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Уважаемые работники средств 
массовой информации 

и полиграфической промышленности!

13  января традиционно в  нашей стране отмечается 
День российской печати. Его история связана с  появле-
нием первой газеты «Ведомости».

Именно эту дату журналисты считают главной про-
фессиональной датой, объединяющей медиасообще-
ство, вспоминают выдающихся коллег, строят планы 
на будущее.

Средства массовой информации всегда на передовой, 
в гуще событий.

Ни одно значимое событие прошлого года не осталось 
без вашего внимания. В том числе участие краевой делега-
ции в Восточном экономическом форуме, Всемирном фе-
стивале молодёжи и студентов в Сочи и «Днях Дальнего 
Востока» в Москве.

В прошлом году в Хабаровском крае впервые прошёл 
региональный медиафорум, который объединил около 
400 представителей краевых и федеральных изданий и те-
леканалов, специалистов по связям с общественностью.

Сегодня в крае официально зарегистрированы и дей-
ствуют около двухсот средств массовой информации. И, 
несмотря на экономические трудности, открываются но-
вые! Так, в 2017 году в Хабаровске и Николаевске-на-Амуре 
появились две частные газеты.

Высокое профессиональное мастерство медиасообще-
ства края подтверждено ведущими отраслевыми экспер-
тами. За многолетнюю работу на информационном поле 
слова отдельной благодарности заслуживают районные 
газеты.

Так, юбилей в  этом году отметят старейшие издания: 
«Сельская новь» — 70, «Бикинский вестник» и «Охотско-эвен-
ская правда» — 85 лет. Исполнится 20 лет с момента создания 
радиостанции «Восток России» и краевого ИТА «Губерния».

От всей души поздравляю работников печати и  крае-
вых средств массовой информации с  профессиональным 
праздником!

Желаю вам, как и прежде, оставаться на острие информа-
ционного фронта, быть верными своему делу, творческих 
успехов, профессионального роста и благополучия.

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

пАнОрАмА недели
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краевой центр первым 
в стране начал сбор подписей 
в поддержку кандидатуры 
владимира путина 

Пятого января в Хабаровске в тор-
говых центрах «НК-Сити» и «Юж-
ный парк» начался сбор подпи-
сей в  поддержку кандидатуры 

самовыдвиженца Владимира Путина 
на пост Президента России. Он прово-
дится по инициативе Всероссийского 
общественного движения «Волонтёры 
Победы».

— Владимиру Владимировичу, как 
самовыдвиженцу, надо собрать и пре-
доставить в  Центризбирком подписи 
определённого количества россиян, 
такова процедура. Сбор подписей про-
водится по  всей стране и  нам очень 
приятно, что акция началась в нашем 
городе, — рассказала корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» коорди-
натор движения «Волонтёры По-
беды» в Хабаровском крае Анаста-
сия Брага. — И я сама, да и все наши 
волонтёры искренне поддерживаем 
политику нашего президента. И очень 
радует, что наши убеждения разделя-
ют многие хабаровчане. Уже за  пер-
вые полтора часа нашим волонтёрам 
удалось собрать несколько десятков 
подписей.

По словам Анастасии, начать сбор 
подписей в  новогодние каникулы 
оказалось довольно удачной идеей — 
ведь очень многие в эти дни отдыхают 
и гуляют по городу.  Акция продлит-
ся в  общей сложности до  30  января. 
«Волонтёры Победы» за это время пла-
нируют собрать по  стране порядка 
300 тыс. подписей соотечественников. 
Напомним, группа из  668  сторонни-
ков Владимира Путина официаль-
но выдвинула его кандидатом в Пре-
зиденты России в  конце декабря. 
Всего в Центральную избирательную 
комиссию России к  1  января посту-
пили уведомления о проведении ме-
роприятий, связанных с  выдвижени-
ем 64  кандидатов в  президенты. На-
пример, на выборы идёт телеведущая 
Ксения Собчак, Владимир Жиринов-
ский выдвинут от  ЛДПР, Павел Гру-
динин от КПРФ, Григорий Явлинский 
от  «Яблока» и  т. д. При этом канди-
даты, выдвинутые парламентскими 
партиями, освобождаются от  сбора 
подписей.

 Поддержка 

первенцы в радость 
в Хабаровском крае начинается приём заявлений 
на оформление пособия за первого ребёнка. 

С 9 января начинается приём документов на оформле-
ние ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) за перво-
го ребёнка, сообщили в пресс-службе правительства 
края. За первенцев, появившихся на свет в 2018 году, 

семьи Хабаровского края будут получать около 13,5 тыс. 
руб.

Пособие будет начисляться семьям, у  которых еже-
месячный доход на одного человека не превышает 1,5- 
кратную величину прожиточного минимума для трудо-
способного населения, установленную за второй квартал 
года, предшествующий году обращения за назначением 
указанной выплаты. В Хабаровском крае это 20 710,5 руб.

Таким образом, семья из трёх человек будет иметь пра-
во на  получение ЕДВ, если общий доход не  превыша-
ет 62131,5  руб. в  месяц (20710,5  х 3  чел. = 62131,5  руб.). 

Пособие в размере 13386 руб. будет выплачиваться до до-
стижения ребёнком 1,5 лет.

Документы на оформление пособия начнут принимать 
с 9 января 2018 года в центрах социальной поддержки на-
селения по месту жительства либо в МФЦ.

  СамоуПравление

ИнИцИатИва бУдет 
поддержана
в правительстве Хабаровского края до 26 января 
продолжится приём заявок от жителей региона 
на развитие тос.

В 2017 году 178 социальных проектов, заявленных жи-
телями поселений края, получили 36 млн. рублей из 
бюджета. Дополнительно сами граждане вложили 
еще 18 млн. рублей собственных средств.  Самыми 

активными стали Хабаровский, Комсомольский, Ванин-
ский, Советско-Гаванский, Бикинский, Амурский, имени 
Лазо районы и город Комсомольск-на-Амуре. Люди смог-
ли навести порядок в своих дворах, обустроить детские 
площадки, отремонтировать колодцы и т.д.

В январе 2018 года на эти цели правительство Хабаров-
ского края готово выделить 50 миллионов рублей. Всего 
будет проведено два конкурса, в каждом из которых на 
социально значимые проекты граждан распределят по 
25 миллионов.

Развитие территориального общественного само- 
управления в настоящее время является одним из важ-
ных направлений деятельности правительства края. В ре-
гионе зарегистрировано 272 ТОС в 16 муниципальных 

районах и Комсомольске-на-Амуре, в деятельность кото-
рых вовлечены более 40 тысяч человек.

Напомним, Владимир Путин назвал территориаль-
ное общественное самоуправление одной из приоритет-
ных форм участия граждан в решении вопросов местно-
го значения.

«Только при постоянном, неформальном, заинтересо-
ванном общении с жителями можно узнать, почувство-
вать, что их действительно волнует, и вместе с граждана-
ми добиваться решения насущных задач, строить планы 
развития», — отметил Президент России.
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хабароВчане 
сказали «да»!
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В комитете потребительско-
го рынка, пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности правительства 

края подвели предварительные 
итоги работы за год. Специали-
сты отмечают положительную 
динамику в сфере оборота роз-
ничной торговли и обществен-
ного питания, что свидетель-
ствует о благоприятной эконо-
мической ситуации и здоровой 
конкуренции в регионе.

Всего в  крае работают 
7576  предприятий розничной 
торговли и  1659  — обществен-
ного питания. С каждым годом 
этот показатель улучшается, 
превышая среднекраевой нор-
матив. За  11  месяцев 2017  го-
да жителям края реализова-
но товаров на  271,3  млрд. ру-
блей. Это на  2,1% больше, чем 
в  прошлом году. По  эксперт-
ной оценке комитета, впервые 
в истории региона оборот роз-
ничной торговли превысил 
300  млрд. рублей и  составил 
308 млрд. рублей.

Правительство края продол-
жит оказывать содействие раз-
витию потребительского рын-
ка и  системы общественного 

питания. В  рамках комплекс-
ного плана, рассчитанно-
го до  2022  года, основное вни-
мание планируется уделить 
формированию современ-
ной инфраструктуры рознич-
ной торговли, повышению 

инвестиционной активности, 
созданию благоприятных ус-
ловий для улучшения кон-
курентной среды и  повыше-
нию территориальной и  цено-
вой доступности реализуемых 
товаров.

болЬШе тоВароВ — 
болЬШе ПокуПок
оборот розничной торговли в крае превысил 
исторический максимум.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

 Здоровье

помощь 
прИшла вовремя
за время новогодних каникул врачи центра 
медицины катастроф дважды спасли жизнь 
жителям отдалённых районов Хабаровского края.

Первый вылет был сделан 1 января, чтобы срочно 
транспортировать младенца из Николаевска-на-Аму-
ре в краевой перинатальный центр.

В небо был поднят постоянно находящийся на 
дежурстве экипаж вертолёта. На борту находилась брига-
да врачей краевого перинатального центра. В Хабаровске 
на лётном поле ребёнка уже ждали машины «скорой по-
мощи», которые доставили маленького пациента в перина-
тальный центр. 

Этим же рейсом был транспортирован пожилой мужчи-
на, которому также требовалась срочная квалифицирован-
ная медицинская помощь.  

А 6 января в Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС России по Хабаровскому краю от территориального 
центра медицины катастроф поступила заявка о выполне-
нии экстренной эвакуации по медицинским показаниям 
28-летней женщины из посёлка Ванино в краевую столицу. 

В 13.00 вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спаса-
тельного центра МЧС России с бригадой врачей на бор-
ту вылетел в пункт назначения. В 17.38  вертолёт прибыл 
в Хабаровск. Молодая женщина и ещё один пациент, кото-
рому потребовалась медицинская помощь, каретами «ско-
рой помощи» были доставлены в медицинские учрежде-
ния краевой столицы.  Состояние больных за время полё-
та не ухудшилось.
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исторический комплекс на окраине Хабаровска 
расскажет о пребывании пу и в советском плену.

— Это наш совместный проект с  администра-
цией Хабаровска в рамках договора концессии, — 
объяснила начальник пресс-службы ОАО «Ха-
баровский аэропорт» Марина Кравченко. — 
Мы так участвуем в  формировании туристиче-
ской инфраструктуры. Привлечены историки, 
специалисты музейного дела. За  всё время пре-
бывания в  Хабаровске Пу И  провёл в  том заго-
родном доме около 9  месяцев. Ему там создали 
хорошие условия. В  его воспоминаниях есть да-
же такие слова, что только там он чувствовал се-
бя в  безопасности. Это очень любопытная стра-
ница истории нашего региона. Интерпретировать 
её, может, и нет смысла, но показать этот период 
необходимо. Это интересно и жителям края, и ту-
ристам, особенно из КНР.

Пока авторы проекта не озвучивают даже пример-
ных сроков окончания реконструкции. Однако они 
обещают, что вместо разваливающегося строения 
появится скромный исторический комплекс, кото-
рый расскажет о советском периоде жизни послед-
него китайского императора.

 акЦиЯ 

сладостИ 
от всей дУшИ 
сотни рождественских пряников испекли 
хабаровчане для детей.

Общественная организация «Союз женщин Хаба-
ровского края» в канун Рождества организовала 
благотворительную акцию.

— Мы заботимся о близких и родных людях, 
дарим им подарки, радуемся вместе с ними. Но ря-
дом с нами есть дети, которые не получат подарков 
от родных людей, но они, как никто другой, надеют-
ся на чудо. И это чудо сотворили жители нашего го-
рода, — рассказала председатель Союза женщин 
Хабаровского края Вера Дегтярёва.

Организаторы не ожидали, что акция получит та-
кой ошеломляющий отклик. Пряников оказалось на-
столько много, что хватило не только детям из пси-
хоневрологического интерната пос. Берёзовка, ку-
да изначально предполагалось передать угощения, 
но и пожилым людям, а также нуждающимся мно-
годетным семьям.

Для детей активисты союза женщин устроили на-
стоящее представление. В роли Снегурочки и Деда 

Мороза — многодетная семья Баевых, а в роли ска-
зочных героев — многодетная семья Красюковых.

— Мы благодарим всех, кто принял участие в на-
шей акции. «Добрые пряники» хабаровчане прино-
сили целыми семьями. Приходили бабушки, дедуш-
ки, многодетные, одинокие люди. Православные, му-
сульмане — представители всех конфессий и верои-
споведаний, — отмечает Вера Дегтярёва.

На будущий год женщины планируют объявить 
народный конкурс, в котором каждый сможет про-
явить свою фантазию и  оставить частичку души 
в рождественском угощении.
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 ТворчеСТво 

вместо шорт 
теперь брИджИ 
на набережной Хабаровска прошла акция 
«я рисую чемпионат», посвящённая первенству 
мира по хоккею с мячом.

Вдохновителем акции стал художник и урбанист из Вла-
дивостока Павел Шугуров — он с коллегами помогал всем 
желающим нарисовать на заранее подготовленной поверх-
ности своего хоккеиста.

Изначально на набережной была установлена конструк-
ция из бруса и фанеры, представляющая собой фотозону 
общей площадью 25 квадратных метров, с изображением 
узнаваемых мест и символов Хабаровского края: мост через 
Амур, памятник графу Муравьёву-Амурскому, озеро Амут, 
арена «Ерофей» и т. д.

— Люди сознательно выбирали место, где хотели изо-
бразить хоккеиста. Например, один мужчина сказал, что он 
из Комсомольска, и нанёс рисунок на достопримечатель-
ность этого города. Кстати, чем больше мы здесь находим-
ся, тем больше сами узнаём про хоккей с мячом. Люди под-
ходят, рассказывают про матчи, игроков, чемпионат мира. 
Мы даже поправили эскиз рисунка — вместо шорт сдела-
ли бриджи, исправили хват, — поделился впечатлениями 
от акции Павел Шугуров.

Всего за несколько часов горожане и гости города нарисо-
вали более сотни фигурок хоккеистов, на полотне не оста-
лось свободного места.
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агрошкола в вяземском районе готова поставлять 
продукцию в розничную сеть края.

В Вяземском муниципальном районе края 
успешно реализуется проект по  обучению 
старшеклассников профессии животновода.

— В 2014 году мы придумали модель непрерыв-
ного дополнительного образования и получили лицен-
зию на профессиональное обучение ребят, — рассказы-
вает директор школы-интерната №  12  г. Вязем-
ский Максим Лопатин, на базе которого действует 
агрошкола.

На сегодняшний день в интернате обучаются 189 де-
тей с 1 по 9 классы. После окончания учёбы ребята 
остаются в его стенах и еще два года осваивают про-
фессию животновода. Четыре года назад в агрошколе 
начали развивать материально-техническую базу при 
поддержке министерства образования и науки края. 

Сегодня эта база выросла до мини-фермы, где разводят 
гусей, кур, кроликов, крупный рогатый скот, а в этом 
году прибавились ещё и теплицы.

— Мы называем это учебно-опытным участком, 

где на практике отрабатываем навыки по содержа-
нию животных. Кроме того, наша задача — социа-
лизировать наших учеников, для этого они долж-
ны видеть результаты своего труда. Поэтому реши-
ли начать реализацию нашей продукции, — поясня-
ет Максим Лопатин.

