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мойву и навагу по сниженным 
ценам смогут купить 
хабаровчане.

В планах правительства Ха-
баровского края  — расши-
рить ассортимент реализуе-
мого в крае проекта «Доступ-

ная рыба». Предлагается включить 
в него продажу мойвы из Охотско-
го и наваги из Тугуро-Чумиканско-
го районов.

— Промысел будет вестись 
в  апреле — мае этого года. В кон-
це апреля состоится совещание 

с представителями торговых сетей 
и промысловиками, во время кото-
рого определятся условия и сроки 
поставок рыбы. Также станет ясно, 
смогут ли они между собой догово-
риться, — уточнила заместитель 
начальника отдела развития 
рыбного комплекса комитета 
рыбного хозяйства правитель-
ства края Татьяна Волкова.

Напомним, сейчас по проекту 
«Доступная рыба» в торговые сети 
края поступает улов кеты и  гор-
буши 2016  года. В  среднем цена 
на  40% ниже рыночной. Приоб-
рести продукцию можно в  сети 

магазинов «Ветеран» и в торговом 
центре «ЭкоДом».

Павел АНТИПОВ.

пАнОрАмА недели
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авиакомпания «аврора» 
3 марта 2017 года открывает 
новый маршрут владивосток — 
комсомольск-на-амуре.

П родажи билетов еще не на-
чались, но, по  предвари-
тельной информации, сто-
имость билетов в  эко-

ном-классе не  превысит 6  ты-
сяч рублей. Полёты будут 
проводиться по  понедельникам 
и пятницам.

– Мне вчера уже звонили 
из Хабаровского края представи-
тели горнолыжного комплекса 
«Холдоми», они интересовались 
возможным наполнением марш-
рута, потому что в  феврале-мар-
те инфраструктура у  них рабо-
тает, и они хотят, чтобы клиенты 
к ним прилетали этими рейсами. 

Естественно, это пассажиры с лы-
жами и  другим оборудовани-
ем для спусков с  горы, перевоз-
ка которого на наших рейсах бес-
платная, — рассказал официаль-
ный представитель «Авроры» 
на  Дальнем Востоке Павел 
Малышкин.

По его словам, время в полёте — 
2 часа 10 минут, вылет из аэропор-
та Кневичи в  10.10  по  местному 
времени, прилёт в аэропорт Хурба 
в 12.20, обратно самолёт отправля-
ется в 13.25, прилёт в 15.35.

Сергей ФОМИН.

«аврора» запУскает 
новый рейс 

 жкх

Строки «начисления за одн» 
за электроэнергию в январских 
квитанциях не будет.

— Расходы на  оплату электро-
энергии, потребляемой при со-
держании общего имущества 
в  многоквартирном доме, вклю-
чены в состав платы за техниче-
ское обслуживание дома. Теперь 
данную оплату будут взимать 

управляющие компании в  рам-
ках норматива, утверждённого 
региональными регуляторами, — 
сказали «Приамурским ведомо-
стям» в  ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания».

Исключения составят потреби-
тели, проживающие в  домах, где 
выбрана непосредственная фор-
ма управления домом или способ 
управления в  многоквартирном 

доме не  выбран (не  реализо-
ван). Им ОДН будет предъявлять-
ся к  плате ресурсоснабжающей 
организацией.

Если на 1 января 2017 года за по-
требителем числился долг по ОДН, 
то сумма задолженности будет от-
ражена в счетах на оплату электро-
энергии в строке «недоплата».

Ольга ТИМОФЕЕВА.

Строки нет, а плата оСтанетСя

 потребитель

ДоСтупной рыбы Станет больше 
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 спорт

ХабаровСк в ожиДании Хоккейного бума

минстрой рф утвердил на первое полугодие 
2017 года норматив стоимости квадратного метра 
жилья в Хабаровском крае — 46 018 рублей.

— Однако реальная стоимость квадратного ме-
тра жилплощади выше, — рассказала начальник 
управления ценообразования министерства 
строительства Хабаровского края Наталья 
Щербакова. — Данные показатели используются 
не для купли-продажи, а для определения величи-
ны государственных субсидий для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий. Речь 
идёт о программах «Молодая семья», «Ипотечное 
жилищное строительство» и так далее. Это отража-
ется на субсидиях, которые выдаются людям исхо-
дя из этой стоимости.

По её словам, в  этом расчёте три составляю-
щих — новое строительство, первичный и вторич-
ный рынок. Для расчётов применяется методика, 
утверждённая приказом Минстроя РФ.

Хабаровский край среди других дальневосточ-
ных субъектов по  нормативу стоимости занима-
ет четвёртое место. По  расчётам Минстроя РФ, 
дороже всех в  регионе нормативный «квадрат» 
на Сахалине — 55 735 рублей.

Татьяна ПОПОВА.

«кваДрат» 
раССчитали

лучшие сборные мира соберутся 
в Хабаровске в январе 2018 года.

В эти дни в  шведском го-
роде Сандвикене прохо-
дит XXXII чемпионат мира 
по хоккею с мячом. Между 

тем, уже известны сроки миро-
вого турнира 2018 года, который 
состоится в Хабаровске.

Как сообщил «Приамур-
ским ведомостям» министр 
спорта Хабаровского края 

Николай Чупров, матчи с уча-
стием команд группы «А» прой-
дут в  дальневосточной столи-
це под крышей арены «Ерофей» 

с 29 января по 4 февраля будуще-
го года. Такое решение принято 
Международным комитетом.

Напомним, что Хабаровск 
уже в  третий раз получил пра-
во принять чемпионат мира 
по бенди. Выбор в нашу пользу 
был сделан по итогам конкурс-
ного отбора на  межведомствен-
ной комиссии по  проведению 
международных соревнований 
в РФ.

Игорь ВЛАДЫКИН.
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Продукты «С земли»

Так называемая несанкционирован-
ная торговля как явление появилась 
в 1990-е годы прошлого века. Садово-
ды и  огородники торговали излиш-
ками овощей и  ягод, выращенными 
на своих участках, чем обеспечивали 
себе мало-мальский дополнительный 
доход.

— За последние 20 лет явление пере-
росло в высокодоходный бизнес, кото-
рый не платит налогов. Качество реа-
лизуемой продукции очень сомнитель-
ное, поскольку торговцы не  соблюда-
ют ни температурные, ни санитарные 
нормы, — отметил заместитель мэра 
Хабаровска по  торговле, бытово-
му обслуживанию и пищевой про-
мышленности Сергей Казаченко.

Незаконная торговля идет в  ка-
ждом районе города  — рядом 

с  остановками, на  обочинах дорог 
и  тротуаров. Практически «с  земли» 
продаются консервы, колбаса, рыба 
и  мясо, срок годности которых если 
не давно вышел, то закончится со дня 
на день. Увы, но покупатели редко за-
думываются, как скажутся на их здо-
ровье такие покупки, поэтому торгов-
ля идёт бойко.

Штрафы вверХ 

Незаконных продавцов, конеч-
но, штрафуют, однако такие финан-
совые потери не  пугают нарушите-
лей, и они продолжают свое дело как 
ни в чём не бывало.

В качестве меры воздействия на на-
рушителей мэрия города предложила 
увеличить штрафы. Гражданам-нару-
шителям придётся заплатить не мень-
ше 2,5 тысячи рублей, а за повторное 

нарушение в  течение года  — 5  ты-
сяч рублей. Должностным лицам  — 
до  25  тысяч рублей, но  не  меньше 
15 тысяч. Юридические лица должны 
приготовиться к штрафам от 25 тысяч 
до 50 тысяч рублей.

Штрафы не касаются пенсионеров 
и садоводов, продающих свои цветы 
и овощи. Для них имеются в  городе 
оборудованные торговые места.

Павильоны для бизнеСа 

Однако другое предложение мэ-
рии Хабаровска законодатели реши-
ли отклонить.

— Наша инициатива состоит в том, 
чтобы предоставить возможность 
сельхозпроизводителям устанавли-
вать павильоны для продажи своей 

продукции не через аукцион, как то-
го сегодня требует закон, а на услови-
ях конкурса. Аукцион выигрывают те, 
кто предложит больше денег, и в нём 
может участвовать любой желающий. 
А  к  конкурсу допускаются реаль-
ные производители, те, у кого есть зе-
мельный участок, право собственно-
сти на него и, что важно, подтвержде-
ние того, что они сами выращивают 
и производят продукцию, а не пере-
купают ее, — резюмировал Казаченко.

Однако прокуратура края усмо-
трела в  предложенном проекте кор-
рупционный фактор. Депутаты пред-
ложили его доработать и  вернуться 
к  рассмотрению этого предложения 
через год.

Ника КУДРЯШОВА.

пАнОрАмА недели
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торговля на обочине 
большой разговор о несанкционированных торговых точках состоялся 
в законодательной думе Хабаровского края. депутаты проголосовали в первом 
чтении за проект закона об увеличении штрафов за несанкционированную 
торговлю и отклонили предложение изменить порядок размещения 
в городской черте торговых павильонов, где реализуют собственную 
продукцию местные сельхозпроизводители.

Первый в регионе конкурс 
снежных скульптур завершился 
на хабаровской набережной.

Три дня команды скульпто-
ров работали над созданием де-
сяти снежных композиций на те-
му «Год экологии». Трехметровые 
кубы искусственного снега по-
степенно превращались в скуль-
птурные композиции, за процес-
сом их создания с интересом на-
блюдали хабаровчане, а также го-
сти города.

В минувшее воскресенье жю-
ри оценило работы участников 
по таким критериям, как техни-
ка исполнения, раскрытие темы 
конкурса, завершённость худо-
жественного образа и т. д.

«Бронзу» фестиваля получила 
скульптура «Лесная дива» авторства 
Никиты Ерёмина и Владимира Барсу-
кова. Кирилл Ташланов и Иван Вагин 
завоевали второе место с композици-
ей «Защита нашей планеты».

Победителем первого дальнево-
сточного конкурса снежных скуль-
птур стала композиция «Общежитие», 
которую создала команда Максима 
Усенко и Антона Амбросова.

Кроме призовых мест были опреде-
лены победители в  номинации «Ма-
стерство». Ими стали Никита и Виктор 
Андреевы, раскрывшие тему конкур-
са в  скульптуре «Партия». Лучшими 
в  номинации «Особый взгляд» при-
знаны гости из Амурской области Ев-
гений Савченко и Владимир Григорен-
ко со  своей снежной фантазией «По-
следняя капля».

— Тема конкурса была не из легких, 
но мастера превосходно с ней справи-
лись, — сказал на  торжественной це-
ремонии награждения член жюри, 

художник Виктор Пичуев. — Хочется 
отметить не только призёров, но и всех 
участников конкурса, потому что все 
десять работ достойны внимания. На-
деюсь, теперь их по достоинству оце-
нят хабаровчане и гости города.

Все команды получили денежные 
награды в  размере 15  тысяч рублей, 
а обладатели первого, второго и треть-
его мест  — 60, 50  и  40  тысяч рублей 
соответственно.

От имени главы региона Вячесла-
ва Шпорта награды победителям вру-
чил первый заместитель предсе-
дателя правительства края  — ру-
ководитель аппарата губернато-
ра и правительства края Аркадий 
Мкртычев.

— В следующем году фестиваль ста-
нет международным, а количество ко-
манд увеличится, — сказал Аркадий 
Мкртычев. — Поэтому и снежных ком-
позиций будет не десять, как сегодня, 
а в разы больше.

Марина УСТИМОВА.

«общежитие» 
из снега

 образование 

в этом году в хабаровских школах 
придётся открыть 40 дополнительных 
первых классов.

Запись в  первый класс в  школах 
г.  Хабаровска началась 28  января. 
Всего в новом учебном году за пар-
ты сядут 7,5 тысячи маленьких го-

рожан. В первый же день приёмные ко-
миссии приняли более двух тысяч за-
явлений. Самыми востребованными 
оказались лицей «Ступени», гимназия 
№  5, школы №№  33, 12, 63  и  «Откры-
тие»: первые классы в них уже полно-
стью укомплектованы.

