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 Проект 

Молодёжь района Мотивируют рублёМ 
краевой грант должен убедить юношей и девушек чаще бывать дома.

Идею включения края в  проект 
поддержал главный специа-
лист по  проблемам диагности-
ки и  лечения ВИЧ-инфекции 

Минздрава России Евгений Воронин. 
Регион является передовым в  Рос-
сии по  оперативности выявления 
и борьбе со СПИД. Участие в проекте 

примут пять реабилитационных цен-
тров для наркозависимых, располо-
женных в  Хабаровске, Хабаровском 
и им. Лазо районах. Об этом сообщает 
пресс-служба правительства региона.

—  Один из  основных путей зараже-
ния ВИЧ-инфекцией  — наркотический. 
В крае это 22,7 процента из всех заболев-
ших. Для тех, кто находится на реабили-
тации, взятие крови на анализ из вены — 
явное напоминание о пагубной привыч-
ке. Поэтому решено использовать бу-
кальные экспресс-тесты. С  их помощью 
обследуемый определяет ВИЧ-статус са-
мостоятельно по слюне. При положитель-
ном результате будет назначено бесплат-
ное лечение, — рассказала главный врач 
Центра по  профилактике и  борьбе 
со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями Анна Кузнецова.

С помощью инновационного теста 
узнать свой статус смогут не  меньше 

тысячи человек. Специалисты подчер-
кивают, что диагностика вируса им-
мунодефицита является мощной про-
филактической мерой. Знание своего 
ВИЧ-статуса снижает риск распростра-
нения заболевания на  70  процентов. 
Своевременное лечение может свести 
к  минимуму наличие вируса в  крови 
и продлить жизнь больного.

Для профилактики и  борьбы 
со  СПИДом в  регионе развернута сеть 
кабинетов инфекционных заболеваний, 
действует 21 специализированная лабо-
ратория. Самая отдалённая из них диа-
гностики ВИЧ организована в  поселке 
Охотск, что делает освидетельствование 
на ВИЧ доступным для жителей север-
ных районов края.

По данным Министерства здравоох-
ранения, Хабаровский край относится 
к  числу регионов со  средним уровнем 
по  заболеванию ВИЧ. В настоящий мо-
мент с вирусом иммунодефицита в крае 
проживают 2377  человек. Обеспокоен-
ность у  специалистов вызывает ситуа-
ция в  Комсомольске-на-Амуре, а  также 
Амурском, Ванинском, Советско-Гаван-
ском, Хабаровском и районе имени Лазо.

вич: Проверь себя сам
хабаровский край вошёл в число пилотных регионов по внедрению самотестирования на виЧ-статус.

 Экономика 

Хабаровск 
разовьёт экспорт 
в краевой столице пройдёт конференция 
предпринимателей.

Она состоится 6  и  7  декабря. VI международ-
ная конференция «Внешнеэкономическая де-
ятельность как фактор эффективного разви-
тия малых и средних предприятий в субъек-

тах Российской Федерации» нацелена на  популя-
ризацию экспортной деятельности среди субъектов 
малого и  среднего бизнеса регионов, стимулиро-
вания продвижения продукции субъектов малого 

и  среднего предпринимательства на  зарубежные 
рынки, деятельности региональной инфраструкту-
ры государственной поддержки экспорта, а  также 
активизацию установления контактов с  иностран-
ными партнёрами.

Хабаровский край первым из регионов Дальнего Вос-
тока принимает конференцию. В 2017 году край успешно 
«отпилотировал» внедрение регионального экспортно-
го стандарта, проводится работа по совершенствованию 
региональной системы поддержки экспортной деятель-
ности, организуются крупные международные меропри-
ятия. Именно поэтому край был выбран в качестве пло-
щадки проведения конференции.

В рамках предстоящего международного мероприя-
тия состоятся пленарное заседание, российско-китайский 
и  российско-японский бизнес-диалоги, тематические 
«круглые столы» и секции, будут организованы В2В пе-
реговоры, в  ходе которых участники обсудят вопросы 
содействия предприятиям малого и  среднего бизнеса 
в  развитии внешнеэкономической деятельности, поис-
ке зарубежных партнёров, обменяются опытом «лучших 
практик» в  сфере поддержки экспорта не  только в  Рос-
сии, но и за рубежом. Страновые диалоги и переговоры 
между компаниями позволят установить контакты с биз-
нес-представителями Японии и Китая.

В настоящее время для участия в конференции заре-
гистрировались более 100  представителей из  53  регио-
нов Российской Федерации и 48 иностранных участни-
ков из 5 стран.

Организаторами конференции являются Министер-
ство экономического развития РФ и правительство Хаба-
ровского края.
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 мемориал 

паМятная аллея 
на набережной комсомольска-на-амуре почтили 
маршалов.

1 декабря, в день рождения  Георгия Жукова, в Ком-
сомольске на набережной состоялось открытие Ал-
леи маршалов — кавалеров ордена «Победа». Всего 
там установлено 11 бюстов советских полководцев, 

награждённых орденом «Победа», в  том числе бюст 
Сталина.

Несмотря на 17-градусный мороз, на открытие при-
шли более 500 жителей города. Почётный караул обе-
спечивали бойцы 23-го Таллинского истребительного 
авиаполка, базирующегося на  аэродроме «Дзёмги». 
Именно этим ребятам выпала честь, в буквальном 
смысле слова, открывать Аллею маршалов — по ко-
манде они сбросили красные накидки с  бюстов 
полководцев.

При этом среди собравшихся был и тот, кто выска-
зался против такого патриотического воспитания. Ком-
сомольский активист Антон Ермаков во время церемо-
нии открытия провёл одиночный пикет против уста-
новки памятника Сталину. По его мнению, довольно 
странно, что в городе теперь стоят памятники и жерт-
вам политических репрессий, и их инициатору.

Его действия не  нашли поддержки собравшихся, 
и он в одиночестве простоял всю церемонию с плака-
том «Рабы и Хозяин».

— Активист не в первый раз высказывает своё отно-
шение к установке памятника Сталину. , — сказал на-
чальник орготдела КГБУ Радион Павлов. — Но ал-
лея посвящена увековечиванию памяти о Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, а эта победа, по мнению 
ветеранов, была бы невозможна без Иосифа Сталина. 

В связи с открытием аллеи получено немало слов 
благодарности от  потомков советских полководцев, 
в  частности, от  Алексея Говорова, внука маршала 
Говорова.
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Хабаровский район получил краевой грант 
в 970 тысяч рублей на проект «Новые решения», 
призванный промотивировать активность мест-
ной молодёжи. Дело в том, что сегодня абсолют-

ное большинство юношей и  девушек работают или 
учатся в Хабаровске, в свои родные посёлки и села воз-
вращаются только ночевать. Администрации хочется 
услышать мнение и увидеть конкретные дела молодё-
жи по улучшению жизни в районе.

Речь идёт о проектах, которые должны создать мо-
лодые активисты. Лучшие из них получат по 30 тысяч 
рублей, которые пойдут на организацию и проведение 
мероприятий.

Придумывать и  отбирать проекты для реализа-
ции будут на  форуме, который пройдёт 7–9  декабря 
на «Заимке».

— Идея может быть, например, такая: в  этом году 
провели первые «Молодёжные сельские игры», где 

юноши и девушки соревновалась в  игровых ви-
дах спорта, в стрельбе — всего около 8 видов спор-
та. Мероприятие собрало более 200  участников. 
Команда-победитель получила в награду снаряды 
для оборудования дворовой спортивной площад-
ки. Хотелось бы, чтобы проекты молодых активи-
стов были массовыми и приносили пользу, — объ-
яснил начальник управления культуры и мо-
лодёжной политики Хабаровского района Де-
нис Копышков.

И, кстати, активность уже замечена. Молодые лю-
ди решили действовать так: разделились на  семь 
тематических групп  — педагоги, спортсмены, во-
лонтёры, молодые семьи и  т. д. Задача каждой  — 
придумать проект именно в своей сфере.

— Они и  придумают, как решить проблемы 
в той или иной сфере, а мы обеспечиваем финан-
сирование проектов, — отметил Денис Копышков.
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с 5 по 6 декабря 

Ожидаются мороз и ветер 
до 12–17 м/с. Без осадков.

–22°C…–26°C.

–18°C …–20°C.

с 7 по 9 декабря 

В субботу возможен небольшой 
снег. Ветер юго-западный, 
6–11 м/с.

–23°C…–25°C.

–18°C…–20°C.

с 10 по 11 декабря 

В понедельник днём немного 
потеплеет. По краю возможен не-
большой снег, ветер юго-западный, 
5–10 м/с.

–21°C…–23°C 

–15°C …–17°C 

поГода 
в ХабаровскоМ 
крае 
в среду аномальное тепло 
резко сменится трескучими 
декабрьскими морозами, 

которые продержатся всю неделю 
на территории края. осадки маловероятны.

 конкурс 

подписка — бесплатно!
Поздравляем победителей!

поздравляеМ победителей!
просим вас до конца недели связаться с редакцией по телефону: +7-914-544-60-19.

Подведены итоги конкурса «Собе-
рите слово», который проводил-
ся в  «Приамурских ведомостях» 
с 3 октября по 28 ноября.

В каждом номере мы публиковали 
по одной букве в хаотичном порядке, 
и первые читатели, которые сложили 
из них слово и назвали его, позвонив 
в  редакцию, выиграли бесплатную 
подписку на газету.

Это слово — КАЛЕНДАРЬ.
Изначально планировалось, что по-

бедителей будет трое, но участников 
оказалось настолько много, что мы ре-
шили наградить первых пятерых.

1 место и бесплатная 
подписка на весь 2019 год:

Галина Ладыгина 

2 место и бесплатная подписка 
на первое полугодие 2019 года:

Сергей Аверьянович Иванов 

3 место и бесплатная 
подписка на первый квартал 2019 года:

• Виктор Некрасов 
• Ирина Якимова 

• Евгений Торгашин 

денежный рейс 
вертолёт привёз в труднодоступный район почту и пенсии.

В посёлке Аим Аяно-Майского 
района на границе с Якутией до-
ждались давно обещанного вер-
толёта, который должен был свя-

зать местных жителей с  «большой 
землёй». Этот рейс жители крошечно-
го села ждали, как манны небесной.

Летом выбраться из Аима в сосед-
ний Нелькан, где есть аэропорт и воз-
можность попасть в  краевой центр, 
можно на лодках. Зимой почти 300 км 

приходилось преодолевать на  снего-
ходах по льду. 

В этом году было выделено из кра-
евого бюджета около 4 миллионов ру-
блей на субсидирование нескольких 
вертолётных рейсов. Первый жда-
ли ещё в  октябре, но  очень затяну-
лось согласование стоимости биле-
тов для пассажиров в комитете по це-
нам и тарифам. Тем временем в Аиме 
у людей начали заканчиваться запасы 

некоторых продуктов. Пенсионеры 
не смогли вовремя получить деньги. 
В деревне просто не осталось налич-
ности. Долгожданный рейс состоялся 
только в начале декабря.

— Вертолёт к  нам прилетел. Завёз 
к  нам почту, пенсии. Три челове-
ка смогли на  этом борту вернуть-
ся домой, десять — улетели в  Нель-
кан. Многие продолжат путь до  Ха-
баровска. Им нужно в  больницы 
обратиться. Цена билета на вертолё-
те  — 3  тысячи рублей, — рассказала 
глава администрации Аима Еле-
на Непомнящих. — Ещё этим бор-
том к  нам доставили около тонны 
продуктов для населения. Всё, что 
люди заказывали. Сладостей многим 
захотелось.

Как сообщили в районной админи-
страции, рейс в Аим был организован 
за  счёт местного бюджета. Один час 
полёта обошёлся в 178 тысяч рублей. 
Регулярные, субсидируемые за  счёт 
краевой казны полёты между Аимом 
и Нельканом ожидаются только в тре-
тьей декаде декабря.

— В комитете по ценам и тарифам 
так и не утвердили стоимость билета. 
Мы свои предложения уже отправля-
ли — цена для пассажиров из Нелька-
на до Аима должна быть 3 тысячи ру-
блей в одну сторону, — сообщил гла-
ва администрация Аяно-Майско-
го района Алексей Ивлиев.
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 сПорт 

катки под уГрозой 
ледовые площадки в хабаровске 
должны были появиться к 15 декабря.

Аномальное потепление вмешалось 
в  заливку катков в  краевой столи-
це. Из 72 ледовых площадок к сере-
дине недели залили только 13.

— С учётом практически нулевых 
температур мы даже закрыли для посе-
щения залитые катки стадионов «Нефтя-
ник» и «Юность». Лёд мягкий и коньки 
просто его разрушают. Если мы на стади-
онах ещё можем контролировать доступ 
людей, то  на  дворовых площадках это 
невозможно, а часть из них уже залита. 
Если сейчас люди разобьют лёд, то при 
понижении температуры площадки 
придётся заливать заново, — сообщил за-
меститель начальника управления 
по  физической культуре и  спорту 
Алексей Подгорный.

Сейчас температура понизилась, 
но в случае повторения потепления сро-
ки подготовки ледовых площадок могут 
значительно сдвинуться.

Цены на посещение катков останутся 
без изменений — в пределах 100–130 ру-
блей. Кроме того, коньки напрокат 
за 120–130 рублей можно взять на обще-
доступных площадках, например, на на-
бережной. Там выход на лёд бесплатный.

 Здоровье 

переселение врачей 
совгавань за год привлекла шесть «земских докторов».

На работу в  районную больницу приехали врач-ла-
борант из  Республики Тыва, фельдшер-лаборант 
из Благовещенска, невролог из Таджикистана. В бли-
жайшее время больница ждёт из Тывы рентгенолога 

и терапевта, а также участкового терапевта.
— Руководство больницы подало документы на  еди-

новременную компенсационную выплату приезжим 
врачам в  министерство здравоохранения Хабаровского 
края, — рассказал начальник отдела здравоохранения 
управления по социальным вопросам администра-
ции Советско-Гаванского района Дмитрий Четвери-
ков. — Один специалист получит 1 миллион рублей. До-
кументы на остальных — на рассмотрении.

Советская Гавань с 2018 года в числе других малых го-
родов (до 50 тысяч человек) имеет возможность участво-
вать в федеральной программе, в рамках которой врачи 
получают миллион рублей подъёмных при условии, что 
отработают не менее пяти лет. Среднему медперсоналу 
полагается 500 тысяч рублей.

Также Дмитрий Четвериков сообщил, что в  Со-
ветской Гавани действует программа, согласно кото-
рой администрация района приобретает для меди-
ков по одной квартире каждый год. При этом докторам 

это жилье в  собственность не  передаётся, а  остаётся 
у муниципалитета.

— В этом году в  Советской Гавани также была решена 
острая проблема с узкими специалистами, — сообщил Чет-
вериков. — Хирург больницы был отправлен на дополни-
тельное обучение, с февраля 2019 года он будет вести и хи-
рургических, и урологических больных. Сейчас также учат-
ся рентгенолог и врач лабораторной диагностики. В начале 
будущего года уже приступят к работе.

Однако кадровая проблема остаётся достаточно острой — 
требуются акушер-гинеколог, уролог, офтальмолог, рент-
генолог, терапевт и  акушер в  родильное отделение. Так-
же больница нуждается в  анестезиологе-реаниматологе 
и онкологе.
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Каких только улиц нет в краевой 
столице! И  Благодатная, и  Гео-
физическая, и  даже Вторая Ар-
тиллерийская. При этом каж-

дый год на карте города появляются 
новые. Сейчас в  мэрии лежит стоп-
ка заявлений от жителей, которые хо-
тят дать улицам имена. К слову, в те-
кущем и прошлом годах они не полу-
чали новых названий. А вот в 2016 го-
ду имена были даны сразу 52 улицам 
и одной площади — «Город Воинской 
славы». Корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» выяснил, как воз-
никают названия.

в Честь деревьев и Поэтов 

«Садовых» и «древесных» улиц в го-
роде немало и  сегодня  — Черемухо-
вая, Вишнёвая, Сиреневая, Пихтовая, 
Яблоневая. И, между прочим, с  них 
всё и начиналось в октябре 1880 года. 
До этого времени большинство улиц 
просто не имели названий и обозна-
чались числами — от Первой до Вось-
мой. А  потом ближайшая к  Амуру 
улица стала Садовой. Затем был пери-
од, когда её называли Берёзовой, по-
тому что там росло очень много «рус-
ских» деревьев.

После 1873  года её переименова-
ли в честь князя Романовской фами-
лии — в Алексеевскую. Но ненадолго. 
В  годы Гражданской войны в  городе 
появилось много украинцев. Они-то 
и  пожелали, чтобы улице присвои-
ли имя украинского поэта, художни-
ка, революционера Тараса Шевченко.

— Изначально главные улицы го-
рода располагались на  трёх холмах- 
«горах»: Средней, Артиллерийской 
и Военной. От Средней горы шла ули-
ца, названная в  честь генерал-губер-
натора Восточной Сибири Николая 
Муравьёва-Амурского. В 1923  году её 
переименовали в улицу Карла Марк-
са, — рассказывает историк-краевед 
Мария Бурилова. — В 1992  году со-
стоялось открытие монумента графу, 
тогда же инициативная группа, в ко-
торую вошла и я, вернула централь-
ной улице историческое название.

морозов — не Пионер 

Раньше предложения о  том, что-
бы переименовать улицу, несли в го-
родской совет. Интересна история пе-
реименования участка Пионерской 
в  Павла Морозова. Многие жители 
считают, что она названа в честь зна-
менитого пионера-предателя, но  это 
совсем не так.

— Однажды к нам в краеведческий 
музей пришла женщина из городско-
го исполкома. Она сказала, что ули-
ца Пионерская  — название времен-
ное и нужно придумать, как её пере-
именовать, — вспоминает Бурилова. — 
Я  сразу предложила назвать в  честь 
Павла Леонтьевича Морозова — пред-
седателя городского совета депута-
тов трудящихся Хабаровска. Меня 
послушали.

По словам Марии Буриловой, ха-
баровчане любили Павла Морозо-
ва: он был хорошим главой города, 

справедливым руководителем и всег-
да старался помогать людям.

«вкусные» имена 

Сегодня в Хабаровске около 1305 улиц 
и переулков. Многие из них носят име-
на знаменитых дальневосточников — Ге-
оргия Бондаря, Николая Голубкова, Ва-
силия Шелеста, лейтенанта Сергея Ор-
лова. Немало современных названий 
по-прежнему связано с  садами. Боль-
шинство из  них были даны товарище-
ствами собственников частных домов 
в  1990-е годы  — Абрикосовая, Ягодная, 
Жасминовая и Земляничная.

