проводит эксперимент по  очелове-
чиванию милого пса шарика, рас-
сказанная Михаилом Булгаковым 
в  20-х годах прошлого века. Она как 
притча — вне времени.
Трагикомедия в одном действии.
25  декабря в  18.30, Хабаров-
ский краевой театр драмы, ул. 
Муравьёва-Амурского, 25, стои-
мость — от 500 до 1000 рублей.

«Красная Шапочка» (0+)
интерактивный спектакль. зрители узнают, 
что охотники  — весьма необычные, а  волки 
не такие страшные, как о них говорят. Малень-
ких зрителей пригласят поучаствовать в  дей-
ствии наравне с актёрами! дети споют вместе 
с  Бабушкой, исследуют с  Красной шапочкой 
дальние страны и помогут начинающему охот-
нику в его нелегкой работе. Взрослые при же-
лании тоже смогут принять участие.
Продолжительность — 1 час.
27  декабря в  15.00, Дом культуры ХНПЗ, 

ул. Орджоникидзе, 12, стоимость  — от  700  до  1500  рублей. Детям до  трёх 
лет — бесплатно (без места).

Волшебный дом Деда Моро-
за (0+)
Экскурсия по  волшебному 
дому, познание секретов холо-
да под руководством профес-
сора Морозкина, дегустация 
завтрака деда Мороза, тропа 
сказок, чудо-мастерская, на-
стоящая русская печь и  ска-
зочные угощения. Продолжи-
тельность 2 часа.
C 14  декабря по  14  января 
в  11.11, 14.14, 17.17, ул. 

Костромская, 10, стоимость  — 2500  рублей (взрослый + ребёнок). Детям 
до 2 лет — бесплатно.
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TYR. Викинги в Хабаровске (16+)
Фарерские викинги TYR этой зимой берут курс на  Восток. 
Одни из лидеров мелодичного фолк-металла возвращаются 
в Россию с огромным туром. TYR — это сочетание класси-
ческого металла с традиционными скандинавскими мелоди-
ями, множество старинных, почти забытых песен и  легенд. 
В год своего 20-летия группа впервые выступит в хабаровске 
и представит двухчасовую программу из старых хитов, а так-
же несколько абсолютно новых песен, которые войдут в  го-
товящийся альбом Hel. добро пожаловать на борт драккара.
23 декабря в 20.00, ночной клуб Velicano, ул. Запарина, 
67 А, стоимость — от 1800 до 2500 рублей.

концерты

гонки на саняХ, старинный 
бал и фарерские викинги

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

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

сПорт
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«Шоу воды, огня и света» (0+)
Артисты разнообразных жанров  — 
обладатели самых престижных 
премий мира дарят зрителям шоу, 
наполненное загадками истинной ма-
гии цирка, демонстрацией феноме-
нальных способностей экзотических 
животных и слиянием двух стихий — 
воды и  огня, рождаемых из  самого 
сердца манежа!
По традиции цирка никулина дети 

до 5-ти лет без предоставления места бесплатно!
22 декабря в 16.00, 23 декабря в 14.00, Хабаровский цирк, ул. Красноречен-
ская, 102, стоимость — от 700 до 1500 рублей.

кино
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Сильное оживление наблюдалось 
в окрестностях «Платинум Аре-
ны» субботним вечером. Снару-
жи дворец спорта походил на 

улей: к входам стекались длинные 
«ручейки» людей, образовав огром-
ные толпы. Это было обусловлено 
тем, что стены арены принимали на 
сей раз не хоккейный матч, а турнир 
по панкратиону – MFP 226.

В КлетКе – чемПионы

Открывал кард поединок хаба-
ровчанина Олега Заима и чемпиона 
Таджикистана по боевому самбо Ху-
срава Рузиева. К сожалению публи-
ки, горячо поддерживавшей Олега, 
бой, который начался для хабаров-
чанина весьма неплохо – ко всему 
прочему он отправил соперника на 
настил октагона в нокдаун,  стреми-
тельно изменил течение. Это прои-
зошло, когда бойцы оказались в пар-
тере, а Рузиев финишировал оппо-
нента удушением во втором раунде.

Следом в октагон вышел ещё 
один хабаровчанин – Вадим Ряза-
нов, чемпион мира по кикбоксин-
гу 2008 года. Ему противостоял не 
имеющий поражений представи-
тель Биробиджана Алексей Инден-
ко, на счету которого пять побед. 
Бой проходил в весовой категории 
до 67 килограммов.

