
еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

 девять начинающих 
 предпринимателей отправятся 

 в сколково за поддержкой 
стр. 11 

Ф
от

о:
 А

ле
кс

Ан
д

р 
лИ

ХА
Че

В.

стр. 13

Хотите в театр
или на концерт 
бесплатно?  
УчаствУйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

№ 5 (8039)
8 февраля 2017 ГОДа

13 — 19 февраля

стр. 3

бизнес-идеи как 
стартовый капитал

из чего 
складывается 
стоимость 
квадратного метра?



2 8 февраля 
2017 года  ПрИаМУрСКИе ведоМоСТИ  l  5 (8039)пАнОрАмА недели

 экология 

 конкурс

уважаемые земляки!
9 февраля традиционно в нашей стране 

отмечается День гражданской авиации — 
праздник «штурманов неба» 

и работников авиационной инфраструктуры.

Для нашего края значимость гражданской авиации трудно 
переоценить. Авиаперевозки являются единственным видом 
транспорта для многих населённых пунктов региона. Таких соци-
ально значимых авиалиний у нас 13 и их выполняют региональ-
ные авиакомпании «Хабаровские авиалинии» и «Восток». Только 
в прошлом году ими перевезено более 60 тысяч человек.

Правительство края субсидирует эти авиаперевозки из  кра-
евого бюджета. В  2016  году на  эти цели было выделено более 
625 млн. рублей. Предоставлена льгота по стоимости авиабилетов 
почти четырем тысячам земляков в летний период на авиалиниях 
в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян и другие населённые пункты.

Региональная аэропортовая инфраструктура успешно развива-
ется совместными усилиями с Росавиацией и Минтрансом Рос-
сии. Начинается строительство служебно-пассажирского здания 
в аэропорту с. Чумикан. Осуществляется комплексное развитие 
аэропорта Хабаровск (Новый). В настоящее время ведётся рекон-
струкция аэродромного комплекса краевой столицы. Завершена 
разработка проектной документации по  строительству нового 
пассажирского терминала. Участие в этом проекте уже подтвер-
дили японские корпорации «Соджиц», «ДЖАТКо», «ДЖОЙН».

Прямое отношение к празднику имеют и комсомольские авиа-
строители. В августе 2016 года компания «Гражданские самолеты 
Сухого» выполнила контракт на поставку Аэрофлоту 30 самолетов 
«Суперджет-100». В ближайших планах — увеличение объёмов 
выпуска ближнемагистральных пассажирских самолётов.

От всего сердца поздравляю ветеранов гражданской авиации, 
авиастроителей, авиаторов-дальневосточников с  профессио-
нальным праздником!

Выражаю глубокую благодарность за  высокопрофессиональ-
ный труд, достойный вклад в развитие экономики и сферы транс-
портных услуг Хабаровского края!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, мира 
и чистого неба над головой!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

Кроме того, правительству 
поручено изучить возмож-
ность организации торговли 
экспортируемыми необра-

ботанными круглыми лесомате-
риалами на товарных биржах.

Доклад о  принятых мерах, на-
правленных на повышение эконо-
мической эффективности лесопро-
мышленного комплекса, должен 
быть представлен до  1  мая теку-
щего года, далее — ежеквартально.

Перечень поручений, которые 
президент дал по итогам провер-
ки контрольным управлением 
Кремля по  вопросам использо-
вания, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, а  также оборота 

лесоматериалов, опубликован 
на официальном сайте Кремля.

Одновременно кабинету ми-
нистров поручено принять ме-
ры для совершенствования учё-
та древесины и  сделок с  ней. 
В  частности, речь идёт о  вве-
дении «индикаторов для учёта 
пиломатериалов».

Также правительству поручает-
ся рассмотреть целесообразность 
увеличения размеров платы за ис-
пользование лесов и  представить 
предложения по мониторингу ре-
ализации приоритетных инвест-
проектов в области освоения лесов.

Татьяна ПОПОВА.

правительство изУчит
эффективность 
лесопромышленного 
комплекса
президент рФ владимир 
путин поручил правительству 
рассмотреть вопрос 
о целесообразности введения 
вывозных таможенных пошлин 
в отношении пиломатериалов 
с низкой степенью обработки 
и тарифных квот на их вывоз.

КГУП «Недвижимость» совместно с ИА «Хабаров-
ский край сегодня» и сетью фитнес-клубов «Наути-
лус» объявляют конкурс на лучший логотип хабаров-
ской набережной.

- Набережная уже стала брендом города и люби-
мым местом отдыха жителей и гостей дальневосточ-
ной столицы, - рассказал директор КГУП «Недви-
жимость» Денис Кульга. - Каждый день имен-
но на набережной можно встретить сотни людей: 
здесь располагаются самый большой в городе ка-
ток и единственный на Дальнем Востоке открытый 
бассейн, проходят фестивали и праздники, а совсем 
скоро заработает 60-метровое колесо обозрения. Есте-
ственно, такой востребованной туристической зоне 
просто необходим свой отличительный знак.

Предложить свой вариант логотипа могут все 
желающие: дизайнеры, художники, студенты 

и школьники, физические и юридические лица, ав-
торские коллективы и самодеятельные авторы.

Победитель будет выбран  открытым интернет-го-
лосованием на сайте todaykhv.ru, которое пройдёт 
с 1 по 10 марта 2017 года.

Логотип, набравший большинство голосов, станет 
символом набережной. Изображение будет исполь-
зоваться в оформлении парка, на флагштоках, банне-
рах, сувенирной продукции и даже клумбах.

Автор лучшего изображения получит денежный 
приз. Организаторы вручат ценные подарки кон-
курсантам, занявшим по итогам голосования второе 
и третье места.

Варианты логотипа хабаровской набережной 
в формате jpeg присылайте на logo@todaykhv.ru до 
1 марта 2017 года.

На все вопросы вам ответят по телефону 47-55-37.

У набережной Хабаровска появится логотип

качество атмосферного воздуха 
в хабаровском крае становится 
лучше.

— Улучшение связано с  пере-
водом на  газ основных объектов 

энергетики, — заявил 
на  брифинге, посвя-
щённом Году эколо-
гии, заместитель ми-
нистра природных 
ресурсов Хабаров-
ского края Виктор 
Бардюк. — Плюс к это-
му  — установка газо-
очистных установок 
на  крупнейших пред-
приятиях края. Это по-
зволило за  последние 
10 лет на 15 процентов 

снизить уровень выброса вред-
ных веществ в атмосферу.

В текущем году руководство 
хабаровской ТЭЦ №  1  заплани-
ровало перевести на  газ послед-
ний, четвёртый котлоагрегат, что 

позволит снизить ещё на 15 про-
центов количество вредных вы-
бросов предприятия в  атмос-
феру. На  это потребуется око-
ло 150  миллионов рублей. 
Комсомольский-на-Амуре авиа-
ционный завод имени Гагарина 
также запланировал установить 
новое оборудование по  очистке 
газа и заложил на эти цели 4 млн. 
рублей.

Кстати, в Год экологии в Хаба-
ровском крае планируется про-
ведение более 60  крупных ме-
роприятий. Среди них — защита 
и восстановление лесов, экологи-
ческое образование и  просвеще-
ние, улучшение качества воды 
в  реках, сохранение животного 
и  растительного мира. Также на-
мечены различные акции, проек-
ты, конкурсы, выставки.

Игорь ВЛАДЫКИН.

Дышать стало легче
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Конкуренцию каюрам из  Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Аму-
ре составили участники из ЕАО, 
Приморского края, Сахалин-

ской и Амурской областей. Но боль-
шинство наград досталось хабаров-
ским спортсменам. 

Лыжный спринт среди мужчин: 
Андрей Лукин (г. Южно-Сахалинск).

Лыжный спринт среди женщин: 
Наталья Наумова (г. Хабаровск).

Нарта-спринт  — 6  собак: Евгений 
Бирюков (г. Хабаровск).

Нарта-спринт  — 4  собаки: Алек-
сандр Школьников и Елена Домниц-
кая (г. Хабаровск).

Нарта-спринт  — 2  собаки: Станис-
лав Маев (г. Хабаровск).

Нарта-спринт  — 2  собаки сре-
ди юниоров  — Никита Бабенко 
(г. Владивосток).

— Впервые в  рамках чемпионата 
прошла гонка-преследование, — рас-
сказала куратор соревнований, пред-
седатель Хабаровского ездового цен-
тра «Тандем» Елена Домницкая. — 
Участникам и зрителям очень понра-
вился такой формат, потому что он 
очень динамичный. Упряжки старту-
ют одна за другой, ощущается сопер-
ничество на трассе.

Также впервые «Амурская метель» 
стала этапом Кубка России по  ездово-
му спорту. По его результатам спортсме-
ны набрали баллы для участия в следу-
ющих соревнованиях в рамках Кубка — 
в Приморье и на Сахалине.

Ещё одной новинкой седьмой «Амур-
ской метели» стали пробные заезды 
на  200 метров. Попробовать себя в  ка-
честве каюра смогли все желающие. 
По словам организаторов, их было мно-
го, а некоторые даже захотели завести со-
баку и вступить в ряды профессионалов.

Марина УСТИНОВА.

Фестиваль езДового спорта
на территории туристического комплекса «заимка» в минувшие выходные 
состоялся самый массовый и зрелищный фестиваль ездового спорта 
в хабаровском крае — «амурская метель». в соревнованиях приняли участие 
около 90 каюров и 200 собак.

 мир увлечений

 социальная среда

с февраля этого года в российской Федерации 
увеличился размер пособий при рождении 
ребёнка и последующего ухода за ним.

При рождении ребёнка размер едино-
временного пособия теперь составля-
ет 16,3  тыс. рублей (ранее примерно 
15,5 тыс. рублей).

Размер ежемесячного пособия по  уходу 
за  ребёнком до  полутора лет для граждан, 
не  подлежащих обязательному социальному 
страхованию, равен 3,1 тыс. рублей — по ухо-
ду за первым ребёнком (до этого 2,9 тыс. ру-
блей), 6,1 тыс. рублей — по уходу за вторым 
и  последующими детьми (ранее 5,8  тыс. 
рублей).

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего служ-
бу по  призыву, составляет 25,8  тыс. рублей 
(против 24,5 тыс. рублей). Ежемесячное посо-
бие на ребёнка военнослужащего, проходяще-
го службу по призыву, установлено на уровне 
11 тыс. рублей (ранее 10,5 тыс. рублей).

Размер всех государственных пособий 
граждан, имеющих детей, необходимо увели-
чить на  районный коэффициент, действую-
щий по месту жительства.

Ольга КИСЕЛЁВА.

размер пособий 
Увеличился законодательство 

о северных льготах нуждается 
в реформировании — депутаты 
комсомольска-на-амуре.

На прошедших думских 
слушаниях в  Комсомоль-
ске-на-Амуре обсуждали во-
прос влияния северных льгот 

на бизнес и рынок труда.
Участники обсуждения отмети-

ли, что государственные гарантии 
жителям районов Крайнего Севе-
ра и  приравненным к  ним мест-
ностям переложены государством 
на  плечи работодателей. Их вы-
полнение многим, особенно ма-
лому и среднему бизнесу, не под 
силу.

По оценке членов совета 
по  предпринимательству, выпол-
нение положений законов о север-
ных  льготах практически на  30% 
увеличивает издержки бизнесме-
нов. Таких дополнительных рас-
ходов не несут предприниматели 
других регионов страны.