Есть и такие, происхождение которых 
неочевидно. Например, Вторая Артёмов-
ская — притом, что Первой Артёмовской 
в городе нет. А, оказывается, была. Улицу 
снесли и на её месте возник новый рай-
он, а вторая так и осталась.

Множество «имён» улиц связано с на-
званиями городов. За  последние четы-
рнадцать лет по  инициативе горожан 
в Хабаровске появились Софийская, На-
умовская, Кизинская, Нельканская, Бри-
аканская, Корфовская, Константинов-
ская, Троицкая, Малышевская и другие. 
Есть в Хабаровске и улица Зареченская 
для пострадавших от наводнения.

имя для «новорождённой» 

Любой человек (причём не обязатель-
но хабаровчанин, главное, чтобы он был 
гражданином России) может предложить 

имя для новой улицы краевой столицы. 
Для этого нужно подать заявление в адми-
нистрацию города в адрес мэра. Причём 
порядок одинаков для всех  — и  людей, 
и организаций, и инициативных групп.

В заявлении нужно указать, какую ули-
цу и  как хочется назвать, обосновать 
причину в свободной форме. К докумен-
ту нужно приложить копию паспорта за-
явителя и карту безымянной улицы, ко-
торую можно даже нарисовать от руки.

— Такой порядок присвоения назва-
ний улицам принят в Хабаровске 13 сен-
тября 2004 года, — рассказала начальник 

отдела формирования адресного 
пространства администрации города 
Хабаровска  Валентина  Горшкова. — 
Процедура от подачи заявления до при-
своения «имени» занимает до 137 дней.

Если предлагается назвать улицу 
не в честь человека, то заявление рассма-
тривает городская комиссия по недвижи-
мости. Она же принимает вариант или от-
клоняет. Если же предложено имя опре-
делённой персоны, то сначала заявление 
рассмотрит комитет по  местному само- 
управлению Хабаровской городской ду-
мы, а  после уже та  же самая комиссия. 
И последнее слово будет за ней.

Если комиссия одобрит идею, 
то  специалисты отдела формирования 
адресного пространства подготовят про-
ект постановления. Там будет указано, где 

новая улица находится, с чем соседствует, 
какое название ей присвоено.

— Документ подписывает мэр, по-
сле чего мы письменно извещаем чело-
века, предложившего название, что ули-
ца получила «имя», и сообщаем ему но-
мер постановления, — говорит Валентина 
Горшкова.

Следующий этап  — изготовление 
адресных табличек-аншлагов и укрепле-
ние их на  зданиях. Этим занимаются 
управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, а  если дом част-
ный, то его владельцы.

— На изготовление аншлагов в  сред-
нем уходит 5–7 рабочих дней. Чтобы при-
крепить таблички к домам на улице, тре-
буется день, — рассказывает директор 
управляющей компании ООО «Жи-
лищная инициатива» Андрей Да-
лис. — Изготовление металлопластико-
вого аншлага размером 30 х 90 см стоит 
от 1200 до 1500 рублей.

Перемены — за свой сЧёт 

Раньше улицы легко меняли свои име-
на, иногда и по нескольку раз. Среди них 
Садовая (Алексеевская, Шевченко), Ин-
женерная (Тургенева), Дьяченковская 
(Комсомольская).

Но с 2004 года переназвать улицу ста-
ло намного сложнее. Во-первых, заяви-
телю нужно получить согласие всех без 
исключения собственников всех объек-
тов, например, квартир, домов, строений 
и зданий, расположенных на этой улице. 
Во-вторых, человеку нужно написать, как 
он хочет, чтобы улица называлась, и обо-
сновать, почему и зачем он собрался при-
сваивать новое название.

— К нам нечасто, но поступают заявле-
ния о присвоении другого названия ули-
це, но  когда мы объясняем, как это сде-
лать, инициаторы переименований ухо-
дят и не возвращаются, — замечает Вален-
тина Горшкова. — Это происходит потому, 
что при переименовании улицы заяви-
тель берёт на себя ещё и все финансовые 
обязательства. То есть, если комиссия даст 
«добро», он должен будет вложить соб-
ственные средства, чтобы оплатить расхо-
ды за обмен документов жильцов улицы, 
прописку, постановку на  кадастровый 
учёт, документы имущественного харак-
тера и так далее.

В отделе формирования адресного 
пространства администрации помнят че-
ловека, который предлагал переимено-
вать улицу Советскую. Но когда он узнал 
про порядок и посчитал количество до-
мов, которые ему следует обойти, чтобы 
получить согласие жильцов, передумал.

Анна МОРОЗОВА. Фото автора.

Пройду По Пионерской, 
сверну на благодатную 
кто и зачем даёт названия хабаровским улицам?

В ХАБАРОВске ОкОлО 
1305 улиц и ПеРеулкОВ.

Для того, чтобы переименовать улицу, нужно получить согласие 
всех собственников каждого здания, расположенного на ней.
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корруПция — в умах 
Чиновников в хабаровском крае увольняют за утрату доверия и судят за «родственные» госзакупки.

Декабрь можно назвать месяцем 
войны с  коррупцией. В  вос-
кресенье, 9-го числа  — между-
народный день борьбы с  этим 

явлением. А в конце месяца испол-
няется десять лет со  дня принятия 
уже российского федерального зако-
на «О противодействии коррупции». 
Но  коррупционные преступления 
по-прежнему совершают по  всей 
стране, не  исключая Хабаровский 
край. Не пугают людей ни суровые 
санкции, ни реальные сроки лише-
ния свободы.

Поклонники древнего 
божества 

— Что такое коррупция?  — этот 
вопрос я задавал десяткам хабаров-
чан, не  связанным с  правоохрани-
тельной системой.

— Взятка, — не задумываясь, отве-
чали все.

Некоторые дополняли:
— Чтобы «гаишник» отпустил 

или чиновник разрешение дал.
На самом деле, коррупция гораз-

до более объёмна и  многогранна. 
Не случайно подготовка того само-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ за-
няла не один год.

«Как можно бороться с  корруп-
цией, если законодательно не закре-
плено понятие этого явления?»  — 
заявляли до  его принятия юристы 
и государственные деятели. Сейчас 
с этим всё в порядке. Однако и стар, 
и  млад по-прежнему покупают 
у «своего» поставщика по завышен-
ной цене сломанный томограф для 
районной больницы. Или проводят 
у  «своего» некачественный, но  за-
то дорогой ремонт школы, в  кото-
рой учатся их же дети. И надеются 
на Авось — древнее языческое боже-
ство, сулящее удачу в делах, в  том 
числе незаконных.

— За годы действия закона выяв-
лены тысячи преступлений и пра-
вонарушений. Однако зачастую 
граждане сами не  желают отстаи-
вать свои интересы законным пу-
тём, — считает судья Хабаров-
ского краевого суда в  отставке 
Дмитрий Демидов. — Их отпуги-
вают сложные для понимания за-
коны, длительные сроки приня-
тия решений, опасения по  пово-
ду возможного отказа. А ещё встре-
чаются просто лень и  нежелание 
соблюдать порядок. «Проще дать 

взятку», — рассуждают некоторые. 
Но такая авантюра часто заканчива-
ется уголовными делами.

родственная сеть 

— Наша экономика во  мно-
гом остается отсталой, полуфео-
дальной, особенно в  малоразви-
тых регионах. Конкуренцией там 
и не пахнет, — заявил однажды ру-
ководитель Федеральной анти-
монопольной службы России 
Игорь Артемьев.

Предприниматели с ним соглас-
ны, у них даже объяснение есть.

— Успешный бизнес у  нас есть 
только там, где он связан с властью. 
Теряется эта связь — и нет заказов, 
прибыли, «вдруг» начинаются про-

блемы, — полагает хабаровский 
предприниматель Евгений Е.

Мы подходим к  такому корруп-
ционному явлению, как конфликт 
интересов. Благодаря полномочиям 
чиновники и  все, кто с  ними свя-
зан, имеют возможность получать 
выгоды. Пусть даже не через долж-
ностное лицо напрямую, но  с  по-
мощью его авторитета, связей близ-
кие и друзья получают незаконные 
преимущества.

— Частый пример — закупка то-
варов для нужд муниципально-
го учреждения, где руководите-
ли организаций-поставщиков  — 
друзья и  родственники. Так, быв-
ший глава Охотского района был 
приговорен к  2  годам 6  месяцам 

колонии-поселения за  то, что обе-
спечил заключение муниципаль-
ных контрактов с  организацией, 
представителем которой выступал, 
в том числе, его сын, — рассказыва-
ет Дмитрий Демидов.

утратил доверие 

Должностное лицо, которое само 
стало стороной конфликта интере-
сов или знало о том, что в нём уча-
ствует его подчиненный, подлежит 
увольнению. В прошлом году по этой 
причине в  стране были уволены 
1250  должностных лиц, в  2018  го-
ду — 662. С этого года сведения зано-
сятся в  открытый «Реестр лиц, уво-
ленных в  связи с  утратой доверия» 
(https://gossluzhba.gov.ru/reestr).

— Бывший судебный пристав-ис-
полнитель из Хабаровского края по-
дала иск о восстановлении на работе. 
Она была уволена, так как до того, как 
возбудила исполнительное произ-
водство на брата своего сожителя, пе-
реоформила его автомобиль на себя. 
В результате не осталось имущества, 
на  которое могло быть обращено 
взыскание. В  иске было отказано, — 
рассказывает Дмитрий Демидов. — 
Точно так  же Вяземский районный 
суд отказал бывшему сотруднику 
ДПС. Его уволили, так как он, обна-
ружив на дороге неисправный авто-
мобиль, не  стал фиксировать обсто-
ятельства правонарушения, потому 
что водитель ему заплатил.

должностной бухуЧёт 

Сведения о доходах должностных 
лиц фиксируются и  выставляются 
на  всеобщее обозрение на  офици-
альных сайтах ведомств. С 2013 го-
да действует ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, 
и иных лиц их доходам».

— Суть механизма такова: по иску 
прокурора суд может обратить взы-
скание на  недвижимость, земель-
ные участки, транспорт, ценные бу-
маги, акции, зарегистрированные 
на чиновника, его жену и несовер-
шеннолетних детей, если они ку-
плены в течение отчётного периода, 
а  общая сумма превышает общий 
доход должностного лица и его су-
пруги за три последних года, пред-
шествующих отчётному периоду, — 
объясняет Дмитрий Демидов.

В прошлом году прокуроры на-
правили в суды 35 исков на сумму 
почти 10 миллиардов рублей с тре-
бованием обращения такого иму-
щества в  доход государства. Толь-
ко у  бывшего губернатора Сахали-
на Хорошавина было изъято почти 
на 1,8 миллиарда рублей. А саратов-
ский бывший налоговый инспек-
тор приобрёл трёхкомнатную квар-
тиру стоимостью 1 900 000  рублей. 
При этом общий доход его за  три 
года, согласно справкам, составил 
812 930 рублей 83 копейки. Суд изъял 
собственность в  доход Российской 
Федерации.

— Работы по  борьбе с  коррупци-
ей ещё предстоит немало. Необходи-
мо максимально затруднить чинов-
никам получение незаконного воз-
награждения, а если оно всё же по-
лучено — создать такие условия, как 
были у героя романа Ильфа и Петро-
ва «Золотой телёнок» — подпольного 

миллионера Александра Корейко, — 
считает Дмитрий Демидов. — Он 
был вынужден скрывать своё богат-
ство, так как пользоваться им в СССР 
начала 1930-х годов не имел никакой 
возможности.

Олег ВОЛОШИН.

 ЗакОн и кОррупция 
Ответственность за коррупционные пре-
ступления предусмотрена уголовным ко-
дексом рФ:
• статья 159, часть 3: мошенничество с ис-
пользованием служебного положения — 
до 6 лет лишения свободы.
• статья 289: незаконное участие в пред-
принимательской деятельности — до 2 лет 
лишения свободы.
• статья 290: получение взятки — 
до 15 лет лишения свободы.
• статья 291: дача взятки — до 15 лет ли-
шения свободы.
• статья 291.1: посредничество во взяточ-
ничестве — до 12 лет лишения свободы.
• статья 291.2: мелкое взяточничество 
(до 10 тысяч рублей) — до 3 лет лишения 
свободы.
• статья 292: служебный подлог — 
до 4 лет лишения свободы.

 кстати 
старший помощник прокурора Железнодорожного 

района екатерина Васильева:
— за 10 месяцев 2018 года прокуратурой желез-

нодорожного района выявлено 15 организаций, допу-
стивших нарушение закона о противодействии корруп-
ции. многими не принимаются меры по профилактике 
коррупции. внесено 15 представлений об устранении 
нарушений закона, вынесено 8 постановлений о воз-
буждении дела об административном правонарушении, 
по результатам рассмотрения которых лица оштрафо-
ваны на общую сумму 210 000 рублей. все выявленные 
прокуратурой района нарушения закона устранены.

старший помощник прокурора Хабаровского райо-
на Мария брагина:

— в 2018 году прокуратурой Хабаровского района 
выявлено 33 нарушения законодательства в сфере 
коррупции. в частности, проведена проверка по фак-
там непредставления депутатами сельских поселений 
сведений о доходах и расходах. в результате полномо-
чия депутата Осиновореченского сельского поселения 
прекращены досрочно.

 спраВка 
коррупция — это злоупотребление 

служебным положением, дача или 
получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
должностного положения в целях по-
лучения выгоды либо незаконное её 
предоставление другим лицам.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.



6 5 декабря
2018 года  ПрИаМУрСкИе ВедоМоСТИ  l  48 (8134)испытАнО нА себе 

Метель, мокрый снег или солн-
це? Так просто с утра заглянуть 
в прогноз погоды, а потом во-
одушевлённо ругать синопти-

ков  — опять обманули! Но  легко  ли 
на  самом деле точно «предсказать» 
погоду? Корреспондент проверил это 
на себе.

дорога в синоПтики 

Кто в Хабаровске «делает» прогно-
зы погоды? Конечно, же, Гидрометео-
центр. Туда я первым делом и пошёл 
устраиваться на работу.

— Вы отучитесь пять лет, а  по-
том уже будете погоду прогнозиро-
вать, — сурово заявил мне руково-
дитель Дальневосточного управ-
ления  гидрометеослужбы  Вя-
чеслав Паршин. — Вот вы знаете, 
к примеру, что такое…

И дальше последовала пара тер-
минов не то из физики, не то из ма-
тематики, от  которых мой гумани-
тарный мозг свернулся калачиком.

Однако в гости меня всё-таки при-
гласили. Так я оказался в отделе кра-
ткосрочных прогнозов. Там я  по-
нял, что прогноз погоды — это очень 
сложно. Если всё сильно упростить, 
то  с  наземных метеостанций, спут-
ников, зондов, которые запуска-
ют в  воздух два раза в  сутки, соби-
рают данные о  температуре, давле-
нии, скорости ветра, осадках, обла-
ках и так далее.

— И при этом у  нас только од-
на метеостанция на каждые сто ки-
лометров, а  в  Японии, к  примеру, 
на каждые пять километров. Конеч-
но, там и точность прогнозов будет 
выше, — посетовала синоптик пер-
вой категории Ирина Баранова.

Дальше собранные данные вносят 
в  компьютер и  с  помощью специ-
альных математических моделей со-
ставляют прогноз развития погод-
ной ситуации. Кажется, всё просто? 
Но моделей десятки — и они могут 
выдавать результаты, которые зна-
чительно отличаются друг от  дру-
га. Синоптик, между тем, отвечает 
за  свой прогноз. И если он перехо-
дит на  новое место, то  ему нужен 
минимум год, чтобы начать «чи-
тать» ситуацию, а молодому специ-
алисту — два, три года.

— Наших дальневосточных си-
ноптиков ценят на  западе страны: 
мы привыкли работать на  упре-
ждение. Ведь у  нас в  Хабаровском 
крае погодные процессы стреми-
тельные, лавинообразные, особен-
но летом. Прогноз может поменять-
ся очень быстро. И ситуацию по од-
ной схеме не просчитать: они прак-
тически не  повторяются. Однако 

прогнозировать их мы умеем. Когда 
в сентябре по краю проходил тайфун 
«Джеби», мы отработали его на  сто 
процентов, — гордится начальник 
отдела краткосрочных прогно-
зов Людмила Гаврилова. — Редко 
бывает, чтобы по  районам он шёл 
точно так, как мы спрогнозировали. 
Ведь мы не можем властям сказать, 
что по  краю будут просто опасные 
явления: нужно указать, что ожида-
ется где именно. Ответственность 
большая.

Паутина от дождя 

Пусть к  сложной метеорологиче-
ской аппаратуре меня и не подпусти-
ли, но с идеей найти способ самосто-
ятельно угадывать погоду я  не  про-
стился. Есть  же, в  конце концов, на-
родные приметы!

— Большинство из них у нас в крае 
не работает, так как пришли они вме-
сте с переселенцами с запада страны. 
А тут у нас не было долгой истории 
наблюдений за  погодой аграриями, 
которым эти приметы были нужны, — 
разочаровала меня Ирина Баранова, 
но  тут  же утешила:  — Хотя красный 
закат — это к  ветру, примета верная. 
И если солнце в облака садится — то-
же жди изменений погоды.

Пополнила копилку действенных 
примет и Людмила Гаврилова:

— Если мой паук на даче плетёт па-
утину  — дождя не  будет, — рассмея-
лась она.

Вооружившись этими знаниями, 
иду домой — предсказывать погоду.

Паука у  меня не  нашлось. Вспо-
минаю другую примету: «Собака ест 
снег — к метели, катается — к оттепе-
ли». Хотел проверить, но сколько мы 
с  собакой ни  гуляли, а  достаточно 
снега для поедания не нашли.

«Дым из  труб стелется к  земле  — 
к снегу, поднимается вверх столбом — 
к морозу», — вспомнил я и отправил-
ся в  частный сектор с  трубами. Су-
дя по ним, в выходные не ожидалось 
ни снега, ни мороза.

Звёзды были высоко и  тусклые, 
а это, говорят приметы, к оттепели.

Как выяснилось, предсказания 
небесных светил и  дыма оказались 
верными: оттепель действительно со-
стоялась. В  воскресенье и  понедель-
ник в Хабаровске стояли аномальные 
плюсовые температуры.

