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жители хабаровского края придумают имя 
талисману чемпионата россии по самбо.

Свои варианты желающие могут писать в офи-
циальном аккаунте турнира в Instagram. Авто-
ру, который первым предложит итоговое имя 
талисмана, организаторы обещают приз — су-

венирную продукцию соревнований.
Сейчас всем желающим предлагается писать 

свои варианты в комментариях к посту на страни-
це чемпионата. После того, как определятся 3 луч-
шие идеи, будет запущено голосование. Имя талис-
мана чемпионата России по самбо назовут 8 февра-
ля в 20.00.

Среди уже предложенных имен — Самбиш-
ка (самбо и мишка), Фёдор (в честь Емельяненко) 
и Самбик.

Напомним, чемпионат страны пройдёт в Ха-
баровске со 2 по 4 марта 2018 года в «Платинум 

Арене». Дальневосточная столица сильнейших 
самбистов примет у себя во второй раз. Первый та-
кой турнир Хабаровск принимал в марте 2013 го-
да. Впервые в истории в Хабаровске соревнования 
пройдут по «спортивному» и «боевому» самбо в од-
ни сроки.

По поручению губернатора края Вячесла-
ва Шпорта разрабатывается региональная 
программа по  ипотечному кредитованию 
населения.

 
В целях стимулирования рождаемости родители 
первенца, появившегося на свет в 2018 году, смогут 
рассчитывать на жилищный кредит под рекордные 
5,75% годовых.

— Программа направлена на  тех, кто планирует 
завести детей, но откладывает этот шаг из-за отсут-
ствия жилплощади. Над проработкой проекта ра-
ботают в усиленном режиме. Это делается для того, 
чтобы программа заработала уже в этом году. Очень 
важный момент — возраст родителей не ограничен. 
Главным условием является рождение именно пер-
вого ребёнка после 1 января 2018 года, — отметила 
начальник отдела государственной поддерж-
ки граждан министерства Елена Олефиренко.

Предполагается, что трёхстороннее соглаше-
ние между правительством края, АО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» и  бан-
ком-партнёром будет заключено в  середине года. 
Напомним, с  2018  года в  России запущена про-
грамма по  предоставлению гражданам ипотеки 

в  размере не  более 6%. Так, с  начала года для се-
мей, родивших второго или третьего ребёнка, пред-
усмотрено субсидирование ставки. Деньги из феде-
ральной казны будут выделяться в рамках поруче-
ния Президента России Владимира Путина по обе-
спечению возможности приобретения ипотечного 
жилья для половины российских семей к 2025 го-
ду. Данная программа реализуется и на территории 
нашего региона.

пАнОрАмА недели
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 РеконстРукция 

НабережНая 
КомсомольсКа 
преобразится 
установить истребитель и часть подводной лодки, 
произведённых на местных предприятиях, хотят 
на набережной комсомольска-на-амуре.

По словам главы города юности Андрея Климо-
ва, с авиационным и судостроительным предпри-
ятиями достигнуты предварительные договорён-
ности. Самолёт станет наглядным примером про-

дукции авиазавода, которую жители и гости города смо-
гут увидеть не только в Дни открытых дверей.

В отличие от истребителя, разместить на набережной 
подводную лодку целиком не получится по причине за-
секреченности объекта.

Но в рамках программы утилизации Амурский судо-
строительный завод мог бы передать рубку подлодки, 
которая всё равно пойдёт на слом. Она станет не только 
украшением набережной, но и мемориальным комплек-
сом морякам-подводникам и комсомольским корабелам.

Как ранее сообщали «Приамурские ведомости», 
в  проект реконструкции комсомольской набережной 
по просьбам горожан включён пешеходный фонтан. Его 
построят на  смотровой площадке, расположенной на-
против автовокзала. Также в этом году на берегу Амура 
установят 60-метровое колесо обозрения.

владимир путин посетил интерактивный 
музей в волгограде.

Президент осмотрел экспозицию вещей с  под-
нятого бронекатера Волжской военной фло-
тилии, который считался пропавшим с  октя-
бря 1942 года. В ноябре 2017 года поисковики 

провели сложную операцию по подъёму его осто-
ва со дна Волги. На борту катера были обнаружены 
личные вещи бойцов, сохранившиеся части воору-
жения и технических предметов.

Владимир Путин также принял участие в откры-
тии проекта Всероссийского движения «Волонтёры 
Победы» — комнаты виртуального квеста по собы-
тиям Сталинградской битвы. Презентацию для гла-
вы государства провели победители конкурса «По-
слы Победы. Сталинград», которые в  качестве во-
лонтёров помогали в  организации мероприятий 
по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве. 
Вместе с волонтёрами Президент дал символичный 
старт проекту. Квест-комната будет открыта для всех 
желающих в  историческом парке «Россия  — моя 
история» в Волгограде с 3 по 10 февраля, после чего 
отправится в тур по России. 

Кроме того, глава государства осмотрел мульти-
медийную выставку «Имена из солдатских медальо-
нов», которая рассказывает об участниках Великой 
Отечественной войны, пропавших без вести на по-
лях сражений. На мультимедийных экранах пред-
ставлены портреты советских солдат, найденных 
и опознанных за последние несколько лет. Фронто-
вую историю каждого из них можно узнать, коснув-
шись рукой фотографии.

«россия — 
моя история» 

 Жилищный вопРос 

Купить жильё стаНет дешевле 
в хабаровском крае снизят ипотечные ставки.

полетели 

первый рейс в аяН 
ан-28 начал выполнять рейсы на север 
хабаровского края.

— Первое время до Аяна самолёты будут летать 
раз в неделю из-за небольшой загруженности рей-
сов. Решено, что в  феврале полёты будут выпол-
нять по  понедельникам, время вылетов остаётся 
прежним, — сказал глава Аяно-Майского района 
Алексей Ивлиев. — Возможно, в марте количество 
рейсов будет увеличено.

Компания «Хабаровские авиалинии» зафрахтова-
ла воздушное судно в Иркутске на два месяца.

— По причине того, что наша компания не экс-
плуатирует такого типа самолёты, техническое обе-
спечение и полёты будут выполнять специалисты 
авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» («Си-
ЛА») — владелец судна, — отметил коммерческий 
директор компании «Хабаровские авиали-
нии» Максим Харин.

Стоимость билетов на  рейс для жителей 
Аяно-Майского района осталась прежней  — чуть 
больше 12 тысяч рублей в одну сторону.

Продлённый рейс в  Аяно-Майский район так-
же будет сохранён. Два раза в месяц — во второй 
и  третий понедельник, как и  Л-410, Ан-28 будет 

летать по маршруту Хабаровск — Аян — Нелькан 
и обратно.

— Этот же самолёт будет выполнять также рей-
сы по  направлениям Хабаровск  — Чумикан (Ту-
гуро-Чумиканский р-он) и  Хабаровск  — Херпучи 
(р-он им. Полины Осипенко). То есть туда, где от-
сутствует транспортное сообщение, кроме авиа-
ции, — добавил Максим Харин.

Напомним, полёты в  Аян, Чумикан, Херпучи 
сейчас выполняют на вертолётах Ми-8. Связана эта 
ситуация с тем, что полёты самолётов Л-410 в Хаба-
ровском крае приостановлены из-за выявленного 
дефекта двигателя.
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 конкуРс

самбишКа, Фёдор или самбиК 
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Завершена реконструкция акушерского корпу-
са перинатального центра, длившаяся несколь-
ко лет. В корпусе созданы отделение патологии 
беременных на 40 коек, акушерское обсерваци-

онное отделение на 25 мест для рожениц с инфек-
ционными заболеваниями, ВИЧ и  туберкулёзом. 
Здесь установлено современное оборудование: маг-
нитно-резонансный томограф, позволяющий ди-
агностировать врождённые патологии у  детей, 

мельцеровский бокс для родоразрешения женщин 
с особо опасными инфекциями, блок интенсивной 
терапии для новорождённых и многое другое.

По словам врачей, реконструированный корпус 
оснащён новейшим оборудованием, аналогов кото-
рого нет больше нигде на Дальнем Востоке.

— Оборудование и  технологии, которые приме-
няются в перинатальном центре, позволяют спасти 
всех новорождённых с недостатком веса и различ-
ными патологиями. Построив этот корпус, мы во-
шли в параметры по детской смертности, которые 
установлены Минздравом, — 5,8  на  тысячу населе-
ния. Теперь перед медициной стоит задача снизить 
этот показатель до трёх, — сообщил губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт. — Поскольку 
наш центр единственный в  регионе, обладающий 
такими технологиями, за помощью сюда приезжа-
ют жители ЕАО, Приморского края, Сахалина и Кам-
чатки. Всё делается для того, чтобы не терять детей 
ни при каких обстоятельствах.

Первых пациентов корпус принял в  середине 
января. С  тех пор здесь появились на  свет уже 
49 новорожденных.

один такой 
на дальнем востоке 
обновлённый корпус перинатального центра открылся в хабаровске.

 обРазование 

проверКа пройдеНа 
новую технологию проведения егЭ 
протестировали в хабаровском крае.

Хабаровский край стал одним из  83  регионов 
России, в котором протестировали новую тех-
нологию проведения единого государственно-
го экзамена. Участие в эксперименте приняли 

шесть школ региона. Пробный экзамен по русско-
му языку написали более 200 одиннадцатиклассни-
ков из  Ванинского, Верхнебуреинского, Нанайско-
го, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского 
районов.

Как сообщили в  министерстве образования 
и  науки края, с  этого года все экзаменационные 
материалы должны будут печататься в аудиториях 
пунктов проведения ЕГЭ, а бланки ответов участни-
ков переводиться в электронный вид. Это позволит 
повысить информационную безопасность ЕГЭ, со-
кратить возможность влияния человеческого факто-
ра, сэкономит средства на доставку экзаменацион-
ных материалов на места, снизит нагрузку на орга-
низаторов экзаменов. Так, в среднем печать полного 
комплекта для одного участника испытания займёт 
от 20 до 30 секунд, для 15 человек — 10–12 минут.

Также в 2018 году планируется расширить исполь-
зование технологии сканирования работ участни-
ков ЕГЭ в штабе пунктов проведения после заверше-
ния экзамена. Это даст возможность сократить вре-
мя первичной обработки бланков на региональном 
уровне.

Отметим, технология печати контрольных из-
мерительных материалов (КИМ) непосредственно 
в экзаменационных пунктах была впервые исполь-
зована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов 
в труднодоступных регионах и отдалённых местно-
стях. В  дальнейшем она была усовершенствована, 
а её применение распространено на регионы, изъя-
вившие желание использовать такую схему.

 кМнс 

Говорить 
На родНом языКе 
учебники нивхского и ульчского языков впервые 
издали в хабаровском крае.

Образовательные организации национальных сёл 
получат учебные пособия по литературе и род-
ным языкам коренных малочисленных народов 
Севера. Это «Литературное чтение» для 2  клас-

са, «Нивхский язык» для 4 класса, «Ульчский язык» для 
4 класса.

Учебник «Ульчского языка» можно считать уникаль-
ным, поскольку его иллюстрировал ульчский худож-
ник. Как отмечают создатели, в авторских рисунках на-
шёл отражение образ жизни ульчей, вся глубина куль-
турных традиций этого народа. На разработку пособий 
ушло 2 года.

— Мы планируем расширять линейку учебных посо-
бий. Например, создадим материалы для 2 класса, бук-
варь нивхского языка для 1 класса, — рассказала стар-
ший методист Хабаровского краевого института 
развития образования Валентина Шабельникова.

Изданные учебные пособия доставят в  шко-
лы Ульчского и  Николаевского районов в  феврале 

2018 года. Их тираж небольшой — всего 150–200 эк-
земпляров. Напомним, что положил начало изда-
нию таких учебных пособий негидальский букварь, 
который был издан в 2016 году впервые в мире. Ра-
бота хабаровских авторов получила золотую медаль 
в номинации «Учебник» Дальневосточной книжной 
выставки-ярмарки «Печатный двор»-2017.

 отдых 

На лыжах с ветерКом 
«холдоми» стал безопаснее для экстремалов 
хабаровского края.

Сноупарк для экстремалов открылся на  ГЛК 
«Холдоми» в Солнечном районе. Теперь в рас-
поряжении горнолыжников есть несколь-
ко трамплинов и  аэроподушка для мягкого 

приземления. Благодаря ей райдеры смогут отра-
батывать элементы фристайла на лыжах и сноу-
бордах без риска получить травму.