— 1 сентября все первоклассники ся-
дут за парты — у нас достаточное коли-
чество мест. Не  нужно создавать ажи-
отаж вокруг лицеев и  гимназий. Но, 
учитывая повышенный спрос на такие 
учебные заведения, новые классы, ко-
торые мы планируем открывать в бли-
жайшее время, будут специализиро-
ванными  — с  углублённым изучени-
ем отдельных предметов, — сказала на-
чальник городского управления 
образования Ольга Тен.

Подавать заявления для зачисления 
в первый класс можно с 10 до 15 часов ка-
ждую субботу до 31 августа. Каждый чет-
верг с 14 до 18 часов в управлении образо-
вания мэрии будет работать телефонная 
«горячая линия». По вопросам записи де-
тей в школу можно обращаться по теле-
фонам: 40-90-81, 40-90-82, 40-90-83, 40-90-
84, 40-90-85, 40-90-96, 40-90-98.

Кроме того, по субботам с 28 января 
по 25 февраля с 9 до 13 часов будет рабо-
тать дежурный специалист, к которому 
можно обращаться — телефон 40–90–98.

Ольга КОВАЛЁВА.

парта Для первоклаССника

 открыто

в технопарке города юности 
начала работу открытая площадка 
«знакомьтесь! кванториум» для 
жителей комсомольска-на-амуре.

Только в день открытия площад-
ки её посетили более 700 горо-
жан. В течение дня они смогли 
принять участие в мастер-клас-

сах, показательных выступлениях 
и презентационных выставках.

Также в  январе в  детском тех-
нопарке прошла церемония по-
священия в  «кванторианцы» 
27 юных исследователей из 4 групп 

нано- и  биоквантумов. Ребята про-
изнесли клятву кванторианца, ис-
полнили гимн, им вручили медали 
и  презентовали направления, про-
екты и работы, которые им предсто-
ит освоить.

Напомним, Кванториум Комсо-
мольска-на-Амуре начал свою ра-
боту 10 декабря 2016 года, в настоя-
щее время школьники города обу-
чаются там по  программам-кейсам 
на  базе 6  квантумов: аэро-, космо-, 
IT-, био-, нано-, робо- и  цеха высо-
ких технологий. 

Андрей ЮРЬЕВ.

«ЗнакомьтеСь! кванториум»
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Станислав ашлапов с семьёй оформили 
семь гектаров под пасеку и площадку для 
экотуризма.

Житель Бикина Станислав Ашлапов дав-
но думал о том, что было бы хорошо 
иметь свой участок земли. Уже четы-
ре года он занимается пчеловодством 

и всё у него получается. Единственный минус — 
пасека находится далеко от дома, в селе Покров-
ка, в пограничной зоне.

Заявку на  «дальневосточный гектар» пчело-
вод подал сразу, как только появилась возмож-
ность получить землю в любом районе региона. 
Выбрал, естественно, родной Бикинский район.

— Мою идею поддержала вся семья, теперь 
у  нас в  общем семь гектаров земли и  всего 
в тридцати километрах от дома. Пасеку я пла-
нирую расширять, поэтому отвёл под нее 
1,5  гектара. Весной 
установим ульи, заве-
дём пчел. Место иде-
альное для разведе-
ния пчел. Тут и рань-
ше была пасека, толь-
ко совхозная. После 
того, как совхоз рас-
пался, земля пусто-
вала. Как с  пасекой 
разберёмся, плани-
рую построить дом, 

баньку, выкопать пруд. Думаю, за три — четыре 
года с этим справимся, — делится своими пла-
нами землевладелец.

Места под реализацию этих планов более 
чем достаточно. Все свои семь гектаров они 
оформили по соседству друг с другом.

— На остальной территории мы решили ор-
ганизовать парк для экотуризма. Это будет, как 
зоопарк с дальневосточными животными. Пер-
выми хочу завести благородных оленей. Посе-
тители будут ходить по  территории, смотреть 
на животных. А потом, может, организуем и ту-
ры на квадроциклах по всей территории, — рас-
сказывает Станислав Ашлапов.

Он не  единственный, кто уже стал хозяи-
ном «дальневосточного гектара» в  Бикинском 
районе, ещё больше тех, кто не прочь стать зем-
левладельцем, чтобы начать свое дело.

Алексанр ЛИхАчЁВ. 
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Положительное
решение

Заключены 
договоры: 77

Предоставлено 
в пользование:

54 га

Находятся 
на рассмотрении: 

33

Отрицательное
решение

Аннулировано: 23
Возвращено 

без рассмотрения: 4

Подано заявок:
193

«Дальневосточный гектар»: вопросы и ответы
с 1 февраля получить бесплатный гектар земли на дальнем востоке смогут все россияне.
в органы исполнительной власти края поступают вопросы от граждан, пожелавших взять землю. 
разъяснения по наиболее актуальным вопросам дают специалисты профильных краевых мини-
стерств.

На каком праве и на какой срок предоставляются земельные участки?
земельные участки предоставляются на праве безвозмездного пользования сроком на 5 лет 
однократно.
по истечении пяти лет со дня предоставления участка в безвозмездное пользование участок 
может быть предоставлен в собственность или аренду по выбору гражданина, кроме земель 
лесного фонда, которые могут быть предоставлены только в аренду.

Можно ли подать заявление от нескольких лиц и как будет рассчитываться площадь такого 
участка?
да, одно заявление можно подать от нескольких граждан. площадь такого участка не должна 
превышать одного гектара на каждого гражданина.

Медоносный 
гектар

станислав Ашлапов на собственной пасеке.

 в  районах

региОн

«дальневосточный гектар» в Хабаровском районе будут 
использовать под развитие туристической отрасли 

В рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар» 
в Хабаровском районе выделены территории под развитие 
туристско-рекреационной деятельности. Так, в районе села 
Краснознаменка земельный участок планируется использо-

вать для организации детских спортивных квестов. В Благодат-
ном разрабатывается проект «Воссоздание русской улицы ХIХ ве-
ка». А в селе Сикачи-Алян программой воспользовались для ор-
ганизации туристических этно-туров. Об этом рассказал глава 
Хабаровского района Денис Удод на совещании Совета глав 
городских округов и  муниципальных районов Хабаровского 
края при губернаторе края.

Мероприятие впервые за много лет было выездным и прошло 
на территории Хабаровского района по инициативе главы муни-
ципалитета Дениса Удода. Он познакомил участников совеща-
ния с  туристско-рекреационной деятельностью на  территории 
Хабаровского района.

По словам главы, потенциал Хабаровского района позволяет 
комплексно развивать на его территории сразу несколько видов 
туризма, что позволяет удовлетворить потребности любой целе-
вой аудитории.

На сегодняшний день в Хабаровском районе зарегистрирова-
но около 50 объектов: базы отдыха, гостиницы, спортивные ком-
плексы, лечебно-оздоровительные учреждения, организации 
экологического и культурно-познавательного туризма.

Многие из них завоевали авторитет, стабильно развиваются. 
В их числе комплекс «Заимка», «Эко-парк Воронеж», «13-й кило-
метр», спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», зоосад 
имени В. П. Сысоева, Большехехцирский государственный при-
родный заповедник, деятельность которых на протяжении деся-
тилетий привлекает туристов из всех регионов России и сосед-
них стран.

— Работа по развитию туризма в районе ведётся за счет разви-
тия других отраслей. К примеру, в рамках государственно-част-
ного партнёрства идёт реконструкция подъездного пути к мно-
гофункциональному туристическому комплексу «Воронеж». При 
активном развитии объекта за счёт частных инвестиций админи-
страции района удалось включить капитальный ремонт дороги 
в краевую и федеральную целевые программы. Предусмотрено 
финансирование в размере 35,4 млн. рублей, — отметил глава Ха-
баровского района Денис Удод.

Он также добавил, что в  Хабаровском районе создана осно-
ва для развития сельского и агротуризма, которые предполага-
ют размещение посетителей в частном секторе в экологически 
чистых природных районах. Вместо пассивного отдыха турист 
может ловить рыбу, собирать грибы и ягоды, кататься на лоша-
дях. Такие услуги предлагают в  селах Свечино, Петропавлов-
ка, Черная Речка, Мичуринское, Матвеевка, Наумовка, Гаровка-1, 
Краснореченское.

Кроме того, активно разрабатываются маршруты по организа-
ции детских туристических программ не только для школьников 
района, но и для учащихся школ Хабаровска. Ведётся активная 
деятельность по развитию событийного туризма.

Однако, несмотря на динамичное развитие данной сферы, су-
ществуют некоторые факторы, ограничивающие развитие тури-
стической отрасли. Прежде всего, в районе отсутствует комплекс-
ный туристический продукт. Многие турагентства ориентирова-
ны в основном на выездной туризм, инвесторы неохотно вклады-
вают в сферу туризма, ограниченная транспортная доступность 
некоторых мест отдыха, слабая рекламно-информационная дея-
тельность туристических объектов — это основной список про-
блемных вопросов туристической отрасли Хабаровского района.

По мнению участников совещания, в настоящее время требу-
ется комплексный подход к  развитию туризма на  территории 
всего Хабаровского края, с возможным объединением в один про-
ект нескольких муниципальных образований.

поСмотреть и покаЗать 
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ПовыШение ПенСий и СоциальныХ 
выПлат 

— В 2017 году индексация пенсий вернулась к преж-
нему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются 
на уровень фактической инфляции, а государственные 
пенсии, включая социальные, — с учетом индекса ро-
ста прожиточного минимума пенсионера.

С 1 февраля, исходя из роста потребительских цен 
за  2016  год, на  5,4% увеличились страховые пенсии 
неработающих пенсионеров.

Вместе со  страховой пенсией индексируется 
на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составля-
ет 4 805,11 руб. в месяц (была 4 558,93 руб.). В более вы-
соком размере она выплачивается людям, достигшим 
80  лет, инвалидам  I группы, гражданам, имеющим 
на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях бу-
дет различной, в зависимости от размера установлен-
ной пенсии.

Вид пенсии Средняя сумма 
увеличения (руб.)

Средний размер 
пенсии в крае с учетом 

индексации (руб.)

Страховая пенсия 
по старости

820,37 16073,6

Страховая пенсия 
по инвалидности

490,82 9 581,48

Страховая пенсия 
по случаю потери 
кормильца

474,92 9269,71

У получателей двух пенсий, а  это участники Ве-
ликой Отечественной войны, инвалиды вследствие 

военной травмы, вдовы и родители погибших воен-
нослужащих, в среднем доход превысил 35000 руб.

С 1  февраля также проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую по-
лучают федеральные льготники.

Размеры ЕДВ определены в зависимости от катего-
рии получателя. В результате индексации минималь-
ный размер ежемесячной денежной выплаты соста-
вит 505,73 руб., максимальный — 5054,11 руб.

В составе ЕДВ увеличилась и сумма, направляемая 
на оплату набора социальных услуг, которая теперь 
составит 1048 руб. 97 коп., из них:

— на оплату социальной услуги в  виде обеспе-
чения необходимыми лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского назначения, а  также 
специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов — 807 руб. 94 коп.;

— предоставление путевки на  санаторно-курорт-
ное лечение для профилактики основных заболева-
ний — 124 руб. 99 коп.;

— бесплатный проезд на  пригородном железно-
дорожном транспорте, а  также на  междугородном 
транспорте к  месту лечения и  обратно  — 116  руб. 
04 коп.

Ранее сумма НСУ составляла 995,23 руб.
С 1  апреля будут повышены пенсии по  государ-

ственному пенсионному обеспечению, в том числе 
социальные.