Стремясь нивелировать преиму-
щество хабаровчанина в ударной 
технике, Инденко старался пере-
вести бой в партер, где полностью 
контролировал ход поединка и на-
носил ощутимый урон, стремитель-
но набирая очки. Рязанов был зре-
лищен в ударной технике, проде-
монстрировав немало красивых 
ударов ногами. Однако напористая 
борцовская база оппонента всегда 
давала о себе знать,  и хабаровчанин 
постоянно оказывался под прессом 
соперника в партере. Закономерно 
поединок завершился решением су-
дей – единогласно победу отдали 
биробиджанцу.

от благоразумия К боли

Сражение Алексея Кима, иркутянина 
и чемпиона России по панкратиону те-
кущего года, и Ильи Максимова, семи-
кратного чемпиона России по боксу из 
Комсомольска-на-Амуре, в весе до 61 ки-
лограмма оказалось одним из самых зре-
лищных за весь вечер боёв. Понимая вы-
сокий уровень друг друга, бойцы дей-
ствовали осторожно. Ким благоразумно 
сохранял дистанцию и бил преимуще-
ственно ногами, а Максимов старался вы-
браться на ближнюю дистанцию и про-
демонстрировать весь свой внушитель-
ный арсенал боксёрской техники.

Удивительное началось во вто-
ром раунде: шикарный бросок с под-
ножкой – и Ким оказывается в парте-
ре с оппонентом, где резко меняет по-
зицию и проводит сразу три болевых 
приёма подряд – пусть безрезультат-
но, но поразительно профессиональ-

но и зрелищно. Впечатляющая заруба 
оказалась равноценна в глазах судей: 
был назначен дополнительный раунд 
для выявления победителя. Максимов 
давил в стойке, однако, как только бой 
перешёл в плоскость борьбы, Ким сде-
лал кимуру – болевой на руку – и фи-
нишировал оппонента, попутно вы-
крутив сустав Илье. Сустав встал на 
место, и Максимов был готов драться 
дальше, однако судья уже остановил 
сражение, а победа была засчитана 
Алексею Киму техническим нокаутом.

ПризоВые ПерчатКи

Далее в клетку вышли хабаровча-
нин Григор Григорян, чемпион Ха-
баровского края по тайскому боксу 

и грепплингу, и комсомольчанин Вла-
димир Сидорчук, обладающий рекор-
дом 5-1, проводящие бой в полусред-
нем весе – до 77 килограммов. Для 
Григоряна это был профессиональ-
ный дебют в клетке.

Опасные ударники явно выцелива-
ли головы друг друга и поэтому весьма 
осторожничали, проводя минимум ак-
тивных действий. Разнообразие вноси-
ли редкие бомбы ударов руками Григо-
ра, а также тейкдауны Сидорчука. Тогда 
Григорян проводил удушающий приём 
– так называемую гильотину, и Влади-
мир систематически оказывался в ней, 
даже в стойке. В экстра-раунде Влади-
мир искал удачи в партере, а Григор – 
в стойке. Сидорчук был несколько бо-
лее активен в своей области, а потому 
склонил симпатии судей в свою пользу.

Очередным номером стало высту-
пление иностранного спортсмена 
– китайца Асикирбая Джинесибай-
ка (чемпион Китая по ММА) и бой-
ца из Якутии Бориса Фёдорова. Бо-
рис провёл сражение очень уверенно 
и хладнокровно. Он потратил мини-
мум энергии: длительно выцеливал-
ся и в первом раунде нокаутировал 
немного дёрганого китайского атлета. 
Фёдоров продемонстрировал высо-
кий уровень бокса и по окончании по-
единка попросил бой за титул в своей 
весовой категории – 67 килограммов.

По традиции, организаторы разы-
грали призовые перчатки с автогра-
фами всех бойцов файт-карда – в этот 
раз они «ушли» за 50000 рублей одно-
му из зрителей, а вырученные деньги 
пойдут в Дом ребёнка.

ХоККеиСты болеют за 
рязаноВа

Довольно неожиданной оказалась 
встреча в фойе «Платинум Арены» – 
среди болельщиков оказались хокке-
исты хабаровского «СКА-Нефтяника» 
Александр Антипов, Валерий Ивкин 
и Виктор Каменев.

