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Президент внёс в госдуму 
поправки к Уголовно-
процессуальному кодексу 
(УПк), согласно которым 
обыски служебных помещений 
адвокатов, осмотр и выемка 
их документов возможны лишь 
по решению суда и в присутствии 
наблюдателей от адвокатской 
палаты. 

А  предприниматься эти дей-
ствия могут только в  отно-
шении адвокатов, против 
которых возбуждено уголов-

ное дело.
В президентском Совете по пра-

вам человека (СПЧ), который ста-
вил вопрос о  независимости ад-
вокатов, назвали законопроект 
«хорошим». А  в  адвокатском со-
обществе некоторые его положе-
ния назвали «революционными».

Поправки к УПК, как говорится 
в  пояснительной записке к  пре-
зидентскому законопроекту, укре-
пляют независимость адвокатов, 

усиливая тем самым конституци-
онные гарантии россиян «на по-
лучение квалифицированной 
юридической помощи».

— Это очень важные поло-
жения, которые гарантиру-
ют защиту адвокатской тай-
ны, — заявил председатель Но-
восибирской городской кол-
легии адвокатов Александр 
Балян, который специализирует-
ся, в  том числе, на  защите прав 

адвокатов. — Адвокатская тай-
на  — это не  привилегия сосло-
вия. Подзащитный рассказыва-
ет адвокату всю правду, так как 
уверен, что этого больше никто 
не  узнает. Значит, адвокатская 
тайна позволяет гражданину 
не свидетельствовать против се-
бя, а такое право каждому гаран-
тирует статья 51 Конституции.

Павел АНТИПОВ.
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 образование

По информации министерства образования 
и науки края, молодые педагоги стали чаще 
трудоустраиваться в сельские школы региона. 
в прошлом году туда отправились работать 
142 специалиста. значительно улучшился так 
называемый показатель закрепляемости педагогов, 
он составил 81,2%. также выросла доля молодых 
учителей в возрасте до 35 лет.

Вопросы обеспеченности учебных заведений 
квалифицированными кадрами, по мнению ру-
ководителей сельских школ, удалось решить 
благодаря мерам поддержки и совершенствова-

нию системы образования.
— При поступлении на  работу впервые учитель 

получает единовременное пособие в  течение трёх 
лет. С  момента окончания учебного заведения пе-
дагогическим работникам устанавливается повы-
шающий коэффициент в  размере 35% ставки зара-
ботной платы. Кроме того, к должностным окладам 
всех учителей, проживающих в сельской местности, 

устанавливается повышающий коэффициент в  раз-
мере 25%, — рассказал первый заместитель министра 
образования и науки края Александр Король.

Он также добавил, что педагогам, проживающим 
и работающим в сельской местности, компенсируют 
расходы на оплату жилья, отопления и освещения. 
В 2016 году эти выплаты составили 560 млн. рублей.

Пресс-служба правительства Хабаровского края.

Молодые педагоги поехали в село
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уважаемые заводчане!
Поздравляю вас с юбилейными датами — 

75‑летием завода «Амурсталь» и 20‑летием 
создания на его базе открытого 

акционерного общества «Амурметалл».

Эти знаменательные даты являются, прежде всего, 
вашей заслугой  — достижением коллектива завода 
разных лет. Мы отдаём дань уважения всем, кто не по-
наслышке знает, как закаляется сталь! Тем, кто создавал 
завод и воевал на трудовом фронте за Победу; тем, кто 
остался верен родному заводу в  непростых рыночных 
условиях и сохранил уникальный для Дальнего Востока 
и для страны металлургический комплекс.

Трудные времена позади. Правительство Хабаровско-
го края приложило максимум усилий для обеспечения 
перспективного развития завода. Скоро предприятие 
сможет вновь выпускать широкий ассортимент металло-
продукции, которая заслужила признание как в России, 
так и на мировом рынке.

Уверен, что трудовой коллектив «Амурметалла» про-
должит славные и  добрые традиции и  направит силы 
и накопленный опыт на процветание родного завода.

От всего сердца желаю вам новых трудовых успехов! 
Вам и вашим близким — счастья, здоровья, благополу-
чия, стабильности и достижения новых вершин!

Губернатор Хабаровского края
В. И. Шпорт.

 соцзащита

инвалиды по зрению получат 
компенсацию на содержание 
собаки-проводника независимо 
от того, какой организацией 
предоставлена собака.

До сих пор правилами бы-
ла предусмотрена ежегодная 
компенсация инвалидам рас-
ходов на  содержание и  вете-

ринарное обслуживание собак-про-
водников, полученных в  рамках 
государственных закупок. Однако 
нередко инвалиды по  зрению по-
лучают собак-проводников как дар, 

например, от благотворителей или 
организаторов международных па-
распортивных состязаний.

Обновлённые правила позво-
лят получать подобную компенса-
цию независимо от того, какая ор-
ганизация предоставила инвалиду 
собаку-проводника.

Для того, чтобы инвалид смог 
получить компенсацию, долж-
ны быть соблюдены два усло-
вия. Во-первых, в  индивидуаль-
ной программе реабилитации 
или абилитации должны содер-
жаться рекомендации по  обеспе-
чению собакой-проводником. 

Во-вторых, у  собаки обязательно 
должен быть документ, подтверж-
дающий специальное обучение 
(паспорт установленного образца 
на собаку-проводника).

По словам специалистов, об-
ученная собака становится для 
незрячего человека особенным 
другом, понимающим любое 
прикосновение.

С 1  февраля 2017  года размер 
компенсации для собак-пово-
дырей составляет 22 959,7  рубля 
(в 2016 году — 21 783,4 рубля).

Ольга КИСЕЛЁВА.

собака-проводник для незрячих людей
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флаг XXXVIII чемпионата мира по хоккею 
с мячом прибыл в дальневосточную столицу. 
его привёз заместитель председателя 
правительства хабаровского края александр 
федосов.

До официального открытия турнира 
по поручению губернатора края флаг бу-
дет выставлен в арене «Ерофей». Болель-
щики смогут его увидеть уже 16 февраля 

на матче чемпионата России между «СКА-Не-
фтяником» и московским «Динамо».

Напомним, что Хабаровск официально при-
нял эстафету проведения чемпионата ми-
ра по хоккею с мячом в 2018 году сразу после 
завершения недавнего первенства планеты 
в Швеции. Именно там флаг XXXVIII чемпи-
оната мира по бенди был передан Александру 
Федосову.

Между тем, сроки самого мирового пер-
венства среди сборных группы «А» немного 

сдвинуты из-за начала Олимпиады в  корей-
ском городе Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что игры чемпионата 
мира по хоккею с мячом группы «А» пройдут 
в Хабаровске в период с 29 января по 4 февра-
ля 2018 года. Теперь же турнир планируют за-
вершить в конце января.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 спорт

 город и люди 

Флаг чеМпионата Мира в хабаровске 
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монтаж деталей нового 
60-метрового колеса обозрения 
начался на набережной хабаровска.

Установка пройдёт в  несколько эта-
пов. Первый из них — монтаж «ног» 
аттракциона. Каждая из опор будет 
состоять из трёх уровней. По словам 

рабочих, на сборку каждого понадобится 
по одному дню. Завершится же первый 
этап ориентировочно через две недели. 
Далее на  собранные «ноги» будет мон-
тироваться само колесо обозрения. Пока 
оно находится на  заводе в  Красноярске 
и скоро будет доставлено в Хабаровск.

Контролировать процесс монтажа 
колеса обозрения приехал директор 
завода-изготовителя.

— Хабаровску посчастливилось 
стать обладателем самого высокого ко-
леса обозрения за  Уралом, — проком-
ментировал генеральный директор 
производственного объединения 
«Грос» Карен Григорян. — Оно сде-
лано по  последним технологиям: ка-
бины оборудованы кондиционирова-
нием, обогревом, мягкими сиденьями. 
Данное колесо рассчитано на  пятый 
регион ветровой нагрузки, в  то  вре-
мя, как Хабаровск относится к  тре-
тьей. То  есть его можно установить 

хоть на Чукотке — оно выдержит 
нагрузку.

Карен Юрикович, который 
также является членом техниче-
ского комитета РФ, рассказал, что 
с этого года ужесточились требо-
вания к  безопасности аттракци-
онов. Среди них — обязательная серти-
фикация оборудования перед вводом 
в эксплуатацию.

— Это очень тщательная процеду-
ра. Внимание уделяется каждому шву. 
Сварщики, собирающие конструкцию, 
должны быть аттестованы, а  матери-
алы иметь сертификаты. Но  безопас-
ность прежде всего, — добавил Карен 

Григорян. — Процедура сертификации 
начнётся после окончания монтажа, 
приедут специалисты и испытательная 
лаборатория.

Колесо обозрения, которое, по  пла-
нам, заработает не позднее 1 мая, изго-
тавливалось на заводе девять месяцев.

Ника КУДРЯШОВА, 

 аттракцион 

колесо на хабаровской набережной

многодетный отец из комсомольска-на-амуре александр давыдов разработал 
и запустил в продажу детский конструктор «городища».

конСтруктор 
из города юноСти

Идея возникла у Алексан-
дра, когда он не  смог 
найти в  магазинах де-
ревянный конструктор 

для своих сыновей.
— В детстве у меня был та-

кой, и  без дела он не  про-
стаивал, — рассказал Алек-
сандр Давыдов. — А  сейчас 
в  детских отделах ничего, 
кроме пластмассы, не  най-
дешь. Мне  же хотелось, что-
бы игрушки были выполне-
ны из натуральных материа-
лов. Возникла мысль: а поче-
му бы не сделать деревянный 
конструктор самостоятельно?

Начинающий предпри-
ниматель разработал биз-
нес-план и  приступил к  его 
реализации. Для этого Алек-
сандр переоборудовал га-
раж в производственный цех. 
Из  материалов разработчик 
выбрал лиственницу. По сло-
вам Александра, она идеаль-
но подходит, так как намного 
прочнее других сортов дере-
ва и имеет красивую фактуру.

Готовые наборы Александр 
предложил напрямую тор-
говым сетям. Товар местно-
го производства вызвал ин-
терес среди покупателей, по-
этому предприятие доволь-
но быстро начало получать 
прибыль.

— Конструкторами за-
интересовались в  Китае 

и  Японии, — сообщил Алек-
сандр. — Уже прошли первые 
переговоры. Правда, для зару-
бежных потребителей нужно 
будет изменить форму крыш, 
потому что азиатам исто-
рия Древней Руси не  столь 
интересна.

Валентина ЛАЗАРЕВА.
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хабаровчане выбрали места, где установят шкафы для 
буккроссинга. голосование проходило в течение месяца.

Места для буккроссинга

Определены три точки, 
в  которых в  ближай-
шее время установят 
книжные шкафы  — ме-

сто на остановке перед ТОГУ 
набрало 38%, за  остановку 
«Дом ветеранов» в  Железно-
дорожном районе проголосо-
вали 32%, а локация у парка 
имени Ю. А. Гагарина собра-
ла 22%.

— Радует, что молодёжь са-
ма вышла с инициативой из-
готовить и  самостоятельно 
поставить шкафы для бук-
кроссинга. Они сделали пре-
красные шкафы — яркие, за-
щищенные от всевозможных 
атмосферных явлений. На-
деюсь, что они будут стоять 
долго и вызывать у хабаров-
чан только положительные 
эмоции, — отметил началь-
ник управления по делам 
молодёжи и  социальным 
вопросам Евгений Дёмин.

Три шкафа для буккрос-
синга в  виде книг были из-
готовлены в рамках проекта 
«Читающий Хабаровск». Ме-
бель из  материалов, устой-
чивых к  атмосферным осад-
кам, пригодна для установки 
на улице, выполнена в форме 
больших книг и сможет укра-
сить вид остановок, скверов, 
парков Хабаровска.

Светлана ЗУЕВА.

 услуги 

в хабаровском крае участки 
курьерской доставки работают 
в хабаровске и комсомольске-
на-амуре. курьерская служба 
Почты россии в регионе 
насчитывает 11 курьеров 
и курьерских автомобилей, 
работая ежедневно 
(включая праздничные дни) 
с 8.00 до 20.00.

Услуги доступны для фи-
зических и  юридиче-
ских лиц. Вызвать курье-
ра для приёма отправ-

лений можно круглосуточно: 
через сайт Почты России в раз-
деле «Курьер», сервис коротких 
сообщений, в мобильном при-
ложении, а также обратившись 
в единый контакт-центр.

— В перспективе несколь-
ких лет мы намерены стать 

лидером курьерской достав-
ки в  России. В  этом году пла-
нируется открыть курьерские 
подразделения ещё в 118 горо-
дах, — рассказал заместитель 
генерального директора По-
чты России по  посылочно-
му бизнесу и  экспресс-до-
ставке Сергей Малышев.

В Хабаровском крае Почта 
России уже перешла на  пол-
ную автоматизацию курьерской 
службы. Программа в автомати-
ческом режиме прокладывает 
оптимальный маршрут курьера 
и рассчитывает время его при-
бытия с учётом трафика в горо-
де и очерёдности точек достав-
ки, анализирует грузоподъём-
ность и вместимость автомоби-
ля, а также затраты на доставку 
до той или иной точки.

Пресс-служба Почты России.

курьерская служба 
от почты россии
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анатолий машихин одним из первых 
в хабаровском районе оформил 
«дальневосточный гектар».

Анатолию всего 22  года, а  он 
уже землевладелец. Специ-
алист по  финансам, риэл-
тор по роду деятельности, он 

и  раньше задумывался о  том, как 
хорошо было бы иметь свой уча-
сток. Поэтому взять надел решил 
почти сразу, как только услышал 

о программе «Дальневосточный гектар».

аромат земли 

— Я выбрал участок недалеко от  села Краснозна-
менка, это примерно в 80 км от Хабаровска. Очень хо-
роший район, красота такая  — как на  картине! Лес, 
рядом протока, можно рыбу ловить, птички поют, 
а аромат от травы и цветов такой, что не передать, — 
делится Анатолий. — Зимой я ещё там не был, разра-
батывать участок ещё не начал. Вот потеплеет, тогда 
и приступлю.

Живет Анатолий Машихин в селе Рощино, казалось 
бы, зачем менять одну деревню на другую.

— Во-первых, Рощино сегодня практически Хаба-
ровск, десять минут — и ты в центре города. А я вырос 
в селе и мне нравится такая жизнь. Я и в огороде умею 
работать, и с домом управляюсь.

На вопрос, зачем ему, молодому человеку, у которо-
го только-только складывается карьера, нужна земля, 
на которую нужно тратить время и средства, Анато-
лий отвечает не задумываясь.

— Сегодня, чтобы заработать на жизнь, нужно либо 
что-то производить, либо что-то продавать. Я многое 
умею делать своими руками и вполне вероятно, нала-
жу какое-то производство. Но на первых порах, когда 

нужно будет корчевать деревья, чистить участок, без 
помощников вряд ли обойдусь.

Удачный выбор 

Молодой человек не  сомневается, что у  него всё 
получится, считает, что в этом деле удача ему улыба-
ется. Ни с выбором, ни с оформлением участка про-
блем не возникло.

— Я поехал в  администрацию села Тополево, где 
открыли специализированный центр «Дальневосточ-
ный гектар». Там меня проконсультировали специа-
листы, сказали, что помогут зарегистрироваться, ес-
ли возникнут трудности. А выбрать участок я могу са-
мостоятельно, и  подробно объяснили, что я  должен 
делать. Уже дома я зашел на сайт, посмотрел свобод-
ные участки и выбрал тот, что понравился. Удача была 
на моей стороне, выбранный участок оказался разре-
шённым к использованию. Заявку в  администрации 
района тоже приняли с первой попытки.