Это делает бизнес в Комсомоль-
ске-на-Амуре заведомо неконку-
рентоспособным. Гарантии пе-
ред работниками работодателями 

либо не  выполняются, либо вы-
полняются частично. В  результа-
те комсомольчанин, проживаю-
щий в  местности, приравненной 
к  районам Крайнего Севера, по-
лучает заработную плату меньше, 
чем хабаровчанин, который живёт 
в городе, не относящемся к таким 
территориям.

— Безусловно, обеспечение се-
верных  льгот  — вопрос наболев-
ший, — считает заместитель пред-
седателя Законодательной ду-
мы Хабаровского края Павел 
Симигин. — Его необходимо сдви-
нуть с  мертвой точки. Тем бо-
лее, что он напрямую касается 

привлекательности региона. Сей-
час нужно продумать пути реше-
ния. Как вариант, это могут быть 
фиксированные выплаты северя-
нам по результатам труда.

Участники слушаний приня-
ли решение направить обраще-
ния в  Госдуму, Совет Федерации, 
Минвостокразвития, уполномо-
ченному по  правам предприни-
мателей РФ, Законодательную ду-
му Хабаровского края с просьбой 
рассмотреть вопрос о  внесении 
изменений в  законодательство 
о северных льготах.

Павел АНТИПОВ.

бУква закона
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«дальневосточный гектар»:  вопросы и ответы

семья одзял из села сикачи-алян 
хабаровского района оформила 
в собственность 32 гектара земли 
по программе «дальневосточный 
гектар».

Такой серьёзный по масштабам на-
дел нанайскому роду позволи-
ло приобрести количество род-
ственников. Всего в  cемье Одзял 

34 человека.

по завету предков 

Старейшина общины Римма Дени-
совна утверждает, что многочислен-
ность издревле была нормальным яв-
лением для нанайских семей. Это сей-
час они в большинстве немногодетные. 
Однако семейство Одзял осталось хра-
нителем традиций и живёт по законам 
нации.

— У меня восемь детей  — три доче-
ри и пять сыновей, и у каждого по трое, 
четверо, пятеро детей. Самой млад-
шей дочери сейчас 28  лет, — объясня-
ет Римма Одзял. — Почти все мы жи-
вём на своей родной земле, в Сикачи-А-
ляне, и соблюдаем наши национальные 
традиции.

Почитать взрослых, уважать, прислу-
шиваться к их мнению и не пререкать-
ся со  старшими  — это, по  словам ста-
рейшины, первое правило их большой 
семьи.

— Не брать и  не  зариться на  чужое 
и никогда не завидовать другим — это 
второе правило моего воспитания, — 
продолжает Римма Денисовна. — Я  во-
обще не  могу терпеть воровство и  за-
висть, и мои дети почитают эти законы.

рыбьи тапочки и клей 

Как известно, у  нанайцев добытый 
в  реке улов весь идёт в  дело. Ни  одна 
рыбья косточка не  попадает в  утиль. 
Ещё у своей бабушки Римма Одзял на-
училась обрабатывать рыбью кожу 
и осталась единственной в деревне, кто 
может готовить по  древнему рецепту 
клей из рыбьей муки. До сих пор сика-
чи-алянка шьёт вручную тапочки и вы-
шивает их национальными узорами, 
а также изготавливает пояса. Своё уме-
ние она обязательно передаёт детям 
и внукам.

Однако нельзя эту семью назвать от-
шельниками, которые оторваны от  со-
временной жизни. Мужская часть боль-
шой общины хотя и  занимается в  ос-
новном традиционным промыслом 

нанайцев, живущих рядом с  водой, — 
рыбной ловлей, но  это их семейный 
бизнес, которым руководит старейший 
рода — отец. Женская половина имеет 
в основном высшее образование. Взрос-
лые дети Риммы Одзял состоялись каж-
дый в своей профессии.

Есть в  семье менеджеры и  повара, 
специалисты по ремонту автомобилей, 
а  также владельцы своего дела. Но это 
не  мешает им жить одной дружной 
семьёй.

— Конечно, у  моих детей есть своё 
жильё, но  они вместе с  внуками каж-
дый день собираются у меня, и у каж-
дого есть своё занятие в  доме. Кто-то 

стирает, кто-то убирает, кто-то помогает 
во дворе. А если папа готовит толу — все 
обязательно садятся за один стол, чтобы 
её отведать, — делится Римма Денисов-
на секретами семейного лада. — Вместе 
мы любим лепить пельмени по нанай-
скому рецепту, и участвуют в этом про-
цессе мои дочери и невестки.

Жива в семье и традиция задабрива-
ния высших сил природы. Перед рыбал-
кой, по словам старейшей рода, мужчи-
ны обязательно просят у духа воды уда-

чу и хороший улов. Правда, 
молодёжь всё больше отно-
сится к национальным обря-
дам с иронией, но исправно 
выполняет их, особенно ког-
да отправляется на рыбалку 
в одиночку.

туристы в землянках 

Вот и  взятый в  собствен-
ность надел, что непода-
лёку от  берега Амура, се-
мья планирует использо-
вать в  первую очередь как 
рыболовный.

Воспользовались сво-
им правом на  гектар Од-
зял одними из  самых пер-
вых в  селе. По совету главы 

Сикачи-Аляна Нины Дружининой со-
вет общины поехал в  село Тополево, 
где с первых дней запуска проекта ор-
ганизован консультационный центр 

«Дальневосточный гектар» для жите-
лей Хабаровского района, и без прово-
лочек оформил заявку на  земельный 
участок.

— Всей семьёй мы решили опреде-
лить для себя место под так называе-
мый рыбацкий табор и  ещё заняться 
этнотуризмом, — озвучила семейный 
бизнес-план Римма Одзял. — Постро-
им на нашем наделе землянки и будем 
приглашать гостей на  рыбалку. Ведь 
многие наши знакомые, побывав хоть 
раз на  традиционной нанайской ры-
балке, просятся ещё и чтобы непремен-
но пожить в национальных жилищах.

Гектары дружной нанайской се-
мьи расположены на  противополож-
ном от Сикачи-Аляна берегу и совсем 
недалеко от села. На этой территории 
растут даже лекарственные растения. 
К примеру, корешки, которыми можно 
вылечить больной желудок.

Однако 32  гектара  — не  последнее 
приобретение национальной семьи. 
У них ещё осталась пара в запасе, кото-
рые планируется взять рядом с селом 
для строительства новых домов. Ведь 
нужно подумать и о внуках, у которых 
скоро тоже появятся свои семьи.

Между тем, по словам сикачи-алян-
цев, на противоположном берегу их се-
ла ещё достаточно неосвоенной земли, 
которая может без проблем стать соб-
ственностью любого россиянина.

Ольга АПОЛЛОНОВА.
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этнотУризм на древней земле

в органы исполнительной власти 
края продолжают поступать вопросы 
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.

Земельный участок какого размера можно получить?
максимальная норма предоставления земельного участка 
на одного гражданина рФ составляет 1 гектар земли.
законом также допускается возможность получения зе-
мельного участка на одного гражданина в меньшем раз-
мере, чем 1 гектар (например, от 1 сотки до 100 соток).
дополнительно следует отметить, что закон предусматри-

вает возможность получения земельного участка разме-
ром более 1 гектара земли в случае подачи коллективного 
заявления гражданами.
например, семья из пяти человек может претендовать 
на получение земельного участка размером 5 гектаров 
(по гектару на каждого члена семьи — на основании одно-
го заявления, поданного членами семьи).
при этом, поскольку с одним заявлением в силу закона 
вправе обратиться не более 10 граждан, максимальная 
площадь предоставления земельного участка составит 
не более 10 гектаров земли.

Может ли получить «дальневосточный гектар» семья, 
включающая несовершеннолетних детей?
да, подав коллективное заявление, поскольку закон не со-
держит запретов на обращение за получением земельного 
участка в безвозмездное пользование несовершеннолет-
ними гражданами.

владельцы тридцати двух гектаров в сикачи-Аляне.

мастер-класс риммы Одзял по выделыванию рыбьей кожи.

напоминаем, что с информацией о получении 
«дальневосточного гектара» можно бесплатно 
ознакомиться в сети интернет:
в федеральной информационной системе 
«на дальний восток.рФ» (https://надальний-
восток.рф/);
на сайте министерства инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края (https://mizip.
khabkrai.ru/дальневосточный гектар);
на сайте Агентства по развитию человеческо-
го капитала на дальнем востоке (https://www.
hcfe.ru).
также данную информацию можно получить, 
позвонив по справочным телефонам (call-цен-
тра) — 8–800–200–32–51, 8–800–100–42–12, 
(4212) 40–20–00 (добавочный номер 3914), 
(4212) 40–25–95.
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минстрой рФ утвердил 
в хабаровском крае 
на первое полугодие 2017 г. 
норматив стоимости одного 
квадратного метра жилья — 
46 тысяч 018 рублей.

Какими параметрами руко-
водствовалось федераль-
ное ведомство, опреде-
ляя такую сумму? На этот 

и другие вопросы вокруг жилья 
и его стоимости корреспонден-
ту «Приамурских ведомостей» 
отвечает начальник управ-
ления ценообразования 
и  сметного нормирования 
министерства строитель-
ства Хабаровского края На-
талья Щербакова.

— Разумеется, реальная 
стоимость квадратного ме-
тра жилплощади выше, чем 
46 018  рублей, — говорит Ната-
лья Петровна. — Данные пока-
затели используются не  для 
купли-продажи, а  для опре-
деления величины государ-
ственных субсидий для граж-
дан, нуждающихся в  улучше-
нии жилищных условий. Речь 
идёт о  программах «Молодая 
семья», «Ипотечное жилищное 
строительство» и так далее. Это 
так называемые субсидии, ко-
торые выдаются людям, исхо-
дя из  этой стоимости. В  этом 
расчёте три составляющих  — 
новое строительство, первич-
ный и  вторичный рынок. Для 
расчётов применяется мето-
дика, утверждённая приказом 
Минстроя РФ. Понятно, что эта 
сумма средняя по краю.

— А определило  ли ми-
нистерство строительства 
края реальную стоимость 
квадратного метра в  ново-
стройках и жилье вторично-
го рынка на 2017 год?

— Сразу поясню, что стои-
мость квадратного метра су-
ществует как рыночная, так 
и  себестоимость самого стро-
ительства. Рыночная стои-
мость (хоть на  первичном, 
хоть на  вторичном рынке. — 
Прим. авт.) складывается со-
гласно рыночным отношени-
ям, возникшим на  террито-
рии. И прежде всего она зави-
сит от  спроса и  предложения. 
Чем больше будет спрос, тем, 
естественно, выше будет цена. 
И напротив, чем больше пред-
ложений, тем ниже цена. Ры-
ночная стоимость первичного 
рынка никогда не  будет ниже 
себестоимости строительства. 
На вторичном рынке цена мо-
жет быть и  ниже. Скажем, ес-
ли люди куда-то уезжают и им 
надо срочно продать кварти-
ру. Но всё в конечном итоге за-
висит от  спроса. Если в  Хаба-
ровске велик спрос на  жильё, 

то  и  вторичный рынок здесь 
достаточно высок.

Что же касается конкретных 
цифр… На  сегодняшний день 
по  краю рыночная стоимость 
около 56  тысяч рублей за  ква-
дратный метр, при этом стои-
мость строительства, по  дан-
ным статистики, не  достигает 
и 50 тысяч.

— Наталья Петровна, ка-
кие меры применяются, 
чтобы снизить стоимость 
квадратного метра?

— Как известно, в  крае дей-
ствует ряд программ — для мо-
лодых семей, бесплатное жи-
льё для участников Великой 
Отечественной войны, стро-
ительство жилья для сирот… 
Как правило, по этим програм-
мам строят по  фиксирован-
ной стоимости, утверждённой 
министерством строитель-
ства края. В методике участву-
ют две составляющие  — стои-
мость строительства и первич-
ного рынка. Ведь мы предла-
гаем людям квартиры только 
в новостройках.