– Нравится атмосфера самого меро-
приятия. Ждём выступление Евгения 

Рязанова: Виктор Каменев знает его 
лично. Это мой второй посещённый 
ивент по ММА. Раньше смотрел по те-
левизору, а теперь появилась возмож-
ность вживую увидеть, – поделился 
мыслями о шоу полузащитник ар-
мейцев Александр Антипов.

Ожидания хоккеистов вскоре бы-
ли удовлетворены: перед зрителями 
предстал Евгений Рязанов – «Бэд Бой», 
крайне популярный у хабаровских 
фанатов панкратиона.

Выйдя под энергичную музыку, он 
тепло поприветствовал хабаровчан 
и уверенно шагнул в октагон. Противо-
стоял «Бэд Бою» боец из Благовещенска 
Евгений Зливко, имеющий рекорд 12-8.

Поединок прошёл в стойке на 
встречных курсах – удары сыпались 
градом. Казалось, победит тот, кому 
будет сопутствовать удача, посколь-
ку в такой залихватской битве без неё 
никуда. Очередной лоукик, выбро-
шенный благовещенцем, достиг це-
ли. Однако он открыл брешь в связи 
с опущенной левой рукой – мгновен-
но туда прилетел размашистый удар 
Рязанова, и поединок спустя мгнове-
ние оказался завершён нокаутом.

– Я обещал пояс чемпиона полуго-
довалому сыну и в итоге выполнил 
обещание, – рассказал «Бэд Бой» к ли-
кованию хабаровских болельщиков.

А боем двух мастеровитых и чрез-
вычайно опытных спортсменов Ако-
па Степаняна и Эльнура Агаева, к со-
жалению, долго насладиться не полу-
чилось. Были очевидны мощь и ма-
стерство вышедших в октагон атлетов, 
и вдвойне обидно, что на хабаровской 
земле эти мастера не закончили своё 
сражение. А виной всему травма, кото-
рую Степанян получил, ударив ампли-

тудным ударом с разворота. У него ока-
залась повреждена паховая связка, не 
позволившая продолжить бой. Сраже-
ние было признано несостоявшимся.

«Валидольная» Победа

А завершали вечер бойцы-тяжело-
весы, самая «вкусная» весовая катего-
рия для зрителей – можно быть на 
99% уверенным, что бой не продлит-
ся до финального гонга.

Хабаровчанину Евгению Ерохину, 
многоопытному нокаутёру, противосто-
ял американский атлет Вирджил Цви-
кер. Малоизвестный американец ока-
зался на удивление крепким, уверенно 
джебил и наступал, а однажды пробил 
левой  навстречу и уронил Евгения на 
настил октагона. Хабаровчанин пере-
жил добивание и поднялся в стойку, где 
на него буквально танком попёр  Цви-
кер  и поплатился за это. Удар левой на 
отходе оказался «неберущимся» – и уже 
американец спиной протирает пол.

Поработав локтями, Евгений сменил 
позицию и взял шею противника на 
удушение. Цвикер быстро сдался. Уди-
вительная и «валидольная» победа ещё 
одного любимца местной публики – 
овации стадиона ему были обеспечены.

Сергей ДУБОВ.

АренА спОртА
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за бойцов турнира по панкратиону активно болела хоккейная команда «СКа-нефтяник».

СРЕди БОлЕльщиКОВ 
ОКАзАлиСь хОККЕиСТы 

хАБАРОВСКОГО «СКА-
нЕФТяниКА» АлЕКСАндР 

АнТиПОВ, ВАлЕРий иВКин 
и ВиКТОР КАМЕнЕВ.

БОйцы-ТяжЕлОВЕСы 
– САМАя «ВКУСнАя» 

КАТЕГОРия для зРиТЕлЕй: 
МОжнО БыТь нА 99% 
УВЕРЕнныМ, чТО БОй 

нЕ ПРОдлиТСя дО 
ФинАльнОГО ГОнГА.

ПотоМ и кровью
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Жизнь постепенно входи-
ла в  мирное русло. Соглас-
но директивным указаниям 
в 1947 году горвоенкомат Ха-

баровска был упразднен, с  последу-
ющим образованием районных во-
енных комиссариатов Сталинского 
(в дальнейшем Индустриального), Ки-
ровского, Центрального районов горо-
да Хабаровска. Военный комиссариат 
Кур-Урмийского района Хабаровского 
края в 1947 году преобразован в Хаба-
ровский районный военный комисса-
риат. В  1948  году произошло расфор-
мирование Нижне-Амурского област-
ного военного комиссариата. В состав 
военного комиссариата Хабаровско-
го края вошли военные комиссариаты 
Ульчского, Тахтинского, Николаевско-
го, Аяно-Майского, Охотского районов 
и района имени Полины Осипенко.