— Расстояние от  трамплина до  аэроподуш-
ки составляет 15  метров, — рассказал инструк-
тор ГЛК «Холдоми» Виталий Мащицкий. — 
Это первая фристайл-подушка в  Хабаровском 
крае, а  может и  на  всём Дальнем Востоке. Рань-
ше, насколько мне известно, такие были во Вла-
дивостоке и на Сахалине. Поэтому она уже сей-
час пользуется огромной популярностью у мест-
ных экстремалов.

В сноупарке горнолыжники смогут отрабатывать 
все базовые трюки: прямые прыжки, вращения, грэ-
бы и т. д. По словам инструктора, к прыжкам с трам-
плинов допускаются только те спортсмены, кото-
рые прошли тест. Прежде, чем совершить прыжок, 
желающий должен пройти консультацию и осмотр 
экипировки. Инструкторы проверяет канты, чтобы 
экстремал не повредил подушку при приземлении. 
Планируется, что ГЛК «Холдоми» будет ежегодно 
принимать 240 тысяч человек и станет одной из то-
чек туристического маршрута «Снег Востока».
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 вРеМя пРишло 

ледовая ФаНтазия 
под сНос 
демонтаж новогоднего городка на главной 
площади хабаровска запланирован на 19 февраля.

— Это предварительная дата. Если ледовые или 
снежные конструкции станут небезопасными для 
горожан, их уберут раньше. Как правило, свои кор-
рективы вносит погода. Потепление может неблаго-
приятно сказаться на состоянии скульптур, они мо-
гут подтаять и начать представлять угрозу для гостей 
городка, особенно детей, — рассказала специалист 
комитета по молодёжной политике правитель-
ства Хабаровского края Элеонора Шамаханская.

Специалисты комитета обследуют сооружения 
на безопасность каждые два дня. Пока они не вызы-
вают опасений.

По словам представителя комитета, снос компо-
зиций, а также демонтаж главной ёлки края займёт 
10–14 дней.

Кстати, в Комсомольске-на-Амуре новогоднюю ёл-
ку, установленную на площади Юности, уже разобра-
ли. В минувшие выходные хвойное дерево передали 
на корм животным в зооцентр «Питон».
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В преддверии этого дня корреспондент «Приа-
мурских ведомостей» встретился с исполня-
ющим обязанности представителя МИД 
России в  г. Хабаровске Александром Гу-

баревым, который рассказал о роли дипломатии 
в нашем регионе.

где древноСть СоСедСтвует 
С прогреССом 

— Александр Михайлович, наш ближай-
ший сосед — Китай. Насколько прочно укре-
пились деловые отношения России и КНР?

— Само географическое положение Хабаровско-
го края, как и всего Дальневосточного региона Рос-
сии, предопределяет приоритетное сотрудниче-
ство с ближайшим соседом — Китайской Народной 
Республикой. Китай  — очень интересная страна. 
Здесь древность соседствует с прогрессом, а веко-
вые традиции уживаются с  самыми современны-
ми технологиями.

Российско-китайские отношения характеризу-
ются высокой динамикой развития, прочной пра-
вовой базой, разветвлённой организационной 
структурой и активными связями на всех уровнях.

Активное взаимодействие ведётся в районе об-
щей границы. В 2012 году начата совместная про-
верка линии её прохождения, которая призвана 
выявить изменения, произошедшие на местности 
за десять лет после демаркации. Создан уникаль-
ный для Восточной Азии механизм мер доверия 
в  военной области в районе границы с участием 
России, КНР, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Осуществляется также сотрудничество в  обла-
сти охраны окружающей среды. Проводится со-
вместный мониторинг качества воды в  трансгра-
ничных реках, работа по защите редких видов жи-
вотных, в том числе тигра и леопарда.

Хабаровский край и г. Хабаровск традиционно ак-
тивно сотрудничают с Китайской Народной Респу-
бликой, поступательно развивают торгово-экономи-
ческие, научные, гуманитарные связи. Роль предста-
вительства МИД России заключается в содействии 
такому развитию и  координации международ-
ных и внешнеэкономических связей субъектов. Со-
трудники представительства регулярно участвуют 
во встречах с делегациями сопредельных провин-
ций, уездов и городов Китая. Поскольку сфера дея-
тельности нашего представительства охватывает два 
субъекта Федерации — Хабаровский край и ЕАО, мне 
приходится принимать также участие во всех меж-
дународных встречах губернатора и членов прави-
тельства Еврейской автономной области.

Расширяются наши побратимские отноше-
ния. В  настоящее время действует 6  соглашений 
на уровне края и 7 соглашений, заключённых горо-
дами и муниципальными образованиями. В част-
ности, в  прошлом году установить дружествен-
ные отношения с  одним из  городов Хабаровско-
го края высказал пожелание город Даньдун ки-
тайской провинции Ляонин, и  мы занимались 
подбором возможного россий-
ского города-побратима.

Представительство продолжа-
ет поддерживать тесные рабо-
чие контакты с Генеральным кон-
сульством КНР в  г. Хабаровске. 
Оказывает содействие россий-
ским организациям в поиске ки-
тайских деловых партнёров и предоставлении ак-
туальной экономической информации.

бизнеС-миССия 

— На территории нашего региона планиру-
ют создать центр поддержки предпринимате-
лей из Китая. Есть ли аналогичные структу-
ры для российского бизнеса за границей, ес-
ли есть, то где?

— Разумеется. На  территории иностранных го-
сударств используют разнообразные форматы про-
движения российских интересов. Так, поддержку 
хозяйствующим субъектам оказывает разветвлён-
ная сеть торговых представительств России за ру-
бежом, которые действуют при посольствах России 
в  каждой стране. На  их базе и  с  использованием 
возможностей дипломатических учреждений орга-
низуют бизнес-миссии как субъектов РФ, так и от-
дельных предприятий и фирм.

Кроме того, подведомственное МИД России 
Россотрудничество осуществляет реализацию го-
сударственной политики международного гума-
нитарного взаимодействия, содействует распро-
странению за  рубежом объективного представ-
ления о  современной России. Такая работа ведёт-
ся на  базе созданных за  рубежом центров науки 
и культуры России. В настоящее время Россотруд-
ничество представлено в  81  стране мира своими 

98 представительствами.
В качестве примера развития 

взаимодействия в  инвестицион-
ной сфере между Россией и КНР 
можно выделить Межправитель-
ственную российско-китайскую 
комиссию по инвестиционному 
сотрудничеству. Она была обра-

зована по итогам переговоров на высшем уровне 
в  рамках официального визита Президента РФ 
В. В. Путина в КНР (Шанхай, 20–21 мая 2014 г.). Ос-
новной задачей комиссии является содействие ре-
ализации инвестиционных проектов на  принци-
пах взаимовыгодного сотрудничества и снижение 
административных, торговых и  прочих барьеров 
между двумя странами.

— Какие страны, кроме стран АТР, проявля-
ют экономический интерес к  Хабаровскому 
краю?

— По нашим данным, в прошлом году Хабаров-
ский край посетила 41 официальная иностранная 
делегация из семи стран. Помимо традиционных 
азиатских партнёров повышенный интерес к эко-
номическому сотрудничеству проявили Монго-
лия, Индия, Вьетнам. С инициативой организации 
бизнес-миссии выступил также побывавший в Ха-
баровске генеральный консул Польши в  Иркут-
ске. МИД России видит перспективы в  развитии 

межрегиональных связей с Чехией, Германией, Ав-
стрией, Канадой и рядом других западноевропей-
ских стран. Заинтересованность проявляют и стра-
ны ближнего зарубежья, в  первую очередь наш 
союзник  — Республика Беларусь, с  которой Ха-
баровский край уже заключил Соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве.

жёСткие требования иСклЮчены 

— Совет Безопасности ООН ужесточил 
санкции в отношении Северной Кореи в от-
вет на её недавние испытания баллистиче-
ских ракет. За принятие резолюции едино-
гласно проголосовали все 15  членов Сов-
беза, в том числе и Россия. В числе прочих 
ограничений — меры, запрещающие экс-
порт рабочей силы из КНДР. Известно, что 
в Хабаровском крае на протяжении многих 
лет работают северокорейские трудовые ми-
гранты. Теперь они будут обязаны покинуть 
нашу территорию?

— Действительно, 11 сентября 2017 года Совет 
Безопасности ООН принял Резолюцию 2375. Это 
стало отражением реакции мирового сообщества 
на проведённое КНДР 3 сентября ядерное испы-
тание и  закономерным ответом на  нарушение 
Пхеньяном предыдущих решений Совбеза.

Следует отметить, что в ходе напряжённой ра-
боты по согласованию текста резолюции совмест-
но с китайскими коллегами нам удалось значи-
тельно скорректировать первоначально крайне 
жёсткий американский проект, по  сути направ-
ленный на удушение северокорейской экономи-
ки и грозивший катастрофическими гуманитар-
ными последствиями для населения КНДР.

В результате было обеспечено продолжение ре-
ализации крупнейшего российско-северокорей-
ского проекта в области транзита угля «Хасан — 
Раджин», сохранение прямого авиасообщения 
между нашими странами. В  результате совмест-
ной работы были исключены такие жёсткие тре-
бования, как подведение под санкции высше-
го руководства КНДР, введение полного эмбарго 
на поставки нефтепродуктов. Были смягчены по-
ложения, касающиеся досмотра подозрительных 
судов в открытом море, а также снято требование 
принудительной депортации северокорейских 
трудовых мигрантов.

Таким образом, северокорейские рабочие, ко-
торые находятся на территории России по ранее 
заключённым трудовым соглашениям, продол-
жают трудиться.

— Как влияют на отношения культурные 
связи?

— Развитие гуманитарных и  культурных свя-
зей является одним из  значимых аспектов дву-
стороннего сотрудничества. Представительство 
МИД активно содействует инициативам руковод-
ства курируемых регионов в реализации культур-
ных проектов за рубежом. Как правило, мы оказы-
ваем информационную поддержку такой деятель-
ности и содействуем в оформлении виз. В случае, 
если власти иностранных территорий обращают-
ся в наш адрес с просьбой содействовать в поис-
ке творческих коллективов для участия в проводи-
мых у них фестивалях или иных культурных меро-
приятиях, мы оказываем и такую помощь.

В частности, представительство немало сде-
лало для успешного проведения в г. Хабаровске 
чемпионата мира по хоккею с мячом. Въезжаю-
щие к  нам иностранные игроки, тренеры, чле-
ны команд получили необходимую визовую под-
держку МИДа.

Беседовала Ольга АПОЛЛОНОВА.                                                     
Фото из архива Александра Губарева. 

пО делу 

ПРедстАвительствО 
Мид в Г. ХАбАРОвске 

учРежденО 
14 АвГустА 1992 ГОдА.

дрУжба и согласие — 
в интересаХ россии
10 февраля сотрудники министерства иностранных дел (мид), работающие 
в россии и за рубежом, отмечают профессиональный праздник —                                                                     
день дипломатического работника.

само географическое положение Ха-
баровского края, как и  всего дальне-
восточного региона России, предопре-
деляет приоритетное сотрудничество 
с ближайшим соседом. 
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в Центре внимАниЯ 

любой житель края сможет стать наблюдателем на выборах президента.

голосовать легко 

За ходом голосования на  выборах Президента 
России сможет наблюдать любой гражданин 
страны, у  которого есть избирательное право. 
Поправки, разрешающие общественным пала-

там отправлять наблюдателей на участки, внесены 
в закон о выборах.

В Хабаровске нововведение обсудили в ТОГУ 
на  заседании «Клуба экспертов». В  дискуссии 
приняли участие члены регионального отделе-
ния Российского общества политологов, Обще-
ственной палаты края, экспертно-аналитическо-
го совета при губернаторе края, депутаты Госду-
мы, представители общественных организаций 
края, уточнили в  пресс-службе регионального 
правительства.

Изменения касаются только выборов главы го-
сударства, и 18 марта 2018 года будут применяться 

впервые, отметили в  ходе встречи. До  сих пор 
правом делегировать наблюдателей обладали 
только кандидаты в Президенты и выдвинувшие 
их партии.