Так, в  Хабаровске сейчас 
строится 10  тысяч квадрат-
ных метров по  программе 
«Жилье для российской се-
мьи» по цене 35 тысяч рублей 

за квадратный метр. Идёт ком-
плексная застройка. Делаются 
общие сети, наружные комму-
никации, благоустройство, что 
ведёт к  снижению стоимости 
строительства. Совместно с ко-
митетом по  ценам и  тарифам 
следим, чтобы цена не превы-
шала существующих нормати-
вов, установленных Минстро-
ем РФ.

Что касается рыночной сто-
имости. Здесь, как я уже сказа-
ла, зависит от спроса и предло-
жения. Но,  как видите, с  каж-
дым годом у нас объёмы ввода 
потихонечку возрастают.

— А какова обстановка 
в других районах края?

— Для каждого муниципаль-
ного района отдельно утвержда-
ется стоимость квадратного ме-
тра. Сейчас у  нас активно раз-
вивается Комсомольск-на-А-
муре, строятся новые дома 
в  Амурске, Бикине и  других 
населённых пунктах. Если го-
ворить о стоимости строитель-
ства, то  сдать «под ключ» дом 
где-нибудь в  районе Крайнего 
Севера дороже, чем в  Хабаров-
ске. Но  это если теоретически 
смотреть. Рыночная стоимость 
всегда будет дороже там, где 
развита промышленность, где 
людям комфортнее жить и  ра-
ботать. И это касается не только 
Хабаровского края.

В заключение хочу заметить, 
что стоимость на  жильё у  нас 
хотя и  понемногу, но  падает. 
Это касается и первичного рын-
ка, и вторичного, и самого стро-
ительства. Это связано со мно-
гими факторами, в том числе 
ростом ввода жилья и соци-
альным положением в стране.

Беседовал Игорь ДМИТРИЕВ.

наталья Щербакова:

«рыночная цена 
зависит от спроса 
и предложений» 

Сегодня мы предлагаем ответы на некоторые из часто 
возникающих вопросов.

защитить жильё от мошенников 

— Я имею квартиру в  собственности, никаких 
действий с  ней осуществлять не  планирую. Как 
мне обезопасить свою недвижимость от мошенни-
ков, чтобы квартиру не продали без моего участия?

Н. Лосева, г. Хабаровск.

— На регистрацию права на объекты недвижимости 
без личного участия собственника можно наложить за-
прет. Услуга предоставляется бесплатно, — сообщает на-
чальник отдела Управления Росреестра по  Хаба-
ровскому краю Наталья Костромина. — Это позво-
лит обезопасить свою недвижимость от неправомерных 
действий третьих лиц и даст дополнительную гарантию 
защиты имущественных интересов собственника.

Если государственную регистрацию от  имени соб-
ственника попытается произвести иное лицо, то  до-
кументы не будут рассмотрены, а собственника уведо-
мят в письменной форме о попытке заключения сделки 
с его недвижимостью.

В первую очередь это касается граждан, которые 
не планируют в ближайшее время совершать никаких 
действий со своей недвижимостью, проживают не по ме-
сту нахождения объекта недвижимости или подолгу от-
сутствуют. Одной из причин такого запрета может слу-
жить потеря паспорта, а также документов на квартиру.

Чтобы наложить запрет на государственную регистра-
цию права собственности без личного участия, собствен-
нику следует обратиться в любой офис МФЦ или в фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Хабаровскому краю с за-
явлением, в котором будет указано, что любая процеду-
ра с недвижимостью заявителя возможна только при его 
личном участии. Подать заявление также можно через 
портал электронных услуг Росреестра (http://rosreestr.
ru), подписав его личной электронной подписью.

Отмена соответствующей записи в  реестре прав 
на  недвижимость возможна только по  заявлению соб-
ственника или его законного представителя, а  также 
по решению суда.

Где Границы вашей дачи? 

— У меня в собственности садовый участок в дач-
ном товариществе, планирую со временем подарить 
его сыну. Дачу оформлял по «дачной амнистии», точ-
ные границы участка не  указаны. Правда ли, что 
по новым правилам это нужно сделать обязательно?

М. Д. Кузнецов,
г. Комсомольск-на-Амуре.

— С 1  января 2018  года распорядиться земельными 
участками, у которых нет точных границ, станет невоз-
можно. Вы не сможете продать, подарить или провести 
иную сделку с участком, даже если он учтён и право соб-
ственности на него уже зарегистрировано, — предупреж-
дает помощник руководителя Управления Росре-
естра по  Хабаровскому краю Елена Баковкина. — 
Дело в  том, что по  «дачной амнистии» граждане мог-
ли оформлять садовые участки без указания сведений 
о точных границах, и большинство участков в Хабаров-
ском крае именно так и было зарегистрировано.

Новый порядок касается не только садовых и дачных 
участков, но и личных подсобных хозяйств. Чтобы вне-
сти в государственный кадастр недвижимости сведения 
о границах, следует обратиться к кадастровому инжене-
ру, который подготовит межевой план.

Сведения о границах конкретного участка в кадастре 
можно получить на портале Росреестра с помощью сер-
виса «Публичная кадастровая карта» или обратиться 
с запросом в МФЦ или Кадастровую палату.

сДелки 
с неДвижимостью 

практически все жители хабаровского края имеют 
в собственности жильё, земельные участки и другое 
недвижимое имущество, с которым в рамках закона 
разрешено проводить сделки. однако нередко 
возникают ситуации, разрешить которые могут только 
специалисты управления росреестра.
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— В 1995  го-
ду я  понял, что 
исторические до-
ма, которыми бо-
гат Хабаровск 
и которые сейчас 
исчезают, надо со-
хранять, сделать 
для этого всё воз-
можное, что в мо-
их силах. Очень 

важно сохранить нашу историю для потом-
ков, — рассказывает Валерий Хидиров.

Особенно важно это делать сегодня. 
По словам Валерия Зурабовича, у Хабаров-
ска пока ещё есть свой исторический центр. 
Вот только современная застройка посте-
пенно его разрушает.

— Я против того, чтобы новыми высот-
ными домами, как фоном для историче-
ских зданий, застраивали центр города. 
Когда мы идём по улице Муравьёва-Амур-
ского, мы видим рельеф или контур исто-
рических зданий. А  строящиеся безли-
кие высотки разрушают целостную карти-
ну и визуально принижают малоэтажный 
исторический центр. Я  считаю, что такие 
дома строить в центре нельзя. У нас огром-
ные территории, на которых их можно по-
строить. А центр — прекрасное место для 
истории, — считает реставратор.

работа длиной в десятки лет 

По словам Валерия Зурабовича, восста-
новление доживающих своё старых до-
мов — это не только спасение историческо-
го облика города, это спасение его души. 
Ведь у каждого подобного здания есть своя 
история. Иногда её уже никто и не вспом-
нит. А вот во время реконструкции всплы-
вают интересные факты, которые восста-
навливают целые главы в жизни отдельных 
людей и, собственно, всего города.

— Возьмём дом Чудинова, который сто-
ит на улице Дзержинского. Чего там толь-
ко не было, когда мы за него взялись, даже 
не было точной даты его постройки. Позже 

выяснилось, что доходный дом Фёдора Чу-
динова был построен в 1896 году, и его вла-
делец пользовался огромным авторитетом 
и  уважением даже после прихода совет-
ской власти. Ведь после отъезда Чудинова 
в Китай в 1920 году его дом целых три го-
да по решению новых властей содержался 
в том виде, в котором был оставлен владель-
цем. И лишь когда стало ясно, что Фёдор Ва-
сильевич не вернётся, был изъят в пользу 
народа, — отмечает Валерий Хидиров.

Но у  такого изучения истории  — 
в  смысле реставрации домов  — доволь-
но высокая цена. Но дело тут не в день-
гах. Самое большое вложение в восстанов-
ление любого старого дома — это время. 
Когда строение практически разруше-
но, особенно если в нём нарушены дре-
нажные системы или разваливается кир-
пич, тут не применим современный под-
ход к строительству. К примеру, сдать дом 
за полгода.

— Я давно определил, что есть три пу-
ти решения задачи: разбираться с  веща-
ми, которые мне мешают, заниматься де-
лом или ничего не делать. Я выбрал дело. 
В моём понимании, лучше пусть оно идёт 
не спеша. Да, бывают препятствия, но они 
всегда есть и будут, но главное — не оста-
новиться на месте, упершись в их разре-
шение, а продолжать делать своё дело, — 
считает Валерий Хидиров.

При этом препятствиями оказывают-
ся не только различные бюрократические 

проволочки, но и в са-
мих зданиях зачастую 
находят серьёзные го-
ловоломки. Например, 
реставрируя кирпич-
ные дома, Хидиров от-
крыл для себя инте-
ресную особенность 

их строительства. Оказывается, раньше 
использовали несколько видов кирпича. 
Наружная стена дома была выполнена 

из  наиболее твердого, а  внутренняя  — 
из мягкого пористого. Средняя прослойка 
была нечто среднее между первыми дву-
мя по своим характеристикам.

— Например, цокольный этаж дома 
на  улице Калинина, 72  был выполнен 
именно по  такой методике. Таким обра-
зом, строители сто лет назад добивались 
правильного теплообмена в  помещении. 
Я не признаю никаких замен при рестав-
рации. Чтобы теплообмен сохранить, мы 
вручную перебрали практически всю 
кладку. Где-то пришлось переставлять 
кирпичи местами. Но  самое главное  — 
удалось восстановить кладку, не  приме-
нив ни одного нового кирпича, — вспоми-
нает собеседник.

Хотя работа с  кирпичом крайне кро-
потлива, признаётся мастер, но  именно 
с  этим материалом легче всего работать. 
Всё дело в том, что кирпич можно поме-
нять местами, а  чтобы добраться до  по-
вреждённого бруса в  старом доме, необ-
ходимо его разбирать. Бревно за  брев-
ном, отмечая, в  каком месте стояло ка-
ждое из них. Также огромное количество 
времени занимает восстановление фаса-
дов дома. Резные украшения также рестав-
рируют только из оригинальных матери-
алов. Порой на  то, чтобы вдохнуть вто-
рую жизнь в декоративные резные фаса-
ды, требуется не один год.

Реставрация на самом деле трудоёмкий 
процесс. Это можно понять всего по  од-

ной цифре. Более чем за 20 лет Владими-
ру Хидирову удалось вернуть к  «жизни» 
всего лишь три дома.

— Я был бы рад, если бы на сегодняш-
ний день у меня на счёту было бы мини-
мум пять  — семь домов. Тогда  бы я  мог 
сказать, что да, я внёс какой-то вклад в со-
хранение истории. Но пока что эта цифра 
далека от воплощения, — сетует он.

итоГи и планы 

Но больше всего огорчает реставра-
тора, что многие исторические дома Ха-
баровска уже навсегда утеряны. А  всего 
несколько лет назад Центр охраны па-
мятников предлагал сделать улицу Исто-
мина своеобразным музеем. По задумке, 
там должны были сохранить и отрестав-
рировать все старинные дома. Однако 
быстрая застройка центра не  позволила 
осуществить эту идею. Кстати, из-за за-
стройки центральной части города мно-
гие дома были разобраны для переноса 
на новое место. Но такой подход к сохра-
нению исторического наследия Валерий 
Хидиров не приемлет.

