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Победителей первого Всероссий-
ского конкурса «Лидеры Рос-
сии» наградили в Сочи в Парке 
науки и искусства «Сириус».

В пресс-центре конкурса сообщи-
ли, что в финале соревнований при-
няли участие 300  человек из  54  ре-
гионов страны. Хабаровский край 
представили 12 человек — бизнесме-
ны, чиновники, работники крупных 
предприятий.

Конкурсанты выполнили 10  за-
даний, в  том числе авторский кейс 
от наставника конкурса, бизнес-кейс, 
социальный кейс, деловая игра, 
управленческая симуляция, тест кре-
ативности, тест на знание современ-
ных технологических трендов и ряд 
других, а  также провели уроки для 
учащихся 9–11-х классов в 20 школах 
Сочи.

Оценивали участников ведущие 
эксперты консалтинговых и  рекру-
тинговых компаний, индустриаль-
ных компаний и  государственного 
сектора со всей России.

По итогам финальных испыта-
ний были определены 103 победите-
ля. В их числе три представителя Ха-
баровского края: заместитель пред-
седателя правительства Хабаровско-
го края по  вопросам комплексного 

развития Комсомольска-на-Амуре 
Дмитрий Волков, финансовый ди-
ректор Хабаровского филиала ПАО 
«Ростелеком» Андрей Рузанов и  со-
трудник технологической службы 
ОАО «РЖД» Александр Симоненко.

Финалисты будут награждены об-
разовательными грантами в  разме-
ре 1 млн. рублей, а победители кон-
курса в течение года смогут бесплат-
но получать персональные консуль-
тации наставников проекта из числа 
лидеров российского бизнес-сооб-
щества и  сферы государственного 
управления.

До 22  февраля каждый из  68  на-
ставников конкурса выберет от одно-
го до  трёх подопечных, чтобы под-
держивать их в развитии лидерского 
потенциала.

пАнОрАмА недели
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 Новоселье 

Заселяйся и живи 
квартиры в четырёх районах хабаровского края ждут 
детей-сирот.

253 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей будут 
обеспечены собственным жильём в первом полугодии 2018 года, 
сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на министер-
ство ЖКХ Хабаровского края.

— В отличие от краевого центра, в районах Хабаровского края 
давно не велось строительство жилья для детей-сирот. Все они сто-
ят в очереди на получение и подлежат обеспечению жильём. Квар-
тиры, в которые им предстоит заселиться, уже построены, — сказа-
ла заместитель начальника отдела по управлению государ-
ственным жилищным фондом управления министерства 
ЖКХ Хабаровского края Марина Рубцова.

По её словам, в  посёлке Переяславка района имени Лазо для 
этой категории будет выделено 156 квартир. В Вяземском — 46 квар-
тир. 11  человек получат квартиры в  Комсомольске-на-Амуре, 
40 — в Николаевске-на-Амуре.

— В квартирах установлено санитарно-техническое оборудова-
ние, приборы учёта потребляемых коммунальных услуг, есть обои, 
линолеум, электроплита, словом, ремонт при вселении делать 
не нужно. Заселяйся и живи, — добавила Марина Рубцова.

Также она пояснила, что очередники этой категории обязатель-
но уведомляются о том, что им будет предоставлено жилье, чтобы 
они воспользовались своим правом на жилое помещение и своев-
ременно приняли решение. Кроме того, сегодня у желающих сме-
нить район проживания есть такая возможность.

— На данный момент более 40 свободных жилых помещений 
есть в  поселке Переяславка. Дети-сироты, включённые в  список 
на получение жилья в других населённых пунктах края, но жела-
ющие получить квартиру в Переяславке, могут обратиться в ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства, — привела пример 
Марина Рубцова.

В случае согласия на предоставление квартиры в данном насе-
лённом пункте детям-сиротам будет предложено жилое помеще-
ние по договору найма специализированного жилого помещения 
по адресу: Хабаровский край, район имени Лазо, р. п. Переяславка, 
ул. Авиаторов, 7 А, 7 Б. 

Министерство ЖКХ края просит детей-сирот, кто стоит на учёте 
на получение жилья, своевременно сообщать о перемене места жи-
тельства и контактных номерах телефонов.

Сообщить необходимую информацию можно по адре-
су: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. №№ 116, 119, тел.: 31–
29–11, 31–42–33.

 Новое поколеНие 

Руководители — лидеРы 
в число лучших управленцев вошли три представителя хабаровского края.

ПерсПектива для УПравленцев
владимир путин встретился в кремле с финалистами всероссийского конкурса 
«лидеры россии».

В приветственной речи глава госу-
дарства отметил:

— У  вас за  плечами большой 
конкурсный марафон. Вместо 

12–15 тысяч, на которые мы рассчиты-
вали, почти 200 тысяч человек подали 
заявки на этот конкурс. Но что совсем 
неожиданно, оказалось, что среди вас 
есть люди практически состоявшиеся: 
доктора наук уже, продвинутые высоко.

Вы знаете, что этот конкурс не свя-
зан с  какой-то карьерной лестницей, 
только с  созданием возможности для 
дальнейшего роста. Тем не  менее, ду-
маю, что этот конкурс не пройдёт неза-
меченным для тех, кто ищет в  свои 
структуры, во  властные структуры, 
в  бизнес-структуры интересных, пер-
спективных людей.

В отношении многих из вас есть уже 
конкретные намётки, предложения 

и даже просьбы со стороны различ-
ных наших коллег.

В любом случае я очень рад, что 
вы здесь. Хочу вас поздравить с ре-
зультатами, хочу вам пожелать всего 
самого доброго в будущем.

Мне  бы очень хотелось, чтобы 
ничто из  того, что сегодня говори-
лось, не  пропало, не  растворилось 
и не исчезло, чтобы этот конкурс был 
не просто приятным для вас время-
препровождением, но чтобы он ещё 
был результативным с точки зрения 
вашего профессионального, служеб-
ного и в хорошем смысле этого сло-
ва карьерного роста. Мы постараем-
ся сделать так, чтобы не потерять вас 
из вида, — сказал президент.

Напомним, «Лидеры России»  — 
открытый конкурс для руководите-
лей нового поколения, который про-
водится по инициативе Президента 
РФ Владимира Путина в рамках от-
крытой платформы «Россия — стра-
на возможностей». Цель проекта  — 
выявление, развитие и  поддержка 
наиболее перспективных руководи-
телей-лидеров со  всей страны, об-
ладающих высоким уровнем раз-
вития управленческих компетен-
ций. В этом году заявки на участие 
в конкурсе подали почти 200 тысяч 
человек.

 АвиАсообщеНие 

иЗ ХабаРовска 
в вэйХай 
чаРтеРом 
летом возобновится прямой рейс 
из хабаровска в китайский вэйхай.

Представители администрации 
провинции Шаньдун подписали 
об этом соглашение в дальневосточ-
ной столице, куда прибыли, чтобы 

презентовать туристические возможности 
региона хабаровчанам.

Прямые рейсы из Хабаровска в Вэйхай 
прекратились в  2014  году из-за сложной 
экономической ситуации в России. Чтобы 
посетить курорты Бохайского залива, ха-
баровским туристам приходилось летать 
через Пекин или Харбин.

Этим летом из  Хабаровска в  Вэйхай 
можно будет улететь чартером.

— Каждую субботу с 21 июля по 25 ав-
густа будут выполняться рейсы, — сообщи-
ла корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» представитель Российского сою-
за туриндустрии в Хабаровске Вален-
тина Асеева. — Время в пути — два часа. 
Стоимость полного турпакета, в  который 
входят перелёт в обе стороны, трансферы, 
проживание, питание и  страховка, соста-
вит 45 тысяч рублей за двухнедельный от-
дых. Думаю, многие из тех, кто уже отды-
хал на Жёлтом море и хочет туда вернуть-
ся, оценят это предложение по достоинству.

По мнению представителя союза 
туриндустрии, это выгодное предложе-
ние для тех, кто предпочитает семейный 
отдых с  обширной экскурсионной про-
граммой. Турфирмы Хабаровска начнут 
реализацию путёвок уже в  феврале. Вы-
полнять рейсы Хабаровск — Вэйхай — Ха-
баровск, вероятнее всего, будут китайские 
авиалинии.

 проект 

экономные фонаРи 
в комсомольске-на-амуре модернизируют уличное 
освещение.

В целях экономии городские фонари оборудуют современ-
ными энергосберегающими светильниками. Светодиодные 
лампы белого света придут на смену устаревшим энергоза-
тратным, дающим жёлтый свет.

— В качестве эксперимента лампы нового поколения уже бы-
ли установлены частично на площади Кирова, аллее Труда и про-
спекте Мира, — рассказал глава пресс-службы администрации 

Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Это было сде-
лано одной из компаний города для демонстрации современных 
возможностей в  сфере электрического освещения. Эксперимент 
показал, что эти светильники не только справляются со своей за-
дачей лучше прежних, но и экономят значительные средства.

Модернизация начнётся с  Ленинского округа Комсомоль-
ска-на-Амура. Администрация города уже объявила аукцион 
на определение подрядчика, который установит около 1600 ламп, 
выступив инвестором.

— Это новая форма договора для нашего города — энергосер-
висный контракт. Предполагается, что подрядчик вложит в  мо-
дернизацию свои деньги. Его затраты будут возмещаться за счёт 
тех средств, которые были сэкономлены после повышения энер-
гоэффективности фонарей уличного освещения, — добавил Лав-
рентьев. — Срок окупаемости такого проекта примерно 7 лет.
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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
принял решение увеличить сумму единовре-
менного пособия на  детей, которые родятся 
в день юбилея края — 20 октября 2018 года.

— Новая традиция поощрять семьи за рождение 
детей в День края зародилась в прошлом году. Это 
решение стало по-настоящему знаковым, ведь Хаба-
ровский край — регион достижений. В спорте, про-
мышленности, образовании и многом другом. Пре-
ображаются улицы, строятся дороги, новое жилье 
и промышленные объекты. За последние годы мы 
добились многого, продолжая двигаться вперед, — 
сказал Вячеслав Шпорт.

По словам главы региона, решение об увеличе-
нии выплат до  50  тысяч рублей на  каждого но-
ворождённого продиктовано приоритетностью 
мер поддержки материнства и  детства, демогра-
фии на  уровне федерального правительства. Се-
годня в стране по поручению Президента РФ Вла-
димира Путина в  этом направлении реализуется 
целый ряд инициатив. В  их числе субсидирова-
ние ипотечных ставок для семей при рождении 
детей, введение дополнительных выплат при по-
явлении первенца.

Как сообщили «Приамурским ведомостям» 
в  пресс-службе регионального правительства, со-
гласно статистике последних 10  лет, по  срав-
нению с  другими памятными датами имен-
но в  День края наблюдается наибольшее чис-
ло новорожденных — от 40 до 58 малышей. 20 ок-
тября 2017  года в  Хабаровском крае на  свет 
появилось 49  малышей. Наибольшее количество 
новорождённых органы ЗАГС зарегистрировали 
в Хабаровске — 22 и Комсомольске-на-Амуре — 9.

Помимо сертификатов на  единовременное по-
собие — в 2017 году сумма составляла 20 тысяч ру-
блей на одного ребёнка, родителям вручают памят-
ные медали. Знак выполнен из металла. На лицевой 
стороне изображён герб края, на оборотной — аист.

пАнОрАмА недели
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до 50 тысяч рублей увеличена сумма пособия на детей, рождённых в день края.

семья в Приоритете 

 рыбодобычА 

новая путина обещает бить РекоРды 
Научно-исследовательские институты россии опубликовали прогнозы на лососёвую путину 2018 года.

Рекомендованный Росрыболовством объём вы-
лова тихоокеанских лососей на Дальнем Восто-
ке — 492 тысячи тонны, притом, что максиму-
мы добычи этого ценного биоресурса были за-

фиксированы в урожайные «чётные» 2012 и 2016 го-
ды и  составили 440  тысяч тонн и  438  тысяч тонн 
соответственно.

— На Камчатку придётся около 64,6% рекомен-
дованного вылова, на  Сахалинскую область 12,8%, 
на  Амур и  лиман 9,1%, на  Южные Курилы 7,3%, 
в  Приморском крае 3%, в  Чукотском автономном 
округе 0,1%, — отметили в Росрыболовстве.

Учёные сошлись во  мнении, что в  этом году 
на  Дальнем Востоке ожидаются рекордные под-
ходы горбуши, к  освоению предложено 323  ты-
сячи тонн. При этом из  общего объема лососё- 
вых доля горбуши составит 68,7%, кеты 21,2%, нер-
ки 8,4%, кижуча 1,6%, чавычи 0,1%, симы 0,01%. 
Напомним, прогноз по путине 2017 года не оправ-
дался. Сотрудники профильных институтов 

предложили ряд мер для повышения точности ис-
следований и обсудили изменения в правила рыбо-
ловства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна.
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если бы я был 
пРеЗидентом 
хабаровской молодёжи предлагают почувствовать 
себя главой государства.

Рассказать о  своих планах по  руководству страной 
и предложить конкретные идеи будущему Президен-
ту РФ на период с 2018 по 2024 год может молодёжь Ха-
баровского края. Сделать это можно в рамках общерос-

сийского конкурса «Если бы я был Президентом».
Такое мероприятие будет проводиться в два этапа. Вплоть 

до 15 февраля участники могут подать заявку и отправить 
свои конкурсные работы на  электронный адрес konkurs.
president@gmail.com.

Для проявления своих талантов предлагается 4 направ-
ления: эссе «Если бы я был Президентом — мои три первых 
указа», рисунок «Если бы я был Президентом, какой была бы 
Россия?», видеоролик «Если бы я был Президентом, что бы 
я изменил в стране?» и проект на тему «Если бы я был Пре-
зидентом — моя программа». Представить свою программу 
можно во всех номинациях.

Лучшие работы и  программы пройдут публичную за-
щиту в марте в рамках Всероссийского молодёжного зако-
нотворческого форума. Здесь же состоится и награждение 
победителей, которых будет не менее 16 человек. Помимо 
призов и дипломов они будут приглашены на специализи-
рованную смену Международного детского центра «Артек», 
пройдут образовательную программу в Российской акаде-
мии народного хозяйства и  государственной службы при 
Президенте РФ.

С положением конкурса и критериями работ можно озна-
комиться на сайте www.konkurs-president.ru 

 ЭкоНомикА

«савантас» и «ШеРами» 
на ХабаРовской почве
«японские» помидоры снова появятся на рынке 
краевого центра.

— Первый иностранный резидент ТОСЭР «Хабаровск» 
компания JGC Evergreen в ближайшее время возобновит по-
ставки на рынок дальневосточной столицы свежих помидо-
ров. Ориентировочно к середине февраля в тепличном ком-
плексе созреет новый урожай и в торговые точки поступят 
оптовые объёмы томатов разных сортов, — рассказала по-
мощник генерального директора ООО «Джей Джи Си 
Эвергрин» Екатерина Панова.

— Помидоров пока немного, самые первые спелые собра-
ли, — говорит Екатерина Панова. — Примерно к 12–15 фев-
раля томаты должны поступить в  торговые сети и  наши 
фирменные магазины в хорошем объёме. Также мы пред-
лагаем покупателям сладкий перец, редис и зелень — ман-
гольд, базилик зелёный и красный, сельдерей, руккола, салат 
широколистный.

В 2017 году тепличный комплекс произвёл и реализовал 
около 250 тонн помидоров и около 400 тонн огурцов раз-
ных сортов.

Напомним, в декабре 2017 года JGC Evergreen презентова-
ла полностью готовую к работе вторую очередь агрокомплек-
са, увеличив таким образом площадь теплиц до 5 гектаров.

— В новом сезоне мы предлагаем томаты сортов «Томи-
маро мучо» — среднеплодный, «Адмиро», «Тореро», «Черри 
сакура», «Шерами», с ними хабаровчане уже знакомы, и но-
вые  — «Савантас», «Розовый спам», чёрные «Черри него», 
«Диоранж», среднеплодный «Максеза» и необычные фио-
летовые перцы «Текило», — отметила Екатерина Панова.

 обрАзовАНие

пРовеРка Знаний 
досрочная сдача егЭ-2018 пройдёт в хабаровском 
крае с 21 марта по 11 апреля.

В Хабаровском крае завершился приём заявле-
ний на  сдачу Единого государственного экзаме-
на. В  этом году его пройдут более 6500  человек, 
142 из них досрочно.