Чтобы стать наблюдателем на выборах, совер-
шеннолетнему жителю региона достаточно по-
дать заявку в  краевую Общественную палату. 
Поднимался на  встрече вопрос о  компетенции 
и обучении «общественных контролёров». На из-
бирательные участки в  качестве наблюдателей, 
по  мнению участников заседания, нужно при-
влекать граждан, которые уже работали на выбо-
рах, имеют вес в обществе и пользуются довери-
ем населения.

— В Хабаровском крае очень развита система 
вовлечения гражданского общества в обществен-
но-политические процессы. Нам вполне под си-
лу сформировать систему общественного контро-
ля под эгидой краевой Общественной палаты. 
Представители некоммерческого сектора, обще-
ственных организаций, молодёжных объедине-
ний и студенчества должны стать основой соста-
ва наблюдателей. Тогда их мнение о ходе голосо-
вания будет признано авторитетным, — отметил 
депутат Госдумы Юрий Березуцкий.

Напомним, в  этом году жители России будут 
выбирать Президента страны 18 марта. Центриз-
бирком завершил приём документов от кандида-
тов. Состав участников станет известен к 10 фев-
раля. В день выборов в регионе откроется 798 из-
бирательных участков.

«Приамурские ведомости» ранее сообщали, 
что вместо отменённых Государственной думой 
открепительных удостоверений теперь гражда-
нам, голосующим не по месту жительства, нужно 
не позже 12 марта прийти в многофункциональ-
ные центры или территориальные избиратель-
ные комиссии и сообщить, где именно они хотят 
отдать свой голос 18 марта. В 99 МФЦ уже стар-
товал приём заявлений от желающих проголосо-
вать вне мест постоянной регистрации.

 «за» или «пРотив» 

а вы КаК считаете?
жителям хабаровского края предлагают 
поучаствовать в «школьном референдуме».

Голосование на  выборах Президента России 
в  регионе будет совмещено с  несколькими 
важными для населения опросами. В  част-
ности, на  18  марта проведение опроса гото-

вит министерство образования и  науки края. 
Людям предлагают высказаться «за» или «про-
тив» школьной пятидневки. Как сообщила ми-
нистр образования и  науки Хабаровско-
го края Алла Кузнецова, в  последнее время ро-
дительскую общественность всё больше вол-
нует этот вопрос. Причём есть как сторонники 
идеи, считающие, что при переходе на пятиднев-
ку дети смогут больше времени проводить вме-
сте со  своей семьей, так и  противники, опасаю-
щиеся чрезмерной учебной нагрузки на  детей. 
Кроме этого, ответственные избиратели, пришед-
шие на  участки в  день голосования, смогут от-
ветить на  вопрос о  том, какой график обучения 
им кажется более удобным — по четвертям либо 
по триместрам (более коротким отрезкам учебно-
го года).

— Мы хотели сделать привязку социологиче-
ского опроса к школам, но потом сошлись во мне-
нии, что лучше сделать это на  избирательных 
участках. Высказаться могут не  только родите-
ли школьников, но и бабушки, дедушки, а также 
молодые пары, которые ещё только планируют 
рождение детей, — объяснила министр образова-
ния и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

Опрос будет организован совместно 
с  крайизбиркомом таким образом, что са-
мой процедуре выборов мешать не  будет. 
Выводы соцопроса дадут пищу для раз-
мышления директорам школ. В  конеч-
ном итоге решение остаётся за  ними. 
Уточним, что «школьный референдум»  — один 
из  многих проектов, участниками которых ста-
нут пришедшие на избирательные участки жите-
ли Хабаровского края.

 люди говоРят 

приНимаем КаК должНое 

Нередко приходится слышать в об-
щественных местах — в автобусе, 
магазине, просто на  улице, как 
трудно нам всем живётся, плохо, 

дескать, всё — от яслей до кладбища. 
Вот мы и подумали: а не привычка ли 
это ругать всех и  вся, не  националь-
ная ли особенность быть недовольны-
ми? Чтобы выяснить это, «Приамур-
ские ведомости» решили спросить 
своих читателей, какое событие по-
следнего времени вывело из себя или 
оставило положительные эмоции.

Валентина Попова, Комсомольск-
на-Амуре:

— Недавно побывала в  много-
функциональном центре, оформ-
ляла загранпаспорт. Порази-
лась, насколько быстро всё сде-
лала. Помню, нужно было мне 
лет десять назад получить за-
гранпаспорт. Пришлось отсто-
ять огромную очередь в  душном 
помещении. Я  несколько раз пи-
сала заявление — то одно не так 
указала, то  другое внести забы-
ла. Зато сейчас всю эту проце-
дуру можно спокойно пройти 
без очередей и  под кондиционе-
ром минут за 20. И не только за-
гранпаспорт. Теперь я в МФЦ на-
логи оплачиваю, а  говорят, там 
и  квартиру удобно оформлять 
в  собственность. Сотрудники 

тебя проконсультируют. Одно 
окно — это очень удобно стало.

Виктор Захарченко, Советская 
Гавань:

— Довелось мне недавно побы-
вать в  ПЭТ-центре. Врачи обнару-
жили какое-то образование на  поч-
ке. Там с помощью аппаратуры мне 
провели диагностику, результаты 
обследования подтвердили диагноз 
и теперь врачи знают, каким обра-
зом нужно бороться с опухолью. Я, 
конечно, переволновался, жена в слё-
зы. Пришлось её успокаивать, гово-
рю, на дворе не прошлый век, посмо-
три, как медицина шагнула: и тебе 
технологии, и  оборудование, и  всё 
у  нас в  Хабаровске, никуда не  нуж-
но ехать, и  денег огромных тоже 
не нужно. Кстати, лечение мне на-
чали сразу, шанс на  выздоровление 
высокий, во-первых, потому, что во-
время обратился к  врачам, во-вто-
рых, потому, что быстро поста-
вили диагноз и начали необходимые 
мероприятия.

Татьяна Сорокина, Хабаровск:
— Поделюсь своим наблюдением. 

Ещё несколько лет назад дворы в на-
шем городе выглядели уныло. Негде 
было детям поиграть, а  нам, пен-
сионерам, посидеть да посудачить 
о  жизни. Кое-где ещё с  советских 

времён сохранились песочницы да же-
лезные горки, а о скамейках и качелях 
вовсе мечтать не приходилось. Сей-
час же, гляжу, то один двор, то дру-
гой стал преображаться. Появляют-
ся даже целые городки для отдыха 
во дворе. Здесь и яркие качели, и тур-
ники для молодёжи. Все они яркие 
и  удобные. Говорят, сейчас жильцы 
домов могут предлагать своей жи-
лищной организации, что нужно по-
строить в  их дворе для комфорта. 
Вплоть до того, где разбить клумбы.

Владимир Скоркин, Хабаровск:
— А чем мне быть недоволь-

ным? Мне есть где жить и  что 
есть. У меня хорошая работа, де-
ти учатся  — один сын в  школе, 
другой — в ТОГУ, бюджетник. Я жи-
ву в  красивом городе и  часто бы-
ваю в  центральных регионах Рос-
сии. Могу так сказать: мы от них 
не отстаём. У нас всё есть, даже 
рабочих мест хватает приезжим. 
И  солнечных дней у  нас больше, 
чем в Москве и Санкт-Петербурге.
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Онкологические заболевания  — это 
одна из ведущих причин смертно-
сти. От них не застрахован никто. 
Каким ресурсом для лечения рака 

располагает сегодня Хабаровский край 
и  возможно  ли полностью вылечиться 
от  недуга? Об  этом в  преддверии Дня 
борьбы с раком рассказал корреспонден-
ту «Приамурских ведомостей» замести-
тель главного врача по  хирургиче-
ской помощи краевого онкологиче-
ского центра, главный онколог Ха-
баровского края Артём Зенюков.

— Артём Сергеевич, лечению 
и профилактике онкологических за-
болеваний в нашем крае уделяется 
большое внимание, чего только сто-
ит центр онкологии в  Хабаровске. 
А имеют ли возможность жители от-
далённых населённых пунктов на-
шего края хотя бы консультировать-
ся с врачами-онкологами?

— Сегодня во  всех районах имеются 
онкологи, амбулатории и  стационары. 
Медучреждения более высокого уровня 
работают в  Комсомольске-на-Амуре  — 
это онкологический диспансер. Но слож-
ность нашего края в  его большой тер-
ритории и  низкой плотности населе-
ния. Есть населённые пункты, где па-
циенты не могут напрямую обратиться 
за помощью к врачам-онкологам. Одна-

ко эта помощь им будет оказана в Хаба-
ровске, в  Краевом клиническом центре 
онкологии. Учреждение имеет несколь-
ко основных подразделений: клини-
ко-диагностический центр, хирурги-
ческие отделения, в  которых опериру-
ются все виды опухолей, кроме головы 
и  шеи; химиотерапевтическое отделе-
ние и Центр ядерной медицины. Также 
у нас имеется единственный в Сибири 
и на Дальнем Востоке Центр позитрон-
но-эмиссионной томографии, он хоро-
шо себя зарекомендовал. К  нам приез-
жают пациенты и  из  районов Хабаров-
ского края, и из других регионов, и даже 
из-за рубежа. И не могу не сказать про 
специальную ультразвуковую и МРТ-ди-
агностику, которая помогает выявлять 
дополнительную информацию о  па-
тологическом очаге. Пионером в  Хаба-
ровском крае является также отделение 
паллиативной помощи. Оно позволяет 
оказывать помощь пациентам четвёр-
той клинической группы: терапевтиче-
ская, обезболивающая, психологическая. 

Работают выездные бригады. Всё это го-
ворит о  том, что край имеет необходи-
мые медицинские технологии и оснаще-
ние не только для диагностики, но и для 
лечения злокачественных опухолей.

— О каких перспективах в разви-
тии можно говорить?

— Мы постоянно движемся вперёд, 
стараемся реализовывать имеющиеся 
проекты. Так, в  перспективе  — строи-
тельство центра протонной терапии, ко-
торое позволит выполнять лучевую те-
рапию с минимальным повреждающим 
воздействием на  окружающие ткани. 
То есть вредное излучение практически 
не  будет оказывать влияния на  органы 
зрения, головной мозг. Также мы прора-
батываем вопрос по строительству кор-
пуса высокодозной химиотерапии с воз-
можностью трансплантации костного 
мозга. В  Комсомольске-на-Амуре разра-
батывается крупный проект  — плани-
руется создать радиологический корпус 
с  линейными ускорителями, морфоло-
гический корпус. Все эти планы позво-
лят улучшить доступность онкологи-
ческой помощи. Она на  современном 
уровне, но будет ещё эффективнее.

— То есть за последние годы уми-
рать от рака стали всё меньше?

— Нельзя так сказать, ведь статисти-
ка ведётся постоянно. За  прошедшие 

5 лет — да, от рака умер-
ло меньше людей, чем 
за  предыдущие. Одна-
ко самих пациентов ста-
ло больше. Это напря-
мую связано с  увеличе-
нием продолжительно-
сти жизни населения 
и  повышением уровня 
выявления заболевания 
на первых стадиях. И ес-
ли раньше было недоста-
точно методик в лечении 
при прогрессировании 
опухоли или рецидивах, 
то сегодня таких больных 
продолжаем лечить, при-
меняя новые технологии.

— Можно  ли гово-
рить о  том, что рак 
«молодеет»?

— Средний возраст человека с онкоза-
болеванием — 63,5 года. Кстати, таких па-
циентов лечить сложнее из-за сопутству-
ющих заболеваний. Поэтому в  нашей 
команде есть и  кардиологи, и  терапев-
ты, и эндокринологи. Ведь наша такти-
ка — оценить все возможные риски. Мы 
следуем главной заповеди — не навреди, 
поэтому каждый пациент рассматрива-
ется коллегиально. Решение о  дальней-
шем его лечении онколог в  одиночку 
не  принимает. Что касается молодёжи, 
то и до 30 лет выявляется рак, это не ред-
кость. Чаще всего это рак щитовидной 
железы или шейки матки. Кстати, к по-
следнему приводит канцерогенный ви-
рус папилломы человека, который рас-
пространяется из-за беспорядочной по-
ловой жизни.

— Вредные привычки, неправиль-
ное питание, лишний вес… А  что 
ещё может привести к заболеванию?