Пока новоиспечённый землевладелец не женат, поэ-
тому, как и положено по закону, стал собственником од-
ного гектара. Его энтузиазм поддержали родители. Они 
уже побывали на участке сына и подумывают взять зем-
лю по соседству, что Анатолия сильно обрадовало.

— Родители рядом  — это всегда хорошо. А  если 
по  соседству окажутся другие собственники и  они, 
так же, как и я, будут полны решимости освоить взя-
тую землю, то администрация будет помогать в созда-
нии инфраструктуры.

На первых порах свой участок Анатолий хочет сде-
лать зоной отдыха для себя, родных и друзей, а уже по-

том, когда появится семья, поставить дом.
— На долгие раздумья времени нет, уже че-

рез год я  должен отчитаться, чем буду зани-
маться на моей земле. Думаю, бизнесом или 
подсобным хозяйством, место для этого отлич-
ное. Отведённых пяти лет вполне достаточно, 
чтобы на земле уже что-то появилось. Не со-
мневаюсь, что всё получится.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

«дальневосточный гектар»:  
вопросы и ответы

в органы исполнительной власти 
края продолжают поступать вопро-
сы от граждан, пожелавших взять 
землю.
читателям «приамурских ведомостей» 
на ряд правовых вопросов, связан-
ных с получением «дальневосточного 
гектара», отвечает министр юстиции 
края — полномочный представитель 
губернатора Хабаровского края в За-
конодательной думе Ирина Шашкова.

Что нужно сделать для получения земельного участка?
для получения «дальневосточного гектара» гражданам рФ 
необходимо подать в уполномоченный орган заявление 
по установленной форме:
• на бумажном носителе (лично или по почте);
• в форме электронного документа с использованием фе-
деральной информационной системы «на дальний восток» 
(посредством авторизации заявителя на едином портале го-
сударственных услуг (www.gosuslugi.ru).

При отсутствии доступа к сети Интернет необходимо обра-
щаться в любой из следующих органов:
• уполномоченный орган;
• управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Хабаровскому краю 
или его территориальные органы;
• многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
к заявлению необходимо приложить: копию документа, 
удостоверяющего личность; схему размещения земельного 
участка (в случае образования земельного участка), сфор-
мированную на публичной кадастровой карте с использова-
нием федеральной информационной системы «на дальний 
восток» (электронный документ) либо на кадастровом плане 
территории (документ на бумажном носителе).

Уполномоченный орган принимает решение о возврате за-
явления в случае, если:
• заявление не соответствует установленным требованиям 
(отсутствие сведений о ФиО, месте жительства, страховой 
номер индивидуального лицевого счета (далее — снилс), 
площадь испрашиваемого земельного участка, контактная 
информация);
• к заявлению не приложены копия документа, удостоверяю-
щего личность; схема размещения земельного участка (в слу-
чае образования земельного участка);
• заявление подано лицом, не являющимся гражданином рФ;
• с одним заявлением обратились одновременно более 
10 граждан рФ;
• площадь испрашиваемого земельного участка превышает 
1 гектар на одного гражданина рФ.
по итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган, 
в случае отсутствия оснований для отказа, подготавливает 
договор безвозмездного пользования земельным участком 
сроком на 5 лет.

мне нравитСя 
жить в Селе 

специалисты пилотной территории 
поделились своим опытом работы 
с программой «дальневосточный 
гектар».

Самый первый район, который в Ха-
баровском крае начал предостав-
лять «дальневосточные гектары», 
с  1  июня получил 668  заявлений 

на  землю. За  почти что девять меся-
цев существования федерального зако-
на о «дальневосточном гектаре» 171 че-
ловек получил свой участок в районе, 
при этом площадь выданной террито-
рии составила 154 гектара.

— Из всех заявлений 51  было воз-
вращено без рассмотрения. Причи-
на — во время первого и второго этапов 
за  землёй обращались жители районов, 
которые по  закону ещё не  имели пра-
ва получить свой гектар. Нас определён-
но радует тот факт, что к моменту, когда 
«дальневосточный гектар» смог получить 
любой житель России, 1 февраля, интерес 
к нашему району не снизился, — коммен-
тирует председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 

администрации Амурского муниципаль-
ного района Михаил Исаков.

За неполных полмесяца в  админи-
страцию Амурского района поступи-
ло 42  заявления на  «дальневосточный 
гектар» из  западных регионов России. 
Большинство из  них  — 8  — пришло 
от жителей Московской области. По три 
заявления из  Санкт-Петербурга и  Ом-
ской области. Также в списке на свой на-
дел числятся представители Ростовской 
и  Нижегородской областей, Краснояр-
ского края и других регионов.

— Не всегда просто работать с жите-
лями отдалённых от Амурского района 
регионов. Основная сложность в  том, 

что на  космоснимке терри-
тории всё выглядит хорошо 
и красиво, а человеку прихо-
дится объяснять, что на  са-
мом деле на этом участке бо-
лото, да ещё и затапливается 
иногда. Но  стоит отметить, 
что в основном те, кто подал 
заявки с  запада, выбирают 
гектар умело, зная террито-
рию. Складывается ощуще-
ние, что это бывшие амур-

чане решили вернуться назад, — гово-
рит Михаил Исаков.

Как отмечает М. Исаков, сегодня 
практически не  возникает никаких 
проблем с решением тех или иных во-
просов. Во  многом это благодаря то-
му, что Амурский район был пилот-
ным в  программе «Дальневосточный 
гектар». Когда только запустилась про-
грамма, специалисты района выступи-
ли в роли своеобразных тестеров. Ведь 
помимо разъяснения всех нюансов за-
кона населению им приходилось па-
раллельно сообщать об  ошибках в  фе-
деральной информационной системе 
(ФИС) «На Дальний Восток» и держать 

постоянную связь с правительством Ха-
баровского края и разработчиками про-
граммы. И всё это под постоянным кон-
тролем курирующих закон ведомств.

— Напряжение на первом этапе реа-
лизации закона было очень большим. 
Но  этот опыт помог нам при реализа-
ции второго и  третьего этапов. Кроме 
того, сегодня мы делимся нашим опы-
том с  коллегами из  других регионов, 
которые присоединились к  програм-
ме «Дальневосточный гектар» позднее. 
До сих пор отвечаем на их звонки, по-
могаем, консультируем, — говорит Ми-
хаил Исаков.

Хотя, по словам специалистов Амур-
ского района, закон о  «дальневосточ-
ном гектаре» соответствует духу вре-
мени и  прописан очень детально, тем 
не  менее, некоторые моменты в  доку-
менте хотелось бы усовершенствовать.

— Основной момент, по  которому 
возникают вопросы не  только у  нас, 
во  многих регионах, касается выруб-
ки древесины. А именно как много де-
ревьев имеет право повалить гражда-
нин, на  гектаре которого они растут. 
Это, конечно, всё прописано в  законе, 
но  не  хватает немного детализации, — 
уточняет Михаил Исаков.

Александр ЛИХАЧЁВ.

аМурский район — наставник для регионов
 опыт

 специализированный центр «дальневосточный гектар».

за три неполных месяца в Хабаровский муниципальный район по-
ступило 763 заявки на получение «дальневосточного гектара», 
по 170 из них уже заключены договоры безвозмездного пользова-
ния на земельные участки. больше половины — это хабаровчане, 
которые берут землю в районе сел петропавловка и краснозна-
менка, чтобы использовать эти живописные места под развитие 
локального туризма. также поступают заявки на земли возле сел 
благодатное, свечино, сикачи-Алян.

региОн
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О том, как стать банкротом и что поменялось в этой процеду-
ре, корреспонденту «Приамурских ведомостей» рассказа-
ла арбитражный управляющий, член СРО Ассоциа-
ция арбитражных управляющих «Синергия» Светлана 

Анисимова.
— Прежде всего, есть  ли польза 

от банкротства?
— Я считаю, что так называемый «закон 

о  банкротстве физических лиц», который 
был принят в октябре 2015  года, дал гражда-
нам многое. Опираясь на собственный опыт, 
могу сказать, что люди, обращаясь в суд, что-
бы признать себя несостоятельными, получа-
ют по окончанию процедуры списание име-
ющихся у них долгов. Конечно, в каждом ре-

гионе своя практика, но, если мы говорим о  Хабаровском крае, 
у наших судов практика такая — человек, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполнения обязанностей по долгам.

— Наверняка, помимо продажи имуще-
ства для погашения долга, человеку при-
дётся заплатить что-то и за саму процеду-
ру банкротства?

— Да, ещё до  признания человека банкро-
том, ему придётся понести финансовые затра-
ты. Какую-то точную цифру мне назвать слож-
но, потому что, как правило, люди обращаются 
к юристам для составления заявлений и помо-
щи в других вопросах. От этого итоговая сум-
ма может сильно различаться. При этом человек может обойтись 
и без помощи юристов, если владеет навыками составления доку-
ментов или имеет юридическое образование.

Если говорить о минимальных тратах, которые понесёт гражда-
нин, то самая крупная — это 25 000 рублей. Эти деньги, при вхожде-
нии в процедуру банкротства, вносятся на специальный депозит-
ный счёт арбитражного суда. Сумма является гарантией того, что 
арбитражный управляющий, т. е. человек, который проводит про-
цедуру банкротства, получит своё вознаграждение. Кроме того, че-
ловеку придётся заплатить госпошлину. С этого года она составля-
ет 300 рублей.

Также должник оплачивает все мероприятия по процедуре бан-
кротства, включая публикацию сообщения в газете «КоммерсантЪ», 
на сайте ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
стве), различные почтовые отправления. Минимально получается 
порядка 13 000 рублей.

При этом нужно понимать, что это минимальные траты. Итого-
вая сумма может быть больше, в частности, в случае, если у долж-
ника имеется имущество, которое необходимо оценить, продать. 
К  дополнительным расходам в  таком случае могут прибавиться 
оплата услуг специалистов, стоимость оценки имущества, оплата 
торгов по продаже имущества.

— Вы сказали об изменении размера госпошлины. А ка-
кие ещё изменения произошли в  процедуре банкротства 
в этом году?

— С 1 января 2017 года в силу вступил целый ряд 
изменений. Одно из основных, о котором я уже го-
ворила, это изменение размера госпошлины. Сей-
час она составляет 300  рублей. Раньше ее размер 
был 6 000 рублей. То есть она уменьшилась в 20 раз.

Кроме того, теперь к  участию в  процедуре, вне 
зависимости от  того, будет  ли назначена реструк-
туризация долгов или реализация имущества, при-
влекаются органы опеки и попечительства. Их зада-
ча убедиться, что права несовершеннолетних или 
недееспособных членов семьи должника не будут 
ущемлены в ходе процедуры банкротства.

Помимо этого, теперь после введения процеду-
ры реструктуризации долгов гражданина с его иму-
щества снимаются все наложенные по исполнитель-
ным производствам аресты. Другими словами, ес-
ли на машину должника был наложен арест, и она 
должна была быть продана для погашения долга пе-
ред одним кредитором, теперь с неё арест снимается, 
а финансовый управляющий в последующем вклю-
чает её в конкурсную массу и продает для погашения 
долгов пропорционально перед всеми кредиторами.

При реструктуризации долга у гражданина появилось пра-
во на  открытие специального банковского счета с  лимитом 
на операции в 50 000 рублей в месяц, которыми он может рас-
поряжаться без согласия финансового управляющего.

— Что касается последствий получения статуса бан-
крота. Тут обошлось без изменений?

— Тут всё по-прежнему. В течение трёх лет с даты заверше-
ния процедуры банкротства человек не сможет занимать руко-
водящие должности в организациях и быть участником юриди-
ческого лица. В течение пяти лет он не сможет стать индивиду-
альным предпринимателем. Также в течение пяти лет гражда-
нин при попытке взять кредит или заём будет обязан указать, 
что ранее он был признан банкротом и в отношении него вво-
дилась процедура реализации имущества. А в случае реструк-
туризации долгов, в  течение всего срока, когда исполнялся 
план реструктуризации, и в течение пяти лет после этого граж-
данин не вправе будет скрывать этот факт при попытке полу-
чить кредит, а  также купить товар в рассрочку. Этот срок мо-

жет составлять до восьми лет, в зависимости 
от того, на какой срок вводилась процедура 
реструктуризации долгов.

Кроме того, на следующие пять лет вво-
дится запрет на повторное признание граж-
данина банкротом по  заявлению самого 
человека.

— Насколько у  нас востребована эта 
процедура?

— Скажем так, массового потока желаю-
щих стать банкротами у нас нет. Вначале были опасения, что 
начнётся едва ли не массовое банкротство населения. Но тако-
го не случилось. Частично это связано с тем, что за банкротство 
нужно заплатить.

Второй фактор, люди не  понимают, какие им нужно по-
лучить документы, какое заявление нужно написать, то  есть 
все-таки эта процедура для многих ещё окутана тайной.

— Если коротко обобщить, как выглядит процедура 
банкротства пошагово?

— Самое сложное для человека, пожалуй, принять решение 
о банкротстве.

При этом ещё необходимо попасть под условия, при которых 
возможна подача заявления о признании банкротом: неспособ-
ность платить по своим денежным обязательствам, сумма дол-
га должна быть от 500 000 рублей, просрочка от трех месяцев 
и ещё ряд других требований.

Затем гражданин собирает документы, которые необходи-
мо приложить к заявлению, их перечень указан в законе, опла-
чивает госпошлину, вносит средства на депозит суда и подаёт 
заявление на признание себя банкротом. После этого запуска-
ется процедура, по  итогам которой человек может быть при-
знан банкротом, и в отношении него будет действовать прави-
ло об освобождении гражданина от обязательств.

Александр ЛИХАЧЁВ. 

многие из нас, купив, 
к примеру, обувь в магазине, 
начиная её носить, 
через некоторое время 
обнаруживают дефекты. 
то замок барахлит, то кожа 
лопается, то подошва 
трескается. согласитесь — 
не очень приятная ситуация.

Однако не все знают, что с про-
блемами подобного рода 
не  нужно сразу отправлять-
ся в мастерскую по ремонту — 

лучше попытаться вернуть товар 
в магазин.

Как правильно 
действовать при 
обмене и  возвра-
те качественного 
и  некачественно-
го товара, расска-
зывает главный 
специалист от-
дела по  защите 
прав потребите-

лей администрации г.  Хабаров-
ска Алексей Кондратьев.

— Многие покупатели и  продав-
цы путают две статьи. Статья 25 го-
ворит о правах потребителей на об-
мен товара надлежащего качества, 
а  статья 18 о  правах потребителей 
при продаже ему товара ненадлежа-
щего качества.

— Что делать, если не подошёл 
товар качественный?

— Потребитель в случае, когда то-
вар не подошёл по габаритам, цвету, 
фасону, комплектации, может поме-
нять его в течение 14 дней на анало-
гичный. То  есть не  вернуть деньги, 
а поменять.

Обязательные условия: чтобы то-
вар не  был в  употреблении, сохра-
нены товарный вид и  фабричные 
ярлыки. Самое главное, чтобы был 
в  наличии документ, удостоверяю-
щий факт покупки, — чек или копия 
чека.

— Как доказать, что вещь 
не подошла?