Вяземский район считается аграрным и  благо-
приятным для животноводства и растениеводства, 
считает директор. Но говорить о большом производ-
стве пока не берётся, так как вверенная ему коррек-
ционная школа, прежде всего, — образовательное уч-
реждение. И хотя ученики не привлекаются к пере-
работке продукции, а  только ухаживают за живот-
ными, учатся их содержать, 100 кг полуфабрикатов 
в месяц агроферма может выдавать. Пельмени, кот-
леты, бочковые солёные огурцы в самом Вяземском 
и  населённых пунктах района уже оценили, про-
дукция расходится «на ура».

— Переработкой занимаются специалисты, повара. 

В  конце декабря мы получили сертифицированную 
упаковку, в которой теперь будем реализовывать нашу 
продукцию. Мы не считаем себя производителями, но, 
по сути, ими уже стали. Поэтому будем стремиться к то-
му, чтобы наша продукция выпускалась под брендом 
«Наш выбор 27», — делится планами директор.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

Отличный подарок получили жи-
тели района имена Лазо нака-
нуне нового года. В  рамках со-
глашения между правитель-

ством края и Хабаровским филиалом 
ПАО «Ростелеком» здесь появилась 
волоконно-оптическая линия связи.

Тем самым сделан ещё один шаг 
к обеспечению людей малочисленных 
и отдалённых районов современными 
телекоммуникационными услугами.

Когда-то в Мухене проживали поряд-
ка 10  тысяч человек. В настоящий мо-
мент эта цифра сократилась до трёх ты-
сяч. Тем не менее, люди живут, работа-
ют, воспитывают детей и  хотят идти 
в ногу со временем.

— Наша программа рассчитана 
на пункты с населением 500+. В 2017 го-
ду высокоскоростной Интернет удалось 
провести в  10  сёлах края и  останавли-
ваться на достигнутом не собираемся, — 
рассказывает директор Хабаровского 
филиала ПАО «Ростелеком» Елена 
Хитрова. — С приходом волоконно-оп-
тической системы в Мухене появились 
новые цифровые сервисы как для обыч-
ных жителей, так и для бизнеса. Порой 
люди в глубинке до конца не понимают, 
для чего им нужен Интернет, и воспри-
нимают его в основном как социальную 

сеть и развлекаловку. Но ведь с помощью 
Интернета можно также работать, учить-
ся, повышать квалификацию и так далее.

в режиме онлайн

Какую реальную помощь могут ока-
зать жителям посёлка нововведения, 
корреспондент «Приамурских ведо-
мостей» убедился, побывав в  местной 
больнице. Это лечебное учреждение, яв-
ляющееся филиалом районной больни-
цы из Переяславки, помимо Мухена об-
служивает ещё шесть населённых пун-
ктов района имени Лазо.

Благодаря переводу медучреждения 
на  оптику, пациентам и  сотрудникам 
стали доступны современные телеком-
муникационные услуги и медицинские 

информационные системы. На террито-
рии больницы заработал бесплатный 
Wi-Fi и установлен терминал самозапи-
си, который позволяет пациенту само-
стоятельно записаться на приём к необ-
ходимому специалисту.

— Раньше многие люди вынуждены 
были отправляться в  краевую больни-
цу в Хабаровск. Причём ехать приходи-
лось дважды: вначале для того, чтобы за-
писаться на приём, а потом уже на само 
обследование, — говорит главврач му-
хенской больницы Илья Арония. — 
Сейчас всё проще. Во-первых, записать-
ся можно прямо в  нашей больнице. 
Во-вторых, пациент необходимую кон-
сультацию может получить, не покидая 
Мухена. Дело в том, что теперь у наших 
врачей появилась возможность проведе-
ния онлайн-консультаций с пациента-
ми и онлайн-конференций с коллегами 
с помощью услуги «Web-конференция».

Чтобы не быть голословным, руково-
дитель больницы открывает дверь одно-
го из кабинетов. Здесь приём ведет те-
рапевт Наталья Поварёжкина и с помо-
щью онлайн-консультации общается 
с коллегой из Хабаровска.

— Очень удобно, — поделилась впе-
чатлениями она. — Теперь моему паци-
енту уже не придётся ехать в Переяслав-
ку или в Хабаровск. Все вопросы отно-
сительно лечения решили, не  выходя 
из кабинета. Несомненно, нововведения 
позволят увеличить доступность и каче-
ство оказания медицинских услуг.

Прямо в  стенах больницы и  врачи 
смогут повышать свою квалификацию. 

Ведь различные семинары и конферен-
ции можно проводить в режиме онлайн.

— Мы теперь постоянно на  связи 
и  с  министерством здравоохранения 
Хабаровского края, — продолжает Илья 
Арония. — Достаточно только включить 
кнопку на мониторе, и ты, что называет-
ся, в прямом эфире.

Кстати, благодаря современным теле-
коммуникационным услугам в мухен-
ской больнице появилась система видео- 

наблюдения, которая позволит предот-
вратить конфликтные ситуации.

вот это скорость!

В местном продуктовом магазине то-
же рады появлению высокоскоростного 
Интернета.

— Раньше Интернет у нас был толь-
ко на SIM-картах и постоянно слетал, 
что создавало неудобства и покупате-
лям, и нам, — говорит директор ма-
газина Татьяна Щеглова. — Сейчас 

установили беспроводной Интернет, 
благодаря чему работа идёт склад-
но. Поставили также систему видео-
наблюдения и теперь имеем возмож-
ность не только видеть, но и слышать 
всё, что происходит в магазине.

Уже успели оценить новую связь 
и жители.

Так, предприниматель Альберт 
Гарафеев сразу же обзавёлся скорост-
ным Интернетом и  интерактивным 
телевидением.

— Как жили до этого? Скорость Ин-
тернета была неважная, а к вечеру во-
обще падала, — рассказывает Аль-
берт Гарафеев. — Сейчас  же никаких 
проблем.

Пенсионерке Галине Безжелезных 
60 лет. Но она старается не отставать 
от жизни. К тому же Галина Степанов-
на  — старший воспитатель детского 
сада, поэтому за всеми современными 
технологиями следит в Интернете.

— Даже на высшую категорию сда-
ла с  помощью Интернета, — расска-
зывает Галина Безжелезных. — Так-
же являюсь модератором сайта родно-
го детского сада. Так что без Интернета 
я никуда. И очень хорошо, что он те-
перь стал таким скоростным.

…Перед тем, как покинуть Мухен, 
у дверей уже знакомой мне больницы 
увидел группу ребят. «Неужели забо-
лели?» — мелькнуло в голове. Всё ока-
залось куда проще. Мальчишки при-
шли сюда за бесплатным… Wi-Fi.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. 
Фото автора.

региОн

кС ТаТи
в рамках проекта новые волоконно-оп-
тические линии связи построены уже 
в 18 населённых пунктах Хабаровско-
го края. высокоскоростной интернет 
проведён в николаевском, Хабаров-
ском и имени лазо районах.
таким образом, сделан ещё один шаг 
к обеспечению жителей малочислен-
ных и отдалённых районов совре-
менными телекоммуникационными 
услугами. всего до конца 2019 года 
интернет должен появиться в 46 насе-
лённых пунктах края.
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В болЬницу за… Wi-Fi
высокоскоростной интернет пришёл в рабочий посёлок мухен.

 ПрофобраЗование

сделано в вяземском
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в Центре внимАниЯ 

В Хабаровске прошла научно-прак-
тическая конференция на  тему 
«Транспортная система Хабаров-
ского края: взгляд в  будущее». 

В её работе приняли участие учёные 
из профильных вузов, сотрудники кра-
евого правительства, студенты и пред-
ставители заинтересованных в изуче-
нии этого вопроса предприятий.

Напомним, 28  октября 2017  го-
да в  торжественной обстановке бы-
ла открыта так называемая «Тихо-  
океанская трасса» — автодорога Ли-
дога — Ванино. Строительство доро-
ги протяженностью в 323 км велось 
20  лет, и  это шоссе с  асфальтовым 
покрытием завершило масштаб-
ный глобальный проект — евроази-
атский международный транспорт-
ный коридор, связывающий порты 
Советская Гавань и  Ванино с  авто-
трассами Чита — Хабаровск и Хаба-
ровск — Владивосток.

— Нельзя развивать только, напри-
мер, автомобильные дороги, ведь Ха-
баровский край  — это пересечение 
множества транспортных потоков, — 
говорит первый замминистра 

промышленности и  транспорта 
Хабаровского края Дмитрий Те-
нетко. — Это центр, где пересекают-
ся железнодорожные ветки, строятся 
авиационные хабы, развивается авто-
мобильное сообщение, есть речной 
транспорт по Амуру, доставка в мор-
ские порты, которые позволяют нам 
выходить на  страны Азиатско-Тихо- 
океанского региона, и  все эти арте-
рии связывают нас с  центром стра-
ны. Поэтому комплексное решение 
всех этих проблем очень важно, и мы 
как раз этим занимаемся.

В ближайших планах у  строи-
телей автодорог закончить трассы 
Селихино  — Николаевск-на-Амуре 
протяжённостью 626  км и  Комсо-
мольск-на-Амуре  — Чегдомын дли-
ной 503 км, рассматривается вопрос 
и  о  связи автомобильной сети Ха-
баровского края с  Якутией. Планов 
и  вариантов множество: уникаль-
ную возможность, которую сейчас 
позволяют использовать география 
и экономика, нельзя упустить.

— Дорога Харбин — Цзямусы — Фу-
юань уже построена, и мы с коллегами 

из Харбинского политехнического ин-
ститута её посмотрели, она в 2013 го-
ду была однопутная, сейчас уже четы-
рёхполосная, — говорит проректор 
по научной работе Дальневосточ-
ного государственного универ-
ситета путей сообщения Сергей 
Кудрявцев. — У  нас остаётся уча-
сток от Амурской протоки до будуще-
го погранперехода на Большом Уссу-
рийском, их соединить — и всё. Мин-
транс уже прорабатывает этот вопрос, 
и я не думаю, что открытия для дви-
жения по этому направлению придёт-
ся ждать больше одного-двух лет. Мы 
плотно работаем с Харбинским поли-
техническим по этому направлению, 
много интересной совместной рабо-
ты и проектов.

Рассмотрение вопросов в  ком-
плексе позволит избежать появ-
ления «бутылочных горлышек»  — 
узких мест в  системе, из-за кото-
рой, к примеру, появляются заторы 
на  паромной переправе линии Ва-
нино — Холмск. Простои приводят 
к  убыткам у  моряков, железнодо-
рожников, водителей и предприни-
мателей, в  итоге всё это сказывает-
ся на цене товара, а платит за всё ко-
нечный потребитель. Транспортные 
потоки необходимо загружать в ме-
ру, продумывать места строитель-
ства новых вокзалов, складов и тер-
миналов, обеспечивать пассажирам 
и грузам оптимальные пути и затра-
ченное на дорогу время.

На расширенном совещании 
правительства Хабаровского края 
«О  перспективах развития сети ав-
тодорог регионального и  межму-
ниципального значения Хабаров-
ского края», состоявшемся после 
конференции, было отмечено, что 
в  предстоящие 5  лет необходимо 
построить 449  км дорог, в  среднем 
по 90 км ежегодно.

когда дружат геограФия 
с Экономикой 
движение по автодороге Хабаровск — Харбин может начаться в 2019 году.
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 СТройка 

прИдЁтся 
подождать 
сдачу подземного перехода на вокзале 
Хабаровска снова перенесли. 

Жители и  гости столицы Даль-
него Востока как минимум 
ещё несколько недель не  смо-
гут пользоваться подземным 

пешеходным тоннелем железнодорож-
ного вокзала Хабаровска. Сроки окон-
чания реконструкции в очередной раз 
сдвинулись на более позднее время.

— Мы ожидаем, что сдача перехо-
да в эксплуатацию состоится в 1 квар-
тале 2018  года, — отметил начальник 
управления воздушного, желез-
нодорожного транспорта и  транс-
портной безопасности краевого 
минтранса Дмитрий Кирсанов.

Напомним, адаптированный для ма-
ломобильных групп населения тон-
нель протяжённостью 116 метров долж-
ны были сдать в  эксплуатацию ещё 
несколько лет назад. В  июле 2017  го-
да железнодорожники объявили, что 
пошли навстречу многочисленным 
просьбам хабаровчан о  выходе тонне-
ля на улицу Ухтомского, что повлекло 
за собой изменения в проектной доку-
ментации и увеличение финансирова-
ния проекта.

— Кроме того, в процессе производ-
ства работ по реконструкции тоннеля 
возникли непредвиденные трудно-
сти по подъёму грунтовых вод, необ-
ходимости их отвода и  выполнения 
дополнительных работ по  гидроизо-
ляции тоннеля, что не позволяет нам 
открыть тоннель в августе, — отметил 
тогда начальник Дальневосточной 
региональной дирекции желез-
нодорожных вокзалов Александр 
Синеев.

По расчётам железнодорожников, 
строители должны были завершить ра-
боты в декабре 2017 года и даже обеща-
ли сдать объект раньше назначенного 
срока, заявляя, что переносов времени 
больше не будет, но что-то пошло не так. 
Стоимость реализации проекта по-
сле переутверждения составляет 
725,8  млн. рублей. В  ДВЖД говорят, 
что тоннель будет оборудован лифтом, 
эскалаторами, современной системой 
вентиляции и  кондиционирования, 
информационно-справочным обору-
дованием, охранно-пожарной сигна-
лизацией, системой видеонаблюдения.

 Т уриЗм 

И делИкатесов отведать, И в полях побывать 
почти 600 тысяч туристов посетили Хабаровский край 
в 2017 году.

Предварительные итоги развития внутреннего 
и въездного туризма в 2017 году подвели в Хабаров-
ском крае. В прошлом году регион посетили почти 
600 тыс. путешественников. Доходы в краевой бюд-

жет от въездного туризма составили свыше 160 млн. руб.
Как сообщили в  министерстве культуры края, на  се-

годняшний день в регионе действует 150 туристических 
маршрутов, 102 из которых прошли аккредитацию. Наря-
ду с традиционными видами активно развиваются такие 
новые направления, как образовательный, военно-патри-
отический, сельский, медицинский, гастрономический 
и промышленный туризм.

Зимой особую популярность в  регионе приобретает 
горнолыжный туризм. Центром зимнего отдыха в Хаба-
ровском крае признан Солнечный муниципальный рай-
он, где располагаются горнолыжный комплекс «Холдо-
ми» и  туристическая база «Амут Сноу Лэйк». Кататься 
на лыжах там можно с ноября по май. Также привлека-
тельными считаются базы и  комплексы, находящиеся 
вблизи Хабаровска и  Комсомольска-на-Амуре. Большой 
интерес у жителей и гостей края вызывает зимняя рыбал-
ка в районе им. Лазо.

С развитием туристических направлений создаётся 
и  необходимая инфраструктура. На  сегодняшний день 
«звёздную» классификацию имеют 16 гостиниц — это 36% 
от числа всех классифицированных отелей в Дальнево-
сточном федеральном округе. В  настоящее время в Ха-
баровске ведётся строительство современных гостиниц, 
в том числе отеля всемирно известной сети Hilton общей 
вместимостью 400 номеров. Объём внебюджетных инве-
стиций на их строительство составляет 2,6 млрд. руб.