мирный раСПорядоК

Приказ военного комиссара 
от 8 апреля 1947 года № 39 значитель-
но облегчил установленный в военные 
годы распорядок дня: 8.45–9.00 — физи-
ческая зарядка; 9.00–12.00 — служебная 
работа; 12.00–12.30 — перерыв на обед; 
12.30–17.30 — служебная работа.

В субботу рабочий день устанавли-
вался на 2 часа короче.

В этот период проблема обеспечения 
продовольствием продолжает оставать-
ся серьезной. Поэтому приказом воен-
ного комиссара от  24  августа 1946  года 
семьям офицеров дополнительно был 
введен паёк. Его в  это время получали 
46 офицеров, 53 иждивенца и 64 ребёнка.

Краевой военкомат из  4-го разряда 
был переведен в 3-й разряд, с сокраще-
нием штатов. Это было связано с выде-
лением и формированием вновь создан-
ных районных военных комиссариатов.

Эти организационно-штатные из-
менения проводились штабом Даль-
невосточного военного округа.

Изменения штатов военкомата проис-
ходили и в 50-е годы прошлого столетия. 
К краевому военному комиссариату бы-
ли присоединены Магаданский город-
ской военный комиссариат, Чукотский 

окружной городской военный комисса-
риат, военные комиссариаты Еврейской 
автономной области. В связи с образова-
нием Магаданской области в 1954 году 
Магаданский городской военный комис-
сариат был подчинен военному комис-
сариату Магаданской области. В 1948 го-
ду Верхнебуреинский РВК перешёл 
в  подчинение Хабаровского военного 
комиссариата Хабаровского края.

из армии — К труду

В послевоенный период Совет-
ский Союз провёл значительное со-
кращение Вооруженных Сил. Только 
с июля 1945 по апрель 1948 года бы-
ло проведено шесть этапов демоби-
лизации личного состава. Демобили-
зованные военнослужащие возвраща-
лись к мирному созидательному тру-
ду. Аналогичную работу проводили 
военные комиссариаты и  в  последу-
ющие годы. Так, Советское правитель-
ство сократило Вооруженные Силы 

в 1955 году на 640 тысяч, а в 1956-м — 
на 1 миллион 200 тысяч человек.

Военный комиссариат края присту-
пил к выполнению основной своей дея-
тельности — разработке мобилизацион-
ного плана и в последующем на осно-
ве опыта мобилизации в военные годы 
на  территории края совершенствовал 
практику мобилизационной работы.

В результате непрерывного совершен-
ствования мобилизационной работы 
от  громоздких мобилизационных пла-
нов с объемистой документацией пере-
шёл к менее сложной структуре мобпла-
нов, особенно в районных военных ко-
миссариатах, с незначительным количе-
ством мобилизационных ресурсов.

КраСное знамя 
за ПоКазатели

Создание широкой сети военных 
комиссариатов на местах практически 

закончилось в  1974  году созданием 
военного комиссариата Солнечного 
района.

В 1968 году военный комиссариат Ха-
баровского края занял 3-е место среди 
областных и краевых военных комис-
сариатов Дальнего Востока. В  1970  го-
ду за высокие показатели по подготов-
ке и  проведению призыва молодёжи 

в Вооруженные Силы военному комис-
сариату было вручено переходящее 
Красное знамя Военного совета Даль-
невосточного военного округа.

19 марта 1974 года за успехи в соци-
алистическом соревновании и  луч-
шую подготовку молодёжи к службе 
в ВС СССР среди военных комиссари-
атов краев и областей Дальнего Восто-
ка военному комиссару Хабаровского 
военного комиссариата полковнику 
Н. И. Белоусову вручено переходящее 
Красное знамя Военного совета Даль-
невосточного военного округа.

По воспоминаниям военного ко-
миссара полковника Н. И. Белоусова, 
1974–1977  годы в  истории военного 
комиссариата отмечены тем, что кол-
лектив неоднократно подвергся про-
веркам комиссиями во главе с началь-
ником штаба округа генерал-майором 
танковых войск М. И. Безхребетным. 
По  итогам этой проверки хорошую 
оценку получили Центральный воен-
ный комиссариат города Комсомоль-
ска-на-Амуре, Центральный военный 
комиссариат города Хабаровска, а Ин-
дустриальный и Кировский районные 
военные комиссариаты показали ре-
зультаты ниже своих возможностей.