— Доказывать ничего не  надо. 
Человек должен прийти в  магазин 
и сказать, к примеру: «Я у вас купил 
обувь 40  размера, она мне малень-
кая, я  хочу 41». Продавец должен 
у  него принять заявление и  согла-
совать сроки, когда нужную обувь 
предоставить.

— Если нужного товара нет 
и не предполагается?

— Значит, обувь забирают и в  те-
чение трёх дней возвращают день-
ги. Однако есть перечень товаров 
надлежащего качества, которые воз-
врату и обмену не подлежат. Напри-
мер: мебельные гарнитуры или ком-
плекты, предметы личной гигиены, 
посуда, ювелирные изделия, живот-
ные, оружие, сложно-технические 
товары бытового назначения (пы-
лесосы, стиральные машинки, холо-
дильники) и так далее.

окончание на 12 стр.
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недешёвое банкротСтво, 
или когда в кармане «0» 
банкротство в понимании многих жителей нашей страны — это процедура, свойственная лишь 
предприятиям. однако в 2015 году возможность обанкротиться появилась и у простых граждан. 
Прошло более года с момента принятия «закона о банкротстве физических лиц», однако многим 
тяжело разобраться в сути данной процедуры. между тем, в законе о банкротстве в этом году уже 
успели произойти изменения.

как 
покупателю 
вернуть товар 
в Магазин?

МИнИМАльные 
РАСХОДы нА ПРОцеДУРУ 

бАнкРОТСТВА 
В ХАбАРОВСкОМ кРАе 
СОСТАВляюТ ОкОлО 

38 000 РУблей
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Николай Савельевич на  протяжении многих лет 
являлся режиссёром-постановщиком массовых 
масштабных зрелищных программ, художествен-
но-спортивных и театрализованных представле-

ний на стадионах, на воде, тематических и театрализо-
ванных концертов, фестивалей краевого, регионального 
и  всероссийского уровней. Им поставлено свыше 
100 программ, посвящённых государственным празд-
никам, дням памяти и  воинской славы, юбилейным 
датам края, предприятий и учреждений.

Достаточно вспомнить торжественные вечера, про-
славляющие подвиг народа в Великой Отечественной 
войне. Среди них — «Победа на все времена», «На всю 
оставшуюся жизнь», «Пусть помнит мир спасён-
ный…». А за театрализованное представление «Мы по-
бедили вместе», которое проходило в «Платинум Аре-
не» в преддверии 9 мая 2010 года, Николай Скрипка 
был удостоен звания дипломанта Всероссийской про-
фессиональной премии «Грани Театра масс» в номи-
нации «Лучший патриотический праздник».

Уже почти два года Николая Савельевича нет с на-
ми. Но человек жив, пока о нём помнят. Друзья и кол-
леги готовят к изданию сборник поэтических произ-
ведений Николая Скрипки. Он будет называться «Мои 
палестины» — в честь его первого стихотворения, по-
свящённого земле, где автор родился.

время весёлых и находчивых

…Родился Николай Савельевич в  селе Приволь-
ное Солонянского района Днепропетровской области 
Украинской ССР. Позже о своём детстве он напишет 
так: «В этот мир пришёл крестьянским сыном,/В голе-
настом детстве счастлив был,/А оно то в поле, то за ты-
ном/Разжигало мой бунтарский пыл»…

Первый опыт стихосложения он приобрёл в  шко-
ле на  уроках русской литературы и  при подготовке 
школьных праздников. В это же время опубликовано 
первое стихотворение «Весна» на  украинском языке 
в республиканской молодёжной газете.

После школы Николай поступил в  металлургиче-
ский институт Днепропетровска, где приобрёл первый 
опыт сценарно-режиссёрской работы.

— В те годы как раз началась первая волна движе-
ния Клуба весёлых и находчивых, — вспоминал потом 
Николай Савельевич.

«один недостаток — Пишет… стихи»

Однако судьба распорядилась так, что дальней-
шую свою жизнь Скрипка посвятил службе в  Воо-
ружённых силах СССР и РФ, которой отдал четверть 
века.

Во время службы он продолжал писать стихи. 
Но однажды, по словам Николая Савельевича, «зву-
чание поэтической лиры было подчинено звукам 
начищенной армейской трубы». Несколько эпи-
грамм и пародий на армейские порядки стали пово-
дом для задержания на шесть месяцев представле-
ния к  очередному воинскому званию. В  протоколе 
заседания аттестационной комиссии было подчёр-
кнуто, что «… лейтенант Скрипка хороший офицер, 
однако имеет один существенный недостаток — пи-
шет стихи».

Хабаровчанином Николай Скрипка стал с 1982 го-
да, когда его перевели служить в Дальневосточный 
военный округ.  Здесь он продолжил практику по-
становки концертных программ и литературно-му-
зыкальных композиций в  различных гарнизонах 
округа.

сценарии Писал По ночам

Но по-настоящему Скрипка занялся  творчеством 
после окончания армейской службы (в  запас, к  сло-
ву, ушёл в звании полковника). С 1997 года до послед-
них дней своей жизни он работал в краевом научно-об-
разовательном творческом объединении культуры 
(КНОТОК), где как раз и отвечал за проведение празд-
ничных мероприятий.

По воспоминаниям коллег, Николай Савельевич, об-
ладая литературным и поэтическим даром, мастерски 
владел словом, с особой тщательностью подходил к соз-
данию сценариев, глубоко и всесторонне изучал тему 
предстоящего события, делая её своей, близкой по ду-
ху. Мысли порой были достаточно жёсткие, но правди-
вые. Беспокойство души и увлечённость — главные ка-
чества, которые утверждали его как Художника.

— Он всегда стремился к совершенству, был требо-
вательным, но прежде всего к себе, — говорит зав. от-
делом по организации концертов и зрелищных 
программ КНОТОК Александра Кортелева. — Уди-
вительная его работоспособность вдохновляла коман-
ду, с которой он готовил мероприятия. Днём, проведя 
организационную работу, вечером шёл на репетиции, 
а наутро мы получали дописанный или изменённый 
сценарий. Николай Савельевич был очень порядоч-
ным, интеллигентным человеком, с  большой эруди-
цией и чувством юмора. Работа с ним была сложной, 
но доставляла удовольствие!

— Я начала работать с Николаем Савельевичем над 
постановкой театрализованных представлений на ста-
дионе имени Ленина в честь Великой Победы, когда 

он ещё являлся офицером Российской армии, — вспоми-
нает специалист по жанрам отдела любительского 
творчества КНОТОК Ирина Тарасова. — После этого 
мы стали единомышленниками и понимали друг дру-
га, что называется, с полуслова. Ещё любили с Никола-
ем Савельевичем организовывать праздники, объединяя 

свои буйные фантазии воедино. 
Причём это касалось не  толь-
ко официальных мероприя-
тий. Мы нередко устраивали 
праздничные вечера коллекти-
ва в  неформальной обстановке. 
Выходило удачно, что радовало 
наших коллег. Николай Савелье-
вич любил пошутить, пел, играл 
на баяне! Все это только объеди-
няло наш коллектив.

«Прощание славянки»

Кроме того, Николай Скрип-
ка был человеком с  активной 
гражданской позицией. Долгие 
годы плодотворно сотрудни-
чал с Хабаровским краевым от-
делением Всероссийской обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов Афганистана», дви-
жениями «Мемориал» и «Боевое 

братство». Готовил торжественный митинг по случаю 
открытия памятника «Чёрный тюльпан».

Практически к каждому событию писал оригиналь-
ные тексты, которые рождались у него на основе до-
кументального материала и встреч с реальными героя-
ми. Среди них произведение «Разговор с погибшим сы-
ном», написанное к вечеру «Афганистан 20 лет спустя»:

«Теперь лишь в снах с тобой встречаюсь
Не очень частых… В том печаль.
Зато хранить всегда стараюсь
Окурок, вплавленный в янтарь,
Да твой подарок маме — шаль,
И орден.  Всё, что мне осталось…».
Вообще, Скрипка довольно много стихотворений 

посвятил войне, патриотизму. В 2006 году он органи-
зовал ставший затем традиционным фестиваль-кон-
курс патриотической песни «Россия — великая наша 
держава».

Была у  Николая Скрипки ещё одна задумка: сде-
лать программу памяти известных людей, с которыми 
ему доводилось работать, которые уже ушли из жизни. 
Увы, этим планам сбыться было не суждено.

…Последним мероприятием, которое подготовил 
Николай Савельевич, стал краевой концерт-реквием, 
посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Он состоял-
ся в феврале 2015 года. Закончил тогда концерт Нико-
лай Скрипка маршем «Прощание славянки». Словно 
попрощался со всеми.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото предоставлено КНОТОК.

палеСтины 
николая Скрипки
20 февраля в 18 часов в хабаровске в кинотеатре «совкино» состоится вечер памяти 
режиссёра, сценариста, поэта и просто хорошего человека николая скрипки «стоит жить, 
играть, творить…». в этот день ему бы исполнился 71 год.

николай савельевич с особой тщательностью подходил 
к созданию сценариев.

 николай скрипка всегда был в центре внимания.

во время торжественного открытия памятника «чёрный тюльпан».
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20 февраля, понедельник 21 февраля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.55, 13.10 Х/ф «СлУЖебный РОМАн»
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 cтудия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ГРеЧАнкА» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «Познер» (16+)
1.50 ночные новости
2.05 Х/ф «ПОбеЖДАй!» (16+)
4.05 Модный приговор
5.05 «наедине со всеми» (16+)

6.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ГРеЧАнкА» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 ночные новости
1.00 Х/ф «нИкОМУ не ИЗВеСТный»
3.10, 4.05 Х/ф «бОльШАя белАя нАДе-
ЖДА» (16+)
5.15 контрольная закупка

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «кАМенСкАя» (16+)

15.55 «ТАйны СлеДСТВИя» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «я ВСЁ ПОМню» (12+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ВОльФ МеССИнГ: ВИДеВШИй 

СкВОЗь ВРеМя» (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 «я ВСЁ ПОМню» (12+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ВОльФ МеССИнГ: ВИДеВШИй 

СкВОЗь ВРеМя» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 Среда обитания (16+)
13.10 Х/ф «ТАйны ДВОРцОВыХ ПеРе-
ВОРОТОВ. ВИВАТ, АннА!» (12+)
15.00, 16.10, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 1.55, 6.05 новости (16+)
15.15 «Африка» (16+)
16.25 «Планета Тайга» (12+)
17.05, 17.20 «Вспомнить все» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 Х/ф «СЧАСТлИВОе СеМейСТВО» 
(12+)
2.40 Х/ф «СнОУбОРДИСТы» (16+)
4.20 «кАнТОР - СОбАкА-ДеТекТИВ» 
(16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.20, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «ТАбОР УХОДИТ В небО»
14.35, 16.15 «на рыбалку» (16+)
17.05, 17.20 «Вспомнить все» (16+)
0.35 «Планета Тайга» (12+)
0.55 Х/ф «АД нА кОлеСАХ» (16+)
3.10 Х/ф «ГОРА кУПеР» (12+)
4.05 «кАнТОР - СОбАкА-ДеТекТИВ» 
(16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30 «комеди клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 

(16+)

8.30 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «люДИ ИкС: ДнИ МИнУВШе-

ГО бУДУЩеГО» (12+)

14.30, 19.30 «ИнТеРны» (16+)

20.00 «АДАПТАцИя» (16+)

21.00, 1.30 Х/ф «ДеДУШкА леГкОГО 

ПОВеДенИя» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

3.35 Х/ф «ОМен» (18+)

5.50 «V-ВИЗИТеРы» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30 «комеди клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 

(16+)

8.30 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 0.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «ИнТеРны» (16+)

20.00 «АДАПТАцИя» (16+)

21.00, 1.05 Х/ф «ЗАбОйный РеВАнШ» 

(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

3.20 Х/ф «ОМен-4: ПРОбУЖДенИе» 

(18+)

5.20 «V-ВИЗИТеРы» (16+)

6.10 «САША+МАША» (16+)

5.10 «АДВОкАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро нТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩенИе МУХТАРА» (16+)
10.25 «ПАСеЧнИк» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.50 «Место встречи» (16+)
16.35 «УлИцы РАЗбИТыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПяТь МИнУТ ТИШИны» (12+)
21.35 «МОРСкИе ДьяВОлы. СМеРЧ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «бОМЖ» (16+)
3.30 «людмила Ивановна касаткина» 
(12+)
4.20 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (16+)

5.10 «АДВОкАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро нТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩенИе МУХТАРА» (16+)
10.25 «ПАСеЧнИк» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 2.30 «Место встречи» (16+)
16.35 «УлИцы РАЗбИТыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПяТь МИнУТ ТИШИны» (12+)
21.35 «МОРСкИе ДьяВОлы. СМеРЧ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «бОМЖ» (16+)
1.35 квартирный вопрос (0+)
4.10 Авиаторы (12+)
4.25 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «барбоскины» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 9.00 «кРыША МИРА» (16+)
8.55 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЧелОВек-ПАУк-2» (12+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «ВОРОнИны» (16+)
20.00 «МАМОЧкИ» (16+)
21.00 Х/ф «нАВСТРеЧУ ШТОРМУ» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «лОнДОнГРАД. ЗнАй нАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «нАВСТРеЧУ ШТОРМУ» (16+)
3.45 «кОРАбль» (16+)
4.45 «Миа и я» (6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

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. Гонки по краю» (6+)
8.30, 9.00 «кРыША МИРА» (16+)
8.55 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.15 Х/ф «ЧелОВек-ПАУк-3. ВРАГ 
В ОТРАЖенИИ» (12+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «ВОРОнИны» (16+)
20.00 «МАМОЧкИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИнОПлАнеТнОе ВТОРЖе-
нИе. бИТВА ЗА лОС-АнДЖелеС» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 «лОнДОнГРАД. ЗнАй нАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «ВСеляюЩИе СТРАХ» (16+)
3.40 «кОРАбль» (16+)
4.40 «ОДнАЖДы В СкАЗке» (12+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.30, 11.05, 

12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 

17.35 «МеТОД ФРейДА» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

19.00, 19.40, 3.45, 4.25, 5.05 «ДеТекТИ-

Вы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «СлеД» (16+)

22.25 «МАйОР И МАГИя» (16+)

0.00 Х/ф «нАСТя» (16+)

1.45 Х/ф «МОлОДАя ЖенА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 «СлеПОй» 

(16+)

19.00, 19.40 «ДеТекТИВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «СлеД» (16+)

22.25 «МАйОР И МАГИя» (16+)

0.00 Х/ф «СВеРСТнИцы» (12+)

1.40 Х/ф «ПРИЗРАк» (16+)

3.30, 4.20, 5.10 «ОСА» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТь к лИкВИДА-
цИИ» (12+)
10.35 «Василий лановой. есть такая 
профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАю» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Операция «Аджика» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПеРелеТные ПТИцы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «бОльШАя СеМья»
10.35 «борис Андреев. богатырь союз-
ного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТец бРАУн» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 «без обмана. Операция «Аджика» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАю» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. никита Хрущёв» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «МАМА В ЗАкОне» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.05 «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 «ДВОйнАя СПлОШнАя» 

(16+)

18.00 «ДОкТОР ХАУС» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «KТО-ТО ТеРяеТ, кТО-ТО нАХО-

ДИТ» (16+)

4.00 «СТеРВы, ИлИ СТРАннОСТИ люб-

ВИ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.25 «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 «ДВОйнАя СПлОШнАя» 