— Дома необходимо сохранять имен-
но на  тех местах, где они стояли изна-
чально. Ведь это не  просто история го-
рода — это история человека. Почему он 
его построил тут, почему именно так, 
а не наоборот. К тому же, если дома пере-
несут, потеряется их связь с местом. В бу-
дущем будет невозможно объяснить че-
ловеку, который придёт на  них посмо-
треть, где стоял этот дом и что в нём бы-
ло, — считает он.

Отвергая на корню идею переноса со-
хранившихся домов, Валерий Зурабо-
вич постепенно восстанавливает полу-
разрушенные артефакты истории горо-
да, а  также планирует отстроить давно 
утерянные.

Его проект строительства Триумфаль-
ной арки на  пересечении улицы Шев-
ченко и Комсомольской площади реали-
зуется уже не один год. Сейчас реставра-
тор собирает подписи за восстановление 
архитектурного произведения искусства. 
А после — его ждёт череда согласований 
и  получение разрешений. Вполне воз-
можно, оформление документов займёт 
ещё не  один год. Тем не  менее, отказы-
ваться от  восстановления историческо-
го облика Хабаровска Валерий Хидиров 
ни в коем случае не намерен.

Александр ЛИХАЧЁВ.

дУша города в его домаХ 
Хабаровский реставратор знает, зачем нУжны старые зДания
190 памятников истории, архитектуры и градостроительства 
регионального значения числится в хабаровске. несмотря на то, 
что этот список довольно внушительный, многие из этих домов 
уже утеряны для нас. за сохранение оставшихся исторических 
памятников сражаются реставраторы. один из них, валерий 
хидиров, рассказал об этом не простом деле.

досье 
валерий зурабович Хидиров — член Ассамблеи народов Хабаровского края, 
постоянный председатель рсО-Алания в дальневосточном федеральном округе 
и бизнесмен. в 1991 году он открыл своё дело — художественные мастерские. 
тогда валерий зурабович занимался художественным оформлением интерьеров 
гостиниц, ресторанов, торговых объектов в Хабаровске и других городах края. 
к моменту, когда реставрация исторических домов стала неотъемлемой частью его 
жизни, он на своём опыте знал, как это надо делать.

доходный дом Фёдора чудинова — до и после реконструкции.

доходный дом с.д. таболова и А.А. битирова восстановили, не применив ни одного нового кирпича.
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13 февраля понедельник 14 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
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 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 «Познер» (16+)
1.45 Ночные новости
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
(12+)
5.05 Контрольная закупка

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, 5.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Ночные новости
1.05 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
3.10, 4.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

4.50 «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

4.50 «ДАР» (12+)

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, 17.05 «Кухня По» (16+)
12.25, 13.25 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
14.30, 14.45 М/с «Колобанга»
15.00, 16.10, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Древний Рим» (16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.40, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.35, 1.40 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 
(12+)
3.00 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)
4.25 «Академический час»
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, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ» (12+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Кухня По» (16+)
0.35, 1.40 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 
(12+)
3.00 Х/ф «КАФЕ «ШНИЦЕЛЬ ПАРАДИЗ» 
(16+)
4.25 «Академический час»
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+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 0.05 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
3.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
4.15 «Я - ЗОМБИ» (16+)
5.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
6.00 «СТРЕЛА» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на милли-
он» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» (12+)
3.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
4.10 «Я - ЗОМБИ» (16+)
5.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.55 «СТРЕЛА» (16+)
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (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, 1.55 «Место встречи» (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «БОМЖ» (16+)
3.35 «Живая легенда» (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, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» (16+)
3.15 Квартирный вопрос (0+)
4.10 Авиаторы (12+)
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Барбоскины» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30 «Монстры против пришельцев» 
(12+)
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+)
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.30, 22.35, 23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 «КОРДОН СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

19.00, 19.40, 2.30, 3.15, 3.55, 4.35, 

5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (16+)

1.30 «Место происшествия. О главном» 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.40 «КОРДОН СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (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 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 

(16+)

2.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

4.00, 4.50 «ОСА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (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 «Линия защиты» (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 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Территория страха». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Без обмана. Жареные факты» 
(16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
2.25 «КВИРК» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (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. Жареные факты» 
(16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 

(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00, 4.45 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.05, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 

(16+)

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.50 «Христиан Гюйгенс»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть прин-
цем»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Избранные вечера. Александр 
Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гутмана. 
Мастер-класс
22.55 «Селедка и вдова Клико»
0.15 Худсовет

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.50 «Алгоритм Берга»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 «Групповой портрет на фоне «Бу-
рана»
16.55 «Александр Менакер. Рыцарь си-
него стекла»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Избранные вечера. Мария Аронова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Рождение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
22.50 «Евгений Миронов»
23.50 Худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30  «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

1.15, 2.00, 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  «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

0.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

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

5.45 «Психосоматика» (16+)

6.00 «Новости. Главное»

6.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

8.15, 9.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

12.20, 13.15, 17.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15  «Освобождение» (12+)

18.40  «История водолазного дела» (12+)

19.35  «Теория заговора. ЦРУ против 

России» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45  «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

5.05  «Остров Гогланд. Война на холод-

ных островах» (12+)

6.00 «Служу России»

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)

8.15, 9.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

12.20, 13.15, 17.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)

17.00 «Военные новости»

18.15  «Освобождение» (12+)

18.40  «История водолазного дела» (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» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

5.05  «Остров Гогланд. Война на холод-

ных островах» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.10 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, 5.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Ночные новости
1.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
3.05, 4.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (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 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(16+)
3.05, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 
(12+)
5.10 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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

4.50 «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)

0.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

4.20 «ДАР» (12+)

Профилактика с 7.00 до 17.00

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Но-

вости (16+)

17.15 «Кухня По» (16+)

17.50 «Будет вкусно» (12+)

18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15 «Большой город» (16+)

0.35, 1.35 «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 

(12+)

3.15 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)

4.45 «На рыбалку» (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, 23.55, 1.20, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 0.05, 2.55, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 1.00, 3.35, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15 «Большой город» 
(16+)
12.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (16+)
14.15 М/с «Колобанга»
14.30 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Планета Тайга» (12+)
17.05, 17.20 «Вспомнить все» (16+)
22.15 Хоккей с мячом. Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. «СКА-Нефтяник» — 
«Динамо» (16+)
1.30 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
3.50 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА» 
(12+)
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+)
8.40 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
13.30, 14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК» 
(18+)
4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
5.25 «Я - ЗОМБИ» (16+)
6.15 «САША+МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)
13.30, 14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)
23.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3» (18+)
4.40 «ТНТ-Club» (16+)
4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
6.30 «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, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» (16+)
3.15 Дачный ответ (0+)
4.10 Авиаторы (12+)
4.25 «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, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» (16+)
3.15 «Судебный детектив» (16+)
4.15 Авиаторы (12+)
4.25 «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. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» (16+)
8.55 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.30, 9.55, 22.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+)
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» (16+)
8.55 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.30, 0.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.50, 22.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.50 Х/ф «ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОС-
СИЯ» (12+)
2.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+)
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+)
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 14.20 «СЕ-

КРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

16.00 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

2.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕЛ» 

(16+)

4.35 «ОСА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

16.00 Открытая студия

16.55 Д/ф «Моя советская молодость» 

(12+)

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 21.10, 23.10 «СЛЕД» (16+)

22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» (12+)

1.45 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» УНИЧТО-

ЖИТЬ!» (16+)

4.15, 5.05 «ОСА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
4.20 «Рафаэль. Любимый голос королев-
ства» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
10.30 «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги» (16+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны в спорте» 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)

4.00 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 

(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» (16+)

3.10 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» 

(16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 «Пешком...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Рождение цивилизации майя»
16.35 «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
16.55 «Евгений Миронов»
17.35 «Исторические концерты»
18.30 Избранные вечера. Александр Бе-
линский
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 «Власть факта»
22.50 «Я местный. Николай Коляда (Ека-
теринбург)»
23.50 Худсовет

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.45 Цвет времени
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу»
16.35 «Спишский град. Крепость на пе-
рекрестке культур»
16.55 «Константин Васильев. Человек 
с филином»
17.35 «Исторические концерты»
18.20 Избранные вечера. Галина Коно-
валова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Расшифрованные линии Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30  «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

(16+)

0.45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «БАШНЯ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30  «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «В ПОЛЕ 

ЗРЕНИЯ» (16+)

6.00  «Оружие ХХ века» (12+)

6.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

8.00 «Военная приемка» (6+)

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

9.25, 13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)

13.35, 17.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ» (12+)

17.00 «Военные новости»

18.15  «Освобождение» (12+)

18.40  «История водолазного дела» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45  «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

4.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

6.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (6+)

8.00, 9.15 Д/ф «Истребитель пятого по-

коления» (6+)

9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»

10.05 «Политический детектив» (12+)

10.30, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

13.50, 17.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ» (12+)

17.00 «Военные новости»

18.15  «Освобождение» (12+)

18.40  «История водолазного дела» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20  «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

4.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
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17 февраля, пятница

тв-неделЯ

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
 10 февраля, 18.30. Комедия «Ревизор» (12+). Премьера!
 11 февраля, 17.00.  Комедия «Ревизор» (12+). Премьера!

 12 февраля, 12.00. Сказка «Аладдин и волшебная лампа» (6+).
12 февраля, 17.00. Трагикомедия «С наступающим!» (16+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).
9 февраля, 19.00.  Музыкальная гостиная. 

Романсы в исполнении заслуженного артиста России и Северной Осетии 
Федорова Одинцова «Но и любовь мелодия» (6+).

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

11 февраля, 17.00. Оперетта «Сильва» (16+).
12 февраля, 17.00. Водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» (16+).

 теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).
11 февраля, 11.00, 13.00. Музыкальная сказка «Теремок» (3+).

12  февраля, 11.00, 13.00.  Сказка «Колобок» (3+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
 9 февраля, 18.30. Большой симфонический оркестр 

им. П. И. Чайковского (6+).
11 февраля, 11.00, 12.00. Филармонический кукольный театр 

«Калейдоскоп». Сказка «Глупый мышонок» (6+).
11 февраля, 17.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр 

«П. Чайковский: концерт для фортепиано с оркестром» (6+). 
12 февраля, 12.00. Русский народный оркестр. 

Сказка «Незнайка на Луне» (6+).
12 февраля, 15.00. Ансамбль камерной музыки «Глория» (6+).
15 февраля, 18.30. Органный концерт «Мечты об Италии» (6+).

СПОРтиВНый Клуб «ГАлАКтиКА» (ул. Чехова, 20а).
9—12 февраля, 11.00. Открытый чемпионат и первенство Хабаровского края по спортивной гимнастике.

11—12 февраля, 11.00.  Первенство края по вольной борьбе.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС 
СтАДиОНА имеНи леНиНА.

11—12 февраля, 11.00. Первенство Дальневосточного федерального округа 
по дзюдо среди юниоров, юниорок до 23 лет.

 
лыжНАя бАзА В ПОСелКе ильиНКА.

