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как сообщили «Приамурским ведомостям» в пресс-
службе Дальневосточной железной дороги, в дни 
весенних школьных каникул дети в возрасте 
от 10 до 17 лет включительно смогут совершить 
поездку в купейном вагоне поезда дальнего 
следования со скидкой 50%.

Скидка действует на билеты в поездах, курсиру-
ющих внутри страны, отправлением в период 
с 23 марта по 2 апреля 2017 года. Для того, что-
бы получить скидку, потребуются паспорт или 

свидетельство о рождении. Эти же документы необ-
ходимо предъявить при посадке в поезд.

— Акция ориентирована, в  первую очередь, 
на  поддержку и  стимулирование семейного от-
дыха. Благодаря скидке большее число родителей 
смогут отправиться в путешествие с детьми, — ска-
зала начальник отдела по  работе со  СМИ служ-
бы корпоративных коммуникаций Дальневосточ-
ной железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Ин-
на Пепеляева.

Продажа билетов со  скидкой будет открыта 
с  7  марта 2017  года. Оформить проездные доку-
менты можно как в кассе дальнего следования, так 
и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ника КУДРЯШОВА. 

пАнОрАмА недели

 С  праздником 

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
Восьмое марта — особый праздник, позволяющий выразить 
свою любовь и восхищение прекрасной половиной человече-
ства. Вы наполняете жизнь красотой, согреваете душевным 
теплом и вниманием родных и близких, успешно сочетаете 
карьеру с заботой о воспитании детей и домашними хлопота-
ми, сберегаете семейный очаг и традиции.
С чувством глубокой признательности поздравляю с празд-
ником женщин-ветеранов, тружениц, которые приближали 
Великую Победу, поднимали разрушенное хозяйство, расти-
ли нас и давали путевку в жизнь.
Особую благодарность выражаю сегодняшним мамам. В про-
шедшем году вы подарили краю 17 945 маленьких дальнево-
сточников. Правительство края на  2017  год предусмотрело 
свыше 6 млн. рублей на государственную поддержку семьи, 
материнства и  детства. Для обеспечения молодых семей 
собственным жильем в  ближайшие три года планируется 
направить 1,5 млрд. рублей краевых средств.
Пристальное внимание многодетным семьям, а также моло-
дым женщинам, планирующим первого ребёнка. В  рамках 
Комплексного плана экономического и социального разви-
тия Хабаровского края разрабатываются новые меры госу-
дарственной поддержки.
Мы стараемся создавать все условия, чтобы вы могли ком-
фортно жить, уверенно смотреть в завтрашний день. И самое 
главное — чувствовать, что мы гордимся вами и любим вас!
Весеннего вам настроения, счастья, благополучия!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

владимир Путин поздравил с юбилеем валентину терешкову — лётчика-космонавта, 
первую в мире женщину, побывавшую в космосе, Героя советского союза, депутата 
Государственной думы.

позывной «чайка» 

За выдающийся вклад в укрепление российской 
государственности, развитие парламентаризма 
и активную законотворческую деятельность ука-
зом Президента России Валентина Терешкова на-

граждена орденом «За  заслуги перед Отечеством» 
I степени.

— Начиная с вашего легендарного полёта в космос, 
вы всегда были для нас примером и символом слу-
жения Отечеству, причём в разных местах, на разных 
должностях, и сейчас продолжаете активно трудить-
ся в Государственной думе, — сказал президент.

— Я знаю, как вы любите нашу большую, общую 
Родину  — Россию и  свою малую  — Ярославль, всё 
время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда 
об этом говорите. В этом как раз и ваша сила — в ва-
шем сердечном отношении к  Родине. Спасибо вам 
большое.

В подарок первой женщине-космонавту были 
вручены скульптура «Чайка садится на воду», автор 
И. Рукавишников и картина «Чайки над Волгой», ху-
дожник В. Зайцев.

в правительстве хабаровского 
края состоялся торжественный 
прием женщин, посвященный 
празднованию 8 марта.

Его участниками стали предста-
вительницы ведущих отраслей 
промышленности, экономики, 
социальной сферы и  средств 

массовой информации. Лучшим 
из них за трудовые и общественные 
заслуги губернатор края вручил по-
четные грамоты и благодарственные 
письма.

В числе награжденных — мать пя-
терых детей Наталья Никитина, кото-
рая в 2017 году признана «Женщиной 

года». При ее активном участии 
в  Комсомольске-на-Амуре успешно 
действует общественная организация 
помощи детям, инвалидам и много-
детным семьям «Маяк надежды».

Поздравляя представительниц 

прекрасного пола, губернатор под-
черкнул заслуги тех, кто вносит 
вклад в  развитие экономики. В  их 
числе — предприниматель Людми-
ла Шехирева, которая внесла боль-
шой вклад в  возрождение пред-
приятия «Вяземский хлеб», а также 
директор ООО «Молочный край» 
Ольга Ковач. Комбинат, который 
составляет основу молочной про-
мышленности края, увеличивает 
производственные мощности и ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции, одним из  первых включился 
в  реализацию Народного проекта 
«Наш выбор 27».

Светлана ЗУЕВА.

Награды получили лучшие

 акция

поездка со скидкой

 законодательСтво 

Председатель правительства рФ 
Дмитрий медведев подписал 
постановление о сокращении 
срока перечисления 
материнского капитала с одного 
месяца до 10 дней.

Постановление правительства 
также вносит изменения в пе-
речень документов, необходи-
мых для того, чтобы распоря-

диться материнским капиталом. Те-
перь, если семья приняла решение 
направить его на  улучшение жи-
лищных условий, в качестве доку-
мента, который подтверждает пра-
во собственности на  жилое поме-
щение или земельный участок, 

органы ПФР принимают копию вы-
писки из  Единого государственно-
го реестра прав, а не свидетельство 
о  государственной регистрации 
права собственности, как раньше. 
Это нововведение связано с  изме-
нениями в  федеральном законо-
дательстве, по  которым государ-
ственная регистрация возникно-
вения и  перехода прав на  недви-
жимое имущество удостоверяется 
не  свидетельством о  государствен-
ной регистрации права собственно-
сти, а выпиской из  госреестра. Вы-
дача свидетельств о  государствен-
ной регистрации прав прекращена. 
Напомним, средствами материн-
ского капитала можно распоря-
диться по  четырем направлениям: 

улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг 
для детей, формирование буду-
щей пенсии мамы и  оплата това-
ров и  услуг для социальной адап-
тации и  интеграции в  общество 
детей-инвалидов.

Размер материнского капитала 
в  2017  году составляет 453  тысячи 
рублей. Для вступления в програм-
му у россиян есть еще два года: для 
получения права на  материнский 
капитал необходимо, чтобы ребё-
нок, который даёт право на  серти-
фикат, родился или был усыновлен 
до 31 декабря 2018  года. При этом, 
как и раньше, само получение сер-
тификата и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены.

поддержка — материНский капитал
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— В Хабаровске определено око-
ло 100 мест торговли цветами. Нака-
нуне праздника было подано 50 за-
явок от предпринимателей и им вы-
даны согласования, — говорит на-
чальник отдела по организации 
работы рынков и мелкой розни-
цы управления торговли, пита-
ния и  бытового обслуживания 
администрации Лариса Колмы-
кова. — Предприниматели выбира-
ют места наибольшей проходимо-
сти и  там размещают автомобили 
с цветами. Речь, в первую очередь, 
идет о жилых массивах, таких, как 
микрорайоны Строитель, Флегонто-
ва, Ореховая сопка, первое кольцо 
в районе ТЦ «ЭВР».

Напомним, третий год цветы 
к 8 марта выращивают в Хабаровске. 
В  этом году предприятие Горзелен-
строй приготовило к продаже 8 марта 
около 11,7 тысячи тюльпанов.

Праздничная торговля цветами 
продлится до 9 марта. Купить их мож-
но в любом районе города.

А тем временем цены на  цветы 
в  Хабаровске взлетели вверх. Прав-
да, не  везде. Наибольшей нацен-
ке подверглись букеты и  компози-
ции в  цветочных бутиках. Там, где 
в  обычные день можно купить ком-
позицию за 1500–2000 рублей, к при-
меру, из  роз, хризантем и  зелени 
в  крафт-бумаге, в  праздники такой 
букет отпускается по  цене не  ниже 

2700–3600  рублей. Мечта всех деву-
шек, 101 роза, в бутике обойдётся муж-
чине примерно в  20  тысяч рублей. 
Букетик из  весенних тюльпанов  — 
от  1800 до  6500 рублей. Дешевле бу-
кетик можно купить в цветочных лав-
ках и  киосках. Там тюльпаны обой-
дутся от  300  до  5000  рублей. Букет 

из роз — от 900 рублей и выше. Цены 
выросли, в основном, на ходовые цве-
ты. Розы отпускаются от  150–250 ру-
блей за  штуку, в  зависимости от  со-
рта, тюльпаны — от 100 рублей вместо 
привычных 80.

Елена ЯРЕмчУК, фото автора.

цветочная фееРия
живые цветы становятся едва ли не самым востребованным 
товаром в международный женский день. Поэтому каждый год 
администрация хабаровска выделяет дополнительные торговые 
точки, где можно приобрести тюльпаны, розы, хризантемы – 
ассортимент огромный.

 акция

в международный женский день хабаровские 
госавтоинспекторы не будут наказывать 
штрафами автоледи.

Дальневосточная столица присоединяется 
к всероссийской акции «8 марта в каждый 
дом», которая стала уже традиционной.

В первый весенний праздник ин-
спекторы ДПС не оставят своим вниманием 
любого водителя, нарушившего правила до-
рожного движения, но с большим удоволь-
ствием остановят автолюбительниц, чтобы 
поздравить с 8 марта и вручить цветы.

Как сообщили «Приамурским ведомо-
стям» в УМВД по Хабаровскому краю, к по-
здравлениям с  весенним праздником так-
же подключатся участковые уполномочен-
ные и  инспекторы по  делам несовершен-
нолетних. Женский праздник  — лучший 
повод выстроить доверительные отноше-
ния между полицией и обществом, укрепить 
взаимопонимание.

Татьяна ПОПОВА. 

Букет 
от иНспектораБолее миллиарда рублей 

направят на развитие 
высокотехнологичной медицины 
в крае.

Современную медицинскую 
помощь специалистов смо-
гут получить около 6,4  ты-
сячи жителей региона. 

 В краевом министерстве здраво-
охранения уточнили, что за  по-
следние три года в  медицинских 
учреждениях региона проведе-
но более 500  операций по  эндо-
протезированию тазобедренных 
суставов, порядка 4  тысяч по  оф-
тальмологии, установлено около 
3  тысяч стентов при острых ин-
фарктах миокарда, позволяющих 
восстановить в кратчайшие сроки 
кровоснабжение сердца. При этом 
каждый год увеличивается как 
число учреждений, оказывающих 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь, так и  расширяется 
спектр оказываемых услуг. Так, ес-
ли в  2013  году ВМП можно было 

получить в  восьми 
г о с у ч р е ж д е н и -
ях здравоохране-
ния, то  в  этом уже 
в 13. Количество на-
правлений вырос-
ло с  9  до  19, а  все-
го в  перечне теперь 
50 услуг.

— Одним из  ве-
дущих центров вы-
сокотехнологичной 
медицины являет-
ся «Городская боль-
ница № 10» в Хабаровске, — отме-
тили в минздраве края. — В 2017 го-
ду на её базе планируется оказать 
помощь 80 больным с заболевани-
ями урологического, офтальмоло-
гического профилей, а также по аб-
доминальной хирургии и гинеко-
логии. Ещё одним учреждением 
с  подобными услугами в  2016  го-
ду стал «Краевой кожно-венероло-
гический диспансер», где специа-
листы работают с  тяжелыми кож-
ными заболеваниями. По оторино-
ларингологии, челюстно-лицевой 

хирургии помощь можно получить 
в хабаровской «Городской больни-
це № 2 имени Д. Н. Матвеева».

Отметим, что одним из резуль-
татов повышения доступности вы-
сокотехнологичных медицинских 
услуг стало снижение инвалидиза-
ции населения. За последние три 
года количество жителей края, вы-
шедших на  инвалидность, снизи-
лось на 18%, а людей трудоспособ-
ного возраста — на 22%.

Ольга ТИмОФЕЕВА.

 развитие 

миНздрав расширяет спектр услуг

 еГЭ

министерство образования и науки утвердило 
расписание единого государственного экзамена 
на 2017 год. как сообщили в краевом ведомстве, 
график экзаменов единый, а значит школьникам 
региона предстоят экзамены по утверждённому 
расписанию. 
еГЭ в 2017 году будут сдавать в три этапа: 
досрочный — с 23 марта по 14 апреля; основной — 
с 29 мая по 1 июля, дополнительный — в сентябре.

— Досрочно школьники сдадут географию, ин-
форматику и  ИКТ. Если ученик получит неудов-
летворительную оценку по русскому языку и ма-
тематике, то сможет пересдать экзамены в резерв-
ные дни — с 5 по 16 сентября. Для 9-х классов пред-
усмотрено своё расписание: досрочно с 20 апреля 
по 6 мая; основная волна — с 26 мая по 29 июля 
и дополнительные дни — с 5 по 22 сентября, — сооб-
щает пресс-служба Минобрнауки РФ.

В Хабаровском крае в этом году на сдачу вы-
пускных экзаменов зарегистрировано 6003 чело-
века. Досрочно экзамены сдадут 177 человек. Для 
этого будут подготовлены 11  пунктов проведе-
ния ЕГЭ: в Бикинском, Охотском, Николаевском, 
Тугуро-Чумиканском, Комсомольском, Ульчском 
районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

— У школьников по-прежнему востребова-
ны обществознание и история. Популярной так-
же оказалась физика, ведь результаты этого эк-
замена наряду с  русским языком и  математи-
кой профильного уровня учитываются при 
поступлении в  вузы на  инженерные специаль-
ности, — отметила начальник отдела ито-
говой аттестации и  оценки качества об-
разования минобрнауки края Екатерина 
Кошельникова.