(16+)

18.00 «ДОкТОР ХАУС» (16+)

22.55 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ДИВАн Для ОДИнОкОГО 

МУЖЧИны» (16+)

4.20 «СТеРВы, ИлИ СТРАннОСТИ люб-

ВИ» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДеТИ кАПИТАнА ГРАнТА»
13.00 «линия жизни»
14.05, 22.00 «Происхождение Олимпий-
ских игр»
15.10 Уроки русского
15.40, 0.00 Х/ф «МОя СУДьбА»
16.50 «Иван лапиков. баллада об акте-
ре...»
17.30 «Рождественская оратория» ми-
трополита Илариона
18.35 «борис Аверин. Университеты»
19.05 «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским
22.55 «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «неТ ЧУЖОй ЗеМлИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Александр Вишневский. Осколок 
в сердце»
14.05, 22.00 «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского
15.40, 0.00 Х/ф «МОя СУДьбА»
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг и большой сим-
фонический оркестр им. П.И. Чайков-
ского в кЗЧ
18.30 больше, чем любовь
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
22.55 «кин-дза-дза! Проверка планета-
ми»
23.55 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, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СлеДСТВИе ПО ТелУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «Эле-

МенТАРнО» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СлеДСТВИе ПО ТелУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ИЗбАВИ нАС ОТ лУкАВОГО» 

(16+)

1.15 Х/ф «бААл - бОГ ГРОЗы» (16+)

3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Психо-

соматика» (16+)

6.05 новости. Главное

6.45 Х/ф «День СВАДьбы ПРИДеТСя 

УТОЧнИТь» (12+)

8.35 «Политический детектив» (12+)

9.00, 13.00, 23.00 новости дня

9.15, 13.10 «СТАТСкИй СОВеТнИк» 

(16+)

13.40, 17.05, 0.00 «РАЗВеДЧИцы» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «битва за Севастополь» (12+)

19.35 «Теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде»(6+)

4.10 Х/ф «ДВА ДОлГИХ ГУДкА В ТУМА-

не» (6+)

6.00 «Служу России»

6.25 Х/ф «РАЗОРВАнный кРУГ» (12+)

8.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» (12+)

9.00, 13.00, 23.00 новости дня

9.20, 13.10 «ПОЗыВнОй «СТАя»-2» 

(16+)

13.40, 17.05, 0.00 «РАЗВеДЧИцы» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «битва за Севастополь» (12+)

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде»(6+)

4.10 Х/ф «Мы ЖИлИ ПО СОСеДСТВУ»
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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

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
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
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Х/ф «ОДеРЖИМОСТь» (16+)
3.00 Х/ф «кОРОлИ УлИц-2: ГОРОД МО-
ТОРОВ» (18+)
4.45 Х/ф «Мы не ЖенАТы» (12+)
6.20 контрольная закупка

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 «Россия от края до края»
7.40, 5.25 Х/ф «ОТРяД ОСОбОГО нАЗнА-
ЧенИя» (12+)
9.10 Х/ф «СлУЖИлИ ДВА ТОВАРИЩА»
11.10 Х/ф «ОФИцеРы». леГенДАРнОе 
кИнО В цВеТе
13.10 концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном крем-
левском дворце
14.45 «нУлеВАя МИРОВАя» (16+)
16.50 концерт николая Расторгуева 
и группы «любэ» 
18.10 Х/ф «бОеВАя еДИнИЧкА» (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Х/ф «бОеВАя еДИнИЧкА» (12+)
22.00 Время
22.20 Х/ф «В бОй ИДУТ ОДнИ «СТАРИ-
кИ»
0.10 Х/ф «ОЖИДАнИе ПОлкОВнИкА 
ШАлыГИнА» (12+)
1.50 Х/ф «СТАРОе РУЖье» (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 «я ВСЁ ПОМню» (12+)

0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ВОльФ МеССИнГ: ВИДеВШИй 

СкВОЗь ВРеМя» (16+)

5.05 Х/ф «Мы С ВАМИ ГДе-ТО ВСТРе-

ЧАлИСь»

7.05 Х/ф «СТАРИкИ-РАЗбОйнИкИ»

9.00 Х/ф «СюРПРИЗ Для любИМОГО»

11.00, 15.20 «ЗАТМенИе» (12+)

15.00, 21.00 Вести

19.05 Х/ф «ДЖенТльМены УДАЧИ»

21.40 Х/ф «ЭкИПАЖ» (12+)

0.30 Х/ф «леГенДА №17» (12+)

3.15 «битва титанов. Суперсерия-72» 

(12+)

4.20 Х/ф «СВОй СРеДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОй 

СРеДИ СВОИХ»

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.10, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «Магистраль» (16+)
12.55 Х/ф «УкРОЩенИе СТРОПТИВыХ» 
(16+)
14.35 «Планета Тайга» (12+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05, 17.20 «Вспомнить все» (16+)
0.35 Х/ф «ВАннАбИС» (16+)
2.50 «на рыбалку» (16+)
3.25, 4.25 «кАнТОР - СОбАкА-ДеТек-
ТИВ» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Планета Тайга» (12+)

7.20 новости (16+)

8.10 «большой город» (16+)

8.55 Х/ф «кАлАЧИ» (16+)

10.25 «кОМАнДА» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00 «ОФИцеРы» (16+)

20.00 концерт, посвященный 45-летию 

фильма «Офицеры» (16+)

22.05 Х/ф «72 МеТРА» (16+)

0.10 Х/ф «кРОМОВ» (16+)

2.10 Х/ф «ФеХТОВАльЩИк-2: ПОлИ-

цейСкИй-ГлАДИАТОР» (16+)

3.50 Х/ф «РОк-МОШеннИкИ» (16+)

5.30 Х/ф «ПРОСТО СДелАй ЭТО» (12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 

(16+)

8.30 «Night life» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «ИнТеРны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ОбеЗьянья кОСТь» (16+)

2.40 Х/ф «ПОДАРОк АнГелОВ» (12+)

4.55 «V-ВИЗИТеРы» (16+)

5.50 «САША+МАША. лУЧШее» (16+)

6.00 «ПОСлеДнИй кОРАбль» (16+)

7.00 «ТнТ. MIX» (16+)
8.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.50, 11.00 «комеди клаб» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
17.30, 19.30 «АДАПТАцИя» (16+)
19.00 «Night Life» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПеРекРеСТОк МИллеРА» 
(16+)
3.15 «ТнТ-Club» (16+)
3.20 Х/ф «ГДе МОя ТАЧкА, ЧУВАк?» 
(12+)
4.55 «V-ВИЗИТеРы» (16+)
6.00 «ПОСлеДнИй кОРАбль» (16+)

5.10 «АДВОкАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро нТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩенИе МУХТАРА» (16+)
10.25 «ПАСеЧнИк» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 2.35 «Место встречи» (16+)
16.35 «УлИцы РАЗбИТыХ ФОнАРей» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПяТь МИнУТ ТИШИны» (12+)
21.35 «МОРСкИе ДьяВОлы. СМеРЧ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «РеПОРТАЖ СУДьбы» (16+)
1.40 Дачный ответ (0+)
4.10 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (16+)

5.00 «Ржев. неизвестная битва Георгия 

Жукова» (16+)

6.10, 8.20 Х/ф «СМеРШ. леГенДА Для 

ПРеДАТеля» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «МОРСкИе ДьяВОлы. СМеРЧ» 

(16+)

16.20 «МОРСкИе ДьяВОлы» (16+)

17.15 Х/ф «белОе СОлнце ПУСТынИ» 

(0+)

19.20 «ПяТь МИнУТ ТИШИны» (12+)

23.10 Х/ф «СВОИ» (16+)

1.20 Х/ф «Мы ОбЪяВляеМ ВАМ ВОй-

нУ» (16+)

4.30 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (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. Гонки по краю» (6+)
8.30, 9.00 «кРыША МИРА» (16+)
8.55 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ИнОПлАнеТнОе ВТОРЖе-
нИе. бИТВА ЗА лОС-АнДЖелеС» (16+)
13.00 «кУХня» (12+)
15.30 «ВОРОнИны» (16+)
20.00 «МАМОЧкИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВеРГенТ. ЗА СТенОй» 
(12+)
23.20 Х/ф «ТелекИнеЗ» (16+)
1.15 Х/ф «СУДья ДРеДД» (18+)
3.00 Х/ф «ЗОВ МОРя» (12+)
5.00 «ОДнАЖДы В СкАЗке» (12+)

6.00, 5.40 «ералаш» (0+)
6.25 «барбоскины» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.35, 8.30 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
8.25 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.00 Х/ф «ТАкСИ» (6+)
10.40 Х/ф «ТАкСИ-2» (12+)
12.20 Х/ф «ТАкСИ-3» (12+)
13.55, 4.00 Х/ф «ТАкСИ-4» (12+)
15.40 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДенИяМИ» 
(12+)
18.20 Х/ф «нОВый ЧелОВек-ПАУк» 
(12+)
21.00 Х/ф «нОВый ЧелОВек-ПАУк: 
ВыСОкОе нАПРяЖенИе» (12+)
23.40 Х/ф «ПеТля ВРеМенИ» (18+)
1.55 Х/ф «ТелеВеДУЩИй. И СнОВА 
ЗДРАВСТВУйТе» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.10 «Утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 «ОПеРА. ХРОнИкИ УбОйнОГО 

ОТДелА» (16+)

16.00, 16.45 «МАйОР И МАГИя» (16+)

17.40, 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 23.55, 0.45 «СлеД» (16+)

1.35, 2.15, 3.00, 3.40, 4.20, 5.00, 

5.40 «ДеТекТИВы» (16+)

6.20 Мультфильмы (0+)

9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 1.45 Х/ф «любОВь ЗеМнАя» 

(12+)

12.00, 3.40 Х/ф «СУДьбА» (16+)

15.20 Х/ф «ОнИ СРАЖАлИСь ЗА РОДИ-

нУ» (12+)

18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 0.05 Х/ф «Ме-

СТО ВСТРеЧИ ИЗМенИТь нельЗя» 

(12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА кАПИТАнА»
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТец бРАУн» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. никита Хрущёв» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «кАЗАк» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Олег борисов. Человек в футляре» 
(12+)
1.15 Х/ф «ТАнцы МАРИОнеТОк» (16+)
4.50 «Хроники московского быта» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 Х/ф «ДВА кАПИТАнА»
8.35 Х/ф «СеМь СТАРИкОВ И ОДнА Де-
ВУШкА»
10.15 «Упал! Отжался! Звёзды в армии» 
(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «СОлДАТ ИВАн бРОВ-
кИн»
11.30, 22.00 События
13.05 Х/ф «ИВАн бРОВкИн нА целИ-
не»
15.00 «на двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «ДеДУШкА» (12+)
18.15 Х/ф «МУЖСкИе кАнИкУлы» 
(12+)
22.15 «Право голоса» (16+)
1.25 «Донбасс. Февраль 2017». Спецре-
портаж (16+)
2.00 Х/ф «кАЗАк» (16+)
3.50 «ИнСПекТОР МОРС» (16+)
5.35 «юрий яковлев. Последний из мо-
гикан» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «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 «ДВОйнАя СПлОШнАя» 

(16+)

18.00 «ДОкТОР ХАУС» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «В ПОлДень нА ПРИСТАнИ» 

(16+)

4.05 «СТеРВы, ИлИ СТРАннОСТИ люб-

ВИ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.10 «2017: Предсказания» (16+)

9.10 Х/ф «ПО СеМейныМ ОбСТОяТель-

СТВАМ» (16+)

11.45 «ГОРДОСТь И ПРеДУбеЖДенИе» 

(16+)

18.00 «ДОкТОР ХАУС» (16+)

19.05 «ЖенСкИй ДОкТОР-2» (16+)

21.00 «ДВОйнАя СПлОШнАя» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ПРОГУлкА ПО ПАРИЖУ» (16+)

2.10 «СТеРВы, ИлИ СТРАннОСТИ люб-

ВИ» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «неТ ЧУЖОй ЗеМлИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...»
13.35 «николай бурденко. Падение 
вверх»
14.05, 22.00 «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15.10 Уроки русского
15.40, 0.00 Х/ф «МОя СУДьбА»
16.55 «евгений киндинов. По-настояще-
му играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис кожухин, 
леонидас кавакос и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в кЗЧ
18.30 «Предчувствие новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 «Тихие зори Станислава Ростоц-
кого»
23.55 Худсовет

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30, 0.10 Х/ф «ПАРень ИЗ нАШеГО 
ГОРОДА»
11.55 «николай крючков»
12.40 «История Преображенского полка, 
или Железная стена»
13.25, 1.55 «лучшие папы в природе»
14.20 «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д’АРТАньян И ТРИ МУШке-
ТеРА»
19.00 «янковский»
20.10 Х/ф «любОВнИк» (18+)
21.55 Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере Игоря крутого в Государ-
ственном кремлевском дворце
1.40 Мультфильмы для взрослых
2.50 «Рафаэль»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СлеДСТВИе ПО ТелУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОРяЧИе ГОлОВы» (12+)

0.30 Х/ф «ГОРяЧИе ГОлОВы-2» (12+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «бАШня» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.15 М/ф «Последняя фантазия: Духи 

внутри нас» (0+)

11.15 Х/ф «ЗАТеРянные В кОСМОСе» 

(16+)

13.45 Х/ф «МОя МАЧеХА - ИнОПлАне-

ТянкА» (12+)

15.45 Х/ф «ГОРяЧИе ГОлОВы» (12+)

17.15 Х/ф «ГОРяЧИе ГОлОВы-2» (12+)

19.00 Х/ф «День неЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)

21.45 Х/ф «ПеклО» (16+)

23.45 Х/ф «АнГел СВеТА» (16+)

2.00 Х/ф «МЭВеРИк» (12+)

4.30 Х/ф «бААл - бОГ ГРОЗы» (16+)

6.10 Х/ф «ДВА ГОДА нАД ПРОПАСТью» 
(12+)
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» (12+)
9.00, 13.00, 23.00 новости дня
9.15 «научный детектив» (12+)
9.35, 20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.00 Х/ф «День кОМАнДИРА ДИВИ-
ЗИИ» (12+)
11.50, 13.10 Х/ф «ЧАклУн И РУМбА» 
(16+)
13.40, 17.05, 0.00 «РАЗВеДЧИцы» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «битва за Севастополь» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде»(6+)
4.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИк»

6.10 Х/ф «юнГА СеВеРнОГО ФлОТА»

7.35 Х/ф «СТАРШИнА» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня

9.10 «Секретные материалы «Военной 

приёмки» (6+)

9.45, 10.25, 12.20, 13.15, 13.55, 14.35, 

15.15, 15.55, 16.35, 17.15, 18.10, 18.50, 

19.30, 20.10 «Военная приемка» (6+)

20.45, 22.20 Х/ф «небеСный ТИХОХОД»

22.40 Х/ф «нА ВОйне кАк нА ВОйне»

0.30 Х/ф «АТы-бАТы, ШлИ СОлДА-

Ты...» (12+)

2.15 Х/ф «Женя, ЖенеЧкА И «кАТю-

ША»

3.55 Х/ф «бАллАДА О СТАРОМ ОРУ-

ЖИИ» (12+)

5.30 «Москва — фронту» (12+)
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24 февраля, пятница

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
16 февраля, 18.30. Аэро-комедия «боинг-боинг» (18+).
18 февраля, 12.00. Музыкальная комедия «недоросль» 

(для ветеранов войны и труда) (12+).
18 февраля, 17.00. комедия-гротеск «Женитьба Фигаро» (18+).