В августе 2017  года страховые пенсии вырастут 
у пенсионеров, которые работали в  2016  году. При-
бавка составит не более 3 баллов. С учётом прошло-
годней стоимости 1 балла — это чуть более 200 руб. 
(214,23 руб.).

назначение ПенСий и количеСтво 
ПенСионеров 

Всем надо знать, что наша пенсия формируется в бал-
лах, которые зависят от величины страхового стажа и раз-
мера официальной «белой» заработной платы. Если к мо-
менту назначения пенсии не будет заработано минималь-
ное требуемое количество баллов, то права на страховую 
пенсию у такого человека не будет. Требования к стажу 
и баллам ежегодно увеличиваются, чтобы к 2025 году до-
стигнуть 15 лет и 30 баллов соответственно. Для получе-
ния права на страховую пенсию в 2017 году необходимо 
иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В про-
шлом году эти показатели были меньше (7 лет и 9 баллов).

В связи с индексацией увеличилась стоимость инди-
видуального пенсионного коэффициента (пенсионного 
балла), который теперь составляет 78,28 руб. (до 1 февра-
ля 2017 года — 74,27 руб.). Это важно знать всем, кто фор-
мирует свои пенсионные права (не является получате-
лем страховой пенсии по старости).

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете на-
копительной пенсии в  2017  году составляет 240  меся-
цев. Этот параметр используется только для определе-
ния размера накопительной пенсии, сама  же выплата 
пенсии — пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением 
любого вида пенсии, не выходя из дома, — граждане мо-
гут подавать заявления о назначении пенсии через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно из-
менить доставщика пенсии.

ПенСионный возраСт 

С 1 января 2017 года страховая пенсия по старости гос-
служащим в период замещения должности будет назна-
чаться позднее. Так, в 2017 году на 6 месяцев позже: для жен-
щин — 55 лет и 6 месяцев, для мужчин — 60 лет и 6 меся-
цев. Повышение пенсионного возраста будет происходить 
поэтапно — ежегодно по полгода, до достижения макси-
мальной величины пенсионного возраста (для мужчин — 
65 лет к 2027 году, для женщин — 63 года к 2032 году).

Для остальных категорий граждан пенсионный возраст 
не  увеличивается. Но  есть право отсрочить назначение 
пенсии, чтобы заработать дополнительный стаж и преми-
альные баллы. К примеру, если повременить с пенсией 
5 лет, её размер увеличится в полтора раза.

пенСия: что приготовил этот гоД 
С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров 
увеличились на уровень инфляции за 2016 год. какие еще изменения 
ждут нынешних и будущих участников системы обязательного 
пенсионного страхования «Приамурским ведомостям» рассказала 
управляющий отделением Пенсионного фонда российской федерации 
по Хабаровскому краю ирина звержеева.

как защитить свои права, если 
с товаром из интернет-магазина 
что-то не так.

Не секрет, что Всемирная паутина 
с  каждым днём всё глубже проникает 
в нашу жизнь, предлагая информацию 
о разного рода услугах. Под предлогом 
экономии времени и  средств нам со-
общают о  скидках на  товары, которые 
без особого труда можно приобрести 
в интернет-магазинах.

Что делать, если товар доставлен 
не тот или вместо магазина в реально-
сти оказалось частное лицо?

На этот и  дру-
гие вопросы корре-
спонденту газеты 
«Приамурские ве-
домости» отвечает 
главный специа-
лист отдела по за-
щите прав потре-
бителей адми-

нистрации г.  Хабаровска Алексей 
Кондратьев.

кто еСть кто?

— Алексей Юрьевич, как 
много поступает жалоб 
от интернет-покупателей?

— Если сравнивать с общим числом 
обращений, то процент жалоб, связан-
ных именно с покупками в Интернете, 

не так велик. Но это происходит толь-
ко потому, что зачастую, заказывая то-
вар в виртуальном магазине, граждане 
не обращают внимание, кому они пере-
числяют деньги.

Невнимательно просмотрев дан-
ные, покупатель может заключить дого-
вор купли-продажи с  частным лицом, 
и нужно знать, что в подобном случае 
он не  считается потребителем, а  зна-
чит, претензии предъявить будет неко-
му. И со стороны закона о защите прав 
потребителей вы будете не защищены.

— Почему?
— Если приобретаешь товар не в ма-

газине, а у частного лица — претензии 
предъявить нереально, потому что, как 
правило, продавец находится в другом 
городе, и кроме фамилии, имени и от-
чества — о нём ничего не известно.

наШи Права

— Как правильно совершать 
покупки?

— Самый главный совет  — внима-
тельно смотрите, кому переводите опла-
ту за  товар. Если на  странице продав-
ца указан номер счёта, то он должен от-
носиться к  зарегистрированной фир-
ме, а  не  принадлежать конкретному 
человеку.

До заключения договора на  сай-
те должна быть предоставлена вся ин-
формация о  товаре. Свойства, состав, 

правила ухода, место изготовления, га-
рантийный срок службы или годности, 
а  также стоимость. Главное  — должны 
быть указаны адрес местонахождения 
продавца и полное наименование фир-
мы. Немаловажна информация об усло-
виях доставки и  возможности оплаты 
после получения заказа.

Кроме того, когда товар вам доставят, 
курьер должен предоставить всю пере-
численную мной информацию в пись-
менной форме и чек купли-продажи.

— Если заказ сделан в  интер-
нет-магазине, какие права есть 
у потребителя?

— Гражданин может отказаться от за-
каза, пока тот не доставлен. К примеру, 
вы купили куртку, но  на  следующий 
день решили, что такая вам не нужна. 

Пока её вам не доставили — можно от-
менить заказ.

Отказаться от уже полученной покуп-
ки тоже можно — в течение семи дней. 
Причём возврату подлежит любой то-
вар, даже хорошего качества. Вплоть 
до бытовой техники и сотового телефо-
на. Только в этом случае почтовые рас-
ходы ложатся на заказчика. То есть опла-
тить возврат придётся самому.

— Как вернуть деньги за ненуж-
ную покупку?

— Идеально, если товар куплен в ре-
альной организации, туда и нужно на-
править претензию. Но перечислят вам 
деньги назад или нет — это вопрос сове-
сти у продавца.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

ловУшки для 
онлайн-покУпателей
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открытия года

Территорий, на  которых историче-
ски собирается большая масса морских 
птиц в  период сезонных миграций, 
в  Хабаровском крае немало. Осенью 
прошлого года хабаровские ученые Ин-
ститута водных и  экологических про-
блем ДВО РАН изучали прибрежные 
территории Охотского моря в морских 
заливах Николая, Ульбанский и  Кон-
стантина, исследовали Тугурский полу-
остров и Шантарское море.

— Впервые мы обнаружили в  этих 
местах гнездящегося кулика галстуч-
ника. До этого он был известен только 
как мигрирующий вид. Никто не пред-
полагал, что здесь он будет размно-
жаться, — сказал кандидат биологиче-
ских наук, старший научный сотруд-
ник ИВЭП ДВО РАН, руководитель 
экспедиции Владимир Пронкевич. — 
Открытием прошлого года стало гнез-
дование в южной части залива Николая 
охотского улита. Раньше он там вообще 
не встречался. В мире охотского улита 
осталась всего тысяча, и примерно 70% 
гнездится у нас в крае.

По словам ученого, побережья зали-
вов северного моря важны для размно-
жения некоторых редких пернатых.

— Мы обнаружили большое 
разнообразие птиц, которые гнездят-
ся в этих местах, — продолжает Влади-
мир Пронкевич. — К примеру, в Ульбан-
ском заливе обитает лахтак. Удивитель-
ная птица, не боится людей и даже по-
зволяет трогать себя.

оСобенноСти акваторий

Ученые выяснили, что птиц, приле-
тающих в эти суровые края, привлека-
ет особенность здешних морских за-
ливов. В  них впадают многочислен-
ные реки с обилием корма, а море име-
ет большие приливно-отливные зоны 
шириной до  3–4  километров. То  есть 
вода во время отлива освобождает бе-
рег внушительных размеров, который 
полностью высыхает. В иле, оставшем-
ся от воды, как раз и живут вкусности 
для птиц. Причём есть среди них такие 
виды, для которых подобные особен-
ности имеют огромное значение в пе-
риод миграции.

— Кулики, например, гнездятся 
по  большей части на  побережье Ледо-
витого океана в  тундрах и  соверша-
ют длительный перелёт до  Австралии 
и Новой Зеландии — примерно в 13 ты-
сяч километров. Немного мест, где ку-
лики делают остановку, но одна из них 
находится как раз в Приохотье, посколь-
ку в этих заливах птицы находят для се-
бя корм, — уточнил орнитолог.

для одниХ Сокровища, для 
другиХ — добыча 

Климат в  Охотоморье суровый, ак-
ватория покрыта  льдами большую 
часть года, так что побывать здесь мож-
но только пару месяцев в  году. Одна-
ко проникают в это царство непуганых 
птиц так называемые туристы, которые 
охотятся на редких пернатых, а заодно 
и на животных.

Гнездится в заливах Николая и Уль-
банский редкий гусь сухонос. Во вре-
мя линьки, с  июня по  август, пти-
цы теряют способность летать и  их 

можно легко догнать на лодке и даже 
не стрелять, а попросту глушить пал-
ками, чем, по  утверждению членов 
экспедиции, занимаются браконьеры, 
а  после хвастаются добычей в  соцсе-
тях. Им невдомёк, что в заливе Нико-
лая размножается всего 10  пар гусей 
сухоносов. А всего в России их насчи-
тывается 300 пар и численность птиц 
постоянно падает.

Чтобы оградить редкие виды птиц 
и  животных от  посягательств челове-
ка, учёные обратились к правительству 
края с предложением придать террито-
риям Приохотья природно-охранный 
статус, а  некоторые участки вовсе за-
крыть от посещения туристами.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

уникальный мир приоХотья
ученые исследовали акватории охотского моря, примыкающие к тугуро-
чумиканскому району, и обнаружили там редкие виды птиц, прежде там 
не встречавшиеся.

кстати 
исследования пернатых на терри-
тории нашего региона начались 
с 1930-х годов прошлого века. 
за это время удалось определить 
постоянные точки скопления птиц. 
только сейчас выпущен кадастро-
вый сборник, куда включены аква-
тории Охотского моря и других мо-
рей дальнего востока.

 мир вокруг нас

Супружеская чета Станислав 
заксор и марина Эльтун из села 
верхний нерген нанайского 
района Хабаровского края стала 
победительницей всероссийского 
конкурса «моя семья — моя россия».

Это традиционный конкурс, на ко-
тором каждый год страна выбира-
ет «Семью года». В этот раз в кон-
курсе приняли участие 294  рос-

сийские семьи из 79 субъектов страны. 
На  победу могли претендовать только 
пять семей в пяти номинациях.

Станислав Заксор и  Марина Эльтун 
стали первыми в номинации «Семья — 
хранитель семейных традиций».

— У нас три сыночка и лапочка доч-
ка, — так любя называет своих детишек 
Марина Эльтун.

На церемонии награждения, кото-
рая проходила в  правительстве Хаба-
ровского края, семья появилась в пол-
ном составе и  в  национальных хала-
тах. Это лишний раз подчёркивает, что 
здесь почитают традиции своего на-
рода, которые передаются от старших 
к младшим.

Как выяснилось, Дуня Гейкер, мама 
Марины Эльтун, работала на швейной 
фабрике. Любовь к шитью она переда-
ла дочери.

Марина Александровна обожа-
ет шить национальные нанайские 
костюмы, а  все домочадцы носят 

национальные халаты её собственного 
производства. Кстати, дочка Вика, кото-
рой нет еще и пяти лет, тоже уже пыта-
ется вышивать.