12 февраля, 12.00. XXXIV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

отДыХ в Хабаровске

ре
кл

ам
а

СПОРТ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-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, 16.25 «Время покажет» 
(16+)
17.10 Жди меня
18.05 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.20 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Женщины. Передача из Австрии 
1.35 «Вечерний Ургант» (16+)
2.20 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми». «Городские пижоны»
4.20 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (16+)

0.35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

2.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

4.40 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.30 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 4.10 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «Тайны века» (16+)
13.45, 17.05, 17.20 «Вспомнить все» 
(16+)
16.15 «История здоровья» (16+)
0.35 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
2.10 Х/ф «НАЖИВКА» (16+)
4.25 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
6.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» (16+)
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
3.45 «Я - ЗОМБИ» (16+)
4.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
5.30 «САША+МАША» (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 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 «КУБА» (16+)
0.45 Д/ф «Две войны» (16+)
3.05 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Авиаторы (12+)
4.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» (16+)
8.55 «Вкусная Масленица от шефа» (6+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОС-
СИЯ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» (16+)
1.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
3.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (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, 13.35, 

14.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

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

ГИЯ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)

1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 5.00, 

5.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» (12+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых...» (16+)
15.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
17.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
0.20 «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.15 «Засекреченная любовь. Буме-
ранг» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «ДЕВИЧНИК» (16+)

18.00 «Присяжные красоты» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

21.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

(16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

2.40 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ»
12.45 «Сказки из глины и дерева»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 «Расшифрованные линии Наска»
16.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор 
и священник»
18.35 Избранные вечера. «Маргарита 
Эскина. Большой день Большой Мамоч-
ки»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Армен Джигарханян»
21.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
22.25 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30  «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30  «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

1.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

3.45, 4.45  «Тайные знаки» (12+)

6.10 «Специальный репортаж» (12+)
6.35  «Теория заговора» (12+)
7.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
9.00, 13.00, 23.00 «Новости дня»
9.20 Х/ф «КРУГ»
11.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
(12+)
13.30, 17.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
17.00 «Военные новости»
18.15  «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
20.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
22.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)
0.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
2.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 
(12+)
5.35  «Москва — фронту» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы». Новый сезон (12+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
1.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
4.05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
5.55 «Модный приговор»

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (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 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.35 «Другой Андрей Мягков»
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб веселых и находчи-
вых-2017» (16+)
1.50 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Передача из Австрии 
2.30 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея Шо-
лохова (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

3.50 «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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 
(12+)
17.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Д/ф «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом» (12+)
2.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00, 5.05 «Благовест»
8.25 «Город» (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.50 Новости недели 
(16+)
10.50 Среда обитания (16+)
11.50 «Вспомнить все» (16+)
12.05, 18.50 «ЛДПР. 27» (16+)
12.15, 23.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО»
14.10 «Будет вкусно» (12+)
16.00 «Древний Рим» (16+)
17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+)
19.50, 20.50 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
22.40, 1.30 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
1.00 «На рыбалку» (16+)
1.55 Х/ф «РОКСИ» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «Кухня По» (16+)
8.10, 8.25, 8.40, 8.50 М/с «Колобанга» 
(16+)
9.05 «Африка» (16+)
10.00, 14.05, 19.00, 22.05, 6.15 «Большой 
город Live» (16+)
10.50, 11.05, 16.45 «Вспомнить все» 
(16+)
11.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 
(16+)
13.05 «Школа здоровья» (16+)
15.50 М/с «Маша и медведь»
17.00, 0.25 «На рыбалку» (16+)
17.30 «Планета Тайга» (12+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00 Среда обитания (16+)
19.50, 22.55, 5.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
20.15 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕ-
ВОРОТОВ» (12+)
23.25 «Древний Рим» (16+)
0.50 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
2.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.20 «Night life» (16+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. 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. Интервью» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
3.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖ-
ДА» (16+)
4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
5.25 «САША+МАША» (16+)
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» (16+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
8.30 «Дети+» (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»
14.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)

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

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

6.00 «Ералаш» (0+)

6.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(12+)

8.00 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

9.00 «Смешарики» (0+)

9.15 «Три кота» (0+)

9.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30, 3.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

13.25, 1.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

16.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

23.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО» (16+)

5.30 Музыка на СТС (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)

6.25 «Барбоскины» (0+)

6.55 «Фиксики» (0+)

7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

9.00 «Смешарики» (0+)

9.15 «Три кота» (0+)

9.30, 15.45 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «Взвешенные люди» (16+)

12.00, 1.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)

13.55, 3.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+)

23.45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2»  (12+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

6.20 Мультфильмы (0+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35, 14.20, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.15, 0.15, 

1.20, 2.20, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

7.30, 8.20, 9.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

12.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ» 

(12+)

14.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

16.15 Х/ф «НАСТЯ» (16+)

18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 0.10, 

1.05, 2.05 «СЛЕПОЙ» (16+)

3.00, 3.55, 4.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
8.05 АБВГДейка
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» (12+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Территория страха». Спецрепор-
таж (16+)
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

5.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
10.05 «Елена Яковлева. Женщина на 
грани» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
14.50 Х/ф «РИТА» (12+)
16.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
20.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» 
(16+)
0.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
3.05 «Кто за нами следит?» (12+)
4.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой 
(12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.15 Х/ф «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» (16+)

13.45 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+)

17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.00  «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00  «Восточные жёны» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

2.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30, 5.25 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 Х/ф «БОББИ» (16+)

10.25 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» (16+)

14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)

18.00  «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)

22.40  «Замуж за рубеж» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

(16+)

3.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени»
12.40 «Мой дом - моя слабость»
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя в Москве
14.55 «Женитьба». Спектакль театра 
«Ленком»
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30, 1.55 «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Избранные вечера. «Владимир Ва-
сильев. Я продолжаю жизни бег...»
20.35 «Виталий Соломин. Свой круг на 
земле...»
21.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ИЗМЕНА»
2.50 «Джордано Бруно»

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
11.45 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Мой дом - моя слабость»
13.20 Кто там...
13.50, 0.45 «На краю земли российской»
14.55 Цвет времени
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10, 1.55 «Искатели»
19.00 Избранные вечера. «Путь к прича-
лу, или И корабль плывет»
20.45 Х/ф «РУФЬ»
22.10 «Ближний круг» Владимира Грам-
матикова
23.05 Международный фестиваль балета 
«Dance Open». Гала-концерт звезд ми-
рового балета
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

13.00, 1.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)

14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

17.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

19.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)

23.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Мистика отноше-

ний» (16+)

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 

14.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)

21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 

(16+)

23.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 

(16+)

1.15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

3.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» (12+)

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

7.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00  «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.15  «Секретная папка» (12+)

14.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

16.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-

РАНОВА» (16+)

18.10 «Задело!»

18.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» (12+)

21.05 «СОВЕСТЬ» (12+)

6.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»
7.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05  «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
13.00 «Новости дня»
13.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45  «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА-
РАНОВА» (16+)
1.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.10  «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
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в хабаровском крае ведётся активная работа 
по развитию территориального общественного 
самоуправления (тос), в рамках которой 
объявлен первый этап краевого конкурса 
проектов тос 2017 года с бюджетом 6 млн. рублей. 
по итогам конкурса будут предоставлены гранты 
муниципальным образованиям края на поддержку 
проектов тос. реализация второго этапа конкурса 
с бюджетом 4 млн. рублей начнётся после 
подведения итогов первого этапа.

Приём заявлений и  документов от  муници-
пальных образований края на участие в кон-
курсе будет осуществляться с  8  по  28  февра-
ля 2017 года в управлении реализации обще-

ственных проектов губернатора и  правительства 
края. Информацию об  участии в  конкурсе мож-
но уточнить в  органах местного самоуправления 

городских и  сельских поселений края, а  также 
на сайте https://ogs.khabkrai.ru в разделе ТОС.

Конкурс проектов ТОС — это отличная возмож-
ность для жителей края воплотить свои социально 
значимые задумки в жизнь.

Напомним, что в  2016  году впервые в  Хабаров-
ском крае состоялся краевой конкурс проектов ТОС. 
В бюджете края на поддержку проектов было пред-
усмотрено 285 тысяч рублей. Данный конкурс вы-
звал огромный интерес жителей края, организован-
ных в ТОС, которые подали на участие в нём 34 про-
екта на  общую сумму более чем 10  млн. рублей. 
По итогам конкурса поддержку получили 4 соци-
ально значимых проекта, 2 из которых уже реализо-
ваны. Так, ТОС «Фортуна» завершило строительство 
хоккейной коробки в селе Лермонтовка Бикинского 
района, а ТОС «Вятское» — работы по обустройству 
пешеходного моста в одноимённом селе Хабаров-
ского района. Объекты сданы в эксплуатацию.

Управление реализации общественных проектов губернатора 
и правительства края.

 конкурс

правительство Хабаровского края начинает приём 
заявок на краевой конкУрс проектов тос

справк а
тОс — самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения для само-
стоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.
Цель тОс — решение любых вопросов местного зна-
чения: благоустройство территории, жкХ, организа-
ция досуга и занятости детей и подростков, проведе-
ние праздников и спортивных соревнований и другие 
социально значимые направления.
всего в Хабаровском крае зарегистрировано 
59 тОс. лидерами движения являются бикинский 
район — 14, Хабаровский район — 11, г. комсо-
мольск-на-Амуре — 10. в вяземском районе и районе 
им. лазо — 5; в верхнебуреинском районе — 4; 
в комсомольском районе — 3; в солнечном и Амур-
ском районах — по 2; в ванинском, ульчском и на-
найском районах — по 1.

более 600 жителей хабаровского 
и приморского краёв, сахалинской, 
амурской и еврейской автономной 
областей решили представить 
свои бизнес-идеи на стартап туре 
от фонда «сколково» в хабаровске.

Стартап тур — крупнейшее меро-
приятие в России и СНГ, которое 
позволяет начинающим и опыт-
ным предпринимателям най-

ти средства для воплощения в жизнь 
своих идей. Хабаровск на  карте все-
российского тура в этом году появил-
ся во  второй раз. Жюри пришлось 
оценивать 128 проектов. Все они были 
разделены на  три направления (тре-
ка): информационное, биологическое 
и индустриальное. При этом некото-
рые идеи для своего бизнеса авторам 
подсказали их повседневная работа 
и сама жизнь.

активная молодёжь 

Например, сразу два проекта участ-
ницы информационного трека Ве-
ры Соколовой отражают жизнен-
ные потребности людей. Студентка 
Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университе-
та предложила проект мониторин-
га общественного транспорта в Ком-
сомольске-на-Амуре и  идею созда-
ния портативного 3D-сканера фигуры 
человека.

— Что касается программы монито-
ринга, я столкнулась с такой пробле-
мой, что для нашего города нет мо-
бильных приложений, которые мо-
гут показать, где находится тот или 
иной автобус. И  я  задалась вопро-
сом: почему? А что касается 3D-скане-
ра — у меня мама занимается инди-
видуальным пошивом одежды. И она 
мне как-то подкинула идею, что бы-
ло бы отлично, если бы снятие мерок 
было оптимизировано, чтобы не при-
ходилось их постоянно записывать, 
и  была возможность переноса дан-
ных в системы автоматического про-
граммирования (САПР), — рассказы-
вает Вера Соколова.

Только на  то, чтобы изучить осо-
бенности существующей в  горо-
де системы мониторинга транспор-
та, Вера потратила почти год. За это 

время она узнала, что в  Комсо-
мольске-на-Амуре передача дан-
ных о  движении общественно-
го транспорта доставляется только 
диспетчеру, а население эту инфор-
мацию получить не  может. Значит, 
чтобы мобильное приложение, раз-
рабатываемое комсомольчанкой, за-
работало, нужно объединить в  од-

ну систему три важные составляю-
щие: управление администрации 
города, транспортные предприятия 
и население.

Не меньше работы было проде-
лано Верой и в отношении сканера. 
Здесь главным достижением на  на-
чальном этапе стало формирование 
команды, которая может не  только 
изучить рынок, но  и  сконструиро-
вать новое оборудование.

Тем не менее, даже при таком тща-
тельном подходе начинающий пред-
приниматель при разработке своих 
проектов не  обошлась без ошибок: 
изучила не всех конкурентов, не по-
лучила согласие заинтересованных 
сторон и выбрала не того конечного 
потребителя.