Как сообщили в министерстве образования и науки 
края, от учащихся и их родителей было принято 6522 за-
явлений. В числе зарегистрировавшихся 5662 выпускни-
ка текущего учебного года, 654 выпускника прошлых лет, 
27 обучающихся в организациях СПО, 6 человек, не про-
шедших ГИА в прошлые годы, и два десятиклассника, ре-
шивших сдать ЕГЭ по географии в этом году.

— Как и в прошлые годы, среди предметов по выбо-
ру лидирует обществознание, его выбрали 60,3% зареги-
стрировавшихся на  экзамен. На  втором месте  — физи-
ка (25,9%), на  третьем — история (24,4%). Наименее по-
пулярными предметами в  этом году стали география 
(3,1%), французский (0,08%) и немецкий (0,05%) языки, — 
рассказала начальник отдела итоговой аттестации 

и оценки качества образования министерства об-
разования и науки края Екатерина Кошельникова.

Досрочная сдача ЕГЭ-2018 пройдёт в регионе с 21 мар-
та по  11  апреля. Основной этап начнётся 28  мая  — 
школьники напишут тесты по географии, информатике 
и ИКТ. Дополнительный период сдачи экзаменов запла-
нирован на начало сентября.

всю интересующую информацию о проведении 
госэкзаменов можно получить по телефону «горя-
чей линии» минобрнауки края (4212) 67-76-88 или 
8-909-824-76-88 с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, а также на сайте ведомства.
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 добро пожАловАть 

«чёРтово жилище» 
аяно-мая 
один из самых отдалённых северных районов 
хабаровского края готов впустить в свою 
уникальную природу туристов. 

ЗиМНее очароваНие 

Речь об Аяно-Майском районе. Климат там суро-
вый, добраться до района не просто, а потому он од-
но из немногих мест, не испорченных цивилизаци-
ей. Увидеть эти места пока посчастливилось лишь 
единицам. И  они знают, что именно в  Аяно-Май-
ском районе можно встретить краснокнижных жи-
вотных и  птиц, причём таких, которые обитают 
только в этих краях, увидеть уникальные творения 
природы — водопады, каньоны, карстовые пещеры…

Теперь эти красоты доступны для всех желающих 
их увидеть — продуманы схемы передвижения, раз-
работаны маршруты.

— Сегодня каждому туристу мы можем пред-
ложить приемлемый для него маршрут, — уточ-
нил житель посёлка Аян, разработчик туров Ан-
дрей Карамзин. — Предоставим жильё, проводни-
ка с  транспортным средством, экскурсовода. Для 
сплавов по  рекам у  нас есть байдарки, моторные 
лодки и снаряжение. Развитие экотуризма не только 

обеспечит занятость местному населению, но и по-
может сохранить уникальную культуру коренно-
го населения и дикую природу, став альтернативой 
различным видам браконьерства. Сейчас, когда ле-
жит снег, можно кататься на  горных лыжах, сноу-
борде, путешествовать на «Буране», возможности ко-
торого позволяют преодолеть любой перевал.

Представители общины коренных народов Севе-
ра «Лантарь» готовы провести туристов по лесу тро-
пами своих предков, организовать встречу с дики-
ми животными, показать свою культуру, угостить 
блюдами национальной кухни, а также сопроводить 
в карстовые пещеры: Абагы-Дже, Оннё, Намкая. Они 
отнесены к особо охраняемым территориям. Пеще-
ры расположены на левом берегу реки Мая, выше 
села Ципанда. Можем показать карстовую пещеру 
Абагы-Дже («Чёртово жилище». — Прим. авт.). Она 
уникальна тем, что и зимой, и летом в ней держит-
ся одинаковая температура, а  когда на  улице ми-
нус 40–50, то из пещеры валит пар. Эвенки этот пар 
и принимали за дым, считали, что он идёт от печи 
самого чёрта. Отсюда и название.

птичьи баЗары 

Сегодня туристы могут не сдерживать себя в же-
ланиях, в какое время года приехать. В марте, поми-
мо походов, здесь отличный подлёдный лов камчат-
ского краба. А летом сюда приходят на нерест гор-
буша и  нерка. Рыбы бывает настолько много, что 
невозможно разглядеть дно реки. Вообще, лето  — 
лучшее время года для путешествий в этих местах, 
считает Андрей Карамзин.

— Поскольку летом тепло, можно пройти 
по Охотскому побережью на байдарках. В это вре-
мя года побережье становится похоже на восточный 
базар, птиц столько, что скал не разглядеть и у них 
своя интересная жизнь, — утверждает разработчик 
маршрутов.

особые одуваНчики 

За неделю можно исследовать практически весь 
район, увидеть эндемики, одуванчики, они в этих ме-
стах особенные и занесены в Красную книгу Хабаров-
ского края, а после похвастаться тем, что видели Ин-
гилийское кимберлитовое поле, единственное в Хаба-
ровском крае.

Все маршруты по  Аяно-Майскому району пред-
ставлены на специальном сайте ayan-lantar.ru в разде-
ле экотуризм администрации Аяно-Майского района.

Ника КУДРЯШОВА. Фото с сайта ayan-lantar.ru.

региОн

Поиск решений по  повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности посёлка Эльбан Амур-
ского района стал ключевой це-

лью рабочей поездки зампреда пра-
вительства края  — министра эконо-
мического развития края Виктора 
Калашникова.

Напомним, в Хабаровском крае ве-
дётся активная работа по  комплекс-
ному развитию монопоселений 

в  рамках приоритетной программы, 
разработанной по  поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина. В ре-
гионе таких поселений два  — Чег-
домын в  Верхнебуреинском районе 
и  Эльбан в  Амурском районе. 
В ходе визита Виктор Калашников 
посетил градообразующее предпри-
ятие «Восход», специализирующе-
еся на  производстве промышлен-
ных взрывчатых веществ, и исправи-

тельную колонию №  6 «Снежинка». 
Одним из  приоритетных направле-
ний развития монопоселения являет-
ся возрождение сельскохозяйственно-
го производства на базе обанкротивше-
гося в 2007 году совхоза «Эльбанский». 
В рамках проекта «Возрождение мил-
лионера» районные власти плани-
руют восстановить овощехранили-
ще и  создать здесь агропромыш-
ленный парк с  предполагаемым 

объёмом инвестиций 2,5  млрд. 
руб. Предусмотрено культивирова-
ние растениеводства, развитие жи-
вотноводства (молочного и  мяс-
ного), выращивание и  первич-
ная переработка лекарственных 
растений, налаживание сельскохо-
зяйственных кооперативных связей. 
Кроме того, в рамках краевого проек-
та комплексного развития монопо-
селений продолжается газификация 
рабочего посёлка, поставлен новый 
автомобиль «скорой помощи», ве-
дётся благоустройство дворов и об-
щественных пространств. Напри-
мер, в этом году за счёт средств кра-
евого бюджета будет благоустроена 
парковая зона на прилегающей тер-
ритории Дома культуры «Восход».

— В рамках реализации краевого 
проекта запланировано создание но-
вых рабочих мест через развитие ма-
лого и  среднего предприниматель-
ства, создание комфортных условий 
жизни населения. А это реконструк-
ция автомобильных дорог и  объек-
тов социальной инфраструктуры, ре-
ализация проектов общественных 
инициатив, повышение транспорт-
ной доступности, — подчеркнул гла-
ва минэкономразвития края.

Также Виктор Калашников посе-
тил административный центр рай-
она  — Амурск. Министр осмотрел 
объекты, которые в  этом году ждёт 
реконструкция. Так, на городской на-
бережной планируют провести ас-
фальтирование пешеходной зоны, 
установить фонари, организовать 
игровую зону.

новая жизнь Эльбана
в амурском районе восстановят овощехранилище и создадут агропарк.
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 иНициАтивА 

это Реально 
Работает!
в хабаровском крае господдержку 
получили около 200 проектов тос.

В Хабаровском крае успешно раз-
виваются территориальные об-
щественные самоуправления. 
За последние два года профинан-

сировано 182  проекта граждан на  об-
щую сумму более 36  млн. рублей. 
Вопросы реализации инициатив населе-
ния на местах рассмотрели во время пер-
вого муниципального этапа V Граждан-
ского форума, который проходил в на-
чале февраля в Комсомольске-на-Амуре. 
В рамках одной из  площадок экспер-
ты и  общественники обсудили раз-
витие системы поддержки деятель-
ности ТОС. Активистов интересовали 
особенности формирования проектов 
для участия в  конкурсах на  получе-
ние грантов из краевого бюджета, при-
чины и  способы устранения основ-
ных ошибок при составлении заявки. 
Кроме того, участники форума посети-
ли реализованные проекты территори-
альных общественных самоуправлений 
в  Комсомольске-на-Амуре. К  приме-
ру, ТОС «Ручеёк» на средства краевого 
гранта в размере двухсот тысяч рублей 
на проспекте Ленина, 76/2 благоустро-
ил дворовую территорию и установил 
спортивные тренажёры для жителей 
дома. Активисты ТОС «Привокзаль-
ный» в  рамках проекта «Двор насто-
ящих хозяев» организовали террито-
рию отдыха для населения, устано-
вив специализированные ограждения 
и лавочки.

— Территориальные общественные 
самоуправления  — реально работаю-
щая форма организации граждан. Се-
годня мы видим, что с каждым годом 
появляется всё больше интересных 
проектов жителей районов края. Пра-
вительство региона готово поддержи-
вать инициативы граждан на местах, — 
отметил министр внутренней поли-
тики и  информации края Сергей 
Комаров.

Он добавил, что в конце января за-
вершился приём заявлений на  уча-
стие в первом конкурсе грантов на ре-
ализацию проектов ТОС в  2018  го-
ду. Всего на  рассмотрение конкурс-
ной комиссии поступило 224  заявки. 
В  основном инициативы граждан на-
правлены на  строительство и  благо-
устройство детских площадок, уста-
новку спортивных объектов, рекон-
струкцию памятников и  восстановле-
ние скверов, организацию различных 
мероприятий и  другое. На  поддерж-
ку проектов на  первом этапе пред-
усмотрено 25  млн. рублей. Победите-
лей определят в первой декаде марта. 
В Хабаровском крае создано 
326 ТОС. Самыми активными остаются 
Хабаровский, Комсомольский, Ванин-
ский и имени Лазо районы.
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голосовать — легко 

В преддверии выборов Президента 
РФ депутаты краевого парламента 
совместно с членами Молодёжной 
общественной палаты при Законо-

дательной думе Хабаровского края, при 
участии инвалида-колясочника посети-
ли помещение одного из  избиратель-
ных участков Хабаровска.

Инвалид-колясочник Алексей Ве-
рещагин обследовал помещение и  от-
метил, что в  целом оно доступно для 
граждан с  ограниченными возможно-
стями передвижения. Есть кнопка вызо-
ва персонала.

— Единственный недочёт  — кабин-
ка для голосования не  приспособлена 
для людей, передвигающихся на инва-
лидных колясках. Здесь высоко распо-
ложен стол, куда можно положить бюл-
летень, — сказал Алексей Верещагин.

Депутат Елена Ларионова рассказала, 
что к ней и к другим депутатам посту-
пают обращения с вопросами от инва-
лидов по организации избирательного 
процесса.

— Сегодня мы не  только посмотре-
ли конкретный участок, но  и  дого-
ворились объединить наши усилия: 

Законодательной думы, избиратель-
ной комиссии, Молодёжной обществен-
ной палаты — в  вопросе помощи лю-
дям с  ограниченными физическими 
возможностями прийти на избиратель-
ные участки или проголосовать у себя 
дома. Многие и колясочники, и незря-
чие говорят, что хотят лично прийти 
на избирательные участки, погрузиться 
в атмосферу избирательной кампании, 
быть причастными к  выборам Прези-
дента России, — уточнила она.

Заместитель председателя избира-
тельной комиссии Хабаровского края 
Василий Агуленко подчеркнул, что 
на  выборах Президента РФ в  регионе 
в помещениях участков, где планируют 
голосовать инвалиды-колясочники, бу-
дут установлены специальные кабинки 
для голосования. Они более широкие 
и с заниженной площадкой.

Сейчас органы соцзащиты уточня-
ют информацию, где и как планируют 
голосовать граждане с ограниченными 
физическими возможностями. Вскоре 
эта работа должна быть завершена.

— Возможность сделать выбор мы 
предоставим всем без исключения. 
На каждом участке, где зарегистрирова-
ны инвалиды, будут назначены члены 
участковой комиссии, ответственные 
за  работу с  такой категорией граждан. 
Если гражданин не  сможет приехать 
на избирательный участок, будет орга-
низовано голосование на дому, — уточ-
нил Василий Агуленко.

18 марта состоятся выборы президента россии. обо всей проводимой 
в преддверии этого события работе и о новшествах в избирательном 
законодательстве мы рассказываем в нашей постоянной рубрике.
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В правительстве Хабаровского края 
на  совещании по  вопросу реали-
зации проекта «Народный стол — 
Наш выбор 27» обсудили взаимо-

действие местных избирательных ко-
миссий, администраций районов и  го-
родских округов, производителей, 
рестораторов и торговых сетей. На сегод-
няшний день к работе по организации 
«народных столов» подключились все 
населённые пункты края. По данным 
комитета потребительского рынка, пи-
щевой и  перерабатывающей промыш-
ленности края, участие в  проекте при-
мут все крупные производители регио-
на. Так, в Хабаровске и Комсомольске-на- 
Амуре на избирательных участках будут 

предложены к  продаже 30  наименова-
ний кондитерских изделий, 26  наиме-
нований колбас, более 20 видов молоч-
ной продукции и другие товары местно-
го производства.

— Год назад местных производителей 
объединил проект «Наш выбор 27», а сей-
час у предпринимателей появилась воз-
можность устроить масштабную презен-
тацию товаров. Понимая социальную 
ответственность, бизнес готов сделать 
серьёзные скидки. В некоторых случаях 
снижение стоимости составит до 30 про-
центов, — отметил генеральный ди-
ректор ассоциации предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Ринат Гайниахметов.

В Хабаровске для расчёта скидки 
за  ориентир взяли среднюю цену про-
дукта в крупных гипермаркетах. Так, кол-
баса «Молочная» на  участках будет сто-
ить на 23 процента дешевле, чем в извест-
ном гипермаркете, сосиски «Докторские» 
на 18 процентов, стоимость килограмма 
гречки будет ниже на 34 процента, двух 
килограммов муки — на 31 процент.

— Такое мероприятие проводится 
впервые. На избирательных участках лю-
ди смогут купить продукты по очень до-
ступным ценам. Проект пойдёт на пользу 
и покупателям, и товаропроизводителям. 
За  счёт большого объёма реализуемой 
продукции предприниматели смогут по-
крыть издержки, связанные со снижени-
ем цен, — уточнил председатель коми-
тета потребительского рынка, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности края Николай Крецу.

В краевой избирательной комиссии 
поддержали проект «Народный стол  — 
Наш выбор 27», а  также уточнили, что 
его можно реализовать на  большинстве 
участков.

— Всего в  регионе 800  избиратель-
ных участков. По  нашим данным, 
на  133  из  них невозможно установить 
«Народный стол» ввиду небольших 
площадей. Если помещение небольшое, 
организовывать торговлю не стоит, так 
как люди должны беспрепятственно по-
пасть в зал для голосования, — отметил 
председатель краевой избиратель-
ной комиссии Геннадий Накушнов.

Напомним, в  день выборов Прези-
дента страны 18 марта в рамках акции 
«Народный стол — Наш выбор 27» жи-
тели края смогут также бесплатно по-
пробовать кулинарные изыски от веду-
щих шеф-поваров региона.

 социАльНАя ответствеННость 

биЗнес готов уступить
«Народный стол» со скидкой накроют в хабаровском крае 18 марта.
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Люди в белых халатах, задумчиво по-
тирающие стёкла очков, вечно в сво-
их мыслях и в поисках гениальной 
идеи. Это  ли учёные современно-

сти? По-прежнему ли они смотрят за гра-
ницу рубежа? А  систематизация знаний 
и  исследование окружающей действи-
тельности — это ли наука? На что вообще 
направлены силы этих специалистов?

Вместе с главой министерства обра-
зования и  науки Хабаровского края 
Аллой Кузнецовой корреспондент 
«Приамурских ведомостей» обсудил наи-
более популярные суждения. Развенчают-
ся ли мифы?

«обратНое движеНие» 
Не предвидится 

— Алла Геннадьевна, востребова-
на ли сегодня наука среди молодого 
поколения?