— Конечно, курение, алкоголь, жир-
ная пища оказывают влияние. Мы забы-
ли о здоровом образе жизни и полезных 

продуктах, богатых клетчаткой. Дру-
гая проблема  — медицинская безгра-
мотность населения. Не ходят наши лю-
ди на  диспансеризацию, про которую 
несколько лет говорят, а страховые ком-
пании присылают СМС с приглашения-
ми. А в федеральном законе чётко пропи-
сано, что каждый обязан сохранять своё 
здоровье. Только профилактический ос-
мотр и скрининговые программы помо-
гают уберечься от запущенной стадии за-
болевания. Залог успеха лечения и здоро-
вья — ранняя диагностика.

— Имеют ли жители края какие-то 
предрасположенности к  определён-
ному типу рака, исходя из климати-
ческих особенностей?

— Нет, у нас статистика такая же, как 
и  по  всему миру. На  одном из  первых 
мест по темпам прироста — рак желудоч-
но-кишечного тракта. Это связано, как 
я уже говорил, с неправильным питани-
ем, из-за пристрастия к вкусной пище — 
полуфабрикатам, фастфуду и прочему.

Важно отметить и то, что жители Даль-
него Востока любят ездить в Азию. Сей-
час можно поехать во  Вьетнам или Та-
иланд и  получить солнечный ожог.  Ре-
зультат  — повышенная температура те-
ла, герпесные высыпания. А это мощная 
иммунодепрессия организма, которая 
влечёт за собой риск развития рака кожи.

Рак молочной железы также отмеча-
ется довольно часто, он связан с  изме-
нением гормонального фона организ-
ма. Это и  ожирение, и  прерывание бе-
ременности, что крайне неблагопри-
ятно. Аборт  — главный фактор риска, 
ведь женщина должна не просто рожать, 
но  и  кормить грудью, то  есть соблю-
дать период лактации. Последнее явля-
ется хорошим мето-
дом профилактики. 
У женщин также вы-
является рак шейки 
матки. Чтобы этого 
избежать, нужно че-
рез 3 года после на-
чала половой жизни 
или по достижении 
21  года посещать 

гинеколога. Предопухолевые состояния 
обычно выявляются из-за редкого посе-
щения этого специалиста.

— Страшно услышать такой 
диагноз…

— Да, это сложно переносить психо-
логически, поэтому в штате центра есть 
психолог и психотерапевт, которые при 
необходимости оказывают помощь паци-
ентам и родственникам, а также тем, кто 
впервые узнаёт о своем диагнозе.

Кстати, если вы беспокоитесь по по-
воду возникновения рака, то  не  нуж-
но идти сразу на  приём к  онкологу. 
Необходимо пройти скрининг-опрос 
на сайте онкоцентра. Далее достаточно 
посетить терапевта или врача общей 
практики, рассказать свои жалобы или 
семейную предрасположенность к  ра-
ковым заболеваниям. И если у специ-
алиста возникнут какие-либо подозре-
ния, он уже направит вас к  профиль-
ному врачу. Если вы всё же услышали 
этот диагноз, то не нужно паниковать. 
На сегодняшний день вероятность вы-
лечиться от рака довольна высока. Он-
кология  — это не  приговор, ведь сей-
час применяется огромное количество 
методов и  средств, позволяющих пра-
вильно установить диагноз и  вырабо-
тать программу индивидуального ле-
чения. Для человека важно лишь пре-
дотвращать факторы риска.

— А влияет ли настроение на ис-
ход лечения или это миф?

— Без этого нельзя. Мы всегда гово-
рим нашим пациентам, что не  нужно 
зацикливаться на чужих болезнях и их 
протеканиях, ведь у  каждого своя си-
туация. Даже при одинаковом возрасте 
человека и стадии заболевания опухо-
ли у  всех разные. Рак раку рознь. По-
зитивный настрой на излечение — это 
залог успешного выздоровления. Ког-
да человек понимает, что впереди его 
ждёт сложная борьба, что где-то при-
дётся потерпеть, ведь это тяжело, то его 
состояние намного лучше того пациен-
та, который сник. Я подмечал это. Поэ-
тому без должного настроя — никуда.

Мария УТЕНКОВА.

здОрОвье 

безнадёжныХ 
для врача не бывает 
по видам онкологических заболеваний хабаровский край 
не отличается от всего мира.

КСТаТИ:
в Хабаровском крае отмечен рост показателя пятилетней вы-
живаемости больных злокачественными новообразованиями. 
в 2017 году он составил 53,2%. уровень смертности ниже 
среднероссийского — 190,8 случаев на 100 тысяч населения. 
чаще всего больные умирали от рака лёгкого, рака желудка 
и рака молочной железы.

край имеет необходимые 
медицинские технологии 
и  оснащение не  только 
для диагностики, но и для 
лечения злокачественных 
опухолей.

Ф
от

о:
 k

ha
bk

ra
i.r

u.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  5 (8090)7 фЕВРАля 
2018 гОДА средА ОбитАниЯ 

Вот и  опять я  на  пути к  одно-
му из  хабаровских детских до-
мов. Условия в  них меняются 
год от  года к  лучшему. У  вос-

питанников есть всё, что есть у  де-
тей, которых воспитывают в семье ма-
мы и папы, — уютные комнаты, оде-
жда, игрушки, портфели, учебники, 
тетрадки для школы… Есть и  взрос-
лые  — воспитатели, которые помо-
гут, подскажут, организуют, пожале-
ют. Есть всё, кроме родителей рядом, 
и постоянная надежда, что скоро они 
придут и их заберут.

Девятилетний Артур и  его семи-
летняя сестра Лера тоже надеются, что 
скоро окажутся дома. В детском доме 
они уже второй раз. Здесь всё им зна-
комо: атмосфера, уклад, правила, вос-
питатели. Вот только мама, как это бы-
ло два года назад, за ними не придёт.

артур и лера 

Историю этих детей я  узнала 
от воспитателей детского дома.

— Их мама не  справилась со  сло-
жившимися в  её жизни трудностя-
ми и постепенно попала во власть зе-
лёного змия. Она воспитывала детей, 
по  большому счёту, одна. Конечно, 
на  горизонте появлялись мужчины, 
которые мало-мальски обеспечивали 
её деньгами, но  ненадолго. Каждый 
раз она срывалась, переставала заме-
чать вокруг себя всех и вся, в том чис-
ле и родных детей. Женщина не рабо-
тала и её не заботило, что малыши бу-
дут есть и пить, — рассказывает стар-
ший воспитатель Юлия Цун.

В 2015  году мать Артура и  Леры 
была ограничена в  родительских 

правах, а малыши отправлены в дет-
ский дом. Это всколыхнуло материн-
ские чувства женщины, она нашла 
работу, привела жильё в  порядок, 
при этом часто навещала своих детей 
в казённом доме, обещая забрать до-
мой. Когда жизнь постепенно нала-
дилась, матери вернули сына и дочь.

Но семейное счастье длилось 
недолго. Очередной мужчина, с  ко-
торым женщина планировала начать 
новую жизнь, оказался пьющим. Од-
нажды во хмелю между ними прои-
зошёл конфликт, закончившийся для 
неё переломом челюсти. Мать двоих 
детей попала в больницу, где узнала, 
что больна СПИДом, и  окончатель-
но махнула рукой на  себя, Артура 
и Леру. В ноябре прошлого года брат 
с сестрой вновь вернулись в детский 
дом.

Сейчас они привыкают к  новой 
жизни, как-никак не были здесь два 
года. Но в детском доме их и не то-
ропят, наоборот, считают, что брату 
и сестре как можно быстрее следует 
начать жить в семье, самой обычной, 
с  родителями, пусть и  не  родными, 
но любящими и заботливыми.

— Артур хотя и  мальчик, но  лю-
бит во всём порядок. Его вещи никог-
да не  бывают разбросанными, он 
всё складывает в  свой шкаф. Если 
есть картина  — она должна висеть 
на  определённом месте, карандаши 
лежать в пенале, тетрадки с учебни-
ками в  тумбочке, — говорит воспи-
татель Евгения Геннадьевна. — Я  всё 
время наблюдаю за Артуром и пони-
маю, что дома ему негде было приме-
нить свои, вероятно, природные ка-
чества человека очень аккуратного. 

Пока мальчик не  совсем открылся 
нам, но всё ещё впереди.

Познакомилась с Артуром и Лерой 
и я. Сначала с осторожностью, затем 
более доверительно ребёнок начал 
рассказывать о себе.

— Я очень люблю рисовать маши-
ны и играть в футбол. В детском до-
ме мне нравится, здесь уютно. Я уже 
умею стирать, гладить, — перечисляет 
Артур. — Ещё мне нравится готовить 
разные блюда. Я уже варил рис, греч-
ку и жарил блины. Хочу научиться ва-
рить борщ. Думаю, у меня получится.

Есть у  десятилетнего Артура ка-
ждодневная забота  — сестрёнка Ле-
ра. Старший брат ни на день не забы-
вает, что девочке нужны его защита 
и внимание.

Вот и  на  день рождения сестры 
(семь лет Лере исполнилось уже 

в детском доме) брат приготовил сюр-
приз. Из  своего новогоднего сладко-
го подарка сохранил для сестрёнки 
самые вкусные конфеты и  ранним 
утром пошёл поздравлять. Впрочем, 
так — каждый день, может быть и без 
конфет, но обязательно брат навеща-
ет сестру.

А она ждёт его и  тот день, когда 
пойдёт в школу. А чтобы в школу взя-
ли наверняка, учит стихи и  песни. 
По словам воспитателей, у неё это хо-
рошо получается.

Желающие принять участие 
в жизни Леры и Артура могут позво-
нить по  телефону службы для под-
бора, подготовки и  сопровождения 
замещающих семей детского дома: 
33–72–20.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

надежда на возвращение домой 
история детей, дважды попавших в детский дом , задела за живое 
корреспондента «приамурских ведомостей».

 инфоРМация 

воспитать КаК родНоГо 
число детских домов в хабаровском крае сократилось за пять 
лет почти на треть.

Об этом сообщил глава региона на встрече с бывшими воспитан-
никами учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. С 2013 года более 500 несовершеннолетних 
в крае обрели семьи. «Сегодня это люди, создавшие семьи, кото-

рые трудятся на предприятиях региона или имеют своё дело. Многие 
из них занимают руководящие посты на производстве и в сфере ус-
луг», — отметил Вячеслав Шпорт.

Их успех — это работа правительства края, где реализуются девять 
программ, направленных на  защиту прав и  законных интересов де-
тей-сирот. Это труд людей, которые отважились взять чужого ребёнка 
в семью и воспитывающие его как родного.

Существует несколько форм устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи.

Получить дополнительную информацию можно у  специ-
алистов управления опеки и  попечительства, защиты прав 
и интересов детей министерства образования и науки Хабаров-
ского края по телефону 46–43–12.

УСыНОВЛЕНИЕ

Принятие ребёнка в семью на правах кровного. В этом случае между усыновителем и усы-
новлённым возникают такие же права и обязанности, как между биологическими родителями 
и детьми.

Выплаты:
— единовременное пособие в размере 8 тысяч рублей с начислением районного коэффициен-

та, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти.

ОПЕКА (попечительство)

Несовершеннолетний, как правило, передаётся в семьи ближайших родственников до до-
стижения им совершеннолетия.

Опека устанавливается до 14 лет.

Попечительство — от 14 до 18 лет.

Опекун осуществляет свою деятельность безвозмездно.

Выплаты:
— единовременное пособие в размере 8 тысяч рублей с начислением районного коэффициен-

та, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти;
— ежемесячная выплата денежных средств на содержание опекаемого (подопечного) состав-

ляет 4 тысячи рублей с начислением районного коэффициента, установленного по Хабаровско-
му краю решениями органов государственной власти.

ПРИёМНАя СЕМья

Ребёнок передается приёмному родителю на основании договора, на определённый срок. 
Приёмные родители по отношению к ребёнку выполняют функции опекуна. Количество де-
тей, передаваемых в приёмную семью, включая родных и усыновлённых, не должно превышать 
8 человек.

Труд приёмного родителя оплачивается. На содержание ребёнка ежемесячно выплачиваются 
денежные средства.