барометр из шарика 

Вернувшись домой, я  продолжил 
предсказания и занялся изготовлени-
ем барометра. Идея такова: из литро-
вой банки, воздушного шара и  кок-
тейльной трубочки собирается про-
стая конструкция. Банка закупорива-
ется шариком как крышкой, на  неё 
наклеивается трубочка — она служит 
стрелкой, показывающей изменения 
атмосферного давления. Когда оно ра-
стёт, указатель поднимается, если же 
падает — опускается. Барометр рабо-
тает за счёт того, что при высоком дав-
лении шарик проседает, а свободный 
конец соломинки приподнимается, 
и  наоборот. Если давление высокое, 
то нет осадков и светит солнце, если 
низкое — погода плохая. Изменяется 
давление, изменяется погода.

Итак, я  собрал барометр, сделал 
шкалу, отметил начальный уровень 
и стал ждать. На второй день наблю-
дений было зафиксировано явное по-
нижение давления. Из чего я, конеч-
но, сделал смелый вывод, что можно 
ждать снега и ветра. Утром было па-
смурно, лёгкий снег с дождём, безве-
тренно и очень тепло.

Так что, по  большому счёту, баро-
метр не обманул: погода действитель-
но поменялась.

гадание на Погоду 

Предсказывая погоду, я  решил 
не  обходить стороной и  совсем  уж 
антинаучные методы. Благо, спосо-
бов подобных прогнозов в Интернете 
описано немало. Я раздобыл у знако-
мой для надёжности сразу две коло-
ды карт «Таро», выбрал наугад, какой 
из  них буду гадать, изучил трактов-
ки и занялся предсказанием. Причём 

хочу заметить, что до  этого я  не  то, 
что не увлекался гаданиями, а и вовсе 
не держал в руках гадальные карты.

Сконцентрировавшись на  мыслях 
о  погоде на  воскресенье, я  вытянул 
из колоды тройку жезлов и восьмёрку 
чаш. Водная карта сулила потепление 
и  снег, но  её сильно разбавляла «су-
хая» масть жезлов. И я сделал вывод, 
что осадков, скорее всего, не выпадет, 
но будет облачно и влажно. Темпера-
тура, по моему прогнозу, на следую-
щий день должна была быть минус 
5 градусов, а ветер несильным.

И надо сказать, что предсказание 
сбылось: в 12 часов дня было минус 
4  градуса, безветренно и  облачно. 
Официальный прогноз, между тем, 
сулил от 0 до минус 2 и южный ветер 
силой до 8–13 м/с.

Так что могу утверждать, что пого-
ду я всё-таки предсказал.

Александр ОВЕЧКИН.

Погоду Предскажет колода 
корреспондент «Приамурских ведомостей» поработал 
синоптиком.

Водная карта сулила потепление и снег, но её сильно разбавляла 
«сухая» масть жезлов. и я сделал вывод, что осадки, скорее всего, 
не выпадут, но будет облачно и влажно. 

  кстати 
погода в телефоне 
многие люди смотрят прогнозы погоды в гаджетах, однако, как выяснилось, вид-

жеты не могут претендовать на точность, и синоптики здесь ни при чём. по словам 
сотрудников хабаровского гидрометеоцентра, гаджеты не берут официальные про-
гнозы, а высчитывают их в автоматическом режиме. доверять результатам в итоге 
не всегда стоит, особенно это касается осадков.

ЗВёЗДы Были 
ВысОкО и тусклые, 

А этО к ОттеПели. 
кАк ВыяснилОсь, 

ПРеДскАЗАние 
неБесныХ сВетил 

ОкАЗАлОсь ВеРныМ.
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наПерегонки с трамваем 
лучший отец года перебегает с детьми амур и печёт оладьи.

-Пришёл я на работу, на завод, 
и тут меня коллеги обступи-
ли. «Что  ж ты молчишь?  — 
говорят. — Отцом года ведь 

стал!» Я даже растерялся от неожи-
данности. Уж чего точно не ожидал, 
так это подобного звания. Шутят, 
что ли, думаю. Я — и вдруг отец го-
да? Да с чего? Обычная у меня се-
мья, пусть и  детей четверо. А  они 
меня к  компьютеру: «Смотри, тут 
на сайте всё есть!» И точно: вижу — 
моя фамилия. Смотрю, а всё равно 
не верится, — рассказывает хабаров-
чанин Александр Сарыгин, полу-
чивший на прошлой неделе от мэ-
ра города диплом «Отец года».

дед мороз и снегуроЧка 

Если «семья»  — это «семь я», 
то  у  Сарыгиных всё точно: в  трёх-
комнатной квартире на  Судовер-
фи живут родители, четверо детей 
и  72-летняя бабушка, Софья Ива-
новна. У  Александра и  Натальи  — 
три сына и полуторагодовалая дочь 
Катя. Старшие дети, двадцатилет-
ний Алексей и  одиннадцатилет-
ний Ян, — от первых браков, млад-

ший, четырёхлетний Борис, и дол-
гожданная девочка — общие.

— Многодетным отцом быть при-
ятно. Тепло на душе, когда вечером 
приходишь домой, и дети бегут те-
бя встречать. Я  сам вырос в  боль-
шой семье  — у  меня три млад-
ших сестры, и  всегда мечтал о  та-
кой же, — рассказывает отец года.

У Натальи  — только один стар-
ший брат:

— И я  бы никогда не  поверила, 
что у меня самой будет четверо. Ну, 
один, ну, два… Но в итоге всё сложи-
лось лучше, чем я загадывала.

Александр и  Наталья встрети-
лись шесть лет назад, причём по-
знакомились хабаровчане в Москве:

— Мы оба работали на  нефтепе-
рерабатывающем заводе и поехали 

под Новый год в  командировку. 
Остановились в  служебной квар-
тире, ключ от  которой почему-то 
был только один. Чтобы передать 
его, мы договорились встретить-
ся у  торгового центра возле ёл-
ки. Помню, что ждала Сашу минут 
40. Стою, а прохожие спрашивают: 
«Снегурочка, а где же ваш Дед Мо-
роз?», — смеётся Наталья.

Перебежать амур 

— Когда мы поженились, Лёше 
было шестнадцать, а  Яну  — семь. 
Сложный возраст у обоих, хотя са-
мым трудным всё-таки можно на-
звать 9, 13  и  15  лет. Ребёнок осоз-
нает, что уже большой, у него есть 
собственное мнение. Другое де-
ло  — от  рождения до  школы: са-

мый приятный период. В  общем, 
сыновья тихо ревновали каждого 
из нас, — вспоминает Александр. — 
Отношения были холодными, нас-
торожёнными, они почти не обща-
лись. И мы решили не навязывать 
их друг другу — просто занять вы-
жидательную позицию. Единствен-
ное, что строго порицалось (и  та-
кое правило в нашей семье до сих 

пор действует) — это драки. В этом 
случае наказываем всех без разбо-
ра. А  потом у  нас появился Бори-
ска — и старшие не то, что смири-
лись, а начали ощущать, что стали 
единой семьёй. Общаться стали, по-
теплели, а потом и подружились.

Кроме драк, под запретом у Сары-
гиных злоупотребление гаджетами:

— Чем меньше их  — тем лучше. 
Всё-таки мозг ребёнка должен отды-
хать. Яна перевели на  кнопочный 
телефон, чтобы он не играл в шко-
ле. Сыну, конечно, это не нравится, 
но  слушается. У  нас в  целом если 
папа что-то сказал — это закон, — го-
ворит Наталья.

Запрещено детям (в первую оче-
редь это, конечно, касается старше-
го) не приходить ночевать.

— Для него есть правило: если 
Алексей идёт гулять, то  ночевать, 
даже в пять часов утра, он должен 
дома. Мы знаем, если пришёл  — 
значит у него всё нормально, — го-
ворит Александр.

Правда, сейчас Алексей служит 
в армии. Ушёл туда с 42 медалями 
по кикбоксингу.

— К спорту я приучал сына с са-
мого детства: каждый вечер мы бе-
гали, — рассказывает отец. — Нау-
чились с  Лёшей обгонять трамваи 
и  зимой за  15  минут перебегали 
Амур.

отцовский Пример 

В прихожей Сарыгиных висит 
старый ремень без пряжки.

— Не смотрите на него — он толь-
ко для устрашения. Дети ведь раз-
ные: на  одного действуют ласко-
вые уговоры, на  другого  — угро-
зы. Но  кричать на  них, тем более 
бить  — это не  методы, — считает 

Александр. — Надо на своём приме-
ре всё показывать. Я сам это твёрдо 
усвоил подростком. Взялся как-то 
подвезти соседа на машине с при-
цепом, которую толком водить 
не умел. И посшибал в итоге забо-
ры в деревне, где жил. Отец вышел, 
посмотрел. Ни  кричать, ни  ругать 
не стал. Сказал спокойно: берём ин-
струменты и идём чинить.

Опыт отца в  воспитании сыно-
вей Александр использует часто:

— Он никогда не  заставлял что-
то делать, а просто звал посмотреть. 
Подходишь, смотришь, пробуешь 
сам. Наверное, я  поэтому много-
му научился  — ремонтировать ло-
дочный двигатель и  мотоцикл, ез-
дить верхом, выращивать картош-
ку, вязать и  распутывать рыболов-
ные сетки.

Таким же способом учит он тому, 
что умеет, и  Алексея, и  Яна, и  да-
же Бориска знает, где лежат папины 
инструменты, и  может насверлить 
дырок в квартире.

— Как-то Ян сломал домру в му-
зыкальном зале. Пришёл из  шко-
лы расстроенный, думал, мы бу-
дем сильно ругаться, — дополня-
ет Наталья. — Я  по  примеру мужа 
не  стала кричать. Только объясни-
ла, что нужно отвечать за свои по-
ступки: за домру нужно заплатить. 
А стоила она немало. Одного разго-
вора хватило: Яник больше ничего 
не ломал.

Он в целом не часто огорчает ро-
дителей. Наоборот: стал чемпио-
ном края по  ментальной арифме-
тике, имеет достижения в  плава-
нии, посещает детскую актёрскую 
студию.

воскресные оладьи 

По будням Александр всегда ве-
чером моет посуду  — это его обя-
занность. В это время дети убирают 
в своих комнатах.

— Если мы с  Наташей где-то за-
держались или ушли в  гости, 
то обязанность Яника — накормить 
младших брата и сестру. И себе он 
легко может сварить пельмени или 
сосиски, — говорит отец.

По выходным утро у Сарыгиных 
начинается с вкусных запахов: папа 
с детьми готовит пирожки, оладьи 
или блины.

— Моя мама работала в пекарне. 
Дома она часто пекла оладьи — они 
и  у  меня с  детства хорошо полу-
чаются. Как только мать начина-
ла печь, мы, дети, сразу бежали до-
мой. Она угощала всех моих дру-
зей, — вспоминает Александр. — Вы-
печка у нас не переводилась, стояла 
ведрами.

А ещё в  выходные семья дела-
ет генеральную уборку. И каждый, 
несмотря на возраст, должен проте-
реть полы.

Сейчас Сарыгины уже готовятся 
к Новому году. Отмечают его толь-
ко дома в кругу семьи, а ёлку ставят 
31 декабря и непременно живую.

— В детстве я каждый год с отцом 
ходил в лес выбирать ёлку. Прино-
сили её домой, и сразу чувствовал-
ся запах настоящего праздника, — 
говорит отец года. — Сейчас покупа-
ем, но украшаем всей семьей.

— А звезду наверх всегда водру-
жает наш папа, — улыбается 
Наталья. 

Анна МОРОЗОВА.                                                   
Фото из личного архива Сарыгиных 

сАМый тРуДный 
ВОЗРАст — 9, 13 и 15 лет. 

сАМый ПРиятный — 
От РОжДения ДО шкОлы.

стРОГО ПОРицАются 
ДРАки МежДу ДетьМи. 

В этОМ случАе 
нАкАЗыВАют ВсеХ 

БеЗ РАЗБОРА.
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издания на Прогулке 
на вопросы читателей газеты «Приамурские ведомости» отвечают специалисты.

Мне для научной работы нужны газе-
ты 1980–1990‑х годов. Я точно знаю, что 

они есть в отделе периодики краевой научной 
библиотеки. Но там мне сказали, что их нельзя 
достать. И как мне всё-таки их увидеть? К ко-
му обращаться за помощью?

Екатерина, Хабаровск 
Отвечает заместитель директора Дальнево-

сточной государственной научной библиоте-
ки Галина СТаркИНа:

— Сотрудники зала периодики могут не выдать пери-
одические издания читателю в двух случаях: либо они 
на выставке, либо их невозможно быстро достать техни-
чески — это связано с нехваткой помещений. В первом 
случае нужно просто дождаться окончания выставки. 
Во втором можно оставить заявку на имя заведующего от-
делом периодической печати. В ней укажите, какие газе-
ты вам нужны (годы, номера), а также оставьте свой теле-
фон. Сотрудники библиотеки найдут издания и известят 
читателя. Понадобится подождать всего три дня.Ф
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поролон для льда 

В  городе  очень  скользко.  Год  назад  уже 
ломала  руку,  а  теперь  всё  время  боюсь 

упасть. Как можно себя обезопасить?
Без подписи 

Отвечает начальник пресс-службы главно-
го управления МЧС России по Хабаровскому 
краю Екатерина ПоТВороВа:

— Во время перемещения по  скользкой улице 
не спешите, избегайте резких движений, постоян-
но смотрите себе под ноги. Не держите руки в кар-
манах в гололёд. 

Пожилым людям рекомендуется обзавестись тро-
стью с резиновой набойкой. Старайтесь проклады-
вать маршрут подальше от проезжей части, от стен 
зданий. Носите малоскользящую обувь, прикрепи-
те на каблуки металлические набойки или поролон. 
Можно натереть подошву наждачной бумагой. 

Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы 
снизить высоту падения. Сгруппируйтесь, чтобы 
исключить падение навзничь, в  момент касания 
земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара. 
Если вы чувствуете, что падение неизбежно, при-
сядьте и наклонитесь в сторону, так, как это дела-
ют хоккеисты. 

Неудачное падение на  спину чревато травмой 
позвоночника, а на вытянутые вперёд руки — пере-
ломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь 
сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть 
голову в плечи, напрячь мускулы. 

Получив травму, не стоит заниматься самолече-
нием, обязательно и  безотлагательно обратитесь 
в больницу.
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 дело семейное 

Школа для МаМ и пап 
хабаровский «клуб молодой семьи» приглашает 
неравнодушных родителей.

Основная задача клуба — дать возможность ро-
дителям получить рекомендации и  советы 
от педагогов-психологов, педиатров и других 
специалистов. Такая информация помогает бо-

лее грамотно воспитывать ребёнка, создать довери-
тельные отношения и поддержать здоровье в семье.

— «Клуб молодой семьи» открылся в 2015 году. 
С первых же дней главной его целью было повы-
шение престижа и роли семьи в обществе, — рас-
сказывает специалист по связям с обществен-
ностью МКУ «ЦРН «Диалог» Юлия Крушлин-
ская. — В детстве семья имеет ещё большее значе-
ние, так как для маленького человека это первый 
опыт взаимодействия с  окружающими людьми. 
И  от  того, как именно пройдёт этап взросления, 
насколько грамотно родители будут воспитывать 
ребёнка, зависит его будущее, его умение справ-
ляться как с неудачами, так и с успехами. Но даже 
самые ответственные и любящие родители не за-
щищены от ошибок. Ведь перед взрослыми посто-
янно встаёт множество вопросов, на которые они 
не всегда могут ответить.

участие в «клубе молодой семьи» бесплатное. встречи про-
ходят в первый четверг каждого месяца в 16.00 по адре-
су: ул. бойко-павлова, 20. следующее мероприятие за-
планировано на 6 декабря. дополнительная информация 
и запись на встречи по телефону: 57–08–94.

есть вопрос? Задайте!
на страницах нашей газеты 
на него ответят специалисты.
телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27 
WhatsUp, Telegram: 8 984 282 97 37 
электронная почта: pv@todaykhv.ru 
(с пометкой «справочное бюро») 
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арХивныХ льГот нет 

Архив города Хабаровска перевезён 
из  Томска  во  Владивосток.  Несмотря 

на то, что архив наш, приморцы берут за ра-
боту в нём немалые деньги. Можно ли порабо-
тать в нём на льготных условиях, ведь архив 
всё-таки хабаровский?

а. Л., Хабаровск 

Отвечает директор Российского государ-
ственного  архива  Дальнего  Востока  Владиво-
стока Александр ТороПоВ:

— Никаких льгот нет. Правила едины для всех го-
сударственных архивов в  Российской Федерации. 
Работа исследователя в читальном зале осуществля-
ется бесплатно. А если читатель заказывает копии 
документов или их поиск, то он платит за эти ус-
луги согласно ценам, которые установлены во всех 
госархивах страны. При этом такого понятия, как 
«хабаровские документы», нет, есть документы ар-
хивного фонда Российской Федерации.
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 важно 

прибавка для селян 
неработающим пенсионерам установят 25% 
надбавку к пенсии.

Начальник управления организации назна-
чения и выплаты пенсий отделения ПФР 
по Хабаровскому краю Елена Андрусенко:

— С января 2019  года неработающим пен-
сионерам, имеющим не  менее 30  лет трудовой 
деятельности в  сельском хозяйстве и  проживаю-
щим в сельской местности, будет установлена по-
вышенная 25-процентная надбавка к  фиксирован-
ной выплате страховой пенсии по  старости или 
инвалидности.

Право на надбавку будет устанавливаться граж-
данам определённых профессий, должностей 
и специальностей, чья трудовая деятельность про-
ходила в колхозах и совхозах, крестьянских и фер-
мерских хозяйствах, в  отрасли животноводства, 
растениеводства и рыбоводства.

В денежном выражении прибавка к  пенсии со-
ставит 1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фикси-
рованной выплаты, которая с 1 января 2019 года вы-
растет до 5334,2 рубля.