— Традиционно науку разделяют, 
что не  совсем верно, по  ведомственно-
му принципу — на академическую и ву-
зовскую. В  Хабаровском крае исследова-
ния проводят в  стенах институтов Рос-
сийской академии наук и университетах. 
Кадровый научный потенциал, а  в  крае 
трудится более 400 докторов наук и еще 
1600 кандидатов наук, — наше экономиче-
ское преимущество. Вузовская наука от-
личается более прикладным характером, 
ведь здесь результаты исследований за-
кладываются в  основу передачи знаний 
студентам. Сегодня произошли измене-
ния в системе подготовки специалистов. 
Студенты перестают быть просто потре-
бителями лекционных курсов, становят-
ся активными участниками поиска реше-
ний прикладных научных задач. Напри-
мер, для края актуальны темы, связанные 
с  демографическими процессами, освое-
нием «дальневосточного гектара», с высо-
котехнологичным развитием Комсомоль-
ска-на-Амуре. Молодые люди понимают, 
что они могут внести свой интеллекту-
альный вклад в развитие региона и поэто-
му все активнее включаются в исследова-
тельский процесс.

— А понятие «утечка мозгов» акту-
ально в настоящее время?

— Почему учёные раньше «смотре-
ли за  границу»? Потому что там бы-
ли более привлекательные условия, на-
пример, выделялись большие по  разме-
ру гранты, предоставлялась возможность 
проводить исследования на  уникальном 
оборудовании.

В 2016 году Указом Президента Россий-
ской Федерации утверждена Стратегия 
научно-технологического развития стра-
ны, которой определены меры государ-
ственной политики, включая механизмы 
«обратного движения» учёных мирово-
го класса и молодых талантливых иссле-
дователей. Документ учитывает усиле-
ние роли признания заслуг исследовате-
лей, адресную поддержку молодым учё-
ным, развитие современной системы 
научно-технического творчества детей 
и молодёжи.

Данные направления обеспечены со-
ответствующим государственным фи-
нансированием как на  федеральном, так 
и  на  региональном уровнях. Расходы 
краевого бюджета в  2017  году составили 
12,5  млн. рублей. Это именные стипен-
дии студентам и аспирантам, премии гу-
бернатора края в области науки и иннова-
ций для молодых учёных, премии губер-
натора края в области профессионального 

образования, гранты на проведение науч-
ных исследований. Среди поддержанных 
проектов исследования, связанные с изу-
чением наноструктур, свойств акустиче-
ских и  магнитных волн, синтезировани-
ем новых материалов, гидрологических 
процессов, лечением глазных болезней 
и другие.

Цели глобальНы 

— Появляются  ли новые научные 
базы и центры?

— Создание условий для проведения 
исследований, соответствующих совре-
менным принципам организации науч-
ной и  инновационной деятельности, — 
один из  приоритетов сегодняшнего дня. 
Появляются новые центры коллективно-
го пользования, лаборатории с современ-
ным оборудованием, интеллектуальные 
центры доступа к национальным и меж-
дународным информационным ресурсам, 
малые инновационные предприятия при 
университетах. Именно здесь с помощью 
новейших технологических устройств мо-
лодые люди решают конкретные научные 
задачи. Например, создание композитных 
материалов, лёгких и  прочных, которые 
используют и в самолето-, и в судострое-
нии. Разработки не остаются на уровне об-
суждения и идей, они находят своё прак-
тическое применение, а  исследователь-
ские группы заключают контракты и по-
лучают гранты на новые проекты.

На базе Вычислительного центра ДВО 
РАН введён в  эксплуатацию новый су-
перкомпьютер. Это первая специализи-
рованная вычислительная система тако-
го уровня в секторе науки и образования 
России. Она ориентирована на  решение 
задач в области обработки больших дан-
ных, искусственного интеллекта и  ма-
шинного обучения. В  числе недавно от-
крытых инфраструктурных объектов на-
учной и научно-технологической направ-
ленности — центр инжиниринга и центр 
робототехники при Комсомольском госу-
дарственном университете, многофунк-
циональный интеллектуальный центр 
и  Федеральный центр по  подготовке 
и  повышению квалификации специали-
стов, занимающихся обучением водите-
лей транспортных средств при Тихооке-
анском государственном университете, 
лаборатория современных транспортных 
систем и технологий в Дальневосточном 
университете путей сообщения.

— Почему большинство центров 
строятся на базе вузов?

— Сегодня начинает реализовываться 
третья концепция модели вузов. Первой 
моделью было «вуз как место, где дают 
прочные знания, готовят к  профессии». 
Лет 7–8 назад вузы уже стали считаться 
центрами производства нового знания. 
То есть простой пересказ уже накоплен-
ных знаний отошёл на второй план, ста-
ла поддерживаться вузовская наука, поя-
вились различные гранты, специальные 
программы. Это привело к  увеличению 
количества аспирантов и докторантов — 
тех, кто производит новое знание и бы-
стрее его передаёт, а  значит, снижается 
скорость устаревания знаний на выходе. 
Это модель 2.0. Сейчас университеты по-
степенно переходят к системе 3.0, то есть 
вузы, как центры социально-экономиче-
ского развития регионов. Это самая ак-
туальная модель университета в  мире: 
получили новые знания, создали тут же 
стартап по его капитализации и начали 

зарабатывать на  этом деньги для даль-
нейшего развития вуза. Но главное — ин-
новационные предприятия, выросшие 
из  стартапа, обеспечивают экономиче-
ское и социальное развитие региона. Та-
кая модель позволяет сократить путь 
от открытия до производства в несколь-
ко раз.

Примеров внедрённых в  экономи-
ку края разработок уже немало. Напри-
мер, студенты Комсомольского-на-Аму-
ре государственного университета со-
здали устройство, которое позволяет ис-
пользовать кондиционер зимой даже 
при больших минусовых температурах. 
Эта небольшая конструкция присоеди-
няется к  блоку, благодаря чему диапа-
зон рабочей температуры расширяется. 
Или же устройство, изобретённое моло-
дыми учёными ТОГУ, позволяет изучать 
состояние асфальта методами неразруша-
ющего контроля, без извлечения элемен-
тов дорожного полотна. Эту же разработ-
ку можно применять и  при возведении 
домов для замера фундамента зданий. 
Исследовательские работы тоже находят 
применение. Студенты помогают решать 
многие практические задачи, например, 
оптимизация движения в  час пик. Ин-
тересные предложения, часть из  кото-
рых уже применена. Так, молодые учё-
ные способствовали изменению времен-
ных интервалов смены сигналов свето-
фора и появлению новых таких объектов 
на трудных участках дорог.

юНые геНии и будущие 
иНжеНеры 

— Но наукой занимаются не толь-
ко студенты, особое внимание уде-
лено детям…

— Помимо того, что на  территории 
края много лет развивается научное об-
щество школьников, ребята принима-
ют участие в  конференциях. С  каждым 
годом появляются всё новые центры 
по  типу «Кванториума» в  Комсомоль-
ске-на-Амуре. Кстати, такое учрежде-
ние в скором будущем создадим и в Ха-
баровске. Приступаем также к  созда-
нию центра сопровождения одарённых 

детей, для этого необходимо лишь под-
писать соглашение с  образовательным 
центром «Сириус», который поможет 
нам с  подготовкой кадров. В  этом го-
ду начали развивать проект «250  буду-
щих инженеров», это чем-то напомина-
ет программу по  целевой поддержке, 
но  формат поменяется. Ведь мы хотим 
не  просто решать вопрос по  закрытию 
кадровой проблемы, а  ещё сделать так, 
чтобы перспективные люди не  уезжа-
ли из  края. Именно поэтому мы с ран-
него возраста будем помогать талант-
ливым детям найти своего наставника, 
то  есть работников предприятий, кото-
рые могут смотреть в  будущее. Имен-
но такие наставники будут помогать ре-
бёнку получить практические навыки, 
а  само предприятие может вложиться 
и  финансово для участия юного инже-
нера во всякого рода конкурсах. Плани-
ровали в марте провести открытое собы-
тие — подписание таких долгосрочных 
договоров. Сейчас уже есть крупные ин-
весторы, готовые постепенно развивать 
софт-навыки ребёнка, обеспечив ему по-
следующее трудоустройство.

— Как бы в целом охарактеризова-
ли науку в крае?

— На сегодняшний день главная на-
ша стратегия  — это оказание поддерж-
ки вузовской науке, как инструмен-
ту развития региона в  целом. Не  могу 
сказать, что количество учёных кадров 
уменьшилось или, напротив, увеличи-
лось. Скорее сама работа стала намно-
го продуктивнее. И если раньше иссле-
довательские работы были по  большей 
части гуманитарные, то  сейчас на  50% 
больше аспирантов идут в технические 
специальности, где и разрабатывают но-
вые технологические решения.

Развитие высокотехнологичных про-
изводств невозможно без проведения 
фундаментальных исследований. При-
чём очень важно, чтобы молодёжь при-
нимала участие в  научных изыскани-
ях. Это позволяет сохранить существу-
ющие научные школы, создавать новые 
направления.

Мария УТЕНКОВА.

человеческой мысли нет Преград
«утекают» ли «научные мозги» за границу и сколько тратится 
средств на разработки молодых учёных?
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Мы будем помогать талантливым детям с раннего возраста найти 
своего наставника, то  есть работников предприятий, которые могут 
смотреть в будущее.
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Вот-вот начнётся предвыборная кам-
пания, которая позволит избирате-
лям ближе познакомиться с  канди-
датами на  пост Президента России. 

Всегда интересно, что за человек претен-
дент. Практически про каждого уже напи-
сано и сказано.

Многое стало известно и  про Павла 
Грудинина, руководителя ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», которого выдвинула пар-
тия КПРФ. По  его словам, он защищает 
интересы народа. Импозантный мужчи-
на с  ювелирно подстриженными усами 
говорит с  телевизионных экранов о веч-
ных ценностях  — справедливости, высо-
кой зарплате для людей, борьбе с корруп-
цией и бюрократией. А на деле кандидат 
от коммунистов «обычный, стандартный 
олигарх 90-х годов, сколотивший свое со-
стояние — от 100 до 200 миллиардов ру-
блей  — нечестным путем», уверен депу-
тат Госдумы Евгений Федоров. Распро-
дал  львиную долю совхозных земель, 
расположенных в ближнем Подмосковье 
рядом с  МКАД, под застройку торговы-
ми центрами. Только в одном лишь бан-
ке Лихтенштейна Павел Грудинин имел 
на  счетах не  меньше 7,5  миллиарда ру-
блей, информировала Центральная изби-
рательная комиссия. Неудивительно, если 
бывшие народные земли ушли по  зани-
женной стоимости, а многомиллиардная 
разница осела в офшорах.

Впрочем, в наше время многие олигар-
хи ведут бизнес подобным образом. Поэ-
тому избирателя в первую очередь волну-
ет то, как такой крупный бизнесмен отно-
сится к человеку маленькому, чьи интере-
сы собирается защищать на посту главы 
государства.

паи Мои 

«Помнишь, Юра, как я однажды разре-
шил тебе сделать врезку в совхозный водо-
провод для полива огородика? Я тебя вы-
ручил, а  теперь ты подпиши бумагу, что 
материально-имущественных претензий 
к совхозу не имеешь». Ну как не пойти на-
встречу хорошему человеку? Вот и  быв-
ший тракторист совхоза имени Ленина 
Юрий Гусев в середине 90-х поддался оба-
янию директора хозяйства Павла Грудини-
на и продал ему свой земельный пай за су-
щие копейки. Эту историю рассказал быв-
ший председатель совхоза Петр Рябцев.

Впрочем, трактористу Гусеву ещё по-
везло  — он хоть что-то получил за  свою 
землю. А  больше ста человек вообще 
остались с  носом. В  далеком 1995  году 
все 526 работников совхоза имени Лени-
на имели равные права на  земли в  Ле-
нинском районе Подмосковья — при ак-
ционировании хозяйства каждый из них 
должен был получить земельный надел. 
Сегодня у  хозяйства всего 40  акционе-
ров, самый крупный из которых — Павел 
Николаевич Грудинин. «Во время органи-
зации ЗАО «Совхоз имени Ленина» меня 
не включили в список на получение сви-
детельства на  земельный пай и  имуще-
ственный пай», — говорит бывший глав-
ный бухгалтер совхоза Алексей Васильев. 
«Не только меня, а 104 человека. Грудинин 
на суде сказал, что дополнит этот список, 
а на самом деле не стал дополнять. И эти 
свидетельства, которые он незаконно по-
лучил за всех, он никому не раздал на ру-
ки», — вспоминает пенсионер.

В 1996  году по  факту мошенничества 
с землёй было возбуждено уголовное де-
ло. Нынешнего кандидата в  президенты 
подозревали в  причастности к  подделке 
документов  — якобы таким образом он 
переписал чужие участки на свою компа-
нию. Но в 2010 году дело было закрыто… 
за истечением срока давности.

Все эти годы пострадавшие сельчане 
обивают пороги различных инстанций, 
а недавно обратились в Совет по правам 
человека при губернаторе Московской об-
ласти, который обещал помочь пожилым 
людям.

А между тем на  землях совхоза вме-
сто овощей и фруктов вырастали много-
численные торговые центры. Этот «биз-
нес» шел успешно — дошло до того, что 
очередную коммерческую ярмарку по-
строили вплотную к  совхозной школе. 
«А мы ведь, когда ее планировали, специ-
ально поставили в стороне, чтобы детям 
было где поиграть, чтобы воздух был све-
жий», — рассказывает Рябцев.

было ваше, стало Наше 

«Сколько вам заплатил Грудинин?!»  — 
кричала судебным приставам с  автомат-
чиками охваченная огнём пожилая жен-
щина. Её внук, спасая бабушку, прижал её 
к себе и сбил пламя своим телом. На само-
сожжение Лидия Николаевна Филькина ре-
шилась пойти после многочисленных по-
пыток добиться справедливости от  руко-
водства совхоза, которое решило отобрать 
у семьи своих работников положенную им 
квартиру.

«Я  не  знала, как защитить свою ста-
рость», — плачет пенсионерка. Ее муж Алек-
сандр Васильевич из-за этой истории пере-
жил инсульт. Все усилия доведённых до от-
чаяния людей оказались тщетными — семью 
из шести человек, включая двоих несовер-
шеннолетних детей, совхоз вышвырнул 
на улицу, хотя законодательство и судебные 
решения были на стороне Филькиных.

Филькины приехали в  хозяйство Пав-
ла Грудинина в 1997 году. Александр Васи-
льевич устроился слесарем в  котельной. 
В 2002 году совхоз предоставил ему с семьей 

служебную квартиру, оформив договор ком-
мерческого найма. В документе было чётко 
прописано, что после того, как Филькин от-
работает в совхозе 10 лет, жилплощадь пе-
рейдёт ему в  собственность. Все эти годы 
супруги отчисляли часть заработка в  счёт 
оплаты квартиры.

В 2006 году компания Грудинина неожи-
данно меняет договор коммерческого най-
ма на договор аренды. А спустя ещё четыре 
года чету Филькиных увольняют по сокра-
щению штатов и просят освободить полно-
стью оплаченное жилье. Эксперты призна-
ют, что руководство совхоза воспользова-
лось юридической неграмотностью Филь-
киных и  навязало им кабальные условия, 
изменив форму договора. А  те по  своей 
наивности подписали документ. Как счи-
тают юристы, людей умышленно ввели 
в заблуждение.

С этого момента началась борьба про-
стых людей за  выживание. В  2011  году 
«Совхоз имени Ленина» обратился в  суд 

с требованием выселить семью Филькиных. 
Но Видновский городской суд Московской 
области отказал компании Грудинина. Тогда 
Грудинин обжаловал это решение. И пока 
суд да дело, совхоз продал квартиру, где всё 
ещё проживали Филькины, третьему лицу.

«Это мошеннические действия со сторо-
ны директора ЗАО Грудинина: он не выпол-
нил обязательства перед одной стороной, 
простым языком — их кинул, а третьему ли-
цу продал это жильё», — возмущается сын 
Филькиных Александр. Его вместе с женой 
нынешний претендент на  президентский 
пост тоже уволил.

Следующий суд встал на сторону челове-
ка, который приобрёл у совхоза Грудинина 
квартиру Филькиных, и постановил освобо-
дить жилплощадь. Так семья, все взрослые 
члены которой отработали в совхозе не ме-
нее 12 лет, оказалась на улице. При выселе-
нии Филькиным даже не дали вывезти лич-
ные вещи. Их потом долгое время семья ра-
зыскивала по всему совхозу.