уСПешнее С Каждым годом

Важно подчеркнуть, что, по воспо-
минаниям ветеранов, наряду с успе-
хами отмечались трудности и  недо-
статки в  работе военкоматов. Недо-
статки отмечены в области организа-
ции оповещения, сбора и  отправки 

ресурсов в период подъёма по моби-
лизационным мероприятиям.

Проведённые проверочные отмо-
билизования соединений и  частей 
армии и флота с практическим при-
зывом военнообязанных и поставкой 
техники показывают, что военный 
комиссариат с  каждым годом более 
успешно справлялся с задачами орга-
низации и выполнения мобилизаци-
онных мероприятий в  современных 
условиях.

В апреле 1988 года инспекцией Ге-
нерального штаба ВС СССР оценен 
«удовлетворительно». Участвовал 
в СКШУ под руководством начальни-
ка Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Все воз-
ложенные на  военный комиссариат 
задачи были выполнены.

КачеСтВо ПодготоВКи

В начале 1980-х годов наряду с дру-
гими важными вопросами решались 
и вопросы улучшения материальной 
базы и  качества начальной военной 
подготовки. Это дало положительные 
результаты. Большинство школ края 
имели отдельные классы НВП, стрел-
ковые тиры, строевые плацы, полосы 
препятствий. Также основное внима-
ние уделялось практическому пере-
воду военных комиссариатов с  мир-
ного на военное время, практической 
натренированности личного состава 
и  аппарата усиления в  управлении, 
реальности разработанных докумен-
тов мобилизационного плана, совер-
шенствованию и  наращиванию мо-
билизационной базы, улучшению об-
учения призывников, оформлению 
учётных воинских документов, повы-
шению качества медицинского осви-
детельствования призывников.

Нина КРАСИКОВА. 
Отрывок из книги «Укрепляя  
вооружённые силы страны». 

Печатается с сокращениями.

СОВетСкОе 
праВительСтВО 

СОкратилО 
ВООружённые 

Силы В 1955 ГОду 
на 640 тыСяч, 
а В 1956‑м — 

на 1 миллиОн 
200 тыСяч челОВек.

19 марта 1974 ГОда 
за лучшую пОдГОтОВку 

мОлОдёжи к Службе 
В армии ВОеннОму 

кОмиССару 
ХабарОВСкОГО 

ВОеннОГО 
кОмиССариата 

ВрученО переХОдящее 
краСнОе знамя 

ВОеннОГО СОВета 
дальнеВОСтОчнОГО 
ВОеннОГО ОкруГа.
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от войны к Миру
В конце 1940-х годов Советский Союз провёл значительное сокращение Вооруженных Сил.
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 пригОвОр 

«выиграла» Наркотики
26‑летняя ХабароВчанКа оСуждена 
за Хранение «СКороСти».

Ранее несудимую девушку — продавца суши од-
ного из заведений краевой столицы — задержа-
ли сотрудники полиции. На вопрос, имеет ли 
она при себе наркотики, хабаровчанка отве-

тила, что да: она выиграла их во время розыгрыша 
в группе мессенджера «Телеграм».

И рассказала, что накануне вечером была в  го-
стях, где впервые попробовала наркотик «скорость». 
А на следующий день ей на телефон с неизвестно-
го номера пришло приглашение вступить в  груп-
пу «Телеграм». Она его приняла, и вскоре получи-
ла сообщение: её поздравляли с  победой в  розы-
грыше «скорости» и  предлагали забрать закладку 
из укромного места на улице Верхнебойцовой. Де-
вушка тут же отправилась за призом.

Вскоре после того, как она забрала «скорость», её 
задержала полиция.

— Суд признал обвиняемую виновной в  неза-
конном хранении наркотического средства без це-
ли сбыта, и с учётом того, что ранее она к уголов-
ной ответственности не привлекалась, приговорил 
к штрафу в размере 15  тысяч рублей, — рассказала 
старший помощник прокурора Краснофлот-
ского района Евгения Хижнякова.

прОисшествиЯ

Присяжные вынесли обвинительный вердикт 
в Краснофлотском районном суде Хабаровска. 
Это первый в Хабаровском крае случай, ког-
да дело рассматривалось присяжными в рай-

онном суде, раньше такая возможность была толь-
ко в краевом.