И ещё одна интересная деталь: 
в этой семье сплошные педагоги. Ста-
нислав Непович уже 17-й год препода-
ет физкультуру в местной школе. Осо-
бое внимание на уроках он уделяет на-
циональным видам спорта. Марина 
Александровна  — учитель начальных 
классов, нанайского языка и географии.

Старший сын Михаил  — препода-
ватель математики и  информатики. 
Средний Юрий — студент педагогиче-
ского колледжа в  Хабаровске. Он пре-
красно играет на фортепиано и недав-
но участвовал в  международном кон-
курсе. А  ещё Юра сочиняет стихи, 
поёт песни на нанайском языке, игра-
ет на  национальных инструментах. 
В  2015  году принимал участие в  кра-
евой творческой смене «Дети Амура» 
и  был награждён дипломом за  актив-
ное участие в  творческой мастерской 
«Современная хореография».

музыкальные таланты

— В том, что наши дети любят музы-
ку, нет ничего удивительного, — счита-
ет Марина Александровна. — Этим они 
в  папу пошли, который может на  лю-
бом инструменте сыграть. Будь то гита-
ра, пианино, национальные инструмен-
ты. Кстати, он самоучка. Младший сын 
Арсений только во второй класс ходит, 
но уже тоже «заразился» музыкой. Он — 
победитель районного муниципально-
го конкурса «Золотая нотка».

— Как вам удаётся сохранять наци-
ональные традиции?  — интересуюсь 
у Марины Эльтун.

— У нас очень дружная семья, — го-
ворит она. — Все друг друга поддержи-
ваем и помогаем. Может быть, времени 
не  всегда хватает. Но  мы стараемся 

везде успевать. Очень любим устраи-
вать домашние праздники. 

Разрабатываем специальный сцена-
рий, культурную программу, я шью ко-
стюмы, пеку национальный торт. Обя-
зательно устраиваем соревнования сре-
ди сыновей на силу, ловкость, выносли-
вость. Всё проходит весело, с  азартом. 
Кстати, праздники проводим на  род-
ном нанайском языке. О своих корнях 
никогда не забываем. Ещё одной нашей 
традицией является ведение фотоальбо-
мов, в которых отражается жизнь семьи 
из поколения в поколение.

С Пелёнок на Сцене

Дружное семейство часто можно уви-
деть на  различных культурных меро-
приятиях в Нанайском районе и крае. 
Сама Марина Александровна неод-
нократно отмечалась благодарностя-
ми и дипломами за участие в фестива-
ле художественных ремёсел коренных 
народов «Живая нить времён», краевых 
праздников коренных малочисленных 
народов Севера «Бубен дружбы», наци-
ональном фольклорно-обрядовом меро-
приятии «Праздник первой горбуши».

А дочка Вика участвует в выступле-
ниях на  сцене вместе с  родителями 
с… шести месяцев. В  свои юные годы 
она уже успела стать победительницей 
праздничного дефиле «Нергенская кра-
са» в номинации «Мисс Нежность» и за-
нять первое место в конкурсе новогод-
них костюмов. Да разве в  такой семье 
могло быть иначе?!

Кстати, по  итогам всероссийского 
конкурса «Моя семья — моя Россия» бу-
дет издана почетная книга «Семья года. 
Россия-2016», где супружеская чета Зак-
сор — Эльтун со своими детьми займёт 
достойное место.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                      
Фото автора.

во время домашних праздников семья говорит только на родном языке.

Хранители сеМейныХ традиций
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6 февраля понедельник 7 февраля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Познер» (16+)
1.50 Ночные новости
2.05 «Первая студия» (16+)
3.30, 4.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
5.25 «Контрольная закупка»

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Ночные новости
1.05 «Первая Студия» (16+)
2.30, 4.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50, 4.20 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.15 «БРИГАДА» (18+)

3.20 «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «БРИГАДА» (18+)

3.50 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30 «Благовест»
11.55, 15.30 «Вспомнить все» (16+)
12.10 Х/ф «АССА» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.25, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Колобанга» (0+)
16.15 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
17.05 «Кухня По» (16+)
18.50, 20.15, 22.15, 23.00, 0.25, 5.10, 
6.45 «Город»
19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
0.35 Х/ф «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» (16+)
3.05 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.45 «Зеленый сад» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 17.50 «Будет вкусно»

10.30, 11.55, 15.15, 18.50, 20.15, 22.15, 

23.00, 0.25, 5.10, 6.45 «Город»

10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.10, 2.25, 6.05 Новости (16+)

11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Ме-

сто происшествия» (16+)

12.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)

14.30 «Гора Маглой. Крушение самоле-

та» (12+)

16.15, 4.45 «На рыбалку» (16+)

17.05 «Вспомнить все» (16+)

0.35 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)

3.05 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30, 11.30, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб» 

(16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.25 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 0.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)

20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

21.00, 4.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-

ДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

6.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» (18+)
3.00 Х/ф «ШИК!» (16+)
5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
5.55 «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
2.45 «Живая легенда» (12+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос» (0+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Барбоскины» (0+)
6.45 «Забавные истории» (6+)
7.15 «Праздник Кунг-фу панды» (6+)
7.35 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 «Гномео и Джульетта» (0+)
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
23.20, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+)
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+)
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.00, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

2.20 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 12.30, 16.00 «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

1.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

3.30 «ОСА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
9.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чужие голоса». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. Выбираем творог!» 
(16+)
0.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
2.35 «КВИРК» (12+)
5.10 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 «Николай Караченцов. Нет жизни 
До и После…» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана. Выбираем творог!» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» (16+)

4.00 «Эффект Матроны» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» (16+)

4.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.45 «Линия жизни»
13.40, 1.30 «Цвет времени»
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 
гастроль длиною в жизнь»
17.20 «Лимес. На границе с варварами»
17.35 Мастера фортепианного искусства
18.30 «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»
21.40 «Тем временем»
22.25 «Древние сокровища Мьянмы»
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
13.00 «Квебек - французское сердце Северной 
Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10, 22.25 «Древние сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю… гастроль 
длиною в жизнь»
16.55 «Документальная камера»
17.35 Мастера фортепианного искусства
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»
1.50 «Франческо Петрарка»

6.00, 5.15 Мультфильм

9.30, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» (16+)

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм

9.30, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 

(16+)

0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

2.45 Психосоматика (16+)

6.00 «Новости. Главное»

6.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+)

8.00 «Неизвестные самолеты»

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

9.20, 13.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

13.40, 17.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы»

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

4.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

6.00 «Служу России»

6.30 Х/ф «КАРАНТИН»

8.00 «Неизвестные самолеты»

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

9.30, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

13.40, 17.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы»

19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

4.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 4.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Ночные новости
1.00 «Первая студия» (16+)
2.25, 4.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» (16+)
5.25 «Контрольная закупка»

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.25 «Время покажет» 
(16+)
17.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.10 «Давай поженимся!» [16+] (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.15 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. Передача из Австрии
1.30 Ночные новости
1.45 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 «Первая студия» (16+)
3.45, 4.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «БРИГАДА» (18+)

3.50 «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 «БРИГАДА» (18+)

4.30 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно»
10.30, 11.55, 15.15, 18.50, 20.15, 22.15, 
23.00, 0.25, 5.10, 6.45 «Город»
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.40, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.20, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ» (12+)
14.45, 17.05 «Вспомнить все» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
0.35 «Гора Маглой. Крушение самолета» 
(12+)
1.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
3.20 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 17.50 «Будет вкусно»

10.30, 11.55, 15.15, 18.50, 20.15, 22.15, 

23.00, 0.25, 5.10, 6.45 «Город»

10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.10, 2.25, 6.05 Новости (16+)

11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Ме-

сто происшествия» (16+)

12.45 «Древний Рим» (16+)

14.45, 17.05 «Вспомнить все» (16+)

16.15, 4.25 «Гора Маглой. Крушение са-

молета» (12+)

0.35 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

3.05 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ» 

(16+)

4.55 «Колобанга» (0+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

21.00, 2.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

III» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 

(18+)

4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

5.25 «Я - ЗОМБИ» (16+)

6.10 «САША + МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

2.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

4.55 «ТНТ-Club» (16+)

5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

5.50 «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.25 «ПАТРУЛЬ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
2.35 «Авиаторы» (12+)
3.25 «Судебный детектив» (16+)
4.20 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
0.00 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

2.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)

4.20 «ОСА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на 5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)
3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» (12+)
5.00 «ОСА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)
8.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он 
же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
4.20 «Любовь в советском кино» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.40 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет…» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «Собы-
тия»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Закулисные войны на эстраде» 
(12+)
0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
2.30 «Февральская революция: заговор 
или неизбежность?» (12+)
4.05 «Анатомия предательства» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+)

4.20 «Эффект Матроны» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

22.50 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» (16+)

2.25 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком…»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Древние сокровища Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 
гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастера фортепианного искусства
18.30 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»
21.40 «Власть факта»
22.20 «Закат цивилизаций»
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 «Цвет времени»
15.10, 22.25 «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 
гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Всеволод Якут. Мой мир - театр»
17.35 Мастера фортепианного искусства
18.30 «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»
21.40 «Культурная революция»
23.15 «Запечатленное время»
0.00 «Худсовет»
1.40 М. Равель. Испанская рапсодия для 
оркестра

6.00 Мультфильм

9.30, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 

ГУАНТАНАМО» (18+)

3.15 «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильм

9.30, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

1.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-

РОЛЬДА И КУМАРА» (16+)

2.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

6.10 «Хроника Победы» (12+)

6.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

8.05 «Неизвестные самолеты»

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

9.35, 13.15 «БАТЯ» (16+)

13.40, 17.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы»

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

4.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

6.00 «Хроника Победы» (12+)

6.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)

8.05 «Неизвестные самолеты»

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

9.35, 13.15 «БАТЯ» (16+)

13.40, 17.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы»

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» (6+)

4.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
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ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).

 3 февраля, 18.30. Рок-н-ролл комедия «Примадонны» (18+).

4 февраля, 17.00. Романтическая комедия «Новый год Forewer» (16+).

5 февраля, 17.00. Комедия «Семейный портрет на фоне денежных знаков» (16+).

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

2 февраля, 19.00. Литературно-музыкальный спектакль «Память о солнце» 

по мотивам поэзии Анны Ахматовой с участием Ольги Кабо и Нины Шацкой (12+).

 3 февраля, 18.30. Эксцентрическая комедия «Как вернуть мужа» (12+).

 4 февраля, 17.00. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя» (12+).

5 февраля, 16.00. Народная комедия «Свадьба в Малиновке» (16+).

«тРиАДА» (ул. Ленина, 27).

3 февраля, 19.00. Спектакль  «Человек-корыто» (12+).

4 февраля, 18.00. Спектакль  «Ужин на 100 персон» (16+).

5 февраля, 18.00. Спектакль «Солнце, старик и девушка» (16+).

белый теАтР (ул. Шеронова, 67).

5 февраля, 18.30. Спектакль «24 раза «нет», 24 раза «да» (18+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).

3 февраля, 18.00. Спектакль «Хармс. Елизавета Бам» (16+).

4 февраля, 12.00. Сказка «Приключения Чиполлино, или Тайна загадочного письма» (6+).

5 февраля, 12.00. Сказка «Кошкин дом» (6+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

4 февраля, 11.00, 13.00. Зимний хоровод «Мороз Иванович» (3+).

5  февраля, 11.00, 13.00.  «Дедушкины сказки» (3+).

гОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. Ленина, 85).

 4 февраля, 19.00. Гастроли Московского независимого театра. Спектакль «Мастер и Маргарита» (12+).

5 февраля, 17.00. Гастроли Московского независимого театра. Спектакль «Мастер и Маргарита» (12+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

4 февраля, 11.00. Сказка «Двенадцать месяцев» (6+).

4 февраля, 15.00. Литературно-музыкальный 

спектакль «Метель» по одноимённой повести А. С. Пушкина (12+).

4 февраля, 17.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр. 