Униженные и оскорблённые 
грУдининской деревни
кандидат от кпрФ: честный слуга народа или…

вместо Послесловия 

воЗдушНые ЗаМки 
вот такой вырисовывается портрет. «коммунисты явно поставили не на того, — считает 

директор Центра либерально-консервативной политики им. п. столыпина и п. струве Алек-
сандр казаков. — павел грудинин представлялся как честный, неподкупный, крепкий хозяй-
ственник, который служит интересам народа. А после череды скандалов и разоблачений 
оказалось, что его имидж — мыльный пузырь. грудинин не может честно ответить ни на один 
вопрос журналистов и фактически признаётся во лжи, добавляя: «А кто не врёт?!» странно 
такое слышать из уст кандидата в президенты, да ещё от самой народной партии. коммуни-
стам нужно было ещё до утверждения его кандидатуры всё тщательно проверить».

«кто он, этот павел николаевич грудинин?» — недоумевают те, кто узнаёт истории простых 
работников и жителей совхоза, чьими судьбами грудинин распоряжается, как хочет. «внешне 
всё благополучно. детский сад и школа, похожие на пряничные домики, продуктовые пайки 
от директора раз в год, декларируемое социальное равенство. но за забором этой потем-
кинской деревни скрыты реальные человеческие трагедии, — говорит генеральный директор 
Центра политической информации Алексей мухин. — подобных историй, когда о людей вы-
тирают ноги и отбирают последнее, в россии случается предостаточно. но одно дело, когда 
простого человека грабит обычный бандит или чиновник, и то сейчас за это очень легко 
угодить в тюрьму, и совсем другое — когда пожилых людей доводит до самосожжения сегод-
няшний кандидат в президенты россии».

(Статья опубликована на сайте «Комсомольская правда» 8 февраля 2018 года).

Павел ЧЕРНЫШОВ. фото Владимира Веленгурина.
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Жалко, конечно, растение. 
Но  что делать, если оно пор-
тит жизнь? Как законно изба-
виться от  зелёного мучителя, 

давайте разберёмся.

спилить 

— Если растущее около многоквар-
тирного дома дерево создаёт в кварти-
рах жильцов затемнение, то собствен-
ники вправе обратиться в  Роспотреб-
надзор, его сотрудники должны под-
твердить и  задокументировать этот 
факт. Далее заявитель идёт в управля-
ющую компанию, в  которой оформ-
ляется весь пакет документов и  отда-
ётся на  рассмотрение в  наше управ-
ление. На  всю процедуру отводится 
30 дней, — объясняет тонкости заведу-
ющая сектором выдачи разрешений 
на обрезки и снос зелёных насажде-
ний управления по охране окружа-
ющей среды и природных ресурсов 
администрации г. Хабаровска Мари-
на Гуляева. — Однако причиной спи-
ла может стать не только тень или стук 

длинных веток в окно. Хабаровчане об-
ращаются и потому, что им не нравит-
ся дерево, его внешний вид. Либо на-
саждение может вызывать аллергию, 
как, например, чёрная береза или чере-
муха. Если основная причина запроса 
на устранение в этом, то к документам 
нужно приложить также справку с ме-
дицинским подтверждением диагноза.

Но при этом нужно понимать, что 
если вы жилец многоквартирного до-
ма, то  придётся считаться и  с  осталь-
ными собственниками. Чтобы ваше 
заявление получило положительный 

ответ, необходимо приложить про-
токол с  решением граждан. И  если 
большинство будет «за» спил дерева, 
то остальным ничего не останется, как 
смириться с мнением большинства.

— Найти тех, кто спилит дерево, 
должна управляющая компания. В Ха-
баровске этим занимаются «Центр об-
служивания зелёных насаждений», 
МБУ «Горзеленстрой», «Жилстройсер-
вис», «Сатура», «Парус-ДВ», «Сады Аму-
ра», «33  газона» и  ДВ «Союз». Но  сде-
лать это может и сам собственник, если 
у него есть необходимая техника.

Кстати, обрезка деревьев осущест-
вляется в разное время года. Если это 
омолаживающее действие, то с ноября 
по  апрель. Если формовочная, то  ост-
ригание проводится до  того момента, 
как растение распустит листья. А  вот 
санитарную обрезку можно проводить 
круглый год.

— Если гражданин захочет спи-
лить дерево самостоятельно, без уве-
домления каких-либо органов власти, 
никто штраф ему не  выпишет в  свя-
зи с утратившей силу статьей о «Нару-

шении правил бла-
гоустройства насе-
лённых пунктов». 
Но  это не  значит, 
что человеку всё 
сойдёт с  рук. При-

дётся заплатить ущерб, причинённый 
природе. Каждое растение имеет свою 
цену. Сумма определяется в зависимо-
сти от диаметра ствола, породы и здо-
ровья растения. Эти денежные сред-
ства пойдут на  восстановление дере-
ва, то  есть на  приобретение саженца, 
оплату работы людей, которые будут 
его садить, — предупреждает Марина 
Гуляева.

Точная цена ущерба вычисляется 
по  специальной таблице. Но  в  сред-
нем ствол спиленного дерева обойдёт-
ся древорубу в  10  тысяч рублей. Это 

восстановительная стоимость, если 
причинён значительный ущерб наса-
ждениям, то это цифра умножается на 5.

и посадить 

Ночь. Тишина. Где-то за  тучами 
скрылась луна. Дерево больше не  сту-
чит в моё окно, но лучше спаться мне 
от этого не стало. Заснуть мешает новая 
идея — хочу посадить молодое растение 
на место спиленного. Но для того, что-
бы и его через несколько лет не уничто-
жили, нужно знать некоторые важные 
моменты.

— Да, тут тоже нужно получить раз-
решение на  озеленение. Ведь поса-
дить растение в  любом понравившем-
ся месте нельзя. Сначала следует обра-
титься в  свою управляющую компа-
нию для того, чтобы они определили 
территорию без пролегания водопро-
водов, теплотрасс, кабелей. После по-
лучения разрешения можно занять-
ся благоустройством двора, соблюдая 
при этом некоторые требования. Со-
гласно им, не  рекомендуется высажи-
вать деревья ближе 5  м, а  кустарни-
ки ближе 2  м от  жилых построек, ли-
ний электропередачи, кабелей. От кол-
лекторов, канализационных люков 

и  трубопроводов рекомендуется от-
ходить на  3  м и  1,5  м соответственно. 
Между самими деревьями должно быть 
4–5 метров, — уточняет собеседница.

Сами посадки должны производить 
весной или осенью. А порода выбира-
ется исходя из определённых качеств: 
необходимо учитывать требователь-
ность растения к  освещению, поливу, 
почве, устойчивость к ветру.

— Также, если вы хотите, чтобы дере-
во выросло правильно, без какого-ли-
бо крена, нужно следить за тем, как оно 
прижилось. Первые несколько недель 
внимание уделяется положению рас-
тения. Важно, чтобы оно было тем же, 
что и в первый день посадки. Ещё один 
важный момент  — проседание почвы 
и дальнейшее оголение корней. Чтобы 
этого избежать, нужно закрепить саже-
нец колышками и периодически засы-
пать корневую шейку, — советует Мари-
на Анатольевна.

Кстати, за  самовольную посадку де-
ревьев и  кустарников штраф также 
не предусмотрен. Однако будьте готовы 
к тому, что саженец могут выкорчевать, 
если он будет расположен на запрещён-
ном для посадочных работ месте.

Мария УТЕНКОВА.

Ночь, тишина, и монотонный стук в окно. Это дерево, крона 
которого загораживает днём солнечный свет, бьёт своими 
ветками по стёклам при любом порыве ветра.

если дерево стУчит в окно 

чтобы ваше заявление получило положительный ответ, необ-
ходимо приложить протокол с решением граждан. и если 
большинство будет «за» спил дерева, то остальным ничего 
не останется, как смириться с мнением большинства.

 одНо окНо 

пРиШёл, сдал, получил 
в хабаровске с помощью «контрольной закупки» проверили оперативность работы МФЦ по регистрации 
права собственности на недвижимость.

Это один из пунктов, который повлияет на место ре-
гиона в  будущем Национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата.

Напомним, в  2017  году Хабаровский край за-
нял в этом списке Агентства стратегических инициатив 
40-е место, поднявшись сразу на 33 позиции. Статистика 
может показаться сухой и скучной, но на деле она по де-
сяткам параметров оценивает реальное состояние эконо-
мики, удобство и комфорт в ведении бизнеса, достигну-
тые улучшения и скорость оказания государственных ус-
луг в разных структурах.

— Мы подали документы на  регистрацию прав соб-
ственности на недвижимость в МФЦ 16 января, прошло 
9 календарных дней и вот они готовы, пришла их полу-
чать, — говорит руководитель отдела ООО «Инвести-
ционно-строительная компания «Реал Строй» Люд-
мила Любарец. — Мы очень довольны сроками, всё бы-
стро, никаких вопросов нет. Я  пришла, взяла талончик, 
сдала документы на госрегистрацию и получила СМС-со-
общение: «бумаги готовы, можно забрать». Хочу сказать, 
что когда мы пользуемся услугами электронной регистра-
ции договоров купли-продажи и договоров долевого уча-
стия, там сроки получаются от пяти до семи дней. За ме-
сяц мы оформляем порядка 40 таких документов, работа-
ем не первый год, за последнее время качество и скорость 
обработки и получения документов значительно вырос-
ли, это впечатляет.

Заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Хабаровскому краю Елена Семченко призывает пред-
приятия подавать документы в электронном виде.

— Люди привыкли работать по  старым шаблонам, 
но это на самом деле очень удобно: не выходя из офиса 
или дома, получить услугу за пять дней вместо девяти. 
Семь суток  — это если оплата государственной пошли-
ны не сразу пройдёт через банк, такое бывает, но и в этом 

направлении мы работаем над ускорением, — говорит она.
У окошка ведущего специалиста МФЦ Андрея Ти-

това ещё один клиент из постоянных: за документами 
своей фирмы пришла ведущий юрисконсульт ООО 
«Управление инвестиционных программ города 
Хабаровска» Екатерина Чешева.

— Я регистрацией занимаюсь давно и в этот центр 
хожу с самого открытия, наверное, больше трёх лет, — 
говорит девушка. — Хочу сказать огромное спасибо лю-
дям, которые здесь работают, непосредственно занима-
ются оформлением и выдачей документов, они насто-
ящие профессионалы, с  огромным опытом. Я  юрист 
с высшим образованием и знаю требования, но в МФЦ 
приходят и обычные люди — так я вижу, что им всег-
да посоветуют, расскажут и объяснят. Для бизнеса со-
кращение сроков регистрации — это важно, и я наде-
юсь, что эти процессы станут более быстрыми: чем 
скорее мы будем оформлять права собственности, тем 
быстрее люди будут вселяться в новые квартиры. Элек-
тронная регистрация сейчас и за пять дней проходит.

Такие «контрольные закупки» и опросы предприни-
мателей о качестве и оперативности оказания государ-
ственных услуг о получении разрешений, процедуре 
подключений к  коммунальным сетям и  тому подоб-
ном в  ближайшие несколько месяцев определят ме-
сто Хабаровского края в  Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата среди субъектов 
РФ. Его важность для региона не просто в достижении 
хороших показателей  — это налаживание реальной, 
плодотворной и  взаимовыгодной работы с  потенци-
альными инвесторами, что влечёт за  собой увеличе-
ние доходов и улучшение качества жизни граждан.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 16.00, 4.00 Новости
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа)
14.45, 17.50, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
0.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане
3.00 «МЕДСЕСТРА» (12+)
4.05 Модный приговор
5.05 Контрольная закупка

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 4.00 Новости

11.15 «Жить здорово!» (16+)

12.05 Модный приговор

13.25 «Мужское / Женское» (16+)

14.20, 19.25, 4.05 «Время покажет» 

(16+)

16.50, 0.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

2.55 «МЕДСЕСТРА» (12+)

4.55 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00, 4.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.00 «Чуркин» (12+)

3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6.00 Утро России

10.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 «О самом главном» (12+)

11.25 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы. 

Произвольная программа

15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

20.00, 3.00 «60 минут» (12+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.05, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 6.05 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.15, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 «В мире людей» (16+)
16.15 «Границы государства» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 2.25, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 3.30, 5.10 «Большой город» 
(16+)
1.35 «Загадки космоса» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.30, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.30, 
5.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «Границы государства» (16+)
20.05 «Выборы-2018. Цифры, факты, 
комментарии» (0+)
1.35 «Африка» (12+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)
8.00 Советские мультфильмы (6+)
8.15 «Night life» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК» (12+)
3.05 Импровизация (16+)
5.05 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)

5.20 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «КУБА» (16+)

21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.20 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+),

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «КУБА» (16+)

21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Признание экономического убий-

цы» (12+)

3.05 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
2.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
5.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
12.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05 «СТРАСТЬ» (16+)

7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «СПАСТИ 

ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НАРКО-

МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.20, 3.15, 4.05 «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 «Последняя любовь Савелия Кра-
марова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 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 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. Стейк и фейк» (16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
3.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Первая 
древнейшая» (16+)
1.25 «Маршала погубила женщина» 
(12+)
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

6.30, 13.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)

18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

3.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 13.15 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

3.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
9.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30, 1.25 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 1.40 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 «Расшифрованные линии 
Наска»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 1.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Германия. Замок Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.30, 4.15, 5.15 «СКОР-

ПИОН» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «ГРИММ» 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
11.55, 13.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)
15.30, 17.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Испытание» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
4.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15 «СМЕРШ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.10 «МАТЧ» (16+)

17.00 Военные новости

17.10 «История воздушного боя» (12+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Из всех орудий»

19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)

0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

4.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 16.00, 4.00 Новости

11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Жен-

щины (короткая программа). Фри-

стайл. Ски-кросс. Мужчины

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 5.05 «Мужское / Женское» (16+)

18.00, 19.25 «Время покажет» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

0.35 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане

3.00, 4.05 «МЕДСЕСТРА» (12+)

6.00, 10.15 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
11.15 «Жить здорово!» (16+)
12.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет»
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.15 «Угадай мелодию»
16.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 1000 м. Фи-
нал
1.20 «Вечерний Ургант» (16+)
2.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.10, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.30, 
5.10 «Большой город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
1.35 «На рыбалку» (16+)
2.00 Х/ф «РОКСИ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.10, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.00, 5.00, 
6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.35 «Подводные витязи» (16+)
2.15 «Рожденные для небес» (12+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.50 Эффект мультипликатора (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)

3.00 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «КОТ» (12+)

2.50 ТНТ-Club (16+)

2.55 Импровизация (16+)

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 

(16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «КУБА» (16+)

21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Признание экономического убий-

цы» (12+)

3.05 Дачный ответ (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 2.10 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «КУБА» (16+)

21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00, 3.50 «Супермамочка» (16+)
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» (18+)
1.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.10, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЗА-

СТАВА» (16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.10, 13.25, 14.20, 15.05, 

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЗА-

СТАВА» (16+)

16.55, 17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 21.00, 

21.50, 22.35, 23.20, 0.05 «СЛЕД» (16+)

0.55, 1.35, 2.15, 3.00, 3.40, 4.15 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-
дой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
1.25 «Подпись генерала Суслопарова» 
(12+)
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.35 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
2.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
4.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)

6.30, 13.20 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

3.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 13.25 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» (16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

18.05, 19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

3.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
12.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 «Рождение цивилизации 
майя»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 1.45 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
15.50 Магистр игры
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15, 2.30 «Португалия. Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «Чистая победа. Сталинград»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Звезда Казакевича»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 «Разгадка тайн Мачу-Пик-
чу»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10, 1.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «ЧЕРНЫЙ 

СПИСОК» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.45 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 12.35, 13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

17.00 Военные новости

17.10 «История воздушного боя» (12+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Из всех орудий»

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)

0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)

4.40 «Города-герои» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 12.25, 13.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 «Бессмертный полк. Слово о фрон-
товых поэтах» (12+)
1.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)
3.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+)
5.25 «Грани Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Россия от края до края» (16+)
7.25 «Маршалы Победы» (16+)
9.30, 11.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
11.45, 13.10, 15.55 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-
ТЫ» (16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал
17.40, 19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
20.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ
22.00 Время
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
0.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
1.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
3.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+)
5.55 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

7.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИ-

РИЛЛОВНЫ» (12+)

11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщи-

ны. Произвольная программа

16.00 Праздничный концерт ко Дню за-

щитника Отечества

18.00, 21.00, 0.30 Вести

18.20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)

21.25, 0.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

22.10 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигур-

ное катание. Женщины. Произвольная 

программа

2.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)

7.20 «Новости» (16+)

8.00, 8.30 «Пламя и пепел Первой миро-

вой» (16+)

9.00, 10.15, 0.10, 1.20 «Бумбараш» (12+)

11.30 «Плац-театр» (16+)

12.25, 13.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

14.15 «Подводные витязи» (16+)

15.05 «Рожденные для небес» (12+)