начальные трудности 

Ошибки, которые в  своих проек-
тах допустила Вера, по словам специ-
алистов, свойственны всем начинаю-
щим стартаперам. Например, эксперт 
из  Москвы Олег Баранник выделяет 
три главных промаха начинающих 
бизнесменов.

— Самая распространённая ошиб-
ка — непонимание реальности. Чело-
век придумывает какую-то идею, про-
сто потому, что она у него появилась, 
и  не  изучает спрос на  неё. Другими 
словами, он ищет проблемы под свои 
идеи, а не наоборот — когда идея долж-
на решать какую-то проблему бизнеса. 
Вторая ошибка  — отсутствие целево-
го фокуса. Они рассказывают обо всём 
и  сразу, вместо того, чтобы выделить 
одну главную задачу, инновацию или 
просто преимущество и оттолкнуться 
от  этого. Третья ошибка заключается 
в непонимании, что инвестиции — это 
не статья доходов, это расходы. Бывает, 
что, получив такую поддержку, люди 

покупают последний Макбук или что-
то ещё. Важно помнить, что инвести-
ционные деньги — это самые дорогие 
деньги на рынке. И их надо будет отда-
вать, — рассказал Олег Баранник.

Хотя инвестиции  — это действи-
тельно дорого, порой даже для опыт-
ных предпринимателей, без них по-
рой начать новое дело крайне сложно. 
Ведь, к примеру, для того, чтобы реа-
лизовать только два проекта Веры Со-
коловой, необходимо около 5,5  млн. 
рублей. Впрочем, девушка уверена, 
что добиться можно всего, главное — 
не опускать руки.

— Каждый человек индивидуален 
и у каждого возникают какие-то свои 
мысли, свои идеи. У человека есть два 
пути: пропускать их мимо или напра-
вить все свои силы на  их решение 
и что-то из этого получить. Я собира-
юсь свои идеи воплощать, — говорит 
участница конкурса.

О том, что важно двигаться к своей 
цели, несмотря ни на что, в своем на-
путственном слове участникам сказал 
и советник президента фонда «Сколко-
во» Пекка Вильякайнен. Он отметил, 
что во время Стартап тура идёт поиск 
проектов, которые имеют потенци-
ал коммерческого воплощения. А по-
тому не  все участники могут стать 
победителями.

— Если человек понимает, как из его 
идеи можно организовать бизнес, ско-
рее всего, он найдет поддержку. При 
этом, если проект не  стал победите-
лем, важно, чтобы его автор не  оста-
навливался. Ни в коем случае нельзя 
клеймить себя позором из-за неудачи. 
Постоянное обучение и работа над по-
казанными экспертами ошибками  — 
вот залог воплощения идеи в успеш-
ное предприятие, — говорит Пекка 
Вильякайнен.

Тем не  менее, конкурс выявил де-
вять лучших работ начинающих пред-
принимателей, большинство из кото-
рых  — уроженцы Хабаровского края. 
Впрочем, если поддержки от наставни-
ков Стартап тура победителям не хва-
тит, у них будет возможность предста-
вить свои проекты на  Startup  Village 
в  Москве. Там авторов проектов вы-
слушают крупнейшие бизнесмены 
не только России, но и из других стран.

Александр ЛИХАЧЁВ. Фото автора.

вера соколова — участница Open Innovotions Startup Tour.

кс тати
в Хабаровске признаны лучшими три 
проекта: информационные техноло-
гии — Яна Фомичева, проект систе-
мы оптимизации продаж «Хотлид». 
биологическое направление — ксе-
ния Халимонова, проект разработки 
комплексной витаминно-минераль-
ной добавки для сельскохозяйствен-
ных животных. индустриальное на-
правление — Александр проценко, 
проект разработки инжекционной 
установки для получения полимер-
ных композиционных материалов.

я собираюсь свои идеи воплощать



12   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  5 (8039) 8 фЕВРАля 
2017 гОДАпАмЯтнАЯ дАтА

12 февраля исполняется 95 лет 
со дня завершения знаменитого 
сражения, которое проходило 
во время Гражданской войны 
недалеко от хабаровска.

О знаменитом Волочаевском сраже-
нии рассказывает старший на-
учный сотрудник Хабаров-
ского краевого музея имени 

Н. И. Гродекова Алексей Шестаков.

на два Года дольше

Деревня и  соседняя железнодорож-
ная станция Волочаевка своим на-
званием обязаны крестьянину-пе-
реселенцу Макару Волочаеву, обо-
сновавшемуся на  этом месте со сво-
им многочисленным семейством 
в 1911 г. Во время Гражданской войны, 
10–12 февраля 1922 г., здесь произошло 
одно из  самых тяжёлых и  кровопро-
литных сражений между «красными» 
и  «белыми», между Народно-револю-
ционной армией (НРА) Дальневосточ-
ной республики (ДВР) и  белоповстан-
ческой армией временного Приамур-
ского правительства.

После Октябрьской революции 
в России в 1917 г. в страну хлынули мно-
гочисленные войска иностранных госу-
дарств — Англии, Франции, США и дру-
гих. Прикрываясь лозунгами о наведе-
нии порядка в России, они вынашивали 
планы расчленения страны и  захва-
та её ресурсов. Самый большой воен-
ный контингент, насчитывающий око-
ло 30 тысяч человек, был введён на рос-
сийский Дальний Восток Японией.

Гражданская война на  далёкой 
окраине России продолжалась до конца 
1922 г., на два года дольше, чем в цен-
тральных районах.

наступление 
белоповстанцев

В 1920 г. на дальневосточной терри-
тории ещё оставались японские интер-
венты. Опасаясь военного столкнове-
ния с  Японией, правительство Совет-
ской России приняло решение создать 
ДВР — «буферное» демократическое го-
сударство под фактическим контролем 
коммунистов.

26 мая 1921 г. власть в Приморье под 
неофициальной защитой всё ещё на-
ходящихся там японских интервентов 
захватило антикоммунистическое вре-
менное Приамурское правительство. 
При нём была создана Дальневосточ-
ная (белоповстанческая) армия, в  ос-
новном из  разгромленных Красной 
армией в  Си-
б и р и 

остатков колчаковских частей, собрав-
шихся в  конце 1920  г. в  Южном При-
морье. В  ноябре 1921  г. они выступи-
ли против НРА ДВР и в ходе боёв за-
няли Северное Приморье, а 22 декабря 
1921 г. заняли Хабаровск. Белоповстан-
цы продвинулись по линии Амурской 
железной дороги на запад до станции 
Ин, где 28 декабря 1921 г. их наступле-
ние остановилось.

укрепрайон

В январе 1922  г. частями белопо-
встанческой армии был создан об-
ширный Волочаевский укреплённый 
район, протянувшийся с севера на юг 
от  реки Тунгуски до  Амура и  пере-
крывавший с запада подступы к Хаба-
ровску. Центром обороны была сопка 
Июнь-Корани (Волочаевская), располо-
женная у  железнодорожной станции 
Волочаевка и  занимавшая господству-
ющее положение над близлежащей 
равниной.

Белоповстанцы рассчитывали про-
держаться на  этих позициях до  вес-
ны, а  затем продолжить наступление 
на запад.

Оборонительные линии включали 
в себя до трёх рядов заграждений из ко-
лючей проволоки; в  снегу были обо-
рудованы окопы, укреплённые шпала-
ми и мешками с песком. Общая длина 

укреплений составляла 18 км, а до-
полнительным препятствием 

для наступавших народоар-
мейцев стал глубокий снег.

В начале 1922  г. штаб НРА во  главе 
с  В. К. Блюхером приступил к  подго-
товке контрнаступления на Восточном 
фронте.

сражение

Наступление на  Волочаевский 
укрепрайон началось 10  февраля 
1922  г. Частям народоармейцев была 
поставлена задача окружить и унич-
тожить белоповстанцев в  районе 
Волочаевка — Хабаровск.

Но подразделения НРА не  были 
обеспечены средствами для преодо-
ления заграждений и  их атаки под 
шквальным пулемётным и  артилле-
рийским огнём противника останав-
ливались у проволочных загражде-
ний. Бронепоезда белоповстанцев 
подходили прямо к  окопавшимся 
в  снегу народоармейцам, пулемёт-
ным и артиллерийским огнём отбра-
сывая их назад.

В ночь с 11 на 12 февраля 1922 г. ко-
мандование Восточным фронтом про-
извело перегруппировку войск. После 
того, как был отремонтирован желез-
нодорожный путь, в  район боёв по-

дошли бронепоезда № 8 и № 9 и пе-
реброшена артиллерия.

Утром 12  февраля началось но-
вое наступление на  волочаевские 
позиции, и  через несколько часов 
укрепрайон при поддержке артил-
лерии и бронепоездов НРА был взят 
народоармейцами. 14 февраля армия 
ДВР без боя заняла Хабаровск.

потери

В результате боёв части НРА потеряли 
почти треть своего состава — 550 человек 
убитыми и 1250 человек ранеными и об-
мороженными. Белоповстанцы только 
убитыми потеряли до 1000 человек.

Волочаевское сражение стало нача-
лом конца политического режима вре-
менного Приамурского правительства. 
Бежавшие от  разгрома части белопо-
встанческой армии вернулись в  При-
морье под защиту японцев. После ухо-
да последних японских военнослужа-
щих с  территории Приморья, 25  октя-
бря 1922  г., НРА заняла Владивосток. 
В ноябре 1922 г. ДВР вошла в состав Со-
ветской России, и  Гражданская война 
завершилась.

историческая панорама

50  лет назад, в  преддверии 50-ле-
тия Волочаевского сражения, в  1967  г., 
по  инициативе директора Хабаровско-
го краеведческого музея В. П. Сысоева 
сотрудник «Студии военных художни-
ков имени М. Б. Грекова» А. А. Горпен-
ко и член Союза художников СССР ху-
дожник-баталист С. Д. Агапов приступи-
ли к созданию панорамы «Волочаевская 
битва». В  Хабаровском краеведческом 
музее шло строительство пристрой-
ки под панораму, а  художники работа-
ли над полотном панорамы в  Москве. 
Эскиз был рассмотрен и принят ми-
нистром культуры СССР Е. А. Фурце-
вой. Консультантами выступили мар-
шалы Советского Союза Н. И. Крылов, 
И. Х. Баграмян и  В. И. Чуйков, вдова 
В. К. Блюхера Г. Л. Блюхер.

В конце 1974  г. полотно панорамы 
специальным вагоном было доставлено 
в  Хабаровск, и  художники приступили 
к её установке.  30 апреля 1975 г. панорама 
«Волочаевская битва» была торжественно 
открыта.

Подготовила Ольга АПОЛЛОНОВА.                          
Фото предоставлено Алексеем Шестаковым.

волочаевские дни 
дальневосточной респУблики 

Х абаровск — к люч к приморью
в Хабаровском музее имени н. и. гродекова хранится плакат, изготовленный 
художниками политотдела народно-революционной армии в 1922 году под 
названием «Хабаровск — ключ к приморью». Это первое живописное изобра-
жение волочаевской битвы.
плакат агитирует граждан быть на стороне нрА за двр и против войск вре-
менного приамурского правительства. здесь изображён сам штурм волоча-
евки. дружными рядами народно-революционная армия штурмует укрепрай-
он, устроенный каппелевцами перед Хабаровском. на плакате можно узнать 
Амурский мост и видно, как паровоз уходит в приморье, где окопались бур-
жуи и интервенты.
сам Хабаровск изображён на горизонте — на трёх горах. на рисунке есть 
значимые строения города. первая электростанция, которой в 2016 г. испол-
нилось 110 лет, успенский собор. в 1922 году он ещё не был разрушен.
если посмотреть географически с запада — Хабаровск действительно распо-
ложен на подступах к приморью. Это географический центр, который нахо-
дится у впадения реки уссури в Амур. как раз в приморье по уссури раньше 
шли корабли. также уссурийская железная дорога проложена от Хабаровска 
по приморью к владивостоку и автомобильная. то есть практически все транс-
портные потоки идут через Хабаровск в приморье.