Павел АНТИПОВ.

для сдачи экзамеНов всё готово 
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 безопаСтноСть

Один из  наболевших вопросов  — конкретные 
меры правительства для поддержки малого 
и среднего бизнеса.

Губернатор края, являющийся председате-
лем совета, начал встречу с представления нового 
заместителя в этом органе. Им стал глава Ассоциа-
ции рестораторов Хабаровского края Андрей Вере-
тенников. Он пришёл на смену предпринимателю 
Сергею Степанову, который занимал пост более се-
ми лет.

Деловой клИмат 

В крае, как и по всей стране, внедряются целевые 
модели, которые были подготовлены Агентством 
стратегических инициатив. В них установлены чет-
кие показатели результативности, предусмотрен об-
щественный контроль за  достижением индикато-
ров, выделены ключевые факторы улучшения дело-
вого климата.

— Перед нами стоят конкретные задачи: пред-
приниматели должны будут приобрести в 2017 го-
ду 3  тысячи 200  патентов, 485  должны восполь-
зоваться налоговыми каникулами, 50% налогов 
по  упрощённой системе налогообложения долж-
ны поступать в  бюджетную систему муниципаль-
ных образований, — отметил заместитель министра 
экономического развития края по  развитию пред-
принимательства и рынков Иван Загорский.

По всей стране, и в Хабаровском крае в частно-
сти, созданы программы для финансовой поддерж-
ки и содействия бизнесу, однако на деле не все ещё 
отлажены и работают на должном уровне.

«ДостуПные» Патенты 

Патенты на самом деле достаточно дорогие, от-
мечают представители малого и среднего бизнеса. 
Поэтому находиться на ЕНВД и на упрощённой си-
стеме налогообложения или вовсе уходить в  тень 
для предпринимателей выгоднее, чем покупать па-
тент. Отсюда возникает вопрос: каким образом пра-
вительство края планирует довести долю предпри-
нимателей на патентной системе налогообложения 
к следующему году с чуть более 1 до 10%?

На этот вопрос Иван Загорский ответил, что пра-
вительство провело анализ действующих 63 видов 
патентной системы. Среди них выявлены попу-
лярные и  определены причины не  популярности 

других. На основе этой аналитики проект распоря-
жения губернатора края уже подготовлен и в скором 
времени будет рассмотрен. Предлагается упростить 
подход к патентной системе, сделать акцент на са-
мозанятых граждан и  на  удалённые территории, 
в которых стоимость патента будет близка нулю.

Первые в мИре 

Проблему малого бизнеса озвучила предприни-
матель из Бикина.

— В наш город, где проживают 16 тысяч 
граждан, пришли крупные торговые сети, 
которые не  позволяют местным предпри-
нимателям вести свой бизнес. У сетей роз-
ничные цены ниже, чем у нас закупочные. 
В городе уже закрылись 13 торговых точек, 
потому что не  выдержали конкуренцию. 
Может быть, в такие маленькие города, как 
наш, не пускать крупные компании?

На что губернатор предложил стать пер-
выми в  мире, кто придумает правильное 
решение проблемы превосходства круп-
ных компаний над мелкими, и  отрегули-
ровать этот вопрос в  пользу бикинских 
коммерсантов.

— В крае работают все институты под-
держки предпринимательства, действуют 
необходимые финансовые инструменты. 
Но  сейчас как никогда нам важна обрат-
ная связь от  бизнеса  — что плохо работа-
ет, что нужно улучшить. Мы открыты к лю-
бым предложениям. Перед властями стоят 
серьезные задачи по достижению показате-
лей в рамках целевых моделей. И без экс-
пертного мнения деловой среды, без уча-
стия в этой работе предпринимателей нам 

успеха не добиться, — подчеркнул губернатор Вяче-
слав Шпорт.

Ника КУДРЯШОВА.

чем поддеРживают бизнес
на заседании совета по предпринимательству 
хабаровского края, которое провёл губернатор 
вячеслав Шпорт, обсудили подходы властей 
к улучшению деловой среды в регионе. в работе 
приняли участие более 200 предпринимателей 
со всего края.
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Многие люди уверены, что за зи-
му водоёмы хорошо промёрзли 
и  выход на  лёд вполне безопа-
сен. Это не совсем так.

— У весеннего  льда свои особенно-
сти. Водоём еще сохраняет уровень 
промерзания 70  сантиметров, но  ве-
сенние лучи солнца и постоянное по-
вышение температуры быстро меняют 
его структуру. Лёд становится водяни-
стым, хрупким, теряет плотность, — го-
ворит главный специалист-эксперт 
отдела безопасности людей на  во-
дных объектах ГУ МЧС Хабаровско-
го края Виктор Каменев. — Структу-
ра льда также меняется из-за особенно-
стей инфраструктуры. Речь о  местах, 

где происходит сброс теплых сточных 
вод в реку, как, например, в районе аре-
ны «Ерофей», где сегодня много жилых 
домов, или в районе улицы Радищева. 
Опасный участок в  районе стадиона 
имени Ленина, но люди все равно вы-
ходят на лёд рыбачить.

Еще несколько лет назад спасатели 
насчитывали до сотни трагедий на во-
дных объектах. Сегодня таких случаев 
стало меньше, но они есть.

— В январе в  Советско-Гаванском 
районе рыбак выехал на  машине 
на  льдину. Но  она откололась, при-
шлось вызывать спасателей. Мужчине 
помочь успели, а вот автомобиль уто-
нул в  Татарском проливе. В  конце февраля полицейские из  Хабаровска 

отправились на  Большой Уссурий-
ский остров в  обход переправы и  ма-
шина провалилась под лёд. Обошлось 
без жертв, — приводит примеры Вик-
тор Каменев.

Сейчас в крае 30 мест, где разреше-
но выходить на лёд. Однако их вскоре 
начнут закрывать из-за потепления.

Спасатели обозначили места, где лёд 
пока крепок, и выход на него не пред-
ставляет опасности для людей.

Под наблюдением сотрудников 
МЧС находится 7  мест массового вы-
хода людей на лед: Охотский район — 
3, Ульчский район — 1, Ванинский рай-
он — 2, Советско-Гаванский район — 1. 
Там чаще всего появляются рыбаки.

Также в крае работают 30 ледовых пе-
реправ: Верхнебуреинский район  — 1, 
район имени Полины Осипенко  — 3, 
Комсомольский район  — 1, Николаев-
ский район  — 2, район имени Лазо  — 
8, Охотский район — 4, Амурский рай-
он  — 2, Хабаровский район  — 3, Уль-
чский район — 6.

Елена ЯРЕмчУК.

опасНый лёд 
Из-за тёплой зимы и особенностей городской инфраструктуры амурский лёд 
стремительно теряет свою прочность. спасатели просят горожан отказаться 
от прогулок и поездок по льду.

Опасный участок в районе стадиона имени ленина, но люди всё равно выходят на лёд рыбачить.

Читателю на заметку 
как быть, если вы всё же пренебрегли собственной безопасностью и провалились 
под лёд?
Экспертами в области спасения людей в чрезвычайных ситуациях на этот случай 
разработан порядок действий:
Оказавшись в воде — не паникуйте.
ногами делайте непрерывные движения, как будто вы крутите педали велосипеда.
не пытайтесь сразу выбраться на лёд. вокруг полыньи он очень тонок и вашего 
веса не выдержит.
продвигайтесь в сторону ближайшего берега, кроша на своём пути ледяную 
кромку руками, как только лёд перестанет ломаться под ударами, положите руки 
на лёд, протянув их как можно дальше, и изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь 
придать туловищу горизонтальное положение.
если вы выбрались и оказались на льду, не вставайте на ноги! распластайтесь 
на нём и ползите вперед.

контакты 
единый телефон доверия: 8 (4212) 
41–62–62, а также приложение, 
которое можно бесплатно скачать 
на мобильный телефон «мобильный 
спасатель».



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  9 (8043)8 МАРТА 
2017 гОДА

на лоно ПрИроДы 

Евгений Балабин давно задумы-
вался о собственном участке земли. 
В  своих мечтах он представлял за-
городный уголок где-нибудь в лесу, 
который бы стал местом отдыха для 
него и его семьи. Такая возможность 

у  Евгения появилась после при-
нятия закона о  «дальневосточном 
гектаре».

— Отличный участок, всего 
в 10 км от Бикина, ехать на машине 
считанные минуты. Настанет весна, 
возьмусь за  участок всерьёз, зарос 
он основательно. Когда-то это был 

участок моего знакомого. Но преж-
ний хозяин уехал жить в Хабаровск 
и  земля долго пустовала. Поэтому, 
как снег сойдёт, спилю лишние ку-
сты, всё почищу и  поставлю свой 
небольшой домик и баньку. Думаю 
построить кормушки для живот-
ных, чтобы в сезон можно было охо-
титься. Раз возможность теперь есть, 
так совмещу отдых с увлечением, — 
делится планами Евгений Балабин.

Несмотря на  то, что приглянув-
шийся участок уже был когда-то 
в  пользовании, оформить его в  соб-
ственность не составило труда.

— Всё прошло проще и  быстрее, 
чем я себе представлял. На всю про-
цедуру от  выбора участка в  Интер-
нете до  получения документов уш-
ло две недели. Вообще, в  вопросе 
с выделением земли власти подума-
ли о людях. Не надо в очередях сто-
ять, платить за оформление, не надо 
проводить межевание. Понятно, что 
спустя пять лет пойдут обязатель-
ные налоги, но  на  начальном этапе, 
пока ты осваиваешь землю и  вкла-
дываешь в это собственные средства, 
отсутствие обязательных платежей 
играет огромную роль, — продолжает 
землевладелец.

И сеБе, И люДям 

Всего неделю назад чета Балаби-
ных получила документы на второй 
гектар. Его владельцем стала супруга 
Евгения. В отличие от первого гекта-
ра, этот участок находится на терри-
тории города.

— В Бикине у нас магазин, который 
мы планируем расширять. Земля под 
это уже выкуплена, а вот территории 
рядом не  было. А  так хочется, что-
бы было красиво, поэтому оформили 
участок рядом с магазином, проведём 
благоустройство и  наконец сделаем 
то, что давно хотели — разбить парк 
на полученном участке, даже первую 
очередь работ наметили. Озвучили 
идею в администрации и нам пошли 
навстречу, предложили помощь. Так 
что скоро там появятся скамейки для 
отдыха и тропинки из брусчатки. Хо-
рошо людям, городу и нам, — сказал 
Евгений Балабин.

Александр ЛИХАчЁВ.

«дальневоСтоЧный Гектар»:  вопроСы и ответы

В органы испол-
нительной власти 
края продолжают 
поступать вопросы 
от граждан, поже-
лавших взять зем-
лю.
читателям «при-
амурских ведомо-
стей» на ряд пра-
вовых вопросов, 

связанных с получением «дальнево-
сточного гектара», отвечает министр 
юстиции края — полномочный пред-
ставитель губернатора Хабаровского 
края в Законодательной думе Ирина 
Шашкова.

Что делать, если функциональное на-
значение земельного участка не опре-
делено либо если гражданин хочет 
использовать земельный участок 
не в соответствии с установленным 
видом использования земель?

Отсутствие отнесения выбранного зе-
мельного участка к определённой кате-
гории земель, а также уже определён-
ный вид разрешённого использования 
земельного участка, до его предостав-
ления в безвозмездное пользование 
гражданину, не является препятствием 
для выбора гражданином определённо-
го вида разрешённого использования 
или выбора иного вида разрешённого 
использования соответственно. при 
этом принятие решения об изменении 
разрешённого вида использования зе-
мельного участка не требуется.
гражданину нужно лишь в срок не позд-
нее года со дня заключения договора 
безвозмездного использования земель-
ного участка направить в уполномочен-
ный орган уведомление о выбранных 
им виде или видах разрешённого ис-
пользования земельного участка.
если выбранные гражданином вид или 
виды разрешённого использования зе-
мельного участка не соответствуют це-

левому назначению категории земель, 
к которой относится земельный уча-
сток, соответствующее изменение ка-
тегории земель осуществляется орга-
ном кадастрового учёта на основании 
уведомления уполномоченного органа.
в изменении вида целевого использо-
вания гражданину может быть отказа-
но, если вид или виды разрешённого 
использования земельного участка 
не предусмотрены градостроительным 
регламентом, либо в отношении земель 
лесного фонда гражданином выбран 
вид использования, не предусмотрен-
ный лесным кодексом.
в этом случае гражданин в течение 
трех месяцев со дня получения уведом-
ления о невозможности использования 
земельного участка в выбранном виде 
использования земельного участка 
должен выбрать иной, надлежащий 
вид использования земельного участ-
ка, уведомив об этом уполномоченный 
орган.

региОн

 полезно знать гектаР для дела и дУши
супруги Балабины из Бикина взяли «дальневосточные гектары», 
но собственной землёй каждый решил распорядиться по-своему.
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супруги балабины — обладатели двух гектаров, на которые у каждого свои планы.

Более ста мер поддержки 
могут использовать получатели 
«дальневосточного гектара» 
и переезжающие на Дальний восток. 

Возможность получения госу-
дарственной поддержки при 
переезде, трудоустройстве 
и ведении своего бизнеса явля-

ется одним из наиболее часто зада-
ваемых вопросов, которые поступа-
ют на «горячую линию» программы 
«Дальневосточный гектар».

На сайте Агентства по  развитию 
человеческого капитала на  Даль-
нем Востоке (АРЧК ДВ) создан «На-
вигатор», который включает около 
100 мер, непосредственно для полу-
чателей гектара — 35 мер поддержки.

— Это гранты на ведение фермер-
ского хозяйства,  льготное кредито-
вание, квоты на  заготовку древеси-
ны, лизинг сельхозтехники и  дру-
гая поддержка, — прокомментиро-
вал генеральный директор АРЧК 
ДВ Валентин Тимаков.