Перерасчёт фиксированной выплаты у  сель-
ских пенсионеров будет проходить без заявлений, 
на  основе информации, которая есть в  выплат-
ном деле. Для сельских врачей, учителей и  би-
блиотекарей право на  повышенную фиксирован-
ную выплату к  пенсии не  предусмотрено, одна-
ко они по-прежнему сохраняют право на другую 
пенсионную  льготу: досрочное назначение пен-
сии после приобретённого требуемого стажа рабо-
ты по специальности.
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10 декабря, Понедельник 11 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 10 декабря. День начи-
нается» (6+)
10.55, 4.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.05 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 2.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чужАя кРОВь» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
5.05 контрольная закупка (6+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «сегодня 11 декабря. День начи-
нается» (6+)
10.55, 3.35, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 4.35 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.35 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.35 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чужАя кРОВь» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Молния бьет по высокому дереву» 
(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» (12+)

2.30 «Отец МАтВей» (12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести (16+)
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 
время (16+)
12.40 «судьба человека с Борисом кор-
чевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 «тАйны ГОсПОжи киРсАнО-
ВОй» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «тАйны слеДстВия» (12+)
0.15, 4.35 «Отец МАтВей» (12+)
2.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 
(12+)
3.30 «Александр солженицын. Раска-
яние». Фильм сергея Мирошниченко. 
к 100-летию со дня рождения (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, 21.45, 23.25, 1.35, 3.50, 
6.30 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.55, 1.50, 
6.10 «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 Документальные фильмы (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.05 Моя история. Александр Михайлов 
(12+)
18.50, 23.15, 0.15, 1.25, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 21.05 чемпионат России по хоккею. 
чемпионат кХл. «Амур» - «Барыс» (6+)
22.35 Большой «Город» (16+)
2.10 Х/ф «ПутешестВие ВО ВлюБлен-
нОсть» (16+)
4.35 Х/ф «ДОлГОе ПАДение» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 1.30, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 2.15, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 0.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
2.25 Х/ф «БульВАР сПАсения» (16+)
4.05 Х/ф «ГлАВный» (6+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Машины страшилки» (0+)
7.50 «студия звезд» (0+)
8.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 «танцы» (16+)
15.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлеВки» 
(16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
5.10 импровизация (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Машины страшилки» (0+)
7.50 «студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлеВки» 
(16+)
21.00, 5.10 импровизация (16+)
22.00 студия союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)

5.10 «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 ДьяВОлы. сМеРч» 
(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 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00, 0.35 «Пёс» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 «МОскВА. тРи ВОкЗАлА» (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 ДьяВОлы. сМеРч. 

суДьБы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.15, 19.40 «ГОРюнОВ» (16+)

21.00, 0.20 «Пёс» (16+)

3.25 «квартирный вопрос» (0+)

4.25 «МОскВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.45 Мультфильм (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «тРАнсФОРМеРы-3. тёМнАя 
стОРОнА луны» (16+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
18.00 «сеня-ФеДя» (16+)
20.00, 1.00 «улётный экиПАж» (16+)
21.00 Х/ф «неВеРОятный ХАлк» (16+)
23.30 «кино в деталях» (18+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 «ДеВОчки не сДАются» (16+)
2.50 «АМАЗОнки» (16+)
3.40 «БеГлые РОДстВенники» (16+)
4.30 «Пушкин» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на «стс» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25, 8.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
6.50 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.15 «три кота» (0+)
7.40 «семейка крудс. начало» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.30 Х/ф «кОлДунья» (12+)
11.40 Х/ф «неВеРОятный ХАлк» (16+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
18.00 «сеня-ФеДя» (16+)
20.00, 23.10 «улётный экиПАж» (16+)
21.00 Х/ф «ФАнтАстическАя четВёР-
кА» (12+)
0.10 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДВА ОтцА и ДВА сынА» (16+)
2.00 «ДеВОчки не сДАются» (16+)
2.50 «АМАЗОнки» (16+)
3.35 «БеГлые РОДстВенники» (16+)
4.25 «Пушкин» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на «стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «кРОт» (16+)

9.25 Х/ф «ПРОРыВ» (16+)

11.00 Х/ф «искуПление» (16+)

12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05 «ГлуХАРь. ПРОДОлжение» (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 «слеД» 

(16+)

23.15, 0.30, 1.15, 1.55, 2.35 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

3.20, 4.00 «АкВАтОРия» (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, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05 «ГлуХАРь. ПРОДОл-

жение» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «кРОт-2» (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 «слеД» 

(16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.30, 1.15, 1.50, 2.30, 3.20, 4.00 «тАкАя 

РАБОтА» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 Х/ф «тОнкАя штучкА» (12+)
10.00 «екатерина Васильева. на что спо-
собна любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события 
(16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.25 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «кОГОть иЗ МАВРитАнии» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «траектория силы». спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
2.55 Х/ф «АлМАЗный энДшПиль» 
(12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «женЩины» (0+)
10.35 «нина сазонова. Основной ин-
стинкт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «кОГОть иЗ МАВРитАнии» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил козаков» 
(16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
2.55 Х/ф «я ЗнАю тВОи секРеты» 
(12+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 2.45 «тест на отцовство» (16+)

11.50, 3.35 «Реальная мистика» (16+)

14.00 Х/ф «уРАВнение сО ВсеМи иЗ-

ВестныМи» (16+)

19.00 Х/ф «РяБины ГРОЗДья Алые» 

(16+)

22.55 «женский ДОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМесте» (16+)

4.25 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 3.15 «тест на отцовство» (16+)

11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «РяБины ГРОЗДья Алые» 

(16+)

19.00 Х/ф «ВОЗМеЗДие» (16+)

23.00 «женский ДОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМесте» (16+)

4.45 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 1.00 «Париж сергея Дягилева» (16+)
8.25 «Португалия. Замок слез» (16+)
8.50, 16.50 «ПРОФессия - слеДОВА-
тель» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.15, 23.10 «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.15 «линия жизни» (16+)
14.15 «Предки наших предков» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.45 «Агора» (16+)
18.00 с. Прокофьев. сюита из музыки ба-
лета «Золушка». Академический симфо-
нический оркестр санкт- Петербургской 
филармонии им. Д. Д. шостаковича (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.35 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Хамдамов на видео» (16+)
21.20 Х/ф «МешОк БеЗ ДнА» (16+)
23.30 «Монолог в 4-х частях» (16+)
2.45 цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 иностранное дело (16+)
8.25 «Влюбиться в Арктику» (16+)
8.50, 16.25 «ПРОФессия - слеДОВАтель» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.05 ХХ век (16+)
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле» (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «тем временем. смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
14.15 «Виктор шкловский и Роман якобсон. 
жизнь как роман» (16+)
15.10 «эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
17.30, 23.30 «Монолог в 4-х частях» (16+)
17.55 П.и. чайковский. симфония № 5. 
Академический симфонический оркестр 
санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. 
шостаковича (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Абсолютный слух» (16+)
21.15 «слово» (16+)
22.15 Х/ф «ОДиссея ПетРА» (16+)
2.30 «жизнь замечательных идей» (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 «иллюЗиОнист» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАсл» (12+)

23.00 Х/ф «нАселение 436» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «ЗО-

О-АПОкАлиПсис» (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 «иллюЗиОнист» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАсл» (12+)

23.00 Х/ф «эРАГОн» (12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «элеМентАР-

нО» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00 «Политический детектив» (12+)
8.25 «Освобождение» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
9.25, 13.10 «сМеРш. леГенДА Для 
ПРеДАтеля» (16+)
13.50 Х/ф «нАстОятель» (16+)
15.55, 17.05 Х/ф «нАстОятель-2» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.10 «специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «ПРикАЗАнО ВЗять жи-
ВыМ» (6+)
1.35 Х/ф «женя, женечкА и «кАтю-
шА» (0+)
3.15 Х/ф «сеМь чАсОВ ДО ГиБели» 
(6+)
4.30 Х/ф «ижОРский БАтАльОн» (6+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 «Алек-
сАнДРОВский сАД» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «улика из прошлого» (16+)
21.10 «специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «МежДу жиЗнью и сМеР-
тью» (16+)
1.35 Х/ф «РАсПисАние нА ПОслеЗАВ-
тРА» (0+)
3.20 Х/ф «РесПуБликА шкиД» (6+)
5.05 «легендарные самолеты» (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 12 декабря. День начи-
нается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 3.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 2.10 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чужАя кРОВь» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Александр коновалов. человек, 
который спасает» (12+)

6.00 «Доброе утро» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости (16+)
10.15 «сегодня 13 декабря. День начи-
нается» (6+)
10.55, 3.50, 4.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.55 «жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 «Время пока-
жет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 2.55 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
19.50, 1.05 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «чужАя кРОВь» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «тАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны слеДстВия» (12+)

0.15 «Отец МАтВей» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России (16+)

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

10.55 «О самом главном» (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное 

время (16+)

12.40 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

13.50, 19.50 «60 минут» (12+)

15.40 «тАйны ГОсПОжи киРсАнО-

ВОй» (12+)

18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «тАйны слеДстВия» (12+)

0.15 «Отец МАтВей» (12+)

2.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 0.40, 3.25, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.30, 4.50, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 5.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Бой директоров (16+)
22.15 чемпионат России по хоккею 
с мячом. суперлига. «скА-нефтянник» 
- «Родина» (6+)
1.45 Х/ф «АннА» (12+)
4.05 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, 21.00, 23.10, 1.30, 
4.30, 6.15 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.15, 
6.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
2.35 чемпионат России по хоккею чем-
пионат кХл. «Амур» - «Барыс» (6+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Машины страшилки» (0+)
7.50 «студия звезд» (0+)
8.00, 22.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлеВки» 
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 «Stand Up» (16+)
5.10 импровизация (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Машины страшилки» (0+)
7.45 «студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «улицА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
19.00 «ПОлицейский с РуБлеВки» 
(16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00, 5.10 импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.35 «комик в городе» (16+)
2.05 тнт-Club (16+)
2.10 Х/ф «нинДЗя-уБийцА» (18+)
3.45 «Stand Up» (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 ДьяВОлы. сМеРч. 

суДьБы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» (16+)

17.15 «Днк» (16+)

18.15, 19.40 «ГОРюнОВ» (16+)

21.00, 0.20 «Пёс» (16+)

3.30 «нашПотребнадзор» (16+)

4.20 «МОскВА. тРи ВОкЗАлА» (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 ДьяВОлы. 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 «ГОРюнОВ» (16+)

21.00, 0.20 «Пёс» (16+)

3.25 Дачный ответ (0+)

4.25 «МОскВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «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 «том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «сОсеДкА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАнтАстическАя четВёР-
кА» (12+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
18.00 «сеня-ФеДя» (16+)
20.00, 23.05 «улётный экиПАж» (16+)
21.00 Х/ф «сОРВиГОлОВА» (12+)
0.05 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДВА ОтцА и ДВА сынА» (16+)
2.00 «ДеВОчки не сДАются» (16+)
2.50 «АМАЗОнки» (16+)
3.40 «БеГлые РОДстВенники» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на «стс» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «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 «том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «скОлькО у теБя?» (16+)
11.55 Х/ф «сОРВиГОлОВА» (12+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
18.00 «сеня-ФеДя» (16+)
20.00, 23.30 «улётный экиПАж» (16+)
21.00 Х/ф «ХеллБОй-2. ЗОлОтАя АР-
Мия» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «ДВА ОтцА и ДВА сынА» (16+)
2.00 «ДеВОчки не сДАются» (16+)
2.50 «АМАЗОнки» (16+)
3.40 «БеГлые РОДстВенники» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на «стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «известия» 

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.15, 17.10, 18.05 «ГлуХАРь. ПРОДОл-

жение» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «кРОт-2» (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 «слеД» 

(16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

0.30, 1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 «тАкАя 

РАБОтА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «известия» 

(16+)

5.50, 6.40, 7.35, 12.50, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10, 17.05, 18.05 «ГлуХАРь. 

ПРОДОлжение» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 «кРОт-2» (16+)

19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

0.25 «слеД» (16+)

23.15 «сВОи» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОе утРО» (12+)
10.35 «леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кОГОть иЗ МАВРитАнии-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. Герои дефолта» 
(16+)
2.55 «кОГОть иЗ МАВРитАнии» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «БАлАМут» (12+)
10.35 «Ростислав Плятт. интеллигент-
ный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50 «чистО АнГлийскОе уБий-
стВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАты кРисти» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45, 2.55 «кОГОть иЗ МАВРитА-
нии-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «тайны советской номенклатуры» 
(12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 3.15 «тест на отцовство» (16+)

11.45, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «сВОй чужОй сын» (16+)

19.00 Х/ф «кРестнАя» (16+)

22.35 «женский ДОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМесте» (16+)

4.45 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 3.10 «тест на отцовство» (16+)

11.45, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

14.15 Х/ф «ДОМик у Реки» (16+)

19.00 Х/ф «РецеПт люБВи» (16+)

23.05 «женский ДОктОР-2» (16+)

0.30 «не ВМесте» (16+)

4.45 «Преступления страсти» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 иностранное дело (16+)
8.20 «Влюбиться в Арктику» (16+)
8.45, 16.25 «ПРОФессия - слеДОВАтель» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.05 ХХ век (16+)
12.30, 18.40, 0.20 «что делать?» (16+)
13.20 искусственный отбор (16+)
14.00, 21.45 «Первые в мире» (16+)
14.15 «Виктор шкловский и Роман якобсон. 
жизнь как роман» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 сати. нескучная классика... (16+)
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях» (16+)
18.00 с. Прокофьев. концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. николай Петров и Госу-
дарственный академический симфонический 
оркестр сссР (16+)
19.45 торжественное закрытие XIX Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». трансляция из 
кЗч (16+)
22.00 «Рудольф нуриев. танец к свободе» 
(16+)
2.25 «жизнь замечательных идей» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 иностранное дело (16+)
8.25 «Влюбиться в Арктику» (16+)
8.55, 16.25 «ПРОФессия - слеДОВАтель» 
(16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 ХХ век (16+)
12.20 цвет времени (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.15 «Абсолютный слух» (16+)
14.00 «Александр солженицын. слово» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х частях» (16+)
18.00 Академический симфонический оркестр 
санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. 
шостаковича (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.35 «Вулкан, который изменил мир» (16+)
21.25 «энигма» (16+)
22.05 «Первые в мире» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОЩАльные ГАстРОли» (16+)
2.10 «сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
2.30 «жизнь замечательных идей» (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 «иллюЗиОнист» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАсл» (12+)

23.00 Х/ф «сОлОМОн кейн» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 «скОР-

ПиОн» (16+)

5.30 «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 «иллюЗиОнист» (16+)

20.15, 21.15, 22.00 «кАсл» (12+)

23.00 «это реальная история» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАБОйный РеВАнш» (16+)

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I. МестО 

ПРестуПления» (16+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 9.15 «АлексАнДРОВский сАД» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
12.40, 13.10, 16.00 «АлексАнДРОВ-
ский сАД-2» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
17.20 «не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «секретная папка» (12+)
21.10 «специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «ЗАтеРянные В лесАХ» 
(16+)
1.45 Х/ф «юнГА сеВеРнОГО ФлОтА» 
(0+)
3.35 Х/ф «стО сОлДАт и ДВе ДеВуш-
ки» (16+)
5.15 «легендарные самолеты» (6+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 9.15, 12.35, 13.10 «АлексАнДРОВ-
ский сАД-2» (12+)
9.00, 13.00 новости дня (16+)
14.50, 17.05 «ОХОтА нА БеРию» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «код доступа» (12+)
21.10 «специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «ДушА шПиОнА» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОжАне» (12+)
3.40 Х/ф «ДВА ГОДА нАД ПРОПАстью» 
(6+)
5.20 «Москва — фронту» (12+)
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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 14 декабря. День начи-
нается» (6+)
10.55, 4.40 «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+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.25 «Def Leppard»: история группы» 
(16+)
2.20 Х/ф «синий БАРХАт» (18+)
5.35 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» (12+)

0.30 «Мастер смеха». Финал (16+)

2.35 Х/ф «Всё ВеРнется» (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, 2.50 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.35 «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, 2.40, 4.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 4.55 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 3.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.10 личное пространство (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
22.15, 2.30 лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
0.40 Х/ф «нОВейший ЗАВет» (18+)
5.30 «на рыбалку» (16+)
6.00 Х/ф «ПРекРАсный ПРинц и Фея 
люПинА» (12+)

7.00 «нильс» (0+)
7.10 «Машины сказки» (0+)
7.30 «Машины страшилки» (0+)
7.45 «студия звезд» (0+)
8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 1.40 «улицА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
2.10 Х/ф «ДеРжи РитМ» (12+)
4.05 «Stand Up» (16+)
6.00 «студия Звезд» (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 «сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРские ДьяВОлы. сМеРч. 
суДьБы» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.35 чП. Расследование (16+)
20.00 «ГОРюнОВ» (16+)
21.00 «Пёс» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.50 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 «МОскВА. тРи ВОкЗАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «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, 0.00 Х/ф «ЗАтеРянный МиР» 
(12+)
11.30 Х/ф «ХеллБОй-2. ЗОлОтАя АР-
Мия» (16+)
14.00 «ВОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.10 Х/ф «ДжОн кАРтеР» (12+)
22.00 «слава Богу, ты пришел!» (16+)
1.45 Х/ф «РеПОРтёРшА» (18+)
3.35 «шоу выходного дня» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на «стс» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.25, 6.10 «ГлуХАРь. ПРОДОлжение» 

(16+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 «инк-

ВиЗитОР» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.45, 0.35 «слеД» (16+)

1.20, 1.40, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.10, 

4.35 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 Х/ф «куБАнские кАЗАки» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ОтРАВленнАя 
жиЗнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Обложка» (16+)
15.40 Х/ф «кОльцО иЗ АМстеРДАМА» 
(12+)
17.25 Х/ф «снАйПеР» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ВыстРел В сПину» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «леонид Агутин. От своего «я» не 
отказываюсь» (12+)
0.15 «Валентина титова. В тени великих 
мужчин» (12+)
1.05 Х/ф «ПРитВОРЩики» (12+)
2.35 Х/ф «кАк ВАс теПеРь нАЗы-
ВАть?..» (12+)
4.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45 «тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика» (16+)

14.00 Х/ф «РецеПт люБВи» (16+)

19.00 Х/ф «сОВсеМ ДРуГАя жиЗнь» 

(16+)

23.00 «женский ДОктОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «ЗАкОн ОБРАтнОГО ВОлшеБ-

стВА» (16+)

3.45 Х/ф «МАленькАя ВеРА» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 иностранное дело (16+)
8.25 «Влюбиться в Арктику» (16+)
8.50 цвет времени (16+)
9.00, 16.25 «ПРОФессия - слеДОВАтель» (16+)
10.15 шедевры старого кино (16+)
12.10 «Острова» (16+)
12.50 «Рудольф нуриев. танец к свободе» (16+)
14.20 «Больше, чем любовь» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «энигма» (16+)
17.20 «Фьорд илулиссат. там, где рождаются айс-
берги» (16+)
17.35 «Монолог в 4-х частях» (16+)
18.00 П.и. чайковский. концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Д. шостаковича (16+)
18.45 «царская ложа» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «синяя птица» (16+)
20.50 торжественная церемония открытия года 
театра в России. трансляция из Российского госу-
дарственного академического театра драмы им. Ф. 
Волкова (16+)
22.05 «линия жизни» (16+)
23.30 клуб 37 (16+)
0.30 «культ кино» с кириллом Разлоговым (18+)
2.40 Мультфильм (6+)