Напомним, работа по  развитию туристской отрасли 
региона осуществляется в рамках государственной про-
граммы. Общий объём её финансирования на  период 
до 2020 года составляет 9,1 млрд. руб.
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Производство мяса индейки ре-
кордно увеличилось. Как оцени-
вают эксперты, по итогам 2017 го-
да прирост будет составлять по-

рядка 23%. В  Минсельхозе эту тенден-
цию связывают с  повышением спроса 
на продукцию из индейки. Потребите-
ли стали больше заботиться о рационе, 
отдавая предпочтение здоровому пита-
нию. А мясо этой птицы насыщено ми-
кроэлементами и содержит мало жиров.

«Известия» ознакомились с  отчё-
том Минсельхоза о  текущей ситуации 
в  АПК. Согласно документу, выращива-
ние птицы и скота на убой за первые де-
сять месяцев 2017  года выросло на  4,8% 
по  сравнению с  аналогичным перио-
дом прошлого года и составило порядка 
11,3 млн. тонн. Это привело к увеличению 
объёмов промышленного изготовления 
мяса. Эксперты из Мясного совета Едино-
го экономического пространства сообщи-
ли, что наибольший прирост наблюдается 
в производстве индейки.

— По итогам 2017  года будет произ-
ведено порядка 270 тыс. тонн этого мя-
са и  продукции из  него, тогда как год 
назад было всего 220  тыс. тонн. Полу-
чается, что производство увеличится 
на 23%, — рассказал президент Мясно-
го совета Единого экономического 
пространства Мушег Мамиконян.

Для сравнения: производство мя-
са курицы и  продукции из  него 
по  итогам года увеличится на  7%  — 
до  4,9  млн. тонн, свинины и  мясных 
изделий из  нее  — на  3%, до  3,5  млн. 
тонн. Объёмы производства говяди-
ны и  говяжьих продуктов останутся 
на  прошлогоднем уровне  — 1,6  млн. 
тонн. Так что рост по индейке действи-
тельно рекордный.

— Это связано с  тем, что люди ста-
ли больше заботиться о своём здоровье, 
о  правильном рационе. Многие пред-
почитают индейку курице, поскольку 
в ней больше железа, кальция и меньше 
жиров, — пояснил Мушег Мамиконян.

вклЮчаем в список блЮд

В мясе индейки только 5% жира. Это 
в  четыре раза меньше, чем в  курице. 
Кроме того, в 100 г индюшатины содер-
жится около 32 мг кальция, а в курином 
мясе этот показатель в три раза меньше. 
О том, почему индейку полезно вклю-
чать в рацион, рассказывают многочис-
ленные исследования отечественных 
и  западных учёных. Например, в  на-
учной работе Северо-Кавказской госу-
дарственной гуманитарно-технологи-
ческой академии говорится, что мясо 
индейки не увеличивает уровень холе-
стерина в крови, потому что практиче-
ски не  содержит этого вещества. Про-
дукт обладает хорошей усвояемостью, 
поэтому его смело можно включать 
в питание детей, больных и людей пре-
клонного возраста.

По заключению Национального ко-
митета здоровья США, в регионах стра-
ны, где высокий уровень потребле-
ния мяса индейки, реже, чем в других, 
встречаются больные с  психическими 
расстройствами  — из-за высокого со-
держания в мясе индейки витамина В3, 
который помогает работе нервной си-
стемы. Это вещество также повышает 
иммунитет.

Однако и  российские, и  западные 
учёные не  отрицают в  своих науч-
ных работах тот факт, что у  некото-
рых потребителей может возникнуть 

аллергия на  индейку из-за высоко-
го содержания альбумина (сыворо-
точного белка): на 100 г индюшиного 
мяса приходится 25  г этого вещества 
(в 100  г курицы — около 1,3  г белка). 
У  детей с  повышенной чувствитель-
ностью к  альбумину и  правда ино-
гда появляется аллергия на  индейку. 
Но в большинстве случаев они её про-
сто «перерастают».

По словам Мушега Мамиконяна, 
во  всём мире продукция из  индейки 
пользуется большой популярностью, 
тогда как в  России потребители ста-
ли активно покупать её совсем недав-
но. Индейка в целом дороже курицы — 
килограмм мяса этой птицы в среднем 
стоит 190 рублей, курицы — 120 рублей.

Председатель президиума Ассоци-
ации компаний розничной торгов-
ли (включает «Ашан», «Атак», «Бил-
ла», «Дикси» и  другие сети) Илья Ло-
макин-Румянцев тоже считает, что рост 
производства индейки напрямую свя-
зан с увеличением её потребления. Это 
подтверждают и в Минсельхозе.

В России работают пять крупней-
ших предприятий по производству мяса 
индейки.

— Производство мяса является одним 
из  приоритетов для обеспечения про-
довольственной безопасности России. 
В  этом году исполняется 12 лет со  стар-
та Национального проекта по  развитию 
АПК. В 2005 году благодаря этому проек-
ту начался подъём в сельском хозяйстве. 
В  частности, с  момента начала реализа-
ции программы объём производства мя-
са птицы вырос в  три раза, — добавили 
в Минсельхозе.

Рост производства мяса, в  том числе 
индейки, будет сохранять свои темпы. Го-
сударство способствует этому, поддержи-
вая техническое перевооружение живот-
новодческих комплексов и строительство 
новых предприятий. Со  временем цены 
на мясо индейки могут снизиться. Прав-
да, это зависит не только от насыщения 
рынка этим продуктом и роста конкурен-
ции, но и от потребительского спроса.

Анастасия КНЯЗЕВА.

всеХ кАсАетсЯ

добаВим к курице 
индейку 
производство индейки вырастет на 23%. мясо этой 
птицы  дороже, но значительно полезнее привычной 
для россиян курицы.
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Этот праздник вы не  найдёте 
ни в каких календарях. Даже цер-
ковных. Но он был и есть. В моей 
семье. В коренной, родительской. 

Под кровом празднуемого православ-
ными Рождества. И ему уже без малого 
сорок лет. Кто и как бы ни назвал, се-
мейной ли традицией или неким лич-
ным обыкновением, он, на  мой при-
страстный взгляд, касается всех на че-
ловеческом свете. Потому что напря-
мую затрагивает великое искусство 
самоотверженного Материнства! Оно 
есть, нравится это утверждение ко-
му-то или нет.

И вот так сложила История-ма-
тушка, наша трудолюбивая пови-
вальная бабка, что признание, почи-
тание, а главное, особое звучание ма-
теринского имени из  всех мировых 
религий прописано глубоко только 
в христианстве.

семейная традиция

Мы с  мамой давно отмечали Рож-
дество. С конца семидесятых и до по-
следних лет её жизни. Мама была кре-
щёной. Причём родителями из  чле-
нов партии. Просто по традиции соб-
ственного крещения. Кстати, ничуть 
не  тайком и  не  в  какой-либо глухо-
мани — в Симбирске, теперь Ульянов-
ске, который и  в  начале двадцатых 
годов был далеко не  самым малым 
из  городов России. И  никаких пар-
тийных взысканий не  последовало. 
И не предусматривалось.

Я прилетал тогда из  Москвы. Рабо-
чий день или выходной  — мама пек-
ла пироги. И  мы устраивали засто-
лье. Приходили друзья, заглядывали 
соседи. Время такое было  — с  лёгкой 
на подъём дружбой и открытостью ши-
рокому общению.

Но, нисколько не в пику церковно-
му правилу, мы всё же отмечали этот 
день по-своему  — именно День Ма-
рии. Всемирно и  на  долгие времена 
Великой, героически прекрасной Ма-
тери. Как раз так  — Матери с  самой 
большой буквы. Не мифической фигу-
ры, а  доподлинно исторической лич-
ности, жившей, дышавшей, ходившей 
по  траве и  камням. День памяти той, 
кто в  подполье вырастила выдающе-
гося сына. Не в квартире с евроремон-
том или в комфорте элитного особня-
ка, без этих всех дорогущих репетито-
ров и Кембриджей — в хлеву!

Вдумаемся, в  таких непритязатель-
ных условиях очень молодая женщи-
на и без какой-то зримой образованно-
сти (но на полотне у Рембрандта с кни-
гой в  руках!), единственный чуткий 
воспитатель подняла того, кто шагнёт 
в  историю несравнимо грандиозным 
человеком  — необыкновенно острого 
ума, проницательнейшей души и бес-
корыстно, до  жертвенности высоких 
поступков ради других. Освободите-
лем от  самого наихудшего, ибо и  до-
бровольного, из рабств — нравственно-
го. В совести! Где в большинстве нашем 
мы ещё лишь на дальних подступах.

Такое могла сделать только та-
лантливо вочеловеченная мать. С  та-
ким мощным, до  самого мозга костей 

материнским чувством, которое поныне 
в женщинах не так часто встретишь. Ча-
ще по житейской раскладке предписа-
но рожают, кормят, одевают и  «ставят 
на ноги…». Всё машинально и бескрыло!

мы единственные

Мне лично очень по душе, что в Ита-
лии добрых две трети церквей посвя-
щены именно её имени — Марии. Вот 
и  самой любимой мелодией на  свете 
для меня была и останется «Аве Мария». 
И вовсе не одного Шуберта.

Мне лично очень дорого, да не оби-
дятся на меня воцерковлённые, и то, что 
Мария, как и другая Мария — Магдали-
на, когда даже наилучшие из учеников, 
апостолы (заметим, крепкие мужчины, 
кому по всей раскладке пола надлежит 
быть мужественными!), вдруг разве-
ялись по кустам и углам, она без стра-
ха за  собственную жизнь не  отступи-
лась от крамольного для властей сына 
ни на миг. Для меня как раз это неверо-
ятное по историческому времени и ме-
сту её человеческое поведение объясни-
ло, откуда и у Христа столько самоотвер-
жения и бесстрашия.

За такими разговорами и суждения-
ми мы и  проводили наш домашний 
праздник — День Великой Матери, ко-
торый я  однажды предложил, а  мама, 
не колеблясь, подхватила.

Уверен, мы были тогда единственны-
ми в стране. Да, скорее всего, и поныне.

Календарно Женский день в  марте 
для нас так и оставался — вообще Жен-
ским. Я и сегодня накрываю восьмимар-

товский стол, поднимаю бокал за всех 
до  единой женщин своей жизни, ка-
кие бы ни выпали с ними отношения, 
за пусть и одну, но минуту общего сча-
стья. И за всех женщин мира. Как уже 
ушедших от  нас, так и  ещё не  родив-
шихся! За их жизнеспасительное и жиз-
нетворящее начало. Прекрасного. Зало-
женное ещё матриархатом. Это чувство-
вали и запечатлевали в шедеврах вели-
кие художники.

начало пути

Да, ныне среди обилия новых 
праздников появился и  День матерей. 

На здоровье! По мне, разновид-
ность «профессионального». Как, 
скажем, День рыбака, шахтёра. 
Не  лёг на  душу. Назначен-
ный. Ну, там навер-
ху посоветова-

лись… Куда роднее определённый жиз-
нью. Матушкой-историей.

Мать — то особеннейшее и сугубо че-
ловеческое достояние, которое ни за что 
не  следует путать с  теми, кто рожает, 
имеет детей, «как все». И рожать, и рас-
тить, обслуживать до  повзросления  — 
функциональное наследие от  живот-
ных. Ничего принципиально нового! 
И матери-животные, нередко к нашему 
удивлению и восхищению, носят в себе 
глубокие материнские чувства.

И всё же для нас Мать — глубинней-
ше, до мозга костей очеловеченное чув-
ство! И ему ещё не скоро во всей пол-
ноте, а что важнее массово, раскрыться 
в наших душах. Что поделать! Мы толь-
ко в  самом начале своего гигантского 
пути.

Я не знаю более глубокой связи че-
ловека с  человеком, чем мать  — ребё-
нок. Такой собранности богатств чело-
вечески очерченной любви. Ничему 
не сравниться.

В детстве и  молодости, как мы 
ни привязаны к родным матерям, у нас 
этого понимания ещё нет. Приходит 
позже. Бывает, слишком поздно.

Мне было очень даже за  тридцать, 
когда я  стал подолгу задерживаться 
в музее, в Третьяковской галерее, перед 
иконой «Владимирская богоматерь». 
Будто упорно вызывала на  какой-то 
очень важный для меня разговор.

Ну да, интересно: она же «византий-
ка», из погибшей Византии. К тому же 
из очень задымлённого войнами и гра-
бительными походами двенадцатого 
века. Она пережила и  кровавую меж-
доусобицу древнерусских князей, кто 
не  щадили и  церквей, и  полыхающее 
заревами русских сёл и  городов чёр-
ное нашествие татаро-монголов. И при 
писательски развитом воображении 
не  представить, сколько  же перевида-
ли горя и смерти её глубоко печальные 
глаза!

Так в  моё отношение к  ней за  чув-
ством восхищения прибавлялось состра-
дание, будто к живой, затем почитания.

В тревожный час, не выпуская из рук 
сына, она отстояла его у смертной судь-
бы: и множество веков спустя он с нами, 
в нас и в полной силе, поддерживая од-
них и озадачивая других. Такова правда, 
и она куда выше даже «за други своя»!

Зрелость, когда, наконец, выучишь-
ся хотя  бы время от  времени отряхи-
ваться от пыли и сора повседневности, 

закрепила во мне именно такой навык 
прочтения человеческого материнства 
уже навсегда.

Жаль, вовеки не узнать, кто же её на-
писал. Каким был? О чём думал за рабо-
той над этой священной и для меня, аб-
солютно мирского, иконой?

мы не из случайностей

Суть, конечно, в  самом чувстве 
и в женском человеке. Не в обиходности 
зачать, родить, растить. Великолепными 
матерями бывают и  те, кому не  дове-
лось родить. Более того, это чувство мо-
жет захватить вообще безотносительно 
к этой раскладке взрослый — ребёнок. 
Оно сложнее и многообразнее. Здесь нас 
ждёт ещё много открытий и удивления.

Важно не  забывать: человеческая 
мать — черта и свойство как раз челове-
ка. Не особи. И материнское чувство жи-
вотного, сколько бы ни умиляло, всегда 
проще. Оно, скажем так, начально. Пред-
варительно. Животное-мать нуждает-
ся в нашем добросердечии и в строгой 
порядочности отношения даже к  ней. 
Человек-мать — в неизменности её по-
читания. С безразговорностью государ-
ственной заботы. И  самого широко-
го порядка. Не  по  чиновничьей воле, 
а  из  потребности всех нас. Общества. 
Мать — уже общественное действо!

У нас не будет и не может быть буду-
щего без понимания этого правила и то-
го хуже отторжения его. Без признания 
человека-матери как сгустка и носителя 
не  только коренных человеческих на-
чал, но и права на путь вперёд. Коль мы 
не из случайностей природы, а неоста-
новимое и высочайшего порядка разви-
тие — на подлинно думающем уровне, 
который ещё древние греки признавали 
мыслящей материей.