16.00, 17.00, 18.05, 19.05, 20.10, 21.10, 

22.15, 23.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)

2.20 «Настоящий затерянный мир» (12+)

4.05 «Приключения маленьких итальян-

цев» (6+)

5.40, 6.20 «Династия» (12+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.50 Эффект мультипликатора (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-

РЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)

3.55 Импровизация (16+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 «Севастопольский вальс» (16+)

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

10.15 «Секретная Африка. Русский Мо-

замбик» (16+)

11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)

21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)

3.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45 «Команда Турбо» (0+)
7.10 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 1.55 «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

7.20 «Наш родной спорт» (12+)

8.05, 4.05 «Наша родная милиция» (12+)

9.00 «Известия»

9.15, 2.05 «Моя родная армия» (12+)

11.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-

ДАЙ МЕНЯ» (12+)

17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Х/ф «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

20.30, 21.20, 22.10, 23.05 «СНАЙПЕР: 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 «Леонид Быков. Последний 
дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт (12+)
15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
3.55 «Преодоление» (12+)
4.45 «Знахарь ХХI века» (12+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 22.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

2.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

4.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.20 Мультфильмы
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
14.20 «Последний рыцарь империи. 
Иван Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 «Новые «Воспоминания о бу-
дущем»
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 
«Великая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»
2.40 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «Слепая» (12+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)

2.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00, 6.50, 7.40, 8.30, 9.15, 9.30, 10.20, 

11.05, 12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 14.45, 

15.30, 16.20, 17.10 «Военная приемка» 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

18.15 «Военная приемка. След в исто-

рии» (6+)

19.00 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии» (6+)

20.00, 21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)

21.00 Праздничный салют

23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

1.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)

3.15 Х/ф «АТАКА» (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» (12+)
8.55, 11.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. Жен-
щины. Параллельный гигантский сла-
лом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
1.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+)
3.45 «Россия от края до края» (16+)
4.30 Модный приговор
5.25 «Мужское / Женское» (16+)
6.10 Контрольная закупка

6.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
17.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
4.25 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)

7.00, 14.35 Мультфильм
7.10 «Рожденные для небес» (12+)
7.55 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 19.00, 22.05, 4.50 «Новости недели» 
(16+)
10.50 «Планета Тайга. Озеро Чукчигир» (16+)
11.15, 12.00, 12.50, 5.40, 6.20 «Династия» 
(12+)
13.40 «Будет вкусно» (0+)
14.50, 16.00 Чемпионат России по хоккею с мя-
чом. Суперлига. «СКА-Нефтянник» - «Старт»
15.45 «Ух ты, говорящая рыба!» (6+)
17.00 «История императорских обществ» (16+)
17.55, 23.25, 5.30 «PRO хоккей» (12+)
18.05 «В мире людей» (16+)
19.45, 22.55 «Место происшествия. Итоги не-
дели» (16+)
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «ОСТРОВ» (16+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» (16+)
3.25 ТНТ Music (16+)
3.55 Импровизация (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.45 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
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 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00, 16.00, 4.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 

19.10, 20.00, 21.05, 22.10, 23.20, 0.20, 

1.10 «СЛЕД» (16+)

2.00 «Большая разница» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
(12+)
8.00 Православная энциклопедия (6+)
8.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня - любовь 
моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА 8» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Атака дронов». Спецрепортаж 
(16+)
3.35 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
4.25 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

3.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» (12+)

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.10 Мультфильмы
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина
13.35 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
14.55, 1.05 «Музыка воды островов Ва-
нуату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знаме-
нитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Ло-
релее
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

11.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)

13.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)

14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (16+)

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

0.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (16+)

2.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

7.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

14.55, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

18.10 Задело!

21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

23.05 «Десять фотографий» (6+)

0.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
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ОВЕН. Наступило время повышенной ответственности перед пар-
тнёрами. Позаботьтесь о  том, чтобы сделать что-нибудь приятное для 
тех, кто вас окружает. Многих, вне зависимости от социального положе-
ния, будут волновать вопросы власти. В вашей среде ожидаются бурные 
всплески эмоций, а договорённости проверяются на прочность и требу-
ют переосмысления. Появляется интерес к не совсем обычным темам, 
на которые можно поговорить с близкими по духу людьми.

ТЕЛЕЦ. Удачно проходит общение с иногородними и иностранны-
ми лицами. В  повседневных делах может возникнуть завал: не  отсту-
пайте от  того, что запланировали. Благоприятный период для овладе-
ния новыми знаниями и навыками, особенно связанными с техникой. 
Для укрепления здоровья хорошо использовать нетрадиционные мето-
дики, лекарственные травы и массаж. Вам стоит потратить время на вы-
явление истинных желаний — как собственных, так и людей, которые 
вам не безразличны.

БЛИЗНЕЦЫ. Из  всего разнообразия происходящих событий реко-
мендуется выбрать то, что приведёт вас в гармонию с окружающим ми-
ром. Самое время отправиться в путешествие тем, кто имеет такую воз-
можность, пусть даже эта поездка будет не слишком длинной. Женщины 
сейчас имеют особую слабость к отстаиванию своей точки зрения, что 
может повлечь за собой довольно интересные последствия. В целом — 
удачный и очень насыщенный период.

РАК. Многие получат заряд бодрости от встречи с успешными, энер-
гичными людьми. Но личные вопросы вам придётся решать самостоя-
тельно. Те, кто чрезмерно рассчитывает на постороннюю помощь, могут 
столкнуться с осложнениями. Хорошее время для завершения дел, изуче-
ния наук и ремёсел. Звёзды обещают удачу в любимых увлечениях. Чрез-
мерная обеспокоенность личными вопросами может помешать реализа-
ции проектов в других сферах.

ЛЕВ. Может случиться так, что знакомые помогут занять более выгод-
ное положение в обществе. В то же время существует опасность непра-
вильно истолковать чьи-то слова и  поступки. Есть шанс найти опти-
мальное решение семейных проблем: в это время налаживается тонкая 
связь с близкими. Удачно проходят коллективные мероприятия — всевоз-
можные собрания, спортивные состязания и переговоры. Не бойтесь от-
крываться, тогда контакты с другими людьми принесут больше пользы 
и удовольствия.

ДЕВА. Вам рекомендуется переосмыслить свои планы на  будущее. 
Возможно, стоит включить в них ваших новых знакомых. Благоприятное 
время для деятелей искусства, науки и предпринимателей. Используйте 
этот период для переоборудования помещений и избавления от ненуж-
ного. Возможно, вам захочется ввести новые семейные традиции, появят-
ся идеи по обновлению жилища. Плодотворными окажутся интеллекту-
альная работа и творческие проекты. Коллективные дела потребуют осо-
бого такта.

ВЕСЫ. Этот период благоприятен для контактов самого разного ха-
рактера — делового, романтического: вам везде будет сопутствовать уда-
ча. Но больше всего эти дни подходят для поиска заветной цели. Хоро-
шее время для укрепления здоровья, причём заниматься этим лучше 
в группе. У холостых Весов любовная жизнь рискует наполниться ин-
тригами и риском, а замужним самое время спросить себя, что можно 
сделать для того, чтобы упрочить семейные узы. Новое знакомство сы-
грает роль в духовном преображении.

СКОРПИОН. Удачное время для приобретения финансовой незави-
симости и поиска новых источников дохода. Возможны производствен-
ные конфликты. Ищите удачные компромиссные решения, которые бы 
устроили всех. Контакты с новыми людьми сулят самые разнообразные 
переживания. Уделите внимание собственной внешности и будьте ще-
дрее на похвалу и в свой адрес, и в адрес окружающих. Рекомендуются 
прогулки на воздухе и занятия спортом.

СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется навести порядок на рабочем месте, вклю-
чая то, что происходит у вас в голове. Поменяв внутренние установки, 
вы можете коренным образом изменить свою жизнь. Встречи с друзьями 
принесут море удовольствия и придадут уверенности. Период благопри-
ятен для творчества и получения вознаграждения за свою индивидуаль-
ность. Хорошо заканчивать старые дела и пересматривать планы на буду-
щее, искать новые источники радости и дохода.

КОЗЕРОГ. Вы познаете истинную цену дружбе и своему окружению. 
Активная жизненная позиция поможет раз и навсегда покончить с набо-
левшими вопросами. Хорошо сейчас работать с тем, что не устраивает 
в собственном характере и мешает общаться на желаемом уровне. Пони-
мание скрытой сути происходящего сделает вас сильнее. У многих акти-
визируется деловая хватка, появятся новые возможности. На досуге реко-
мендуется заняться оздоровительными практиками.

ВОДОЛЕЙ. Некоторые смогут удачно продемонстрировать свои та-
ланты и вследствие этого получить выгодное предложение. Вам рекомен-
дуется передавать свой опыт всем желающим. Общение с противополож-
ным полом проходит нетипично и способно расширить ваши представ-
ления о том, на что способны люди ради достижения собственной цели. 
Многим предстоит решать внутрисемейные проблемы. Не  придирай-
тесь по пустякам, старайтесь быть пунктуальнее в том, что обещали.

РЫБЫ. Многие полны желания изменить что-нибудь в своей жизни, 
начать новое дело, создать новый круг общения. Настало время заявить 
о себе миру! Расширьте контакты для реализации желаемого. Кое-кому 
потребуются знания по философии, психологии или религии. К вам при-
дёт ценная информация — сумейте ею правильно распорядиться. Удач-
ное время для танцев, йоги и движения на свежем воздухе. Физическая 
активность поможет подготовиться к приходу весны.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00 Новости
7.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ»
8.40 «Часовой» (12+)
9.10 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Муж-
чины
13.30 На XXIII зимних Олимпийских 
играх в Пхёнчхане
16.00 «Я могу!»
18.00 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане
1.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
3.50 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»

7.00 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.30, 18.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание
13.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.40 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Забег» (12+)
2.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.45 «Ух ты, говорящая рыба!» (6+)
7.50, 15.35 Мультфильм
8.00 «Загадки космоса» (12+)
8.55 «Плац-театр» (16+)
9.50, 6.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 15.45, 19.00, 23.20, 4.25 «Большой город 
LIVE» (16+)
10.50 «История императорских обществ» (16+)
11.40, 12.30, 13.15, 5.30, 6.10, 5.30, 6.10 «Ди-
настия» (12+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.05 «Зеленый сад» (16+)
16.35 «Планета Тайга. Озеро Чукчигир» (16+)
17.00, 0.40 «На рыбалку» (16+)
17.25, 18.00 «Пламя и пепел Первой мировой» 
(16+)
18.30, 0.10, 5.05 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
19.50 «Приключения маленьких итальянцев» 
(6+)
21.40 «Настоящий затерянный мир» (12+)
1.10, 1.55, 2.50, 3.40 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 Эффект мультипликатора (6+)
19.05 «За полчаса» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» (12+)
3.25 ТНТ Music (16+)
3.55 Импровизация (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвященный 
25-летию со дня образования ПАО «Газпром» 
(12+)
0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 «Новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
9.00 «Том и Джерри» (0+)
9.15, 3.40 «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
19.15 «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
6.50 «Маша и Медведь» (0+)
7.30 «Моя правда» (12+)
8.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+)
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+)
22.10, 23.00, 23.50, 0.45 «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
3.35 «Большая разница» (16+)

5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
7.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 «Евгений Герасимов. Привычка быть 
героем» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
15.35 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)
16.25 «Хроники московского быта. Градус та-
ланта» (12+)
17.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+)
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+)
4.45 «Признания нелегала» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.20, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(16+)

10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

3.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильмы
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее
14.55, 0.00 «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
0.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.05 «Искатели»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 «ГРИММ» (16+)

15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-

НОВ» (16+)

17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(16+)

19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» (12+)

1.15 Х/ф «ПАДШИЙ-2» (12+)

3.00 Х/ф «ПАДШИЙ-3» (12+)

4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.15, 13.50, 14.40, 15.30, 

16.15, 17.05 «Код доступа» (12+)

13.00 Новости дня

18.00 Новости. Главное

18.40 «Новая звезда». Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. Гала-концерт (6+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
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С 19 февраля у православных веру-
ющих начинается Великий пост, 
который продлится до  Пасхи, 
а она нынче, как никогда, ранняя 

и приходится на 8 апреля.
Самый продолжительный пост 

длится 40  дней и  ещё одну неделю, 
которая называется Страстной сед-
мицей. Великий пост из четырёх, ко-
торые есть в году, особенно строгий. 
Не разрешается есть мясные и молоч-
ные продукты, рыбу, яйца. И  толь-
ко два раза можно позволить себе 
рыбу  — 7  апреля, когда отмечаются 
праздник Благовещения, и  Вход Го-
сподень в  Иерусалим, или Вербное 
воскресенье, оно всегда ровно за неде-
лю до Пасхи. Но в этом году Благове-
щение приходится на Страстную сед-
мицу, неделю особого воздержания, 
а потому по церковному уставу ника-
кой рыбы не полагается.

Не суди да Не судиМ будешь 

Конечно, эти строгие правила су-
ществуют для тех, кто много лет по-
стится, у кого есть опыт подобных ис-
пытаний. Для монахов они ещё жест-
че. Монашествующие в первую и по-
следнюю недели поста отказываются 
даже от растительного масла, а  в  ка-
кие-то дни не едят вообще.

С чего начинать тем, кто только 
впервые хотел бы испытать себя?

Начинать надо с  малого. Скажем, 
с  того, чтобы не  есть мяса в  первую 
и  последнюю недели поста. Но  тут, 
как во всяком деле, нужна разумность. 

Иначе можно занырнуть на такие глу-
бины, из  которых невозможно вы-
браться. Если человек, который отка-
зался от привычной пищи, начинает 
раздражаться, впадает в ярость и уны-
ние, то лучше свои попытки прекра-
тить. Никакой пользы от такого поста 
не будет. Ибо, как говорили в древно-
сти, лучше есть мясо, чем есть людей.

— Ведь пост предполагает не столь-
ко ограничение себя в еде, сколько со-
вершенствование своих духовных ка-
честв, — говорит первый проректор 
Хабаровской духовной семина-
рии Дионисий Проскурин. — Он 
необходим для нашего духовного ро-
ста и совершенства. В одном из пес-
нопений, которое звучит во  вре-
мя службы, говорится, что надо воз-
держиваться от  злого языка, ярости, 
гнева. То  есть, хотя  бы на  время по-
ста перестать осуждать своих ближ-
них и  дальних, обижать и  обижать-
ся. Пост нужен, чтобы мы изменили 

себя, стали добрее, мило-
серднее, принесли плоды 
покаяния.

Впрочем, иногда лю-
ди говорят, что никаких 
грехов они не  совершают, 
живут, как все, спокойно, 
мирно. В чем каяться?

Но если внимательно 
всмотреться в  себя, мож-
но увидеть много того, 
в чем мы сами себе не хо-
тим признаться. Скажем, 
стоит нам оказаться в  ма-
газине или в  обществен-
ном транспорте, где кто-то 
сказал неосторожное сло-

во, как мы ввязываемся в ссору. Или 
взрываемся, застряв в  пробке по  до-
роге домой. Пост — это прежде всего 
работа над своей душой. Ведь человек 
должен быть цельным. А потому огра-
ничение себя в пище — не самоцель, 
а лишь способ для достижения цели.

Апостол Павел сравнивал пост 
с  совершенствованием спортсмена. 
Как он на какое-то определённое вре-
мя себя в  чем-то ограничивает, что-
бы достичь цели и получить венцы, 
которые, впрочем, скоро увядают. Так 
вот христианин должен стремиться 

получить венцы, которые не увядают 
никогда.

две Недели беЗ иНтерНета 

Конечно, пост нужно соотносить 
со  своим здоровьем, возрастом, ро-
дом занятий. Церковь не предписыва-
ет поститься людям, которые заняты 
тяжёлым физическим трудом, боль-
ным, кормящим матерям, маленьким 
детям.

— Один из  святителей  — Иоанн 
Златоуст, который жил сотни лет на-
зад, сказал: кто ограничивает пост од-
ним воздержанием от пищи, тот весь-
ма бесчестит его, — продолжает Ди-
онисий Проскурин. — Не  одни уста 
должны поститься, но и око, и слух, 
и руки, и ноги, и всё наше тело. В ста-
родавние времена с  началом поста 
в  богатых домах закрывали пиани-
но, переставали ездить в театр, ходить 
на приёмы. То есть ограничивали раз-
влечения. Постом для современного 
человека может быть отказ от много-
часового сидения в социальных сетях.

Священники советуют молодым 
людям хотя  бы раз в  неделю пере-
стать пользоваться Интернетом для 
развлечений. Попробуйте прожить 
хотя бы день без него, уделив больше 
внимания детям, родным, престаре-
лым родителям.