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 «Дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (16+)

19.30 Х/ф «ПРАВДиВАя лОжь» (16+)

22.15 Х/ф «кОММАнДОс» (16+)

0.00 «кинотеатр «Arzamas» (12+)

1.00 Х/ф «ПОГнАли!» (16+)

2.45 «это реальная история» (16+)

3.30 Х/ф «сВиДетели ДОлжны ЗА-

МОлчАть» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00, 7.05 «скрытые угрозы» с николаем 

чиндяйкиным (12+)

8.00, 9.15, 13.10 «ОХОтА нА БеРию» 

(16+)

9.00, 13.00 новости дня (16+)

17.00 Военные новости (16+)

17.05 «Оружие Победы. Щит и меч крас-

ной армии» (12+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Х/ф «юнОсть ПетРА» (12+)

21.35 Х/ф «В нАчАле слАВныХ Дел» 

(12+)

0.30 Х/ф «30-ГО уничтОжить» (12+)

3.05 Х/ф «ДВА кАПитАнА» (0+)

4.45 Мультфильм (6+)
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6.05, 7.10 Х/ф «ОшиБкА РеЗиДентА» 
(12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
8.55 «играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «смешарики. новые приключения» 
(0+)
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 «слово пастыря» (0+)
11.10, 15.45 «Арфы нет - возьмите бу-
бен!» (16+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.20 «на 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «неБесный тиХОХОД» (0+)
16.40 «Повелитель «красной машины» 
(16+)
17.40 Премьера сезона. «эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым (16+)
19.15, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.40 кубок Первого канала по хоккею- 
2018. сборная России - сборная чехии. 
Прямой эфир (16+)
1.00 Х/ф «АссА» (12+)
3.50 Виктор цой и группа «кино». кон-
церт в «Олимпийском» (16+)

6.00 утро России. суббота (16+)

9.40 Местное время. суббота (12+)

10.20 сто к одному (16+)

11.10 «Пятеро на одного» (16+)

12.00 Вести (16+)

12.20 Вести. Местное время (16+)

12.40 смеяться разрешается (16+)

13.50 Х/ф «личные счеты» (12+)

16.00, 4.10 «Выход в люди» (12+)

17.15 субботний вечер с николаем Ба-

сковым (16+)

18.50 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу (16+)

22.00 Х/ф «нА ОБРыВе» (12+)

2.00 Х/ф «суДьБА МАРии» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.10, 19.00, 21.50, 2.35 «новости недели» 
(16+)
10.55, 23.10, 5.35 Бой директоров (16+)
11.25 Голубая кровь. Дворяне и дворняги (12+)
12.15 с миру по нитке (12+)
12.45 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.20 личное пространство (16+)
13.40, 6.30 Моя история. карен шахназаров (12+)
15.05 Х/ф «ПРекРАсный ПРинц и Фея люПи-
нА» (12+)
16.15, 0.40 Х/ф «люБОВь ПОД нАДЗОРОМ» (16+)
18.00, 23.45 PRO хоккей (12+)
18.10, 23.55 темные силы. интервью с вампиром 
(16+)
19.50, 5.25 лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «РОМеО и ДжульетА» (12+)
22.40, 3.15 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
2.10 «на рыбалку» (16+)
3.55 Х/ф «ненОРМАльнАя» (12+)
6.05 тайны нашего кино (12+)

6.30 «нильс» (0+)
6.45 «Машины сказки» (0+)
7.00 Мультфильм (6+)
8.30 импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.40 Comedy Woman (16+)
14.45 Х/ф «тАкие РАЗные БлиЗнецы» 
(16+)
16.40, 1.05 Х/ф «ПАПА-ДОсВиДОс» 
(16+)
19.00 «экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
21.00 «танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
3.15 тнт Music (16+)
3.40 «Stand Up» (16+)
6.00 «студия Звезд» (0+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «крутая история» с татьяной Мит-
ковой (12+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
20.40 «МОРские ДьяВОлы. РуБежи 
РОДины» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.45 «квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
2.15 «ВДОВА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.15 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
6.40 «семейка крудс. начало» (6+)
7.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «ПростО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. студия 24» (16+)
11.30, 2.20 Мультфильм (6+)
13.15 Х/ф «ДжОн кАРтеР» (12+)
16.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «тРАнсФОРМеРы: эПОХА ис-
тРеБления» (12+)
21.00 Х/ф «тРАнсФОРМеРы: ПОслеД-
ний РыцАРь» (12+)
0.05 Х/ф «ДРАкулА БРэМА стОкеРА» 
(18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на «стс» (16+)

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.50, 7.30, 

8.10 «ДетектиВы» (16+)

8.50, 9.40, 10.25, 11.05, 12.00, 12.45, 

13.35, 14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.45, 

18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10 «слеД» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.50, 1.40, 2.20, 3.00, 3.35, 4.15, 

4.50 «АкВАтОРия» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка (0+)
6.30 Х/ф «Отцы и ДеДы» (0+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.20 Выходные на колесах (6+)
8.50 «леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)
9.55, 11.45 Х/ф «ПОкРОВские ВОРОтА» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «10 стРел Для ОДнОй» 
(12+)
16.55 Х/ф «ныРяльЩицА ЗА жеМчу-
ГОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «траектория силы». спецрепортаж 
(16+)
3.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
3.55 «удар властью. Виктор черномырдин» 
(16+)
4.35 «Дикие деньги» (16+)
5.15 «тайны советской номенклатуры» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «БОльшАя люБОВь» (16+)

9.55 Х/ф «я - АнГинА!» (16+)

13.55 Х/ф «ДВе жены» (16+)

19.00 Х/ф «ХиРуРГия. теРРитОРия 

люБВи» (16+)

23.10 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 Х/ф «РАЗВОД и ДеВичья ФАМи-

лия» (16+)

4.10 «Преступления страсти» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 «ситА и РАМА» (16+)
9.40 «Передвижники» (16+)
10.10 телескоп (16+)
10.40 Х/ф «ПРОЩАльные ГАстРОли» 
(16+)
11.50 «Вера Васильева. кануны: моно-
лог нестареющей актрисы в 3-х карти-
нах» (16+)
12.35 человеческий фактор (16+)
13.10, 0.15 «изумрудные острова Малай-
зии» (16+)
14.10 «Первые в мире» (16+)
14.25 «эрмитаж» (16+)
14.55 «Острова» (16+)
15.35 Х/ф «АлешкинА люБОВь» (16+)
17.00 «Большой балет» (16+)
19.20 «те, с которыми я...» (16+)
20.40 Х/ф «чАстнАя жиЗнь» (16+)
22.15 «2 Верник 2» (16+)
23.05 Х/ф «ХеППи-энД» (16+)
1.20 «искатели» (16+)
2.05 Мультфильм (6+)
2.35 «сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)

6.00, 9.30 Мультфильм (6+)

9.00 «Знания и эмоции» (12+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 «иллюЗиОнист» (16+)

15.15 Х/ф «ПРАВДиВАя лОжь» (16+)

18.00 «Всё, кроме обычного» (16+)

19.30 Х/ф «МеРкуРий В ОПАснОсти» 

(16+)

21.45 Х/ф «ОВеРДРАйВ» (12+)

23.30 Х/ф «кОБРА» (16+)

1.15 Х/ф «унесенные ВетРОМ» (12+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

5.40 Х/ф «иВАн ДА МАРья» (0+)
7.25 Х/ф «ПОсле ДОжДичкА, В чет-
ВеРГ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 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 Медведе-
вым» (12+)
12.35, 14.55 «специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.55, 18.25 Х/ф «ФРОнт БеЗ ФлАн-
ГОВ» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.50 Х/ф «ФРОнт ЗА линией ФРОн-
тА» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОнт В тылу ВРАГА» (12+)
2.50 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
4.25 «Главный день» (12+)
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СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.20, 7.10, 15.55 Х/ф «суДьБА РеЗи-
ДентА» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости (16+)
8.30 «смешарики. Пин-код» (0+)
8.45 «часовой» (12+)
9.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «непутевые заметки» (12+)
11.10 «наслаждаясь жизнью» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.10 «Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» (12+)
14.05 «наедине со всеми» (16+)
18.20 «три аккорда» (16+)
20.15 «лучше всех!» (0+)
22.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
23.55 кубок Первого канала по хоккею- 
2018. сборная России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир (16+)
2.15 что? Где? когда? (16+)
3.30 «Мужское / женское» (16+)
4.20 «Модный приговор» (6+)
5.15 контрольная закупка (6+)

5.30 Х/ф «личные счеты» (12+)
7.40 «сам себе режиссёр» (16+)
8.30 «смехопанорама» (16+)
9.00 утренняя почта (16+)
9.40 Местное время. Воскресенье (16+)
10.20 сто к одному (16+)
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым» (16+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Аншлаг и компания (16+)
14.40, 4.20 «Далёкие близкие» с Бори-
сом корчевниковым (12+)
15.55 Х/ф «Мне с ВАМи ПО Пути» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
Птица» (16+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Москва. кремль. Путин (16+)
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «Фронтовой дневник Александра 
солженицына» (12+)
2.25 «ПыльнАя РАБОтА» (16+)

7.00, 1.35, 4.30 «новости недели» (16+)
7.40 с миру по нитке (12+)
8.10, 12.40 тайны нашего кино (12+)
8.45 Голубая кровь. Дворяне и дворняги 
(12+)
9.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.55, 19.00, 22.10, 2.15 Большой «Город» 
LIVE (16+)
10.45, 14.40, 6.05 лайт Life (16+)
10.55 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
11.30 Х/ф «ПРекРАсный ПРинц и Фея 
люПинА» (12+)
13.15, 3.20 Моя история. Гарик сукачев 
(12+)
13.45 «школа здоровья» (16+)
14.50 Х/ф «РОМеО и ДжульеттА» (12+)
16.45 личное пространство (16+)
17.10, 5.35 «на рыбалку» (16+)
17.40, 3.45 Валерий чкалов. жил-был 
летчик (12+)
18.30, 6.15 Бой директоров (16+)
19.50, 23.00, 2.55 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ненОРМАльнАя» (12+)
23.30 Х/ф «нОВейший ЗАВет» (18+)
5.10 «Зеленый сад» (0+)

6.30 «нильс» (0+)
6.45 «Машины страшилки» (0+)
7.00, 8.40 «студия Звезд» (0+)
7.10 Мультфильм (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Однажды в России (16+)
13.30 «ПОлицейский с РуБлеВки» 
(16+)
22.00, 4.15 «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 «ВАМ ПисьМО» (12+)
3.50 тнт Music (16+)
6.00 импровизация (16+)

5.10 чП. Расследование (16+)
5.35 «центральное телевидение» (16+)
7.20 «устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ты не поверишь!» (16+)
23.00 «женщины Михаила евдокимова. 
наша исповедь» (16+)
0.00 «ВДОВА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.15 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00, 12.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Премьера! «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Премьера! «туристы» (16+)
12.10 Х/ф «тРАнсФОРМеРы: эПОХА 
истРеБления» (12+)
15.40 Х/ф «тРАнсФОРМеРы: ПОслеД-
ний РыцАРь» (12+)
18.50 Х/ф «АлисА В стРАне чуДес» 
(12+)
21.00 Х/ф «АлисА В ЗАЗеРкАлье» 
(12+)
23.15 «слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.15 Х/ф «РеПОРтёРшА» (18+)
2.20 «шоу выходного дня» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на «стс» (16+)

5.00, 5.30 «АкВАтОРия» (16+)

6.05, 10.00 светская хроника (16+)

7.05, 8.00 «Моя правда» (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

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

(16+)

11.50 неспроста (16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.45 «ГРОЗОВые 

ВОРОтА» (16+)

16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.40, 21.30, 

22.30, 23.20 «стРАжи ОтчиЗны» (16+)

0.20, 1.10, 1.50, 2.30 Х/ф «жАжДА» 

(16+)

3.10 Х/ф «ПРОРыВ» (16+)

5.55 Х/ф «куБАнские кАЗАки» (12+)
7.45 «Один век - один день». к 100-ле-
тию комендатуры Московского кремля 
(6+)
8.50 Х/ф «ВыстРел В сПину» (12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.20 события (16+)
11.45 Х/ф «не МОГу скАЗАть «ПРО-
ЩАй» (12+)
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.35 «90-е. крёстные отцы» (16+)
16.20 «Прощание. япончик» (16+)
17.15 Х/ф «исПРАВленнОМу ВеРить» 
(12+)
21.20, 0.35 Х/ф «тОт, ктО РяДОМ» (12+)
1.30 Х/ф «снАйПеР» (16+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.10 «жена. история любви» (16+)
4.20 «Большое кино» (12+)
4.45 «шуранова и Хочинский. леди 
и бродяга» (12+)

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.45 Х/ф «кОснуться неБА» (16+)

9.45 Х/ф «люБить и ненАВиДеть. кО-

РОлеВский сОРняк» (16+)

14.00 Х/ф «сОВсеМ ДРуГАя жиЗнь» 

(16+)

19.00 Х/ф «нелюБОВь» (16+)

22.45 «Гастарбайтерши» (16+)

0.30 Х/ф «Пять шАГОВ ПО ОБлАкАМ» 

(16+)

3.50 Х/ф «АМеРикАнскАя ДОчь» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «ситА и РАМА» (16+)
9.50, 2.30 Мультфильм (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым» (16+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.25 Х/ф «чАстнАя жиЗнь» (16+)
13.00, 1.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк (16+)
13.40 Гала-концерт к юбилею маэстро 
юрия темирканова. трансляция из 
санкт-Петербургской филармонии им. 
Д. Д. шостаковича (16+)
15.45 Х/ф «ХеППи-энД» (16+)
17.00 «Предки наших предков» (16+)
17.40 «Ближний круг юрия Грымова» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 «Ваш А. солженицын». юбилей-
ный вечер в МХт им. А. П. чехова (16+)
22.10 «Белая студия» (16+)
22.50 «сюита в белом». Одноактный ба-
лет сержа лифаря (16+)
23.40 Х/ф «АлешкинА люБОВь» (16+)
1.45 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.00 «кинотеатр «Arzamas» (12+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «элеМентАР-

нО» (16+)

13.15 Х/ф «ОВеРДРАйВ» (12+)

15.00 Х/ф «кОММАнДОс» (16+)

16.45 Х/ф «МеРкуРий В ОПАснОсти» 

(16+)

19.00 Х/ф «шАкАл» (16+)

21.30 Х/ф «ГуДЗОнский ястРеБ» (16+)

23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

1.00 Х/ф «кОБРА» (16+)

2.45 Х/ф «нАкАЗАние» (16+)

4.15 Х/ф «ПОГнАли!» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

5.05 «АнГелы ВОйны» (16+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
13.00 новости дня (16+)
13.40 «специальный репортаж» (12+)
14.05 «ВикинГ» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Боевой надводный флот Отчиз-
ны» (12+)
1.25 Х/ф «этО БылО В РАЗВеДке» (6+)
3.20 Х/ф «нейтРАльные ВОДы» (0+)
5.15 «легендарные самолеты» (6+)

КУЛЬТУРА

астролоГический проГноз 

оВЕН. Перед вами открываются новые возможности для улучшения 
финансового положения. У некоторых возникнет ценная идея, способ-
ная привлечь дополнительных клиентов. Могут навалиться какие-то 
дополнительные заботы по хозяйству. Показано завершать старые де-
ла, избавляться от ненужных вещей, наводить порядок в доме. В вашем 
окружении появится человек, общение с которым в следующем году 
будет иметь большое значение. В выходные рекомендуется активный 
отдых.

ТЕЛЕЦ. Будьте готовы к  тому, что вам частенько будут встречать-
ся препятствия, способные вывести из душевного равновесия. Но да-
же споры и конфликты этих дней принесут пользу. Вероятны неожи-
данные финансовые траты, скорее всего, по семейным обстоятельствам. 
Хорошо проходит совместное планирование. Отношения с некоторы-
ми деловыми партнерами требуют пересмотра условий. Большинству 
Тельцов свойственно сейчас придерживаться исключительно собствен-
ных убеждений, и они с трудом выслушивают посторонние идеи.

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели прекрасно подходит для 
освоения всех тонкостей профессии и любимого дела. Благотворным 
образом на вас подействует влияние младших членов семьи. Уделите 
больше внимания интерьеру офиса и внутреннему убранству кварти-
ры. Многие ощутят, что могут управлять событиями с помощью силы 
мысли. Не затягивайте, если чувствуете, что пришла пора действовать, 
будьте восприимчивее к новым знаниям. Могут возникнуть проблемы 
из-за вашей рассеянности.

РАК. Все, что вы сейчас начнете, позже получит удачное развитие. 
Для ищущих работу возможно получение новых заманчивых предло-
жений. Вдобавок, это время отлично подходит для командировок, посе-
щения новых мест. Выиграют те Раки, которые решатся изменить что-то 
в окружающем пространстве. Возможно, временно вы будете реализо-
вывать свои проекты в одиночку, но вскоре обрастете единомышленни-
ками. Любители путешествий получат массу впечатлений от поездок.

ЛЕВ. Удачный период для приема гостей и нанесения ответных ви-
зитов. Намечаются повороты к  лучшему в  профессиональных делах, 
а вот личные отношения могут осложниться разницей в представлени-
ях о том, как следует тратить деньги. Зато это время благоприятно для 
признаний в любви, раскрепощения в интимной сфере. Однако будьте 
разборчивы в своих связях и развлечениях. Рекомендуется изучение ду-
ховных практик, молитв, старинных обрядов.

ДЕВа. Хорошее время для тех, кто привык делать что-то для людей. 
Деловое чутье может помочь неплохо заработать, получив необходи-
мые сведения из окружающей среды. Личные планы, которые вы стро-
ите, могут реализоваться в течение месяца. Благоприятное время для 
приобретений, контактов с друзьями и новых знакомств. Женщинам, 
правда, будет свойственна излишняя эмоциональность: пощадите окру-
жающих! Мужчины могут с успехом начать какое-нибудь новое дело.