19 февраля, 17.00. комедия «леди на день» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
15 и 16 февраля, 19.00. Экспериментальная сцена. 

комическая опера-буфф «Муж за дверью, или ключ на мостовой» (16+).
20 февраля, 19.00. Гастроли. Спектакль 

«Особенности национальной женитьбы» (12+).
17 февраля, 18.30. невероятная история любви «корсиканка» (16+).

18 февраля, 17.00. Водевиль «За двумя зайцами» (16+).
18 февраля, 12.00. Водевиль «За двумя зайцами» 

(для ветеранов войны и труда) (16+).
19 февраля, 17.00. балет «любовь вопреки» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
18 февраля, 11.00, 14.00. По мотивам сказок «Поросята карибского моря» (3+).

19 февраля, 11.00, 13.00. лесная сказка «бобрик» (3+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. л. Толстого, 22).
16 февраля, 19.00. Московский театр «Мюзикл-холл».
 Музыкальный спектакль «С любовью не шутят» (12+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
15 февраля, 18.30. Органный концерт «Мечты об Италии» (6+).

18 февраля, 15.00. Филармонический театр «Геликон». 
литературный моноспектакль «какая чудная нам жизнь дана» (12+).

19 февраля, 12.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр 
«карнавал животных» (6+).

19 февраля, 17.00. концерт Дальневосточного академического 
симфонического оркестра (12+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. л. Толстого, 22).
20 февраля, 19.00. концерт лолиты (12+).

АРеНА «еРОфей» (ул. П. Морозова, 83).
16 февраля, 19.00. Чемпионат России по хоккею с мячом. 

«СкА-нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо-Москва».
19 февраля, 15.00. «СкА-нефтяник» — «Динамо-казань».

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтКОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
18–19 февраля, 10.00. Открытый чемпионат и первенство 

Хабаровского края по танцевальному спорту.

СПОРтиВНО‑СтРелКОВый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
18–19 февраля, 10.00. Первенство Хабаровского края по пулевой стрельбе 

среди юношей, девушек до 17 лет.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

ре
кл

ам
а

СПОРТ

отдых в хабаровскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «Россия от края до края»
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.40 Х/ф «кОРПУС ГенеРАлА ШУбнИ-
кОВА» (12+)
9.20 Х/ф «ЭТО СлУЧИлОСь В МИлИ-
цИИ»
11.10 Х/ф «РАбА любВИ» (12+)
13.10 Х/ф «ВАМ И не СнИлОСь...»
15.00 «нУлеВАя МИРОВАя» (16+)
17.00 Д/ф «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» (12+)
18.05 Х/ф «небеСный ТИХОХОД». 
кИнО В цВеТе
19.40 концерт к Дню защитника Отече-
ства 
22.00 Время
22.20 Х/ф «бАТАльОн» (12+)
0.40 Х/ф «ХОТь РАЗ В ЖИЗнИ» (16+)
2.40 Х/ф «МАРГАРеТ» (16+)
5.30 «Модный приговор»

6.40 Х/ф «кАнДАГАР» (16+)

8.45 Х/ф «леГенДА №17» (12+)

11.35 Х/ф «ДЖенТльМены УДАЧИ»

13.20, 15.20 Х/ф «клюЧИ ОТ ПРОШлО-

ГО» (12+)

15.00, 21.00 Вести

21.40 Х/ф «ЗАВТРАк В ПОСТель» (12+)

1.30 Х/ф «В ТеСнОТе, ДА не В ОбИДе» 

(12+)

3.45 Х/ф «я еГО СлеПИлА» (12+)

7.00 «на рыбалку» (16+)
7.25 «кОМАнДА» (16+)
8.55 ФИльМы-— ПОбеДИТелИ Фе-
СТИВАля «ГРАнь» (16+)
9.50 «концерт, посвященный 45-летию 
фильма «Офицеры» (16+)
11.50 Х/ф «кРОМОВ» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 16.00, 17.05, 18.00 «ОФИцеРы» 
(16+)
19.00 «ПяТь неВеСТ» (16+)
21.05 Х/ф «УлАнСкАя бАллАДА» (12+)
23.00 «Да будет свет» (16+)
1.20 Х/ф «ФеХТОВАльЩИк» (16+)
3.00 Х/ф «юЖные МОРя» (12+)
4.30 «летсплей. Масс эффект-3» (16+)
5.20 «летсплей. Анатомия-2» (16+)
5.30 Х/ф «ЗОлОТО ВАльХАлы» (16+)

7.00 «ТнТ. MIX» (16+)
8.00, 8.50, 11.00 «комеди клаб» (16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
14.00, 19.30 «ПОлИцейСкИй С РУ-
блЁВкИ» (16+)
19.00 «настоящее время. Просмотрено» 
(16+)
22.00 «концерт Руслана белого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «клАСС» (16+)
3.30 Х/ф «леЗВИя СлАВы: ЗВеЗДУны 
нА льДУ» (16+)
5.20 «САША+МАША» (16+)
6.00 «УбИйСТВО ПеРВОй СТеПенИ» 
(16+)

5.20 «Оружие победителей» (0+)

6.05 Х/ф «ЧИСТОе небО» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Х/ф «белОе СОлнце ПУСТынИ» 

(0+)

10.20 «МОРСкИе ДьяВОлы. СМеРЧ» 

(16+)

16.20 Х/ф «бОй С Тенью» (16+)

19.20 Х/ф «бОй С Тенью-2: РеВАнШ» 

(16+)

22.00 Х/ф «ТелОХРАнИТель» (16+)

1.30 Х/ф «ЧУДОВИЩе ВО МРАке» (18+)

3.10 «Судебный детектив» (16+)

4.10 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (16+)

6.00 Х/ф «ТАкСИ» (6+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.25 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДенИяМИ» 
(12+)
10.40 Х/ф «нОВый ЧелОВек-ПАУк» 
(12+)
13.20 Х/ф «нОВый ЧелОВек-ПАУк: 
ВыСОкОе нАПРяЖенИе» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.40 Х/ф «ДВОе: я И МОя Тень» (12+)
18.40 Х/ф «ДИВеРГенТ. ЗА СТенОй» 
(12+)
21.00 Х/ф «я, РОбОТ» (12+)
23.10 Х/ф «беЗ кОМПРОМИССОВ» (18+)
1.05 Х/ф «21 И бОльШе» (16+)
2.45 Х/ф «С Меня ХВАТИТ!» (16+)
4.55 «Миа и я» (6+)

7.00 Мультфильмы (0+)

9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 «Флаг моего государства». Празд-

ничный концерт Д. Майданова (12+)

11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.35 «клАССные МУЖИкИ» 

(16+)

18.40 Х/ф «бИТВА ЗА СеВАСТОПОль» 

(12+)

21.05 Х/ф «белый ТИГР» (16+)

23.15 Х/ф «ОнИ СРАЖАлИСь ЗА РОДИ-

нУ» (12+)

2.20, 3.20, 4.10, 5.05, 6.05 «ОПеРА. ХРО-

нИкИ УбОйнОГО ОТДелА» (16+)

6.35 Х/ф «ОнА ВАС любИТ!» (12+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.45 Х/ф «ДеДУШкА» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
12.45 Х/ф «кАлИнА кРАСнАя» (12+)
14.50 Х/ф «ЖенЩИнА беЗ ЧУВСТВА 
юМОРА» (12+)
18.20 Х/ф «ТАнцы МАРИОнеТОк» (16+)
22.15 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор ющенко» 
(16+)
0.00 «Династiя» (12+)
1.35 Х/ф «МУЖСкИе кАнИкУлы» (12+)
5.15 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.40 Х/ф «ПАРТИя Для ЧеМПИОнкИ» 

(16+)

11.10 Х/ф «любОВнИцА» (16+)

14.25 Х/ф «любА. любОВь» (16+)

18.05 «ДОкТОР ХАУС» (16+)

19.00 Х/ф «кРОВь не ВОДА» (16+)

22.30 «бьёт - значит любит?» (16+)

0.30 Х/ф «ПО СеМейныМ ОбСТОяТель-

СТВАМ» (16+)

3.05 «СТеРВы, ИлИ СТРАннОСТИ люб-

ВИ» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАйЧИк»
12.00 «Острова»
12.40 «История Семеновского полка, или 
небываемое бываетъ»
13.25, 0.30 «Пробуждение весны в ев-
ропе»
14.15 «кин-дза-дза! Проверка планета-
ми»
15.00 IV Международный конкурс вока-
листов имени М. Магомаева. Финал
16.40 «Муслим Магомаев. незаданные 
вопросы»
17.30 Х/ф «Д’АРТАньян И ТРИ МУШке-
ТеРА»
19.05 «любимые романсы и песни»
20.10 Х/ф «ЭТО нАЧАлОСь В неАПОле»
21.50 «Мишель легран в брюсселе». 
концерт
22.50 Х/ф «неОкОнЧеннАя ПьеСА Для 
МеХАнИЧеСкОГО ПИАнИнО»
1.25 Мультфильмы для взрослых
1.55 «Искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Х/ф «МОя МАЧеХА - ИнОПлАне-

ТянкА» (12+)

12.00 Х/ф «МИССИя «СеРенИТИ» (16+)

14.15 Х/ф «ПеклО» (16+)

16.15 Х/ф «День неЗАВИСИМОСТИ» 

(12+)

19.00 Х/ф «СТОлкнОВенИе С беЗ-

ДнОй» (12+)

21.15 Х/ф «ТРеУГОльнИк» (16+)

23.15 Х/ф «ЗАТеРянные В кОСМОСе» 

(16+)

1.45 М/ф «Последняя фантазия: Духи 

внутри нас» (0+)

3.45 Х/ф «АнГел СВеТА» (16+)

6.15 Х/ф «РАЗВеДЧИкИ» (12+)

7.45, 9.15, 10.55, 13.15 «бАТАльОны 

ПРОСяТ ОГня» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня

13.50 Х/ф «кОнТРУДАР» (12+)

15.30 Торжественная церемония награж-

дения «Горячее сердце»

17.00 «90 лет ДОСААФ». юбилейный 

концерт

18.15, 22.15 «ДУМА О кОВПАке» (12+)

1.35 Х/ф «ОТ бУГА ДО ВИСлы»

4.25 Х/ф «я - ХОРТИцА» (6+)
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25 февраля, Суббота 26 февраля, воСкреСенье

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

6.30, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.30 Х/ф «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРе-
МенИ» (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 Д/ф «Вера Алентова. «я покажу 
вам королеву-мать!» к юбилею актрисы 
(12+)
13.10 Х/ф «ЗАВИСТь бОГОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ДАЧнАя ПОеЗДкА СеРЖАн-
ТА цыбУлИ» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «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+)

6.45, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.45 Х/ф «ФИкТИВный бРАк» (16+)
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»
13.10 Х/ф «СВАДьбА В МАлИнОВке»
15.00 Х/ф «ПОлОСАТый РейС» (12+)
16.40 Х/ф «ЭкИПАЖ» (12+)
19.30 Д/ф «лучше всех!» Рецепты вос-
питания»
20.30 «лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
1.45 Х/ф «ВеЧнОе СИянИе ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+)
3.50 Х/ф «ЗАЖИГАй, РебяТА!» (16+)

6.15 «ЧАСТный ДеТекТИВ ТАТьянА 
ИВАнОВА» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Аншлаг и компания» (16+)
15.20 Х/ф «ОДИн — еДИнСТВенный 
И нАВСеГДА» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗА ПОлЧАСА ДО ВеСны» 
(12+)
1.55 Х/ф «ПУТь к СеРДцУ МУЖЧИны» 
(12+)
3.55 «МАРШ ТУРецкОГО» (12+)

6.00 «ЧАСТный ДеТекТИВ ТАТьянА 
ИВАнОВА» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «ценА ИЗМены» (12+)
17.15 Х/ф «УкРАДеннОе СЧАСТье» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Алексей брусилов. Служить Рос-
сии» (12+)
2.30 «ЖенЩИны нА ГРАнИ» (12+)

7.00 «Древний Рим» (16+)
7.55 «колобанга»
8.15 «благовест»
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.05 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.50, 3.05 новости 
недели (16+)
10.50 Х/ф «72 МеТРА» (16+)
13.00 «будет вкусно» (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ОФИцеРы» 
(16+)
19.50, 20.50 «ОПеРеЖАя ВыСТРел» 
(16+)
22.40 Х/ф «кАлАЧИ» (16+)
0.10 «на рыбалку» (16+)
0.35 Х/ф «ВАннАбИС» (16+)
2.05 Х/ф «ГОРА кУПеР» (12+)
3.50 Х/ф «РОк-МОШеннИкИ» (16+)
5.35 Х/ф «АФеРА ТеРнеРА» (16+)

7.00 новости недели (16+)

7.40, 1.30, 2.25, 3.25, 4.10, 5.10 «кАнТОР 

- СОбАкА-ДеТекТИВ» (16+)

8.40, 8.55, 9.10, 9.20 «колобанга»

9.35, 5.55 «благовест»

10.00, 15.45, 19.00, 21.50, 6.15 «большой 

город Live» (16+)

10.50 Х/ф «УлАнСкАя бАллАДА» (12+)

12.40 «ПяТь неВеСТ» (16+)

14.50 «Школа здоровья» (16+)

16.40 «Да будет свет» (16+)

19.50, 20.50 «ОПеРеЖАя ВыСТРел» 

(16+)

22.40  ФИльМы — ПОбеДИТелИ Фе-

СТИВАля «ГРАнь» (16+)

23.35 «на рыбалку» (16+)

0.00 «кОМАнДА» (16+)

7.00 «ТнТ. MIX» (16+)
8.00 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.20 «Тема» (6+)
8.25 «Актуальное интервью» (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 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
13.00, 19.30 «битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «настоящее время. Просмотрено» 
(16+)
20.00 Х/ф «люДИ ИкС: нАЧАлО. РОСО-
МАХА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «неМнОЖкО беРеМеннА» 
(16+)
3.35 Х/ф «ШИк!» (16+)
5.45 «САША+МАША. лУЧШее» (16+)

7.00 «ТнТ. MIX» (16+)
8.00 «настоящее время. Просмотрено» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
8.43 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
14.30 Х/ф «люДИ ИкС: нАЧАлО. РОСО-
МАХА» (16+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: беССМеРТ-
ный» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (16+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
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+)

4.55 Их нравы (0+)
5.50 «АГенТ ОСОбОГО нАЗнАЧенИя» 
(16+)
7.30 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 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 Х/ф «ЧелОВек нИОТкУДА» (16+)
1.20 «ФОРМАТ А4» (16+)
3.40 «Судебный детектив» (16+)
4.40 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (16+)