Выплаты:
— единовременное пособие в размере 8 тысяч рублей с начислением районного коэффициен-

та, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти;
— ежемесячная денежная выплата на содержание ребёнка составляет 4 тысячи рублей с на-

числением районного коэффициента, установленного по Хабаровскому краю решениями орга-
нов государственной власти.

по информации министерства образования и науки хабаровского 
края, существует три формы принятия детей в семью.
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Мы с  другом поспорили, кто счита-
ется алкоголиком, а кто — нет. Сколь-

ко раз в неделю можно употреблять алко-
голь без ущерба для здоровья?

Андрей Приходько, хабаровчанин.

Не так давно я  стал пенсионером. 
Скажите, положена ли мне ежемесяч-

ная денежная выплата?

Владимир Харитонов, 
г. Комсомольск-на-Амуре.

ОбрАтнАЯ свЯзь

Отвечает замести-
тель начальника сек-
тора по  защите прав 
потребителей админи-
страции Хабаровска 
Алексей Кондратьев:

— В последние меся-
цы специалисты по  за-
щите прав потребителей 
администрации Хабаров-
ска завалены жалобами 
от  людей, которые ста-

ли клиентами таких торговых предприятий. Пре-
тензии в основном идентичны: товар не достав-
ляют вовремя, кормят покупателей «завтраками», 
при этом не принимают письменные претензии. 
Между тем, письменное обращение к  продавцу 
в данном случае обязательно перед тем, как обра-
щаться в суд.

В данном случае покупателю необходимо от-
править претензию почтой на  адрес магази-
на с  уведомлением. Как только придёт извеще-
ние, что ваше письмо адресатом получено, с это-
го момента начнётся 10-дневный срок, в который 
продавец обязан вернуть вам деньги, если этого 
не произошло, то необходимо писать исковое за-
явление в суд. Бесплатно его составить помогут 
в отделе по  защите прав потребителей админи-
страции Хабаровска.

Отвечает начальник от-
дела социальных выплат 
Отделения ПФР по Хаба-
ровскому краю Татьяна 
Николаева:

— Ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ) по-
лучают только федераль-
ные льготники, включая ин-
валидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подверг-

шихся воздействию радиации, Герои Советского Сою-
за и России, Герои Социалистического Труда и другие.

С 1  февраля ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) проиндексирована на  2,5%. В  настоящее вре-
мя Пенсионный фонд выплачивает её более 15,4 млн. 
федеральных льготников.

На 2,5% проиндексирован и  входящий в  состав 
ЕДВ набор социальных услуг (НСУ).

При этом федеральные льготники, имеющие пра-
во на получение НСУ, могут выбирать, получать со-
циальные услуги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. При этом законодательство предус-
матривает замену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

С 1 февраля 2018 года стоимость набора социаль-
ных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц. В него 
входят: обеспечение необходимыми медикамента-
ми — 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний — 128 руб. 11 коп.; бесплатный 
проезд на  пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

Отвечает генераль-
ный директор СРО 
НП «ЖКХ-Групп» Оль-
га Беленькая:

— С недавнего вре-
мени в полномочия со-
вета многоквартирных 
домов, а  также прове-
дения общих собраний 
собственников введены 
новшества. В  соответ-
ствии с ч. 10 ст. 161.1 Жи-

лищного кодекса РФ срок действия совета мно-
гоквартирного дома составляет 2 года, если иной 
срок не установлен решением общего собрания 
собственников. В  случае принятия решения 
о создании ТСЖ совет дома существует до из-
брания правления ТСЖ. В  случае ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей возмож-
но досрочное переизбрание. До нововведений, 
когда срок полномочий совета дома заканчивал-
ся, а новый совет не был переизбран, возникали 
вопросы с правомочностью такого совета. Бла-
годаря внесённым изменениям данный вопрос 
решён — если в установленный срок на общем 
собрании собственники не  приняли решения 
о переизбрании совета МКД, то его полномочия 
продлеваются на тот же срок.

Недавно я въехал в квартиру в новом 
доме на ул. Вахова. Познакомился с со-

седями, и  они предложили мне вступить 
в совет дома. Объясните, есть временные 
ограничения работы этого общественного 
собрания?

Евгений Каратаев, г. Хабаровск.

Отвечает начальник 
управления по  рабо-
те с  населением филиа-
ла ПАО «ДЭК»  — «Хаба-
ровскэнергосбыт» Елена 
Буняева:

— Обращаться нужно 
в  расчётно-кассовый центр 
(РКЦ), который обслужи-
вает ваш дом. Адрес и теле-

фон указаны в счёт-квитанции. После этого с по-
казаний счётчика будут сняты контрольные пока-
зания. Для этого к вам придёт сотрудник, вы же, 
в  свою очередь, обязаны предоставить ему до-
ступ к  счётчику. Если факт несоответствия под-
твердится, будет проведена корректировка.

Ситуации могут быть самые разные. Бывают 
ошибки в лицевом счёте, случаются технические 
сбои. В этих случаях достаточно представить до-
кументы, подтверждающие факт оплаты. Мы са-
мостоятельно проведём с банком работу, и дан-
ная оплата будет зачислена на тот лицевой счёт, 
куда она предназначалась.

Получила квитанцию за  электриче-
ство, а  там значится долг.  За  свет, 

как и за другие коммунальные услуги, я плачу 
каждый месяц, поэтому с долгом не согласна. 
Подскажите, куда мне обратиться, чтобы 
выяснить, что происходит?

Наталья Наконечная, г. Хабаровск.

Отвечает врач-пси-
хиатр  — нарколог ха-
баровской краевой 
клинической психиа-
трической больницы 
Евгения Крюковская:

— Современная наука 
вывела достаточно про-
стую формулу, по  кото-
рой люди сами могут 
определить, есть у  них 
проблемы с  алкоголем. 

Считается, что человек «в норме», когда в не-
деле у него минимум четыре трезвых дня. Ког-
да человек каждый день вечером после рабо-
ты употребляет спиртное, а  в  выходные дни 
доза увеличивается, это уже глубоко больной 
алкоголизмом гражданин.

Первые звоночки, которые должны наве-
сти на  мысль о  зависимости, это когда упо-
требление спиртного происходит всё ча-
ще, пусть даже в  небольших дозах, но  прак-
тически ежедневно, и  объёмы выпитого 
увеличиваются в выходные дни. На этой ста-
дии лечение будет наиболее эффективным. 
Похмелье, трясущиеся руки, головная боль, 
повышение артериального давления, наруше-
ние сна, плохое самочувствие, в связи с кото-
рым начинаются пропуски работы, — всё это 
уже признаки второй стадии алкоголизма. 
Когда у человека развился алкогольный пси-
хоз — «белая горячка», а после очередного за-
поя случаются приступы эпилепсии, это уже 
третья, самая тяжёлая стадия заболевания.

Решил в  интернет-магазине ку-
пить запчасти на  свою машину. 

Сделал заказ, оплатил. Ждать пришлось 
три месяца. Уже всякую надежду поте-
рял. На мои вопросы, когда же придёт то-
вар, ответ один — ждите. Как можно воз-
действовать на таких продавцов?

Владимир Никуленко, г. Бикин.

Кому положеНы едиНовремеННые выплаты?

успеть можНо мНоГо

три трезвых дНя

сКольКо Не плати, 
всё равНо должеН

Не ждите долГо
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12 февраля, понедельник 13 февраля, вторник

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, 16.00, 4.00 новости
10.05 «жить здорово!» (12+)
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. команд-
ные соревнования. Мужчины (произволь-
ная программа). женщины (произвольная 
программа). танцы (произвольная про-
грамма)
14.25, 5.10 контрольная закупка
14.55 Модный приговор
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00, 19.25 «время покажет» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРеПОсть бАдАбеР». истОРиЯ 
неиЗвестнОГО ПОдвиГА (16+)
23.30 «Путин»
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 «Познер» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.10 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРеПОсть бАдАбеР». истО-
РиЯ неиЗвестнОГО ПОдвиГА (16+)
23.30 «Путин»
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. Эстафета. 
санный спорт. женщины
3.05, 4.05 «МедсестРА» (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 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «лАбиРинтЫ» (12+)
0.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. биатлон. Мужчины 12, 
5 км. Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал
2.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 
(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.35, 15.40, 19.45, 21.45 вести. Местное 

время

12.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАЙнЫ следствиЯ» (12+)

18.30 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. лыжные гонки. Мужчины. 

индивидуальный спринт

22.00 «лАбиРинтЫ» (12+)

0.50 «ПОЦелуЙте невесту!» (12+)

2.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(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, 3.15, 6.05 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «на рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «в мире людей» (16+)
16.10 «Планета тайга. большехехцир-
ский заповедник» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 3.05, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «большой «Город» 
(16+)
1.30 Х/ф «МАМОчки» (16+)
4.15 «Загадки космоса» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.15, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
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, 5.10 «большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 1.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «выборы-2018. Цифры, факты, 
комментарии» (0+)
0.40 «с кошкой под мышкой»
3.15  Х/ф «вероника решает умереть» 
(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 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «интеРнЫ» (16+)

19.00 «улиЦА» (16+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.35 Х/ф «убиЙЦА» (16+)

3.50 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «интеРнЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.30 «улиЦА» (16+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00, 3.20 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «сиЯние» (16+)

5.20 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МуХтАР. нОвЫЙ след» (16+)
10.25 «улиЦЫ РАЗбитЫХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 «невскиЙ. ПРОвеРкА нА 
ПРОчнОсть» (16+)
21.40 «инсПектОР куПеР. невиди-
МЫЙ вРАГ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «свидетели» (16+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвЫЙ след» (16+)

10.25 «улиЦЫ РАЗбитЫХ ФОнАРеЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «невскиЙ. ПРОвеРкА нА 

ПРОчнОсть» (16+)

21.40 «инсПектОР куПеР. невиди-

МЫЙ вРАГ» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «свидетели» (16+)

3.05 квартирный вопрос (0+)

4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.05 «секретная служба санта-клауса» 
(6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
9.30 «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «ПРинЦ ПеРсии. Пески 
вРеМени» (12+)
13.30, 18.00 «вОРОнинЫ» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «куХнЯ» (12+)
20.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
21.00 Х/ф «ПлАн ПОбеГА» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАРАжЁннАЯ» (16+)
3.45 «взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
7.05 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «том и джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.40 Х/ф «ПлАн ПОбеГА» (16+)
12.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
13.00, 16.00 «куХнЯ» (12+)
15.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
21.00 Х/ф «неудеРжиМЫе» (16+)
1.00 «супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОдские девчОнки» 
(12+)
3.45 «взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «кот-рыболов» (0+)

5.20, 6.20, 7.10, 8.05 «МужскАЯ РАбО-

тА-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 «АГент нАЦиОнАльнОЙ беЗО-

ПАснОсти» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «детективЫ» (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.15, 3.05, 3.55 «следствие 

лЮбви» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10 «АГент нАЦи-

ОнАльнОЙ беЗОПАснОсти» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «детективЫ» (16+)

17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.15, 3.05, 3.55 «следствие 

лЮбви» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «сеРЫе вОлки» (12+)
10.20 «Ролан быков. вот такой я чело-
век!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОтеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «бАлАбОл» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. только разогрей!» 
(16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «бессОннАЯ нОчь» (16+)
4.00 «МОлОдОЙ МОРс» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «бессОннАЯ нОчь» (16+)
10.35 «его Превосходительство Юрий 
соломин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОтеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «бАлАбОл» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
1.25 «Последние залпы» (12+)
3.40 «МОлОдОЙ МОРс» (12+)
5.30 линия защиты (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «улЫбкА ПеРесМеШни-

кА» (16+)

15.10 «дежуРнЫЙ вРАч» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «женскиЙ дОк-

тОР-3» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

22.55 «неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «дОМ беЗ вЫХОдА» (16+)

4.10 Х/ф «дОРОГАЯ МОЯ дОченькА» 

(16+)

6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «улЫбкА ПеРесМеШни-

кА» (16+)

15.10 «дежуРнЫЙ вРАч» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «женскиЙ дОк-

тОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

22.55 «неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «бЫлА тебе лЮбиМАЯ» (16+)