По его словам, до того, как пере-
езжать на Дальний Восток, необхо-
димо детально познакомиться с ме-
рами поддержки при переезде: уже 
сейчас действуют государственные 
программы, которые предусматри-
вают возможность компенсации 
расходов на переезд за счет работо-
дателя или государства. Такие про-
граммы включают в  себя програм-
му повышения трудовой мобиль-
ности для граждан, заключивших 
трудовой договор о  работе в  феде-
ральных органах государственной 
власти или государственных вне-
бюджетных фондах России, других 
федеральных государственных уч-
реждениях, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также для 
безработных граждан.

Также подписано соглашение 
между Фондом развития Дальнего 
Востока (ФРДВ) и  «Почта Банком» 
о  сотрудничестве при реализации 
программы  льготного кредитова-
ния получателей «дальневосточно-
го гектара». Общая стоимость со-
вместной программы оценивает-
ся в 3 млрд. рублей. До конца года 
«Почта Банк» планирует направить 
эти средства на  льготное кредито-
вание граждан, получивших в  без-
возмездное пользование земельные 
участки на Дальнем Востоке. Креди-
ты на сумму от 3 тыс. до 600 тыс. ру-
блей будут предоставляться на срок 
от 3 до 60 месяцев. Финансовое уча-
стие в  проекте ФРДВ позволит су-
щественно снизить процентную 
ставку по  целевым беззалоговым 
потребительским кредитам, кото-
рая не превысит 10,5% годовых.

Ещё одной мерой поддержки мо-
гут воспользоваться субъекты ма-
лого и среднего предприниматель-
ства. В  2017  году фонд планиру-
ет выдать тысячу кредитов на  об-
щую сумму 10  млрд. рублей для 
МСП. Этой поддержкой могут вос-
пользоваться также получатели 
«дальневосточных гектаров», кото-
рые берут землю под реализацию 
инвестпроектов.

стать 
хозяиНом 
помогут

владения семьи балабиных.
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Елена ЯРЕмчУК.

женщины сильныХ мУжчин 
в международный женский день известные хабаровчане рассказывают о том, 
какую роль в их жизни сыграла женщина.

В жизни это-
го мужчины 
женщина сы-
грала поистине 
ключевую роль. 
Ее жизнь с глав-
ным художни-
ком края не бы-

ла как в сказке, но выражение «… и в горе, 
и в радости» точно про семью Логиновых.

— Моя жена Елена  — самая главная 
женщина в  жизни. Всегда поддержива-
ла и  поддерживает меня. Успех, призна-
ние — всё это пришло далеко не сразу. Бы-
ли и падения, и череда жизненных неу-
дач… С Еленой мы встретились в зрелом 

возрасте. Через многое прошли вместе — 
тяжелые ситуации, безденежье. Что  бы 
ни случилось, моя жена меня во всём по-
нимала и поддерживала. Мне с ней повез-
ло. Что бы ни происходило, Елена всегда 
говорит: «Выживем, вытянем». Она помо-
гает морально и духовно. Когда у нас ро-
дился сын, оказалось, что у него тяжёлый 
порок сердца. Говорили, ребёнок дол-
го не проживёт. Елена перенесла это вре-
мя стойко и мужественно, выдержала всё 
и мне помогла. Сыну сделали много опе-
раций. Сейчас наши дети уже закончили 
университет. Моя жена  — та самая жен-
щина, которой отведена решающая роль 
в моей жизни. Она мне — подарок судьбы.

«Она всегда в меня 
верила…» — Сергей Логинов 

Член правления хабаровского отделения Союза ху-
дожников России, почётный гражданин Хабаровска.

Доктор философских наук и главный редактор 
журнала «Полития» Леонид Бляхер признаётся, 
что без женщин жить нельзя и в истории каж-
дого мужчины женщина всегда на первых ролях.

— Когда спрашивают о  са-
мой-самой женщине в  моей 
жизни, особых проблем с отве-
том не возникает. Конечно, это 
моя мама: Людмила Моисеев-
на Волынская. Философ, астро-
физик  — самая добрая и  му-
драя женщина, которую мне 
довелось встретить в  жизни. 
Она родилась в семье торгово-

го представителя СССР в Германии, но уже в 1938 году 
оказалась сиротой, пригретой из милости роднёй. Дет-
ский дом, туберкулез. Мама чудом осталась жива, при 
этом умудрилась не озлобиться, а стать мудрой, понима-
ющей, веселой, жизнелюбивой. Когда я спрашивал ма-
му, как ей удавалось в очень непростой жизни сохранять 
всё это, она отвечала: я продумывала самый худший ва-
риант, а всё остальное воспринимала как подарок судь-
бы. Она умудрялась мирить врагов, учить, не поучая, по-
могать, не унижая. Она была для меня образцом во всём. 
И при этом она была мамой. Той самой единственной, 
которая всё поймет, примет. Той единственной, рядом 
с которой можно быть слабым. Всё, что во мне есть хоро-
шего — от неё. Всё, что есть плохого — от того, что я что-
то не понял из ее наставлений. Именно она научила ме-
ня жить, любить, дружить. Есть ли что важнее?

«Рядом с ними мы 
настоящие…» — 
Леонид Бляхер

«Вокруг меня всегда были 
женщины» — Игорь Чесниц кий

— Главная жен-
щина — это мама. 
Она задала век-
тор моей жизни, 
дала направле-
ние ко  всему хо-
рошему, добро-
му и  вечному. 

Я всем ей обязан. Вокруг меня всегда бы-
ло женское общество, в семье две дочери — 
Ксения и Анна, жена Ирина Александров-
на мне очень помогает. Многое дали жен-
щины-преподаватели, которые учили меня 

в школе, институте. Я хорошо помню свою 
первую учительницу  — Валентину Нико-
лаевну и тех педагогов, которые учили ме-
ня в  старших классах. Они дали мне по-
нимание того, кем я должен стать. По жиз-
ни я постоянно работаю в женских коллек-
тивах. В  медицине  — женский коллектив, 
во  власти половина сотрудников  — жен-
щины. В  плане карьеры мне очень везло. 
Сотрудники женщины очень ответствен-
ные, умные, способны сглаживать любые 
острые углы, создать атмосферу, в которой 
хочется работать. За это я им благодарен.

Уполномоченный по  правам человека в  Хабаровском 
крае Игорь Чесницкий признался, что в его жизни была 
не одна, а сразу несколько женщин, которые в разные го-
ды оказывали влияние на него.

«Просто говорю «спасибо!» — 
Игорь Желтоухов 

Народный артист Российской Федерации, ак-
тёр Хабаровского музыкального театра со сво-
ей главной женщиной познакомился, когда играл 
в ТЮЗе. То, что она — та самая, Игорь Желтоу-
хов понял сразу.

— В моей жизни всегда была 
лишь одна женщина — моя же-
на Надежда. В этом году мы от-
празднуем 50-летний юбилей 
со  дня нашей свадьбы. Позна-
комился я  с  ней в  60-х годах, 
в  общежитии. Встречались мы 
не  долго, быстро стали мужем 
и  женой. Надежда в  нашей се-
мье вела хозяйство, а я был за-
нят в  театре. Я  всегда говорил 

и буду говорить ей «Спасибо!». Спасибо за то, что вкусно 
готовит. Спасибо за то, что поддерживает чистоту в доме. 
Спасибо за заботу обо мне. В последнее время уже здо-
ровье подводит, а она всегда со мной, помогает во всём. 
У нас двое замечательных детей и пятеро внуков. За мно-
гое я благодарен Надежде.

«Нас связала деловая дружба» — Николай Рубан 
Генеральный директор музея имени Н. И. Гродекова 

не просто верит в дружбу между мужчиной и женщи-
ной, но и готов это доказать.

— В моей жизни есть женщина, кото-
рая очень помогла мне в  работе. Это Ната-
лья Якутина, министр Хабаровского края — 
уполномоченный по  вопросам «дальнево-
сточного гектара». Мы познакомились, ког-
да я еще работал в министерстве культуры, 
а она — в администрации Вяземского райо-
на Хабаровского края. По долгу службы мне 
приходилось приезжать в Вяземский район, 
интересоваться их работой. Потом Наталья 
Ивановна была назначена руководить всем 

районом, а  я  стал 
директором музея. 
Дружба с ней дала 
очень многое для 
развития культу-
ры в крае и музей-
ного дела в  част-
ности. Потом На-
талья стала министром культуры. Дружба, 
особенно деловая, связывает нас долгие го-
ды. Мы знакомы уже лет 30.
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журчат ручьи… слепят лучи… 
И тает лёд, и сердце тает… 
а настроения нет.

Все мы помним слова знамени-
той песни из кинофильма «Вес-
на». Впору бы порадоваться по-
теплению и  яркому солнышку, 

которое уже не просто светит, а  ещё 
и  греет, однако, исходя из  того  же 
текста, человек при этом абсолютно 
не рад теплу. Почему?

Всему виной хан-
дра, убеждены ме-
дики. Как бороться 
с  плохим настрое-
нием и  усталостью 
после зимы, расска-
зывает врач КГБУЗ 
«Клинико-диагно-
стический центр» 
Ольга Максимова.

нужны вИтамИны 

— Ольга Викторовна, почему 
многие чувствуют себя не по-ве-
сеннему в марте?

— Чаще это связано с тем, что в ор-
ганизме истощились все витамин-
ные ресурсы, которые мы накопили 
с осени, когда ели много ягод, овощей 
и  фруктов. В  зимний период люди 
всё-таки меньше едят эти продукты. 
Кто-то ссылается на  качество, кто-то 
на цену. Ещё один момент — в самих 
овощах и  фруктах весной уже мень-
ше витаминов. Потому, что они хра-
нились и транспортировались.

То есть основная причина весен-
ней хандры  — банальный гиповита-
миноз, то есть нехватка витаминов.

— В чём это проявляется?
— У кого-то превалируют пони-

женное настроение и сонливость. Да-
же утром, после, казалось бы, крепкого 
сна, вы не чувствуете бодрости и ощу-
щения того, что отдохнули. У кого-то 
подобное настроение проявляется де-
прессией и  обострениями хрониче-
ских заболеваний. Ведь, к примеру, ви-
тамины группы В участвуют в работе 
нервной системы, витамин В6  и  маг-
ний — в работе сердца и так далее. Все 
микроэлементы и  витамины выпол-
няют свою функцию в организме.

— И почему мы не расцветаем 
весной, как цветы?

— Потому, что нам не  откуда 
и не из чего взять силы веселиться, гу-
лять и радоваться мартовскому теплу 
и  солнцу. И  это переносится хуже, 
чем когда на улице пасмурная погода. 
Другая причина отсутствия желания 
двигаться — набранный за зиму лиш-
ний вес. Кто-то прибавил килограмм, 
а кто-то и пять. От этого тоже портит-
ся настроение, особенно у  женщин. 
Ведь нужно надевать более лёгкие ве-
щи, а мы не входим в любимую юбку 
или платье.

— Какой выход из  этой 
ситуации?

— Это здоровый образ жизни  — 
здоровое питание и  физические 
нагрузки.

заморозка лучШе 

— Как нужно питаться, чтобы 
получать витамины?

— Так как фрукты весной содержат 
меньше витаминов, чем летом и осе-
нью, хорошо было  бы месяц-два 

принимать витаминные комплексы. 
Хотя я и не любитель назначать «хи-
мию», но весной это надо.

Из фруктов и овощей нужно боль-
ше использовать замороженные, по-
тому что их морозили осенью и в них 
витаминов всё-таки больше, чем 
в  свежих про-
дуктах. Акцент 
можно сделать 
и  на  заморо-
женные ягоды. 
Правда, в  ябло-
ках при сниже-
нии других эле-
ментов остаётся 
в  прежнем количестве железо, кото-
рое нужно для гемоглобина.

В цитрусовых тоже остаются ви-
тамины, поэтому их можно вклю-
чать в  рацион. Никто не  отменяет 
свежие сладкие перцы и квашеную 
капусту, приготовленную по  клас-
сическому рецепту. В этих продук-
тах сохраняется витамин С.  В  све-
кле до  весны остаются микроэле-
менты, поэтому её нужно включать 
в весенний рацион обязательно.

— Свеклу лучше варить или 
употреблять в свежем виде?

— Все овощи, которые хранились 
с  осени в  подвалах: морковь, кар-
тофель, свекла, капуста  — в  сыром 
виде весной есть не  рекомендует-
ся. Их нужно варить либо немно-
го пассеровать и бланшировать, по-
тому, что за  зиму в  таких овощах 
могут скопиться инфекционные 
возбудители.

— Сейчас в Хабаровском крае 
выращивают достаточно ово-
щей и салатов в теплицах. В них 
витамины есть?

— Часть витаминов в  теплич-
ных растениях образуется с  по-
мощью света и  так далее. Конеч-
но, не столько, сколько в открытом 
грунте, но  всё  же есть. Тем не  ме-
нее, такие овощи нам нужны для 
получения незаменимой ничем 
клетчатки.

незаменИмый Белок 

— А мясные продукты нужны 
в весеннем меню?

— Конечно. Всё-таки строгий пост 
на  Дальнем Востоке соблюдать я  бы 
не рекомендовала. У нас очень тяжёлый 

климат, большие 
перепады темпе-
ратур и атмосфер-
ного давления. Ес-
ли человек резко 
начинает ограни-
чивать употребле-
ние белка и  его 
ничем не  воспол-

няет, а  мы знаем, что в  растительном 
белке нет нужных организму амино-
кислот, то  человек будет плохо себя 
чувствовать, хандрить, а ещё у него бу-
дет падать гемоглобин. Ведь белок — это 
транспорт. Он по организму носит всё. 
Если не употреблять белок, может ухуд-
шиться состояние сосудов и в них мо-
гут появиться бляшки. Вот и получает-
ся, мы не едим масло, мясо и жир, едим 
одни углеводы, из которых тоже обра-
зуются жиры, и получаем атеросклероз. 
Конечно, весной организму не нужно 
много сливочного масла, сала, майо-
неза, колбасы. Эти тяжёлые продукты 
мешают, а хороший белок — рыба, яй-
цо, мясо птицы без кожуры и видимого 
жира, постная говядина — должен при-
сутствовать в питании.