ВЕСЫ. Неделя подходит для творческих проектов, но рассчитывать 
лучше только на себя. Хорошо в это время оценить перспективы разви-
тия собственных дел. Многие получат возможность обучения и повы-
шения квалификации, появится дополнительный заработк. Усиливает-
ся критичность по поводу событий, происходящих в кругу семьи. В эти 
дни следует быть более великодушным, прощать друзей и родственни-
ков, улаживать все дела.

СКОРПИОН. Многих ждут плодотворные переговоры и  встре-
чи. Вам сейчас присущи необычайно острая наблюдательность, логи-
ка, умение быстро оперировать фактами. Удачное время для проведе-
ния встреч и презентаций, борьбы за лидерство. Можете рассчитывать 
на  понимание руководства и  других влиятельных лиц. Повышается 
чувствительность к любым изображениям: они будут оказывать на вас 
особенно сильное воздействие. Показано окружать себя красивыми ве-
щами, рисовать картины.

СТрЕЛЕЦ. Перспективный период для тех, кто любит творчество, 
общение и участие в рискованных проектах. Произведения искусства, 
созданные на  этой неделе, обещают быть поистине удивительными. 
Не жалейте сил и времени на то, чтобы досконально разобраться в том, 
чем занимаетесь. Лучше воздержаться от опрометчивых трат. А вот фи-
зической нагрузке это время очень даже благоприятствует. Также пока-
зано провести астральную чистку жилья свечами и благовониями.

КОЗЕРОГ. Козерогам, ушедшим с головой в работу, полезно вспом-
нить о том, что не за горами Новый год — самое волшебное, романтиче-
ское время в году. Хорошо планировать новые циклы, закладывать фун-
дамент любого дела. Удачный момент для того, чтобы проявиться в об-
ществе. Некоторым предстоит обнаружить тот факт, что ради достиже-
ния цели не обязательно напрягаться: часто все зависит от правильного 
внутреннего состояния.

ВоДоЛЕЙ. Идет процесс разрушения того, что уже отслужило свою 
службу: самое время для освобождения от ненужных вещей и эмоций. 
Велико искушение попробовать себя в новом деле или новых отноше-
ниях, хотя некоторым явно стоит больше внимания уделить себе. Этот 
период дает вдохновение писателям и музыкантам. Самое главное сей-
час — следовать своей природе. Соглашайтесь только на то, что вызыва-
ет радость.

РЫБЫ. Вы поступите весьма дальновидно, если больше дел запла-
нируете на эту неделю и разгрузите конец месяца. Самое время для пе-
реговоров с дальней перспективой, благоприятны контакты с покрови-
телями. Откровенное общение с партнерами позволит найти оптималь-
ный путь, который приведет к успеху ваш совместный проект. Из внеш-
него мира придут нужные знаки и подсказки.

www.mandragora.ru
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Армия — для молодых? Как бы 
не так: возраст военным сборам 
не  помеха. Получить повест-
ку из военкомата и отправиться 

учиться воевать можно и в 60. Об осо-
бенностях дополнительной и  нео-
жиданной для призывников службы 
в армии рассказал юрист Виталий 
Болтенков.

офицеры служат до 70 

Президент РФ ежегодно издаёт указ 
о  призыве на  военные сборы граж-
дан, пребывающих в  запасе. Впро-
чем, это не говорит о том, что призы-
ваются все без исключения. Некото-
рые мужчины не бывают там ни разу, 
зато другие  — неоднократно. Одна-
ко, хотя по  закону гражданин и  мо-
жет быть в  течение жизни призван-
ным на военные сборы несколько раз, 
в сумме их продолжительность не со-
ставляет более 12 месяцев. При этом 
каждый отдельный сбор не  должен 
длиться более 2 месяцев и не может 
повторяться чаще, чем раз в  3  года. 
Кроме того, уволенные в запас граж-
дане не призываются на военные сбо-
ры в течение первых 2 лет с момента 
увольнения.

Возраст, до которого вас могут при-
звать на  сборы, зависит от  воинско-
го звания, присвоенного при уволь-
нении в  запас. Солдаты и  сержанты 
призываются до 50 лет, высшие офи-
церы — до 70 лет. Но всё-таки обыч-
но на  сборы призывают мужчин 
от 22 до 40 лет.

Повестку вправе вручить не каждо-
му военнослужащему запаса. Не при-
зываются на сборы учителя и студенты, 
женщины, многодетные, сотрудники 
некоторых государственных органов 
и все те, кто имеет основания для от-

срочки от призыва на военную службу. 
Не подлежат призыву те, кто находится 
под следствием и судимые. Негодные 
к  военной службе по  состоянию здо-
ровья (и признанные таковыми по ре-
зультатам медицинского освидетель-
ствования) тоже освобождаются от ис-
полнения этой воинской обязанности.

отПуск не Помеха 

Допустим, вы всё-таки получили 
повестку. Знайте, что для того, что-
бы не  явиться по  ней в  военкомат 

(если вдруг у  вас возникли такие 
мысли), нужны, во-первых, уважи-
тельные причины, оговоренные за-
коном о воинской службе, а во-вто-
рых, их документальное подтверж-
дение. Это заболевание или увечье, 
связанные с  утратой трудоспособ-
ности, тяжёлое состояние здоровья 
близкого родственника (отца, мате-
ри, жены, мужа, сына, дочери, брата, 
сестры, дедушки, бабушки или усы-
новителя), участие в их похоронах. 
Есть и такие причины, как «препят-
ствие, возникшее в  результате дей-
ствия непреодолимой силы, или 
иное обстоятельство, не  зависящее 
от  воли гражданина, а  также иные, 
признанные уважительными». На-
пример, если ваш работодатель от-
правил вас в  командировку за  пре-
делы края, и вы всё документально 

подтвердили — это может быть при-
знано уважительной причиной.

Обратите внимание, что отпуск ува-
жительной причиной неявки на сбо-
ры не  является! Если период сборов 
приходится на  него, то  по  желанию 
работника заслуженный отдых пере-
носится на другое время или продле-
вается на время военных сборов.

Не будет уважительной причи-
ной для неявки и то, что вас не отпу-
стил работодатель. Но это чревато про-
блемами уже для него.  Не отпустить 
работника на  сборы работодатель 

не имеет права, и  его мнение в  этом 
вопросе правового значения для дела 
не  имеет. На  основании полученно-
го извещения о  призыве на  военные 
сборы, где указаны время их начала 
и окончания, издаётся приказ об осво-
бождении сотрудника от труда на этот 
период. И  если руководство органи-
зации не обеспечило своевременную 
явку своего работника по вызову воен-
ного комиссариата, то его оштрафуют 
на сумму от 500 до 1 тысячи рублей.

Платная армия 

Однако если вы беспокоитесь, что 
из-за пропуска работы окажетесь 
на  финансовой мели, то  напрасно. 
За время участия в сборах сотрудни-
ку выплачивается компенсация в раз-
мере среднего заработка. Количество 
дней, проведённых на  военном ме-
роприятии, определяется по справке 
о  прохождении военных сборов. Её 
работнику должен выдать военкомат. 
Он же обязан возместить затраты, свя-
занные с выплатой работнику средне-
го заработка, его организации за счёт 
средств федерального бюджета, вы-
деленных на  эти цели Минобороны 
России.

Кроме того, воинская часть оплачи-
вает «призывнику» за время прохож-
дения военных сборов оклад по  во-
инской должности, предусмотрен-
ный её штатом, и оклад по воинско-
му званию.

штраф за бегство 

Так как сборы продолжаются недол-
го, то число уклонистов от них неве-
лико. При этом за уклонение от при-
зыва на  военные сборы предусмо-
трены только предупреждение или 
штраф в размере от 100 до 500 рублей. 
Штрафники редко обжалуют поста-
новления начальников отделов воен-
ных комиссариатов о привлечении их 
к административной ответственности. 
Таких фактов  — единицы на  страну. 
Недавний случай произошёл в респу-
блике Карелия. Оштрафованный жи-
тель Петрозаводска обратился с жало-
бой в суд, указав, что повестка ему под 
роспись не вручалась, а была отправ-
лена на работу по факсу с требовани-
ем явиться через три часа на военные 
сборы с военным билетом, паспортом 

и  туалетными принадлежностями. 
Петрозаводский городской суд с  жа-
лобой согласился, постановление от-
менил. И  указал, что поступившее 
по факсу сообщение — это лишь копия 
документа. Поскольку копия не содер-

жит подлинной подписи должностно-
го лица, а мобилизационным планом 
не  предусмотрен такой способ опо-
вещения, то у мужчины не возникло 
обязанности явиться в указанное в ко-
пии повестки место.

Пакет в дорогу 

В Хабаровском крае военные сборы 
в этом году прошли в ноябре и заня-
ли около недели. Их место проведе-
ния не разглашается, но, как правило, 
ограничено оно границами военного 
округа. То, в  каких условиях прожи-
вают резервисты, зависит от сплани-
рованных мероприятий боевой под-
готовки. Это может быть казарменное 
расположение, полевой лагерь.

Хотя обычно в  повестке указа-
но, что на  сборы предписано явить-
ся срочно, призывнику всё  же надо 
успеть собрать в  дорогу пакет доку-
ментов. Нужно взять с собой паспорт, 
военный билет, мобилизационное 
предписание, учётно-послужную кар-
точку, повестку из военкомата, а так-
же справку с  места работы о  стаже 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Водителю 
автомобиля или механику-водителю 
танка, боевой и  специальной маши-
ны необходимо иметь при себе води-
тельское удостоверение (или удосто-
верение на право управления). Кроме 
того, нужны тёплые вещи по сезону, 
туалетные принадлежности и  про-
дукты на сутки.

Подготовил Олег ВОЛОШИН.

кого могут призвать на военные сборы и что грозит уклонистам?

РяДОВые и сеРжАнты 
ЗАПАсА ПРиЗыВАются 

ДО 50 лет, Высшие 
ОФицеРы — ДО 70 лет. 

сРеДний ВОЗРАст 
ПРиЗыВникОВ — 

От 22 ДО 40 лет.

За уклонение от призыва на военные сборы предусмотрены преду-
преждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.
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Вургун Мехтиев родился в  дере-
веньке Гирдани недалеко от при-
граничной с  Ираном азербайд-
жанской Ленкорани, в большой 

талышской семье.
— Талыши  — это древний народ 

иранского происхождения, живущий 
среди тюркского окружения в  Азер-
байджане. Своей письменности нет, 
на родном языке говорили только до-
ма, — рассказывает Мехтиев.

В младшей школе будущего про-
фессора и  доктора наук учили 
на азербайджанском языке. Хотя, как 
признаётся Вургун, неосознанная 
любовь к  русской культуре у  него 
была с раннего детства.

— Это даже для меня самого 
какая-то загадка. Я называю русскую 
литературу своей «второй женой», — 
говорит Вургун Мехтиев.

Ленкорань — город пограничный. 
Было очень много военных со  все-
го Советского Союза, поэтому рус-
ский там знали намного лучше, 
чем в других регионах Азербайджа-
на. В подростковом возрасте Мехти-
ев перешёл учиться в русскую шко-
лу. А в 13 лет впервые прочитал «Ге-
роя нашего времени» Лермонтова. 
Тогда и возникла мысль, что русская 
классика — это его жизнь. Но насто-
ящим переворотом в юношеском со-
знании стало знакомство с Достоев-
ским. Его задали читать по  школь-
ной программе, но  Вургун так ув-
лёкся, что перечитал едва ли не всё 
собрание сочинений.

исПытание морем 

После школы пришлось искать 
работу. Мама сильно болела и  вско-
ре умерла, отец из  семьи ушёл. 

По  примеру старшего брата Вургун 
устроился на Каспийскую флотилию. 
А вскоре в армию призвали. Опреде-
лили во  флот и  отправили на  Даль-
ний Восток. После демобилизации 
стал плотником на  заводе «Энерго-
маш» и вспомнил о детской мечте.

—  Когда я в восьмом классе учил-
ся, уже знал, что стану учителем, — го-
ворит Вургун Георгиевич. — Отрабо-
тал около года плотником и поступил 
в Хабаровский пединститут.

квартира как Чудо 

После успешного окончания фил-
фака Вургуну Мехтиеву предложи-
ли остаться на кафедре. Из студенче-
ского общежития перевели в  более 
удобное  — для преподавателей. Лю-
бовь свою встретил в  студенческой 
аудитории на пятом курсе. Время бы-
ло трудное. Во время учёбы в москов-
ской аспирантуре платили 40–50 про-
центов от  зарплаты, этого хватало 
на  день-другой. Молодая жена Анна 
даже в продуктовый магазин устрои-
лась, хоть еда какая-то была. А когда 
появился сын Эмилий, комнатка в об-
щежитии совсем тесной стала.

— Однажды представилась возмож-
ность уехать из  Хабаровска. Пригла-
сили меня почитать лекции в Нерюн-
гри, был там филиал нашего поли-
технического университета. Порабо-
тал я  там две недели, и  предлагают 
мне возглавить кафедру и дать квар-
тиру двухкомнатную, — говорит пре-
подаватель. — А  тут перспектив ре-
шить жилищный вопрос не  было. 
К слову, многие мои коллеги до сих 
пор как жили в общежитии, так и жи-
вут. Поэтому написал заявление 
на увольнение.

Ректор, тогда это был Михаил 
Костенко, вызвал Мехтиева к  се-
бе. Письменных гарантий не  дал, 
но пообещал, что через 3 года будет 
у  Вургуна квартира. И  слово своё 
сдержал.

ПривыЧка Читать 

О Вургуне Мехтиеве среди сту-
дентов ходит слава очень строгого 
преподавателя. 

— Мне говорят  — первокурсни-
ки робеют перед тобой. А  я  отве-
чаю: это  же счастье. Этому нужно 
радоваться. Студенты должны по-
баиваться своих преподавателей. 
Не  зря  же говорят: боятся  — зна-
чит уважают, — считает Вургун 
Георгиевич.

Он отмечает, что сейчас вчераш-
ние школьники плохо подготовле-
ны к серьёзной учёбе. Дети переста-
ли читать полные тексты. Традиция 
эта ушла из школы. Теперь произве-
дения изучают в кратком пересказе. 
Тем не  менее, профессор заметил 
в нашем обществе поворот в сторо-
ну русской классики. Его даже при-
гласили прочесть цикл публичных 

лекций в рамках хабаровского про-
екта Persona Grata.

— Поначалу я  вообще не  согла-
шался участвовать, не  верил, что 
классическая литература сейчас 
ещё кому-то нужна. Но когда всё же 
согласился, у меня был шок. Около 
сотни человек приходили на  лек-
ции! И  сейчас много ходит. Даже 
собственных студентов вижу среди 
публики. Не  понимаю, зачем они 
приходят. Ведь то  же самое я  им 
на парах рассказываю. Но, видимо, 
традиционная форма преподава-
ния устарела. Люди хотят в необыч-
ной обстановке послушать, — улы-
бается Вургун Мехтиев.

Русской классикой сейчас ак-
тивно интересуются и  в  сосед-
нем Китае. Язык учат, диссерта-
ции по  нашей литературе защи-
щают. Вургун Мехтиев уже не пер-
вый год ездит в  Поднебесную, 
читает магистрантам и  аспиран-
там китайских вузов лекции о Лер-
монтове, Достоевском, Толстом. 
Правда, говорит, что понять глу-
бинный смысл нашей литературы 
китайцам очень сложно. Совершен-
но иная цивилизация.

 Фестиваль 

иГрающие роботы 
технические поделки юных хабаровчан 
посостязались в сумо и футболе.

Р егиональный фестиваль робототехники 
«Робофест  — Хабаровский край» прошёл 
в арене «Ерофей».

Зрители увидели мастер-классы, кон-
курсы, соревнования и выставку робототехни-
ки. Краевой центр образования показал свои 
проекты «Солнечная регата» и  «Космодром 
будущего».

— За людей на космодроме всё должны делать 
роботы — это исключает «человеческий фактор». 
Наша модель показывает, как будет устроен стар-
товый комплекс, с которого можно осуществлять 
массовые запуски как с Земли, так и с Луны. Два 
месяца собирали и  модернизировали этот ма-
кет, он действующий — с тягача ракета перехо-
дит на «стартовый стол» в автоматическом режи-
ме, — объяснил ученик пятого класса Краево-
го центра образования Михаил Афанасьев.

Главным мероприятием фестиваля стали со-
ревнования роботов. 

— Дисциплин у  нас семь. Всё как в  спор-
те: для допуска на  соревнования проверяем 
размеры, вес роботов, количество двигателей 
и  другого оборудования  — всё регламентиро-
вано. А  дальше уже всё зависит от  дисципли-
ны, в  которой выступает команда: «перевоз-
чик» — правильная транспортировка груза, «су-
мо»  — это спорт, необходимо вытолкнуть со-
перника за  пределы ринга. Критерии разные, 
но главное, чтобы робот был сделан самим ре-
бёнком, — отметил главный судья соревно-
ваний Максим Коркин.

Самыми популярными у ребят стали имен-
но спортивные дисциплины. В  соревновани-
ях приняли участие более 200 детей и 100 ро-
ботов. Одна команда — это два ребёнка и один 
робот.

— Робототехника развивает мышление 
и  имеет максимально широкое применение. 
Перед нами стоит задача развития инженер-
ного образования, а робототехника даёт детям 
то, что может пригодиться в  дальнейшем при 

трудоустройстве. Шесть лет назад мы начина-
ли с простейших конструкторов, а сегодня до-
шли до  сложнейших устройств, — рассказала 
начальник отдела дополнительного обра-
зования министерства образования и нау-
ки Хабаровского края Ирина Ивлева.

Фестиваль робототехники — это возможность 
собрать на одной площадке детей всех возрастов, 
от дошкольников до учащихся вузов, а также их 
педагогов. В этом году «Робофест» прошёл в ше-
стой раз и собрал рекордное количество участ-
ников — 274 человека из 11 районов края и ЕАО.