— Впрочем, проще всё себе запре-
тить, а потом всё разрешить, чем по-
степенно уходить от  компьютерной 
зависимости, — убеждён Дионисий 

Проскурин. — Пост  — период духов-
ного усилия. Надо преодолеть себя, 
чтобы усилить молитву, умножить 
милосердие, укротить страсти, при-
мириться с врагами.

а как постятся 
в сеМиНарии?

Как всяким учащимся, студен-
там семинарии сделаны послабле-
ния, по воскресеньям им разрешено 
есть рыбу, в остальные дни — только 
постные блюда. Поскольку их кор-
мят в  трапезной, то  семинаристам 
не надо думать, что им такого съесть. 
В первую и последнюю недели поста 
занятий нет. Утро и  вечер студенты 
проводят в  церкви во  время весьма 
продолжительных служб, а  длиться 
они могут с  8  утра и  до  двух часов 
дня. К  обычному правилу добавля-
ются молитвы с поклонами.

Смотрят  ли телевизор студенты? 
Нет. Он есть в  семинарии, но  его 
практически не  включают. Говорят, 
в том нет необходимости. Что же ка-
сается смартфонов, то  ими в  семи-
нарии пользоваться не  запрещено. 
По  словам первого проректора се-
минарии, это средство связи для 
тех, у  кого родители живут далеко. 
А в остальном — это вопрос лично-
го понимания будущих священни-
ков, что можно, а  чего нельзя смо-
треть в пост.

Елена ИЩЕНКО.

время УлУчшения самого себя 
лучше есть мясо, чем «есть» людей — первый проректор 
хабаровской духовной семинарии дионисий проскурин о сути 
великого поста.

 коНкурс 

«наследники 
тРадиций» 
в хабаровске пройдёт международный конкурс 
пианистов имени вячеслава соболевского.

Художественный руководитель Хабаровской кра-
евой филармонии, заслуженный артист России 
Вячеслав Соболевский занимал эту должность 
25 лет. Талантливый, яркий музыкант проводил 

мастер-классы не только в Хабаровске, но и в Японии, 
Канаде, США.

— Он выявлял молодые дарования, давал им дорогу 
в профессиональный мир музыки. Именно поэтому спу-
стя 9 лет после его смерти было решено организовать 
конкурс юных пианистов. Сначала конкурс «Наследни-
ки традиций» был региональным, но вот уже во второй 
раз он пройдёт в статусе международного, — рассказыва-
ет «Приамурским ведомостям» директор Хабаровско-
го краевого колледжа искусств Игорь Мосин.

В этом году принять уча-
стие в конкурсе приедут уча-
щиеся музыкальных учреж-
дений со всего Хабаровского 
края, из Биробиджана, Бла-
говещенска, Сургута, а также 
из Японии и Южной Кореи.

— Стартует мероприя-
тие в филармонии 18 февра-
ля с возложения цветов, да-
лее  — открытие конкурса, 
на котором будут выступать 
члены жюри: О  Джи Хен, 
профессор Сеульской кон-
серватории, Садакацу Цчи-
да, доцент Щокэй-гакуин-
ского университета в  Япо-
нии, а также вдова Вячеслава 
Соболевского — Ирина Павловна и заслуженный артист 
России Александр Святкин. В  концертной программе 
ожидаются Шопен, Рахманинов и Равель. Финальный 
концерт участников состоится 22 февраля при участии 
Дальневосточного академического симфонического ор-
кестра, — добавил Игорь Мосин.

Конкурсанты должны будут исполнить обяза-
тельные произведения, в  числе которых шедевры 
Баха, Моцарта, Бетховена, Грига, Рахманинова. Лау-
реаты и дипломанты конкурса примут участие в га-
ла-концерте, который пройдёт в  концертном зале 
Хабаровской краевой филармонии.
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Историей Александр заболел ещё 
в  детстве. В  домашней библио-
теке, которую скрупулёзно со-
бирал его отец, имелось нема-

ло редких книг, мемуаров известных 
людей. Быть может, уже тогда, внима-
тельно вчитываясь в каждую строчку, 
Ничиков мечтал о создании собствен-
ных исторических фильмов.

всё Началось с япоНии 

Однако само кино будет значитель-
но позже. Большую часть жизни Алек-
сандр Александрович отдал инженер-
ному делу: всё время что-то проекти-
ровал, строил, создавал. В  середине 
1990-х побывал в  Японии, откуда 
привёз передовую по  тем временам 
видеоаппаратуру. С этого, собственно, 
всё и началось.

— Вначале снимал просто для се-
бя, — рассказывает Ничиков. — Когда 
видеоматериалов накопилось доста-
точно, стали появляться определён-
ные мысли. Окончательно созрел для 
создания документально-историче-
ских фильмов после съёмок послед-
него, как потом выяснилось, парада 
Амурской военной флотилии. Позже 
использовали этот материал в одной 
из  наших лент «Последний парад». 
А самый первый свой фильм мы сде-
лали совместно с Хабаровским архео-
логическим музеем и назвали «Исто-
рия российского Дальнего Востока 
с древнейших времён».

выводы сделает Зритель 

— Мы  — это кто?  — интересуюсь 
у Ничикова.

— С группой единомышленников 
создали студию «ТПН» (аббревиатура 
расшифровывается «телевизионный 
продукт новостей». — Прим. авт.). Ор-
ганизация у нас общественная, денег 
на создание фильмов нам никто не да-
ёт. Так что, считайте, всё держится 
на энтузиазме людей, неравнодушных 
к истории родного края, региона. По-
нятно, что мы не  профессиональные 
киношники, но  за  эти годы кое-чему 
научились. Тем более, вместе с  нами 

работает большая группа уважаемых 
людей: краеведы, доктора и  канди-
даты исторических наук и  даже свя-
щеннослужители. Например, снимая 
фильм «Колонизация», мы обраща-
лись за помощью к владыке Игнатию 
и  настоятелю Иннокентьевского хра-
ма отцу Никанору. Общаемся с  ино-
странными гражданами. Как это бы-
ло во время съёмок фильмов «Русская 
Америка», «Россия — Китай. Хроника 
взаимоотношений». Отличные отно-
шения у нас также со многими извест-
ными музеями страны. Естественно, 
всех наших «внештатных корреспон-
дентов» мы включаем в титры, а потом 
отдаём копию фильма. Главная задача, 
которую мы преследуем, — сохранить 
истинную картину освоения и жизни 
Дальнего Востока. При этом авторскую 
позицию стараемся не  высказывать. 
Выводы зритель должен сделать сам.

Александр Ничиков не  только ру-
ководитель студии. В одном лице он 
и сценарист, и режиссёр, и оператор, 
и диктор. Видеоинженером, без кото-
рого, как известно, никуда, является 
Семён Шпак.

Музыкальный редактор Михаил 
Фридман сейчас живёт в  Санкт-Пе-
тербурге. Но это не стало преградой: 
в  наш век можно работать и  на  рас-
стоянии. Михаил Семёнович  — гра-
мотный меломан, знает толк в хоро-
шей выразительной музыке. Кстати, 
чаще всего в своих фильмах Ничиков 

с  коллегами используют мелодии 
и  песни русских эмигрантов и  тер-
петь не могут всякую попсу.

Активное участие в работе над ки-
нолентами также принимает работ-
ник Дальневосточной научной би-
блиотеки Наталья Чернова.

светогоров и путятиН 

С особым трепетом Александр 
Александрович любит рассказывать 
о  фильме «Крылья Родины», посвя-
щённом последнему спасателю че-
люскинцев, летчику Александру Све-
тогорову, который восемьдесят лет 
не был захоронен.

В поисках материалов Ничикову 
пришлось объехать всю страну. Глав-
ная находка оказалась в кинохронике 
оператора Аркадия Шафрана: он был 
единственный, кому в 1934 году уда-
лось заснять спасение челюскинцев 
со льдины.

В картине представлена докумен-
тальная хроника челюскинцев в  Ар-
ктике, где в кадре случайно, на заднем 
плане, оказался летчик Светогоров. 
С  этого и  «закрутился» весь фильм 
о жизни и судьбе не только Светого-
рова, но  и  других его коллег-летчи-
ков — первооткрывателей лётного де-
ла на Дальнем Востоке.

— Из 18  документально-историче-
ских фильмов только два не про Даль-
ний Восток, — продолжает Александр 
Ничиков. — «Русский бунт» посвящён 
100-летию революции, а картина «Кто 
мы: вчера, сегодня, завтра» — об исто-
рическом противостоянии Востока 
и  Запада. Сколько всего сняли лент? 
Знаете, даже не  считали. Есть среди 
них несколько технической направ-
ленности, мне, как инженеру, эта те-
ма близка. Также в нашей коллекции 
имеются фильмы о природе Дальнего 
Востока. Сам я рыбак и охотник. Каме-
ра всегда со мной, а сюжеты нередко 
подсказывает сама жизнь.

Крайний фильм, снятый студией 
«ТПН», называется «Дальневосточная 
миссия». Он посвящён выдающему-
ся русскому дипломату и  адмиралу 
Путятину.

— В работе над фильмом нам здоро-
во помогли ветераны Тихоокеанско-
го флота, — рассказывает Александр 
Александрович. — Много было нату-
ральных съёмок с тех мест, где прохо-
дили экспедиции Путятина и отваж-
ных моряков его эскадры.

«Это то, что НаМ НужНо!» 

Останавливаться на  достигнутом 
энтузиасты не  собираются: планов 
у них, как выяснилось, громадьё.

— Хотим снять фильм про Нико-
лая Николаевича Муравьёва-Амур-
ского, — приоткрывает занавес Ничи-
ков. — А  ещё недавно узнал, что 
в  202-й воздушно-десантной брига-
де, сформировавшейся в  Хабаров-
ске и  принявшей участие в  Вели-
кой Отечественной войне, был нана-
ец. Вот и возникла мысль: почему бы 
не  создать фильм об  участии в  бо-
ях за  Родину представителей наших 
малых народностей. Между прочим, 
призыву в армию они не подлежали, 
но многие шли на фронт доброволь-
но и  были лучшими разведчиками 
и снайперами.

— А где ваши фильмы можно по-
смотреть? — интересуюсь у руководи-
теля студии.

— Когда картина сделана, мы 
обычно устраиваем общественные 
просмотры, — говорит он. — Многие 
ленты, разумеется, есть и  в  Интер-
нете. Знаете, у  кого наши фильмы 
пользуются особым спросом? У пре-
подавателей по  истории. Как-то нас 
пригласили в  школу посёлка Оси-
новая Речка. Мы показали два своих 
фильма, после чего учителя заяви-
ли: «Это то, что нам нужно для рабо-
ты!». Не секрет, что печатные тексты 
подрастающее поколение склонно 
игнорировать, отдавая предпочте-
ние визуальному восприятию. А на-
ши фильмы — это своеобразный ви-
деоучебник, поэтому педагоги (при-
чём чаще на свои личные деньги) их 
охотно покупают.

Кстати, работа студии «ТПН» 
не  осталась незамеченной. Кинош-
ники неоднократно становились ла-
уреатами конкурса документальных 
фильмов «Грань». В  прошлом году 
Александр Николаевич был среди по-
бедителей городского конкурса «Луч-
ший хранитель истории».

Однажды Ничиков с компанией от-
личились даже на  России: привезли 
награду из Санкт-Петербурга.

— Медаль была такая большая, что 
не помещалась ни в один стакан. По-
этому, когда обмывали награду, при-
шлось брызнуть на  неё сверху, — 
смеётся Александр Ничиков.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                        
Фото из архива Александра НИЧИКОВА.

Эти фильмы заменяют 
видеоУчебник 
александр Ничиков с коллегами уже двадцать лет снимают 
документально-исторические фильмы о дальнем востоке.
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«Создаём праздник для любимого» 
(16+)
В преддверии 23  февраля «Амурский 
Утёс» приглашает женщин в  гостиную 
на воскресную беседу за чашечкой чая или 
кофе. Вместе вы уж точно придумаете, как 
порадовать мужчин в  их праздник, ведь 
у каждой есть свои секреты.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 
15 А. 18 февраля в 11.00, платно.

«Корзина с еловыми шишками» (12+)
В июне этого года исполняется 175  лет со  дня рождения удивительного композитора, 
основоположника норвежской классической музыки Эдварда Грига. По  этому поводу 
учащиеся детской музыкальной школы № 1 выучили произведения этого композитора 
и готовы представить их публике. Причём здесь «Корзина с шишками»? А притом, что 
Константин Паустовский через этот свой рассказ даёт понять, насколько необычным 
и трогательным был Эдвард Григ.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 24 февраля в 17.00, платно.

Широкая Масленица на набережной (0+)
Праздник, который на  Руси отмечается 
издревле, обещает быть интересным и на-
сыщенным. На  хабаровской набережной 
пройдут концерт, конкурсы и  викторины. 
Обязательные атрибуты любой Масле-
ницы  — штурм вертикального столба 
и  сжигание чучела, символизирующего 
зиму, — также присутствуют. В  каждом 
конкурсе победителей ждут очень хорошие 
призы, особенно тех, кому покорится мас-
леничный столб. Всех желающих угостят солдатской кашей, которую военнослужащие 
будут готовить на своих военно-полевых кухнях. Не обойдётся без горячего чая и тради-
ционного масленичного угощения — блинов. Перетягивание каната, прыжки в мешках, 
бои на подушках — всё это тоже подготовили организаторы праздника.
Набережная стадиона им. Ленина. 17 февраля в 12.00, бесплатно.

Гродековская Масленица (0+)
С хорошим настроением встретить весну и отпраздновать Масленицу хабаровчан при-
глашает Гродековский музей. Здесь праздник превратится в интерактивную сказку-игру 
«Масленичный разгуляй». Гости узнают всё о традиционном славянском чаепитии и по-
пробуют настоящий купеческий чай из самовара, снимут мультфильм по мотивам сказ-
ки «Снегурочка». Весь праздник к удовольствию хабаровчан — катания на собачьих 
упряжках и выступление ансамбля русской песни «Елань».
Также масленичные гуляния развернутся на городских прудах.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 11. 17 февраля с 11.00 до 13.00, бесплатно.
Хабаровск, нижний пруд. 17 февраля, с 14.00 до 15.00, бесплатно.

Ночь на батутах (18+)
В центре «Рокетс» пройдёт «батутная 
ночь». Это мероприятие приурочили ко 
Дню святого Валентина. Поэтому прихо-
дить лучше со  своей второй половинкой. 
Вместе вы примите участие в  соревнова-
ниях, послушаете музыку и  зарядитесь 
хорошим настроением.
ФК «Наутилус», ул. Суворова, 25  А. 
17 февраля в 22.00, платно

«Мужской подарок» (14+)
Чем можно порадовать мужчину в его праздник? Конечно, подарком, который ему обяза-
тельно пригодится. Что это может быть? Часы, короб, ящик для инструментов, органай-
зер, шкатулка для хранения и другое, которые можно сделать оригинальными, причём 
своими руками. Несложный декор вас научат делать в творческой мастерской.
Галерея «Фабрика творчества», ул. Дикопольцева, 47, 3  этаж. 18  февраля 
в 11.00, платно.

Яр-гончар (12+)
Удивительный курс, позволяющий изучить 
основы работы на гончарном круге, состо-
ит из  5  удивительных занятий. В  резуль-
тате в  вашем посудном шкафу появятся 
кружка, тарелка, миска на ножке, горшо-
чек и чайник.
Мастерская «Яр-гончар», ул. Пер-
вомайская, 11. 17  февраля в  15.30, 
платно.

«Сильва» (12+)
Больше восьми десятков лет назад имен-
но с  «Сильвы» началась триумфальная 
история Хабаровского краевого музы-
кального театра. Идут годы, а стариться 
«Сильва» не  собирается. Каждое новое 
поколение зрителей считает за  честь 
познакомиться с  ней лично, а  каждое 
новое поколение артистов с  огромным 
удовольствием разыгрывает для публики 
историю любви певицы варьете Сильвы 

и Эдвина — офицера и аристократа. История эта притягательна по сей день потому, 
что и когда-то написанное, и сыгранное сейчас талантливо.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 16 февраля в 18.30, платно.

«В омуте любви» (16+)
В омуте любви — это история страстей. Сумасшедшие страсти, которые не контроли-
руются разумом, могут привести человека к саморазрушению и катастрофе. «Безумная 
любовь не  всегда созидательна, она так же опасна, как и  безумная ненависть, — 
считает режиссёр спектакля Эдуард Ливнев. — Наша героиня, попав в  омут этих 
страстей, вольно или невольно нарушает всем известные заповеди и не может оста-
новиться, даже очутившись на краю пропасти. Но чистая и светлая любовь всё-таки 
торжествует».
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 16 февраля в 18.30, платно.