ПроГулкИ 

— В каких объёмах нужно упо-
треблять пищу?

— После зимы, когда мы меньше 
двигаемся и  больше едим, у  многих 
растянуты желудки. Поэтому весной 
нужно понемногу уменьшать пор-
ции — на ложку, на две.

— Что ещё можно предпринять 
для улучшения настроения?

— Сейчас нужно стараться увели-
чить физические нагрузки. Начать 
лучше с обычной ходьбы, а не с боль-
ших нагрузок в фитнес-центре. Напри-
мер, утром выйти из автобуса на одну 
остановку раньше и прогуляться. Воз-
вращаетесь с работы, одну — две оста-
новки пройдите пешком. Это увеличи-
вает потребление кислорода, а он тоже 
поднимает настроение.

Мы ведь всю зиму живём с отопле-
нием, а  оно сжигает кислород. При 
этом мало в  каком помещении уста-
новлены увлажнители. И хотя бы раз 
в две недели устраивайте с семьёй или 
с друзьями походы в кино или театр.

— Как влияет на настроение за-
гар в солярии?

— Все наши врачи против подоб-
ного загара. Ведь сейчас увеличился 
рост онкологических заболеваний ко-
жи, особенно меланомы. Достаточно 
открыть руки и лицо и побыть 30 ми-
нут на солнце, чтобы получить необ-
ходимое организму суточное коли-
чество витамина D. Поэтому больше 
гуляйте!

Конечно, при хандре трудно сде-
лать первый шаг. Но если вы застави-
ли себя сделать его — депрессия уйдёт 
и настроение улучшится!

Ольга АПОЛЛОНОВА.

долой весеннюю ХандРУ 

ЕслИ ДЕпрЕссИя 
ДЕржИтся ОкОлО мЕсяца, 

нужнО ОбратИться 
к псИХОтЕрапЕВту.

ВЕсЕнняя ХанДра ДлИтся 
ОбыЧнО 2–3 нЕДЕлИ.
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Ольга максимова 
в 1996 г. окончила Хабаровский государственный медицинский институт.
до 2008 г. —  участковый терапевт в поликлинике № 6 г. Хабаровска.
до 2010 г. — заведовала дневным стационаром в поликлинике № 6.
в настоящее время – врач первой категории кгбуз «кдЦ».
имеет благодарность от министерства здравоохранения Хабаровского края и мэра 
г. Хабаровска.
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наСущный вопроС 

пО делу

Об  особенностях утилизации 
ртутьсодержащих ламп мы гово-
рим с главным специалистом 
управления по охране окру-

жающей среды и природных ре-
сурсов города Хабаровска Мари-
ной Гуляевой.

кто заПлатИт за красИвую 
жИзнь?

Заниматься первичным сбором 
ртутьсодержащих ламп должны 
управляющие компании и ТСЖ. Они 
обязаны лампы принять и  передать 
их на  утилизацию в  специализиро-
ванную организацию. Законодательно 
это определено, но не прописано, кто 
будет за все это платить. Казалось бы, 
эти расходы должны нести жильцы, 
но  тут сразу возникает вопрос: у  ко-
го-то в квартире этих лампочек после 
евроремонта два десятка, а у меня — 
ни  одной. Почему я  должен оплачи-
вать красивую жизнь соседа?

Тем не  менее, обязанность ор-
ганизовать прием лампочек ле-
жит на  управляющих компаниях 
и  ТСЖ. Опять  же оговорено, что де-
лать они это должны не в местах об-
щего пользования. А  где? Управляю-
щие компании поняли это по-своему. 
Они чаще всего прямо в офисе ставят 
специализированный бак, который 
представляет собой металлическую 
колбу, куда и  следует нести перего-
ревшие лампочки. В подъездах домов 
должны висеть объявления, что в та-
кие-то часы принимаются отработан-
ные лампочки. Естественно, бесплат-
но. Но примеры, когда бы УК и ТСЖ 
занимались еще и  лампочками, 

весьма редки. Вообще-то утилизация 
одной энергосберегающей лампоч-
ки стоит 25 рублей. Если люди сами 
повезут их в региональный центр де-
меркуризации на улице Шевчука, 42, 
то у них их примут бесплатно.

Помнится, несколько лет назад 
управляющая компания «Побережье 
Амура» участвовала в пилотном про-
екте с  участием министерства при-
родных ресурсов, детского экологи-
ческого центра и  городского управ-
ления по охране окружающей среды. 
Оборудовали стационарный пункт, 
а в определенные дни приезжала ма-
шина Центра демеркуризации и при-
нимала отходы. Дети проводили 
опросы среди жильцов, спрашивали: 
есть  ли в  квартире энергосберегаю-
щие лампочки, а главное, куда их де-
вают, когда они отслужили свой срок? 
За  два месяца, пока длился проект, 
жильцы сдали всего 150 ламп. Понят-
но, что лишний хлам в  доме никто 
не хранит до лучших времён.

не соБИрайте ртуть 
Пылесосом 

В небольшой лампе содержится 
2,7 миллиграмма ртути. По гигиени-
ческой классификации ртуть отно-
сится к  первому классу опасности. 
Пары ее легкие, без запаха, если мы 
вдыхаем их в  больших количествах, 
то можем получить тяжелое отравле-
ние. Этот металл очень сильно влияет 
на зрение, органы дыхания, почки. Ес-
ли вы выбросили лампу в мусорный 
контейнер, хрупкое стекло уже в му-
соровозе, где работает пресс, лопается. 
И  всё загрязняется. И  этот опасный 

мусор везут на мусороперегрузочную 
станцию, там он уплотняется, а  по-
том вывозится на полигон, то есть по-
падает в  землю. Со  временем ртуть 
преобразуется в  растворимую и  на-
много более токсичную метилртуть 
и с дождями, растаявшим снегом по-
падает в малые реки, а потом в Амур.

А если лампочка разбилась уже 
в квартире? Что делать? Специалисты 
советуют быстро завязать пакет, что-
бы пары ртути не испарялись, надеть 
резиновые перчатки и поместить му-
сор в ещё один пакет. Дело в том, что 
в  закрытом помещении, даже если 
разобьётся одна лампочка, концен-
трация паров ртути в воздухе может 
превышать предельно допустимые 
нормы более чем в 160 раз! Надо от-
крыть все окна и выйти из квартиры 
на 15 минут.

Для сбора мелких отходов лучше 
использовать липкую ленту, влажную 
губку или тряпку. Не  забудьте про-
тереть обувь влажными полотенца-
ми, и  все подручные средства поме-
стите в пакет с разбившейся лампой. 

Если ртуть попала на одежду, мебель 
или постельное белье, то пользовать-
ся всем этим можно лишь после кон-
сультации в специализированной ор-
ганизации. Ни в коем случае не сле-
дует пользоваться для сбора рту-
ти пылесосом, щеткой или веником, 
иначе загрязнение надолго останется 
на них. И, конечно, нельзя выбрасы-
вать ртутьсодержащие отходы в кана-
лизацию или мусоропровод. Их надо 
сдать на переработку в свою управля-
ющую компанию. У них должны сто-
ять два контейнера — для целых ламп 
и тех, которые разбились. Вместе эти 
опасные отходы, оказывается, соби-
рать нельзя. Возможно, все эти пред-
упреждения звучат слишком грозно, 
но ртутное загрязнение на самом деле 
слишком опасно для здоровья, чтобы 
пренебрегать советами специалистов.

региональный Центр демеркуризации 
находится в Хабаровске по адресу: 
ул. Шевчука, 42. телефоны: 41–31–56, 
41–31–57.

контейнеР для 
энеРгосбеРегающей 
лампочки
мы, наконец, поняли, что экономить — это признак хорошего 
тона. теперь практически в каждом доме — энергосберегающие 
лампочки. И хотя служат дольше обычных, рано или поздно 
перегорают и они. 
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Регионального оператора по работе с твёрдыми 
коммунальными отходами определят в  этом 
году.

В Хабаровском крае вскоре появится регио-
нальная компания-оператор, которая займётся ор-
ганизацией сбора, транспортировкой, обработкой, 
утилизацией, обезвреживанием и  захоронением 
твердых коммунальных отходов. Региональное ми-
нистерство ЖКХ готовит документацию для прове-
дения конкурса. Как уточнил министр ЖКХ края 
Дарий Тюрин, фирму определят уже в этом году 
на основании конкурсного отбора.

В настоящее время разработана и утверждена тер-
риториальная схема обращения с  отходами. Она 
прошла общественные обсуждения во всех муници-
пальных образованиях края. В ближайшее время до-
кументу предстоит получить заключение экологи-
ческой экспертизы. Как только появится оператор, 
можно будет приступить к реализации конкретных 
мероприятий.

— В рамках схемы нужно будет реконструиро-
вать уже действующие объекты по обращению с от-
ходами, — объяснил Дарий Тюрин. — Также предсто-
ит построить целый перечень новых. Среди них 
12  мусороперегрузочных станций, 20  полигонов, 

26 мусоросжигательных установок, 5 мусоросорти-
ровочных комплексов. Предварительный объём фи-
нансовых вложений оценивается в 3,8 млрд. рублей.

Заниматься переработкой мусора планируют 
на  условиях концессии. Потенциальные инвесто-
ры получат возможность вложить средства в сферу, 

которая ранее управлялась государственными пред-
приятиями. Взамен они должны будут соблюдать 
ряд условий  — вовремя проводить модернизацию 
оборудования, улучшать показатели работы, а так-
же обеспечивать высокое качество услуг.

— Сейчас мы совместно с органами местного са-
моуправления проводим замеры возможных объё-
мов образования твёрдых коммунальных отходов. 
После этого будут проведены окончательные расчё-
ты. Они позволят более точно спланировать меро-
приятия по переработке, — рассказал министр.

Напомним, что проблема обращения с  отхода-
ми вновь стала актуальной в Российской Федерации 
в 2015 году. Министерство природных ресурсов Рос-
сии подсчитало, что на каждого россиянина прихо-
дится по 400 кг отходов в год. Среднестатистическая 
российская семья из четырех человек выбрасывает 
примерно 100 кг макулатуры, около 150 кг разного 
рода пластмасс, 1000 стеклянных бутылок. При этом 
власти зачастую не могут грамотно распорядиться 
отходами. В масштабах страны в переработку посту-
пает всего лишь около 7–8% мусора. Остальное пока 
вывозится на полигоны.

Виктор БИРЮКОВ.

край увеличит перераБотку мусора
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13 маРта, понедельник 14 маРта, 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 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «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» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МУРКА» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Наина Ельцина. Объяснение люб-
ви» (12+)
2.05 Ночные новости
2.20, 4.05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕ-
ЛЫ ЗЛА» (18+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.05 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 5.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МУРКА» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Ночные новости
1.20 «Из племени гончих псов» (12+)
2.25 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

в6.00, 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 «КРУГОВОРОТ» (12+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

4.45 «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 «КРУГОВОРОТ» (12+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

4.45 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.35 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)
11.35 «Благовест»
11.55 Среда обитания. Ноль калорий 
(16+)
12.55 Х/ф «Мымра» (16+) (16+)
14.25 «Зеленый сад» (16+)
14.55 Африка 5 (16+)
15.50, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 
1.55 Новости (16+)
16.10 «Грань, 2017. «Туда, где заходит 
солнце»(16 +)
17.15 «На рыбалку» (16+)
19.55, 21.55, 23.55, 2.35 «Место проис-
шествия» (16+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
0.15 Х/ф «Фехтовальщик» (16+) (16+)
2.55 Гейм-шоу (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 15.50, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.55 Новости (16+)
11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.35 «Место 
происшествия» (16+)
11.50, 15.00, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
12.35 «Цезарь 1» (16+)
13.30 «Цезарь 2» 16+)
14.25 «Планета Тайга» (12+)
14.45 М/ф «Колобанга» (0+)
16.10 Академический час (6+)
17.15 На службе у Отечества (16+)
0.15 «Планета Тайга» (12+)
0.35 Х/ф «Счастливое семейство» (12+) 
(12+)
2.55 Гейм -шоу (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «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 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
12.30, 14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
2.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
4.40 «СТРЕЛА» (16+)
5.35 «СЕЛФИ» (16+)
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13.30, 14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
3.55 «СТРЕЛА» (16+)
4.45 «СЕЛФИ» (16+)
5.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
6.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
6.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 «Еда без правил» (0+)
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 Квартирный вопрос (0+)
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Кунг-фу панда-2» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 22.55, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
3.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.40 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
3.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
5.10 «Миа и я» (6+)
5.50 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, 2.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

12.30, 13.15, 14.00, 14.45 «ТУМАН» (16+)

16.00, 16.55, 0.55, 1.55 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)

17.50, 19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

23.55 Открытая студия

4.35 «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, 4.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (12+)

12.30, 13.20, 14.00, 14.40 «ТУМАН-2» 

(16+)

16.00, 16.55, 2.30, 3.25 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о буду-
щем». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Чебурек и братья» 
(16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
4.30 «Признания нелегала» (12+)
5.25 «10 самых...» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Без обмана. Чебурек и братья» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)

18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

18.55, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 

(16+)

4.00 «Женская консультация» (16+

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (16+)

2.30 «Женская консультация» (16+)

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БРИОЛИН»
13.05 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
13.20 «Честь мундира»
14.00, 22.35 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зу-
бин Мета, Сейджи Озава и оркестр Вен-
ской филармонии
18.20 «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 «Любовь и страсть уравновешен-
ного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским
21.55 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
0.30 «Документальная камера»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12.45 «Хранители Мелихова»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 «Палех»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр
17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. ВОС-
ПОМИНАНИЕ...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
21.55 «Река жизни»
23.20 «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

0.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

1.00 Х/ф «СОЛО» (16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 «Психосоматика» (16+)