Дирижёр Антон Шабуров (Екатеринбург). (6+).

5 февраля, 17.00. Русский народный оркестр с программой 

«Сюрпризы виртуоза для балалайки, саксофона и голоса» (6+).

7 февраля, 18.30. Вечер русского романса «Средь шумного бала» (6+).

10 февраля, пятница

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

отДыХ в ХабаровСкеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.25 «Время покажет» 
(16+)
17.05 Жди меня
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Юбилейный концерт Сергея Жили-
на и оркестра «Фонограф»
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Саша Соколов. Последний русский 
писатель» (12+)
2.10 Х/ф «МА МА» (18+)
4.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИ-
ЛА РОДРИКА» (12+)
6.15 «Контрольная закупка»

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

2.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

4.15 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20, 13.55 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 17.50 «Будет вкусно»

10.30, 11.55, 15.15, 18.50, 20.15, 22.15, 

23.00, 0.25, 6.10, 6.50 «Город»

10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 

21.00, 23.10, 2.15 Новости (16+)

11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.00 «Место 

происшествия» (16+)

12.45 «Африка» (16+)

13.40 «Колобанга» (0+)

16.15 «История здоровья» (16+)

17.05 «Вспомнить все» (16+)

0.35 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)

2.55 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)

4.25 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)

5.50 «Благовест»

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
5.10 «САША + МАША» (16+)
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 0.40 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 «КУБА» (16+)
2.20 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза» (0+)
3.05 «Авиаторы» (12+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.30 «ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
1.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5» (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 12.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)

15.40 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

19.00 «СЛЕД» (16+)

1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» (12+)
8.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых…» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

22.40, 4.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

23.40, 5.25 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)

2.25 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести А. С. 
Пушкина. Владимир Федосеев и Госу-
дарственный академический Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чай-
ковского
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
14.45 «Цвет времени»
15.10 «Закат цивилизаций»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю… 
гастроль длиною в жизнь»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного искусства
19.10 «Ибица. О финикийцах и пиратах»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
22.30 «Те, с которыми я…»

6.00, 3.45, 5.45 Мультфильм

9.30, 17.35 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)

22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

0.00 Х/ф «ТРАНС» (16+)

2.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

6.00 «Последняя любовь Эйнштейна» 

(12+)

6.45, 7.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

7.10 «Теория заговора» (12+)

8.05, 9.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (6+)

9.00, 13.00 «Новости дня»

10.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)

11.50, 13.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 

(12+)

14.05, 17.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

(12+)

20.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

4.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Лед», которым я живу» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
17.50 Концерт «ВИА Гра»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы». Новый сезон (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. Передача из Австрии
1.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» (16+)
3.10 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+)
5.05 «Модный приговор»

6.35, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «КВН-2017». Отборочная игра 
(16+)
1.50 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Передача из 
Австрии
2.35 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

6.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
1.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
(12+)
3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА» (12+)
8.00 Мультутро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.25 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕ-
ШЁН» (12+)
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Вымысел исключён. Век развед-
чика» (12+)
2.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город»
8.30 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 «Вспомнить все» (16+)
11.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
12.45 «Тайны века» (16+)
13.45 «Гора Маглой. Крушение самоле-
та» (12+)
14.10 «Будет вкусно»
16.00 «Древний Рим» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
19.50 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.40, 2.00 «Место происшествия». Ито-
ги недели» (16+)
23.10 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ» 
(16+)
1.35 «На рыбалку» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.50 «Колобанга» (0+)
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
10.00, 14.40, 19.00, 22.05, 6.15 «Город»
10.50 «Вспомнить все» (16+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
13.20 «Маша и медведь» (0+)
13.40 «Школа здоровья» (16+)
15.35 «Белый столб. Восхождение» (12+)
15.55, 0.25 «На рыбалку» (16+)
16.25 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ» 
(16+)
19.50, 22.55, 0.50, 5.50 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ» (12+)
23.25 «Тайны века» (16+)
1.20 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (16+)
2.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
4.20 Х/ф «РОКСИ» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Night life» (16+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
13.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.50 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
3.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 
(12+)
4.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
19.30 «Открытый микрофон» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
4.05 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
6.15 «САША + МАША» (16+)

5.15 «Их нравы» (0+)
5.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.20 «ФОРМАТ А4» (16+)

5.05 «Их нравы» (0+)
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
2.20 «Поедем, поедим!» (0+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 «Судебный детектив» (16+)
4.25 Х/ф «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Барбоскины» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
8.00 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+)
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(12+)
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
1.15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
3.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
4.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.10 «Железяки» (6+)
8.00 «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+)
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(12+)
18.55, 3.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» (12+)
1.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.20 Мультфильм

9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10 «СЛЕД» (16+)

19.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)

3.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА» (16+)

9.15 Мультфильм (0+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)

13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)

14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»

19.30 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+)

3.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-

ДЕЛА» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…» 
(12+)
8.15 «АБВГДейка»
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-
кая» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Чужие голоса». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

5.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
10.05 «Короли эпизода» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
16.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)
0.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
3.05 «Любовь и ненависть в большой 
политике» (12+)
4.40 «Мой герой» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 4.25 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА» (6+)

9.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» (16+)

14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 «Гадаю-ворожу» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 «Восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)

2.25 «Свадебный размер» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

9.05 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+)

10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-

ОНЕРА» (16+)

14.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)

18.00 «Гадаю-ворожу» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

22.55 «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

4.00 «Свадебный размер» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЦИРК»
11.40 «Пряничный домик»
12.10 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.35 «Озеро в море»
13.25 «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
15.45 Спектакль «Полтава»
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
17.30 «Тайна белого беглеца»
18.15, 1.55 «История моды»
19.15 «Романтика романса»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «ВЕСНА»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «СИНДБАД» (16+)
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг Бэнд» 
(Финляндия)
2.50 «Талейран»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.15 «Ростислав Плятт - мудрец и кло-
ун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 «Говорящие с белухами»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
16.05 «Вячеслав Бутусов. Пробуждение 
радости»
16.35 «Библиотека приключений»
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН»
18.15 «Пешком…»
18.45, 1.55 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко на все вре-
мена»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений Оне-
гин». Театр «Геликон-опера»
1.45 Мультфильм

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)

13.00 «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)

21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

0.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

2.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

4.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 8.00, 8.30, 5.30 Мультфильм

7.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (16+)

17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

21.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+)

1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)

3.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

6.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
7.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 Юношеский КВН Армии России
16.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
18.10 «Задело!»
18.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
22.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
23.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
1.40 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
3.30 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» (6+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)

6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
7.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.05 «Легендарные самолеты» (6+)
12.00, 13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
13.00 «Новости дня»
14.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
3.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (6+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)
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ООО «РН-Шельф-Арктика» уведомляет общественность о проведении обществен-
ных обсуждений по Программе комплексных геофизических исследований на ли-
цензионном участке «Центрально-Татарский», включая оценку воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: детальное изучение геологического строения 
недр на указанном лицензионном участке.

Район проведения работ: северная часть континентального шельфа Японского мо-
ря, акватория Татарского пролива.

Заказчик и оператор работ: ООО «РН-Шельф-Арктика».
Исполнитель работ по разработке материалов Программы, включая ОВОС: ООО 

«Экоскай».
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администра-

ция МО «Невельский городской округ», Администрация МО «Холмский городской 
округ», Администрация МО «Томаринский городской округ», Администрация Угле-
горского муниципального района, Администрация МО городской округ «Смирны-
ховский» Сахалинской области, а также Администрация Советско-Гаванского муни-
ципального района и Администрация Ванинского муниципального района Хабаров-
ского края совместно с ООО «РН-Шельф-Арктика».

Расчетные сроки проведения ОВОС: декабрь 2016 — март 2017.
Форма общественных обсуждений: опрос и общественные слушания.
Общественные обсуждения в форме опросов будут проведены в Невельском и То-

маринском городских округах, а также в Ванинском муниципальном районе.
Информация о  порядке проведения общественных слушаний представлена 

ниже:

Дата и время проведения 
общественных слушаний Места проведения общественных слушаний

Хабаровский край

06 марта 2017 г., 
11:00 часов 

зал заседаний администрации 
Советско-Гаванского муниципального района 

(г. Советская Гавань, ул. Ленина, 3)

Сахалинская область

06 марта 2017 г. 
14:00 часов

зал заседаний администрации МО «Холмский 
городской округ» (г. Холмск, пл.Ленина, д. 4)

09 марта 2017 г. 
14:00 часов

зал заседаний администрации 
Углегорского муниципального района

 (г. Углегорск, ул. Победы, 142)

10 марта 2017 г. 
14:00 часов

МБУК «Смирныховская ЦБС» 
(пгт Смирных, ул. Ленина, д. 12) 

Подведение итогов и подписание Протокола общественных обсуждений по фор-
ме опроса состоится 07 марта 2017 г. в Администрациях МО «Невельский городской 
округ» и Ванинского муниципального района. 09 марта 2017 г. — в Администрации 
МО «Томаринский городской округ».

Форма представления замечаний и предложений:
При проведении слушаний — занесение замечаний и предложений, возникших 

в ходе проведения общественных обсуждений, в протокол и опросные листы.
В рамках проведения опроса — внесение замечаний и предложений в специально 

разработанные опросные листы.
Материалы программы, включающие оценку воздействия на окружающую среду, техни-

ческое задание на проведение ОВОС, опросные листы с 03 февраля 2017 г. будут доступны за-
интересованной общественности по следующим адресам:
 Модельная центральная районная библиотека МБУК «Невельская ЦБС», Саха-

линская область, г. Невельск, ул. Ленина, 52 А;
 Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Холмский город-

ской округ» (г. Холмск, пл.Ленина, д. 4, каб. 16);
 Центральная библиотека МБУК «Томаринская ЦБС», Сахалинская область, г. То-

мари, ул. А. Буюклы, 4 А;
 МБУК «Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального района», 

Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Победы, д.153;
 МБУК «Смирныховская ЦБС», Сахалинская область, пгт Смирных, ул. Ленина, 

д. 12;
 Центральная районная библиотека им. М. Горького МБУК «ЦБС» Советско-Гаван-

ского района, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 4;
 МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванинского района, Хабаров-

ский край, п. Ванино, Приморский бульвар, д. 8.
 www.ecosky.org 
Общественности предоставлена возможность обратиться к разработчикам матери-

алов Программы и материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями 
по существу разрабатываемых документов посредством опросных листов, размещён-
ных в указанных выше местах.

Контактная информация:
Представитель Заказчика: ООО «РН-Шельф-Арктика» 
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 4 
Тел.: +7 (4242) 499–481, Факс: +7 (4242) 499–515 
Коваленко Константин Анатольевич, kakovalenko@morneft.ru.
Представитель ООО «Экоскай»:
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2.
Тел.: +7 (499) 500–70–70, факс: +7 (495) 276–17–74 
Анастасия Кудимова, kudimova@ecosky.org.

увеДомление о провеДении ОбЩЕСТВЕННыХ ОбСУжДЕНий ооо «рн-шельф-арктика» 

реклама

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ  ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН» 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением Правительства Хаба-
ровского края о внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Хабаровского края от  29  дека-
бря 2016  г. № 1053-рп «О  заключении концессион-
ного соглашения в  отношении объектов системы 
теплоснабжения, расположенных на территории го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края, находящихся в государственной соб-
ственности Хабаровского края» конкурсная комис-
сия настоящим сообщением уведомляет о внесении 
изменений в конкурсную документацию, располо-
женную на  официальном сайте Российской Феде-
рации в  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.torgi.gov.ru) по лоту № 1 сооб-
щение (извещение) 110117/16965107/01, в части спо-
собов обеспечения исполнения концессионером 
обязательств по  концессионному соглашению, по-
рядка предоставления концессионеру земельных 
участков, возможности переноса сроков реализации 
инвестиционных обязательств концессионера.