5.25 «АГенТ ОСОбОГО нАЗнАЧенИя» 
(16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.30 Х/ф «ЧУЖОй ДеД» (16+)
22.20 «ЧАС ВОлкОВА» (16+)
0.15 «ВРеМя СИнДбАДА» (16+)
3.35 «еда без правил» (6+)
4.25 «кУРОРТнАя ПОлИцИя» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.20 Х/ф «ТАкСИ-2» (12+)
8.00 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.25 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «АСТеРИкС И ОбелИкС ПРО-
ТИВ цеЗАРя» (0+)
13.40 Х/ф «АСТеРИкС И ОбелИкС: МИС-
СИя клеОПАТРА» (0+)
16.50 Х/ф «я, РОбОТ» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВелИкИй И УЖАСный» 
(12+)
23.35 Х/ф «ДВАДцАТь ОДнО» (16+)
2.00 Х/ф «ДВОе: я И МОя Тень» (12+)
4.00 Х/ф «СРОЧнАя ДОСТАВкА» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00, 5.05 «ералаш» (0+)
6.25 Х/ф «ТАкСИ-3» (12+)
8.00 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.25 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Взвешенные люди» (12+)
11.30 Х/ф «АСТеРИкС И ОбелИкС: МИС-
СИя клеОПАТРА» (0+)
13.35 Х/ф «АСТеРИкС нА ОлИМПИй-
СкИХ ИГРАХ» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.45 Х/ф «ОЗ. ВелИкИй И УЖАСный» 
(12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИнц ПеРСИИ: ПеСкИ 
ВРеМенИ» (12+)
23.15 Х/ф «СРОЧнАя ДОСТАВкА» (16+)
1.00 Х/ф «ДВАДцАТь ОДнО» (16+)
3.25 Д/ф «башня слоновой кости» (16+)
5.15 «Миа и я» (6+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)

9.00 М/ф «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, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.35 «СлеД» (16+)

18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 

0.00 «ОбнИМАя небО» (16+)

1.00, 1.55, 2.50, 3.40, 4.35 «клАССные 

МУЖИкИ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Д/ф «Моя советская юность» (12+)

11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 Х/ф «Ме-

СТО ВСТРеЧИ ИЗМенИТь нельЗя» 

(12+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.50, 

23.50 «ОбнИМАя небО» (16+)

0.50, 1.45, 2.35 «клАССные МУЖИкИ» 

(16+)

3.30, 4.30 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

6.10 Х/ф «ЗлАТОВлАСкА» (6+)
7.15 АбВГДейка
7.40 Х/ф «СОлДАТ ИВАн бРОВкИн»
9.35 Х/ф «ИВАн бРОВкИн нА целИне»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «юрий богатырёв. Украденная 
жизнь» (12+)
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИнОй УнИВеРМА-
ГА» (12+)
14.50 Х/ф «нА белОМ кОне» (12+)
18.25 Х/ф «бАРыШня И ХУлИГАн» 
(12+)
22.15 «Удар властью. Павел Грачёв» 
(16+)
23.05 «Удар властью. казнокрады» (16+)
23.55 «Династiя» (12+)
1.30 Х/ф «ЖенЩИнА беЗ ЧУВСТВА 
юМОРА» (12+)
5.00 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)

5.50 Х/ф «кАлИнА кРАСнАя» (12+)

7.55 Х/ф «СВАДьбА С ПРИДАныМ» (6+)

10.20 «бабий бунт надежды бабкиной» 

(12+)

11.30, 14.30, 23.05 События

11.45 Х/ф «ПОкРОВСкИе ВОРОТА»

14.45 «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)

15.50 Х/ф «РАненОе СеРДце» (12+)

19.30 Х/ф «ДИлеТАнТ» (12+)

23.20 «Династiя» (12+)

1.00 Х/ф «нА белОМ кОне» (12+)

4.40 «Хроники московского быта. ку-

рортный роман» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 4.45 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «ВПеРВые ЗАМУЖеМ» (16+)

9.30 Х/ф «ВыШел еЖИк ИЗ ТУМАнА...» 

(16+)

13.45 Х/ф «кАбы я былА цАРИцА...» 

(16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 «настоящая Ванга» (16+)

19.00 «ВелИкОлеПный Век. ИМПе-

РИя кЁСеМ» (16+)

23.00 Д/ф «я не боюсь сказать» (18+)

0.30 Х/ф «любОВнИцА» (16+)

3.45 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.40, 4.45 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «СеМья» (16+)

11.00 Х/ф «любА. любОВь» (16+)

14.30 Х/ф «кРОВь не ВОДА» (16+)

18.00 «настоящая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «ГАДкИй УТЁнОк» (16+)

22.40 «бьёт - значит любит?» (16+)

0.30 Х/ф «ВыШел еЖИк ИЗ ТУМАнА...» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «любИМАя ДеВУШкА»
12.00 «Всеволод Санаев»
12.40 «Осовец. крепость духа»
13.25, 0.45 «Пробуждение весны в ев-
ропе»
14.20 кубанский казачий хор в концерте 
«казаки Российской империи»
15.30 «Русские цари»
16.15 «Александр Панченко. Другая 
история»
17.00 новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 Х/ф «Д’АРТАньян И ТРИ МУШке-
ТеРА»
18.45 «линия жизни»
19.35 Х/ф «ВРеМя ЖелАнИй»
21.20 «Романтика романса»
22.40 Х/ф «ПОСлеДнИй МАГнАТ» (16+)
1.40 М/ф «легенды перуанских индей-
цев»
1.55 «Искатели»
2.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРеМя ЖелАнИй»
12.15 «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 1.55 «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было дав-
но...»
15.30 Х/ф «РУССкИе цАРИ»
16.20 Х/ф «ВылеТ ЗАДеРЖИВАеТСя»
17.35 Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». Хроника 
одного дня
18.25 «Пешком...»
18.50 «линия жизни»
19.45 «библиотека приключений»
20.00 Х/ф «АФеРА»
22.05 Опера «Севильский цирюльник»
0.40 «лебедь из Пезаро. неизвестный 
Россини»
1.40 М/ф «кролик с капустного огорода»
2.50 «Вольтер»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

11.30 Х/ф «МЭВеРИк» (12+)

14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15, 

19.15, 20.00 «леДИ И бРОДяГА: ИСкА-

ТелИ ПРИклюЧенИй» (12+)

21.00 Х/ф «ЭПИДеМИя» (16+)

23.30 Х/ф «ПАРОль «РыбА-МеЧ» (16+)

1.30 Х/ф «ИДеАльный неЗнАкОМец» 

(16+)

3.30 Х/ф «ДИТя ТьМы» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 Х/ф «нЭнСИ ДРю» (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 «Эле-

МенТАРнО» (16+)

14.15 Х/ф «СТОлкнОВенИе С беЗ-

ДнОй» (12+)

16.30 Х/ф «ЭПИДеМИя» (16+)

19.00 Х/ф «ПАРОль «РыбА-МеЧ» (16+)

21.00 Х/ф «ИДеАльный неЗнАкО-

Мец» (16+)

23.00 Х/ф «ВОлк» (16+)

1.30 Х/ф «ТРеУГОльнИк» (16+)

3.30 Х/ф «МИССИя «СеРенИТИ» (16+)

6.00 Х/ф «ОСлИнАя ШкУРА»
7.40 Х/ф «ПОеДИнОк В ТАйГе» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.25 «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+)
14.10 Х/ф «ФРОнТ беЗ ФлАнГОВ» (12+)
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОнТ ЗА лИнИей 
ФРОнТА» (12+)
18.10 Задело!
21.35 Х/ф «ФРОнТ В ТылУ ВРАГА» (12+)
0.55 Х/ф «СлАДкАя ЖенЩИнА» (6+)
2.55 Х/ф «СельСкИй ВРАЧ»
5.05 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)

6.00 Д/ф «крылья для флота» (12+)
6.20 Х/ф «ДОСье ЧелОВекА В «МеРСе-
ДеСе» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 «ПОЗыВнОй 
«СТАя»-2» (16+)
13.00 новости дня
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОДИССея кАПИТАнА блА-
ДА» (6+)
2.30 Х/ф «ГенеРАл» (12+)
5.05 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
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Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2017 № 3/1                                                                                                                    г. Хабаровск 

Об установлении размера платы за  технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину к газораспределительным сетям акционерного общества 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Хабаровского края на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регу-
лировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Фе-
дерации», от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присое-
динения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», прика-
зом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических указаний по расчету раз-
мера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газорас-
пределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр «Об утверждении Положения 
о комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края» и на основании экспертно-
го заключения о проведенной экспертизе экономической обоснованности размера платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к газораспредели-
тельным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на террито-
рии Хабаровского края на 2017 год комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудо-

вания к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определя-
ющих ее величину к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспре-
деление Дальний Восток» на территории Хабаровского края на 2017 год согласно приложениям 1, 
2 к настоящему постановлению.

2. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее ве-
личину к газораспределительным сетям, установленных в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 20.02.2017 по 31.12.2017.

3. Признать с 20.02.2017 утратившим силу постановление комитета по ценам и тарифам Пра-
вительства Хабаровского края от 15.11.2016 № 39/1 «Об установлении размера платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стан-
дартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к газораспределительным сетям 
акционерного общества «Газпром газораспределение» — филиала в Дальневосточном федераль-
ном округе на территории Хабаровского края на 2017 год».

Председатель 
А. Л. Орлов 

Приложение 1 к постановлению комитета по ценам и тарифам  Правительства Хабаровского 
края от 08.02.2017 № 3/1

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям 

акционерного общества 
«Газпром газораспределение Дальний Восток» 
на территории Хабаровского края на 2017 год 

№№ п/п категория заявителя Размер платы, руб.

11.

Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской 
(коммерческой) деятельности и  присоединяющие газоиспользующее оборудование 
с  максимальным расходом газа, не  превышающим 15  куб. метров в  час, с  учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя

23996,36
(без нДС)

22.

Прочие Заявители, не  намеревающиеся использовать газ для целей 
предпринимательской (коммерческой) деятельности, присоединяющие 
газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа, не превышающим 
5  куб. метров в  час, с  учетом расхода газа ранее подключенного в  данной точке 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя

28315,70
(с нДС)

Примечание: Указанные размеры платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» на территории Хабаровского края применяются при условии, что расстоя-
ние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной орга-
низации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 Мпа, измеряемое 
по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия пред-
полагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

Экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение 
Дальний Восток» на территории Хабаровского края для потребителей категории 1 и 2 составляет:

243372,50 руб. (без НДС), 287179,55 руб. (с НДС).
Планируемые выпадающие доходы акционерного общества «Газпром газораспределение Даль-

ний Восток» на территории Хабаровского края на 2017 год — 3 948 770,52 руб.

Приложение 2 к постановлению комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края от 08.02.2017 № 3/1 

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения 
величины платы за технологическое присоединение, для случаев технологического 

присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 
газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением 

в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее  к газораспределительным сетям 
общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории 

Хабаровского края на 2017 год 

№ п/п наименование стандартизированных тарифных ставок единица измерения

Размер 
стандартизиро-

ванных тарифных
ставок

1 2 3 4

1.

Стандартизированная тарифная ставка С
1
  на  покрытие 

расходов газораспределительных организаций, связанных 
с  разработкой проектной документации, для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по  прямой линии 
от  границы земельного участка до сети газораспределения 
газораспределительных организаций, составляет более 
150 метров (без нДС, с налогом на прибыль)

рублей за 1 
присоединение 220245,83

№ п/п наименование стандартизированных тарифных ставок единица измерения

Размер 
стандартизиро-

ванных тарифных
ставок

2.

Стандартизированная тарифная ставка С
2
  на  покрытие 

расходов газораспределительных организаций, связанных 
с  разработкой проектной документации, для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по  прямой линии 
от  границы земельного участка до сети газораспределения 
газораспределительных организаций, составляет 150 метров 
и менее (без нДС, с налогом на прибыль)

рублей/ 
куб.м в час 1330,62

3.

Стандартизированная тарифная ставка С
3
  на  покрытие расходов газораспределительных организаций, 

связанных со  строительством (реконструкцией) стального газопровода, используемая для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по  прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, 
составляет более 150 метров (без нДС, с налогом на прибыль)

3.1. надземная (наземная) прокладка строящегося (реконструируемого) газопровода диаметром: 
3.1.1. 158 мм и менее

рублей за 1 километр

289200
3.1.2. 159–218 мм 400338
3.1.3. 219–272 мм 528475
3.1.4. 273–324 мм 646150
3.1.5. 325–425 мм 723025
3.1.6. 426–529 мм 917575
3.1.7. 530 мм и выше 1112125
3.2. Подземная прокладка строящегося (реконструируемого) газопровода диаметром:
3.2.1. 158 мм и менее

рублей за 1 километр

447413
3.2.2. 159–218 мм 626788
3.2.3. 219–272 мм 768375
3.2.4. 273–324 мм 1109838
3.2.5. 325–425 мм 1259788
3.2.6. 426–529 мм 1528575
3.2.7. 530 мм и выше 1947313

4.

Стандартизированная тарифная ставка С
4
  на  покрытие расходов газораспределительных организаций, 

связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода, используемая для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по  прямой 
линии от границы земельного участка до сети газораспределения газораспределительных организаций, 
составляет более 150 метров (без нДС, с налогом на прибыль), в  том числе по диаметрам строящихся 
(реконструируемых) газопроводов:

4.1. 109 мм и менее

рублей за 1 километр

310688
4.2. 110–159 мм 331725
4.3. 160–224 мм 445388
4.4. 225–314 мм 608300
4.5. 315–399 мм 826613
4.6. 400 мм и выше 1099525

5.

Стандартизированная тарифная ставка С
5
  на  покрытие 

расходов газораспределительных организаций, связанных 
со  строительством (реконструкцией) газопроводов всех 
диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, 
когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по  прямой линии 
от  границы земельного участка до сети газораспределения 
газораспределительных организаций, составляет 150  ме-
тров и менее (без нДС, с налогом на прибыль)

рублей/ 
куб.м в час 183,08

6.
Стандартизированная тарифная ставка С

6
  на  покрытие расходов газораспределительных организаций, 

связанных со  строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов (без нДС, с  налогом 
на прибыль), в том числе по диапазонам максимального часового расхода газа:

6.1. до 40 куб. метров в час

рублей/ 
куб.м в час

1798,63
6.2. 40–99 куб. метров в час 648,30
6.3. 100–399 куб. метров в час 227,37
6.4. 400–999 куб. метров в час 72,43
6.5. 1000–1999 куб. метров в час 40,93
6.6. 2000–2999 куб. метров в час 61,95

7.

Стандартизированная тарифная ставка С
7
  на  покрытие 

расходов газораспределительных организаций, связанных 
со  строительством (реконструкцией) станций катодной 
защиты (без нДС, с налогом на прибыль)

рублей/ 
куб.м в час 978,32

8.

Стандартизированная тарифная ставка С
8
  на  покрытие расходов газораспределительных организаций, 

связанных с  проверкой выполнения заявителем технических условий и  осуществлением фактического 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 
газораспределения посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и стального газопровода газораспределительных 
организаций (полиэтиленового газопровода газораспределительных организаций), и проведением пуска 
газа (без нДС, с налогом на прибыль)

8.1. Стальные газопроводы, в том числе по диаметрам строящихся (реконструируемых) газопроводов:
8.1.1. 158 мм и менее

рублей 
за 1 присоеди-
нение

17595
8.1.2. 159–218 мм 17934
8.1.3. 219–272 мм 19356
8.1.4. 273–324 мм 19588
8.1.5. 325–425 мм 21534
8.1.6. 426–529 мм 23510
8.1.7. 530 мм и выше 24789
8.2. Полиэтиленовые газопроводы, в том числе по диаметрам строящихся (реконструируемых) газопроводов:
8.2.1. 109 мм и менее

рублей за 1 
присоединение

17746
8.2.2. 110–159 мм 18399
8.2.3. 160–224 мм 19415
8.2.4. 225–314 мм 22588
8.2.5. 315–399 мм 27839
8.2.6. 400 мм и выше 38888

Примечание: Стандартизированные тарифные ставки С3, С4, С5, С6, С7 рассчитаны в ценах 
2001 г. и должны применяться с индексом изменения сметной стоимости строительно-монтаж-
ных работ для Хабаровского края на месяц, предшествующий месяцу, данные по которым ис-
пользуются для расчета, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
электронный адрес: www.faufccs.ru.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию в  соответствии 
с ФЗ от 17.08.1995 № 147-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, 
приказом ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э, приказом ФАС России от 07.04.2014 № 231/14, 
размещена на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
в сети Интернет с электронным адресом www.gazdv.ru ре

кл
ам

а
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в последнее время, по словам 
специалистов, в хабаровском 
крае увеличилось количество 
бракоразводных процессов между 
гражданами россии и иностранных 
государств, имеющих совместных детей. 
При этом у русских мам возникает 
необходимость взыскания алиментов 
с бывшего мужа.