6.00 Новости. Главное
6.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
8.00 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
13.35, 17.05 «КРОТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора. Промышленная 
война» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
5.05 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)

6.05 «Служу России»
6.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»  
(12+)
8.00 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
13.35, 17.05 «КРОТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА»
2.50 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
4.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
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15 маРта, сРеда 16 маРта, четвеРг

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

С6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 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» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МУРКА» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «Николай II. Последняя воля импе-
ратора» (16+)
2.30, 4.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.20 «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» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МУРКА» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 «На ночь глядя» (16+)
2.20, 4.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)

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 «КРУГОВОРОТ» (12+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

4.45 «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 «КРУГОВОРОТ» (12+)

0.30 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.30 «ЕКАТЕРИНА» (12+)

4.05 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)

10.35, 15.50, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00, 1.50 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.30 «Место 

происшествия» (16+)

11.50, 15.00, 20.15, 22.15 Большой «Го-

род» (16+)

12.35 Х/ф «ИГРА» (16+)

14.15 На службе у Отечества (16+)

14.40 Мультфильм

16.05 Академический час (6+)

17.15 «Амурские версты» (16+)

0.15 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

2.50 Гейм-шоу (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 15.50, 16.55, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.00, 1.55 Новости (16+)
11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.35 «Место 
происшествия» (16+)
11.50, 15.00, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
12.35 «Среда обитания. Все до лампоч-
ки» (16+)
13.35 Амурские версты (16+)
14.05 «Грань, 2017. «Туда, где заходит 
солнце» (16 +)
16.05 Академический час (6+)
17.10 «История забытого народа» (16+)
0.15 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
2.55 Гейм-шоу (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
13.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
3.50 «СТРЕЛА» (16+)
4.40 «СЕЛФИ» (16+)
5.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
6.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Лицом к городу» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+)
1.55 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
3.40 «ТНТ-Club» (16+)
3.45 «СТРЕЛА» (16+)
5.25 «СЕЛФИ» (16+)
5.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 Дачный ответ (0+)
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ДЕМОНЫ» (16+)
2.45 «Судебный детектив» (16+)
3.45 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
0.00 «Везучий случай: Герои СТС в кино» 
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» (12+)

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 0.15 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
3.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
4.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.45 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, 4.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

12.30, 13.20, 14.05, 14.45 «ОТРЯД КОЧУ-

БЕЯ» (16+)

16.00, 16.55, 2.05, 3.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

20.20, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

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, 4.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

12.30, 13.20, 14.00, 14.45 «ОТРЯД КОЧУ-

БЕЯ» (16+)

16.00, 16.55, 2.05, 3.05 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+)

17.50, 19.00, 19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

20.25, 21.15, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
9.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
4.25 «Вспомнить всё» (12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
10.35 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Смерть на сцене» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
4.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)

2.20 «Женская консультация» (16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

18.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)

2.25 «Женская консультация» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12.20, 1.45 Цвет времени
12.30 «Энигма»
13.10, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала»
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙКОВ-
СКОГО»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Река жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ-
НИ» (16+)
1.20 «Звезда Маир. Федор Сологуб»

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 20.05 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.40 «Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная камера»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
18.15 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Красное и Белое. Эрмлер и Шуль-
гин»
21.25 «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение Николая II: 
последний документ Империи»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «БАШ-

НЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 «ЗДЕСЬ КТО-

ТО ЕСТЬ» (16+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
8.00 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.30, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
13.35, 17.05 «КРОТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
4.10 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
(12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
8.00 «Русские снайперы. 100 лет метко-
сти» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 «Научный детектив» (12+)
9.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
13.50, 17.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
2.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
4.50 «Зеленый змий. Тысячелетняя вой-
на» (16+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Д/с «Студия звукозаписи». «Город-
ские пижоны» (16+)
2.55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
4.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

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 «Юморина» (12+)

0.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 

(12+)

2.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

4.40 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)

10.35, 15.50, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.40 «Место 

происшествия» (16+)

11.50, 15.00, 20.15, 22.15 Большой «Го-

род» (16+)

12.35 «Среда обитания. Еда из Подне-

бесной» (16+)

13.35 «На рыбалку» (16+)

16.10 «Академический час» (6+)

17.15 «Хозяйка залива счастья» (16+)

0.15 «Парк юрского периода 1»  (16+)

1.20 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13.30, 14.30, 19.30 «САШАТАНЯ» (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 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ 
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» (16+)
3.30 Х/ф «АЛХИМИКИ» (12+)
5.30 «СЕЛФИ» (16+)
5.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
6.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
(16+)

5.10, 6.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 «Сталинские соколы. Расстрелян-
ное небо» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 Авиаторы (12+)
3.30 «ЧАС ВОЛКОВА» (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 и всадники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
0.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
2.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

15.40, 16.20, 17.05, 17.45 «МАЙОР И МА-

ГИЯ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.00, 0.45 «СЛЕД» (16+)

1.40, 2.05, 2.40, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35, 

5.10, 5.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Тайны нашего кино» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)
0.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «Засекреченная любовь. Жажда 
жизни» (12+)
3.50 «Кумиры. Назад в СССР» (12+)
5.25 «Александр Збруев. Небольшая пе-
ремена» (12+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

18.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

23.05, 4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 «Легенды и были дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
14.45 «Балахонский манер»
15.10 «Крым. Загадки цивилизации»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Планета Михаила Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-
бирский симфонический оркестр
18.35 Х/ф «РАЙМОНД ПАУЛС. СЫГРАЙ, 
МАЭСТРО, ЖИЗНЬ СВОЮ...»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко
1.55 «Птицы, которые летают, не отры-
ваясь от земли»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
0.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
4.30, 5.15 «Городские легенды» (12+)

6.10 «Красный барон» (12+)
7.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 13.10, 13.35, 17.05 «ИНКАССАТО-
РЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Акула императорского флота» 
(6+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
20.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (6+)
22.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
0.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
2.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»  (6+)
4.25 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)

отдых в хаБаровске

ХАбАРОВСКИй КРАеВОй теАтР ДРАМы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).

8 марта, 17.00. Комедия-детектив «Мои отчаянные тётки» (18+).

10 марта, 18.30. Комедия «Леди на день» (18+).

11 марта, 17.00. Комедия «Ревизор» (12+). Премьера!

12 марта, 17.00. Романтическая комедия «Новый год Forever!» (16+).

ХАбАРОВСКИй КРАеВОй МузыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).

8 марта, 17.00. Музыкальная комедия «Ночь измен, или Любовный покер» (16+).

10 марта, 18.30. Романтическая комедия «Седина в бороду — бес в ребро» (16+).

11 марта, 17.00. Невероятная история любви «Корсиканка» (16+).

12 марта, 11.00. Мюзикл «Приключения Герды в снежном королевстве» (6+).

12 марта, 17.00. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

11 марта, 11.00, 13.00. Сказка «Если бы не бабушка» (3+).

12 марта, 11.00, 13.00. Сказка «Машенька и медведь» (5+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя фИлАРМОНИя (ул. Шевченко, 7).

11 марта, 11.00. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». Сказка «Царевна-лягушка» (6+).

11 марта, 14.00. «Музыка маленьких гениев» (6+).

12 марта, 12.00. Музыкальная сказка «Бременские музыканты» (6+).

12 марта, 17.00. Камерный ансамбль артистов ДВАСО 

«Симфоническая комерата» с программой «Сияние венского классицизма» (6+).

АРеНА «еРОфей» (ул. П. Морозова, 83).

9–10 марта, 19.00. Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд суперлиги (четвертьфинал). 

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

уНИВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтИВНый КОМПлеКС СтАДИОНА ИМеНИ леНИНА.

9–10 марта, 11.00. Чемпионат Хабаровского края по спортивной борьбе.

10 марта, 11.00. Первый чемпионат Хабаровского края по классическому панкратиону.

12 марта, 9.00. Чемпионат и первенство ДФО по киокусинкай.

СтАДИОН ИМеНИ леНИНА.

12 марта, 15.00. Первенство Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» — «Сокол» (Саратов).

ТЕАТРЫ
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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 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Роза Сябитова. Сваха на выда-
нье» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+)

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.40, 3.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой
14.45 «Теория заговора» (16+)
15.45 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)
18.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Цари океанов» (12+)
0.35 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» (16+)
4.25 Модный приговор

6.15 «ЧОКНУТАЯ» (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 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

15.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 

(12+)

1.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)

3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

6.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
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
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.50 «Крым. Путь на родину» (12+)
3.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 История забытого народа (16+)
11.20 «Среда обитания. Война жиров» 
(16+)
12.20 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
14.00 «Будет вкусно» (12+)
15.45 «Планета Тайга» (12+)
16.05 «Грань, 2017. «Туда где, заходит 
солнце»(16 +)
17.00 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 
(16+)
19.50 «Цезарь 3» (16+)
20.45 «Цезарь 4» (16+)
22.35, 2.00 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
1.35 «На рыбалку» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.40 «Маша и Медведь. Картина маслом» 
(0+)
7.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (16+)
10.30, 16.00, 19.00, 22.00 Большой «Город» 
LIVE (16+)
11.20 «Хозяйка залива счастья» (16+)
11.55 «Среда обитания. Еда из Поднебес-
ной» (16+)
12.55 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
14.55 «Школа здоровья» (16+)
16.50 «Маша и Медведь. Следы невиданных 
зверей» (0+)
17.00 «Парк юрского периода» 1 (16+)
18.05, 0.25 «На рыбалку» (16+)
18.30 «Планета Тайга» (12+)
18.50 «Магистраль» (16+)
19.50, 22.50, 0.50 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
20.15 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
23.20 «Среда обитания. Война жиров» (16+)
1.15 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА. ПРОГРАММ-
НЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (6+)
8.10, 19.20 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «Лицом к городу» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (16+)
19.00 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+)
3.05 «СЕЛФИ» (16+)
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.15 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
8.30 «Дети+» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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 «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
4.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

5.05 Их нравы (0+)
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
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+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

5.15 «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 Поедем, поедим! (0+)
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 «ДОЛЖОК» (16+)
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00, 11.50 «Безумные миньоны» (6+)
7.15, 11.30 «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Везучий случай: Герои СТС в кино» 
(16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
8.00 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 15.50 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (16+)
12.30, 1.20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
(0+)
14.05, 2.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 
(0+)
16.55 Х/ф «ТОР» (16+)
19.05 «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+)
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
4.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.10 Мультфильмы (0+)

9.05 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» (16+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

20.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

0.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ 

ПО ПОЛНОЙ» (16+)

2.00, 2.55, 3.50, 4.40, 5.35, 6.30, 7.20, 

8.15 «ГРУППА ZETA-2» (16+)

9.05 «Маша и Медведь». «Машины 
сказки» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ 
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» (16+)
12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
14.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Х/ф «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» (12+)
23.40, 0.40, 1.35, 2.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)
3.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБА-
КУ» (12+)

6.15 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка
7.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
9.10 Православная энциклопедия (6+)
9.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.10, 14.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крым. Воспоминания о будущем». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
5.30 «Ролан Быков. Вот такой я чело-
век!» (12+)

6.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Короли эпизода» (12+)
9.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.35 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(12+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Смерть на сцене» (12+)
1.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)
2.50 «Олег Даль - между прошлым и бу-
дущим» (12+)
3.30 «Знаки судьбы» (12+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «ВИЙ» (16+)

9.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

13.20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 «Я работаю ведьмой» (16+)

0.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 

(16+)

2.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.00, 6.00 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

9.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 

(16+)

13.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

18.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(16+)

22.50 «Я работаю ведьмой» (16+)

0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+)

2.25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.50 «Птицы, которые летают, не отры-
ваясь от земли»
14.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30, 1.55 «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин 
о Вампилове»
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
1.45 М/ф «Сизый голубочек»
2.50 «Жюль Верн»

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12.00 Легенды кино
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кто там...
13.25 «Край медведей и лошадей - Тянь-
Шань»
14.20 «Что делать?»
15.05 «Оркни. Граффити викингов»
15.20, 0.50 «Гиперболоид инженера Шу-
хова»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
16.55 Цвет времени
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35, 1.55 «Искатели»
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30, 3.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

14.45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

16.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

23.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

1.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» (16+)

14.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)

19.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)

20.45, 3.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

22.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 

НОЧЬ» (16+)

0.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
7.10 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (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 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
17.20, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (6+)
18.10 «Задело!»
20.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+)
0.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
1.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)
3.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
7.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+)
12.35, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (16+)
13.00 Новости дня
15.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
2.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
4.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
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ПозолотИ ручку…

Неистребимо желание списать 
собственные неудачи и неприят-
ности на  недоброжелателей, де-
скать, сглазили, навели порчу, ли-
шают людей элементарной бди-
тельности. Образованные граж-
дане ищут спасения от  неудач 
и  болезней у  случайных людей, 
в чём рады помочь им мошенни-
ки всех мастей. Речь идет о гадал-
ках и  целительницах. Они для 
полиции  — настоящая головная 
боль, так как «играют» по-круп-
ному, обворовывая людей на зна-
чительные суммы. Только в этом 
году в  полицию уже обратились 
пять обманутых хабаровчан.

— Буквально на прошлой неде-
ле жертвой гадалок стала пенси-
онерка. На улице к ней подошла 
женщина и  заявила, что на  род-
ных хабаровчанки сильная порча. 
Именно по этой причине в семье 
безденежье, а родственники муча-
ются от болезней. Чтобы наладить 
жизнь, незнакомка предложила 
снять порчу. Обряд очищения мо-
шенница провела прямо в подъез-
де жилого дома. В  итоге пенсио-
нерка осталась без миллиона ру-
блей. Гадалки убеждают, что день-
ги и драгоценности притягивают 
негатив. Раз-
личными трю-
ками отвлека-
ют внимание 
человека, на-
пример, про-
сят посчитать 
13  окон на  со-
седнем доме 
или несколь-
ко раз обойти 
вокруг здания. 
Людям даже в голову не приходит 
спросить, зачем нужен весь этот 
неумный, мягко говоря, ритуал. 
В прошлом году было зарегистри-
ровано 24 подобных случая, — рас-
сказывает старший специалист 
группы по  связям со  СМИ 

УМВД по Хабаровску Кирилл 
Блинов.