«Страсть» (16+)
Этот спектакль поставлен по  повести 
А. С. Пушкина «Пиковая дама». Герман 
в  Обуховской больнице. Он переживает 
историю своего безумия: достает припря-
танные карты, произносит магическое: 
«Ваша игра, господа…»  — и  карты 
оживают: дама пик становится старой 
графиней, бубновая  — бедной Лизаве-
той Ивановной… Мчатся в бешеном рит-
ме дикие белые кони куда-то в  метель, 
в ночь… Судьба же безжалостно раскладывает свой пасьянс: тройка, семёрка… дама.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 16 февраля в 19.00, платно.

«Мне моё солнышко больше не светит» (16+)
Современная комедия с  песнями  — специальный проект, презентация пьесы Вовы 
Антипова и Леши Забегина о том, как в небольшой квартире в Южном микрорайоне 
Хабаровска два друга философствуют о жизни, слушают музыку, иногда что-то пьют. 
Одному из них нравится «диванная» жизнь и он не ожидал, что мир сам придёт к нему.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25 (малая сцена). 16 февраля 
в 19.00, платно.

«Два клёна» (3+)
Добрая сказка о  материнской любви, 
которая способна преодолеть любые 
препятствия, чтобы разыскать заколдо-
ванных сыновей. Какими  бы невыпол-
нимыми ни  казались задания Бабы-яги, 
материнское сердце и  верные друзья 
подскажут правильную дорогу.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 
17 февраля в 12.00, платно.

«Вишнёвый сад» (16+)
Это произведение Антона Чехова давно стало хрестоматийным, поэтому лишь напом-
ним его сюжет. Любовь Андреевна Раневская возвращается домой, в своё имение, где 
её ждут и любят. Но за долги и вишнёвый сад, и имение вот-вот будут проданы. А ведь 
с этим домом и садом связано столько воспоминаний.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 17 февраля в 18.00, платно.

«Палата бизнес-класса» (18+)
Суперкомедия переносит в  больницу, 
в которую попал самовлюблённый чинов-
ник. Но  и  там он умудряется сохранять 
статус важной персоны и даже пытается 
провернуть тайную финансовую аферу. 
Но  обстоятельства бросают его в  самые 
неожиданные ситуации. Вокруг появ-
ляются его жена, смешной бухгалтер, 
любовница и даже знаменитый актёр — 
сосед по палате. Зрители становятся свидетелями и почти участниками искрометной 
комедии положений.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 18 февраля в 18.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

«Какая чудная жизнь нам была дана» (12+)
Филармонический театр «Геликон» подготовил концерт 
«Какая чудная жизнь нам была дана».
Стихи и  рассказы «Молодость и  старость», «Холодная 
осень» Ивана Бунина и рассказ «Сказка» Владимира На-
бокова прозвучат в исполнении Марины Кунцевич.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, камерный зал. 
17 февраля в 15.00, платно.

«Кентервильское привидение» (6+)
Повесть «Кентервильское привидение» первое проза-
ико-новеллическое произведение Оскара Уайльда. По-
строенное как сатира на  буржуазное общество конца  XIX 
столетия, оно написано в стиле бурлеска, хотя в нём всё же 
угадываются романтически-сентиментальные нотки. 
Впервые Дальневосточный академический симфониче-
ский оркестр озвучит это произведение. Читает заслужен-
ный артист РФ Владимир Домбровский.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 18  февраля 
в 12.00, платно.

Шоу «10/20» (16+)
Анита Цой с  шоу «10/20» выступит в  Хабаровске. В  ос-
нову представления легла реальная жизнь Аниты Цой, 
её творческий и  личный путь. Главным символом шоу 
стал древовидный имперский пион, исполняющий меч-
ты того, кто, по  древней корейской легенде, сумеет 
взобраться на  вершину горы Ариран и  добыть цветок. 
Недаром сама Анита называет шоу «10/20» шоу мечты. 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
19 февраля в 19.00, платно.

Королевский танцевальный ансамбль Грузии (6+)
«Королевский национальный балет» представля-
ет уникальное танцевальное шоу. Кавказские ритмы, 
динамичные отточенные движения, темпераментное 
исполнение отражает в  полном смысле название про-
граммы «Огонь Грузии». Эксклюзивные танцевальные 
номера с  кинжалами и  саблями станут незабываемым 
зрелищем для каждого зрителя. Мастерская постанов-
ка и  красочные костюмы помогут отправиться в  неза-
бываемое путешествие по  многовековой Грузии. 
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 21  февраля 
в 19.00, платно.

концерты

масленичный разгУляй, имПерский Пион
и раневская возвращается

дрУгой отдыХ театр
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в кото-
рой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНиМАНиЮ ОчеРеДНые ВОПРОСы:
1. Как называется международный конкурс пианистов имени Соболевского, который 

проводится в Хабаровской краевой филармонии?
2. Каким по счёту станет международный фестиваль Юрия Башмета, который тради-

ционно проводится в Хабаровске в апреле?
3. Как назывался концерт в Хабаровской краевой филармонии, посвящённый 80-ле-

тию Владимира Высоцкого?
Ждём ответы по  электронному адресу  igolinskii-dim@rambler.ru до  16  февраля 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на концерт в Хаба-
ровскую краевую филармонию.
Победителем нашей предыдущей викторины стал евгений Торгашин, которые 
в качестве приза получил билеты на концерт в Хабаровскую краевую филармонию.
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«Притворись моей женой» (16+)
В этом фильме главный герой Дэнни встретил 
Палмер, и, чтобы произвести впечатление, 
рассказал о  своей несуществующей жене 
и  тяготах семейной жизни. Вместо ожидае-
мого сочувствия Палмер хочет познакомиться 
с его женой, и Дэнни необходимо срочно при-
думать, как выпутаться из столь интересного 
положения. К  счастью, у  него есть знакомая 
коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, кото-
рые и сыграют на время роль его семьи.

«Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 15 февраля в 20.00, бесплатно.

«Посторонний» (16+)
Киноклуб «Диалог» приглашает на показ художественного фильма «Посторонний» ре-
жиссёра Вячеслава Златопольского. Кроме кино, вас ждут встречи и знакомства с ин-
тересными людьми.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, Тигровый зал, 3 этаж. 18 февраля в 15.00, 
бесплатно.
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АренА спОртА

они делали лУчший 
чемПионат мира 
волонтёры отлично поработали на хоккейном празднике в хабаровске и уже готовятся к чемпионату 
россии по самбо.

Как мы раньше жили без во-
лонтёров? Эта мысль не поки-
дала меня всё время, пока про-
ходил чемпионат мира по хок-

кею с  мячом, который недавно за-
вершился в Хабаровске. Создавалось 
впечатление, что эти активные ребя-
та и девчата были повсюду. И стоило 
только кинуть клич, как они, словно 
Чип и Дейл из популярного мульт-
фильма, сразу спешили на помощь.

Автор этих строк на личном при-
мере убедился, как волонтёры могут 
оперативно решить поставленные 
перед ними задачи. Мне необходимо 
было взять интервью у легендарных 
ветеранов русского хоккея Николая 
Дуракова и  Михаила Осинцева, ко-
торые являлись почётными гостями 
мирового чемпионата. Так волонтё-
ры буквально за несколько часов до-
говорились о встрече со звёздами.

работы хватило всеМ 

— Всего нас на  чемпионате ми-
ра в  Хабаровске работало 250  чело-
век, — рассказывает волонтёр Елена 
Григорьева. — Примерно половина 
из них — студенты. Были школьники, 
рабочая молодёжь и люди постарше. 
34 человека приехали из других го-
родов — Москвы, Питера, Казани, Че-
реповца, Новосибирска… Это как же 
надо любить хоккей с мячом, чтобы 
мчаться через всю страну, не жалея 
никаких денег.

Сама Елена взяла на работе отпуск, 
чтобы с  головой уйти в  волонтёр-
ское движение. В этом деле Григорье-
ва далеко не новичок: девушка в те-
ме уже пять лет. За её плечами Олим-
пийские игры в Сочи и Рио, другие 
мероприятия и, конечно же, чемпи-
онат мира по  бенди в  Хабаровске 
в 2015 году.

— Всего волонтёрских направле-
ний на этот раз было семь, — вступает 
в разговор коллега Елены Руслан Са-
венко. — Одни ребята, например, об-
щались с  командами в  гостиницах: 
встречали, заселяли, решали быто-
вые проблемы спортсменов. Другие 
работали непосредственно в  арене 
«Ерофей»: проверяли билеты, коорди-
нировали движение машин на пар-
ковке, вели активную работу со зри-
телями, отвечали за развлекательные 

и  фотозоны. 
Среди других 
направлений  — 
«работа с  команда-
ми», «взаимодействие 
со СМИ» и так далее. 
Словом, работы хва-
тило всем.

Понятно, что рабо-
чий день у волонтё-
ров был ненормиро-
ванный. У  тех, кто 
находился в  «Еро-
фее», он начинал-
ся за  полтора ча-
са до  первого мат-
ча и  заканчивался 
поздно вечером. Те, 
кто работал в гостиницах, могли да-
же заночевать там.

Случались, конечно, и небольшие 
минуты отдыха. В один из дней чем-
пионата я  стал свидетелем… танца 
волонтёров. Надо ведь устраивать 
небольшие тайм-ауты.

дети терялись и… 
Находились 

Наибольшее количество во-
лонтёров  — человек 200  собрались 
одновременно в  чаше «Ерофея» 
за несколько часов до финала.

— Решающий матч всем охота бы-
ло посмотреть, — говорит ещё один 
волонтёр Павел Перов. — Тем более 
на  финал пришло очень много на-
роду, и в эти минуты мы были еди-
ны, помогали друг другу. У нас бы-
ла одна цель: сделать самый лучший 
в истории чемпионат мира по хок-
кею с мячом.

Кстати, во  время финала в  арене 
потерялись 14  детей. Но  благодаря 
чёткой и  слаженной работе добро-
вольных помощников семьи доволь-
но быстро воссоединялись.

— Мы знали, как общаться 
с  детьми, которые впадают в  па-
нику, нас заранее консультирова-
ли на этот счёт, — продолжает Па-
вел. — Порадовало и то, что многие 
нынешние мальчишки и девчонки 
довольно продвинуты: наизусть 
знают телефон родителей, а  у  ко-
го-то номер был даже пришит 
на капюшоне куртки, что упроща-
ло нашу работу.

история с ковраМи 

За то, чтобы у  каждого болель-
щика на  трибунах в  руках оказал-
ся цветной жезл, тоже отвечали 
волонтёры.

— Это была целая операция под 
кодовым названием «Церемония 
открытия». Все жезлы мы раздали 

за  полчаса, — улыбается 
Елена Григорьева. — А пе-
ред финалом разложи-
ли специальные флажки 
с  российской символи-

кой в кресла, а их, меж-
ду прочим, 10 тысяч!

—  Отдельная 
история с ковра-

ми, которые рас-

стилались 
на  лёд перед 

открытием и за-
крытием турни-
ра, — приоткры-
вает тайну Па-
вел Перов. — 
Было опасение, 
что они под 
силой инер-
ции не  схва-
тятся со  льдом 
и, что называет-
ся, поедут. Поэ-

тому перед цере-
монией ребята репетировали: чело-
век 20–30 вставали на ковер и в ито-
ге выработали систему, при которой 
никто не  упадёт. Но  попыток при-
шлось сделать немало.

до встречи в «платиНуМ 
ареНе»!

По мнению моих собеседников, 
работа волонтёров  — это хороший 
опыт, который потом может приго-
диться в жизни. Ведь без умения об-
щаться и взаимовыручки никуда.

— Кроме впечатлений, волонтё-
ры на таких мероприятиях находят 
работу, — делится Руслан Савенко. — 
Так, после чемпионата мира в Хаба-
ровске в 2015 году некоторым ребя-
там предложили подработку на  те-
лекомпании «Матч-ТВ». Подобные 
предложения поступали и  сейчас. 
Знаю ребят, которые теперь являют-
ся сотрудниками арены «Ерофей».

Со 2 по 4 марта в Хабаровске оче-
редное крупное спортивное ме-
роприятие  — чемпионат России 
по самбо, к которому волонтёры уже 
активно готовятся.

— Мы с Русланом Савенко будем 
работать и на этом турнире, — гово-
рит Павел Перов. — Самих волонтё-
ров, правда, станет поменьше: по-
рядка 80  человек. Мы будем выво-
дить борцов на ковёр перед боями, 
работать с болельщиками и журна-
листами. Так что увидимся в  «Пла-
тинум Арене».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

коРоткой стРокой 

Талисманом предстоящего чем-
пионата России по  самбо в  Хаба-
ровске стал медвежонок Самбик.



В 10-м рейтинге регионов по раз-
витию командных игровых видов 
спорта Хабаровский край впервые 
занял 8-е место из 83 субъектов РФ.



Хоккеисты «СКА-Нефтяника» 
уверенно обыграли «Зоркий»  — 
7:2 и «Водник» — 8:2 и продолжают 
преследовать «Енисей».



Футболисты «СКА-Хабаровск» 
за время двух тренировочных сбо-
ров в  Турции одержали три по-
беды, однажды сыграли вничью 
и один матч проиграли.



Хоккеисты хабаровского «Аму-
ра», которые сейчас тренируют-
ся в  Чехии, в  товарищеском мат-
че уступили «Автомобилисту» 
из Екатеринбурга — 1:2.



В Хабаровске завершился все-
российский турнир по  самбо па-
мяти Василия Ощепкова. Лауреаты 
получили медали с двусторонним 
барельефом с использованием дра-
гоценных металлов.



В Казани на  первенстве России 
по художественной гимнастике до-
стойно выступили две представи-
тельницы ДЮСШ «Олимпия».



В крае в  третий раз отпраздно-
вали День зимних видов спорта, 
в котором приняли участие около 
10 тысяч человек.



В Хабаровске прошёл третий 
этап чемпионата края по трековым 
гонкам. Впервые в  сезоне победа 
досталась Андрею Чернецких.



Юноши «СКА-Нефтяника» 
2001/02 года рождения заняли пя-
тое место в финале первенства Рос-
сии в Димитровграде.



На базе туристического ком-
плекса «Заимка» прошёл чемпи-
онат края по  северному многобо-
рью, ставший отборочным перед 
российскими соревнованиями.



17 и 18 февраля в универсальном 
краевом спорткомплексе стадиона 
имени Ленина состоится чемпио-
нат ДФО по спортивной борьбе.



17  и  18  февраля в  Хабаровске 
пройдёт 7-й физкультурно-спор-
тивный фестиваль «Азарт. Здо-
ровье. Отдых» по  зимним видам 
спорта.
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по Науке 

Дело к весне, дорогие дачники. Незаметно пролетит 
время, когда нужно будет высаживать в почву сажен-
цы. Чтобы они были крепкими и здоровыми, сеять се-
мена на оконные грядки нужно вовремя и с соблюде-
нием всех правил.

Наука учла условия вегетации растений: темпера-
турный и световой режимы дня, продолжительность 
жизни растения и период, когда оно начинает плодо-
носить. И  если вы приобретаете семена в  магазине, 
прочитайте всю информацию, которая есть на паке-
тике. Там как раз по науке расписано, когда и в каком 
возрасте стоит высаживать рассаду на грядки. Напри-
мер, скороспелые сорта томатов рекомендуется высе-
вать за 50–60 дней до высадки в грунт. Это пример-
но конец марта — начало апреля, учитывая скорость 
пробуждения семян помидоров. И тогда в августе нач-
нётся сбор таких томатов. Перцы к моменту высадки 
в грунт должны быть в возрасте 60–70 дней. А если 
вспомнить, что семена перцев могут проклёвываться 
до двух недель, то сеять их надо уже в середине марта.

плюсы и МиНусы посева в апреле 

Каждый дачник должен учитывать, что расчёты 
сроков посевов учтены по принципу средних кли-
матических значений по стране. Они могут подхо-
дить для юга Хабаровского края, но быть критичны-
ми для центра и севера.

Из-за того, что тёплый период в южных районах 
растянут до 4 месяцев, дачники из этих мест могут 
проводить посевы даже среднеспелых томатов уже 
в начале апреля. При этом снимают богатый урожай 
и в сентябре.

Есть и ещё плюсы. Световой день становится бо-
лее длинным и уже не требует досветки лампами, 
рассада и без того вырастет коренастая, удобная для 
перевозки. Переохлаждение на  подоконнике уже 
минимальное и это не даёт развиться болезни рас-
сады «чёрная ножка».