Как правильно 
оформить до-
кументы для 
п о л у ч е н и я 

алиментов? На  этот 
и  другие вопросы 
«Приамурским ве-
домостям» отвечает 
начальник Глав-

ного управления Минюста России 
по  Хабаровскому краю и  ЕАО Кон-
стантин Трошин.

— Константин Анатольевич, с  че-
го следует начать?

— В первую очередь нужно знать, что 
взыскать алименты можно в том случае, 
если родители ребёнка были в браке ли-
бо в отношении ребёнка было установле-
но отцовство.

Гражданка России, решившая взыскать 
с  бывшего мужа-иностранца алименты, 
должна обратиться в  суд по  месту жи-
тельства и подать исковое заявление.

Суд в процессе рассмотрения искового 
заявления подготовит и передаст в терри-
ториальный орган Министерства юсти-

ции Российской Федерации  — на  тер-
ритории Хабаровского края это Главное 
управление Минюста России по  Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной 
области  — судебное поручение для его 
проверки на  соблюдение требований 
норм международного законодательства 
и последующего направления на терри-
торию иностранного государства.

— Каким образом муж-иностра-
нец узнает о  взыскании с  него 
алиментов?

— После проверки территориаль-
ным органом Минюста России соот-
ветствующих документов компетент-
ному суду иностранного государства 
направляется поручение о  вручении 
судебных документов бывшему супру-
гу (копии искового заявления, изве-
щения о  дате судебного разбиратель-
ства и  др.), а  также допросе его в  ка-
честве ответчика по иску о взыскании 
алиментов.

При поступлении материалов ис-
полненного судебного поручения рос-
сийским судьёй будет вынесено реше-
ние о  взыскании с  гражданина ино-
странного государства алиментов.

Вместе с тем, при взыскании алимен-
тов с иностранца возникнут дополни-
тельные сложности. Необходимо учи-
тывать, что решения российских судов 
не  имеют юридической силы на  тер-
ритории иностранных государств без 
специальной процедуры признания, 
порядок прохождения которой уста-
навливается многосторонними согла-
шениями и  двусторонними договора-
ми Российской Федерации с иностран-
ными государствами-партнёрами.

— Какие документы гражданка 
России должна представить в Глав-
ное управление для признания 
решения российского суда о  взы-
скании алиментов на  территории 
иностранного государства?

— Необходимо составить ходатай-
ство, адресованное соответствующему 
компетентному органу иностранного 

государства и  под-
писанное заяви-
телем. При этом 
в  тексте ходатай-
ства необходимо 
указать адрес ме-
ста проживания за-
явителя, просьбу 

признать решение российского суда, 
на основании которого в пользу заяви-
теля взысканы алименты, адрес прожи-
вания лица, с которого взысканы али-
менты, а также счёт, на который необ-
ходимо перечислять взыскиваемые 
суммы (либо почтовый адрес).

К ходатайству прилагаются матери-
алы (в 2-х экземплярах):

• копия решения суда, на основании 
которого в пользу заявительницы взы-
сканы алименты;

• справка о вступлении решения су-
да в законную силу;

• справка о  надлежащем уведомле-
нии ответчика о дате, времени и месте 
рассмотрения дела (желательно с при-
ложением документов, подтверждаю-
щих его извещение);

• справка об исполнении (частичном 
исполнении либо неисполнении) ре-
шения суда на территории Российской 
Федерации.

Данные документы можно получить 
в суде, вынесшем решение.

— Требуется ли уплата каких-ли-
бо пошлин?

— Направление ходатайства на  тер-
риторию иностранного государства 
Главным управлением осуществляется 
бесплатно. Единственные траты, кото-
рые несёт заявительница, — это перевод 
материалов ходатайства на язык запра-
шиваемого государства, а также завере-
ние этих документов штампом апости-
ля (если данная процедура предусмо-
трена двусторонним договором или 
многосторонним соглашением Россий-
ской Федерации), поскольку ни Главное 
управление, ни  органы судейского со-
общества не осуществляют перевод до-
кументов на иностранные языки.

— Если гражданин иностранного 
государства не  признаёт, что он  — 
отец ребёнка?

— В этом случае гражданка может об-
ратиться в  суд Российской Федерации 
с иском об установлении отцовства.

В практике Главного управления 
были подобного рода поручения. 
В  этом случае к  материалам испол-
ненного судебного поручения при-
кладываются упакованные пакеты 
с биологическими пробами предпола-
гаемого отца ребёнка (кровь, слюна), 
которые могут быть переданы на тер-
риторию России для проведения необ-
ходимых экспертиз для установления 
отцовства.

— Если алименты не поступают, 
что делать?

— В случае, когда после признания 
решения российского суда на  терри-
тории иностранного государства али-
менты не  поступают, гражданка Рос-
сии имеет право через Министерство 
юстиции РФ и  его территориальные 
органы обратиться в соответствующий 
компетентный орган иностранного го-
сударства за получением информации 
о ходе взыскания алиментов.

Рекомендую не  затягивать с  пода-
чей ходатайств о признании и прину-
дительном исполнении на территории 
иностранных государств решений рос-
сийских судов о взыскании алиментов, 
поскольку любое промедление может 
повлечь за собой нарушение прав и за-
конных интересов несовершеннолет-
них детей.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                                     
Фото предоставлено пресс-службой ГУ Минюста России 

по Хабаровскому краю и ЕАО.

вАше прАвО

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ЧЕГДОМЫН» ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Настоящим сообщением конкурсная комиссия сообщает о внесении изме-
нений министерством жилищно-коммунального хозяйства края в  конкурс-
ную документацию по проведению конкурса в  отношении объектов систе-
мы теплоснабжения, расположенных на  территории городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаров-
ского края (лот № 1 сообщение (извещение) 110117/16965107/01), в связи с чем 
срок предоставления заявок на участие в конкурсе продляется до 29.03.2017 г. 
(включительно).

Вскрытие конвертов (коробок) с заявками на участие в конкурсе будет про-
изведено в месте нахождения конкурсной комиссии (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 
71) в 10.00  30.03.2017 г.

Конкурсные предложения предоставляются с 31.03.2017 г. по 3.04.2017 г.
Вскрытие конвертов (коробок) с конкурсными предложениями будет про-

изведено в месте нахождения конкурсной комиссии в 10.00  5.04.2017 г.

начало на 12 стр.

товар с браком 
— Что нужно делать, если вещь 

оказалась бракованной?
— Важно знать, какую  бы вы вещь 

ни  купили, вы можете предъявить 
претензии к её качеству продавцу в те-
чение двух лет. Не  имеет значения, 
есть на товар гарантия или нет, а так-
же если гарантийный срок установлен 
меньше.

Продавец обязан товар у  вас при-
нять и  при необходимости прове-
сти проверку. Помните, если вы купи-
ли товар с  недостатками, требования 
предъявляете ему вы. Хотите деньги 
вернуть — требуйте в заявлении день-
ги, не соглашайтесь на ремонт.

Также можно требовать от продав-
ца заменить товар на  такой же либо 
на другой.

— У продавца при этом есть 
сроки?

— Да. Если вы требуете возврат де-
нег либо уменьшение цены — у него 
есть 10 дней. Если требуете замены — 
у продавца есть 7 дней. При необхо-
димости дополнительной провер-
ки — до 20 дней. Гарантийный ремонт 
не может превышать 45 календарных 
дней.

Если продавец не  укладывает-
ся в  сроки, потребитель вправе по-
требовать неустойку в  размере 1% 
от стоимости товара за каждый день 
просрочки.

Ника КУДРЯШОВА. 

 потребитель

как покупателю вернуть 
товар в Магазин?

ПОДрОбнУю ИнфОрмацИю мОжнО 
ПОлУЧИть на Интернет-сайте ГлавнОГО 
УПравленИя в тематИЧескОм раЗДеле 

«межДУнарОДная ПравОвая ПОмОщь» 
ПО аДресУ: http://to27.minjust.ru, 

а также ПО телефОнУ 41–87–04.
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в хабаровском краевом театре драмы 
с аншлагом прошла премьера спектакля 
по пьесе николая гоголя «ревизор».

нестареющая классика 

Комедия с нотками трагедии, которую поставил 
художественный руководитель театра Роберт Ма-
нукян, заиграла новыми красками, вернувшись в ре-
пертуар Хабаровска 65 лет спустя. «Классика не ста-
реет», — то и дело говорили восторженные зрители.

Действительно, времена меняются, а  общество 
со своими пороками остаётся неизменным, именно 
поэтому комедия является актуальной до сих пор.

…В тихом, уездном городе переполох: едет реви-
зор. И теперь каждый чиновник трясётся перед че-
ловеком, по ошибке принятым за важную персону. 
Между тем, Хлестаков наслаждается своим лжеста-
тусом. Проявляя чудеса изворотливости и смекалки, 
он становится хозяином положения. Важные персо-
ны носят его на руках, внимают каждому слову. Спа-
сая свое положение, они готовы нарушать закон, 
врать, идти по головам. Но что останется городниче-
му с его подчинёнными, когда занавес рухнет и бу-
дет очевидна вся нелепость ситуации?

всё началось в… бане 

Роберт Манукян практически не отошёл от клас-
сического сюжета, сконцентрировавшись на  траге-
дии городничего, который был в «шоколаде», но бук-
вально один день перевернул всю его жизнь.

Тем не менее, без новаторства режиссёра не обо-
шлось. Первая сцена спектакля происходит в… бане. 
Именно там чиновники узнают о «пренеприятней-
шем известии». Под звуки набата и громких шагов 
в  клубе дыма появляется разгневанный городни-
чий, озадаченный приездом в его город проверяю-
щего из Петербурга.

— От Гоголя я далеко не убежал, — признался Ро-
берт Манукян. — Просто есть, как мне кажется, инте-
ресные решения и находки. Это уже фантазии и ви-
дение режиссёра. Но  при всём при этом к  автору 
всегда отношусь уважительно.

такого хлестакова вы ещё не видели 

Манукян сделал ставку на актерскую игру: мини-
мум декораций, максимальная точность авторского 
текста. Образ каждого героя продуман до мелочей, 
начиная костюмом, заканчивая мимикой и интона-
циями в голосе.

Впрочем, без сюрпризов не обошлось. И главный 
из них — Хлестаков, которого играет Сергей Доро-
гой. Все привыкли видеть лжеревизора маленьким, 
щупленьким, а  тут полная противоположность. 

Но  замысел режиссёра сработал: Сергей Дорогой 
отлично справился с  ролью и  вызвал у  публики 
симпатию.

Особенно тронула сцена, когда Хлестаков ходил 
по зрительному залу и причитал: «В дороге я издер-
жался, подайте, кто сколько сможет, хоть пять ру-
блей, хоть три…». Жаль, не было в кармане мелочи, 
а то бы подал.

Дмитрий Кишко в образе городничего тоже вы-
глядел довольно убедительным. На глазах зрителей 
он из этакого хозяина жизни к концу пьесы превра-
щается в жалкого человека, оказавшегося у разбито-
го корыта.

Придали постановке особый лоск и чиновники 
в исполнении народного артиста РФ Сергея Лычева 
(Гибнер), заслуженных артистов РФ Евгения Путив-
ца (Земляника), Евгения Монолатия (Ляпкин-Тяп-
кин) и Виктора Асецкого (Лука Лукич).

А братья Андрей и Сергей Красновы предстали пе-
ред публикой в образе Добчинского и Бобчинского.

К слову, мужская часть труппы в  «Ревизоре» 
задействована практически в  полном составе. 
А  вот женских ролей явно маловато. Но  режис-
сёр все-таки придумал новые персонажи имен-
но для дам. Среди них — служанка городничего 
Авдотья (эту роль в разных составах сыграли Ан-
на Чеботарёва и Ольга Веденеева). По Гоголю слу-
гу зовут Мишка, но Роберт Манукян продолжил 
дополнительно линию слуги Хлестакова Осипа 
и Авдотьи.

Ведущие актрисы театра Людмила Романенко 
и Анжелика Мельничук сыграли Анну Андреев-
ну. А в образе Марьи Антоновны зрители увиде-
ли Валентину Любичеву и Ксению Огурцову.

Между прочим, «Ревизор» — это третья поста-
новка театра драмы из  школьной программы. 
Так что интерес к  спектаклю, думается, вызовет 
не только у взрослых зрителей, но и у молодежи.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.  

культурА

 круг друзей 
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неформальному творческому объединению 
«альтернатива» из комсомольска-на-амуре исполнилось 
10 лет.

Свой маленький юбилей коллектив отметил благотвори-
тельным концертом в  поддержку театра КнАМ, который 
в  последнее время испытывает материальные затрудне-
ния. Вырученные средства от  продажи билетов пошли 

на оплату коммунальных услуг за помещение театра.
— Узнав о том, что КнАМ находится в сложном финансовом 

положении, мы решили протянуть коллегам руку помощи, — 
рассказал участник творческого объединения Владимир Гам-
за. — Тем более, что с этим театром нас связывает давняя друж-
ба. В своё время на этой площадке впервые выступил наш друг, 
участник «Альтернативы» Геннадий Хромин. В театре мы пред-
ставили наше первое музыкальное действо, объединившее в се-
бе театральные выступления и концертные номера.

На концерте в поддержку театра спели художественный ру-
ководитель «Альтернативы» Ирина Черноусова, Артём Фомин, 
Владимир Гамза, Олег Жеребцов и Татьяна Штерн, которой ак-
компанировал Михаил Киянов на виолончели. Интересно, что 

этого исполнителя в буквальном смысле нашли на улице, где 
он играл на этом инструменте для прохожих.

В этот вечер музыканты сыграли авторские песни, вспом-
нили и композиции своих друзей Геннадия Хромина и Юрия 
Черноусова, к сожалению, уже ушедших из жизни.

Потом песни сменили стихи. Свои поэтические строки про-
чёл ещё один давний друг театра КнАМ Антон Ермаков.

В завершение концерта «альтернативные» музыканты устрои-
ли «свободный микрофон», предложив зрителям выйти на сце-
ну и спеть. Несколько смельчаков воспользовались этой возмож-
ностью, сорвав заслуженные аплодисменты.

Игорь ВЛАДЫКИН. Фото: www.komcity.ru 

в поддержку театра кнаМ
ВНимАНие, 
КОНКуРС!

городничий (дмитрий кишко) ради карьеры готов выдать свою дочь за Хлестакова (сергей дорогой).