— Самое простое — не вступать 
в разговоры с незнакомыми людь-
ми на улице, — советует полицей-

ский. — А  ес-
ли  уж незна-
комец слиш-
ком настойчив, 
не  рассказы-
вайте ему о  се-
бе, своих близ-
ких и  о  про-
блемах в  се-
мье. Не  верьте 
их манипуля-
циям с  различ-

ными предметами. Почти все по-
страдавшие говорят, что гадал-
ка подтвердила свою «силу» с по-
мощью простой швейной иголки. 
Она предложила подержать игол-
ку, и  та необъяснимым образом 
почернела в  руках, и  это не  что 

иное, как сильный сглаз, кото-
рый, если не  снять, может при-
вести к гибели. На самом же деле 
это обычный фокус. 

И  ещё один совет. Не  переда-
вайте незнакомым людям день-
ги и  ценности для совершения 
обрядов, ли-
шитесь и  того, 
и другого.

у вас 
зазвонИл 
телеФон 

Великое до-
стижение ци-
вилизации  — 
телефон  — ста-
ло отличным 
орудием для 
мошенников. 
Простое сооб-
щение в  при-
ложение, на по-
чту или в  со-
циальной сети, 
просьба перей-
ти по ссылке и ваши деньги пере-
стали быть вашими. Ничего ново-
го в способах отъёма денег у граж-
дан преступники не  изобрели. 
Наоборот, используют хорошо за-
бытые схемы.

Простой пример. Вам на  те-
лефон приходит сообщение  — 
СМС или в  ватсап, а  содержа-
ние его примерно следующее: 
«Мне тут фото с тобой прислали. 
Там такое-е!!! Не ожидал от тебя… 
Пройди по  ссылке, глянь». Текст 

может меняться, но суть его оста-
ётся одинаково провокационной. 
К сообщению прилагается ссылка 
с  якобы обличающей фотографи-
ей. И  если пользователь по  этой 
ссылке проходит, то баланс его те-
лефона тут же обнуляется.

— С начала года мы зарегистри-
ровали 208  случаев различных 
мошенничеств. Из  них 32  совер-
шено через мобильный банк, еще 
61 — деньги крадут через различ-
ные электронные системы опла-
ты. Для сравнения, в прошлом го-
ду цифра за два месяца нового го-
да была выше  — 313  случаев. Ес-
ли говорить о  мошенничествах 
путем СМС-сообщений, их не так 
много, и  материальный ущерб 

от них небольшой, — продолжает 
Кирилл Блинов. — Совершая по-
купки через сайты, не переводи-
те предоплату за товар и не сооб-
щайте свои реквизиты. Никогда 
не переходите по  ссылкам, кото-
рые вам присылают. Как прави-

ло, такие ссыл-
ки ведут на сто-
ронние сайты, 
созданные мо-
ш е н н и к а м и , 
чтобы полу-
чить ваши дан-
ные для даль-
нейшей кражи 
денег.

По словам 
п ол и ц е й с к о -
го, по-прежне-
му в  топе схем 
преступников 
звонки от  «род-
с т в е н н и ко в » . 
«Мама, я  попал 
в  ДТП. Нуж-
но дать день-
ги инспекто-

ру», «Папа, я покалечил человека 
в  ночном клубе, решить пробле-
му помогут деньги…» Не разобрав-
шись в  ситуации, даже не  спро-
сив имени звонившего, родители, 
тети и  дяди выкладывают боль-
шие суммы — от 200 тысяч рублей 
и больше.

— На таких мошенничествах 
злоумышленники неплохо за-
рабатывают. Что касается звон-
ков от  псевдородственников, то, 
во-первых, возьмите себя в  руки. 
Это бывает нелегко, особенно ес-
ли злоумышленник уверенно на-
зывает имя вашего родственника. 
Не  стоит забывать о  том, что мо-
шенники нередко «пробивают» 
своих потенциальных жертв в со-
циальных сетях, где все сведения 
о  родных часто выставлены на-
показ. Необходимо сразу связать-
ся с  тем родственником, о  кото-
ром идёт речь. Как правило, в 99% 
случаев с человеком всё в поряд-
ке, ни в какую аварию он не попа-
дал. Если голос по телефону пред-
ставляется сотрудником полиции 
и  говорит, что ситуацию можно 
уладить переводом денег, то сразу 
остановитесь. Дача взятки сотруд-
нику полиции уже само по  себе 
уголовное преступление, равно 
как и получение взятки, — преду-
преждает Кирилл Блинов.

— Сейчас появился новый вид 
мошенничества, который только 
набирает обороты, — с  электрон-

ными авиабилетами. Сейчас мно-
гие выкладывают фото купленных 
билетов в соцсети. А ведь в них со-
держится вся информация, необ-
ходимая мошеннику для того, что-
бы, к  примеру, полететь по  дан-
ному билету вместо вас или про-
сто его обнулить из  хулиганских 
побуждений. Поэтому следи-
те за  тем, что вы скачиваете себе 
на телефон или компьютер.

Елена ЯРЕмчУК.

всеХ кАсАетсЯ 

смс-сХЕмы мОШЕннИЧЕстВа 
ОбыЧнО сВОДятся 

к нЕскОлькИм 
раЗнОВИДнОстям: 

лИЧныЕ смс с прОсьбОй 
пОлОжИть ДЕньГИ на сЧёт, 

кОнкурсы И лОтЕрЕИ 
ИлИ какИЕ-тО услуГИ. 
тЕпЕрь ЕщЕ И ГаДалкИ.

Ф
от

о:
 p

ix
ab

ay
.c

om
.

обРяд обчищения 
телефонные мошенники зарабатывают на любопытстве, 
а гадалки — на доверчивости.

как пОнять, ЧтО Вас 
пытаются Обмануть?

• нОмЕр тЕлЕфОна 
ЗВОнИВШЕГО скрыт ИлИ 

Вам нЕИЗВЕстЕн.
• прИ раЗГОВОрЕ 

пО тЕлЕфОну 
прИсутстВуЕт «срОЧнОсть» 

И «нЕОтлОжнОсть» 
ВОпрОса пО ВрЕмЕнИ.

• Вы ЧуВстВуЕтЕ 
бЕспОкОйстВО В ГОлОсЕ 
пОЗВОнИВШЕГО, кОГДа 
Вы утОЧняЕтЕ цИфры 

ИлИ наЗВанИя, ИмЕна.
• пОЗВОнИВШИй ЗаДаёт 
ВОпрОсы, касающИЕся 

лИЧныХ ДанныХ.

жЕртВамИ мОШЕннИкОВ 
станОВятся ВсЕ 

бЕЗ ИсклюЧЕнИя — 
И бИЗнЕсмЕны, 
И ЧИнОВнИкИ, 

И ЗВЕЗДы ШОу-бИЗнЕса, 
И ОбыЧныЕ ГражДанЕ.
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— У нас даже художественной шко-
лы не  было, — вспоминает Настя. — 
Поэтому занималась самообразова-
нием. Рисовала, мама научила меня 
вязать, шить. Вообще, всегда любила 
делать что-то своими руками.

Анастасия хорошо училась в шко-
ле. У  неё была мотивация: хотелось 
вырваться из  деревенской среды 
и уехать. К тому же у нее появилась 
цель: стать художником-ювелиром.

счастлИвая встреча 
с мЭтром 

Для осуществления задуманно-
го девушка отправилась в Хабаровск 
и  поступила в  Тихоокеанский госу-
дарственный университет на специ-
альность «Технология художествен-
ной обработки материалов».

— Для меня искусство стало де-
лом всей жизни, способом самовы-
ражения, — говорит Анастасия Но-
мар. — Я  счастлива заниматься тем, 
что умею и что мне нравится.

Впрочем, это сейчас Настя, несмо-
тря на  молодость, довольно извест-
ная в  ювелирных кругах личность, 
участница краевых, региональных 
и  всероссийских выставок. А  когда 
она приехала покорять Хабаровск, 
о Номар никто не знал.

Уже на втором курсе девушка стала 
осознавать, что теория, конечно, хо-
рошо, но нужны практические навы-
ки. Разыскала маститого художника 
Владимира Бабурова и буквально на-
просилась к нему в ученицы. И это-
му творческому союзу уже двенадца-
тый год.

— Владимир Филиппович мно-
го сил в меня вложил, — считает На-
стя. — При общении с мэтром я росла 
и как художник, и как личность.

В общем, ещё в университете Но-
мар начала активную творческую де-
ятельность, благодаря чему диплом-
ную работу сделала на  четвёртом 
курсе.

БИсер, кольчуГа И… коГтИ 

В своём ювелирном деле молодая ху-
дожница пошла неординарным путем, 
используя традиционные технологии. 
Наряду с металлом она использует не ча-
сто применяемые в  ювелирной техни-

ке материалы, такие, как бисер, горячие 
эмали, черный и белый перламутр, рог 
и  когти животных. Всё это органично 
вписывается в  композиционный замы-
сел её изделий.

Любимая техника Насти  — украше-
ния, сделанные в  форме кольчуги, ко-
торая в  руках ювелира становится пла-
стичной и  мягкой, как ткань. Девушка 

убеждена, что кольчуга, связанная из се-
ребра или мельхиора, может точно под-
черкнуть характер женщины.

— Мы решили создать свою нишу, что-
бы Настя могла конкурировать, а в чём-то 
даже превосходить своих коллег-ювели-
ров, — вступает в разговор Владимир Ба-

буров. — Эту самую нишу позволила обе-
спечить моя горелка, которую я когда-то 
сделал из найденных на помойке матери-
алов. Получился такой мощный огнемёт, 
которого нет в арсенале ни у одного юве-
лира Хабаровска. Благодаря этой горелке 
у  Насти появилась возможность делать 
украшения крупных размеров. Это и ста-
ло ее главным отличием от коллег.

Работа эта достаточно сложная, кропо-
тливая и в прямом смысле слова ювелир-
ная. На изготовление одного украшения 
порой уходит несколько месяцев. Но за-
то потом такое получается, что любо-до-
рого смотреть.

в ПоИсках новых ИДей 

У каждой работы своя история. Вот, 
например, гарнитур из бирюзы «Голубой 
период», включающий в себя множество 

украшений в разном стиле. Здесь колье, 
броши, перстни, браслет, серьги, подвес 
на уши… У обладательницы такого гар-
нитура есть возможность не надевать всё 
сразу, а варьировать.

Кстати, бирюзу, которая по  счастью 
оказалась натуральной, Бабуров приоб-
рёл у… индийцев. Это был большой ка-
мень, который Номар аккуратно распи-
лила и сделала такую красоту.

— Мой основной принцип  — не  по-
вторяться. Бесконечно расширяю свой 
диапазон и  стараюсь в  одном стиле 
не работать, — говорит Настя.

Сейчас Анастасия готовится к персо-
нальной выставке, на которой планиру-
ет представить свои работы за одиннад-
цать лет.

— Все эти годы свои изделия я акку-
ратно складывала в комод. Всё, что хра-
нится, сделано для души, в каждую рабо-
ту выплеснуты мои ощущения, эмоции.

Иногда Анастасия Номар работает 
на заказ, не часто, но случается. Особен-
но гордится золотой пепельницей, ко-
торую сделала для известной певицы 
Людмилы Сенчиной.

— Пару лет назад в преддверии юби-
лея Сенчиной ко мне с просьбой сделать 
певице такой подарок обратилась хаба-
ровчанка, почитательница её таланта, — 
рассказывает Настя. — Говорят, что золо-
тая пепельница имела большой успех. 
А муж Сенчиной даже запретил ей ис-
пользовать подарок по прямому назна-
чению. Это же, прежде всего, искусство.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                  
Фото из личного архива Анастасии Номар.

золотая пепельница 
для людмилы сенчиной
анастасия номар с детства мечтала заниматься творчеством. но в её родном поселке рощино, 
что в Приморском крае, совершенно не было возможностей для этого. однако недаром же поётся 
в песне: если сильно хочешь, своего добьёшься…

благодаря мощной горелке у насти появилась возможность делать украшения крупных размеров.

ВНИМАНИе, 
КОНКуРС!

гарнитур из бирюзы «голубой период» включает в себя множество украшений в разном стиле.

у каждого ювелирного украшения своя история.

Газета «приамурские ведомости» продолжает 
конкурс среди читателей, в котором разыгры-
ваются билеты на интересные культурные ме-
роприятия.
на этот раз мы разыгрываем пригласительный 
билет на две персоны на концерт ансамбля миро-
вого уровня SAMAIA со своим знаменитым шоу 
«легенды грузии», который состоится 25 марта 
в «платинум Арене».

ЧИтатЕлям прЕДлаГаЕм ОтВЕтИть 
на слЕДующИЕ ВОпрОсы:

1. назовите грузинский мужской танец, в кото-
ром могут участвовать 30, 40 и даже больше 
танцоров, переносящий нас в жизнь грузинской 
армии прошлых столетий. Это мистерия о воинах 
и о победе.
2. в каком грузинском танце используются энер-
гичные, сложные движения, отображающие то-
пот лошадей? создается впечатление бегущего 
лошадиного табуна, извергающего искры из-под 
копыт.
3. история этого традиционного грузинского на-
питка насчитывает множество столетий. употре-
бление его в небольших количествах считается 
целебным, а название запатентовано грузией.

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-
dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» 
до 10 марта (включительно). первый, кто пра-
вильно ответит на вопросы, получит билеты 
на шоу «легенды Грузии».

А лауреатами нашего предыдущего конкурса ста-
ли евгений торгашин и елена кравченко. с чем 
мы их и поздравляем и приглашаем в редакцию 
газеты «приамурские ведомости» (ул. дзержин-
ского, 56, третий этаж) за билетами на концерт 
в Хабаровской краевой филармонии.