Слушалось уголовное дело о  жестоком убий-
стве 29-летней девушки её 32-летним мужем. 
На  ее теле, помимо 5  ножевых ранений, одно 
из которых и стало смертельным, имелись мно-
гочисленные повреждения  — оно представляло 
единый сплошной кровоподтёк. Ранее мужчина 
уже привлекался к ответственности мировым су-
дом за угрозу убийства жены.

— По версии обвинения, мужчина нанёс де-
вушке удары во время бытовой ссоры, — расска-
зала помощник прокурора Краснофлотско-
го района Ольга Синельникова. — Рассмо-
трев обстоятельства дела, присяжные пришли 
к мнению о его виновности в совершении этого 
преступления.

На основании вердикта присяжных судом был 
вынесен обвинительный приговор. Подсудимый 
приговорён к 9 годам и 4 месяцам лишения сво-
боды в колонии строгого режима и году ограниче-
ния свободы. 

Мощное возгорание ликвидировали пожарные 
расчёты Хабаровска в  ночь на  14  декабря. 
В Затоне полыхала установленная на зимов-
ку баржа-рефрижератор с рыбой.

— Сообщение о пожаре поступило около 22 часов 
13 декабря 2018  года, — рассказала представитель 
краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. — От-
крытое пламя было видно на барже-рефрижераторе, 
которая поставлена на  зимовку возле берега. Опе-
ративно на тушение и охлаждение соседних барж 
пожарные подали несколько стволов с огнегасящей 
жидкостью. По  словам представителей предприя-
тия, на барже в момент происшествия людей не бы-
ло. Сторож самостоятельно покинул её.

На тушении работали 36  человек и  7  автоци-
стерн. Чтобы добраться до очага возгорания, спа-
сателям пришлось срезать металлическую крышу 
бензопилами. Также из стволов охлаждали сосед-
ние баржи, чтобы огонь не перекинулся на них.

— Сложности для тушения добавили сильный 
мороз и то, что баржа покрыта утеплителем. Трюмы 
полностью заполнены рыбой. Горела упаковка рыб-
ной продукции, — рассказал начальник Хабаров-
ского пожарно-спасательного гарнизона Де-
нис Рагозин.

Причина пожара устанавливается.

Мальчик выжил чудом после того, как мать — 
36-летняя жительница Комсомольска-на- 
Амуре — пыталась задушить его армейским 
ремнем мужа. Когда ребёнок потерял созна-

ние от  недостатка кислорода, женщина решила, 
что он умер, выпила пищевой уксус, зашла в ванну 
и порезала себе вены.

Мальчика спасло то, что его отец  — прапор-
щик войсковой части  — вскоре вернулся домой. 

Обнаружив семью, он сразу  же вызвал «скорую». 
И  мать, и  ребёнок были госпитализированы 
в  крайне тяжёлом состоянии, однако врачам уда-
лось спасти им жизнь.

Женщина объяснила свой поступок тем, что ре-
бёнок часто болел. Из-за него ей приходилось посто-
янно брать больничные и в итоге уволиться из мага-
зина, где она работала продавцом. После этого она 
трудоустроиться не смогла. Кроме того, мать сказа-
ла, что её не устраивали условия жизни в служеб-
ных квартирах. Семья, по  словам родительницы, 
ей ничем не  помогала, а  муж регулярно находил-
ся на суточных дежурствах. На почве всех этих неу-
рядиц у девушки, как она рассказала, развилась де-
прессия, и она не видела другого выхода решить во-
прос с «проблемным» ребёнком, кроме как избавить-
ся от него.

Матери было предъявлено обвинение в покуше-
нии на убийство мальчика.

— Медицинское освидетельствование показало, 
что на  момент преступления обвиняемая находи-
лась в  состоянии невменяемости, — рассказал по-
мощник прокурора Комсомольска-на-Амуре 
Евгений Стручков. — С  учётом этого обстоятель-
ства суд назначил ей в качестве наказания принуди-
тельное лечение в медицинском стационаре.

уМри и не Мешай
жена военнослужащего пыталась убить 6-летнего сына из-за того, что 
он часто болел.
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 ну и ну!

полтора года 
за кражу «виагры» 
молодой человек собирался на свидание, 
но рассчитался средством от импотенции 
с таксистом. 