...вот приехал ревизор

Газета «Приамурские ведомости» продол-
жает конкурс среди читателей, в котором 
разыгрываются билеты на интересные 
культурные мероприятия.

ПреДлаГаем ваШемУ внИманИю 
ОЧереДные вОПрОсы:

1. сколько заслуженных артистов россии 
в настоящее время работают в Хабаров-
ском краевом театре драмы?

2. кто являлся режиссёром спектакля «по-
минальная молитва», который на протяже-
нии десяти лет шёл на сцене театра драмы?

3. какие спектакли в театре были поставле-
ны по пьесам известной артистки и драма-
турга елены скороходовой?

ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой 
«конкурс» до 20 февраля (включительно).

А лауреатами нашего предыдущего кон-
курса стали елена кравченко, дарья мо-
розова и евгений торгашин. с чем мы их 
и поздравляем и приглашаем в редакцию 
газеты «приамурские ведомости» (ул. дзер-
жинского, 56, третий этаж) за билетами.
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 бенди

«дрУжба, Удаль и сила — 
народы сПлотила» 

Не случайно состязания проходили 
под девизом: «Дружба, удаль и  сила  — 
народы сплотила». Ведь в  Хабаровском 
крае проживают 145  национальностей. 
Каждый народ, проводя свои нацио-
нальные праздники, устраивает и спор-
тивные соревнования. Теперь же эти ви-
ды спорта вошли в  единый фестиваль. 
И надо сказать, что первый блин не вы-
шел комом.

— Такие фестивали — это, прежде все-
го, пропаганда здорового образа жизни, — 
считает заместитель председателя 
правительства Хабаровского края 
по  вопросам внутренней политики 
Виктор Марценко. — Кроме того, это 
один из вопросов межнационального со-
гласия. Надеюсь, что со временем этот фе-
стиваль сможет вырасти до уровня Даль-
невосточного федерального округа.

А почему бы и нет? Уже первый фе-
стиваль вышел за рамки края благодаря 
приезду спортсменов из Республики Са-
ха (Якутия). Наши северные соседи, ко-
торые во  многих дисциплинах, вклю-
чённых в программу состязаний, что на-
зывается, знают толк, безусловно, укра-
сили этот праздник.

Остальные семь коллективов состави-
ли хабаровчане. Среди них — воспитан-
ники ДЮКФП и Дворца дружбы «Русь», 
«Северяне» (федерация северного мно-
гоборья), воины-спортсмены из  коман-
ды «Оборона», будущие лихие казаки 
из клуба «Ратник» и другие. Всего в фе-
стивале приняли участие около 150 че-
ловек в возрасте от 14 до 21 года.

Соревнования проходили по пяти ви-
дам спорта — борьба хапсагай, мас-рест-
линг, национальный нанайский прыжок 
томян, гиревой спорт и  перетягивание 
каната.

Устоять на ногах, не касаясь 
земли 

Хапсагай, кто не в курсе, — это наци-
ональная якутская борьба (что означа-
ет «лови, хватай и проворно действуй»). 
Правила просты: надо во  время состя-
зания устоять на ногах. Если борец кос-
нулся земли чем-либо, кроме ноги, — он 
проиграл. В  2010  году борьба хапсагай 

признана международной Федераци-
ей объединённых стилей борьбы (FILA) 
официальным видом спорта.

Несмотря на то, что родоначальником 
хапсагая являются якуты, её уже доста-
точно неплохо освоили и у нас. Во вся-
ком случае, на  фестивале спортсмены 
из Республики Саха (Якутия) в команд-
ном первенстве заняли третье место, 
пропустив вперёд сборную Хабаровско-
го края и представителей Дворца друж-
бы «Русь».

А вот в  мас-рестлинге нашим север-
ным гостям уже не было равных. В этой 
дисциплине соперники садятся друг на-
против друга, упираясь ногами в доску, 
положенную на  ребро, а  в  руки берут 
палку, хватаясь за  неё обеими руками. 
Для победы спортсмену необходимо вы-
рвать палку из рук соперника или пере-
тянуть его на свою сторону вместе с ней. 
Кстати, начиная с  2003  года, мас-рест-
линг введён во  Всероссийский реестр, 
а  в  настоящее время проводятся даже 
международные соревнования по этому 
виду спорта.

На фестивале конкуренцию Республи-
ке Саха (Якутия) попытались оказать ко-
манды «Оборона» и «Ратник», занявшие 
второе и третье места соответственно.

Ещё одним национальным видом 
спорта в программе фестиваля стал на-
найский прыжок томян. Цель таких со-
стязаний: отталкиванием одной ногой 
от стартовой линии прыгнуть как мож-
но дальше три прыжка и приземлиться 
на обе ноги.

В результате лучший личный ре-
зультат показал Егор Самар из  коман-
ды «Северяне», прыгнув на  8  метров 
22 сантиметра.

Именно «Северяне» и  заняли пер-
вое место в командном зачёте. В тройку 
призёров также попали гости из Респу-
блики Саха (Якутия) и «Ратник».

рекорд алексея барандина 

С интересом проходили соревнова-
ния и  по  гиревому спорту. В  личном 
первенстве победитель определялся 
по  лучшему техническому результату 
в двоеборье.

В компании юношей во  всех весо-
вых категориях вне конкуренции ока-
зались воспитанники ДЮКФП. Особен-
но покорил публику 14-летний Алексей 
Барандин. Невысокий паренёк, на пер-
вый взгляд, вовсе не  богатырского те-
лосложения, взял и  поднял две гири 
по  16  килограм-
мов каждая це-
лых 80 (!) раз.

Позже вы-
яснилось, что 
Алексей все-
го второй год 

занимается гиревым спортом. У  него 
уже есть успехи на  городских и  крае-
вых первенствах, но именно на фести-
вале Барандин установил свой личный 
рекорд.

Впрочем, Лёше ещё, несомненно, 
есть к  чему стремиться. Ведь в  ком-
пании юниоров, которые баловались 

гирями весом в  24  килограмма, абсо-
лютно лучший результат показал Дми-
трий Чёрный из  команды «Оборона», 
подняв «снаряды» 96 раз.

Но, разумеется, самым зрелищным 
моментом фестиваля стало перетягива-
ние каната. Накал страстей буквально 
зашкаливал, когда все в едином порыве 
(общий вес каждой команды доходил 
в  общей сложности до  550  килограм-
мов) старались, образно говоря, пере-
тянуть одеяло на свою сторону. В итоге 
в финале команда «Оборона» не без тру-
да одолела соперников из  Республики 
Саха (Якутия). «Бронза» досталась клу-
бу «Ратник».

зрители тоже 
соревновались 

Между прочим, гости фестиваля 
не  только активно болели за  участ-
ников, но  и  сами могли побороть-
ся за  призы. Специально для зрите-
лей были организованы интерактив-
ные соревнования по прыжкам на ска-
калке и через нарты, а также поднятию 
гантелей.

Изюминкой церемонии закрытия фе-
стиваля стали показательные выступле-
ния по кулачному бою и борьбе на по-
ясах, чередующиеся с  выступлениями 
творческих коллективов Хабаровска. 
Огромный успех у зрителей имело по-
казательное выступление в  масс-рест-
линге серебряного призёра чемпиона-
та России Ивана Захарова и его тренера.

Первый фестиваль национальных 
неолимпийских видов спорта уже во-
шёл в  историю. Но  организаторы со-
стязаний уже думают о новых стартах. 
Не  исключено, что со  временем про-
грамма фестиваля будет меняться, и ви-
ды спорта будут другими. Возможны 
и изменения в сроках состязаний, что-
бы можно было охватить больше видов 
и участников.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

хапСагай, 
маС-реСтлинг 
и другие забавы
во дворце дружбы «русь» завершился первый краевой фестиваль 
национальных и неолимпийских видов спорта народов, 
проживающих в хабаровском крае.

Алексей барандин идёт на рекорд.

После тайм-аута, связанного 
с проведением чемпионата мира 
по бенди, возобновились матчи 
внутреннего первенства.

«СКА-Нефтяник» в Москве встречал-
ся с многократными чемпионами стра-
ны динамовцами и  победил  — 13:5. 
Это самая крупная победа хабаровчан 
за  всю многолетнюю историю встреч 
с «бело-голубыми».

До этого армейцы вообще ни  разу 
не  побеждали динамовцев с  крупным 

счётом. Максимум, чего прежде удава-
лось добиться армейцам, — это победа 
с разницей в четыре мяча — 5:1 в далё-
ком сезоне-1980/81.

Правда, в первом тайме хозяева, ко-
торые, в  отличие от  прошлых лет, за-
метно уступают хабаровчанам в классе, 
постарались дать бой армейцам. Пер-
вый тайм завершился в пользу гостей — 
6:4. По два мяча у нашей команды заби-
ли Артём Бондаренко и Павел Рязанцев, 
также отличились Денис Корев и Алек-
сандр Антипов.

Однако во второй половине встречи 
подопечные Михаила Юрьева букваль-
но развалили оборонительные поряд-
ки соперников. Трижды хозяев огорчил 
Максим Ишкельдин, дважды — Кристо-
фер Фагерстрём. Не ушёл после переры-
ва без гола и Павел Рязанцев, отметив-
шийся в итоге хет-триком. А ещё один 
мяч забил Кирилл Петровский.

Кстати, Павел Рязанцев стал одним 
из  героев и  следующего матча армей-
цев в  Казани, в  котором «СКА-Нефтя-
ник» одолел местных динамовцев — 8:5.

На этот раз Рязанцев забил четыре 
мяча, а  трижды ворота соперника по-
разил другой наш бомбардир Артём 
Бондаренко. Кстати, этот дуэт форвар-
дов по ходу нынешнего сезона на дво-
их провёл уже 92 (!) гола.

Одержав на втором этапе чемпиона-
та четыре победы подряд, хабаровчане 
с 12 очками лидируют в турнире, опе-
режая иркутский клуб «Байкал-Энер-
гия» по разнице.

Теперь армейцы вернулись домой, 
где 16 марта примут всё тех же столич-
ных динамовцев, а 19-го — их казанских 
одноклубников.

Игорь ДМИТРИЕВ.

бондаренко — рязанцев: 92 гола на двоих

Открытие первого фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта.

АренА спОртА
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«давным-давно летел дракон по имени 
кондо. Устал, приземлился за рекой, 
испил воды и уснул. сто лет проспал, 
а когда очнулся и хотел взлететь, 
не сумел: выросшие на его теле деревья 
приковали его к земле. решил тогда 
дракон ещё отдохнуть — так и спит 
по сей день. с высоты птичьего полета 
видно: сопки, расположенные в виде 
спящего дракона, голова пьёт водичку 
из реки девятка», — так гласит древняя 
легенда.

На живописном берегу реки Девятка, у подно-
жья сопки расположилось древнее нанайское 
село Кондон, что означает летающий дракон. 
Кондон  — единственное национальное село 

в Солнечном районе, о котором в русских летопи-
сях упоминалось ещё 365 лет назад.

Музей, основанный Никифором Дзяпи, стал ме-
стом, где хранят легенды и достоверные факты наро-
да нани. Впервые музей распахнул двери для посети-
телей в 1960 году. С того времени директорами наци-
онального музея были Галина Суенка, Татьяна Самар, 
Любовь Самар, Людмила Альчек. С октября 2009 года 
музеем руководит Анна Самар. Каждый из них внёс 
свой вклад в пополнение и развитие музея.

восставший из ПеПла 

К 2001  году национальный музей наполнился 
многими экспонатами, среди которых были ред-
кие, уникальные. Но случился пожар, и музей се-
ла сгорел, однако ценные музейные предметы уда-
лось спасти. Перед хранителями встал вопрос: где 

хранить экспонаты? На  помощь пришёл рыболо-
вецкий колхоз «Сикао-Покто», предоставивший для 
музейных ценностей контору правления. Затем ме-
стом прописки музея стала общеобразовательная 
школа имени Акима Са-
мара. А  спустя несколь-
ко лет, после того, как 
этот музей вошёл в состав 
МУК «Солнечный межпо-
селенческий краеведче-
ский культурно-этногра-
фический центр МУК», 
ему было выделено новое 
помещение в  националь-
ном эстетическом центре.

история не По книжкам 

В национальном этнографическом музее села 
Кондон хранятся материальные артефакты, ко-
торые многое могут рассказать об  истории ма-
лочисленных этносов  — всего 316  предметов. 

Каждый из них представляет интерес не  только 
для учёных, туристов, но и местных школьников. 
Культуру своего народа, язык, нравы и традици-
онный образ жизни предков юные селяне пости-
гают не  только на школьных уроках, но и в му-
зее. До недавнего времени здесь можно было уви-

деть керамическую статуэтку «Кондонская Вене-
ра», которая была найдена на месте села Кондон 
во  время археологических раскопок академика 
Алексея Окладникова. Эта скульптура была обна-
ружена в одном из полуподземных жилищ неоли-
тического периода, где пролежала более 6000 лет. 
Вот недавно в  национальном этнографическом 
музее села Кондон прошла экскурсия под назва-
нием «О жизни древнего стойбища». Дети позна-
комились с жизнью древних нанайцев, с их обы-
чаями, традициями. Особенно им запомнились 
рассказы о древних сэвэнах — хранителях домаш-
него очага. Также ребята познакомились с биогра-
фией Акима Самара, первого нанайского поэта.

от а до я 

Все музейные арте-
факты можно разделить 
на  несколько групп: жи-
лища, средства передви-
жения и  орудия труда 
нанайцев.

Живо интересуются 
посетители музея тради-
ционной национальной 

посудой и утварью из бересты и лозы.
Невозможно представить нанайское стойбище 

без оберегов, шамана и бубна, с помощью которо-
го изгонялись злые духи. Все эти и другие пред-
меты религиозного культа нанайцев вызывают 
неизменный интерес.

Копья, самострелы, петли, луки со стрелами сви-
детельствуют о том, что нанайцы издревле занима-
лись охотой. В музее находятся охотничьи нарты 
токи, на которых охотники зимой надолго уходили 
в тайгу, теплая одежда, легкая меховая обувь из ло-
синых шкур, рукавицы особого покроя с  проре-
зью на ладонях, легкие и надежные камусные лы-
жи. Для рыбной ловли применяли сачки, вентеря, 
неводы, сети, плетённые из конопли. Для передви-
жения по воде нанайцы использовали берестяную 
оморочку.

Есть в Кондоне музей под открытым небом «УЮ 
ТЭЛУНГЭ  — Живая легенда», где представлены 
крупные макеты древнего жилища, амбара, веша-
ла и не только. С годами национальный этнографи-
ческий музей Кондона превратился в культурный 
центр села, что создаёт благотворную среду для со-
хранения и развития традиционной культуры на-
родов Приамурья.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

ДО неДавнеГО временИ 
ЗДесь мОжнО былО УвИДеть 

керамИЧескУю статУэткУ 
«кОнДОнская венера», кОтОрая 

была найДена на месте 
села кОнДОн вО время 

арХеОлОГИЧескИХ раскОПОк 
акаДемИка алексея ОклаДнИкОва.

истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. сегод-
ня мы расскажем об истории национального этногра-
фического музея села кондон солнечного района.

когда пролетел дракон

следы древней цивилизации — экспозиция нанайской этнографии.

живые картины — фестиваль «бубен дружбы» в музее под 
открытым небом с.кондон

в национальном этнографическом музее села кондон 
хранятся материальные артефакты, которые многое могут 
рассказать об истории малочисленных этносов.

национальный этнографический музей.
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