А рассуждать о  чём-то и  как-то мо-
гут даже воробьи. Мы просто не научи-
лись ещё распознавать их слишком ино-
странный язык.

Мне всегда было дорого в Дне Вели-
кой Матери и то, о чём умалчивал рань-
ше: и в моей матери была частичка Ма-
рии. Молчаливо тёплой и всегда вынос-
ливой самоотдачи. Материнской само-
пожертвованности! И потому до своих 
последних лет буду отмечать Рождество 
именно так  — Днём Великой Матери 
Марии!.

Юрий ЕФИМЕНКО.

денЬ Великой марии
«особое звучание материнского имени из всех мировых религий 
прописано глубоко только в христианстве» — писатель Юрий ефименко 
о семейной традиции праздновать рождество.
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Скидки и распродажи стимулиру-
ют покупательскую активность. 
«Финальная распродажа!», «Купи 
два по цене одного!», «Третий то-

вар — в подарок!» — кричат пёстрые 
плакаты с  витрин магазинов. Хоро-
ший маркетинговый ход.

Что не знают покупатели о распрода-
жах и что стоит за снижением цен на вос-
требованный товар, рассказал заведую-
щий сектором по  защите прав по-
требителей в сфере торговли и быто-
вого обслуживания администрации 
города Алексей Кондратьев.

распродажа — это доброта 
души

— Для начала объясню, что суще-
ствует чёткое разграничение понятий: 
уценённый товар, распродажа и скид-
ки. Последние два — это добрая воля 
продавцов, администрации магазина. 

Потому что все товары должны быть 
выставлены хоть и  по  сниженной 
цене, но  надлежащего качества. Что 
касается уценки, то это либо по «до-
броте душевной», либо из-за како-
го-то дефекта. О нём, кстати, покупа-
телю должны сообщить заранее: либо 
на чеке, либо на информационной та-
бличке, — говорит Алексей Юрьевич.

Эксперт предупреждает, что поку-
пателю важно понимать, что если то-
вар был куплен с оговорённым дефек-
том, вернуть его будет невозможно.

— Однако, если вами был обнару-
жен еще какой-то недостаток, который 
не был указан изначально, его можно 
отдать в магазин и получить за него 
деньги обратно. Проблем в этом слу-
чае возникнуть не должно, но случа-
ется, что возникают конфликты с про-
давцом, который отказывается при-
нимать товар обратно. В этом случае 
нужно писать заявление в  двух эк-
земплярах на имя директора. По ис-
течении 10 дней вам должен прийти 
письменный ответ. Если же реакции 
не  последует, необходимо обратить-
ся в  управление Роспотребнадзора 
по  Хабаровскому краю или в  отдел 
по защите прав потребителей. Кстати, 
по своему опыту вам скажу, что 30% 
конфликтов подобного рода происхо-
дят из-за агрессии либо продавца, ли-
бо покупателя, — отмечает Алексей 
Кондратьев.

Если ваш запрос не  решили в  до-
бровольном порядке, то вы вправе об-
ратиться в  суд. Для потребителя это 
выгодное дело.

— Если все недостатки и  дефек-
ты товара были получены действи-
тельно на  производстве, то  в  су-
де можно выиграть дело и  полу-
чить стоимость товара, неустойку, 

компенсацию за  экспертизу, а  еще 
и  дополнительные 50% от  всего 
штрафа от  администрации магази-
на. Но здесь важно обратиться к хо-
рошему правозащитнику.

деньги обратно не вернуть

Если купленная со  скидкой вещь 
вам не подошла или по каким-то дру-
гим причинам вы решили вернуть её 
обратно в магазин — делайте это сме-
ло. Согласно закону «О  защите прав 
потребителей» покупатель в  течение 
14 дней имеет право обменять товар.

— Важный момент  — вернуть 
деньги за  покупку нельзя. По  зако-
ну, если купленный товар оказал-
ся другого размера, формы, габари-
та, фасона, расцветки или комплек-
тации, его можно только обменять 
на  аналогичный. Также нельзя вер-
нуть вещь обратно только потому, 
что где-то в другом магазине вы об-
наружили точно такую  же, но  де-
шевле. Деньги возвращаются лишь 
в случае обнаружения дефекта. Для 

этого покупатель может предъявить 
претензию к качеству товара в тече-
ние всего гарантийного срока. Если 
временной промежуток не  указан, 
то  вернуть вещь можно в  течение 
двух лет с момента покупки.

Как отмечает Алексей Кондратьев, 
по вопросам защиты прав потребите-
ля в среднем в год обращаются тыся-
чи хабаровчан. И 80% этих заявлений 
из сферы торговли.

— Если где-то были задеты ваши 
права, обращайтесь к  специалистам, 
которые помогут и подскажут, что де-
лать в конкретной ситуации. Кстати, 
не  ленитесь лишний раз проверить, 
какая цена высветилась на табло кас-
сового аппарата. Ведь по ошибке сто-
имость вещи на ценнике и в чеке мо-
жет отличаться. И  если этого не  за-
метить вовремя, вернуть разницу 
не  удастся, — предостерёг заведую-
щий сектором по защите прав потре-
бителей в сфере торговли и бытового 
обслуживания.

Мария УТЕНКОВА.
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твОи прАвА, пОтребитель

дВа По цене одного

Специалисты Тихоокеанского на-
учно-исследовательского рыбо-
хозяйственного центра пред-
ставили доклад о численности 

лососёвых в  дальневосточных мо-
рях и прогнозах на их подходы в се-
зон 2018 года.

Как сообщили «Приамурским ве-
домостям» в ТИНРО-Центре, научные 
сотрудники летом и осенью 2017 года 
проводили исследования, и оба раза 
результаты превзошли оценки боль-
шинства последних лет.

— Проведённая осенью в  Охот-
ском море траловая съёмка свиде-
тельствует о  высокой численно-
сти молоди горбуши охотоморских 
стад, — подчеркнули в ТИНРО-Цен-
тре. — 2,7  млрд. экземпляров  — это 
максимальная численность сего-
леток, наблюдаемая в  1998–2016  го-
дах. Даже при условии минималь-
ной выживаемости молоди в  8%, 
случавшейся в  прошлом, мы ожи-
даем высокие подходы горбуши 

в охотоморский бассейн. После про-
ведения генетической дифференци-
ации региональных стад, прогно-
зы по горбуше в каждом из районов 
промысла будут уточнены.

Напомним, в  ноябре минувшего 
года в Хабаровском крае прошёл учё-
ный совет, на котором наука предста-
вила прогноз на путину-2018. Это год 
чётный, значит горбушовый. По рас-
чётам экспертов, урожай по  Амуру 
и  лиману будет на  уровнях 2016  го-
да. Прогнозы по летней и осенней ке-
те остаются такими же, как и в сезоне 
2017  года, на уровне средних много-
летних значений.

— Учёные на заседании Дальнево-
сточного научно-промыслового сове-
та сказали так: «В Хабаровском крае 
ситуация с  промыслом на  Амуре 
не  такая критичная, как её пытают-
ся преподнести. В этом году вы пой-
мали 26 тысяч тонн, на уровне сред-
них лет». Да, в 2015 и 2016 годах были 
аномально высокие цифры, а в этом 

году мы отловились вполне неплохо. 
Нет ничего критического, и прогноз 
на путину 2018 года хороший, — ска-
зал председатель комитета рыб-
ного хозяйства министерства 
природных ресурсов Хабаров-
ского края Кирилл Фирсов.

Ранее в  ТИНРО-Центре подвели 
итоги прошедшей красной пути-
ны-2017. Суммарный береговой вы-
лов лососей по состоянию на 30 но-
ября 2017  года составил 353  тыс. 
тонн, что в  целом по  Дальнему 

Востоку составило 110% от  перво-
начального прогноза. Основа вы-
лова — горбуша (204 тыс. тонн, или 
57,5% от  общего улова), выловле-
но кеты 97 тыс. тонн, нерки 42 тыс. 
тонн, кижуча 8,4 тыс. тонн, чавычи 
0,388 тыс. тонн, симы 3 тонны.

Ежегодное заседание Североти-
хоокеанской комиссии по анадром-
ным рыбам (НПАФК) будет прохо-
дить в  мае 2018  года в  России. Ме-
стом, где соберутся учёные, станет 
Хабаровск.

 ПромыСел

будем с горбуШей
учёные заявили о рекордных прогнозах на горбушу в путину‑2018.

Хотите купить дёшево, а выглядеть дорого — 
следуйте советам нашего эксперта.
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15 янВаря, ПонеделЬник 16 янВаря, Вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.35 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

0.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 

(16+)

4.35 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.40 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.45, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

0.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 

(16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)

1.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)

1.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

3.30 «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, 6.05 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.30 Наука 2:0 На пределе. Зимние 
шины (12+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 1.35 В мире людей. Люди — фе-
номены (16+)
16.10 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Лед 
тронулся (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.55, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
2.20 «Новости недели» (16+)
3.15 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
5.10 Большой «Город» LIVE (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, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.05, 
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, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник (16+)
1.35 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Снег 
(12+)
2.00 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Лед 
тронулся (12+)
2.25 «Новости недели» (16+)
3.25 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «CВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)
3.20 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00, 3.00 Импровизация (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 

(16+)

5.00 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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.15 «Таинственная Россия» (16+)

4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

5.05, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.05 «Секретная служба Санта-Клауса» 
(6+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» (12+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
2.40 «Взвешенные люди» (12+)
4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

6.00, 7.00 «Смешарики» (0+)

6.40 «Новаторы» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Команда Турбо» (0+)

8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.00

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

7.25 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

(12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «СТРАСТЬ» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ВСЕГДА ГО-

ВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (12+)

8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 12.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «СТРАСТЬ» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (12+)

4.10 «Маленький автомобиль большой 

страны» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Водка против конья-
ка» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
1.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ» 
(12+)
2.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 «Олег Анофриев. Первый на вто-
рых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00, 8.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 2.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Охота на ведьм» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
1.25 «Обложка» (16+)
2.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50, 4.15 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

1.45 Профилактика на канале с 1.45 до 

6.30

7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.05 «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10, 1.40 Знаменитые оркестры Евро-
пы
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.35 «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы»
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Станиславский и йога»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40 «История о легендарном короле 
Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10, 1.40 Знаменитые оркестры Евро-
пы
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Монолог в 4-х частях»

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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 «СКОРПИОН» 

(16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ГРИММ» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.15, 13.10, 17.05 «ГАИШНИКИ» 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)

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 Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

2.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

3.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.15, 13.10, 17.05 «ГАИШНИКИ» 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.35 «Москва — фронту» (12+)

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

1.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)

3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.40 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.40, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

0.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 

(16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.40 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00, 3.45, 4.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

0.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 

(16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)

1.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

3.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)

1.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

3.30 «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, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 
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 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
1.35 Наука 2:0 На пределе. Зимние шины 
(12+)
2.00 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Снег 
(12+)
2.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО» 
(12+)
4.05 «Новости недели» (16+)
4.45 PRO хоккей (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, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.05, 
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 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.35 Азорские острова. Акулы, киты, 
манты (16+)
2.25 «Новости недели» (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 

17.00

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 

(12+)

3.00 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
8.30 «Лицом к городу» (6+)
8.40 Советские мультфильмы (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» 
(16+)
2.55 ТНТ-Club (16+)
3.00 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 19.00 Сегодня

7.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 

17.00

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.05 «Место встречи» (16+)

3.05 Дачный ответ (0+)

4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 

(16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.00 «НашПотребНадзор» (16+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
0.20 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
5.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 «Три кота» (0+)
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (12+)
0.15 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 11.05, 

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 

4.05 «СТРАСТЬ» (16+)

16.05, 16.45, 17.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15 «СТРАСТЬ» (16+)

16.05, 16.45, 17.25, 0.30, 1.15, 1.55, 2.25, 

3.05, 3.50, 4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

19.00 «Мой герой» (12+)

19.40, 22.00 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.35 «Хроники московского быта. Безум-

ная роль» (16+)

1.20 «Смертельный десант» (12+)

2.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

2.45 «КОЛОМБО» (12+)

4.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.40 «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.25 «МОССАД: лицензия на убийство» 
(12+)
2.15 «10 самых...» (16+)
4.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50, 2.00 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» (16+)

3.00 «Кризисный менеджер» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50, 2.20 «Неравный брак» (16+)

0.30 «РАСПЛАТА» (16+)

3.20 «Кризисный менеджер» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

Профилактика на канале до 17.00

17.00, 19.30, 23.45 Новости культуры

17.15 «Жизнь замечательных идей»

17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Наше кино. Чужие берега»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Египетский поход Наполеона Бо-

напарта»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»

23.15 «Монолог в 4-х частях»

0.00 ХХ век

1.05 «Секрет равновесия»

1.45 Знаменитые оркестры Европы

2.40 «Лимес. На границе с варварами»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 «Абулькасим Фирдоуси»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Этот удивительный спорт»
12.35 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 «Египетский поход Наполе-
она Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное
15.10, 2.00 Знаменитые оркестры Евро-
пы
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Больше, чем любовь»

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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 

(12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Громкие дела» 

(16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «СНЫ» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.20, 9.15, 13.10, 17.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.00 Х/ф «АТАКА» (6+)

1.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.15, 12.40, 13.10 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Неизвестные самолеты»
18.15 «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(6+)
1.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
3.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
5.00 «Профессия — летчик-испыта-
тель» (12+)
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19 янВаря, Пятница

тв-неделЯ
20 янВаря, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15, 4.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». 5 лет». Большой празд-
ничный концерт в Кремле
0.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» (12+)
1.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
5.45 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» (12+)

1.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

3.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (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, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50 «Говорит «Губерния» (16+)
16.15 Истина где-то рядом (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
0.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)
2.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
3.55 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
5.25 Наука 2:0. Опыты дилетанта. Снег 
(12+)
5.55 Наука 2:0. Опыты дилетанта. Косми-
ческое выживание. Зима (12+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 Однажды в России (16+)

20.00, 5.20 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 

(16+)

4.20 Импровизация (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (16+)

3.25 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.40 «Новаторы» (6+)

7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)

7.25 «Три кота» (0+)

8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» (12+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

0.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 0.00, 1.00, 1.55, 2.50, 

3.45 «СТРАСТЬ» (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.20, 19.15, 20.00, 

20.50, 21.35, 22.25, 23.15 «СЛЕД» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» (12+)

11.30, 14.30 События

14.50 Город новостей

17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой

20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

22.40 «Жена. История любви» (16+)

0.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» (12+)

0.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

3.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

22.55, 2.50 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(16+)

3.50 «Кризисный менеджер» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Пряничный домик»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 «Кацусика Хокусай»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Секрет равновесия»
13.35 «Египетский поход Наполеона Бона-
парта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». Из-
бранное
15.10 Знаменитые оркестры Европы
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
17.20 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли 
мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КИНГ-КОНГ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «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. Начало» 

(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «Чемпионат России 

по сериалам» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Теория заговора» (12+)

6.35, 9.15, 11.30, 13.10, 17.05 «ДОЛГАЯ 

ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

18.15 «Невидимый фронт» (12+)

18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)

0.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

2.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 

(12+)

5.05 «Профессия - летчик-испытатель» 