Победители соревнований отправятся на XI 
Всероссийский робототехнический фестиваль, 
который пройдёт в Москве в 2019 году.
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вурГун МеХтиев: 

«боятся — значит уважают» 
Профессору Педагогического института тогу помогли в изучении тайн русской литературы 
пограничники и военные.
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«Заповедник» (16+)
константин, автор песен и  виртуозный ги-
тарист, сбегает от  накопившихся проблем 
в  заповедник «Михайловское». костя 
давно лишился всех способов заработка, 
почти отчаялся быть услышанным и  живёт 
по  инерции, часто налегая на  алкоголь. 
жена и дочь собираются уезжать в канаду, 
а в голове бесконечно крутятся вопросы: что 
именно пошло не  так? как это исправить? 
нужно  ли вообще кому-то моё творчество, 

или я сам убедил себя в этом? Возможно, у константина и достаточно сил, чтобы попытаться 
всё изменить, но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться.
Драма, Россия.
Премьера 6 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Дом, который построил Джек» (18+)
история серийного убийцы по имени Джек 
разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет 
блестящей «карьеры» Джеку встретятся 
назойливая попутчица, наивная подружка 
и другие очаровательные в своей глупости 
жертвы. Пять невероятных, до  жути изо-
бретательных и  порой до  смеха абсурдных 
убийств, к  каждому из  которых Джек от-
носится как к  настоящему произведению 
искусства.
ужасы, триллер, драма. Дания, Франция, Германия.
Премьера 6 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Щелкунчик и  четыре королевства» 
(6+)
Получив необычный подарок на Рождество, 
юная клара отправляется в захватывающее 
путешествие по загадочным местам: стране 
снегов, стране цветов и стране сладостей. 
но  девушке нужно попасть и  в  четвертое 
королевство, где ей придется столкнуться 
с целой армией мышей во главе с невероят-
но опасным Мышиным королем.
Приключения, фэнтези, семейный. сшА.

Премьера 8 декабря, кинотеатры Хабаровска, платно.

«Аппликации» (18+)
Премьера! Хроника любви и  перемен. 
«Поэтический текст для театра. В  прозе. 
кажется, что о  любви, а  на  самом деле, 
о вариативности. О том, как тасуются вос-
поминания и мечты о воспоминаниях, про-
житые и непрожитые и прожитые не тобой 
жизни; такие и другие замыслы. О востоке 
и западе и о том, как эдип шел из коринфа 
в Фивы — нет, не то».

7 декабря в 19.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, 
стоимость — от 500 до 1000 рублей.

«Я позвоню своим братьям» (16+)
история о том, как быстро могут разрастаться границы ужаса, как опасения и неуверенность 
подогревают предрассудки и манипулируемость. Один мужчина. Одна машина. Два взрыва. 
В центре города. как быть, если полицейские ориентировки описывают человека с твоей 
внешностью? если ты всего лишь мигрант в этом «белом» обществе? если единственный 
друг, кажется, уже и не друг? и если у тебя нет алиби на тот злополучный вечер? А может 
быть тот человек в арафатке — это действительно был ты?
7 декабря в 19.00, Театр юного зрителя, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость — 
450 рублей.

«Первая любовь» (12+)
Премьера! история о чувствах и связанных 
с  ними душевных переживаниях. О  Даре 
любви, что был приобретен через яркий 
жизненный опыт. «Первая любовь» ценна 
темой чистоты и светлой юношеской любви. 
какие  бы ни  были времена, но  молодые 
люди, даже погруженные в реалии жесткой 
современной действительности, не  распо-
лагающей к рефлексии, не могут не влюбляться, не могут не погружаться в сферу чистых 
чувств и взаимоотношений. При этом, так уж повелось, им всегда приходится сталкиваться 
с действительностью. По мотивам повести ивана тургенева.
8 декабря в 17.00, 9 декабря в 11.00 — показ для ветеранов, Хабаровский краевой 
музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость — от 200 до 1000 рублей.

«Вишневый сад» (16+)
любовь Андреевна Раневская возвращается домой, в свое имение, где ее ждут и любят. 
но за долги и вишневый сад, и имение вот-вот будут проданы. А ведь с этим домом и садом 
связано столько воспоминаний!
комедия в двух актах. средства будут направлены на строительство памятника Антону че-
хову в Хабаровске.
9 декабря в 18.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.
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Фестиваль рок-музыки «Космодром» (16+)
на двухдневном фестивале выступят «кони Буденного», Rachel 
Cross Band, The Shalabols, Mareo, Goplay, Barlama, SmartFartBand, 
Chtotut Dumat, Doc Brown, Holy Smoke, SBFMW, Avantgarde, 
Chanda Shankara, Gates of Asura, Autopsy Night, Trancus Somnium, 
Anomaly и «старая школа».
15 и 16 декабря в 19.00, ул. Запарина, 67 А, стоимость: один 
день — 400 рублей, абонемент на два дня — 600 рублей.

концерты

двойной удар и армия мышей

другой отдых 
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Дни еврейской культуры (6+)
утром в  кино  — семейный кинозавтрак 
«Ханука  — праздник света и  добра». Го-
сти познакомятся с  культурой еврейского 
народа, попробуют национальные пончики, 
которые непременно пекут на  Хануку, при-
мут участие в  развлекательной програм-
ме — национальных играх, песнях, танцах, 
мастер-классах, посмотрят мультфильмы 
о традициях еврейского народа. Днём в си-
нагоге  — открытие выставки «светлый 

праздник», на которой будут представлены картины хабаровских художников.
9 декабря, в 10.00 — «Совкино», ул. Муравьёва-Амурского, 34, в 16.00 — Хаба-
ровская синагога, ул. Фрунзе,45, бес-
платно.

Танцы на пилоне (6+)
соревнования по  воздушной гимнастике 
на  полотнах и  танцу на  пилонах «Вдохно-
вение».
9 декабря в 18.00, бар «Дерзкий койот», 
ул. Стрельникова, 4 (кинотеатр «Хаба-
ровск»), стоимость — 200 рублей.

сПорт
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Турнир по кикбоксингу «Двойной удар» (16+)
Профессиональный кикбоксинг и ММА «Real Fight Двойной удар»! на одном ринге выступят 
представители смешанных единоборств и профессионального кикбоксинга. на ринг выйдут 
сильнейшие бойцы Дальнего Востока, мастера спорта, известные титулованные спортсме-
ны.
8  декабря в  19.00, Хабаровский краевой цирк, ул. Краснореченская, 102, стои-
мость — от 500 до 2000 рублей.

Матч «Амур» — «Барыс» (0+)
Домашний матч в рамках чемпионата континентальной хоккейной лиги — чемпионата Рос-
сии по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019.
10  декабря в  19.30, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость  — 
от 350 до 2000 рублей.

Матч «СКА-Нефтяник» — «Родина» (6+)
Домашний матч чемпионата России по  хоккею с  мячом «скА-нефтяник»  — «Роди-
на». Болельщикам 1947 года рождения при предъявлении паспорта вход на игры сезона 
2018/2019 бесплатный.
12  декабря в  19.00, арена «Ерофей», ул. Павла Морозова, 83, стоимость  — 
от  250 до 350 рублей.
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Игровая пятница (16+)
каждую пятницу декабря — мафия и настольные игры. Захва-
тите друзей и еду!
7 декабря в 20.00, ул. Карла Маркса , 62, стоимость — 250 рублей.
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Позади осенняя часть сезона 
в Футбольной национальной ли-
ге. Если  бы турнир завершился 
сейчас, то  хабаровским болель-

щикам впору было  бы посыпать го-
лову пеплом. Ещё бы: их любимая 
команда, которая собиралась за  год 
вернуться в  премьер-лигу, занимает 
скромное 12-е место. Но в том-то и де-
ло, что сказке ещё далеко до  развяз-
ки. Весной команду ожидает целых 
14 матчей. Между тем, разрыв от две-
надцатой строчки до четвёртой, даю-
щей право сыграть в  стыковых мат-
чах за выход в премьер-лигу, состав-
ляет всего-то 5 очков.

мы хотим сейЧас 

Другое дело, что не о таком сцена-
рии мечтали поклонники СКА, как, 
впрочем, и руководство клуба. Никог-
да не забуду радужные высказывания 
генерального директора клуба Алек-
сея Кандалинцева, тогдашнего на-
ставника Сергея Передни накануне 
сезона: дескать, мы вернёмся в  пре-
мьер-лигу, и точка. Полон был опти-
мизма и сам Сергей Передня в пред-
дверии старта:

— Команда укомплектована на чет-
вёрку. Костяк, с  которым можно ре-
шать задачи, есть. Удалось вернуть 
Пашу Карасёва, появились опытные 
Олег Алейник и Николай Зайцев. На-
деемся на  Костю Базелюка, который 
в своё время в Хабаровске десять мя-
чей за  сезон забил, на Сашу Радчен-
ко, на  польского легионера Лукаша 
Секульски.

Не все из  новичков заиграли так, 
как на них рассчитывали. А кто и за-
играл, то не сразу. Но «мы хотим се-
годня, мы хотим сейчас». Видимо, 
так решило руководство клуба и по-
сле не совсем удачного начала (после 
7 матчей в активе СКА было 10 очков) 
решило отправить главного тренера 
в отставку.

коней на ПереПраве меняют 

Дальше решать задачу должен был 
Вадим Евсеев, известный в прошлом 
футболист московского «Локомотива» 
и  сборной России. Когда-то он про-
славился непечатным словом, сказан-
ным в  прямом эфире федерального 
канала.

Новая метла по-новому метёт. 
Из  тренерского штаба Передни 
на  плаву остался только Юрий 
Шпирюк. Всех остальных помощ-
ников Евсеев подбирал уже под се-
бя. А  вот сама игра пришла далеко 
не сразу.

Сам Вадим Евсеев неоднократно по-
вторял, что «мы занимаем не своё ме-
сто», что «команда заслуживала побе-
ду» и  так далее. Армейцы тем време-
нем стали самой миролюбивой коман-
дой России, сыграв минувшей осенью 
вничью 12 раз.

Только ближе к  экватору команд-
ная игра стала прослеживаться, но ка-
кое-то фатальное невезение началось. 

Возьмём домашний матч с «Ротором». 
Атаковали хозяева, атаковали (до сих 
пор перед глазами удар Евгения Ка-
баева с  близкого расстояния в  пе-
рекладину) и  всё без толку. А  един-
ственный мало-мальски опасный 
момент у ворот СКА завершился го-
лом. Словом, должны были выиграть, 
но проиграли.

Или поединок в Хабаровске с «Бал-
тикой». Реализуй Денис Дедечко пе-
нальти, и всё могло сложиться по-дру-
гому. Но в итоге армейцы сами пропу-
стили с «точки», а потом ценой геро-
ических усилий свели матч вничью.

всё в руках евсеева 

Тем не менее, на финише осенней 
стадии первенства клуб выдал серию 
из семи матчей без поражений (4 по-
беды, 3 ничьи) и сразу поднялся в та-
блице. Немного подпортило настро-
ение фиаско в Тамбове перед самым 
отпуском. Ну  да ладно, проиграли 
всё же лидеру.

Судя по  всему, Вадим Евсеев оп-
тимизма не теряет. Человек он воле-
вой, целеустремленный и  знает, что 
делает.

— Команду собирали до  прихо-
да нынешнего тренерского штаба, 
но  мы, конечно, хотели что-то из-
менить, — рассуждает он. — Однако 
не  все игроки, которых мы пригла-
шали, захотели к нам идти. Взяли мы 
в итоге только вратаря Опарина и за-
щитника Гарбуза. Но до оптимально-
го состава далеко. Баланс тоже про-
должаем искать, по-прежнему нема-
ло пропускаем. А  если пропустил 

один  — для победы требуется за-
бить минимум два. Стало быть, нуж-
но прибавлять в организации оборо-
нительных действий. Кроме того, хо-
чется поменьше индивидуальных 
ошибок. Вот над этим постоянно ра-
ботаем, но  времени мало, а  по  ходу 
чемпионата решить такие проблемы 
тяжело.

Но теперь-то времени вагон. 
До 11 января команда отдохнёт, а по-
том — вперёд. За место, дающее право 
сыграть в стыковых матчах за выход 
в элиту, побороться можно.

доживём до марта 

В звёздном для СКА сезоне-2016/17, 
когда наши орлы прыгнули выше го-
ловы и попали в элиту отечественно-
го футбола, к финишу осенней части 
сезона армейцы шли третьими, обго-
няя ближайшего преследователя аж 
на четыре очка. До сих пор перед гла-
зами заключительный матч перед пе-
рерывом с  «Кубанью», в  котором ар-
мейцы разгромили южан — 5:0.

Но потом ушёл Александр Григо-
рян, а пришедший ему на смену Ан-
дрей Гордеев чуть не  завалил всю 
программу. Хорошо хоть на финише 
Алексей Поддубский, которому до-
верили возглавить СКА, сумел спло-
тить команду, и она замкнула квартет 
сильнейших в ФНЛ, а затем в стыко-
вых матчах за выход в премьер-лигу 
обыграла по пенальти «Оренбург».

К чему я всё это вспомнил? К тому, 
что ещё не вечер. Да, очков в активе 
армейцев сейчас не так много. Но ес-
ли не сорить этими очками, как вес-
ной 2017 года, то вполне можно под-
няться вверх по турнирной лестнице. 
Взгляните на  таблицу: плотность-то 
сумасшедшая. Надеюсь, что в  пере-
рыве первенства тренеры ещё усилят 
ряд позиций, и команда прибавит.

Владислав ПИТЕРСКИЙ.                                             
Фото: ФК «СКА-Хабаровск».

АренА спОртА

очки считают По весне 

 статистика В лицаХ 
Вратари 
егор генералов и михаил Опарин пропускали в среднем чуть больше мяча за игру. 
у генералова в два раза больше «сухарей» (4 против 2), но егор провёл на 4 встре-
чи больше. голкипер владислав соромытько сыграл одну игру и пропустил 2 гола.
Защитники 
на счету ивана Хомухи 21 матч, один гол и две голевые передачи. Он единственный 
игрок обороны с положительным коэффициентом полезности (+5). Особой грубо-
стью отметился ненахов. в 16 матчах он получил 6 жёлтых карточек и одну крас-
ную. А звание защитника-бомбардира достаётся виталию приндете с тремя голами.
полузащитники 
единственный игрок скА, который провёл все 24 матча осенней части сезона 
(22 полностью), — дмитрий кабутов. далее дедечко (23 встречи). у квеквескири — 
лучший коэффициент полезности среди полузащитников (+5) и 7 карточек (6 жёл-
тых и одна красная). главный бомбардир и снайпер армейцев — максим казанков 
(11 очков за 8 голов и 3 голевые передачи). Худший коэффициент — у павла кара-
сёва (-4), его хабаровские наставники чаще всего меняли (13 раз).
нападающие 
чаще всего на поле появлялся константин базелюк (21 матч, из них 3 полные). Алек-
сандр радченко 10 раз выходил на замену по ходу матчей (один раз результативно). 
по три мяча забили базелюк и секульски. самым полезным стал евгений кабаев 
(+6), на его счету один гол.

готовы ли футболисты «ска-хабаровск» к возвращению в элиту?

 кстати 
сразу после заключительного матча 
осенней части сезона в тамбове фут-
болисты и тренерский штаб «скА-Ха-
баровска» отправились в отпуск, ко-
торый продлится до 11 января. затем 
команда соберётся в москве, откуда 
отправится на первый трёхнедельный 
зимний сбор в турецкий город сиде. 
в составе команды изменение: растор-
гнут контракт с защитником седри-
ком гогуа. кроме того, руководство 
клуба решило не участвовать в кубке 
Фнл-2019, розыгрыш которого прой-
дёт с 8 по 21 февраля на кипр

туРниРнАя тАБлицА
и В н П З П +/- О

1 тамбов 24 14 5 5 39 23 +16 47 
2 томь 24 13 7 4 31 15 +16 46 
3 Авангард курск 24 13 3 8 34 25 +9 42 
4 чертаново 24 11 5 8 45 36 +9 38 
5 нижний новгород 24 11 5 8 24 20 +4 38 
6 ПФк сочи 24 10 8 6 43 28 +15 38 
7 шинник 24 10 7 7 28 22 +6 37 
8 краснодар-2 24 9 9 6 33 31 +2 36 
9 спартак Москва-2 24 10 5 9 31 29 +2 35 

10 луч 24 8 11 5 20 14 +6 35 
11 Мордовия 24 9 7 8 28 26 +2 34 
12 скА-Хабаровск 24 7 12 5 30 28 +2 33 
13 Химки 24 8 7 9 29 38 -9 31 
14 Факел 24 8 5 11 28 28 0 29 
15 Ротор 24 6 10 8 21 27 -6 28 
16 Балтика 24 6 7 11 26 39 -13 25 
17 Армавир 24 6 7 11 25 38 -13 25 
18 тюмень 24 5 9 10 20 28 -8 24 
19 сибирь 24 4 8 12 18 33 -15 20 
20 Зенит-2 24 1 5 18 13 38 -25 8
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Успехи советских войск в 1944 го-
ду, кроме некоторого успокоения 
и роста уверенности, что враг бу-
дет разбит, облегчения не  при-

несли. Война требовала такого же на-
пряжения сил, а  их оставалось всё 
меньше и меньше. Измотанное насе-
ление не  могло выдерживать столь 
длительного напряжения. Страна жи-
ла ожиданием окончания войны. Это 
чувствовалось и по  сотрудникам во-
енного комиссариата.

макароны к Пайку 

Военный комиссар края, чтобы 
поддержать силы людей, находил до-
полнительные возможности: выдача 
макаронных изделий, премирование 
небольшими суммами денег, выделе-
ние транспорта для подвоза дров, ор-
ганизация ремонта обуви и  одежды 
членам их семей. Норма военного 
пайка составляла 500  граммов хлеба 
и один раз в день — общая столовая, 
в которой, как вспоминают сами вете-
раны, никогда ничего не было. Один 
из офицеров военного комиссариата, 
фронтовик, написал военному комис-
сару рапорт с  просьбой об  отправке 
в действующую армию: «… на  таком 
пайке невозможно прожить, там хоть 
тушенку и консервы дают, а здесь ме-
ня с  голоду шатает, нет сил дойти 
с работы до дома». Начальник поли-
тотдела майор М. А. Ситников отме-
чал по этому поводу: «Многие фрон-
товики не хотят работать в тылу, про-
сятся отправить их на фронт. Против 
таких настроений надо вести борьбу».

с шести до восьми 

Трудности военного времени 
и  сложность задач, стоящих перед 
военным комиссариатом, наложи-
ли свой специфический отпечаток 
на организацию работы всех подраз-
делений военкомата.

Так, приказом военного комис-
сара от  1  июля 1942  года для воен-
нослужащих, вольнонаемных был 
установлен следующий распорядок 
дня: 8.00–16.30  — служебная рабо-
та; 11.00–11.30 — перерыв на завтрак; 
16.30–20.00  — перерыв на  обед и  от-
дых; 20.00–24.00 — служебная работа; 
21.00–22.00 — перерыв на ужин.