та самая золотая пепельница.
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Да-да, уважаемые читатели, герои-
ня этого материала в свободное 
от учёбы время не бегает по клу-
бам и  дискотекам, а  спешит 

в спортзал, где осваивает (и достаточ-
но успешно) удары ногами и руками. 
Внешне вроде  бы хрупкая девушка. 
Но это только кажется…

Ещё в шестилетнем возрасте роди-
тели отдали Юлю в  секцию каратэ, 
о чем она ни разу не пожалела. Сей-
час Хон одна из ведущих бойцов хаба-
ровского спортивного клуба «Тайгер».

каратЭ ДИсцИПлИнИрует 

— Почему каратэ?  — переспраши-
вает Юля Хон. — Вообще-то родите-
ли поначалу думали меня на  танцы 
отдать. Но достойного партнёра я се-
бе так и не нашла (улыбается). А вот 
каратэ как-то сразу понравилось. Тем 
более, что мой папа в молодости то-
же активно занимался этим видом 
восточных единоборств. Он и сейчас 
является моим домашним тренером. 
Живём мы в своём доме, и одну ком-
нату специально оборудовали под 
мини-спортзал, где нередко устраива-
ем спарринги.

Кстати, родители очень довольны 
тем, что их дочь выбрала такой муже-
ственный спорт, который закаляет ха-
рактер, волю и дисциплинирует.

— С годами у Юли выработался чёт-
кий режим дня, где нет места для со-
мнительных развлечений, — считает 
её отец Алексей Валерьевич. — Шко-
ла, уроки, тренировки, сборы, сорев-
нования… Даже летом дочь отдыха-
ет с пользой: вместе с клубом отправ-
ляется в  спортивный лагерь. Бывает, 
что после долгих каникул ребята дол-
го раскачиваются, прежде чем войти 
в  школьный процесс. У  Юли такой 
«спячки» не наблюдается, она всегда 
в отличной форме. И всё это благода-
ря спорту. Большое спасибо хочется 

сказать и  тренеру дочери Максиму 
Ростиславовичу Дыбскому. Это очень 
увлечённый своей идеей человек, 
умеющий подобрать нужный ключ 
к каждому воспитаннику.

мараФон на вынослИвость 

Между прочим, в  клубе «Тайгер» 
живут не одним каратэ. Здесь уделя-
ется большое внимание патриотиче-
скому воспитанию, тренеры учат вос-
питанников уважать историю и куль-
туру, искать пути из самых сложных 
ситуаций.

— В прошлом году мы принима-
ли участие в военно-патриотическом 
проекте «Защитник», — рассказыва-
ет Юля. — Слоган проекта, который 
включал в себя три этапа, был таким: 
«Защити себя, защити ближнего, за-
щити Отечество». Было очень инте-
ресно, хотя и сложно. Ведь обстановка 
была приближена к боевой. Мы пре-
одолевали полосу препятствий, стре-
ляли из оружия, принимали участие 
в  верёвочной переправе на  высоте 
двухэтажного дома и даже освобожда-
ли… заложников. Понятно, что это бы-
ла только игра. Но адреналина хлеб-
нули все.

Впрочем, Юле не привыкать к труд-
ностям. Например, экзамены на сда-
чу поясов идут на протяжении четы-
рёх часов подряд. А недавно Хон вме-
сте с  другими спортсменами «Тайге-
ра» приняла участие в установлении 
нового рекорда России. Цель достиже-
ния заключалась в  следующем: бой-
цы должны были нанести как мож-
но больше ударов ногами по макева-
ри (специальному тренажёру) в тече-
ние суток.

— Это был своеобразный марафон 
на выносливость, — рассказывает Юля 
Хон. — За сутки, как подсчитали наши 
тренеры, бойцы нанесли 51346  уда-
ров ногами.

БорьБа 
с лИШнИм… 
весом 

Победы к  Юле пришли 
довольно быстро. Вначале 
это были успехи на турни-
рах «Юный боец», затем 
победы на краевых сорев-
нованиях и  первенстве 
Дальневосточного феде-
рального округа. А  в  про-
шлом году она впервые 
поехала на  первенство 
России в Москву.

— Жутко волно-
валась, — вспомина-
ет Юля. — Может быть, поэто-
му не удалось завоевать медаль. 
Тем не менее, дошла до полуфи-
нала и  замкнула квартет силь-
нейших в  своей весовой кате-
гории. 9  марта вновь еду в  столицу 
на  первенство России. Настрой бое-
вой. Очень хочется завоевать медаль.

Кстати, последние недели перед по-
ездкой в  Москву выдались для спор-
тсменки напряжёнными: трениров-
ки увеличились до пяти раз в неделю. 
Плюс — за весом надо следить. Так что 
сладкое спортсменка старается почти 
не есть.

— У меня весовая категория 
до 50 килограммов, — говорит Юля. — 
И  этот вес надо поддерживать. Пом-
ню, как-то незадолго до соревнований 
встала на  весы и  ахнула: стрелка за-
стыла на 51 килограмме. А ведь вчера 
было 49. Как же так? У меня истерика! 
Но вечером потренировалась, и лиш-
них килограммов как не бывало.

мальчИШкИ оБхоДят 
стороной 

В школе Юля Хон свои успе-
хи на  татами поначалу старалась 
не афишировать. Но шило в мешке, 

как известно, не  утаишь. Кто-то 
из  одноклассников увидел по  теле-
визору, как Юля ловко машет нога-
ми. И вскоре эта новость разнеслась 
по всей школе. И сразу спортсменка 
оказалась в центре внимания.

— Меня сразу зауважали, — улы-
бается Юля. — А  некоторые маль-
чишки стали обходить стороной. 
Видимо, поняли, что со  мной луч-
ше не  связываться. Учителя к  мое-
му увлечению относятся с понима-
нием и  гордятся. Если надо, всег-
да помогут, поддержат, подскажут. 
Когда есть время, за родную школу 
выступаю на  различных соревно-
ваниях. Но  не  в  урон тренировкам 
в «Тайгере».

Ещё Юля мечтает о чёрном поясе 
и победе на первенстве мира. А по-
чему бы и нет? Ведь ей в июне ис-
полнится только 14 лет. Как говорит-
ся, вся жизнь впереди…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото из архива 
спортивного клуба «Тайгер».

ХРУпкая девУшка 
с сильным ХаРактеРом
в международный женский день юлия хон вместе с родными и близкими 
обязательно сядет за праздничный стол. однако от любимого маминого пирога 
наверняка откажется. Диета — прежде всего. тем более, что уже 9 марта юля 
в составе сборной хабаровского края по кёкусинкай каратэ отправится в москву 
для участия в первенстве россии.

Больше всего мужчин-руководителей в следующих сферах:
1. Производство 87% 
2. Информационные технологии 83% 
3. Строительство, недвижимость 82% 
4. Инвестиции 80% 
5. Транспорт, логистика 80% 
— Мужчины Дальнего Востока явно предпочитают тра-

диционные сферы деятельности для сильного пола. Дру-
гое дело, что сейчас можно назвать «мужскими» не  только 
те варианты, где нужна физическая сила, но и те, где мож-
но заработать хорошие деньги, — отмечает Софья Леонова, 
руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Восто-
ку. — Поэтому так актуальны для поиска работы сферы «Про-
изводство», «Строительство, недвижимость», «Информацион-
ные технологии».

БизНес делают мужчиНы
 СтатиСтика

Исследования, проведённые в Дальневосточном 
федеральном округе, показали, что на руководящих 
постах работает значительно больше мужчин, чем женщин. 
в среднем на рынке труда региона их соотношение 
составляет 69% к 31%.
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В минувшие выходные в  легко-
атлетическом манеже стади-
она имени В. И. Ленина бы-
ло многолюдно. В  преддверии 

праздника весны здесь работала яр-
марка, где жителям краевого центра 
предлагались товары на любой вкус 
и кошелёк.

Особенно ярким и  многонацио-
нальным стал ярмарочный день, ког-
да на  одной площадке вместе, что 
бывает не часто, собрались предста-
вители народов России, проживаю-
щие на дальневосточной земле. Каж-
дый из них представлял свою куль-
туру и кухню.

татарскИй ДелИкатес

Татары предлагали отведать самый, 
как говорится, натуральный «Чак-чак». 
Сделанный по традиционному рецеп-
ту, он буквально таял во рту. Запивали 
национальное лакомство чаем с моло-
ком. Правда, молоко кобылицы в  Ха-
баровске, как ни  крути, достать не-
возможно, поэтому напиток приго-
товили исходя из  дальневосточных 
реалий  — приправили коровьим мо-
локом, но от этого своего специфиче-
ского вкуса он не потерял.

Так же быстро «таяла» на презента-
ционном столике татарской диаспо-
ры тонко нарезанная колбаса из  ко-
нины. Посетители ярмарки разбира-
ли ломтики натурального продукта 

степных кочевников прямо из-под но-
жа. Ещё бы, хабаровчане такого ещё 
не пробовали!

— Мы впервые решили презенто-
вать сыровяленый казылык. Эта колба-
са имеет древнее происхождение. Она 
делалась нашими предками для даль-
них походов, поэтому может хранить-
ся очень долго в  тепле. Продукт сво-
еобразный, но  вкусный и, несмотря 

на  то, что внешне кажется сухим 
и  твёрдым  — очень быстро тает 
во рту. Только резать его нужно тон-
кими кусочками. И сейчас мы это 
делаем не от жадности, а потому, 
что чем тоньше ломтик, тем при-
ятней вкус, — признался предсе-
датель Хабаровской националь-

но-культурной автономии татар «Ха-
бар» Сарвердин Туктаров.

Казылык, по  словам хабаровских 
татар, — их любимое блюдо. Ни  од-
но праздничное застолье ни обходит-
ся без этого продукта. Наличие казы-
лык на столе всегда показывало состо-
ятельность, социальный статус хозяи-
на. Считалось большим оскорблением, 
когда хозяин заявлял, что не в состоя-
нии выставить на стол это угощение.

Причём при желании из этого про-
дукта можно сварить суп, ведь колбаса 
быстро становится мягкой в кипятке. 
Однако до этого дело обычно не дохо-
дит, казылык и без того быстро съеда-
ется. В продаже в краевой столице это-
го продукта не найти.

ЭкзотИка арменИИ

Непривычно было видеть на  яр-
марке торговые прилавки с армянски-
ми товарами. Если соки из солнечной 

Армении ещё есть в  магазинах горо-
да, то варенье встретишь едва ли. Са-
доводы, конечно, на  этот продукт 
вряд ли бы облизнулись. Мол, у нас са-
мих подобного лакомства в изобилии. 
Местные хозяйки уже наловчились го-
товить варенье даже из картофеля и ба-
клажанов. Однако торопиться с выво-

дами я бы не спешила. У нас априо-
ри не получится варенье из незрелых 
грецких орехов. А у армян оно есть.

— У нас это варенье называют цар-
ским. Для его приготовления берут зе-
лёные грецкие орехи. Чистят их, отма-
чивают в шипе и очень долго варят — 
дней десять, пятнадцать, — раскрыла 
особенности сладкого деликатеса ар-
мянка Назик. — А  уникальное варе-
нье потому, что зелёные грецкие оре-
хи невозможно привезти в Хабаровск. 
Через несколько дней они почернеют, 
ведь в их кожуре много йода, и станут 
непригодными для варки.

Царское варенье совсем не похоже 
на стандартные джемы и конфитюры, 
к которым мы привыкли. Целые заса-
харенные орехи плавают в  сладком, 
чёрного цвета сиропе, что поначалу 
настораживает. Но армяне объясняют, 
что это природный пигмент ореховой 
кожуры так окрашивает варенье.

свОбОднОе времЯ 

варенье из орехов и колбасу 
из конины попробовали 
хабаровчане на весенней 
ярмарке.

кызылык и «табУле»

    продукты для праздничного стола предоставили народы края.

колбаса степных кочевников возможно появится и в Хабаровске.

речная рыба в духовке превращается в деликатес.
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«таБуле»

Необычным по вкусу, но простым 
по  составу оказался национальный 
салат «Табуле», который предложили 
попробовать ярмарочной публике ар-
мянские хозяйки. Он и витаминный, 
и сытный, но при этом остаётся «лёг-
ким» — не падает камнем в желудок, 
отметили они.

— Основным ингредиентом «Табу-
ле» является крупа булгур, которую 
мы привозим из Армении. Булгур — 
это обработанные паром измельчён-
ные зерна пшеницы, собранной в пе-
риод молочной зрелости. По внешне-
му виду булгур напоминает кукуруз-
ную крупу, а при варке увеличивается 
в объёме в три раза, — уточнила пред-
ставительница одного из  хабаров-
ских кафе, в  котором подают блюда 

армянской кухни, Вероника Яске-
вич. — Также в  салат идут помидоры 
и свежая зелень. Все ингредиенты пе-
ремешиваются и приправляются ли-
монным соком и оливковым маслом. 
Салат отлично подходит к  мясным 
блюдам.

А хабаровчанам салат с  необыч-
ным вкусом пришёлся по  душе как 
холодная закуска. Причём наличие 
крупы в нём никто не заметил.

«сладкие конфетки» 

Кулинарное развлечение для детей 
приготовили русские рестораторы. 
Они придумали необычное название 
для штруделя «Сладкие конфетки», 
и  дети, даже трехлетние, с  удоволь-
ствием включились в процесс приго-
товления, а затем поедания.

— Все знают, что дети неохотно 
едят некоторые блюда. Вот, к приме-
ру, суп. А наш суп «Первоклашка» они 
съедают с удовольствием, потому что 
в  нём плавают маленькие буковки, 
которые можно поймать только вме-
сте с бульоном, — объяснила директор 

семейного ресторана Наталья Саль-
никова. — И вообще, блюдо, имеющее 
весёлое название, а  также необычно 
оформленное, всегда вкусней и съеда-
ется на «ура!».

Ольга АПОЛЛОНОВА, фото автора.