На 1 год и 5 месяцев в колонию строгого режима 
отправится 29-летний хабаровчанин, похитив-
ший из аптеки упаковку с четырьмя таблетка-
ми «Виагры».

В аптеку в Индустриальном районе Хабаровска 
молодой человек зашёл вечером по просьбе друга: 
тот попросил купить глюкозу. Лекарства не оказа-
лось. Тогда покупатель, который, по его словам, по-
сле аптеки собирался на свидание, попросил про-
визора достать из витрины и показать ему упаков-
ку средства от импотенции. Женщина просьбу вы-
полнила. Узнав, что препарат стоит 3500 рублей, 
визитёр вспомнил, что таких денег у него с собой 
нет, и, не выпуская упаковку, бросился из аптеки. 
Продавец попыталась его задержать, однако поку-
патель оттолкнул её и поднажал. Отчаявшись его 
догнать, женщина позвонила в  полицию. Моло-
дой человек тем временем вызвал такси, а  за по-
ездку, поскольку денег не было, рассчитался той 
самой «Виагрой».

После того, как полицейские его задержали, он 
признался в краже и раскаялся.

— Обвиняемый ходатайствовал о  рассмотрении 
дела в  особом порядке  — без исследования дока-
зательств и допросов свидетелей, — рассказала по-
мощник прокурора Индустриального района 
Карина Бурдо. — Суд приговорил его к году и 5 ме-
сяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Столь суровое наказание связано с тем, что у по-
хитителя «Виагры» имелась непогашенная суди-
мость за кражи.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om

 из зала суда 

первый вердикт 
Коллегия присяжных в районном суде рассмотрела 
убийство.

 Чп 

пожар На барже 
В Хабаровске горело судно-рефрижератор 
с рыбой.
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Местная рок-музыка в  крае-
вой столице всегда проди-
ралась через тернии и  очень 
втайне мечтала о  звёздах. Но-

вую попытку собрать всех роке-
ров вместе и дать возможность мест-
ным исполнителям выйти если 
и не в космос, то хотя бы на общерос-
сийский уровень предприняли ор-
ганизаторы фестиваля «Космодром 
2018», который прошёл в  минувшие 
выходные — 15 и 16 декабря.

отбор По СмС

Рок-фестивалей в Хабаровске не бы-
ло давненько. Так что «Космодром» 
стал приятным предновогодним сюр-
призом и для любителей рока, и для 
исполнителей.

— На Дальнем Востоке есть очень 
много колоритных групп, которые 
играют классную музыку, но не всегда 
знают, как прорваться, выбиться и пой-
ти дальше, — рассказал один из органи-
заторов мероприятия Ефим Кузнецов.

Однако название фестиваля связа-
но совсем не с амбициями музыкан-
тов, а с космодромом в Амурской об-
ласти — одним из символов региона.

Отбор групп для участия органи-
заторы постарались сделать как мож-
но более открытым и честным. Голо-
сование велось в  социальных сетях 
в  Интернете, принимались звонки 
и СМС-сообщения. При этом заявить-
ся на  фестиваль могли и  иностран-
ные группы.

— У первого «Космодрома» сразу бы-
ли все шансы стать международным: 
пришли заявки от групп из Азии, в том 
числе из китайского Пекина, — подтвер-
дил Ефим Кузнецов. — Но все зарубеж-
ные группы, которые хотели приехать 
в  Хабаровск, готовы были выступать 
не  менее часа. Значит, пришлось  бы 
обделить местных исполнителей, так 
как предполагалось, что каждая группа 

будет играть не  более 
20  минут. В  результате 
от  международного ста-
туса пришлось отказать-
ся в  пользу количества 
участников.

В итоге отобрали двад-
цать групп из  Хабаров-
ска, Комсомольска-на- 
Амуре, Биробиджана, Пар-
тизанска, Владивостока, 
Амурска и Завитинска.

ВХод С бородой 
и Перегаром

Суббота, вечер. На входе в ночной 
клуб «Великано», где проходило ме-
роприятие, немноголюдно. Не  за-
шёл фестиваль, как идея, или пере-
велись в  Хабаровске поклонники 
рок-культуры?

— Прямо интересно, как всё прой-
дет. Давно не  было ничего такого 
у  нас, не  то, что раньше: тогда весе-
ло было, — рассуждает у входа Влади-
мир, попутно продумывая, как про-
нести на  рок-фест свой алкоголь. — 
Кто играет-то сегодня? Если «металли-
сты» — меня надолго не хватит, минут 
20, и надо выходить отдыхать.