плакат политотдела нрА «Хабаровск — ключ к приморью» 
(чита, 1922 г.).

Штурм волочаевских позиций частями нрА. (реконструкция штурма — 1923 г.).

Основные сражения шли за железнодорожную станцию волочаевка.
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10 февраля исполняется 
180 лет со дня смерти 
а. с. пушкина. Этому событию 
посвящён литературно-
музыкальный спектакль 
по повести «метель», который 
состоялся в камерном 
зале хабаровской краевой 
филармонии.

Автор проекта — актриса, мастер 
художественного слова, режис-
сёр-постановщик и  исполнитель 
в  одном лице Марина Кунцевич. 

Уже 17 лет Марина Михайловна возглав-
ляет филармонический театр «Геликон». 
Любопытно, что именно с «Метели» на-
чался творческий путь коллектива.

— Этот моноспектакль был создан 
к  200-летию со  дня рождения Пушки-
на, — рассказывает Марина Кунцевич. — 
Идут годы, но  интерес не  ослабевает. 
«Метель» по-прежнему пользуется попу-
лярностью у зрителей, причём не толь-
ко у старшего поколения, но и у моло-
дёжи. Потому что Пушкин  — это на-
ше светило, основатель литературного 
русского языка. Пушкинский язык осо-
бый. Мало того, что он красивый, так 
ещё и хорошо продуманный. А сколько 
в нём сравнений, метафор… Наш спек-
такль костюмированный, стилизован-
ный под то время. Сценографию делала 
художник Нина Акишина.

— Надо полагать, что текст и му-
зыка в спектакле дополняют друга?

— Конечно, они неразрывны. Ведь 
слова Пушкина очень музыкаль-
ны. И  это касается не  только сти-
хов, но  и  прозы. Так что музыка игра-
ет одну из  главных ролей. Она помо-
гает в создании атмосферы, органично 
вплетается в  эмоции героя. В  спекта-
кле мы работаем вместе с  замечатель-
ным музыкантом, пианистом Хабаров-
ской краевой филармонии Василием 
Захаровым. И музыка у нас замечатель-
ная! Повесть Пушкина очень гармонич-
но, как мне кажется, сочетается со став-
шей уже классикой музыкой великого 

композитора Георгия Свиридова. Также 
звучат композиции Чайковского, Рахма-
нинова, Шопена…

— Марина Михайловна, знаю, 
что во время спектакля вы, помимо 
повести «Метель», читаете пушкин-
ское стихотворение «Бесы».

— «Мчатся тучи, вьются тучи./Неви-
димкою луна/Освещает снег лету-
чий./Мутно небо, ночь мутна…» Заме-
чательные строчки, не  правда  ли? На-
писал Александр Сергеевич «Бесов» 
в 1830 году в Болдино. Этот год был нео-
бычным для Пушкина. Поэт влюбился 
в  Наталью Гончарову. Пожалуй, впер-
вые влюбился по-настоящему. Одна-
ко он приезжает в деревню в подавлен-
ном состоянии. Подходит осень — самое 
любимое время года поэта. Но  Пуш-
кин не  способен творить, потому что 

перед этим поссорился с  будущей тё-
щей. И  первое, что Александр Сергее-
вич написал в  Болдино, — стихотворе-
ние «Бесы», которое отражало его тог-
дашнее состояние. Пушкин  — гений, 
в стихах которого много образов, срав-
нений. И поэтому «Бесы» не просто так 
возникли. Они написаны в  сентябре, 
а пишет поэт о метели. На полях дела-
ет пометку: о путнике, замёрзшем в сте-
пи. А ведь Пушкин по натуре был опти-
мистом. В его многих стихах нет уны-
ния. А тут… Впрочем, вскоре всё меня-
ется. Александр Сергеевич получает 
прелестное письмо от Натальи Гончаро-
вой. Она соглашается выйти за него за-
муж без приданого. И  эта осень выда-
лась, пожалуй, самой длинной в жизни 
поэта. Мы можем только догадывать-
ся, что тогда происходило в  его душе. 

Но  факт остается фактом: произведе-
ния из-под пера Александра Сергеевича 
в тот период вылетали одно за другим. 
Появились повести Белкина. А  «Ме-
тель» им была написана за один (!) день. 
Невероятно! Там же, в Болдино, поэт за-
кончил свой семилетний труд над «Ев-
гением Онегиным». В  общем, я  реши-
ла включить «Бесов» в  свой спектакль, 
от которого он, считаю, только выиграл.

— «Метель»  — это ведь не  един-
ственный спектакль театра «Гели-
кон», в  котором вы обращаетесь 
к творчеству Пушкина?

— В нашей программе на  протяже-
нии нескольких лет шёл интересный 
спектакль «Борис Годунов», в  котором 
мы соединили пушкинский текст с му-
зыкой Мусоргского. Вместе со  мной 
принимали участие заслуженный ар-
тист России Владимир Жибоедов и из-
вестный пианист Владимир Будников. 
По  сценарию у  каждого из  нас было 
по  несколько ролей. Жибоедов играл 
Бориса Годунова и  монаха, Будников 
выходил в образе Лжедмитрия, беглого 
монаха и  мальчишки. Я  играла нище-
го, юродивого и  летописца Пимена. 
Мы моментально трансформировались, 
и  люди нам верили. В  подготовке над 
спектаклем вместе с  Владимиром Буд-
никовым собрали массу документов 
и расположили их таким образом, что 
у нас получилось целое расследование. 
Задались вопросом: почему после того, 
как был свергнут Борис Годунов, на Ру-
си возникло страшное и смутное время, 
принесшее столько бед? В общем, спек-
такль получился довольно познаватель-
ный. Также в нашей программе есть ли-
рическая литературно-музыкальная 
композиция по стихам Пушкина «Очей 
очарованье» о разных временах года, со-
единённая с музыкой Чайковского.

Сезон-2016/17  ещё продолжается, 
а  в планах Марины Кунцевич уже но-
вые моноспектакли. Ведь следующий, 
2018  год отмечен сразу двумя значи-
мыми датами в литературе: 200-летием 
Ивана Тургенева и 100-летием Алексан-
дра Солженицына.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

«мчатся тУчи, 
вьются тУчи…» 

«метель». побег марьи гавриловны. Художник в. милашевский. 1971 г.

Газета «Приамурские ведомости» продолжает 
конкурс среди читателей, в котором разыгры-
ваются билеты на интересные культурные ме-
роприятия.

ПреДлаГаеМ ваШеМу внИМанИю 
ОчереДные вОПрОсы:

1. сколько раз в нынешнем сезоне с дальнево-
сточным академическим симфоническим орке-
стром выступал дирижёр илья дербилов?
2. как называется концерт в Хабаровской крае-
вой филармонии, посвящённый памяти владимира 
высоцкого?
3. недавно конкурсная комиссия выбрала канди-
дата на должность главного дирижёра дальнево-
сточного симфонического оркестра. назвать его 
фамилию.

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-
dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» до 13 фев-
раля (включительно).
победители получат билеты в Хабаровскую кра-
евую филармонию на «новые сказки Шахереза-
ды» под управлением дальневосточного акаде-
мического симфонического оркестра.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса 
стали евгений торгашин и Александра матафо-
нова. с чем мы их и поздравляем и приглашаем 
в редакцию газеты «приамурские ведомости» 
(ул. дзержинского, 56, третий этаж) за билетами 
на спектакль в Хабаровском краевом музыкаль-
ном театре.

ВНимАНие, 
КОНКуРС!

под таким лозунгом в ночном 
клубе Velicano прошёл фестиваль 
современной дальневосточной 
инди-музыки.

Что такое инди-музыка? С Ин-
дией она точно не  связа-
на. Инди  — значит незави-
симый. Эта музыка не  за-

висит ни  от  рекорд-лейблов, 
ни  от  продюсера. Играют её 
не  с  целью собрать стадион, за-
работать, отправиться на  гастро-
ли по  городам и  весям, а  для то-
го, чтобы самовыразиться. Людям 
просто нравится делать то, что 
они делают. Наиболее популяр-
ны у слушателей исполнители ин-
ди-рок, поскольку рок всегда был 
самым независимым и  протест-
ным жанром.

В Хабаровск на  фестиваль под 
названием «Молодость» собрались 
под одной крышей шесть дальнево-
сточных коллективов, чтобы, по за-
мыслу организаторов, растопить се-
рые и холодные дни зимы. А моло-
дость, как известно, всё простит.

Среди участников фестива-
ля — Rape Tape, Intouchwithrobots, 
Molten River из  Хабаровска, Alla 
Dmitrievna из  Комсомольска-на- 
Амуре, а  также группы из  Влади-
востока KrisMirror и Pill Couple.

— Я хотел организовать такое 
мероприятие, куда бы мне самому 
с удовольствием хотелось бы пойти, 
и чтобы там было весело, — говорит 
инициатор фестиваля «Молодость» 
Руслан Павлишин. — Изначально 

у  меня не  было какой-то опреде-
лённой цели, но после его оконча-
ния понял, что людям нужны та-
кие мероприятия. В  дальнейшем 
планирую расширить географию 
участников и  сделать фестиваль 
крупным культурным событием 
в жизни Хабаровска. Ведь, что греха 
таить, подобных музыкальных ту-
совок у нас единицы. А жаль: ребя-
там есть, что показать.

Впрочем, первый блин не  вы-
шел комом. Во  всяком случае, те, 
кто побывал на  фестивале (по-
нятно, что в массе своей это были 
юноши и девушки возрастной ка-
тегории 18+), остались довольны-
ми. На протяжении нескольких ча-
сов музыканты веселили публику 
своими номерами.

Кстати, все участники  — опыт-
ные музыканты и  знают в  сво-
ём деле толк. Например, группа 
Molten River в  июне будет отме-
чать четырёхлетие. Трио с  харак-
терным плотным гитарным зву-
чанием и  мощной ритм-секцией 
не  оставило равнодушным нико-
го. А  группа Rape Tape может по-
хвастаться тем, что один из  тре-
ков записала вместе с японскими 
музыкантами.

Игорь ДМИТРИЕВ. Фото автора.

«молоДость всё простит»
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Напомним, что наша команда 
выигрывала мировой турнир 
на протяжении четырёх лет под-
ряд. За  это время трижды рос-

сияне в матче за «золото» встречались 
со шведами и однажды — с финнами.

Надо сказать, что сборная «Тре Кру-
нур» уже давно, что называется, точи-
ла зуб на  Россию. Вспомним финал 
2015 года на льду хабаровской арены 
«Ерофей». До 83-й минуты шведы вели 
в счёте 3:1, но в итоге проиграли — 3:5.

Примечательно, что после той 
победы подопечные Сергея Мяуса 
ни  разу не  выигрывали у  своих из-
вечных соперников в  рамках миро-
вых турниров. Были сильнее сканди-
навы и на предварительном этапе ны-
нешнего розыгрыша — 10:6.

Кстати, этот финал чем-то напоми-
нал хабаровский. Только с точностью 
до наоборот. На этот раз уже россияне 
вели — 3:1, но концовка для них по-
лучилась роковой. На 83-й минуте по-
сле розыгрыша углового хозяева оты-
грались, а незадолго до конца второго 
тайма забили победный гол.