В связи с  внесёнными изменениями в  конкурс-
ную документацию срок предоставления заявок 
на участие в конкурсе продляется до 17.03.2017 г.

Вскрытие конвертов (коробок) с заявками на уча-
стие в конкурсе будет произведено в месте нахожде-
ния конкурсной комиссии в 10.00 20.03.2017 г.

Конкурсные предложения предоставляются 
с 21.03.2017 г. по 29.03.2017 г.

Вскрытие конвертов (коробок) с  конкурсными 
предложениями будет произведено в месте нахож-
дения конкурсной комиссии в 10.00 30.03.2017 г.реклама

 Дост упная среДа

в комсомольске-на-амуре планируют построить 
центр реабилитации инвалидов.

По словам заместителя министра социальной 
защиты населения Хабаровского края, на-
чальника управления социальной поддерж-
ки населения Светланы Петуховой, в настоя-

щее время оформляются заказы для того, чтобы подго-
товить проектно-сметную документацию объекта.

В составе социального учреждения предполагается 
бассейн, а также гостиница на 50 мест. В министерстве 
рассчитывают, что это позволит более полно охватить 
население северных территорий, где проживают 38% 
инвалидов края.

— В начале 90-х годов в  каждой больнице, в  ка-
ждом отделении были реабилитационные комнаты, 

но когда перешли на систему ФОМС, комнаты на-
чали закрывать, потому что они в систему обяза-
тельного медицинского страхования не  входили. 
Проблема по  стране появилась очень большая. 
Поэтому создание такого центра в  Хабаровском 
крае — это, конечно, большое дело. И перспекти-
вы в этой работе очень важны для нашего населе-
ния, — отметил депутат краевого парламента Вла-
димир Михалев.

Технологии и  методику работы нового центра 
планируется позаимствовать у КГБУ «Хабаровский 
центр социальной реабилитации инвалидов», где 
сегодня проходят полный восстановительный 
курс жители края.

Ника КУДРЯШОВА.

под особыМ вниМаниеМ
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жена и муза андрея 
кончаловского — о своей 
героине, силе любви 
и равнодушии к «оскару.

В российский прокат выходит 
фильм Андрея Кончаловского 
«Рай», главную роль в  котором 
исполнила жена и  муза режис-

сера Юлия Высоцкая. Своими впечат-
лениями актриса поделилась в беседе 
с корреспондентом «Известий».

— Роль русской аристократ-
ки-эмигрантки Ольги Каменской 
стала для вас неожиданностью?

— Конечно, я  знала, что Андрей 
Сергеевич (Кончаловский. — Прим. 
авт.) работает над сценарием и я буду 
играть одну из ролей. Знала, что за ос-
нову сценария взята история жизни 
героини движения Сопротивления 
во Франции, княгини Виктории Обо-
ленской. Тем не менее, в итоге работы 
моя героиня получилась совершенно 
другой.

— «Рай»  — фильм о  моральном 
выборе, жертвенности, силе духа. 
Поднята тема Холокоста, которой 
до сих пор не было в российском 
кино. Какую задачу перед вами 
поставил режиссер? Мне пока-
залось, что в вашей героине есть 
многое от вас самой.

— Методы, которыми работает Ан-
дрей Сергеевич, трудно объяснить. 
Мне жилось и дышалось… В процес-
се съёмок мы много импровизирова-
ли. Каждый из нас прочёл много ли-
тературы. Моя задача была как мож-
но меньше играть, наверное, поэтому 
у вас и создалось такое впечатление. 
Главное, чего хотел добиться режис-
сёр, — чтобы артисты проживали свои 
роли.

Но в  мою героиню «погрузиться» 
было невозможно — её, по сути, в ре-
альной жизни не существовало. И мы 
со  сценаристом Леной Киселёвой ее 
придумывали, искали детали, из  ко-
торых складывалась жизнь Ольги Ка-
менской. Нужно было понимать, что 
с ней случилось до того, как она по-
пала в кадр. Но это происходило уже 
на съёмочной площадке.

— В фильме вы свободно гово-
рите по-французски. Знаете язык?

— Да, говорю, но никогда не дела-
ла этого в  кадре и  на  сцене. Однако 
мой французский достаточно прими-
тивен. К тому же в ситуации съёмок, 
если говоришь не  на  родном язы-
ке, возникает зажим. Но мне повезло. 
У меня был потрясающий партнёр — 
Филипп Дюкен, поэтому после репе-
тиций неловкость быстро исчезла.

— Ещё один ваш актерский под-
виг — для роли вы обрили голову.

— Наверное, мужчине это сделать 
проще, чем женщине. Расставание 
с волосами не по своей воле — всег-
да некоторое насилие. Заметьте, ког-
да показывают ужасы про тюрьму 
или армию, обязательно снимают, 

как человека бреют наголо. Безус-
ловно, для меня это состояние бы-
ло ненормальным — и во время того, 
как меня стригли, и несколько часов 
после. Ну а потом привыкла. Не мо-
гу сказать, что мне это очень мешало, 
но  по  утрам смотреть на  себя было 
не очень радостно (смеётся).

— Фильм  — черно-белый. Мо-
нохромность лучше передаёт ад 
и  рай, который творится в  душе 
героини?

— Андрей Сергеевич на  этот во-
прос отвечал, что снимать фильм 
про концлагерь в  цвете  — пошло. 
Ну а я принадлежу к артистам, кото-
рые не бегают смотреть отснятые дуб-
ли. Мне тяжело смотреть материал, да-
же если его показывает Андрей Серге-
евич и ему интересна моя реакция как 
близкого человека. Сейчас я понимаю, 
что была проделана потрясающая опе-
раторская работа. Саша Симонов — ге-
ниальный оператор. Я  просто 
счастлива, что работала с таки-
ми профессионалами.

— Когда смотришь «Рай», 
не покидает ощущение, что 
вас снимали с большой лю-
бовью, и  весь стиль филь-
ма — услада для эстетского 
взгляда, несмотря на затро-
нутые в  картине сложные 
и страшные темы.

— Всё создавалось с  любо-
вью. У Андрея Сергеевича дей-
ствительно есть такая особен-
ность: он любит людей, арти-
стов, у  него легко получается 
создать правильный настрой 
на площадке, когда каждый хо-
чет быть лучшим в том, что он 
делает. При этом члены коман-
ды любят режиссёра, а  значит, 
складывается созидательная об-
становка, и всё получается очень 
естественно, без надрыва.

— из российских актеров 
в  фильме, кроме вас, снима-
лись Виктор Сухоруков в  роли 
Гимлера и  Вера Воронкова, кото-
рая играет Розу. Остальные ваши 

партнёры  — французы и  немцы. 
Вы нашли с ними общий язык?

— Если артисты хорошие, нацио-
нальность не  имеет никакого значе-
ния. Когда есть правильная направ-
ляющая сила, как в  оркестре, где то-
же играют люди совершенно разных 
культур и национальностей, никаких 
проблем не  возникает. Если партнёр 
тебя слышит, то  он хороший артист. 
Если партнёр слышит только себя, 
то он не очень хороший артист. В дан-
ном случае у меня были потрясающие 
партнёры, и неважно, на каких языках 
они говорили.

— Мне показалась, что ваша ге-
роиня — женщина, которая умеет 
жертвовать и видит какие-то выс-
шие цели  — большие, чем сохра-
нение собственной жизни. В  фи-
нале фильма понимаешь, что он 
о любви в широком смысле этого 
понятия…

— Андрей Сергеевич вам  бы ска-
зал: «Вы абсолютно правильно поня-
ли идею фильма, потому что это ваше 

восприятие, и  нет ничего сильнее, 
чем ваше собственное ощущение».

Для меня «Рай» — это фильм о том, 
что если нет любви, то и жить неза-
чем. Любви именно в том, большом 
смысле. Почему Ольга одна из  всех 
кается? Потому что понимает: она 
идёт на  смерть не  потому, что спа-
сала кого-то, а  потому, что потеря-
ла то, ради чего стоит жить. Когда 
никого и  ничего не  любишь, жить 
невозможно. То  есть она совершает 
самоубийство…

Думаю, у  каждого в  жизни такие 
моменты бывают, только кто-то нахо-
дит в  себе силы с  ними справиться, 
а кто-то — нет. Правда, в фильме такое 
настроение подкреплено обстоятель-
ствами. Если бы это случилось в мир-
ное время, может быть, она и справи-
лась бы, даже с  отсутствием всякой 
воли к жизни.

— Кончаловский, говоря 
о «Рае», привёл слова Федора До-
стоевского о  том, что человек  — 
это поле битвы между ангелом 
и  дьяволом. В  фильме ярко по-
казаны противоречия человече-
ской натуры: герой убивает лю-
дей, но  при этом увлекается му-
зыкой и  литературой, заботится 
о женщине…

— Привлекательность зла  — очень 
интересная тема. Ведь страшно, согла-
ситесь, что ты можешь быть хорошим, 
порядочным человеком, но при этом 
служить злу.

— Можно сказать, что «Рай»  — 
фильм для новых поколений?

— Не думаю, что здесь есть ка-
кой-то возрастной ценз. Мне кажет-
ся, этот фильм для человека, который 
любит думать. Не все люди любят ду-
мать. Кому-то интересно другое ки-

но, которое отвлекает или 
развлекает. «Рай» направля-
ет человека внутрь самого 
себя, в собственные мысли, 
чувства, душу. Работа ду-
ши — это не всегда прият-
но. «Рай» для тех, кому это 
нравится.

— На Венецианском 
фестивале картина удо-
стоена высокой награ-
ды. Сейчас она представ-
лена на «Оскар» в номи-
нации «Лучший фильм 
на иностранном языке». 
Смогут ли американцы 
понять и принять её?

— В Америке очень мно-
го интеллигентных, обра-
зованных людей, и  есть 
прекрасное независимое 
кино, не обязательно Гол-
ливуд. Безусловно, акаде-
мия и  академики имеют 
большее отношение к ин-
дустрии, но  я  стараюсь 

на эту тему не думать: неблагодарная 
вещь чего-то ждать в таких случаях. 
Ожидание не  должно быть важнее, 
чем событие.

прО кинО
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СовмеСтный проект гаЗет «иЗвеСтия» и «приамурСкие веДомоСти» 

Юлия выСоцкая: 

«рай» — фильМ для человека, 
который любит дУМать» 
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 музыкальная гостиная 

Режиссёр «Ревизора»  — Роберт 
Манукян. Это его первая рабо-
та в должности художественного 
руководителя театра. Но поклон-

ники Мельпомены наверняка в курсе, 
что в прошлом году Манукян ставил 
на сцене драмы «Женитьбу Фигаро».

— Роберт, вы уже во второй раз 
ставите в нашем театре классику. 
Это случайность или закономер-
ность? — интересуюсь у режиссёра.

— Нет, это вовсе не  значит, что 
я  не  буду ставить здесь современ-
ные пьесы. Понимаете, когда при-
езжал сюда в  качестве приглашён-
ного режиссёра, то хотел замахнуть-
ся именно на Бомарше. Я уже давно 
мечтал об  этой пьесе, но  в  других 
театрах поставить её не получалось. 
А в Хабаровске всё удачно совпало. 
Что  же касается «Ревизора»… Здесь 
я  уже приступил к  постановке, как 
художественный руководитель те-
атра. И  начинать свою творче-
скую деятельность в  дальневосточ-
ной столице мне захотелось с  мас-
штабной работы. Решил обратиться 
к  русской классике, которую очень 

люблю. Она многогранна и актуаль-
на по  сей день. Возьмём тему кор-
рупции. Периодически кого-то ло-
вят, кого-то сажают… Вот и наш спек-
такль об  этом. Точнее, о  трагедии 
городничего, у  которого было всё 
в полном порядке, но один день бук-
вально перевернул всю его жизнь. 
Вначале я  хотел закончить спек-
такль на комедийной ноте, а в итоге 
решил на трагедийной.