Специфику того времени отра-
жает и  приказ военного комиссара 
№  162  от  31  августа 1942  года, уста-
навливающий распорядок дня для 
лошадей: 6.00–6.50  — чистка лоша-
дей и водопой; 6.50–8.00 — первая да-
ча овса (1,5  кг); 8.00–13.00  — работа; 
13.00–14.00 — водопой, вторая дача ов-
са (1,5 кг); 14.00–18.00 — работа; 18.00–
19.50 — чистка; 19.50 — дача сена или 
травы и конец рабочего дня.

Трудности с продовольствием в го-
ды войны вынудили правительство 
страны ввести в 1943 году продоволь-

ственные карточки на  хлеб и  сахар. 
Однако личный состав военного ко-
миссариата приложил и  свои уси-
лия для решения продовольственной 
проблемы. Так, в  том  же году сила-
ми личного состава было заготовлено 
на зиму 5 тонн картофеля.

забота о семьях 

В годы Великой Отечественной 
войны первостепенное значение при-
давалось материальному обеспече-
нию семей защитников Родины. Де-
лалось всё возможное, чтобы семьи 
фронтовиков не  испытывали нужды 
и  лишений, а  фронтовики не  трево-
жились о  судьбе родных и  близких, 
оставшихся в тылу.

С первых дней войны все политра-
ботники крайвоенкомата совместно 
с  партийными организациями края 
проявляли постоянное внимание 
к  нуждам семей военнослужащих 
и оказывали им всемерную помощь 
и поддержку. Политотдел добивался 
неукоснительного выполнения Ука-
за Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 года «О поряд-
ке назначения и  выплаты пособий 
семьям военнослужащих и младше-
го начальствующего состава в  воен-
ное время».

Важное значение для активизации 
деятельности политического отде-
ла в этой области имело постановле-
ния Политбюро ЦК ВКП (б) от 22 ян-
варя 1943  года «О  мерах улучшения 
работы советских органов и местных 

парторганизаций по оказанию помо-
щи семьям военнослужащих». «Ру-
ководители советских и  партийных 
органов, — подчеркивается в  нем, — 
должны понять, что… повседневная 
забота об удовлетворении материаль-
но-бытовых нужд семей военнослу-
жащих имеет огромное военно-поли-
тическое значение и  является поло-
виной всей нашей заботы о Красной 
Армии». Постановление обсуждалось 
на партийных, комсомольских собра-
ниях с  участием военнослужащих 
крайвоенкомата, работников совет-
ских органов во всех районах края.

Важное значение в  работе полит- 
отдела и  его партийных организа-
ций придавалось также cбору средств 
в Фонд обороны. О результатах этой 
работы свидетельствуют благодар-
ности первого секретаря крайкома 
ВКП (б) Г.   А. Боркова, направленные 
в  адрес крайвоенкомата, а  также се-
мей военнослужащих, проходивших 
военную службу в  районных воен-
ных комиссариатах.

без выходных 

Пришедший 1945  год изъял по-
следние остатки людских ресурсов. 
На фронт для завершения войны от-
правлялись все здоровые мужчины, 
на смену им приходили фронтовики, 
имеющие несколько ранений, конту-
зий и увечья. Больницы были запол-
нены, врачей катастрофически не хва-
тало, многие фронтовики лечились 
на  дому. Военнослужащие военного 
комиссариата организовали посеще-
ния больных и раненых, помощь их 
семьям…

Военные комиссариаты обязаны 
были решать проблемы семей фрон-
товиков: выплата денежного содержа-
ния, выплата пенсий, заготовка и до-
ставка дров и многие другие. В конце 
1941 года в край начали возвращаться 
получившие тяжелые ранения, конту-
зии и инвалидность фронтовики. Вста-
ла задача организации их излечения, 
оказания помощи в трудоустройстве.

Военные комиссариаты работали 
до 23 часов ежедневно, без выходных. 
Необходимо было решать вопросы 
оформления документов, постановки 
и  снятия с  учета, выплаты денежно-
го довольствия, пенсионного обеспе-
чения, направления для трудоустрой-
ства и другие.

Сложнейшей задачей для военных 
комиссариатов были розыск без вести 
пропавших, оказание помощи в уста-
новлении справедливости для тех, 
кто побывал в плену, поиск фронто-
виков, находящихся на  лечении по-
сле тяжелых ранений.

Но самым страшным было вручать 
уже после Победы всё идущие и иду-
щие похоронки.

В огромном, запущенном на  нуж-
ды войны государственном механиз-
ме военные комиссариаты выполни-
ли свои функции. В  годы Великой 
Отечественной войны в  тесном кон-
такте с  руководством края они про-
вели целый комплекс необходимых 
мероприятий, непосредственно свя-
занных с  укреплением боевой мо-
щи советских Вооруженных Сил. Все 
эти мероприятия были направлены 
на  отражение агрессии фашистской 
Германии, достижение Победы, и она 
была достигнута.

Нина КРАСИКОВА.                                              
Отрывок из книги                                                    

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

военный расПорядок 
фронтовики не хотели работать в тылу и просились на фронт.

ВОенные кОМиссАРиАты 
РАЗыскиВАли БеЗ 

Вести ПРОПАВшиХ, 
ФРОнтОВикОВ, 

нАХОДяЩиХся нА лечении 
ПОсле тяжелыХ РАнений 

и ВРучАли уже ПОсле 
ПОБеДы ПОХОРОнки.

Для решения продовольственной проблемы личный состав                          
военкомата заготовил на зиму 5 тонн картофеля.
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 ну и ну!

полтора Миллиона 
за четыре дня 
Прохожий поселился у 82-летнего пенсионера 
и украл все его сбережения.

Случайный прохожий всего за 4 дня успел под-
ружиться с пенсионером, поселиться у него 
и попутно снять со счетов все деньги.

Знакомство 32-летнего афериста, недав-
но освобождённого из колонии, и 82-летнего ха-
баровчанина произошло во дворе дома на ули-
це Тихоокеанской. Увидев, что пожилой мужчи-
на проходит мимо, молодой обратился к  нему 
с просьбой выручить деньгами: якобы он не мо-
жет забрать из  сервиса машину, а  сделать это 
нужно срочно. Просьба оказалась убедитель-
ной: пенсионер одолжил прохожему 30  тысяч 
рублей, и они вместе отправились в автосервис 
за автомобилем.

Затем новый знакомый подвезти пожилого че-
ловека обратно, а по дороге рассказал, что оказал-
ся в бедственном положении — ему негде жить. 
Пенсионер предложил остановится у него. Вскоре 
сосед пожаловался на очередную напасть: у него 
сломался телефон. Хозяин квартиры одолжил 
свой. С  аппаратом, к  которому был подключён 
мобильный банк, гость стал каждое утро на весь 
день уходить из  дома, говоря, что отправился 
на работу. Так продолжалось три дня, а на четвёр-
тый молодой человек не вернулся.

— Пожилой мужчина начал беспокоиться, что 
с  гостем что-то случилось, искать его. А  потом 
зашёл в  банк и  выяснил, что оба его счёта пу-
сты, — рассказал старший специалист группы 
по связям со СМИ УМВД по Хабаровску ки-
рилл Блинов. — На одном до кражи находилось 
300 тысяч рублей — личные сбережения, на вто-
ром — 1,2 миллиона рублей, которые оставались 
от продажи квартиры.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД 
по Хабаровску подозреваемый был задержан в Би-
робиджане. Сейчас установлена его причастность 
к совершению, как минимум, пяти краж в разных 
районах краевой столицы.

— Впервые он попал в  поле зрения полиции 
в декабре 2015 года. Тогда было установлено, что 
молодой человек  — на  тот момент несудимый, 
работавший водителем в  коммерческой компа-
нии, — совершил 16 краж и мошенничеств. Боль-
шинство потерпевших — пенсионеры и инвали-
ды, — продолжает Кирилл Блинов.

В прошлый раз молодой человек был пригово-
рен к 2 годам лишения свободы в колонии обще-
го режима. Он освободился летом 2018 года и про-
должил преступную карьеру. 

 авария 

рейс закончился 
в «скорой» 
Четыре человека были ранены в центре 
хабаровска в дтП с пассажирским автобусом.

На минувшей неделе в  краевой столице 
на пересечении Уссурийского бульвара с ул. Во-
лочаевской произошло ДТП с  участием пасса-
жирского автобуса маршрута № 71. «Скорая по-
мощь» увезла с  места аварии четырёх человек, 
двое из них получили серьёзные травмы.

— Водитель «Тойоты Аллион» не  пропустил 
автобус «Исузу», машины столкнулись, и  авто-
бус отбросило в  столб, — рассказал очевидец 
событий. — Водитель «Аллиона» с  места ДТП 
убежал.

Трёх пострадавших в аварии доставили в Кра-
евую клиническую больницу № 2, ещё один че-
ловек от  помощи медиков отказался. У  пожи-
лой женщины врачи диагностировали перелом 
ключицы, другим повезло больше: мужчина от-
делался рваной раной лба, у женщины ушибы, 
она отказалась от госпитализации.

громкое дело 
убийце драчёва грозит 19 лет.

29 ноября в  Хабаровском краевом суде на-
чались судебные прения.

Процесс над обвиняемым в  убийстве 
известного спортсмена Андрея Драчёва 

Анаром Аллахверановым вступил в  финальную 
стадию.

— Прокурор запросил у суда для Анара Алла-
хверанова наказание в виде 19 лет колонии стро-
гого режима, а после его отбывания — ограниче-
ние его свободы на  2  года. Также гособвинение 
поддержало заявленные в  ходе уголовного про-
цесса потерпевшей стороной гражданские иски 
о  возмещении морального вреда, — рассказала 
старший помощник прокурора Хабаровско-
го  края  Валентина  Глазова. — Защита Анара 

Аллахверанова огласит свою позицию на следу-
ющем заседании.

Анар Аллахверанов обвиняется в убийстве из ху-
лиганских побуждений (пункт «и» части 2  статьи 
105  УК РФ), которая предусматривает наказание 
вплоть до  пожизненного лишения свободы. Пре-
ступление 25-летний молодой человек совершил 
20  августа прошлого года у  кафе «Галерея» в  цен-
тре Хабаровска. В жестокой драке он нанёс Андрею 
Драчёву травмы, от  которых спортсмен скончался 
в больнице.

После этого Аллахверанов пустился в бега. 19 сен-
тября 2017  года заочно арестованный подозревае-
мый сам сдался правоохранительным органам. Кра-
евой суд рассматривает дело с февраля.
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 иЗ Зала суда 

села, выШла, снова села 
бывший коммерческий директор «студия туризма» инна огаркова заключена под стражу повторно.

Хабаровский краевой суд оставил в силе реше-
ние нижестоящей инстанции. Инна Огаркова, 
которую обвиняют в мошенничестве при про-
даже туров, снова под стражей.

Ещё в конце лета «Студия туризма» отказалась вы-
полнять свои обязательства и не стала возвращать 
людям деньги за несостоявшиеся поездки. В отно-
шении Огарковой 29 сентября было возбуждено уго-
ловное дело. На следующий день суд заключил её 
под стражу, но после апелляции адвокатов вышесто-
ящая инстанция заменила содержание под стражей 
на домашний арест.

— Огарковой нельзя было покидать своё жили-
ще, но  электронный браслет неоднократно сраба-
тывал. Об  этом инспектор уведомила следователя. 
При осмотре на  электронном устройстве были за-
мечены повреждения. Арестованная его пыталась 
снять. Ей заменили устройство. Но  и  после этого 

были зафиксированы факты, что она покидает своё 
жилище, также она вновь попыталась нарушить це-
лостность браслета. После этого следствие ходатай-
ствовало снова заключить обвиняемую под стражу. 
Мы, как потерпевшие, поддержали его. Железнодо-
рожный районный суд постановил взять Огарко-
ву под стражу, апелляционная инстанция остави-
ла решение без изменений. Инна останется в СИ-
ЗО до  15  января следующего года, — рассказала 
представитель потерпевшей стороны Ирина 
Фёдорова.

Ранее пострадавшие туристы выходили к закры-
тому офису «Студии туризма» с плакатами и требо-
вали ускорить расследование уголовного дела. Тог-
да им удалось связаться с новым руководством тур-
фирмы. Директор компании Евгений Волков пред-
ложил обманутым клиентам подавать гражданские 
иски в суды, чтобы вернуть деньги за несостоявши-
еся туры через мировые соглашения. По данным по-
лиции, общая сумма ущерба 42-м потерпевшим пре-
вышает 6 миллионов рублей.

— В настоящее время суды рассмотрели два граж-
данских иска. Пострадавшие получили 40 тысяч, за-
ключены мировые соглашения, что «Студия туриз-
ма» обязывается в дальнейшем ежемесячно выпла-
чивать им по 20 тысяч рублей. Ещё десять человек 
обратились с подобными исками, заседания долж-
ны состояться в декабре, — добавила Ирина Фёдоро-
ва. — Я иск не хочу подавать, хочу решить вопрос 
с  выплатами через уголовное дело. Ведь граждан-
ские иски подаются на «Студию туризма», которой, 
по сути, нет. Денег у них тоже нет, неизвестно, с кого 
требовать. А после завершения расследования уго-
ловного дела у нас будет конкретное лицо. На дан-
ный момент обвиняемой проходит бывший ком-
мерческий директор Инна Огаркова. Большинство 
клиентов «Студии туризма» в настоящее время за-
плаченные за туры деньги не получили.
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Первое место 

участник № 13 — мраморная такса Виталина, вла-
делец — анатолий крылов из Хабаровска, за подар-
ком — сертификатом на сумму 700 рублей — пришла 
супруга наталья:

— 29 ноября нашей таксочке виталине исполнилось 
ровно полгода. в то время у нас уже была такса, правда, 
не мраморная, а сейчас у нас дома их шесть: у старшей 
родились щенки. виталина — ласковая игруля и боль-
шая умница. правда, иногда тапочки ест. дома мы её 
обычно зовём витой, а полное имя используем для того, 
чтобы призвать к совести, когда нашкодит. Она как ус-
лышит грозное «виталина», сразу стихает и исправляет-
ся: стыдно ей, понимает, что виновата. «приамурские 
ведомости» мы читаем с мужем года три — покупаем 
в киоске. Очень любим конкурсы, но участвует обыч-
но муж. Он человек удачливый, уже не раз побеждал 
и приносил домой подарки от газеты. читаем обычно 
всё, мне полезные вещи очень нравятся — в прошлом 
номере запомнился материал про повышение пенсион-
ного возраста. почаще проводите конкурсы!

второе место 

участник № 14 — усатая нежность, владелец 
ирина Мордвова из комсомольска-на-амуре, за сер-
тификатом на сумму 500 рублей пришёл друг семьи 
евгений:

— цезарю полгода. Он один из четырёх котят 
из первого помёта шотландской кошки мэри. ещё 
в конкурсе участвовала его сестра — прямоухая цес-
са. цезарь — игривый заводила, ласковый, любит 
чесаться, а ещё купаться — ни разу не мяукнет. Он 
настоящий лидер, везде должен быть первым. пока 
был малышом, любил миски переворачивать, чтобы 
другие не успели поесть раньше него. сейчас он уже 
нашёл себе владельцев, они рассказывают ирине, 
как у него дела, фотографии присылают. О конкурсе 
она узнала из объявления в клубе заводчиков кошек, 
там разместили анонс из газеты о его проведении. 
до этого ирина «приамурские ведомости» не читала, 
но теперь говорит, что будет. ждёт новых конкурсов 
и очень рада, что победила в этом — неожиданно 
и приятно.

третье место 

участник № 24 — снежный спортсмен, владелец 
Марина кучеренко из Хабаровска получила сертифи-
кат на сумму 300 рублей:

— наш любимец максимилиан, или по-домаш-
нему макс, появился у нас полтора года назад. со-
всем крохотный белоснежный комочек — ему было 
не больше месяца от роду, когда нам его подарили 
знакомые, — постепенно вырос в красавца-великана. 
Он у нас любознательный, смелый и активный. любит 
гулять на улице, зиму и снег. макс — настоящий спор-
тсмен: он не только позирует на ледянке, как на фото 
для конкурса, но и на самом деле на ней катается. 
и один, и со своей любимой хозяйкой — моей внучкой 
соней. с ней они неразлучны и дома.

Очень приятно, что наш макс победил. Я поку-
паю «приамурские ведомости» уже три года — чи-
таю от корки до корки. новости смотрю, а на досуге 
и сканворды разгадываю — неплохая разминка для 
ума. Хочу, чтобы таких конкурсов было побольше!

 конкурс 

подарки для «осенниХ друзей» 
В прошлом номере, 28 ноября, «Приамурские ведомости» подвели итоги конкурса фотографий питомцев. напомним, снимки любимцев наших читателей публи-

ковались в газете с 24 октября по 21 ноября.
трое победителей получили подарки — сертификаты на корма для животных от нашего партнёра — сети магазинов «Мартовский кот».

За четыре сезона работы отснято около трёх де-
сятков документальных фильмов об  уникаль-
ных природных уголках и жителях Хабаровско-
го края. Как признаются кинодокументалисты, 

начинали они с  любительского уровня. Но  посте-
пенно рос профессионализм, появилась поддерж-
ка со стороны государственных органов и местных 
СМИ.

— В четвёртом сезоне мы дошли до того, что на-
ши ленты уже не стыдно показать московским кол-
легам, тем, кто уже очень давно занимается съёмками 
природы. Нас стали привечать, дают советы. Нако-
нец-то мы начали сотрудничать с телеканалом «Моя 
планета» (входит в холдинг ВГТРК), который являет-
ся федеральным телеканалом. Пока сделали первый 

шаг. Сотрудничаем с Youtube-каналом «Моей плане-
ты». На телеэкраны мы пока не вышли. Рассчитываю, 
что в пятом сезоне мы приобретём более серьёзное 
оборудование, которое позволит нам снимать пол-
ностью профессиональные фильмы, которые смо-
жем выставить на всю Россию, — рассказал режиссёр 
и сценарист кинопроекта «Планета Тайга» Дмитрий 
Матюхин.

Четвёртый сезон «Планета Тайга» открыла двухне-
дельной экспедицией на Баджальский хребет, кото-
рый нередко называют «Приамурскими Альпами». 
Итогом стал документальный фильм «Баджал много-
ликий». Его премьерные показы состоялись в киноте-
атрах крупнейших населённых пунктов края. Сейчас 
готовится телевизионная версия.

о «Планете тайга» 
узнает россия 
кинопроект о дальневосточной природе «Планета тайга» готов выйти на федеральный уровень.

поздравляеМ победителей!
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