Минусы посева в начале апреля — погода. Она по-
рой преподносит сюрпризы и уже в начале сентября 

могут быть отмечены резкие понижения температу-
ры, что грозит оставить без урожая.

А вот дачники Комсомольского, Нанайского и бо-
лее северных районов себе такую роскошь позво-
лить не  могут. Эти аграрии высевают основные 
сельхозкультуры уже в  конце февраля, в  крайнем 
случае — в начале марта.

На сроки посевов влияет и  наличие теплицы. 
Она в  южных районах края позволяет слегка сме-
стить сроки посева на более поздние, ближе к апре-
лю, а когда наступят холода — давать урожай, невзи-
рая на климатические условия.

Наша буква «р» 

Мистический подход к посевной кампании осно-
ван на фазах Луны. Есть мнение, что когда мы ви-
дим, как спутник Земли с  каждым днём все боль-
ше приобретает форму шара, это благоприятно ска-
зывается на росте и развитии надземной части рас-
тения, а  в  убывающей стадии оказывает влияние 
на клубни, корни.

Как определить состояние Луны? Это просто. Ес-
ли виден месяц, дорисуйте к нему мысленно палоч-
ку. Если получается буква «Р», то он растущий. Если 
месяц смотрится как буква «С», то стареющий.

Исходя из этого, можно ориентироваться в посе-
вах. Если урожай растёт на ветках, то семена в землю 
бросаем на молодую Луну. А вот редис, редьку, чес-
нок и картошку сажаем на старую.

Днями тишины для садоводов, придерживаю-
щихся лунного календаря, должны стать три дня 
новолуния, когда совсем не стоит прикасаться к рас-
тениям. Можно лишь полоть. А вот в полнолуние 
хорошо не только пропалывать и уничтожать вреди-
телей, но и пересаживать сельхозкультуры.

Февральские работы в саду 

Особенность нашего региона в  том, что как 
только календарь начинает отсчитывать по-
следние дни февраля, начинает обильно идти 

снег. Такого развития событий не исключают си-
ноптики Хабаровского Гидрометцентра и в этом 
году. И  такая возможная запоздалая щедрость 
природы грозит обычно затянуть начало сельхоз-
сезона. Чтобы этого не произошло, каждый дач-
ник может ускорить сход снега. Начинать эти ра-
боты нужно уже сейчас.

Первым делом используем механический спо-
соб борьбы со  снегом на  участке и  складываем 
снег в бочки, чтобы сделать запас воды на начало 
весны. Есть шанс, что как раз в период посевной 
дожди будут редкими.

Те, кто топят печи дровами, могут разбрасы-
вать золу по грядкам. Солнце уже активное, снег 
на  подзоленных грядках будет таять быстрее. 
А  когда снег совсем растает, то  зола превратит-
ся в удобрение для будущих посадок. Ведь в зо-
ле есть всё, кроме азота. Кроме того, зола имеет 
щёлочную реакцию и при взаимодействии с на-
шей преимущественно кислой почвой поднимет 
её рН до  нейтральной, а  это прекрасные усло-
вия для выращивания большей части овощных 
растений.

Что делать, когда у вас нет печки, дров и даже 
друзей, готовых этим добром поделиться? Если 
вы современный горожанин, то, скорее всего, лю-
бите кофе. Хороший. Зерновой. Либо вы знаете 
таких любителей, например, на работе. Это золо-
тое дно! Клондайк! Вам нужен кофейный жмых. 
Его найти проще, чем древесную золу.

Способ применения тот же, что и золы, но эф-
фект от  взаимодействия с  почвой иной. Дело 
в  том, что кофейный жмых содержит не  только 
разнообразные элементы, но также и азот. При-
мерно 20%, поскольку это зерно и  в  нем скон-
центрировано всё, что должно помочь проростку 
проклюнуться и выжить.

А ещё стоит знать, что кофейный жмых имеет 
кислую среду. Поэтому подходит для подкормки, 
например, азалий, рододендронов и других лю-
бителей покислее.

Если ничего из перечисленного мною у вас нет, 
то просто поездка на дачу тоже будет иметь эф-
фект. Вы пройдётесь туда-сюда по своему участ-
ку и сломаете целостность снежного одеяла, а это 
скажется на увеличении скорости таяния снега.

Есть и  ещё один весьма существенный аргу-
мент в  пользу поездки на  дачу в  ближайшие 
дни  — чтобы в  конце февраля  — начале марта 
укрыть целлофаном свои посадки тюльпанов. 
В этом случае они могут расцвести уже на День 
Победы. Это срок для хехцирских дач. Для тех, 
у  кого дачи на  левом берегу, цветение тюльпа-
нов, даже с укрытием, будет отодвинуто на пару 
недель.

Надежда ВЫХОДЦЕВА,

три дня тишины и за работУ
два подхода к посевному календарю — научный и мистический. действуют оба.            
какой брать за основу — решать самим дачникам.
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прОисШествиЯ

Жительница посёлка 
Чегдомын Верхне-
буреинского райо-
на решила продать 

квартиру не  через агент-
ство, а через Интернет. Раз-
местила на одном из попу-
лярных сайтов объявление, 
указала свой телефон. Через 
некоторое время позвонила 

женщина, якобы заинте-
ресовавшаяся квартирой, 
и  даже предложила вне-
сти залог. Под этим предло-
гом она убедила владелицу 
квартиры подключить мо-
бильное приложение для 
того, чтобы осуществлять 
операции с  помощью бан-
ковской карты.

— После этого «покупа-
тельница» дала указания 
продавцу квартиры по теле-
фону о манипуляциях с пе-
реводом денежных средств. 
Не  владея навыками рабо-
ты с  мобильным приложе-
нием, потерпевшая переве-
ла на  счёт злоумышленни-
цы денежные средства. Об-
щая сумма причинённого 
ущерба составила 417  ты-
сяч рублей, — сообщили 
в  УМВД по  Хабаровско-
му краю.

По данному факту воз-
буждено уголовное де-
ло по  признакам пре-
ступления, предусмо-
тренного статьёй УК РФ 
«Мошенничество».

Сейчас сотрудники по-
лиции устанавливают лиц, 
причастных к совершению 
данного преступления, при 
этом просят помнить, что 
пластиковые карты хотя 
и  удобны, но  часто стано-
вятся объектом внимания 
злоумышленников, изобре-
тающих всё новые и новые 
способы хищения денеж-
ных средств.

чтобы использование банковских карт было безопасным, позаботьтесь о сохранности их данных.
не сообщайте незнакомым данные ваших карт под любыми предлогами.
не храните записи с указанием пин-кода вместе с картой в кошельке и сумке.
не переходите по ссылкам, содержащихся в сообщениях неизвестных вам абонентов.
если вам звонят представители оператора сотовой связи или банка, перезвоните на «горячую ли-

нию» лично и убедитесь в законности предлагаемых манипуляций с данными банковских карт и мо-
бильных приложений.

не Умеешь — 
не берись 
продажа квартиры через интернет обернулась для 
владелицы недвижимости потерей денег.

 крАжА 

такси обоШлось 
слиШком доРого 
банковские карты, как лёгкий способ наживы.

В Центральном районе полицейские задержали водителя од-
ной из фирм такси, который незаконно снял со счёта клиента 
120 тысяч рублей.

Как рассказали «Приамурским ведомостям» в пресс-службе 
УМВД по Хабаровскому краю, потерпевший в состоянии ал-
когольного опьянения заказал поездку и после оплаты забыл 
в салоне кошелёк с банковской картой и пин-кодом. 37-летний 
подозреваемый обналичил денежные средства через терминал 
на улице Калинина и потратил их на личные нужды.

Другой хабаровчанин пострадал от  противоправных дей-
ствий своей знакомой. Заявитель и злоумышленница некоторое 
время проживали вместе, а затем расстались. Покидая кварти-
ру потерпевшего, 31-летняя подозреваемая прихватила с собой 
банковскую карту мужчины без ведома хозяина. Позже в  од-
ном из торговых центров Железнодорожного района она сняла 
со счёта 30 тысяч рублей и потратила их.

Оба злоумышленника задержаны и признались в содеянном, 
сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по  признакам преступления, 
предусмотренного статьёй УК РФ «Кража».

Cтатья предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств совершённых 
противоправных деяний.

 Ф
от

о:
 P

ho
to

sh
ar

e.
ru

.

 рейд 

такой опасный 
пРочный лёд 
толстый лёд на реках и озёрах не гарантирует 
безопасности любителям погонять на снегоходах.

Уже несколько дней ведутся поиски пропавших 
охотников в  Охотском районе. Инспекторы 
ГИМС предполагают, что люди провалились 
под лёд на  снегоходе. Транспортное средство 

обнаружено в реке на глубине 1,3 метра, люди по-
ка не найдены.

Случай не единичный. Зимой на реках и озёрах 
Хабаровского края можно встретить не только сидя-
щих рыбаков, но и передвигающиеся по ним авто-
мобили и снегоходы. При этом меры безопасности 
соблюдаются не  всеми, что и  показал совместный 
рейд сотрудников Центра государственной инспек-
ции по  маломерным судам МЧС России по  Хаба-
ровскому краю и комитета регионального государ-
ственного контроля и  лицензирования правитель-
ства края.

— Несмотря на  открытые ледовые перепра-
вы, владельцы автомобилей и  самоходной техни-
ки предпочитают ездить по  пробитым рыбаками 
и  местными жителями «зимним дорогам». И  хотя 
лёд во многих местах достигает толщины до метра 
и больше и может выдержать вес автомобиля, на во-
доёмах встречаются промоины или участки с тон-
ким  льдом. Они обычно возникают там, где есть 
сбросы тёплой воды, сильное течение. Несколько та-
ких участков было обнаружено на протоках Амура. 
Если днём они хорошо заметны, то в ночное время, 
припорошенные снегом, становятся неразличимы-
ми, а если двигаться на большой скорости, так и во-
все невидимыми. Передвигаясь вне ледовых пере-
прав, вблизи мест с  тонким льдом или промоина-
ми, каждый рискует провалиться под лёд, — говорит 
государственный инспектор по  маломерным 
судам Центра ГИМС МЧС России Александр 
Гомзарь.

С рыбаками и автовладельцами инспекторы про-
вели профилактические беседы и раздали памятки 
о безопасности. Также напомнили владельцам сне-
гоходов о правилах поведения на водных объектах.

— Подобные рейды будут проводиться во  всех 
районах Хабаровского края до  конца марта. Их 

главная цель  — предупреждение несчастных слу-
чаев и происшествий на водоёмах, случаев провала 
людей и техники под лёд, — подчеркнул Александр 
Гомзарь.

На момент выхода газеты в печать пропавшие 
в Охотском районе охотники найдены не были.

Кстати 
Отправляясь в поездку на снегоходе, не забудьте:
 проверить исправность тормоза, уровень заправки 
и наличие запаса топлива.
 взять с собой и положить в непромокаемое место 
средства связи с полностью заряженными батареями, 
GPS-навигатор и компас, аптечку, спички, сапёрскую 
лопатку, топор.
 тщательно изучить местность, где планируете ка-
таться.
 уточнить, есть ли по ходу маршрута туристические 
базы, зимовья, другие места, где можно укрыться 
в случае непогоды.
 проинформировать знакомых или родных о поезд-
ке.
 составить карту маршрута, которая может спасти 
жизнь и сэкономить время, дубликат оставить у род-
ственников или друзей.

на заметКу
Основные правила безопасности:
 категорически нельзя выезжать на лёд незнакомого водоё-
ма. придерживайтесь проложенных по льду дорог.
 самая частая причина смертности среди водителей снего-
ходов приходится на долю случаев, когда водитель тонет. по-
думайте о том, чтобы купить специальный гидрокостюм для 
снегохода, который способен держаться на поверхности воды.
 попытайтесь выбраться на лёд, воткните в него какой-нибудь 
острый предмет, за который можно держаться и подтягивать-
ся. Отталкивайтесь ногами, чтобы забраться на лёд, потом пе-
рекатами удаляйтесь от промоины.
 если лёд продолжает трескаться, продолжайте двигаться 
вперёд по направлению к берегу или в том направлении, отку-
да вы двигались до того, как провалились под лёд.
 не снимайте перчатки или рукавицы.
 не вставайте на ноги до тех пор, пока не окажетесь доста-
точно далеко от воды.
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Спортивный праздник прошёл 
в  Хабаровске, Комсомольске, 
Николаевске-на-Амуре, Амурске, 
Солнечном, Ванино, Советской Га-

вани, Нанайском, Бикинском и им. Ла-
зо районах. В  зависимости от  пола 
и возраста были подготовлены трассы 
на 1, 2, 3, 5 и 10 километров.

Среди участников были как дей-
ствующие спортсмены, так и  ветера-
ны, и даже совсем малыши. Наблюдать 
за последними одно удовольствие. Вот 

совсем крошеч-
ная девчушка, за-
то как уже стоит 
на лыжах! Из та-

ких со  временем 
и вырастают чем-

пионы. Пом-
нится, зна-
м е н и т а я 

Юлия Чепало-
ва примерно в та-
ком  же возрас-
те познакомилась 
с лыжами.

поддержиМ олиМпийЦев!

В Хабаровске старт гонке был дан 
на  лыжной базе Дальневосточной го-
сударственной академии физкульту-
ры в Ильинке. Впервые за многие годы 
в состязаниях приняли участие свыше 
1600 человек.

— Приятно видеть столько людей, 
которые за  здоровый образ жизни, — 
сказал председатель Законодательной 
думы Хабаровского края Сергей Лу-
говской, который сам вышел на старт 
в  VIP-забеге. — Радует, что среди них 
есть и наши уважаемые ветераны спор-
та, которые личным примером дают 
урок молодёжи. В этом году меропри-
ятие стало особенно важным — массо-
вым забегом мы поддерживаем наших 
спортсменов, которые сейчас выступа-
ют на Олимпиаде в Корее, и тех, кому 
не удалось поехать.

К слову, компанию Сергею Луговско-
му в VIP-забеге на 2018 метров состави-
ло немало известных и уважаемых лю-
дей. Среди них — начальник управле-
ния по физической культуре и спорту 
администрации Хабаровска Александр 
Леонов, ветеран лыжного спорта Раиса 
Быкова, ректор Дальневосточной ака-
демии физкультуры Сергей Галицын…

МальЦевы в полНоМ составе 

Заслуженный тренер России по  аче-
ри-биатлону Леонид Мальцев вышел 
на  старт вместе со  своей дочерью, заслу-
женным мастером спорта, неодно-
кратной чемпионкой мира Ксе-
нией Мальцевой.

— Я по-прежнему в хо-
рошей форме, в  дека-
бре сдал норматив 
ГТО на  золотой зна-
чок, — сказал Лео-
нид Мальцев, кото-
рому уже за  шесть-
десят. — В  итоге 
к  финишу пришёл 
вторым, уступив толь-
ко Сергею Галицыну. 
Что  ж, буду готовиться 
к «матчу-реваншу».

Между прочим, семья Маль-
цевых на  «Лыжне России» была 
представлена в  полном составе. В  гонке 
на 10 километров принял участие сын Ле-
онида Александровича Кирилл.

На этой дистанции отличился неодно-
кратный победитель и призёр со-
стязаний Константин Кузнецов. 

У  представительниц прекрасного 
пола победила его супруга Надежда.

Юношам и  девушкам предлагалась 
трасса вдвое короче. На этой дистанции от-
личились Иван Деревцов и Мария Носова.

Не остались без наград и самые возраст-
ные участники гонки — Борис Дементьев 
и Раиса Быкова.

ЭкЗотика в коМсоМольске 

В Комсомольске-на-Амуре в  «Лыжне 
России» приняли участие порядка 
1500 человек.

Старты можно смело назвать междуна-
родными, поскольку к местным лыжникам 
примкнули представители иностранных 
государств — студентки из Кореи и Бангла-
деш. Темнокожие красавицы на фоне бело-
го снега выглядели очень экзотично.

Самым старшим участником состяза-
ний был Василий Фастовец, которому уже 
далеко за  восемьдесят, а  самому младше-
му  — Косте Самойлову нет ещё и  шести 
лет.

Стоит заметить, что в  VIP-забеге, дис-
танция которого в  Комсомольске состав-
ляла 1  километр, вместе с  представите-
лями власти и  бизнеса приняли участие 
люди с  ограниченными физическими 
возможностями.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                        
Фото автора и Романа Панцырева.

бежали все. даже девУшки 
из бангладеш 
хабаровский край в 36 раз принял активное участие в самой массовой 
гонке «лыжня россии».
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