(12+)

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 «ZОЛУШКА» (16+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20 «Лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»  (16+)
15.00 «Людмила Касаткина. Укротитель-
ница»
16.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.55, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир
0.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)

5.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 Вести

12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

15.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)

3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55, 6.00 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.50, 3.00 «Новости не-
дели» (16+)
10.50 Правила жизни 100-летнего человека. 
Италия (12+)
11.40 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
13.20 Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные 
традиции (12+)
13.50 «Будет вкусно» (0+)
14.45, 23.40 PRO хоккей (12+)
15.50 В мире людей (16+)
16.45 Наука 2:0. Опыты дилетанта. Космиче-
ское выживание. Зима (12+)
17.15, 5.10 Загадки космоса (16+)
18.10, 1.05 Следствие покажет с Владимиром 
Маркиным. Высшая мера (16+)
19.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
21.50 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

7.00, 8.40 Советские мультфильмы (0+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «Лицом к городу» (0+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 «CВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
2.55 ТНТ Music (16+)
3.20 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 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 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.15 «Команда Турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Смешарики» (0+)
7.20 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 15.50 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 1.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(16+)
3.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
5.05 «Миллионы в Сети» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55 «Моя правда. Татьяна Догилева» 

(12+)

2.00, 2.55, 3.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Призрак бродит по Европе». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «Охота на ведьм» (16+)
4.25 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
5.15 «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

14.05 «ВОРОЖЕЯ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)

1.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)

4.05 «Кризисный менеджер» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА-
ЛИ»
8.25 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБ-
ВИ»
11.55 «Власть факта»
12.35, 0.45 «Лето белого медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический ор-
кестр Итальянского радио
15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
17.30, 1.40 «Искатели»
18.15 «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы 
Wings
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «СКОРПИОН» 

(16+)

13.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

0.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)

1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 «Тайные зна-

ки» (12+)

6.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
7.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.40, 13.15 «Секретная папка» (12+)
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
15.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
17.00, 18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(6+)
1.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
3.50 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
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ОВЕН. Продолжается борьба за  лидерство. Неделя предлага-
ет отхождение от прежних принципов, а где-то даже перераспре-
деление ролей. Сейчас легко устраиваются дела, требующие по-
знаний в области психологии: старайтесь быть более общитель-
ными и открытыми, так вы сможете коренным образом изменить 
свою жизнь. Период способствует проявлению индивидуально-
сти в выбранной сфере.

ТЕЛЕЦ. Вам предстоит принять решение относительно сво-
ей основной деятельности. Многие предпримут попытку улуч-
шить взаимоотношения с  интересующим человеком, и  сейчас, 
действительно, есть шанс отпустить прошлое и шагнуть вперёд. 
Некоторым не хватает импульса извне, чтобы начать действовать. 
Не упустите возможность изменить стиль жизни на более здоро-
вый и активный.

БЛИЗНЕЦЫ. Это время хорошо подходит для решения нако-
пившихся вопросов и плодотворных встреч с друзьями. Важно 
вовремя согласовать свои действия со своей второй половиной, 
объединить силы. Новые навыки помогут чувствовать себя в соз-
давшихся условиях более уверенно. В этот период вам предстоит 
не только учиться, но и передавать свои знания другим.

РАК. Вам стоит позаботиться о новых деловых связях: скоро 
наступит наилучшее время для воплощения ваших идей. Озада-
чат контакты с родственниками: вполне вероятно, люди будут ве-
сти себя не так, как вы ожидали. Случайная информация может 
вывести вас на совершенно новый круг общения, а обилие кон-
тактов позволит наметить интересные перспективы на будущее.

ЛЕВ. Будьте внимательны к любым знакомствам и предложе-
ниям. Действуйте активно, при этом уважайте своеобразие окру-
жающих вас людей. Сейчас лучше планировать долгосрочные 
проекты: организовывать предприятия, намечать крупные со-
вместные дела. В личной жизни вы сейчас требовательны и прин-
ципиальны: окружающим будет с вами нелегко.

ДЕВА. Этот период отлично подходит для повышения обра-
зования. Разрастаются творческие контакты, появляются новые 
идеи: ваше продвижение во многих сферах зависит от готовности 
рискнуть. Возможность какого-то приключения способна полно-
стью захватить вас. Может произойти встреча с человеком, с кото-
рым вы создадите совместный проект.

ВЕСЫ. Поездки обещают прибыль и массу удовольствий. При-
несёт удовлетворение перестановка в доме или офисе, внесение 
новых элементов в интерьер помещений. Получение новых зна-
ний сыграет большую роль в  вашей жизни. Хорошо поступать 
на курсы, посещать различные семинары. Вам стоит поделиться 
своими планами с близкими людьми.

СКОРПИОН. Некоторые начнут задумываться о деле, больше 
отвечающем их материальным запросам. Даст о себе знать и тя-
га к таинственным явлениям, отличный период для развития экс-
трасенсорных способностей. Самое время предпринять действия, 
направленные на самореализацию в области творчества.

СТРЕЛЕЦ. Вас будут замечать всюду, где  бы вы ни  появи-
лись: постарайтесь приближать к себе только достойных людей. 
Период благоприятен для приобретений, накопления имуще-
ства, вкладывания денег. Вы можете услышать нечто очень важ-
ное о  себе и  своей карьере, получить выгодное предложение 
о сотрудничестве.

КОЗЕРОГ. Этот период связан с  событиями прошлого года 
и приобретением уверенности в  собственных силах. Вам будет 
трудно сосредоточиться на  выполнении привычных действий, 
зато ждёт успех в делах, где необходим творческий подход. Вы бу-
дете чувствовать себя хозяином положения, принимая самостоя-
тельные решения, требующие не только знаний, но и смелости.

 
ВОДОЛЕЙ. Хорошее время для общения со значимыми для вас 
лицами. Постарайтесь с  толком воспользоваться информаци-
ей, попавшей к  вам в  руки: пора отказаться от  старых убежде-
ний, посмотреть на себя и на мир свежим взглядом. Благоприят-
ный период для того, чтобы сделать свой дом уютным, обновить 
обстановку.

РЫБЫ. Возможны нестандартные ситуации: и вам, и окружа-
ющим сейчас свойственно вести себя несколько легкомысленно. 
Надо признать, вы сейчас особо искусны в управлении другими 
людьми: звезды советуют не упустить шанса и воспользоваться 
своей популярностью. Организуйте приятное событие для тесно-
го семейного круга.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым 
(12+)
11.40 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.30 «Дорогая переДача»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная программа 
15.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
0.40 Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию. Показательные выступления
2.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 «Модный приговор»

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де» (12+)
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.50 Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные тра-
диции (12+)
8.15 Наука 2:0. Опыты дилетанта. Космическое 
выживание. Зима (12+)
8.45 Азорские острова. Акулы, киты, манты 
(16+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 23.55, 3.00 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50 Загадки космоса (16+)
11.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
14.45 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
16.40 Правила жизни 100-летнего человека. 
Италия (12+)
17.30 «Магистраль» (16+)
17.40, 0.40 «На рыбалку» (16+)
18.10 Следствие покажет с Владимиром Мар-
киным. Преступления против детей (16+)
19.50, 2.35 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
22.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)

7.00, 8.25, 19.10 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
19.00 «WhatsAfact» (6+)
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 «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.30 Импровизация (16+)
5.25 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (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+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
1.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
3.35 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)

6.30 «Смешарики» (0+)

6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

9.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)

1.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

2.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)

5.00 «Миллионы в Сети» (16+)

5.30 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Маша и Медведь» (0+)

8.30 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда. Любовь Успенская» (12+)

11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

12.50, 13.40, 14.40 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 

(16+)

15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 

22.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)

23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

1.10, 2.10, 3.05, 4.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)

6.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Позорная 
родня» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Двоежён-
цы» (16+)
16.20 «Хроники московского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.15 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
1.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
4.45 «Людмила Хитяева. Командую парадом 
я!» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

10.10 «ВОРОЖЕЯ» (16+)

14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00, 2.20 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 

(16+)

3.20 «Кризисный менеджер» (16+)

5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
8.25 «Приключения Домовёнка»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Страна птиц»
13.55 Опера
16.40 «Карамзин. Проверка временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштин-
ского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-
ВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
0.05 Концерт Элтона Джона
1.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ГРИММ» (16+)

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

19.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)

20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

1.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
7.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
12.50, 13.15 «Воздушный лев Амет-Хан» (12+)
13.00 Новости дня
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
(6+)
1.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙ-
НЫ» (6+)
1.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
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Что ожидает заповедники 
в 2018 году, рассказал «Приамур-
ским ведомостям» директор 
ФГБУ «Заповедное Приаму-

рье» Владимир Андронов.

на одной волне 

— Минувший год для экологов 
прошёл под знаком столетия запо-
ведной системы России. Впервые мы 
организовали своеобразный монито-
ринг общественного мнения, начали 
с близлежащего к Анюйскому нацио-
нальному парку села Арсеньево, что 
в  Нанайском районе. Это позволило 
узнать, что думает местное населе-
ние о работе специалистов парка, ко-
торому в прошлом году исполнилось 
10  лет, и  что, по  их мнению, нужно 
изменить. Выяснилось, что 50% жите-
лей села поддерживают деятельность 
Анюйского парка, считают, что в его 
работу нужно активнее вовлекать 
местное население, а  также сообща 
производить больше национальной 
сувенирной продукции.

В наступившем году подобные 
опросы мы проведем и  в  предме-
стьях других охранных территорий, 
наладим связь с  населением. Очень 
хочется, чтобы гости, прибывая в на-
циональные парки и  заповедники, 
входящие в состав «Заповедного При-
амурья», ощущали себя как в  про-
светительских научных природоох-
ранных учреждениях. Обычно путе-
шествие туриста по  заповедным ме-
стам начинается с  таких центров, 
и  каждый должен иметь своё лицо 
и изюминку.

изменения заметят все 

Вскоре, к примеру, территория Хех-
цирского визит-центра будет полно-
стью перестроена. Старенький домик, 
где сейчас размещён музей Хехци-
ра, превратится в  просветительский 
центр, в котором дети в игровой фор-
ме будут знакомиться с уникальным 
животным и растительным миром за-
поведника и  научатся мастерить по-
лезные вещицы. Посетители центра 
смогут отдыхать возле русской печки, 
отведать таёжного чая на  открытой 
веранде, а затем отправиться по тропе 
Дерсу. Она приведёт к роднику с чи-
стой, прохладной водой, попетляет 

между зарослей кустарников и  неза-
метно вернёт путников к  отправной 
точке.

В Анюйском национальном пар-
ке планируется возвести настоящую 

усадьбу в тигрином духе. Здесь прохо-
дит крупнейший рубеж между двумя 
самыми большими ботанико-геогра-
фическими областями Земли. Поэто-

му в Анюйском встречаются и север-
ные, и  южные представители флоры 
и фауны. Особая ценность — самая се-
верная в мире группировка амурского 
тигра и реликтовой дальневосточной 
черепахи, которая обитает на  галеч-
но-песчаных пляжах озера Гасси.

Знатоки самых потаённых уголков 
Анюйского парка разработали раз-
нообразные туристические маршру-
ты. Слиться с  первозданной приро-
дой можно, сплавляясь по  быстрой 
реке вместе с  гидом, или отправить-
ся к  анюйским утесам и  к  скаль-
ным останцам Тигрового дома, а так-
же к  «крыше» Сихотэ-Алиня  — горе 
Тардоки-Яни.

— Скоро при въезде в  усадьбу 
Анюйского парка туристов будет 
встречать небольшой дендрарий и эт-
нодеревня, а  в  большом вольере го-
стей будут приветствовать живые 
амурские лесные коты. Рядом распо-
ложится скульптурная тигриная се-
мейка. Возле неё можно будет фото-
графироваться, а также в тени веран-
ды послушать про краснокнижно-
го хозяина тайги, научные теории 
и невероятные истории экологов.

большая надежда 

Сотрудники заповедника «Болонь-
ский» в этом году будут плотно зани-
маться изучением чарующе краси-
вой, но  исчезающей птицы  — даль-
невосточного аиста. В отличие от ев-
ропейского аиста, дальневосточного 
увидеть на крыше дома невозможно. 
Эта птица предпочитает гнездиться 

в безлюдных болотистых местах, где 
много корма. Угодья Болоньского за-
поведника подходят для этого как 
нельзя лучше. Наш аист  — не  про-
сто редкая птица, он  — большая на-
дежда. Не зря решено этот год посвя-
тить именно дальневосточному аи-
сту. Сплотившись вокруг проблем, 
связанных с ним, мы непременно за-
тронем и многие другие, касающиеся 
нашей природоохранной жизни.

нарушитель под прицелом 

В заповедниках упор планиру-
ется делать, конечно, не  на  туриз-
ме, а  на  сохранении первозданной 
территории.

— Головная боль наша  — брако-
ньеры. Бороться с  ними на  терри-
ториях, где охота строжайше за-
прещена, не  просто. Обнести забо-
ром заповедники невозможно, ведь 
животные должны свободно переме-
щаться и  чувствовать себя вольгот-
но. Как показывает практика, редко 
стоящие вдоль границ заповедных 
территорий обшлаги не  действуют 
на тех, кто одержим охотой. Поэтому 
в  нынешнем году решено, к  приме-
ру, на Хехцире для законопослушных 
граждан поставить множество боль-
ших стендов, предупреждающих, что 

охота здесь запре-
щена. На  злост-
ных  же наруши-
телей будут вли-
ять инспекторы. 
В их арсенале се-
годня беспилот-
ники, которые 
позволяют опера-

тивно отследить маршрут браконье-
ров, тепловизоры, веб-камеры, тер-
мохроны, которые позволяют фик-
сировать малейшие загрязнения тер-
ритории и  пожары и  оперативно 
пресекать их.

В последнее время жители близле-
жащих к заповедной территории сёл 
стали охотно помогать нашим ин-

спекторам. Как только завидят потен-
циальных нарушителей — тут же со-
общают о  них по  телефону. Подоб-
ная общественная поддержка очень 
нужна.

В этом году мы планируем разви-
вать работу студенческих дружин. 

В  Комсомольском заповеднике по-
добный отряд работает уже 17  лет. 
На Хехцире он появится в 2018 году. 
Это волонтёры, которые будут помо-
гать инспекторам и  экологам в  сво-
бодное от учёбы время. Может быть, 
кто-то из  них в  дальнейшем станет 
настоящим учёным и  придёт рабо-
тать в один из заповедников Хабаров-
ского края.

заповедный специалист 

Хороший специалист, как известно, 
на  вес золота. В  Хабаровском крае та-
кие есть. Мечта работать в заповеднике 
у Владимира Репьяхова была с детства, 
с того момента, как увидел в книге кар-
тинку, где лесничий кормит с рук ко-
сулю. «Буду так же жить в лесу и кор-
мить зверей»,  — решил тогда Володя. 
Правда, мечта его исполнилась не сра-
зу. Сначала он служил в органах мили-
ции. Участковый села Бычиха занимал-
ся многими делами, включая и  борь-
бу с браконьерами. «Общение с приро-
дой напитывает меня силой. Она, как 
витамины, поднимает жизненный то-
нус», — делится госинспектор.