— Слышал, что действие спек-
такля начинается в бане…

— Совершенно верно. Но я не счи-
таю это каким-то новаторством. Ос-
новная суть прежняя: к нам едет ре-
визор. От Гоголя я далеко не убежал. 
Просто есть, как мне кажется, ин-
тересные решения и  находки. Это 
уже фантазии и  видение режиссёра. 
Но при всём при этом к автору всегда 
отношусь уважительно. Могу поме-
нять место действия, но слежу за тек-
стом и отсебятину не несу. Лучше Го-
голя разве скажешь?!

— Любопытно было бы узнать, 
кто из актёров предстанет в обра-
зе Хлестакова?

— Хлестакова сыграет Сергей Доро-
гой. И это необычное решение. Тако-
го типажа гоголевского героя лично 
я не видел. Мне нравится, как Сережа 
работает. Дмитрий Кишко в роли го-
родничего тоже выглядит довольно 
убедительно. Замечательные актри-
сы Людмила Романенко и  Анжели-
ка Мельничук сыграют Анну Андре-
евну. А  в  образе Марьи Антоновны 
зрители увидят Валентину Любиче-
ву и Ксению Огурцову. К слову, муж-
ская часть труппы в  «Ревизоре» за-
действована практически в  полном 
составе. А  вот женских ролей явно 

маловато. Но я все-таки придумал но-
вые персонажи именно для дам. Сре-
ди них служанка городничего — Ав-
дотья. По Гоголю слугу зовут Мишка, 
но мы прокладываем дополнительно 
линию Осипа и Авдотьи, что, на мой 
взгляд, тоже оправданно. В заключе-
ние хочу заметить, что все работают 
увлеченно. И это радует. Но что в ко-
нечном итоге у  нас получится, ре-
шать всё равно зрителям.

Беседовал                                                 
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

роберт манукян:

«рУсская классика по-прежнеМУ 
актУальна» 
к нам едет ревизор! не в прямом, конечно, смысле. Просто 
в Хабаровском краевом театре драмы идут последние репетиции 
спектакля по пьесе николая гоголя. Премьера состоится 
10 и 11 февраля.

сергей дорогой в образе Хлестакова — необычное решение режиссёра.
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Эта одна из новых форм, появившая-
ся в театре с приходом главного ре-
жиссёра Алексея Серова. Помнится, 
ещё в октябре прошлого года в бесе-

де с корреспондентом газеты «Приамур-
ские ведомости» он пообещал открыть 
две площадки.

Одна из  них  — экспериментальная 
сцена, где уже на протяжении несколь-
ких месяцев идёт комическая опе-
ра-буфф «Муж за  дверью, или Ключ 
на мостовой». Вторая — музыкальная го-
стиная. Это уникальный для Дальнего 
Востока проект, представляющий собой 
симбиоз концерта и творческой встречи.

Счастливчики (мест в  зале ограни-
чено) уже успели услышать романсы 
и  классические произведения. На  этот 
раз программа посвящалась уважаемым 
бардам  — Александру Визбору, Булату 
Окуджаве, Владимиру Высоцкому, Юлию 
Киму и  другим известным исполните-
лям и называлась «Песни нашего века».

Участниками концерта стали народ-
ная артистка России Татьяна Маслакова, 
заслуженные артисты России Юрий Ти-
хонов и Денис Желтоухов, а также Вален-
тин Кравчук, бард Александр Ковалёв, 
музыковед Ирина Батраченко и бас-гита-
рист Олег Першин.

— Песни замечательные, слова всем 
известные. Собственно, они и  выбира-
лись так, чтобы публика могла петь вме-
сте с нами, — говорит Татьяна Маслако-
ва. — Получились такие теплые, душев-
ные посиделки. Мы сами от  того, что 
делаем, получаем огромное удоволь-
ствие. Мне нравятся бардовские песни, 
потому что в них хорошая поэзия с глу-
боким смыслом и главное — есть душа.

Идея устроить такой вечер принад-
лежит Юрию Тихонову.

— Как-то друзья мне подарили диск 
с  бардовскими песнями, — рассказыва-
ет Юрий Иванович. — Я как раз собрал-
ся во Владивосток и всю дорогу слушал 
эти песни. Они мне так понравились. 
Потом предложил своим коллегам: «Да-
вайте сделаем такую программу. Шикар-
ные же песни, все их любят и поют».

Вечер, безусловно, удался. И  зрите-
ли уже требуют «продолжения банке-
та». Тем более, что на концерт удалось 
попасть далеко не  всем желающим. 
Кстати, по  многочисленным прось-
бам пришлось даже напечатать больше 
билетов, чем полагалось. Так что в  за-
ле в прямом смысле яблоку негде бы-
ло упасть.

Кстати, сами артисты считают, что 
такие посиделки надо устраивать 
в  большом зале театра. Проект это 
заслуживает.

Остается добавить, что очеред-
ная музыкальная гостиная намечена 
на 9 февраля. С программой «Но и лю-
бовь мелодия» выступит заслужен-
ный артист России и  Северной Осе-
тии Фёдор Одинцов, который испол-
нит романсы.

Игорь ДМИТРИЕВ.

теплые поСиДелки поД пеСни 
окуДжавы и выСоцкого
«идёт охота на волков», «надежды маленький оркестрик», «ваше благородие», 
«изгиб гитары желтой»… Эти и другие бардовские песни звучали на минувшей 
неделе в Хабаровском краевом музыкальном театре. Свои двери в очередной 
раз открыла музыкальная гостиная.

ВНимАНие, 
КОНКуРС!

Газета «Приамурские ведомости» 
продолжает конкурс среди читате-
лей, в котором разыгрываются биле-
ты на интересные культурные меро-
приятия.

ПреДлаГаеМ вашеМу 
вНиМаНию ОчереДНые вОПрОсы:

1. кто на сегодняшний день является 
самым старшим по возрасту артистом 
Хабаровского краевого музыкального 
театра?
2. какому артисту-вокалисту театра 
в своё время посчастливилось рабо-
тать с зурабом соткилава?
3. назвать имя актёра, который прие-
хал в музыкальный театр после окон-
чания студии при киевском театре 
оперетты.
ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler. ru с помет-
кой «конкурс» до 6 февраля (вклю-
чительно).

ПОбеДители ПОлучат билеты 
На сПектакль в ХабарОвскОМ 
краевОМ МузыкальНОМ театре.

А лауреатами нашего предыдущего 
конкурса стали евгений торгашин 
и Ольга гришкина, давшие наиболее 
полные ответы на все вопросы. с чем 
мы их и поздравляем и приглашаем 
в редакцию газеты «приамурские ве-
домости» (ул. дзержинского, 56, тре-
тий этаж) за билетами на спектакль 
в Хабаровском краевом музыкальном 
театре.

Ф
от

о:
  х

аб
ар

ов
Ск

ий
 м

уз
ы

ка
ль

ны
й 

те
ат

р.



14   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  4 (8038) 1 фЕВРАля 
2017 гОДААренА спОртА

Ф
от

о 
С 

Са
йт

а 
Ф

ед
ер

ац
ии

 п
л

ав
ан

ия
 х

аб
ар

ов
Ск

ог
о 

кр
ая

.

Главная изюминка нынешних стар-
тов заключалась в том, что почётны-
ми гостями «Амурских тигрят» бы-
ли бронзовый призёр Олимпиады 

в Рио-де-Жанейро Евгений Рылов и его 
тренер Андрей Шишов. Такой подарок 
для участников соревнований сделал 
президент Дальневосточной федерации 
плавания Сергей Донских.

очередь за автографом

Надо ли говорить, что от визитов вы-
соких гостей огромная польза. У  маль-
чишек и девчонок буквально горели гла-
за при виде одного из героев Игр в Рио. 
Очередь за автографом к Евгению Рыло-
ву растянулась на  многие метры. Каж-
дый хотел лично пообщаться с  ним 
и сфотографироваться.

А во второй день соревнований Же-
ня со своим тренером провели для ре-
бят мастер-класс. Юные спортсмены 
как губка впитывали в себя то, что рас-
сказывал и  показывал Рылов. Ведь ка-
ких-то восемь лет назад Женя прини-
мал участие в  подобных состязаниях. 
А  сейчас он — звезда. Чем не  пример 
для подражания?!

от детСкиХ Стартов до 
олимПиады

— Я отлично помню, как Женя при-
шёл в  плавание, — рассказывает заслу-
женный тренер России Андрей Ши-
шов. — Было ему тогда всего шесть лет 
(в  то  время он жил в  Новотроицке. — 
Прим. авт.). Кстати, родился Рылов 
в спортивной семье. Его отец в прошлом 
профессиональный футболист, играл 
за  «Уралмаш» из  Екатеринбурга и  «Но-
сту» (Новотроицк), сейчас работает тре-
нером в Магнитогорске. Мама — легкоат-
летка. Женю в плавание родители при-
вели по  совету врачей. Он довольно 

быстро увлёкся этим видом спорта, стал 
показывать достойные для своего воз-
раста результаты. Правда, когда парниш-
ке было лет восемь, в его душу закрались 
сомнения: чем заняться профессиональ-
но — плаванием или футболом? В итоге 
Женя сделал свой выбор в пользу плава-
ния, о чём, конечно же, не жалеет.

Потом семья переехала в  Подмо-
сковье, где Евгений продолжил трени-
ровки в  оздоровительно-образователь-
ном центре «Дельфин». А  со  временем 
вслед за Рыловым туда перебрался и его 
тренер.

— Первым серьёзным успехом стало 
призовое место на летней Спартакиаде 
учащихся в 2011 году, — вспоминает Же-
ня. — Затем были победы в чемпионате 
Московской области, установление но-
вых юношеских национальных рекор-
дов на  сто- и двухсотметровых дистан-
циях в плавании на спине. В 16 лет я вы-
полнил норматив мастера спорта.

Перед стартом летней юноше-
ской Олимпиады, которая проходи-
ла в 2014 году в китайском городе Нан-
кин, тренеры на Рылова возлагали боль-
шие надежды. И он их не подвёл, став 

трехкратным победителем самого пре-
стижного молодёжного турнира плане-
ты. При этом он установил два новых 
достижения: на дистанции в 100 метров 
на  спине пловец обновил юношеский 
рекорд России, а на 50-метровке — мира.

— Безболезненным получился и  пе-
реход у  Жени с  юношеского плавания 
во взрослое, — продолжает Андрей Ши-
шов. — Уже на первом своём чемпиона-
те мира он становится бронзовым призё-
ром. А путевку на Олимпиаду получил 
благодаря успешному выступлению 
на чемпионате России. Эти старты были 
как раз отборочными перед Рио. Там Же-
ня установил новый рекорд Европы. Так 
что на Игры мы поехали за медалью.

И эта медаль была завоёвана. В  фи-
нальном заплыве на 200 метров на спине 
Евгений Рылов финишировал третьим, 
минимально уступив именитым Райану 
Мерфи из  США и  австралийцу Митчу 
Ларкину. Думается, что для 19-летнего 

пловца эта «бронза» была равносильна 
«золоту».

будет ли рылов выСтуПать 
за ХабаровСкий край?

Однако вернёмся к  соревнованиям 
«Амурские тигрята-2017». Было интерес-
но узнать, что почётные гости думают 
о наших соревнованиях?

— Я впервые в  Хабаровске, — гово-
рит Евгений. — Здесь отличный бассейн 
и хорошая организация турнира. Боль-
шое количество участников и их роди-
телей. Видно, что они хотят, чтобы дети 
развивались.

— Турнир большой, интересный, — 
это мнение Андрея Шишова. — Мне, как 
тренеру, было любопытно взглянуть 
на  подрастающее поколение пловцов. 
Увидел достаточно много талантливых 
мальчишек и девчонок.