Постепенно публика подтягивает-
ся. Разномастная, от 18 до 60, но по-
клонники рок-музыки всегда отлича-
лись отсутствием определённого ти-
пажа. Стереотипных суровых роке-
ров в коже от  головы до пят, кстати, 
ни одного. Не то повод не тот — в пер-
вый день играли группы «полегче», 
не то кожа осталась в Хабаровске толь-
ко за байкерами.

— Дресс-код-то тут есть?  — вопро-
шают вновь прибывшие.

— А как же: борода и перегар, — от-
вечает кто-то из толпы.

Но в  итоге они никому не  приго-
дились: на  фестиваль пропустили 
всех, тщательно проверив содержи-
мое рюкзаков. А  гости всё прибыва-
ли и прибывали. В самый разгар кон-
церта в зале собралось более 500 чело-
век, и народ не спешил расходиться. 
А  вот во  второй день, забегая впе-
рёд, когда играли «тяжёлую» музы-
ку, до  конца выступления «дожили» 
лишь немногие зрители. Музыканты 
радостно слушали друг друга.

«ПлюшКи» для лучшиХ

Особенностью «Космодрома» ста-
ли «плюшки». Нет, раздавать призы 

зрителям — это нормально. Но на сей 
раз битвы за них разразились между 
самими музыкантами. Так как фести-
валь проводился в партнёрстве с все-
российским «Доброфестом», то, что-
бы споров между участниками не бы-
ло, выбор доверили организаторам 
«Доброфеста».

В первый день сражение среди «лёг-
ких» исполнителей шло за  «путёвку» 
в  будущем году на  «Доброфест», где 
они выступят на главной сцене фести-
валя. Во второй день «тяжёлые» груп-
пы бились за шанс записать мини-аль-
бом в  одной из  хабаровский студий 
и  выступить в  апреле будущего года 
на разогреве у группы The Korea. Счаст-
ливчиками стали Avantgarde, Step Back 
From My Wife, Chanda Shankara, Gates 
of Asura, Barlama и Avantgarde из горо-
да Завитинска.

ментальные СВязи

Неофициальные  же ответы на  во-
прос: «Кто выступил лучше?» ока-
зались такими  же, как и  на  всех по-
добных мероприятиях. Музыканты 
нахваливали друг друга  — когда за-
служенно, а когда и не очень, знако-
мились и общались.

— Огромное спасибо от  «Старой 
Школы» «Авангарду» и  «Чанда Шан-
кара» за  непонятную ментальную 
связь на уровне нот, струн и могуче-
го русского языка! Для нас традицией 
стало поддерживать друг друга на вы-
ступлениях, и  ребята традиционно 
дождались нас в самом конце второго 
дня! — рассказал Вячеслав Пасманик 
из Биробиджана.

Поклонники групп так  же при-
вычно обсуждали, кому дали меньше 
времени для выступления, а кто вы-
ступал слишком долго. Организато-
ры по традиции призывали фанатов 
не  являться на  фестиваль «уже гото-
выми». А еще — строили планы на бу-
дущее «Космодрома».

— Думаю, что шанс на  появление 
нового традиционного рок-фестива-
ля у Хабаровска есть, — резюмирова-
ли организаторы.

Александр ОВЕЧКИН. 
Фото автора.

культурА

афиша

мОнСтры ХеВи‑метала прилетят ВеСнОй
Группа MANOWAR выступит в Хабаровске в рамках прощального мирового тура 
THE FINAL BATTLE.
самый масштабный российский тур MANOWAR в истории группы охватит 9 городов 
россии — от краснодара до владивостока. концерт в Хабаровске состоится 5 марта 
2019 года в арене «ерофей». после россии MANOWAR отправится с прощальным 
шоу в минск.
— Это величайший момент для нас и наших российских поклонников! — говорит джо-
уи димайо. — российские фанаты очень преданы нашей музыке. Это большая честь 
для нас, что мы сможем посетить такое количество российских городов и выступить 
для всех поклонников.
за свою карьеру MANOWAR заслужила множество золотых и платино-
вых наград, совершила более 35 туров, на которые в среднем было продано 
от 10 000 до 50 000 билетов.
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косМический рок
В Хабаровске с размахом прошёл фестиваль «Космодром».
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