Ему интересно вести фенологи-
ческие наблюдения и  отмечать все 
в дневнике, который ценится сотруд-
никами научного отдела. Кстати, уче-
ные любят ходить в  заповедный лес 
в сопровождении Репьяхова. Он при-
ведёт куда надо, и расскажет столько, 
что заслушаешься.

Конечно, полностью команда за-
поведных дел мастеров в  «Заповед-
ном Приамурье» ещё не  сформиро-
вана, ведь этому не учит ни один вуз 
страны. Специалисты формируются 
на местах. Для тех, кто любит это де-
ло по-настоящему, двери «Заповедно-
го Приамурья» всегда открыты.

Ольга АПОЛЛОНОВА 

11 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО 
ЗАПОВЕДНИКА РОССИИ, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ 

ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ В РАБОТЕ ВСЕЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ.

экОлОгиЯ

Кстати 
в скором времени появится серия 
брошюр о дальневосточных ред-
костях. первая посвящена китам. 
на очереди рассказ о дальневосточ-
ной черепахе.

экологи Хабаровского края намерены привлечь к охране особо охраняемых территорий население 
и сделать национальные парки еще более привлекательными для туристов.

в 2017 году в тройку лучших инспекторов страны вошёл участковый госинспектор филиала 
«большехехцирский» владимир репьяхов.

 владимир Андронов, проекты 2018 г.
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Многие из  тех, кто родился 
и  рос в  СССР, хорошо пом-
нят, как в  хабаровских ки-
нотеатрах перед каждым ху-

дожественным фильмом показыва-
ли киножурнал «Дальний Восток». 
Фильмы, снятые местными доку-
менталистами, рассказывали об уди-
вительной дальневосточной приро-
де, людях, которые жили и  труди-
лись здесь. С  1927  года накопился 
огромный архив, который стал зо-
лотой страницей истории не  толь-
ко Хабаровского края, но и всей на-
шей страны. Тогда имена режиссё-
ров, операторов, сценаристов были 
на слуху.

И сейчас в Хабаровском крае есть 
талантливые документалисты — мо-
лодые и опытные, но их идеи и про-
екты остаются не замеченными. По-
чему? Об этом корреспондент «При-
амурских ведомостей» спросила 
хабаровских кинематографистов. 

коммерческий подХод 
— В последнее время документаль-

ное кино поставлено на  коммерче-
ские рельсы, а с прошлого года Ми-
нистерство культуры России требует, 
чтобы мы сами обеспечивали свои 
заявки на 35%, то  есть искали спон-
соров. Однако в нашем регионе жела-
ющих вложить средства в  докумен-
тальный фильм, пусть даже со  зна-
чимой темой и гениальным сценари-
ем, практически нет, — говорит автор 
не  одного десятка документальных 
фильмов, получивших немало при-
зов различных кинофестивалей, Еле-
на Шумилина.

Между тем, именно после просмо-
тров документальных фильмов о на-
шем регионе многие люди прини-
мают решение остаться здесь жить 
и трудиться.

— Я знаю семью из  Казахстана, 
которая, посмотрев фильм «Возвра-
щение домой», снятый на  студии 

Альберта Самойлова, узнала о  Ха-
баровском крае, влюбилась в  него 
и приехала сюда на постоянное ме-
сто жительства, — делится Елена 
Шумилина.

Неигровая индустрия кино нахо-
дится сейчас в плачевной ситуации 
не только у нас, но и по всей стране, 
считает Елена Шумилина. Но  филь-
мы всё-таки снимают. Идейный вдох-
новитель документалистов Хабаров-
ска — художественный руководитель 
«Дальневосточной киностудии» опе-
ратор и режиссёр Альберт Самойлов. 
Он словно Дон Кихот двигает в мас-
сы киноидеи и  добивается финан-
совой поддержки для воплощения 
этих замыслов в жизнь.

болевые точки 

Отсутствие средств на  производ-
ство и постпродакшн неигровых филь-
мов и эффективного контроля за рас-
пределением субсидий Министерства 
культуры РФ на  неигровые картины, 
сокращение эфирного времени на те-
леканалах для показа документальных 
лент — вот болевые точки, возникшие 
в последние годы в документалистике.

Они были озвучены в  минувшем 
декабре на  очередном съезде Союза 
кинематографистов России в  Москве. 
В  итоге было решено провести в  ян-
варе  — феврале этого года отдельное 
совещание, посвящённое проблемам 
российского документального кино.

— На съезде кинематографистов 
председатель комиссии неигрового 
кино Союза кинематографистов Рос-
сии Сергей Мирошниченко напом-
нил, что за  последние 100  лет у  нас 
в  стране уничтожены практически 
все документальные студии, и, кста-
ти, дальневосточная студия кинохро-
ники тоже практически перестала 

существовать, — отметил Альберт Са-
мойлов. — Мирошниченко внёс дель-
ное предложение — создать в ближай-
шее время центральную государствен-
ную студию документальных филь-
мов и  её филиалы во  всех регионах 
нашей страны, чтобы документали-
стика находилась под крылом государ-
ства, а не в частных руках.

По словам режиссёра, Хабаровский 
край, как никакой другой, достоин по-
явления филиала, потому что здесь со-
хранились корни дальневосточного 
документального кино.

новый статус 

— К сожалению, сейчас у Хабаров-
ска отбирает пальму первенства Вла-
дивосток. Там проходят шикарные ки-
нофестивали, нам до них пока не до-
браться, — признаётся Альберт Са-
мойлов. — Подрастает в  Приморье 
кинематографическая молодёжь, ко-
торая снимает даже игровые фильмы. 
Есть кинофестиваль в  Благовещен-
ске, хотя самих киношников там во-
все нет. На Сахалине проводит фести-
валь «На краю света» знаменитый ре-
жиссёр Павел Чухрай. А в Хабаровске 
кинофестивалей нет, ни одного. Скла-
дывается впечатление, что докумен-
тальное кино нам не нужно. Хотя оно 
всё же снимается, ленты наших авто-
ров высоко оценивают эксперты.

Кстати, документальные фильмы 
дальневосточных авторов в 2017 году 
участвовали более чем в  20  кинофе-
стивалях, в том числе и международ-
ных, и завоевали специальные призы, 
дипломы и гран-при.

— Словом, документальному кино 
следует придать более высокий ста-
тус, — считают киношники. — Доку-
менталистика — это не просто кино, 
это идеология. Это образование, вос-
питание и просвещение и что самое 
важное  — летопись края. Докумен-
тальное кино — это искусство. И мо-
жет так случиться, что через 50 лет на-
шим потомкам нечего будет показать 
про жизнь дальневосточников пер-
вой половины XXI века.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

В хабароВске 
снимается кино 
Филиал государственной студии документальных фильмов может появиться в краевом центре.

мэтры документального кино владимир василиненко (слева) и Альберт самойлов (справа).

 доСТижениЯ 

стИмУл покорять 
вершИны 
Хорошая новость пришла накануне нового года. 
Фильм «тропой амурского тигра» получил высшую 
награду международного онлайн‑кинофестиваля 
«альтернативная территория кино».

Известие о  том, что работа журналиста газеты 
«Приамурские ведомости» Ольги Аполлоновой 
получила высшую награду международного фе-
стиваля, пришла накануне нового года.

Автор фильма — корреспондент газеты «Приамур-
ские ведомости» Ольга Аполлонова не раз побывала 
в местах обитания амурского тигра.

— Фильм снимался по заказу Министерства культу-
ры РФ. На эту работу меня вдохновил Александр Ба-
талов, руководитель большого охотничьего хозяйства 
и просто хороший человек. Охотовед исследует жи-
вотный мир дальневосточной тайги. Главный персо-
наж его внимания — уссурийский тигр. Сохранением 
краснокнижной кошки Александр Баталов занимает-
ся больше 20 лет, — рассказала Ольга Аполлонова.

По словам автора, герой её фильма настолько про-
никся жизнью тигров, что по полоскам на шкуре узна-
ёт животное, по следу определяет его возраст. Помога-
ют ему в этом фотоловушки, которые сегодня приме-
няют на заповедных территориях Хабаровского края.

— Я несколько раз выезжала в район им. Лазо вместе 
с оператором Денисом Сафоновым в охотничье хозяй-
ство, всегда зимой, так как только снег позволяет уви-
деть тигриные тропы. Видела так называемые «почто-
вые ящики» — следы от когтей на деревьях. Всё это, ко-
нечно, вошло в фильм. Кроме того, в него включены 
уникальные кадры, снятые фотоловушками, которые 
позволяют понять повадки зверя, — рассказала Ольга 
Аполлонова.

Рядом с  опытным Александром Баталовым 
не  страшно ходить по  тайге, говорит автор фильма. 
Поэтому в его хозяйстве всегда много туристов.

— В фильме есть момент, из которого понятно, что 
охотовед точно знает, когда и в каком месте был тигр, 
куда он пошёл, в какое время и когда вернулся.

Своё кино Ольга снимала, не думая о фестивалях и по-
бедах. Когда работа была закончена, «Дальневосточная 
киностудия» — отправная точка всех кинематографистов 
Хабаровского края — подала заявку на грант и выиграла. 
А  когда фильм был сдан в  архив Минкультуры РФ, его 
включили в число конкурсантов фестиваля. Так что победа 
для автора фильма — неожиданность и большой подарок.

Съёмками автор фильма об амурском тигре занимается 
давно, это её хобби. Профессиональные навыки оттачива-
ла непосредственно на практике, общаясь со специалиста-
ми, наблюдая за природой. Не исключено, что в следую-
щем году Ольга Аполлонова снимет другой фильм о даль-
невосточной флоре и фауне.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

кадр из фильма «тропой амурского тигра».процесс съёмок документального кино.
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«Как преодолеть стеснительность» (12+)
Собственно задач у этого тренинга не одна, а две: 
научиться преодолевать стеснительность и  пе-
рестать зависеть от  мнения окружающих. А  для 
этого нужно понимать, откуда берутся внутренние 
барьеры и появляется стеснительность,что влияет 
на неуверенность в себе и как её уменьшить, как 
замкнутость мешает в  различных сферах жизни, 
а также многое другое. А после будет тренинг, и вы 
полностью преодолеете свой страх, замкнутость. 
Дерзайте.

Пер. Свободный, 11. 12 января в 19.00, платно.

«Реглан спицами сверху» (12+)
Самовязаные вещи снова вошли в моду. Правда, раньше вязать спицами умели все — от ба-
бушки до  девушки, сегодня с  этим сложнее. Но  ведь можно научиться даже таким сложным 
изделиям, как реглан сверху.
Студия «Поли», ул. Некрасова, 44, литер И, оф. 34, 3 этаж. 13 января в 13.00, платно.

«Возмездие» (18+)
Это не  просто квест в  стиле «хоррор», это слож-
ная, запутанная детективная история о  жизни 
и трагедии одного человека. Открыв глаза и осво-
бодившись от оков, вам покажется, что вы попали 
в логово маньяка. Но проходя испытания, вы начи-
наете понимать, что это человек, который потерял 
веру в  людей и  правосудие. Что произошло в  его 
жизни — предстоит выяснить вам.
Delirium, ул. Шеронова, 115. Ежедневно 
с 12.00, платно.

«ЗООмир» (0+)
«ЗООмир» — это место, где можно не только увидеть животных, но и пообщаться с ними! Здесь 
живут карпы, ящерицы, черепахи, экзотические насекомые, муравьи и бабочки, цыплята, хо-
мячки, морские свинки и кролики. Дети могут покормить местных обитателей, а также поухажи-
вать и понаблюдать за ними, а некоторых животных можно потрогать и погладить.
МЦ «Арлекин», ул. Льва Толстого, 2. Ежедневно с 10.00, платно.

«В гостях у Лёвы» (0+)
Среди обитателей этого зоосада белые и голубые 
песцы, еноты, канадские волки, уссурийская 
рысь, медведи разных видов, северные олени, 
большое разнообразие птиц и африканский вер-
блюд. Жемчужиной зоосада является Лёва  — 
молодой африканский лев.
Мини-зоосад, с.  Гаровка, ул. Зелёная, 167. 
Среда — воскресенье с 10.00, платно.

«Изгнание» (16+)
Квест в  реальности  — это развлекательная игра для команды из  нескольких человек 
в  специально подготовленном помещении. Нужно применять логику, ловкость и  координа-
цию. По ходу действия от игроков потребуется работать в команде, решать логические задачи, 
применять ловкость и физическую силу в условиях дефицита времени — всего 60 минут.
ул. Тургенева, 36. Ежедневно с 10.00, платно.

Музейное занятие для детей (0+)
В студии «Колокольчик» дети играют играя. В та-
кой обстановке они осваивают простые музыкаль-
ные инструменты, поют, учат стихи, слушают сказ-
ки. Всё это не превращает игру в работу. Главная 
цель  — подарить детям удовольствие и  радость 
от погружения в музыкальный мир.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 11. 
С 14 января в 11.00, платно.

Арт-встреча на выставке (12+)
В Дальневосточном художественном музее пройдёт арт-встреча на  выставке «Традиционная 
японская игрушка». Вы узнаете о японских праздничных традициях, сделаете оригами, погово-
рите о путешествиях в Японию, продегустируете чай.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 13 января в 13.30, платно.

«Завещание Флинта» (12+)
В этой игре каждый станет героем детектива, 
вестерна, шпионского боевика или мистического 
триллера. У каждого — уникальные цели и спо-
собы их достижения. А  развязка сюжета зависит 
только от действий игроков.
Квест-кафе, ул. Тургенева, 56. Ежедневно 
с 10.00, платно.

«Ночные покатушки» (12+)
Хочется новых впечатлений? Отправляйтесь в  удивительную поездку на  собачьей упряжке 
по ночному лесу. По пути можно пообщаться с хаски, взять небольшой мастер-класс по управле-
нию упряжкой, согреться горячим чаем.
Агентство «Дальневосточные каникулы», ул. Шабадина, 19 А, оф. 312, 3 этаж. 12, 13, 
14 января в 19.00, платно.

«Новый год — Цирк! Цирк! Цирк!» (0+)
Цирк приглашает маленьких и  взрослых хабаров-
чан и  гостей города посмотреть новое шоу. Вместе 
с  Пеппи Длинныйчулок вам предстоит отправиться 
на поиски пропавшей Снегурочки, окунуться в атмос-
феру Сказки и Добра с легендой российского цирка 
народным артистом России Евгением Майхровским. 
Номер «Экватор» перенесёт вас в  жаркие страны, 
и вы встретитесь с попугаями ара и какаду. 8 роскош-
ных птиц порадуют вас своими сверхъестественными трюками. А номеру «Моя прекрасная леди» под 
руководством заслуженного артиста России Александра Бондарева рукоплескали зрители 16 стран 
мира. На манеже выступят королевские чёрные и белые пудели, джигиты и, конечно, клоуны.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 13 января в 16.00, 14 января в 12.00, платно.