Кстати, соперничество за  «золото» 
в командном зачёте на протяжении все-
го турнира шло между пловцами «На-
утилус-Южный» и  сборной Иркутской 
области. В  итоге фортуна улыбнулась 
хозяевам голубых дорожек. «Бронза» до-
сталась детско-юношеской спортивной 
школе № 1 из Благовещенска.

И в заключение этих заметок спешим 
сообщить, что на Олимпиаде-2020 Евге-
ний Рылов, возможно, будет уже пред-
ставлять Хабаровский край. Во  всяком 
случае, именно такое предложение сде-
лал пловцу президент Дальневосточ-
ной федерации плавания Сергей Дон-
ских. Спортсмен и его тренер взяли вре-
мя на раздумье.

— Сейчас многие пловцы выступают 
в  параллельном зачёте, — говорит Ан-
дрей Шишов. — В  данный момент мы 
защищаем цвета Московской области. 
Но  не  исключено, что в  будущем Же-
ня будет представлять на соревновани-
ях два региона, включая Хабаровский 
край. Условия для развития плавания 
в Хабаровске нам понравились. Мы по-
обещали Сергею Донских, что вернёмся 
к этому разговору через год.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Мастер-класс от бронзового 
призёра олиМпиады
в Хабаровске в фитнес-клубе «наутилус-Южный» завершились всероссийские 
соревнования по плаванию «амурские тигрята-2017». турнир, в котором 
принимают участие мальчики 10–12 лет и девочки 8–10 лет, проводился уже 
в четвёртый раз и с каждым годом становится всё более популярным.

евгений рылов (в центре) с юными пловцами.

 футбол

Экс-форвард «Реала», «Барсело-
ны», «Интера», сейчас высту-
пающий за  клуб турецкой су-
перлиги «Антальяспор», с удо-

вольствием принял приглашение 
наставника армейцев Андрея Гор-
деева, который знаком с Самюэлем 
по совместной работе в «Анжи».

Тренер хабаровчан представил 
игрокам именитого футболиста 
и подарил ему небольшой презент 
от клуба. Затем все вместе просмо-
трели ролик, посвящённый Это’О.

В свою очередь, Самюэль поде-
лился с  коллегами секретами соб-
ственного успеха, а  также поже-
лал армейцам успешно высту-
пить в  весенней части первенства. 

Завершилась встреча совместной 
фотосессией.

Что же касается самих сборов, то ар-
мейцы успели сыграть в Турции три 
матча.

Вначале хабаровчане со  счётом 
3:0 обыграли клуб «Архави-Спор», вы-
ступающий во втором дивизионе пер-
венства Турции. Дублем в этом матче 
отметился Антон Кобялко, также отли-
чился Василий Плётин.

В тот же день армейцев экзаменовал 
один из сильнейших клубов Казахста-
на «Актобе» из одноимённого города. 
Соперник оказался сильнее — 2:0.

В третьем матче армейцы усту-
пили сербскому клубу «Напре-
дак»  — 0:1. Единственный мяч 

в ворота Александра Криворучко вле-
тел на 36-й минуте встречи.

Наставник армейцев Андрей Гор-
деев в этой игре проверил в деле в об-
щей сложности 19 игроков.

На сборах в  Турции «СКА-Хаба-
ровск» пробудет до 3 февраля.

Игорь ДМИТРИЕВ.

легенДарный это’о пожелал 
армейцам уДачи
футболисты «Ска-Хабаровск» продолжают тренироваться на зелёных полях 
в турции. в один из дней игроков ожидал приятный сюрприз — расположение 
клуба посетил легендарный камерунец Самюэль Это’о.

 самюэль Это’О в гостях у «скА-Хабаровск».
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Следуя по автотрассе 
из Хабаровска во владивосток, 
на 228 км путешественники въезжают 
в самый южный город Хабаровского 
края — бикин.

Среди домов частного сектора и  строений в пять 
этажей внимание привлекает двухэтажный особ-
няк Бикинского краеведческого музея. Само зда-
ние современной постройки, но напоминает ар-

хитектуру конца  XIX  — начала  XX  века. Нижний 
этаж — кирпичный, был построен в 1948 году на обще-
ственных началах коммунистами города под партий-
ный кабинет и библиотеку. Второй этаж — деревянный, 
надстроен в 1988 году.

Идея создать музей относится к 1979 году, тогда же 
начался сбор первых документов.

В 1980  году под музей было выделено одноэтажное 
строение бывшего парткабинета, началась работа над 
созданием музейных экспозиций. Первым директором 
и основателем был краевед, художник Николай Григорье-
вич Евсеев, имя которого носит теперь музей в Бикине.

Школьные музеи города и села Лончаково одними 
из  первых передали музею часть своих экспонатов. 
Собрать предметы быта первых переселенцев помог-
ла одна из  старейших жителей Бикина В. В. Зенкова. 
Документы, воспоминания о  первых комсомольских 
ячейках прислали З. М. Филютович, И. А. Щетинин, 
П. Н. Зверева, Д. С. Баланда и другие. Помогли создать 
музейную экспозицию сотрудники Хабаровского крае-
ведческого музея, ныне имени Н. И. Гродекова.

Руками жителей Бикина и  поселка Лесопильно-
го Н. В. Землянкина и  А. А. Даневича были сделаны 
скульптурные группы животных и птиц для диорамы 
отдела природы.

У входа в музей в день его открытия был установ-
лен один из  первых отечественных тракторов харь-
ковского производства, как памятник механизации 
30–40-х годов и символ, характеризующий сельскохо-
зяйственный район. Трактор более пятидесяти лет ра-
ботал на полях колхозов и совхозов, в хозяйствах пред-
приятий и теперь занял свое почётное место.

Первых посетителей музей встретил в мае 1984 года, 
в дни празднования 39-й годовщины Победы.

новый вид, новое Содержание 

В 1988  году по  решению Министерства культуры 
РСФСР Бикинский общественный музей был преоб-
разован в  филиал Хабаровского краеведческого му-
зея. Это дало возможность увеличить экспозиционную 
площадь. А к большой дате Бикина — празднованию 
50-летия присвоения ему статуса города было решено 
произвести реконструкцию здания, сделать его двухэ-
тажным. Разработать проекты, выполнить макет особ-
няка и непосредственно руководить оформлением экс-
позиции взялся художник художественно-промыш-
ленных мастерских Хабаровского отделения Союза ху-
дожников РСФСР А. А. Сучков.

Основные строительные работы взяла на себя бри-
гада плотников В. И. Лошманова передвижной механи-
зированной колонны мелиораторов. Воплотить замы-
сел художника было делом непростым, у подрядчика 
не было строительных чертежей и расчетов. Были толь-
ко рисунок и макет предполагаемого здания. Построить 

его нужно было из бревен, в архитектурном стиле про-
шлых столетий. И  только благодаря большому плот-
ницкому опыту бригада с  за-
дачей справилась. Фасад зда-
ния и внутренние помещения 
украсили резьбой по  дереву 
умельцы кооператива «Рестав-
ратор», в  то  время еще только 
создаваемый при головном му-
зее в крае. При разработке экспозиции большую помощь 
оказали сотрудники Хабаровского краеведческого музея 
во главе с заместителем директора А. А. Пономарёвой.

Правила диктует время 

Со времени основания музея незаметно для посети-
телей прошли еще три ремонта. Созданы новые экспо-
зиции, соответствующие стандартам и времени. Залы 
музея будто заговорили — современно, по-новому, каж-
дый в своей тональности. На площади в 360 кв. метров 
уютно расположились шесть экспозиционных залов. 
Сегодня в музее собрано более 17000 предметов исто-
рии, культуры и  документов. Среди них живопись, 
предметы археологии и этнографии, изделия народно-
го промысла, известные на всю Россию, фотодокумен-
ты, патефон и грампластинки.

Залы музея посвящены историческому прошлому го-
рода и района, его флоре и фауне, природным богатствам.

Интерес к  древнейшей истории района удовлетво-
рит археологическая коллекция, рассказывающая о  по-
селениях и городищах на территории Бикинского рай-
она, о культуре и традициях живших здесь народов. Ка-
менные топоры, тесла, бронзовое зеркало, монеты, ре-
конструированные керамические сосуды и  изделия 
из железа дадут почувствовать связь разделённых време-
нем цивилизаций.

О недавнем историческом прошлом жителей района 
рассказывают фотодокументы и  предметы быта Х1Х 
и ХХ веков. Посетителям представлены глиняная по-
суда, подвешенная к потолку люлька «зыбка», прялки, 
домотканые половики, крестьянская одежда, рубель для 
глажения одежды, коллекция самоваров. Славянский 

быт ХХ века представлен вышивкой, швейной машин-
кой немецкой фирмы «Зингер», первым телевизором 

«КВН» 1948 года выпуска, пиа-
нино ручной сборки.

Экспонаты зала, посвящён-
ного Великой Отечествен-
ной войне, расскажут о  том 
трудном времени. В  годы Ве-
ликой Отечественной войны 

1941–1945 гг. пятеро наших земляков удостоены высо-
кого звания  — Герой Советского Союза. Их портреты 
представлены в экспозиции. В витринах зала — воен-
ная каска, гильза снаряда, телефон, священная земля 
с Мамаева кургана (Сталинград).

Бикинцы по праву гордятся своими знаменитыми 
земляками-художниками Э. А. Олькиным, Ю. И. Лыжи-
ным, Д. П. Кунцовым, В. В. Бохан, С. И. Жентерик, а так-
же работами известных художников Дальнего Восто-
ка Г. С. Зорина, А. Блажнова, В. П. Степанова, Б. Г. Шах-
назарова, картины которых экспонируются в  бикин-
ском музее.

новые теХнологии, новые 
возможноСти 

Музей не  стоит на  месте, он активно развивает-
ся. Увидеть сокровища Краеведческого музея имени 
Н. Г. Евсеева можно по Интернету. После того, как у му-
зея появился свой сайт, информация о его деятельно-
сти доступна еще большему числу людей. Путеше-
ствовать по  музею сегодня можно даже виртуально. 
Для этого в каждом зале имеется QR-код для считыва-
ния информации, отсканировав который вы попадае-
те на соответствующую страницу сайта музея и полу-
чаете всю интересующую информацию. Подобные ко-
ды были сделаны и для некоторых экспонатов, и те-
перь посетитель может узнать больше о том или ином 
предмете, представленном в  экспозиции, через своё 
мобильное устройство. Для желающих самостоятель-
но познакомиться с музеем предлагаются аудиогиды.

Бикинский краеведческий музей за свою деятельность 
не  один раз награждался грамотами, дипломами как 
от администрации района, так и от министерства куль-
туры Хабаровского края. Музей и его коллектив ежегод-
но принимают участие в краевом конкурсе «Музей года», 
который проводится среди муниципальных музеев Ха-
баровского края. Многократно занимали призовые места.

Музей по  историческим меркам молод, но  собрал 
почти столетнюю историю Бикинского района. Книга 
отзывов и пожеланий Бикинского краеведческого му-
зея заполняется день ото дня, и многие посетители пи-
шут: «…Если есть в районе музей, значит, есть где хра-
нить историю, значит, город, район будут существо-
вать, значит, корни не будут забыты…».

Ольга ТИМОФЕЕВА.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ 
Н. Г. ЕВСЕЕВА В БИКИНЕ ЕЖЕГОДНО 
ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ 9000 ЧЕЛОВЕК.
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истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» продол-
жает знакомить читателей с музеями Ха-
баровского края. Об истории краеведче-
ского музея имени н. г. евсеева бикинского 
муниципального района расскажет его 
директор Ольга иванова.

городок не велик, 
а корни глУбокие 

Трактор харьковского производства — памятник механизации 30–40-х годов.

Открытие музея.

О недавнем историческом прошлом  рассказывают 
фотодокументы и предметы быта Х1Х и ХХ веков.
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