4.15 Рублёво-бирюлёво (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10, 22.20 «тиХиЙ дОн»
8.55 «весёлый жанр невесёлого време-
ни»
9.40 «Пестум и велла. О неизменном 
и преходящем»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «белая студия»
13.35 «черные дыры. белые пятна»
14.15 «Цодило. Шепчущие скалы кала-
хари»
14.30 библейский сюжет
15.10 «Земляничная поляна святослава 
Рихтера»
16.00 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.25 «Агора»
17.30 «укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей»
18.45 «Архив особой важности»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «тиХиЙ дОн»
8.55 «весёлый жанр невесёлого време-
ни»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
11.55 «Гений»
12.25 «Хранители Мелихова»
12.55 сати. нескучная классика
13.35, 20.45 «Раскрытие тайн вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «сергей доренский. уроки мастер-
ства»
15.50 «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 верник 2»
17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда»
18.45 «чистая победа. битва за Эль-
брус»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.30 «навои»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «кАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «библиОтекАРь-3: ПРОклЯ-

тие чАШи иудЫ» (12+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «скОР-

ПиОн» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «кАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ГудЗОнскиЙ ЯстРеб» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ГРиММ» 

(16+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 «ПОследниЙ бОЙ» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
11.20, 13.10 «еРМАк» (16+)
17.00 военные новости
17.10 «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «колеса страны советов. были 
и небылицы»
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 «лАРеЦ МАРии Медичи» 
(12+)
1.50 Х/ф «бОГАтЫРь» идет в МАРтО» 
(6+)
3.30 Х/ф «кАРПАтскОе ЗОлОтО» (12+)
5.25 «Освобождение» (12+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 12.40, 13.10, 17.05 «ГОРОд» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.35 «Москва — фронту» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «колеса страны советов. были 
и небылицы»
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 «нАЗнАчАеШьсЯ внучкОЙ» 
(12+)
2.50 Х/ф «нОчнОЙ МОтОЦиклист» 
(12+)
4.15 Х/ф «ОсОбО ОПАснЫе...»
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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, 4.00 новости
10.05 «жить здорово!» (12+)
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)
14.45 контрольная закупка
15.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРеПОсть бАдАбеР». истО-
РиЯ неиЗвестнОГО ПОдвиГА (16+)
23.30 «Путин»
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. биатлон. женщины. 
15 км. индивидуальная гонка. санный 
спорт. Мужчины. двойки
3.10, 4.05 «МедсестРА» (12+)
5.10 «Россия от края до края»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 16.00, 4.00 новости
10.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. керлинг. Россия - китай. 
скелетон. Мужчины
13.25 Модный приговор
14.25, 18.00, 19.25, 4.55 «время пока-
жет» (16+)
16.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. лыжные гонки. женщи-
ны. 10 км
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРеПОсть бАдАбеР». истО-
РиЯ неиЗвестнОГО ПОдвиГА (16+)
23.30 «Путин»
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. санный спорт. командная 
эстафета
2.50, 4.05 «МедсестРА» (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, 3.20 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Группо-

вой турнир. словакия - Россия

0.30 «лАбиРинтЫ» (12+)

6.00, 10.15 утро России
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести
10.25 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары 
(произвольная программа)
15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное время
16.00 «судьба человека с борисом кор-
чевниковым» (12+)
17.00, 20.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
22.00 «лАбиРинтЫ» (12+)
0.50 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. биатлон. Мужчины 
20 км. индивидуальная гонка. сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание
3.50 «вечер с владимиром соловьёвым» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.25, 
5.10 «большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Границы государства» (16+)
1.30 «Планета тайга. большехехцирский 
заповедник» (16+)
1.55 Х/ф «кАФе «ШниЦель-ПАРАдиЗ» 
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
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, 5.10 «большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05, 1.30 «на рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.55 «создавая собак» (16+)
3.55 Х/ф «ГОРА куПеР» (12+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)
8.00 «За полчаса» (12+)
8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
17.00 «интеРнЫ» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «ОстРОв» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «идеАльнОе убиЙствО» 
(16+)
3.10 импровизация (16+)
5.10 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «интеРнЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.30 «улиЦА» (16+)

20.00 «ОстРОв» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 3.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ПОвОРОт не тудА-4: кРОвА-

вОе нАчАлО» (18+)

2.55 тнт-Club (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 «МуХтАР. нОвЫЙ след» (16+)

10.25 «улиЦЫ РАЗбитЫХ ФОнАРеЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «невскиЙ. ПРОвеРкА нА 

ПРОчнОсть» (16+)

21.40 «инсПектОР куПеР. невиди-

МЫЙ вРАГ» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «свидетели» (16+)

3.05 дачный ответ (0+)

4.10 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвЫЙ след» (16+)

10.25 «улиЦЫ РАЗбитЫХ ФОнАРеЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «невскиЙ. ПРОвеРкА нА 

ПРОчнОсть» (16+)

21.40 «инсПектОР куПеР. невиди-

МЫЙ вРАГ» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «свидетели» (16+)

3.05 «нашПотребнадзор» (16+)

4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «том и джерри» (0+)
9.00, 22.55 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «неудеРжиМЫе» (16+)
12.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
13.00, 16.00 «куХнЯ» (12+)
15.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
21.00 Х/ф «неудеРжиМЫе-2» (16+)
1.00 «супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ЭтО всЁ ОнА» (16+)
3.50 «взвешенные люди» (12+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «том и джерри» (0+)
9.00, 23.25 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.00 Х/ф «неудеРжиМЫе-2» (16+)
12.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
13.00, 16.00 «куХнЯ» (12+)
15.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
21.00 Х/ф «неудеРжиМЫе-3» (12+)
1.00 «супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «МАльчиШник» (16+)
4.00 «взвешенные люди» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.05 «АГент нАЦи-

ОнАльнОЙ беЗОПАснОсти» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «детективЫ» (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.20, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «след-

ствие лЮбви» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 4.00 «АГент 

нАЦиОнАльнОЙ беЗОПАснОсти» 

(16+)

16.05, 16.50, 17.20, 0.30, 1.15, 1.45, 2.15, 

2.55, 3.25 «детективЫ» (16+)

17.55, 18.45, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.15 «след» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «всАдник беЗ ГОлОвЫ»
10.40 «Олег видов. всадник с головой» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «кОлОМбО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОтеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «бАлАбОл» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. борьба 
с привилегиями» (12+)
1.25 «Мария спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» (12+)
3.45 «МОлОдОЙ МОРс» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «челОвек беЗ ПАсПОРтА» 
(12+)
10.35 «инна Макарова. Предсказание 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «кОлОМбО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОтеЦ бРАун» (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «бАлАбОл» (16+)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «жизнь без любимого» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. Япончик» (16+)
1.25 «живые бомбы. женщины-смерт-
ницы» (12+)
2.15 Х/ф «уРОки вЫживАниЯ» (6+)
3.55 «МОлОдОЙ МОРс» (12+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «улЫбкА ПеРесМеШни-

кА» (16+)

15.10 «дежуРнЫЙ вРАч» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «женскиЙ дОк-

тОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

22.55 «неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ШкОльнЫЙ вАльс» (16+)

2.25 Х/ф «вПеРвЫе ЗАМужеМ» (16+)

4.20 Рублёво-бирюлёво (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «улЫбкА ПеРесМеШни-

кА» (16+)

15.10 «дежуРнЫЙ вРАч» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «женскиЙ дОк-

тОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 4.35 «6 кадров» (16+)

22.55 «неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «РОМАШкА, кАктус, МАРГА-

РиткА» (16+)

2.20 Х/ф «кОРОлевА ШАнтеклеРА» 

(16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «тиХиЙ дОн»
8.55 «весёлый жанр невесёлого време-
ни»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.00 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
12.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
12.55 искусственный отбор
13.35 «Раскрытие тайн вавилона»
14.25 «луций Анней сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Эдуард Грач. круговорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «ближний круг семена спивака»
17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда»
18.45 «катя и принц. история одного 
вымысла»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «лето Господне»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «тиХиЙ дОн»
8.55 «весёлый жанр невесёлого време-
ни»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «Мои современники»
12.15 «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «Марк Фрадкин. неслучайный 
вальс»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 «линия жизни»
17.20, 23.10 «Завтра не умрет никогда»
18.45 «Цвет жизни. начало»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
0.00 «черные дыры. белые пятна»
1.45 концерт Элисо вирсаладзе

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «кАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «челЮсти» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «чеР-

нЫЙ сПисОк» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «кАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «МОРскОЙ ПеХОтинеЦ-2» 

(16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.30 «дежуРнЫЙ Ан-

Гел» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.20, 9.15, 13.10 «вЫ ЗАкАЗЫвАли 
убиЙствО» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.35, 17.05 Х/ф «деЙствуЙ ПО ОбстА-
нОвке!..» (6+)
17.00 военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «колеса страны советов. были 
и небылицы»
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 «тиХОе следствие» (16+)
1.20 Х/ф «тРевОжнЫЙ МесЯЦ веРе-
сень» (12+)
3.15 Х/ф «единственнАЯ»
5.10 «Маршалы сталина» (12+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 13.10 «вЫ ЗАкАЗЫвАли 
убиЙствО» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.20, 17.05 Х/ф «кАРАвАн сМеРти» 
(12+)
17.00 военные новости
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «колеса страны советов. были 
и небылицы»
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 «сувениР длЯ ПРОкуРОРА» 
(12+)
1.50 Х/ф «Один ШАнс иЗ тЫсЯчи» 
(12+)
3.25 Х/ф «жАРкОе летО в кАбуле» 
(16+)
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 16.00 новости
10.05 «жить здорово!» (12+)
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. скелетон. Мужчины
13.00, 16.10 «время покажет» (16+)
16.35 «человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
17.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - словения
20.00, 5.55 «Мужское / женское» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос. дети». новый сезон
0.20 «вечерний ургант» (16+)
1.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. конькобежный спорт. 
женщины. 5000 м. Фристайл. женщи-
ны. Акробатика. Финал
2.15 «Роберт Плант». «Городские пи-
жоны» (16+)
3.10 Х/ф «Отель «ГРАнд будАПеШт» 
(16+)
5.00 Модный приговор

6.30, 10.15 утро России

10.00, 18.00, 21.00 вести

11.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. Муж-

чины (короткая программа). лыжные 

гонки. Мужчины 15 км

18.40, 21.45 вести. Местное время

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

20.00 «60 минут» (12+)

22.00 «лАбиРинтЫ» (12+)

1.45 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание

3.55 Х/ф «вО сАду ли, в ОГОРОде» 

(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, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.20 «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, 4.35 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.50 «большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 3.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.25 «PRO хоккей» (12+)
0.40 Х/ф «ПлАстик» (16+)
4.45, 5.50 Х/ф «12 стульев» (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 большой завтрак (16+)

12.00 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «интеРнЫ» (16+)

20.00, 5.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «диГГеРЫ» (16+)

3.05 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 «МуХтАР. нОвЫЙ след» (16+)

10.25 «улиЦЫ РАЗбитЫХ ФОнАРеЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.30 чП. Расследование (16+)

17.00, 19.40 «невскиЙ. ПРОвеРкА нА 

ПРОчнОсть» (16+)

0.00 «Захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)

0.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.25 «таинственная Россия» (16+)

4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.35 «том и джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «неудеРжиМЫе-3» (12+)
12.00 «МОлОдЁжкА» (16+)
13.00, 16.00 «куХнЯ» (12+)
15.00 «супермамочка» (16+)
18.00 «вОРОнинЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАссАжиРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «чАс РАсПлАтЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ГеРОЙ суПеРМАРкетА» (12+)
3.20 «супермамочка» (16+)
4.20 «Миллионы в сети» (16+)
4.50 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.30, 15.25 «АГент нАЦи-

ОнАльнОЙ беЗОПАснОсти» (16+)

16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.00, 22.55, 23.40 «след» (16+)

0.30, 1.15, 1.45, 2.20, 3.00, 3.35 «детек-

тивЫ» (16+)

6.00 «настроение»
8.00, 11.50 «ПОХОждениЯ нОтАРиусА 
неГлинЦевА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «нОчнОЙ ПАтРуль» (12+)
17.40 Х/ф «интРиГАнки» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «Олег ефремов. Последнее призна-
ние» (12+)
0.55 «кОлОМбО» (12+)
2.40 «МОлОдОЙ МОРс» (12+)
4.35 Петровка, 38 (16+)
4.55 «Римма и леонид Марковы. на ве-
сах судьбы» (12+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «девичник» (16+)

19.00 Х/ф «дАльШе - лЮбОвь» (16+)