свОбОднОе времЯ 

Рождественский концерт (3+)
Хор Хабаровской епархии приглашает на  рожде-
ственский концерт. В программе — рождествен-
ские колядки и песнопения праздника Рождества 
Христова. В концерте также принимает участие во-
кально-инструментальный дуэт  — Анна Хрустова 
и Григорий Зосимов.
Хабаровская духовная семинария, ул. Тургене-
ва, 26. 12 января в 18.30, платно.

Старый Новый год (12+)
Дальневосточный симфонический оркестр при-
глашает отметить старый Новый год. За  много 
лет празднования этого непонятного иностранцам 
праздника у оркестра сложились собственные тра-
диции. Чем на этот раз удивят коллектив и маэстро 
Шабуров?
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 
13 и 14 января в 17.00, платно.

«ДискоКорпоратив» (18+)
Для всех фанатов ретроэпохи, для поклонников 
Love is, Turbo и Терминатора, для тех, кто успел ро-
диться в СССР, и для тех, кто играл в Тамагочи, ме-
гапозитивное событие «ДискоКорпоратив 2018».
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 
13 января в 19.00, платно.

«Ах, эти чёрные глаза» (16+)
Название концерта говорит само за себя. Любите-
ли танго и  романсов услышат мелодии из  репер-
туара своих любимых исполнителей  — Николая 
Никитского, Клавдии Шульженко, Петра Лещенко, 
Иосифа Кобзона. Вместе с инструментальным ан-
самблем «Весёлый ветер» их исполнят Рипсиме 
Сехлеян (сопрано), Никита Туранов (баритон).
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 18 ян-
варя в 18.30, платно.

Школа танцев (3+)
Большой отчётный концерт школы танцев «Штат 
27» пройдёт в ДК «Нефтяник», как раз под старый 
Новый год соберутся более 500  штатовцев, чтобы 
показать всем, чему они научились в стенах школы 
за 2017 год.
ДК «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 12. 13 ян-
варя в 15.00, платно.

концерты

ПокатуШки В уПряжке,  или 
как ВстретитЬ старый ноВый год

другой отдых театр
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«С наступающим!» (16+)
В основе сюжета спектакля  — слу-
чайная встреча под Новый год двух 
бывших однокурсников. Они не  ви-
делись 30  лет, их судьбы сложились 
по-разному. Новогодняя ночь для двух 
героев оказывается проверкой на  че-
ловечность, искренность, истинные 
жизненные ценности.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 

Амурского, 25. 12 января в 18.30, платно.

«Леди на день» (16+)
Что делать, если жизнь не удалась? Что 
делать, если от  будущего визита жени-
ха — наследника испанского гранда — 
зависит счастье дочери? Выход один — 
превратиться в богатую леди, всего лишь 
на день и разыграть перед женихом и его 
отцом целый спектакль на  фоне небо-
скрёбов, автомобилей с  клаксонами, 
женских кружевных зонтов и  зажига-
тельных джазовых мелодий.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 14 января в 17.00, платно.

«В омуте любви» (16+)
В омуте любви — это история страстей. 
Героиня спектакля, попав в  омут стра-
стей, вольно или невольно нарушает 
всем известные заповеди и  не  может 
остановиться, даже очутившись на краю 
пропасти. Но  чистая и  светлая любовь 
всё-таки торжествует.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 

Амурского, 25. 13 января в 17.00, платно.

«Мне моё солнышко больше не  све-
тит» (16+)
Эта современная комедия с песнями — 
специальный проект, презентация пье-
сы Вовы Антипова и  Леши Забегина. 
Всё происходит в  небольшой квартире 
в Южном микрорайоне Хабаровска. Два 
друга очень даже серьёзно философ-
ствуют о  сложностях бытия, слушают 
музыку, иногда пьют и что-то едят, лежа 
на диване. Мир за окном не интересен. Но всё изменил Ангел, и наши герои поняли, 
что происходит что-то не то.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25 (малая сцена). 13 января 
в 18.00, платно.
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ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, соглас-
но Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществля-
ющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах 
и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних во-
дных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 
соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества 
в сферах услуг в морских портах за 12 месяцев 2017 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре 
субъектов естественных монополий в морских портах за 12 месяцев 2017 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий 
осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских 
портах за 12 месяцев 2017 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) 
в морских портах за 12 месяцев 2017 года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: 
www.trb-vanino.com

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:

Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, 
улица Одесская, дом 1А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. 
Еmail:trb@transbunker.ru
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На финише старого года коман-
да Андрея Мартемьянова нако-
нец-то попала в зону плей-офф. 
Болельщики сразу воспрянули 

духом, но, увы, ненадолго: «тигры» 
в  трёх очередных домашних матчах 
разжились лишь очком и вновь опу-
стились на девятое место в конферен-
ции «Восток».

неуступчивая «сибирь» 

Первый матч в новом году хоккеи-
сты «Амура» проводили дома с новоси-
бирской «Сибирью». Основное время 
и овертайм победителя не выявили — 
2:2, но в серии буллитов больше повез-
ло гостям.

Для соперников эта встреча име-
ла большое значение. «Амур» до  оч-
ной дуэли занимал восьмое место, «Си-
бирь» — девятое. При этом «тигры» об-
гоняли сибиряков на два очка и имели 
две игры в  запасе. Правда, дома хаба-
ровчане не выигрывали у новосибир-
цев с ноября 2012 года. 

Игра получилась крайне упорной. 
Хозяева повели в счёте уже на шестой 
минуте, реализовав большинство. От-
личился чех Томаш Зогорна, праздную-
щий в этот день тридцатилетие. Однако 
чуть позже гости, также имея на одного 
«лишнего» игрока, отыгрались — 1:1.

До первого перерыва сибиряки 
успели поиграть и втроём против пя-
терых, но  выстояли. Во  второй двад-
цатиминутке зрители заброшен-
ных шайб не  увидели, зато концов-
ка получилась по-настоящему боевой. 
Героем матча вполне мог стать име-
нинник Томаш Зогорна, который 

после серии добиваний делает дубль 
и  выводит «Амур» вперёд. Но  бук-
вально в  следующей  же сме-
не ему отвечает Рок Тичар  — 2:2. 
В овертайме Зогорна был близок 
к хет-трику, но победителя в итоге выя-
вила только серия буллитов, в которой 
фортуна улыбнулась «Сибири».

— Поздравляю соперника с  трудо-
вой победой, — сказал наставник «Аму-
ра» Андрей Мартемьянов. — Возможно, 
сегодня была борьба за  шесть очков, 
близко к зоне плей-офф. Хотел бы отме-
тить хорошую игру вратаря «Сибири». 
У нас были моменты, но где-то, к сожа-
лению, не хватило концентрации реа-
лизовать. По самоотдаче, по выполне-
нию игрового задания к  парням пре-
тензий нет. Игра была равная.

с «ястребами» шутки плохи 

Затем в  гости к  «Амуру» нагрянул 
один из  фаворитов «Востока» омский 
«Авангард», который разобрался с даль-
невосточниками, что называется, без 
шума и пыли — 4:0. К слову, впервые 
с 16 ноября «тигры» покинули родной 
лёд без набранных очков. 

Сибиряки незадолго до нового года 
расстались с главным тренером Андре-
ем Скабелкой. Новый рулевой «ястре-
бов» Герман Титов добраться до коман-
ды в  Шанхай (там «Авангард» прово-
дил предыдущий матч) не смог, а вот 
в Хабаровске состоялся его дебют в ро-
ли наставника. 

Гости довольно быстро заявили о сво-
их серьёзных намерениях и уже в на-
чале второго периода счёт был 3:0 в их 
пользу. Под занавес второго периода 

Илья Михеев забросил четвёртую шай-
бу, отправив отдыхать голкипера хозя-
ев Юху Метсолу (вместо финна в «раму» 
ворот «тигров» встал Илья Аликин). По-
сле этого судьба матча была окончатель-
но решена, и третий период, в котором 
сибиряки по-прежнему доминировали, 
превратился в  пустую формальность. 
Хорошо хоть «ястребы» не довели дело 
до полного разгрома.

Поражение от  «Авангарда» от-
бросило «Амур» на  девятое место 
на «Востоке».

и с «Югрой» не справились 

На встречу с  «Югрой» из  Хан-
ты-Мансийска, которая находит-
ся в  подвале турнирной таблицы, 
«Амур» вышел с  запредельным на-
строем, но вновь проиграл — 1:2.

Подопечные Андрея Мартемьяно-
ва много атаковали, постоянно бро-
сали по воротам Ильи Проскурякова, 
однако пробить голкипера не смогли.

Гости действовали на  контратаках 
и во втором периоде сумели дважды 
поразить ворота Юхи Метсолы.

Надежду «Амуру» подарил Вяче-
слав Ушенин, сокративший разрыв 
в  счёте на  46-й минуте встречи. Од-
нако отыграться хабаровчане так 
и не смогли.

— «Амур» вышел сражаться, но две 
допущенные ошибки сыграли роко-
вую роль, — считает Андрей Мартемья-
нов. — «Югра» очень цепко отыграла 
в обороне, которую мы очень сложно 
взламывали. По самоотдаче вопросов 
нет, но один гол за  120 минут за две 
игры на шесть защитников и 12 напа-
дающих — это очень мало. С такой ре-
зультативностью далеко не уйти.

«Сибирь», занимающая спаситель-
ную восьмую строчку, также прои-
грала «Куньлуню» — 4:7 и продолжает 
обгонять «тигров» на  очко. При этом 
«Амур» сыграл на два матча меньше.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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ПоПадут ли «тигры» В ПлеФ-оФФ?
в новом году хоккеистам «амура» пока не фартит. 

девятого января завершились 
каникулы у футболистов 
«ска‑Хабаровск».

Первый двухнедельный учебно-тре-
нировочный сбор в новом году ар-
мейцы проведут в Турции, в одном 
из отелей курортной зоны города 

Сиде. 16 и 22 января хабаровчане плани-
руют сыграть два контрольных матча. 
Второй сбор хабаровчане также пла-
нируют провести в  Турции  — горо-
де Белеке с  28  января по  13  февраля. 
В ходе этого сбора запланировано три 
игровых дня, в  ходе которых коман-
да должна провести пять контроль-
ных матчей. Заключительный этап пе-
ред стартом весенней части сезона ар-
мейцы проведут в  Республике Корея 
с 18 по 25 февраля.

Первый официальный матч 2018 го-
да дальневосточники проведут на сво-
ём поле 27  февраля: в  этот день они 

в  рамках ¼ финала Кубка России сы-
грают с  ярославским «Шинником». 
Первый матч чемпионата страны по-
сле зимней паузы СКА также проведёт 
дома с ФК «Тосно» 3 марта.

Напомним, что к весенней части сезо-
на-2017/18 наши футболисты будут гото-
виться под руководством нового настав-
ника Рината Билялетдинова. Любопытно, 
что и год назад армейцам после отпуска 
был представлен новый рулевой  — Ан-
дрей Гордеев.

Алексей Поддубский, тренировавший 
«СКА-Хабаровск» в  осенней части сезо-
на, теперь является спортивным директо-
ром клуба. А новым генеральным дирек-
тором после отставки Олега Флегонтова 
и его «свиты» стал Алексей Кандалинцев.

— Надеюсь, что изменения пойдут ко-
манде на  пользу, — считает вратарь ха-
баровского СКА 1970–80-х годов Лео-
нид Скрыльников. — В  руководстве клу-
ба должны быть местные специалисты, 
которые хорошо знают команду изнутри, 
её традиции. Рад, что новым генеральным 
директором ФК «СКА-Хабаровск» стал 
Алексей Кандалинцев. Давно его знаю — 
это честный, порядочный человек, воспи-
танник хабаровского футбола. Кандалин-
цев хорошо зарекомендовал себя в роли 
начальника команды и, думается, прине-
сёт клубу, цвета которого он долгое время 
защищал, ещё немало пользы.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

 фуТбол 
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 бенди 

нашИ в сборной россИИ 
на чемпионате мира по бенди, который 
пройдёт в Хабаровске с 29 января 
по 4 февраля, могут сыграть семь игроков, 
попавшие в расширенную заявку сборной 
россии.

Это вратари Виктор Каменев и  Денис Ры-
сев, защитник Василий Грановский, полу-
защитники Максим Ишкельдин, Янис Бе-
фус, Юрий Шардаков, нападающий Артём 

Бондаренко.
Пятеро из них принимали участие в недавнем «Турнире четырёх наций» в Швеции, 

который завершился победой россиян.
Юрий Шардаков тогда не  смог принять участие в  соревнованиях из-за травмы, 

остался вне игры и Денис Рысев. Зато впервые за сборную на международном турнире 
сыграл коллега Рысева — Виктор Каменев.

Вот как выглядит расширенный список сборной России:
Вратари: № 1 Роман Черных («Енисей»), № 30 Виктор Каменев, № 98 Денис Рысев 

(оба — «СКА-Нефтяник»).
Защитники: № 27 Василий Грановский («СКА-Нефтяник»), № 24 Юрий Викулин, 

№ 55 Михаил Прокопьев, № 91 Артём Ахметзянов (все — «Енисей»), № 32 Павел Була-
тов («Динамо-Москва»).

Полузащитники: № 8 Максим Ишкельдин, № 20 Янис Бефус, № 16 Юрий Шар-
даков (все — «СКА-Нефтяник»), № 12 Никита Иванов («Байкал-Энергия»), № 15 Алан 
Джусоев («Хаммарбю Банди»), № 11 Вадим Чернов, № 92 Денис Макаров, № 33 Андрей 
Прокопьев (все — «Енисей»), № 21 Игорь Ларионов, № 17 Дмитрий Савельев («Вол-
га»), № 18 Андрей Шабуров («Динамо-Москва»), № 44 Вадим Архипкин («Бруберг»), 
№ 23 Евгений Дергаев («Водник»). 

Нападающие: №  5  Артём Бондаренко («СКА-Нефтяник»), №  7  Сергей Лома-
нов, № 10 Алмаз Миргазов (оба — «Енисей»), № 28 Владимир Каланчин («Кузбасс»), 
№ 54 Дмитрий Барбаков («Динамо-Москва»).

Напомним, что Хабаровск в третий раз примет чемпионат мира по русскому хоккею.

Игорь ДМИТРИЕВ.
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Вот и  наступил новый год! Вез-
де ещё горят яркие праздничные 
огни, кое-где ещё не  убрана ми-
шура, но скоро всё это станет неу-

местно. Ещё одна радость  — световой 
день прибывает, однако за окном пока 
однообразно. В этой обстановке посто-
янным источником приятных момен-
тов и ярких впечатлений станут цветы. 
И хотя у большинства из них сейчас пе-
риод покоя, кое-кто выбрал именно хо-
лодный период с  коротким световым 
днём для своего буйного цветения.

рождественская звезда

Обычно пуансеттию покупают в ка-
нун Нового года или Рождества в каче-
стве временного декора. После того, как 
цветение её заканчивается, а прицвет-
ники опадают, от растения избавляют-
ся, а всё потому, что она очень капризна. 
Но если вы перенесёте её общипанный 
цыплячий вид в тёплый период, то зи-
мой она вас порадует пышными кра-
сками. Традиционная рождественская 
звезда — красная, но есть и другие рас-
цветки, например, жёлтая. Её пышный 
наряд  — не  совсем цветы, они у  неё 
как раз мелкие и блёклые. Яркими ста-
новятся прилистники, которые и при-
влекают внимание людей, а  в  приро-

де  — опылителей. Весной она начнёт 
сбрасывать все листья и делать вид, что 
умирает. Но не стоит поддаваться про-
вокации. Вы устраиваете ей период по-
коя в  тёмном месте, изредка поливае-
те. А к осени выносите на свет божий, 
и она снова набирает лист и цвет.