Тем не менее, этот чемпионат мира 
надолго запомнится хабаровским бо-
лельщикам. Впервые в  истории сра-
зу семь (!) игроков «СКА-Нефтяника» 
были призваны под знамёна сбор-
ной. В итоге Артём Бондаренко забил 
шесть мячей в  ворота соперников. 
А  Максим Ишкельдин стал одним 
из  лучших ассистентов чемпионата 
мира, сделав по ходу турнира десять 
голевых передач.

Добротную игру также демонстри-
ровали Юрий Шардаков, Александр 
Антипов, Алексей Чижов, Василий 
Грановский. Жаль только, что домой 
ребята возвращаются не с  «золотом», 
а с «серебром».

Но один игрок «СКА-Нефтяника» 
всё же вернётся в Хабаровск в припод-
нятом настроении. Это наш швед Эрик 
Сэфстрём, ставший чемпионом мира.

Бронзовые медали завоевали фин-
ны. Правда, на этот раз в матче за тре-
тье место они встречались не со сво-
ими извечными соперниками 

казахами, а с норвежцами. И это, по-
жалуй, стало главным сюрпризом 
турнира. Ведь Норвегия в последний 
раз замыкала квартет сильнейших 
17 лет назад.

Мировой чемпионат-2018 вновь 
примет Хабаровск, а встречи претен-
дентов на  выход в  восьмерку силь-
нейших состоятся в  Харбине. Ки-
тайцы загодя готовятся к  Олимпиа-
де-2022, в программе которой может 
появиться и хоккей с мячом.

Игорь ДМИТРИЕВ.

всего месяц остаётся до возобновления 
первенства Футбольной национальной лиги 
сезона-2016/17 гг.

В конце минувшей недели команда «СКА-Ха-
баровск» завершила учебно-тренировочный 
сбор в Турции. А уже 12 февраля на Кипре ар-
мейцы вступят в борьбу за Кубок ФНЛ.

коГда начнём забивать?

— В Турции мы поработали довольно плодот-
ворно, — поделился впечатлениями с  корреспон-
дентом газеты «Приамурские ведомости» настав-
ник хабаровчан Андрей Гордеев. — Считаю, выпол-
нили всё, что запланировали. Провели хорошие 
спарринги, много информации получили об игро-
ках. Теперь можно сказать, что знаю команду если 
не на 100 процентов, то на 90 точно. Это очень важ-
но. Ещё сбор носил функциональный характер. Мат-
чи проводили на фоне большой кропотливой рабо-
ты. Отношением ребят к делу доволен. Мы находим 
и  себя, и  свою игру. Движемся в  правильном на-
правлении. Хотя в плане результатов проведённых 
матчей могло быть и лучше.

— Кстати, о  результатах. Команда провела 
в Турции четыре матча, в трёх из которых по-
терпела поражения. Причём в  проигранных 
встречах армейцы не  забили ни  одного гола. 
Вас это не настораживает?

— Моменты для взятия ворот были, но  мы их, 
к сожалению, не использовали. На поле футболисты 
должны дополнять друг друга. Увы, не  всегда это 
получалось. Но не стал бы делать из этого трагедии. 
Ведь ребята находились под нагрузками, играли 
на фоне усталости, да и соперники были достаточ-
но сильные. Тем более мы выходили на  поле сме-
шанными составами, пробовали различные сочета-
ния, экспериментировали. Надеюсь, что уже совсем 
скоро команда начнёт забивать.

корян — вне иГры 

— А почему ни  в  одном из  этих мат-
чей не  принимал участие лучший снайпер 
«СКА-Хабаровск» осенней части сезона Руслан 
Корян?

— Руслана беспокоит голеностоп. Это старая трав-
ма, которая мешает ему раскрыться. Не  всё гладко 
со здоровьем и у Максима Казанкова. Но будем на-
деяться, что ребята поправятся и помогут команде.

— Вы вернули в состав Андрея Иванова, с ко-
торым в своё время работали вместе в новоси-
бирской «Сибири». В какой спортивной форме 
находится он?

— Нельзя сказать, что его кондиции в данный мо-
мент оптимальные. Ведь Андрей пропустил первый 
сбор. Но  в  целом состояние Иванова улучшается. 
Уверен, что Андрей ещё пригодится клубу.

— Андрей  Львович, проясните ситуацию 
с новичками. Кто пополнит ряды коллектива 
в перерыве первенства?

— Естественно, мы собираемся усиливаться. К во-
просу селекции подходим очень скрупулёзно, под-
бираем кандидатов. Пока игроков, которых мы  бы 
хотели приобрести, взять не  получилось, а  от  ус-
луг тех, кого нам предлагают, мы сами отказались. 
Тем не  менее, могу сказать, что с  большой долей 
вероятности ряды клуба пополнит Максим Аста-
фьев. Это правый полузащитник из  «Тосно», кото-
рый ранее играл у меня в Новосибирске. Такой фут-
болист — лидер по натуре — нам, думается, приго-
дится. По  остальным потенциальным дебютантам 
команды раскрывать карты пока не хочется. Одна-
ко работа ведётся. Новички ещё обязательно будут. 

Но  повторяю, это должны быть футболисты, кото-
рые реально могут усилить армейцев.

победа в кубке Фнл — не самоцель 

— Во время сборов в Турции в гостях у коман-
ды побывал знаменитый камерунский форвард 
Самюэль Это’О. Это была ваша инициатива?

— Да, ведь мы с  Самюэлем одно время работали 
вместе в «Анжи». Надо отдать должное и поблагода-
рить Это’О за то, что он нашёл время посетить нашу 
команду. Встреча прошла в теплой, дружеской обста-
новке, мы хорошо пообщались. Ребятам было прият-
но. Считаю, что такие встречи нужны.

— И последний вопрос. Как планирует высту-
пить «СКА-Хабаровск» в предстоящем на Кипре 
Кубке ФНЛ?

— Главной задачей остаётся подготовка к решаю-
щей части сезона. Нам нужно отталкиваться прежде 
всего от себя, от своей игры. Планируем выступать 
двумя составами, чтобы ещё раз проверить всех в де-
ле. Победа в Кубке ФНЛ не является самоцелью. Ку-
да важнее к играм первенства России подойти в оп-
тимальной форме. Кстати, после Кипра команда на-
конец-то в полном составе приедет в Хабаровск, где 
у нас пройдёт заключительный сбор.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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анДрей горДеев:

«к вопросУ селекции подХодим 
очень скрУпУлёзно» 

по мнению Андрея гордеева, в турции армейцы поработали очень плодотворно.

 бенди 

серебряная семёрка «ска-неФтяника» 
в шведском городе сандвикене завершился XXXVII чемпионат 
мира по хоккею с мячом. в финале хозяева льда одолели  
сборную россии — 4:3.

Этот финал чем-то напоминал хабаровский. только с точностью до наоборот.
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музей в поселке солнечный был 
открыт в тот же год, когда был 
образован солнечный район — в 1977-м. 
первоначально это был музей трудовой 
славы горно-обогатительного комбината.

Первая экспозиция музея была геологической. 
По-другому, наверное, и  быть не  могло, ведь 
геологи вели активные геологические изы-
скания в районе и в 50-х годах XX века обна-

ружили в  тайге несколько крупных месторожде-
ний олова, меди, вольфрама и полиметаллов, в свя-
зи с этим и возник Солнечный горно-обогатитель-
ный комбинат. Находок, в том числе редких, было 
собрано немало. Главный геолог комбината Михаил 
Матухно предложил собрать их в коллекцию и сде-
лать всеобщим достоянием. Первая часть геологи-
ческой коллекции образцов руд и минералов была 
приобретена у горного мастера Геннадия Рябухина. 
Со временем она пополнялась за счёт даров геоло-
гов и горняков комбината.

в общем культурном пространстве 

В плане застройки рабочего поселка Солнечный 
предполагался культурный центр с  аллеей Геро-
ев труда, стелой, фонтаном. Внести всё это в план 
музея предложил директор горно-обогатительного 
комбината Игорь Мусатов. В 1979 году музей полу-
чил новое помещение на ул. Строителей, 9 площа-
дью 220 кв. метров.

Заведующая музеем Галина Хусаинова работа-
ла над пополнением музейной коллекции, вела ра-
боту с населением и предприятиями. Так жена гор-
ного мастера Николая Ганина в  1999  году переда-
ла в  дар музею семейную коллекцию минералов. 
В фондах музея появились исторические докумен-
ты о строительстве горно-обогатительного комбина-
та. Фотокорреспондент газеты «Горняк Солнечного» 
В. Н. Зацепин передал в  музей много фотографий, 
свидетельствующих о  том, как это было. В  конце 
1970-х годов была закуплена в Иркутске коллекция 

образцов чароита — уникального минерала, откры-
того в 1978 году на реке Чара в Восточной Сибири.

К 2002  году фонд музея представлял в  основ-
ном образцы руд и  минера-
лов Солнечного месторожде-
ния, Сибири и Дальнего Вос-
тока, а также фотодокументы 
по  строительству и  станов-
лению комбината. Были 
дооформлены собрание ну-
мизматики, экспозиция «Они защищали Родину», 
фотодокументы «Это начиналось так».

В мае 2002  года музей трудовой славы Солнеч-
ного горно-обогатительного комбината был пере-
дан в муниципальную собственность управлению 
культуры Солнечного муниципального района. Экс-
курсии, беседы, встречи с ветеранами войны и тру-
да, передовыми бригадами Солнечного горно-обога-
тительного комбината стали неотъемлемой частью 
работы музея. А  в  2005  году краеведческий музей 
Солнечного муниципального района переимено-
ван в  МУК «Солнечный межпоселенческий крае-
ведческий культурно-этнографический центр МУК» 
(СМККЭЦ), в состав которого вошёл национальный 
этнографический музей села Кондон.

следуя традициям 

Почти пятнадцать лет традиции краеведческо-
го музея в  Солнечном продолжает его директор 

Любовь Зеленова. Музей может похвалиться и но-
выми интересными экспозициями. Одна из  таких 
«В гости в русский дом».

Этнографическая экспо-
зиция «Следы древней ци-
вилизации»  — об  укладе 
жизни нанайского народа. 
На ней представлены маке-
ты древних жилищ нанай-
цев, предметы быта и  оде-

жда, коллекция сэвэнов, олицетворяющих ду-
ховную жизнь нанайцев. Экспозиция «Далёкое 
прошлое» знакомит с  орудиями труда древнего 
человека, артефактами периодов неолита, ранне-
го железного века. В музее можно познакомиться 
с  коллекциями денежных знаков, техники, при-
родой Приамурья. Но  «изюминкой» музея бы-
ла и  остаётся экспозиция «Холдоми  — сумка со-
кровищ» — геологическая коллекция, содержащая 
уникальные образцы руд и  минералов со  всего 
Дальнего Востока.

Основными направлениями краеведческого 
музея рабочего поселка Солнечный по-прежнему 
остаются фондовая, экспозиционно-выставочная 
и  просветительская деятельность. За  годы музей 
стал достопримечательностью района.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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истОрическОе нАследие 

здесь прошлое 
переплелось с бУдУщим

газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. сегод-
ня мы расскажем об истории краеведческого музея 
солнечного муниципального района.

С 1977 ПО 1978 ГОД МУЗЕЙ 
ВОЗГЛАВЛЯЛ АЛЕКСАНДР 

ПАЛОУСОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ГОК.

Экскурсия в геологическом зале краеведческого музея 
п.солнечный

«в гости в русский дом» — экспозиция славянской культуры в краеведческом музее п.солнечный 

«Они сражались за родину» — экспозиция великой Отече-
ственной войны в краеведческом музее п.солнечный

«Холдоми — сумка сокровищ» — геологическая экспозиция 
краеведческого музея п.солнечный
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