0.30 Х/ф «ПеРвОе ПРАвилО кОРОле-

вЫ» (16+)

4.30 Рублёво-бирюлёво (16+)

5.30 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 «тиХиЙ дОн»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПОдРуГи»
12.10 «борис борисович Пиотровский»
12.55 «Энигма»
13.35 «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 «десять дней, которые потрясли. 
X Зимний международный фестиваль 
искусств в сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 «евгений вахтангов. у меня нет 
слез - возьми мою сказку»
17.05 «дело №»
17.40 Х/ф «ждите ПисеМ»
19.10 «ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «линия жизни»
22.40 «научный стенд-ап»
23.40 «2 верник 2»
0.25 танго. кафе «Маэстро» и друзья

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» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ХитМЭн» (16+)

21.45 Х/ф «ХАннА. сОвеРШеннОе ОРу-

жие» (16+)

0.00 Х/ф «нАстОЯЩАЯ МАккОЙ» (16+)

2.00 Х/ф «МЭвеРик» (12+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.25 Х/ф «деЙствуЙ ПО ОбстАнОв-

ке!..» (6+)

7.05 «специальный репортаж» (12+)

7.35 Х/ф «тиХОе следствие» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15, 13.10 «следЫ АПОстОлОв» (12+)

13.40, 17.05 «кОлье ШАРлОттЫ»

17.00 военные новости

18.10 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Х/ф «ЗАПАснОЙ иГРОк»

20.20 Х/ф «евдОкиЯ»

22.30 Х/ф «ГАнГстеРЫ в ОкеАне» (16+)

1.15 Х/ф «тАнк «клиМ вОРОШи-

лОв-2» (6+)

3.15 Х/ф «РАсследОвАние» (12+)

4.50 «Маршалы сталина» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00 новости
7.10 Х/ф
8.50 М/с «смешарики. спорт»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. керлинг. Россия - сША. 
Фигурное катание. Мужчины (произ-
вольная программа)
15.25 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
17.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. лыжные гонки. женщи-
ны. Эстафета. 4х5 км. биатлон. жен-
щины. Масс-старт. Шорт-трек. женщи-
ны. 1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м. 
Финал
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» (16+)
1.05 Х/ф «ЭвеРест» (12+)
3.20 Х/ф «неМнОжкО женАтЫ» (16+)
5.35 «Мужское / женское» (16+)

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 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание
14.10 Х/ф «весОМОе чувствО» (12+)
16.10 «Привет, Андрей!» (12+)
18.10 Х/ф «леГендА №17» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Россия - сША
0.55 Х/ф «РАдуГА в ПОднебесье» (12+)
4.50 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.40, 19.00, 23.50, 3.10 «новости 
недели» (16+)
10.50, 5.50 «создавая собак» (16+)
12.00 «в мире людей» (16+)
12.55, 1.10 «игры с призраками» (16+)
13.40 «будет вкусно» (0+)
15.25, 16.40 Х/ф «12 стульев» (16+)
18.00 «достояние республики. Песни 
вячеслава добрынина» (12+)
19.45, 0.40, 3.55 «Место происшествия». 
итоги недели» (16+)
20.15, 1.50 Х/ф «ОРел и РеШкА» (12+)
21.55 Х/ф «жиЗнь или кАтАстРОФА» 
(16+)
23.45 «PRO хоккей» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОлОтО вАльХАлЫ» (16+)

7.00, 8.30 советские мультфильмы (6+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Экстрасенсы. битва сильнейших 
(16+)
13.00 «ОстРОв» (16+)
17.00 Х/ф «ФАнтАстическАЯ четвеР-
кА» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы. битва сильней-
ших» (16+)
21.00, 3.20 тнт Music (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «лЮбОвь ЗлА» (12+)
3.55 импровизация (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.35 «ты не поверишь! 10 лет в эфире» 
(16+)
23.30 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.30 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «команда турбо» (0+)
7.10 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «том и джерри» (0+)
11.55 Х/ф «нОвЫе ПРиклЮчениЯ 
АлАддинА» (6+)
14.00 Х/ф «снежнЫе ПсЫ» (12+)
16.45 Х/ф «ПАссАжиРЫ» (16+)
19.00 «взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «вРеМЯ ПеРвЫХ» (6+)
23.50 Х/ф «живОе» (18+)
1.45 Х/ф «дОРОГА ПеРеМен» (16+)
4.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.00 «ЭтО лЮбОвь» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 «Моя правда» (12+)

1.55, 2.55, 3.55 «АГент нАЦиОнАль-

нОЙ беЗОПАснОсти» (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.25 АбвГдейка
6.50 Х/ф «всАдник беЗ ГОлОвЫ»
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.15 Х/ф «уРОки вЫживАниЯ» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА витРинОЙ уни-
веРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.05, 14.45 Х/ф «жеМчужнАЯ свАдь-
бА» (12+)
17.05 Х/ф «ПисьМО нАдеждЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Олимпийская политика». спецре-
портаж (16+)
3.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
4.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
5.15 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.10, 5.35 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «РОМАШкА, кАктус, МАРГА-

РиткА» (16+)

10.45 Х/ф «еЩЁ Один ШАнс» (16+)

14.15 Х/ф «ПОнАеХАли тут» (16+)

19.00 «великОлеПнЫЙ век» (16+)

0.30 Х/ф «МиФ Об идеАльнОМ Муж-

чине» (16+)

4.35 Рублёво-бирюлёво (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «чАсОвЩик и куРиЦА»
9.20 Мультфильмы
9.50 «святыни кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ждите ПисеМ»
12.20 «власть факта»
13.00, 0.50 «Пульс Атлантического леса»
14.00 «добрый день сергея капицы»
14.45 Юбилейный концерт владимира 
Федосеева в колонном зале дома сою-
зов
16.10 Х/ф «МАлЫШ»
17.10 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
17.55, 1.45 «искатели»
18.45 «больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ГусАРскАЯ бАллАдА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 себастьен жиньо и денис чанг. 
концерт в Монреале
2.35 «Шерлок Холмс и доктор ватсон»

6.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

6.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.45 Х/ф «МЭвеРик» (12+)

13.15 Х/ф «МОРскОЙ ПеХОтинеЦ-2» 

(16+)

15.00 Х/ф «нАстОЯЩАЯ МАккОЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ХАннА. сОвеРШеннОе ОРу-

жие» (16+)

19.00 Х/ф «Обитель ЗлА: истРебле-

ние» (16+)

20.45 Х/ф «день, кОГдА ЗеМлЯ ОстА-

нОвилАсь» (16+)

22.45 Х/ф «ОХОтник ЗА ПРиШельЦА-

Ми» (16+)

0.30 Х/ф «двОЙнОе видение» (16+)

2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

5.45 Х/ф «ссОРА в лукАШАХ»
7.35 Х/ф «тАМ, нА неведОМЫХ дО-
РОжкАХ...»
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+)
11.15 Юношеский квн Армии Рос-
сии-2018
13.15 торжественная церемония награж-
дения «Горячее сердце»
14.45 «Ангелы-хранители Ограниченно-
го контингента» (12+)
15.40, 18.25 Х/ф «ФРОнт беЗ ФлАн-
ГОв» (12+)
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «ФРОнт ЗА линиеЙ ФРОн-
тА» (12+)
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «ФРОнт в тЫлу вРАГА» (12+)
3.05 Х/ф «Один ШАнс иЗ тЫсЯчи» 
(12+)
4.40 «солдатский долг маршала Рокос-
совского» (12+)
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6.20, 7.10 Х/ф
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.10 М/с «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «в гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.10, 13.10 Х/ф «еГеРь» (16+)
13.55 «теория заговора» (16+)
14.55 Финал конкурса «лидеры Рос-
сии»
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
18.15 «Я могу!»
20.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига (16+)
1.45 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. конькобежный 
спорт. женщины. 500м. Финал
4.20 контрольная закупка

5.55 «сРОчнО в нОМеР! нА службе ЗАкО-
нА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.35 «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 вести
12.20 смеяться разрешается
15.05 Х/ф «буду жить» (16+)
18.55 Х/ф «чеГО ХОтЯт МужчинЫ» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «дежурный по стране». Михаил жва-
нецкий
2.25 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён-
чхане. биатлон. Мужчины 15 км. Масс-старт

7.00, 4.45 «новости недели» (16+)
7.45 «Загадки космоса» (12+)
8.40 «в мире людей». (16+)
9.40 «ишь ты, масленица!» (6+)
9.50, 6.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 14.50, 19.00, 21.45, 2.35 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50, 11.20 «Границы государства» (16+)
11.50 «Планета тайга. Озеро удыль» (16+)
12.15, 5.55 «Африка» (12+)
13.25 «Зеленый сад» (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
15.40 Х/ф «ОРел и РеШкА» (12+)
17.15, 0.05 «на рыбалку» (16+)
17.40 «игры с призраками» (16+)
18.30, 22.30, 0.30, 5.30 «Место происше-
ствия». итоги недели» (16+)
19.50 Х/ф «ПлАстик» (16+)
23.05 «достояние республики. Песни вячесла-
ва добрынина» (12+)
1.00 Х/ф «жиЗнь или кАтАстРОФА» (16+)
3.15 Х/ф «ПРОстО сделАЙ ЭтО» (12+)

7.00, 8.25 советские мультфильмы (6+)
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 большой завтрак (16+)
12.30, 3.25 тнт Music (16+)
14.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ФАнтАстическАЯ четвеРкА» 
(16+)
17.00 Х/ф «ФАнтАстическАЯ четвеРкА-2: 
втОРжение сеРебРЯнОГО сеРФеРА» (16+)
19.00 «Эффект мультипликатора» (6+)
19.05 «За полчаса» (12+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «сОветник» (16+)
4.00 импровизация (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.10, 1.05 «ПетРОвкА, 38» (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 «куРкуль» (16+)
2.45 Поедем, поедим! (0+)
3.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.45, 8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)

7.35 «новаторы» (6+)

7.50 «три кота» (0+)

9.00, 16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

10.05 «МОлОдЁжкА» (16+)

14.05 Х/ф «ГеРАкл. нАчАлО леГендЫ» (12+)

16.30 Х/ф «вРеМЯ ПеРвЫХ» (6+)

19.15 «Головоломка» (6+)

21.00 Х/ф «ПРитЯжение» (12+)

23.35 Х/ф «клОвеРФилд, 10» (16+)

1.35 Х/ф «живОе» (18+)

3.30 «Миллионы в сети» (16+)

4.30 «ЭтО лЮбОвь» (16+)

5.30 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела»

9.00 известия. Главное

10.00 «истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.40, 12.35 «стРАсть» (16+)

13.30, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 0.20, 

1.05, 2.00 «следствие лЮбви» (16+)

2.45, 3.45 «АГент нАЦиОнАльнОЙ беЗО-

ПАснОсти» (16+)

6.05 Х/ф «челОвек беЗ ПАсПОРтА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.45 Х/ф «интРиГАнки» (12+)
10.35 «Олег ефремов. Последнее признание» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 события
11.45 Х/ф «нОчнОЙ ПАтРуль» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Первая 
древнейшая» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Многомуж-
ницы» (12+)
16.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хильке-
вич» (16+)
17.15 Х/ф «лЮбОвь в РОЗЫске» (12+)
20.55, 0.00 Х/ф «ПеРчАткА АвРОРЫ» (12+)
0.55 Х/ф «ПулЯ-дуРА. АГент длЯ нАслед-
ниЦЫ» (16+)
4.20 «Олег видов. всадник с головой» (12+)
5.10 линия защиты (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.15, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «жАждА Мести» (16+)

10.40 «дОМ с сЮРПРиЗОМ» (16+)

14.20 Х/ф «дАльШе - лЮбОвь» (16+)

19.00 «великОлеПнЫЙ век» (16+)

0.30 Х/ф «еЩЁ Один ШАнс» (16+)

4.00 Х/ф «леди и РАЗбОЙник» (16+)

6.30, 0.40 Х/ф «чеРнЫЙ ЗАМОк ОльШАн-
скиЙ»
8.45 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГусАРскАЯ бАллАдА»
12.25 «что делать?»
13.15 «карамзин. Проверка временем»
13.45 надя Михаэль, Зоран тодорович, Гидон 
сакс в опере дж. Пуччини «тоска». Режиссер 
Ф. Химмельман
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «ближний круг ирины богачевой»
18.00 Х/ф «кОсМОс кАк ПРедчувствие»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 «культ кино» с кириллом Разлоговым
0.00 «кинескоп» с Петром Шепотинником
2.50 «Подкидыш»

6.00 «Школа доктора комаровского» (12+)

6.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.15 «ГРиММ» (16+)

15.15 Х/ф «день, кОГдА ЗеМлЯ ОстАнОви-

лАсь» (16+)

17.15 Х/ф «ХитМЭн» (16+)

19.00 Х/ф «ХитМЭн: АГент 47» (16+)

20.45 Х/ф «кАРАтель» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель ЗлА: истРебление» 

(16+)

0.45 Х/ф «ОХОтник ЗА ПРиШельЦАМи» 

(16+)

2.30 Х/ф «двОЙнОе видение» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «кАРАвАн сМеРти» (12+)

7.35 Х/ф «РАсследОвАние» (12+)

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+)

12.05 «специальный репортаж» (12+)

12.25 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.30 «сМеРШ» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ФРОнт беЗ ФлАнГОв» (12+)

2.55 Х/ф «евдОкиЯ»

5.05 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА

ОВЕН. Наступила полоса активной общественной деятельности. Ста-
райтесь мудро пользоваться своей властью и не злоупотреблять ею. Мо-
жет статься, пришло время сдвинуть с мёртвой точки дело, о котором вы 
давно печётесь. Некоторые ощутят сильное влияние внешних событий 
на свою жизнь, может придти помощь как на материальном, так и на тон-
ком плане. Не исключено, что и от вас потребуется больше, чем обычно.