свОбОднОе времЯ 

• салат «табуле» •

ПрИГОТОВЛЕнИЕ:
Некоторые любители, готовя салат «Табуле», всё  же отвари-

вают булгур, а  затем промывают его. Однако армяне советуют 
всё же запарить крупу. Причём кипятка в  ёмкость достаточно 

заливать столько, чтобы вода скрыла крупинки всего лишь 
на  1  см. Совсем скоро масса набухнет и  станет пригодной 
к употреблению.

Берём салатник или миску, помещаем туда мелко из-
мельчённую петрушку и  лук, затем нарезанные макси-
мально мелкими частичками помидоры. Лучше всего, если 
предварительно перед нарезкой снять с овоща кожуру. Де-
лать это легче, когда помидор помещают на несколько ми-
нут в кипяток. Тогда кожица треснет и будет сниматься без 

усилий.
Набухшую крупу добавляем по чуть-чуть, всё время пере-

мешивая салат. Также следим, чтобы количество крупы не пре-
взошло количество измельченной петрушки. Если вы запари-

ли слишком много булгура, его можно убрать в  холо-
дильник и впоследствии использовать как заправку 

в суп. Все компоненты тщательно перемешаем, по-
солим, сбрызнем лимонным соком и  заправим 
оливковым маслом. Оригинальный салат «Табу-
ле» практически готов, осталось украсить его не-
сколькими листочками мяты.

ИнГрЕДИЕнТы:
• крупа булгур — полстакана;

• 2 спелых помидора;
• луковое перо — 100 г;

• большой пучок петрушки;
• лимон — 1 шт.;
• оливковое масло — 4 ст. ложки;
• соль, перец по вкусу.

«чак-чак» должен таять во рту, а не в руках..

у каждого народа свои секреты кулинарии.

даже малышам под силу слепить конфетку из теста.

 по оРигинальномУ РецептУ
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Свой первый официальный матч 
в  этом году армейцы Хабаровска 
проведут в Воронеже против «Факе-
ла». Команды в данный момент яв-

ляются соседями по турнирной табли-
це: армейцы с 41 очком занимают тре-
тье место в турнирной таблице, а у «Фа-
кела» на  четыре балла меньше и  клуб 
замыкает первую пятерку.

Игра станет своеобразным боевым 
крещением для нового наставника клу-
ба Андрея Гордеева.

сохранИлИ состав И… 
наДежДы 

Уместно напомнить, что на финише 
осенней части сезона хабаровчане одер-
жали в шести матчах пять побед с фе-
номенальной разницей мячей 11–0! Так 
что теперь болельщики вправе ждать 
«продолжения банкета».

Тем более костяк клуба практиче-
ски сохранился. Из  игроков основно-
го состава коллектив покинул, по сути, 
только Адлан Кацаев. Некогда любимец 
хабаровской публики теперь играет 
за  клуб премьер-лиги «Анжи» (Махач-
кала), который теперь тренирует экс-на-
ставник армейцев Александр Григорян.

Зато все остальные лидеры «СКА-Ха-
баровск» в  строю. К  тому  же новый 
главный тренер Андрей Гордеев вер-
нул в команду Андрея Иванова и Дени-
са Дедечко, которых прежний рулевой 
клуба выставил было на трансфер.

Плюс  — армейцы усилились опыт-
ными полузащитниками Максимом 
Астафьевым и  Артуром Рыловым. Ду-
мается, придётся ко двору и вчерашний 
дублер Никита Дьяченко, неплохо заре-
комендовавший себя на учебно-трени-
ровочных сборах.

БольШИе заДачИ окрыляют 

Накануне отъезда в  Воронеж коман-
да на  главной арене стадиона провела 
первую в этом году открытую трениров-
ку для журналистов. Репортёры, после 
долгого перерыва увидевшие армейцев 
в деле, с интересом наблюдали за заня-
тием, которое в  общей сложности шло 
около полутора часов.

Футболисты тренировались азартно, 
с  большим желанием, что лишний раз 
говорит о  том, что настрой у  команды 
на оставшиеся матчи сезона боевой. В за-
нятиях не принимал участие только за-
щитник Игорь Удалый, который, к сожа-
лению, остался вне игры из-за травмы.

После тренировки на все интересую-
щие вопросы представителей СМИ отве-
тил Андрей Гордеев.

— Как вы оцените готовность ко-
манды к весенней части первенства 
ФнЛ? — поинтересовались журналисты 
у Андрея Львовича.

— Мы провели хорошие сборы. На-
деюсь, что все мои требования, которые 
пытаюсь передать ребятам, восприня-
ты правильно, — говорит Андрей  Льво-
вич. — Но всё будет решаться на поле. Бу-

дем стремиться к победе в каждом мат-
че. Мне  бы хотелось, чтобы команда 
поддержала ту волну, которая началась 
осенью, и  продолжала двигаться впе-
рёд. Тем более, что большие задачи, ко-
торые стоят перед коллективом, всегда 
вдохновляют, окрыляют и  дают допол-
нительные эмоции.

— раз зашёл разговор о  пре-
мьер-лиге, интересно было  бы уз-
нать: готова  ли инфраструктура 
клуба к этому?

— Главное, чтобы команда была го-
това. Ведь она в этом смысле является 
неким локомотивом. Когда есть резуль-
тат, тогда и  остальные вопросы гораз-
до легче решаются. К тому же у клуба 

есть большая поддержка со  стороны 
правительства Хабаровского края. Но, 
повторяю, в  конечном итоге всё вы-
яснится на  футбольном поле. Уверен, 
что такой город, как Хабаровск, досто-
ин иметь футбольную команду уровня 
премьер-лиги.

«Просто ПоПасть в стыкИ 
не Интересно» 

Также на  вопросы журналистов от-
ветил капитан «СКА-Хабаровск» Алек-
сандр Димидко.

— С нетерпением ждём заключитель-
ную стадию сезона, — говорит Алек-
сандр. — Всё задуманное на сборах уда-
лось выполнить. Насколько мы гото-
вы  — покажет чемпионат. Но  хочется 
продолжить победную серию, которую 
выдали в ноябре. Команда тогда набра-
ла хороший ход, и было даже немного 
жаль, что наступала зимняя пауза. Счи-
таю, что в данный момент мы в хоро-
шем тонусе. Костяк команды сохранил-
ся. Ребята готовы показать всё то, на что 
они способны.

— Как команда восприняла сме-
ну главного тренера?

— Никаких проблем не  возникло. 
Мы  же профессионалы. Понятно, что 
у каждого тренера свое видение игры, 
своя тактика. Надеюсь, что мы поняли 
друг друга. Андрей Львович — порядоч-
ный, добрый и справедливый человек, 
опытный тренер. Обстановка в коллек-
тиве отличная.

— Как вы считаете, почему в Куб-
ке ФнЛ на Кипре команде не уда-
лось побороться за  почётный 
трофей?

— Этот турнир мы, прежде всего, 
рассматривали, как часть подготов-
ки к предстоящим матчам первенства. 

Шла рутинная работа, наигрывались 
новые связки. Быть может, даже где-то 
во вред результату. Потому что сам ре-
зультат в данном случае был вторичен. 
Кстати, очень приятно, что на  Кипре 
нас поддерживали трое болельщиков 
из Хабаровска.

— Вообще, какая задача перед ко-
мандой стоит на весну?

— Не только пробиться в  стыковые 
матчи, но выйти в премьер-лигу.

— Смело!
— Понимаете, просто попасть в сты-

ки не интересно. Лучше тогда уж в от-
пуск уйти на неделю раньше.

— Вы считаете, что нынешний 
состав клуба способен решать та-
кие задачи?

— Главное, чтобы и  болельщи-
ки, и  вы, журналисты, в  нас верили. 
А мы уж постараемся вас не подвести.

После матча в  Воронеже армейцы 
вернутся домой и  12  марта встретятся 
с  саратовским «Соколом». Начало пое-
динка в 15 часов.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                                                                                      
                     Фото предоставлены пресс-службой 

ФК «СКА-Хабаровск».

боевое кРещение андРея гоРдеева
8 марта стартует весенний 
этап первенства Футбольной 
национальной лиги 
сезона-2016/17.

 они выйду т на поле:
Вратари: Александр криворучко (1987 
года рождения), Александр довбня 
(1987), владислав соромытько (1994).
Защитники: игорь удалый (1984), 
исмаил Эдиев (1988), томас микуц-
кис (1983), Андрей иванов (1988), 
Андрей киреев (1985), Антон купчин 
(1990), давид Озманов (1995).
полузащитники: Александр димидко 
(1986), максим Астафьев (1982), де-
нис дедечко (1987), павел карасёв 
(1992), Алексей друзин (1987), нико-
лай калинский (1993), Александр че-
ревко (1987), василий плётин (1992), 

Артур рылов (1989), Александр веру-
лидзе (1996).
нападающие: Эдуард булия (1991), 
Хуан лескано (1992), владислав ни-
кифоров (1989), максим казанков 
(1987), руслан корян (1988), Антон 
кобялко (1986), никита дьяченко 
(1996).
Генеральный директор Олег Флегонтов.
начальник команды Алексей канда-
линцев.
Главный тренер Олег гордеев.
старший тренер николай ковардаев. 
тренер юрий Шпирюк. 

заключительная тренировка армейцев перед поездкой в воронеж.

Андрей гордеев: «всё решится на поле».

капитан верит в победу.

Матчи фК «СКА-Хабаровск» 
Март 

8. «Факел» — «СКА-Хабаровск».

12. «СКА-Хабаровск» — «Сокол».

19. «Шинник» — «СКА-Хабаровск».

26. «СКА-Хабаровск» — «Тюмень».

Апрель 

1. «Енисей» — «СКА-Хабаровск».

8. «СКА-Хабаровск» — «Динамо-Москва» 

12. «Балтика» — «СКА-Хабаровск».

17. «СКА-Хабаровск» — «Зенит-2».

23. «Волгарь» — «СКА-Хабаровск».

29. «СКА-Хабаровск» — «Спартак-Нальчик».

Май 

6. «Луч-Энергия» — «СКА-Хабаровск».

10. «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2».

14. «Тосно» — «СКА-Хабаровск».

20. «СКА-Хабаровск» — «Тамбов».
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История создания музея в новом ургале 
неразрывно связана со строительством 
восточного участка Байкало-амурской 
магистрали. рассказывает директор мку 
культуры людмила акулова.

— Желающих участвовать в  стройке века было 
много, но выбирали самых лучших. Первый пере-
довой отряд «Донбасс» выехал в октябре 1974  года 
из Донецка. Строить железную дорогу, города и по-
селки на Дальнем Востоке рвалась молодёжь со все-
го Советского Союза. Многие связали с этим таёж-
ным краем свою дальнейшую жизнь, многие оста-
вили заметный след в  строительстве магистрали 
и истории поселка Новый Ургал, где уже 36 лет от-
крыт музей.

В марте 1981 года на имя председателя Ургальско-
го поселкового Совета И. В. Федика из  Министер-
ства культуры пришло письмо, в  котором говори-
лось, что в соответствии 
с  приказом Министер-
ства культуры РСФСР 
от 20.03.1979 года «О вы-
полнении планов куль-
турного обслужива-
ния строителей Байка-
ло-Амурской магистра-
ли музеями в  1981  году 
планируется начать 
работу по  созданию 
на  станции Ургал музея 
Восточного участка Бай-
кало-Амурской маги-
страли». В  письме была 
просьба рассмотреть во-
прос о  предоставлении 
помещения для музея.

При поддержке ССМП «Укрстрой» и Ургальского 
отделения дороги музей был торжественно открыт 
28  сентября 1984  года, в день, когда посёлок отме-
чал свое десятилетие. Под музей отвели приспосо-
бленное, небольшое  помещение площадью всего 
70 кв. м.

До 2007  годы музей в Новом Ургале являлся фи-
лиалом Чегдомынского краеведческого музея, но вре-
мена переменились, и решением местных депутатов 

он был передан в собственность Новоургальского го-
родского поселения. Коллекционное собрание музея 
с годами постоянно увеличивалось, и в 2009 году ему 
отвели площадь 197 кв. м в здании администрации 
Нового Ургала.

Благодаря поддерж-
ке главы поселения 
А. Е. Панова и  Совета 
депутатов местного са-
моуправления с  янва-
ря 2010 года началась со-
вместная работа музея 
с  художником-экспози-
ционером А. А. Сучко-
вым по созданию новой 
музейной экспозиции. 
Потребовался год, что-
бы завершить эту рабо-
ту, а  через месяц состо-
ялось торжественное от-
крытие новой экспози-
ции в музее.

В сентябре 2015  года 
А. Сучков завершил оформление детского музейно-
го центра для младших школьников и детей стар-
шего дошкольного возраста.

С января 2016 года музей стал называться Муни-
ципальное казённое учреждение культуры Новоур-
гальского городского поселения, в состав учрежде-
ния вошли музей и библиотека.

Подготовила Ольга ТИмОФЕЕВА.

об иС тории бама 
раССк а жу т одинна дц ать 
ЭкСпозиций му зея 
1. изыскатели восточного участка бАма в 30-е годы.
2. строительство восточного участка бАма ургал — 
комсомольск (30-е, 40-е, 50-е годы).
3. изыскатели восточного участка бАма в 60-е, 
70-е годы.
4. военные железнодорожники — строители восточ-
ного участка бАма.
5. строительство поселков на восточном участке 
бАма.
6. ссмп «укрстрой» на строительстве нового ур-
гала.
7. ургальское отделение дороги.
8. культура, спорт на бАме.
9. ветераны нового ургала.
10. природа на бАме.
11. детский музейный зал.
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истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» продолжает знакомить читателей с му-
зеями Хабаровского края. сегодня рассказ о музее в новом Ургале, кото-
рый входит в состав муниципального казённого учреждения культуры 
новоургальского городского поселения.

есть геРои — значит быть мУзею

стенд, посвящённый воинам-железнодорожникам, строившим бАм.

Фотодокументы и предметы труда первых бамовцев.
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