декабрист

Ну как не вспомнить о декабристе, 
он  же зигокактус. Это растение счи-
тают бабушкиным цветком, немод-
ным и  неуместным в  современных 

квартирах. Но вся эта неучтивость про-
падает, когда человек увидит, как де-
кабрист пышно цветёт. При этом есть 
не только растение с традиционными 

розовыми цветами. У  меня дома, на-
пример, есть с бледно-жёлтыми и белы-
ми. Бывают и другие расцветки. Дека-
брист цветёт не только в декабре, может 
даже до конца марта, если его прите-
нить. Любит, чтобы световой день был 
8–10 часов, а в помещении прохладно, 
идеально, если 10–15 градусов, и уме-
ренный полив. В период цветения, как 
и  любые другие растения, декабрист 
нужно подкармливать удобрениями 
для цветущих растений. Размножает-
ся он просто, для этого надо оторвать 
одну листовую пластину и укоренить 
в стакане с водой. Прекрасное растение 
для подвесных кашпо.

азалия

В Европе это растение  — символ 
счастья. В принципе первоцвет, поэ-
тому и цветёт, когда за окном холодно 
и мало света. Её любимая температу-
ра около 15 градусов. Видела азалию 
пышно цветущую в  одной мастер-
ской, где окна были старые деревян-
ные, холодные, хотя и  утеплённые. 
В  таких условиях растение чувство-
вало себя прекрасно и  как автомат-
чик буквально выстреливало цвета-
ми. Если нет возможности создать та-
кую температуру, то  хотя  бы поли-
вайте растение прохладной холодной 

водой. Чтобы азалия цвела, очень 
важно, чтобы была хорошая влаж-
ность воздуха. Она не  любит пря-
мые солнечные лучи, только рассеян-
ный свет. Предпочитает кислую зем-
лю с хорошим дренажом. Летом в жа-
ру азалию нужно будет опрыскивать. 
А при пересадке стоит быть аккурат-
ными с  корневой шейкой и  корне-
вой системой. Поэтому пересаживаем 
строго методом перевалки.

камелия

Вечнозелёное растение из семейства 
чайных. Тоже растение короткого свето-
вого дня, около 12 часов. Она будет цве-
сти ближе к концу зимы и весной. Все-
го период цветения может растянуться 
на три месяца. Но стоит предупредить, 
что камелия капризна. Не любит пере-

мещений, даже повернуть горшок дру-
гой стороной к окну для неё трагедия. 
Азалия не любит прямых солнечных лу-
чей, сквозняков. Когда принесёте каме-
лию домой из магазина, то пару недель 
подержите её в тени и холоде. Можно да-
же в холодильник поставить, но при ус-
ловии, что пару недель открывать его вы 
не будете. Только после этого обустраи-
вайте камелию в комнате и поддержи-
вайте для нее температуру около +16.

орХидеи

Было время, когда об орхидеях лю-
бители-цветоводы слышать не  слы-
шали. Зато теперь в  редком доме 
не встретишь эти чудесные цветы. Фа-
ленопсисы, стефанопсисы, цимбиди-
умы радуют цветением даже зимой.

Специалисты рекомендуют для 
формирования цветочной почки до-
свечивать орхидеи. В  зимнем саду 
на моём балконе фаленопсис как раз 
сейчас выкинул две цветочные стрел-
ки. Почти не досвечивала фитолампой, 
был только свет верхний, из комнаты. 

Так что орхидея и без вашего участия 
сама начнёт радоваться жизни.

цикламен

Ещё одно красивоцветущее зимнее 
растение, при этом капризное. По су-
ти, тоже первоцвет. У цикламена есть 
клубень в земле, который осенью фор-
мирует цветочные почки. Но как толь-
ко температура становится слишком 
для него высокой, тут же всё сбрасыва-
ет и уходит в спячку. Чтобы эта дрёма 
продолжалась недолго, обеспечьте ему 
температуру около 15 градусов, слабо-
кислую землю и избавьте от прямых 
солнечных лучей. А  еще поливайте 
водой на 3–4 градуса ниже комнатной. 
Помните, только когда у  цикламена 
наступит период покоя, его можно де-
лить. Когда вы увидите, как он цветёт, 
то простите ему все его капризы.

бромелиевые

Особым шиком среди цветоводов 
считается заставить цвести бромелие-
вые — ананас, бильбергия, гусмания, эх-
мея и другие. Они сами по себе в тече-
ние года мало кого привлекают, но цве-
тут так, что нет таких слов, чтобы опи-
сать эту необыкновенную красоту.

Бромелиевые из  Южной Америки, 
поэтому время их цветения приходит-
ся на нашу зиму. При этом с ними со-
всем не сложно. Они любят тепло, хо-
тя не очень благосклонны к прямым 

солнечным лучам. Центральная во-
ронка листьев должна всегда держать 
воду. Любят, когда их опрыскивают. 
Подкармливать эти растения нужно 
также через листья. Одна моя знако-
мая дачница каждую зиму заставляет 
цвести свой ананас, весной высажива-
ет его на даче, осенью собирает пло-
ды. Потом выкапывает всё растение 
и  везёт домой, где оно зимой опять 
цветёт. И цикл снова повторяется.

спрОсите нАдЮШу

в природе есть растения, которые предпочитают цвести 
в холодное время года.

цВетуЩая зима!
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Обвинение 53-летней 
женщине предъявлено 
по двум статьям Уголовно-
го кодекса РФ.

Взрыв бытового газа в  мно-
гоэтажке в  Совгавани произо-
шёл 7 декабря 2016 года. Погиб-
ла 59-летняя соседка обвиняе-
мой, многоквартирному дому 
нанесён ущерб на  16  миллио-
нов рублей.

— Экспертиза установи-
ла, что причиной взрыва стала 
утечка газа из  гофрированной 
металлической подводки к пли-
те, — отметил представитель 
СКР по  Хабаровскому краю 
Илья Гудков. — В  помещении 

скопилась взрывоопасная газо-
воздушная смесь, которая вос-
пламенилась от  неустановлен-
ного источника. Утечка прои-
зошла из-за того, что хозяйка 
квартиры не  соблюдала «Пра-
вила пользования газом в  бы-
ту». По делу допрошены 55 сви-
детелей, 19  лиц признаны 
потерпевшими.

Как удалось установить сле-
дователям, события 7  декабря 
развивались следующим обра-
зом. Женщина возвращалась 
в  свою квартиру, расположен-
ную на  5  этаже дома по  адре-
су: Советская Гавань, ул. Рабочая, 
13А. В  подъезде она встретила 

59-летнюю соседку, сообщив-
шую ей о запахе газа и горелой 
проводки, а также о том, что уже 
вызвала электрика из  жилищ-
но-коммунальной организации. 
Ремонтник пришёл, женщина от-
крыла ему дверь, мужчина зашёл 
внутрь и  в  этот момент прогре-
мел взрыв. Травмы и ожоги при 
происшествии получили четве-
ро — три женщины и 25-летний 
молодой человек, одна из  ране-
ных впоследствии скончалась.

Хозяйка квартиры №  80, 
в  которой взорвался газ, обви-
няется в  причинении смерти 
по  неосторожности и  уничто-
жении и  повреждении чужого 
имущества в  крупном размере. 
УК РФ по первому пункту пред-
усматривает максимальное на-
казание в  виде 2  лет лишения 
свободы, по  второму — штраф 
в размере до 120 тыс. рублей или 
1 год лишения свободы.

прОисШествиЯ 

В отношении руководите-
лей сразу трёх фирм, за-
регистрированных в Хаба-
ровском крае и не связан-

ных между собой, возбуждено 
9 уголовных дел.

— Топ валютных преступле-
ний открыла компания, распла-
тившаяся со швейцарскими пар-
тнёрами за  оборудование для 
обработки древесины, которое 
так и не было ввезено из-за гра-
ницы в  её адрес в  оговорённые 
контрактом сроки. Более 2  мил-
лиардов 413  миллионов рублей 
(в  пересчёте на  российскую ва-
люту) надежно осели в  Швей-
царии. Фирма, рассчитавшаяся 
за  товар, незадолго до  заверше-
ния сроков контракта обанкро-
тилась, счёт, на который должны 
были вернуться деньги за не по-
ставленный товар, закрыт, — рас-
сказывает пресс-секретарь Ха-
баровской таможни Викто-
рия Алёшина.

По её словам, экс-руководи-
тель фирмы попытался оправ-
дать своё положение и  пред-
ставил в  Хабаровскую тамож-
ню дополнительное соглаше-
ние к  контракту, подписанное 
российской и швейцарской сто-
ронами, в  котором сказано, что 
срок поставки товаров продлён 

до конца 2018 года. Однако опе-
ративные сотрудники таможни 
легенду опровергли: установ-
лено, что представитель контр-
агента из  Швейцарии за  день 
до  «подписания» им дополни-
тельного соглашения был ли-
шён права подписи. В  отноше-
нии директора фирмы тамож-
ней возбуждено три уголовных 
дела по пункту «а» части 2 ста-
тьи 193 УК РФ.

— Следующая позиция 
в «рейтинге» валютных махина-
ций принадлежит уже известно-
му с  начала 2017  года хабаров-
чанам валютному рецидиви-
сту, отправившему в  2015  году 
из  Хабаровска в  Латвию, Гон-
конг и  на  Кипр более 2,5  мил-
лиарда рублей. На  этот раз пе-
ред таможенниками предстала 
новая географическая линейка 
его преступлений двухгодич-
ной давности. Схема та же: ку-
пил фиктивную фирму в  Хаба-
ровске, зарегистрировал на под-
ставное лицо, которое заключа-
ло договоры с  иностранными 
компаниями на  осуществление 
ими услуг по перевозке грузов, 
и сразу же в счёт этих самых ус-
луг стал переводить денежные 
средства теперь уже в Эстонию, 
Латвию, Гонконг и  Сингапур. 

Оперативники насчитали 48 пе-
реводов денежных средств 
на  счета нерезидентов на  об-
щую сумму около 320  миллио-
нов рублей. Однако вслед за от-
правленными «утром» деньгами 
«вечером стулья» так и не верну-
лись. Внешнеэкономическая де-
ятельность согласно контрактам 
не  велась, услуги по  перевозке 
не  оказывались. В  отношении 
директора фирмы, заключавше-
го контракты, Хабаровской та-
можней возбуждено пять уго-
ловных дел по пункту «а» части 
2 статьи 193.1 УК РФ. Расследова-
ние продолжается, — продолжа-
ет Виктория Алёшина.

Третье место в цепочке пред-
новогодних преступлений та-
моженники отдали хабаровской 
фирме, по  «доброй воле» кото-
рой в Китайскую Народную Ре-
спублику отправились мороже-
ная рыба на сумму около 9 мил-
лионов рублей и  соевые бобы 
стоимостью 17  миллионов ру-
блей. И здесь история повторя-
ется: деньги за  российский то-
вар китайской стороной на счёт 
фирмы не перечислены, сама же 
фирма ликвидирована, при этом 
не  только не  выдвигая к  ино-
странным партнёрам никаких 
претензий по  возврату денег, 
но и оправдывая их, говоря, что 
товар ещё не реализован и воз-
можности рассчитаться за  него 
у  партнёров нет. В  отношении 
гендиректора фирмы возбуж-
дено уголовное дело по  части 
1 статьи 193 УК РФ.

В 2017  году денежные сред-
ства в  иностранной валюте 
стали предметом преступле-
ний в 21 уголовном деле из 42, 
возбуждённых Хабаровской 
таможней.

Общая сумма невозвращён-
ной в  Российскую Федерацию 
иностранной валюты составила 
почти 4 миллиарда 300 миллио-
нов рублей.

рейтинг неВозВрата 
Хабаровские таможенники выявили новые факты невозвращения в российскую 
Федерацию иностранной валюты.
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Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.
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ИспортИть празднИк 
не полУЧИлось 
несколько торговых центров Хабаровска были эвакуированы 
накануне новогодних каникул. 

В Хабаровске в разгар новогоднего ажиотажа пришлось эва-
куировать несколько крупных торговых центров. Это свя-
зано с действиями телефонных террористов, которые со-
общили о заложенных взрывных устройствах.

— Возле ЦУМа стояли сначала только патрульная полицей-
ская машина и «скорая», потом подъехали пожарные, стали ого-
раживать лентой, — рассказали корреспонденту агентства оче-
видцы. — Люди стоят и ждут, когда откроют снова, в толпе гово-
рят, что, якобы, был звонок о заложенном взрывном устройстве.

Эвакуированы были также «Южный парк», «Магазины Радо-
сти», «Дом одежды».

Как сообщила корреспонденту издания начальник 
пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щего-
лева, эвакуация действительно была связана с тем, что поступи-
ли анонимные звонки о минировании ряда торговых центров.

— Сотрудники полиции сразу начали работу по  установле-
нию личностей звонивших. В торговых центрах работали экс-
тренные службы, проверялась информация о  наличии взрыв-
ных устройств, — сказала она.
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 горим

Экстремальная поездка
первый в этом году трамвай сгорел в Хабаровске.

3 января в 20.15 на пульт пожарной охраны Хабаровска по-
ступило сообщение о возгорании трамвая на пересечении 
улицы Шеронова и Уссурийского бульвара. 

При первых признаках пожара пассажиры самостоятельно 
покинули аварийный трамвай, сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Прибывшие на место происшествия уже через 4 мину-
ты пожарные подразделения оперативно приступили к ту-
шению. В 20.26 огонь был локализован, в 20.32 полностью 
ликвидирован.

Площадь возгорания составила 2 кв. м. От огня пострадали 
внутренняя отделка трамвая, пол и моторный отсек. Погиб-
ших и пострадавших нет. Всего в ликвидации огня принима-
ли участие 8 человек и 2 единицы техники. Причины возгора-
ния выясняются.
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 СоСеди 

коммУнальная трагедИя 
скр обвинил жительницу советской гавани во взрыве газа в квартире.
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Краевая набережная стала главным местом для 
встречи Нового года. В ночь с 31 декабря на 1 января 
там собрались несколько тысяч жителей дальнево-
сточной столицы. Не меньше горожан стали участ-
никами мероприятий и в Рождество. Всего за время 
каникул, по предварительным подсчётам, набереж-
ную посетили более 80 тысяч человек! Многолюдно 
было и в других излюбленных местах отдыха.

ВолШебстВо Под рождестВо 
Хабаровчане встретили новый год и отметили рождество

Взять коньки на 
прокат может каждый 
желающий.

На главном катке 
Хабаровска многолюдно               
до позднего вечера.

Деревянные горки 
на площади Блюхера 
популярны у ребятни.

Рождественский 
концерт на набережной 
Амура.

Хочу на собаках 
прокачусь, а хочу —                  
на лошадях.
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