ТЕЛЕЦ. Период связан с набором информации, заменой старых идей 
новыми. Для достижения успеха сейчас важно объединиться с  едино-
мышленниками: вместе работа пойдет быстрее и эффективнее. Подхо-
дящее время для наведения порядка в делах и бумагах, для распреде-
ления финансов. Помните, что самая большая ошибка в  жизни  — это 
не действовать из-за страха ошибиться. Именно она сильнее всего влия-
ет на нас, на то, как мы живем. Боясь ошибиться, люди не рискуют и упу-
скают хорошие возможности.

БЛИЗНЕЦы. Многих сейчас больше всего привлекает перспектива 
отдыха в каком-нибудь укромном месте. Так или иначе, вам придется ре-
шать задачи этого периода, так что чем раньше вы начнете действовать, 
тем лучше. Чтобы получить максимум из возможного, прислушайтесь, 
куда вас зовёт внутренний голос. Многие смогут сейчас разрешить свои 
проблемы и уладить недоразумения в личной жизни. Вероятны плодот-
ворные контакты с начальством и деловыми партнёрами.

РАК. Вам полезно сосредоточиться на собственных потребностях. Вы 
можете сейчас получить всё, что нужно для процветания. Сложившие-
ся обстоятельства могут привести к тому, что активизируется не исполь-
зуемая до сих пор сторона вашей личности, появятся новые интересы. 
Некоторым сейчас свойственно чересчур эмоциональное восприятие 
всего происходящего. Вам стоит пересмотреть свой способ взаимодей-
ствия с коллегами и друзьями. Попытайтесь найти больше точек сопри-
косновения с самыми близкими людьми.

ЛЕВ. Не  стоит ломать весь уклад жизни, срываться с  места, разры-
вать отношения. Напротив, благоприятно совместное планирование, за-
ключение соглашений. Девиз этого периода — равновесие и сотрудниче-
ство. Если же ваши мысли крутятся, в основном, вокруг моментов, когда 
мир был к вам несправедлив, то и ваше Будущее будет соответствующим. 
Многое будет зависеть от нацеленности на хороший результат.

ДЕВА. Перед вами открываются новые горизонты. Сложнее всего на-
чать. И преодолеть это можно только одним способом — начать! Это вре-
мя активного участия в создании собственной судьбы, раскрытия вну-
треннего потенциала. Пригодится ваше умение разбираться в  людях, 
большую пользу принесут поездки. Звезды рекомендуют вам внести 
больше фантазии и творчества во всё, чем вы занимаетесь. Это благотвор-
ным образом отразится на всех аспектах вашей жизни.

ВЕСы. Успех ждёт как в групповой деятельности, так и в индивиду-
альном бизнесе. Удачное время для избавления от последствий неверно-
го выбора, нежелательных внутренних установок. Перед людьми искус-
ства открываются большие возможности для раскрытия своего таланта. 
Занимайтесь тем, что вы любите делать. Любимое дело является и вдох-
новением, и самым лучшим стимулом. События могут иметь противоре-
чивый характер, но, пройдя эти испытания, вы приобретёте бесценный 
опыт и выйдете на новый уровень.

СКОРПИОН. Многие из вас готовы рискнуть и заняться совершенно 
новым для себя делом. Подходящий период для поиска нужной инфор-
мации, целенаправленной работы. Не отвлекайтесь на второстепенные 
задачи — сконцентрируйтесь сейчас на делах первостепенной важности. 
Интуиция поможет выбрать верный путь, а союз с единомышленника-
ми позитивно скажется на ходе дел. Возрастают ваши духовные, творче-
ские и сексуальные силы. Хорошее время для воссоединения, примире-
ния, укрепления связей.

СТРЕЛЕЦ. Степень вашей внутренней свободы возросла настолько, 
что вы склонны нарушать общепринятые нормы поведения. Тем не ме-
нее, контакты с окружающими протекают легко и взаимовыгодно. Реко-
мендуются встречи, обмен мнениями и  опытом. В  любом деле будьте 
последовательны, не пытайтесь перескочить сразу через несколько сту-
пенек. Некоторым явно пришла пора задуматься о своем самочувствии. 
Освободившись от привязанности к явно неполезным занятиям, вы по-
лучите доступ к неисчерпаемым резервам энергии.

КОЗЕРОГ. Подходящее время для того, чтобы распрощаться с теми 
из представлений о себе, которые мешают двигаться вперед. Вы можете 
начать получать деньги, делая то, что вам действительно нравится. Неко-
торым выйдет боком привычка пропускать мимо ушей сигналы свое-
го организма. Может, и правда стоит обратить на него своё благосклон-
ное внимание? Для повышения энергии можно и нужно общаться с те-
ми людьми, которые буквально заражают своим оптимизмом и хорошим 
настроением.

ВОДОЛЕЙ. Если вы планировали перемены, то сейчас самое время, 
чтобы их осуществить. Наверное, одна из самых главных прелестей на-
шей жизни в том, что каждый имеет возможность делать выбор. Не бой-
тесь сделать первый шаг, взять на себя инициативу в сложном деле. Тре-
нируйтесь в том, в чем хотите преуспеть! Благородные порывы, реали-
зованные в этот период, продвинут вас на пути как материального, так 
и духовного развития.

РыБы. Звезды обращают ваше внимание на то, что вы сейчас име-
ете отличные возможности для улучшения всех аспектов своей жизни. 
Не отказывайтесь от участия в предложенном вам мероприятии, особен-
но если оно поменяет ваш образ жизни на более активный — это пойдёт 
вам на пользу. В профессиональном плане время благоприятно для уве-
личения ответственности. Вы добьётесь большего, если точно определи-
те, чего хотите. Жажда быть в курсе всех событий, происходящих вокруг, 
может отвлечь от решения личных задач.

www.mandragora.ru
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прОисШествиЯ

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

Информация, подлежащая раскрытию за 4 кв. 2017 года и 2017 год в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам, в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, приказом ФАС 
России от 07.04.2014 № 231/14, в полном объеме размещена на официальном 
сайте АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» в сети Интернет 
с электронным адресом http://gazdv.ru/.

В Аяно-Майском районе до  суда 
дошло уголовное дело против 
17-летнего жителя посёлка Нель-
кан, которого обвиняют в  ма-

родёрстве на  месте крушения пас-
сажирского самолёта Л-410  в  ноябре 
прошлого года. Об  этом «Приамур-
ские ведомости» сообщают со  ссыл-
кой на  пресс-службу региональной 
прокуратуры.

— По версии следствия, 15  ноя-
бря 2017 года, непосредственно после 
крушения самолёта Л-410  вблизи се-
ла Нелькан, обвиняемый направился 
к  месту авиакатастрофы, — рассказа-
ла старший помощник прокурора 
Хабаровского края по взаимодей-
ствию со  СМИ Валентина Глазо-
ва. — Так как в этот момент сотрудни-
ки полиции и пожарной охраны обе-
спечивали вывоз тел погибших, око-
ло фюзеляжа самолёта отсутствовала 
охрана. Молодой человек воспользо-
вался ситуацией и  из  кабины пило-
та достал два планшетных компью-
тера общей стоимостью свыше 50 ты-
сяч рублей. Затем с похищенным на-
правился домой. Впоследствии он 

обращался к  знакомым с  просьбой  
разблокировать технику и предложе-
нием купить её. Никто из жителей се-
ла Нелькан не откликнулся на пред-
ложения молодого человека, желаю-
щего нажиться на человеческом горе.

Как рассказали жители Нелькана, 
пойманный на мародёрстве молодой 
человек и  раньше имел проблемы 
с  законом. Он — единственный сын, 
которого воспитывает пьющая мать. 
В  Нелькане под влияние парня по-
пали несколько сверстников, из кото-
рых тот сколотил группировку. Мест-
ные жители подозревают их в серии 
мелких краж, но, по словам нелькан-
цев, до случая с мародёрством на ме-
сте крушения Л-410 им практически 
всё сходило с рук.

Обвиняемый в краже житель Нель-
кана суда дожидался под обязатель-
ством о  явке. Для рассмотрения его 
дела по  существу молодой человек 
теперь должен прибыть в районный 
суд Аяна. Если гособвинение докажет 
его вину, парню может грозить до пя-
ти лет лишения свободы.

Суд над мародёром из нелькана начинается в хабаровском крае.

ничто не дрогнУло  гРабёЖ 

уК — Не уКаз 
Сразу по двум статьям ук 
придётся ответить двум жителям 
николаевска-на-амуре.

Двое мужчин задумали ограбить 
старушку. А чтобы попасть в дом 
к престарелой жительнице Нико-
лаевска-на-Амуре, злоумышлен-

ники предложили её 12-летнему со-
седу оказать им помощь в  соверше-
нии преступления. Мальчик был ча-
стым гостем в квартире потерпевшей, 
так как регулярно покупал для пен-
сионерки продукты и знал, где лежат 
деньги. За помощь мужчины предло-
жили мальчику тысячу рублей.

— Подросток от  участия в  пре-
ступлении отказался, и  тогда один 
из  обвиняемых пригрозил ребёнку 
избиением, оказав тем самым пси-
хологическое воздействие и склонив 
к  совершению преступления. По-
сле чего обвиняемые вместе с маль-
чиком подошли к  жилищу пенсио-
нерки, выбили входную дверь, за-
шли в  квартиру и  открыто похити-
ли денежные средства потерпевшей 
в  сумме 6 500  рублей. Женщина их 
преступные действия предотвратить 

не  смогла в  силу престарелого воз-
раста и  болезненного состояния, — 
рассказали в  УМВД по  Хабаров-
скому краю.

Полицейские уже установили лич-
ности грабителей и  задержали обо-
их. Один из них заключён под стра-
жу, другой находится под домашним 
арестом. Вину в  совершённых пре-
ступлениях обвиняемые признали 
полностью.

Уголовное дело прокуратура на-
правила в  Николаевский-на-Аму-
ре городской суд для рассмотрения 
по существу. Они обвиняются в вов-
лечении несовершеннолетнего в  со-
вершение преступления с  угрозой 
применения к нему насилия и совер-
шении грабежа группой лиц по пред-
варительному сговору с незаконным 
проникновением в жилище.
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зарабатывали На дачНиКах 
грабители дач и детских оздоровительных лагерей пойдут под суд.

 задел за Живое 

сыГрал 
На доверии 
167 тысяч рублей удалось положить 
в карман мошеннику, не выходя 
из заключения.

Доверчивости законопослушных 
граждан нет предела. Вот и ещё 
одно уголовное дело направле-
но в суд. На этот раз на скамью 

подсудимых отправится «телефонный 
мошенник».

На тот момент, когда прокуратура 
Хабаровска утвердила обвинительное 
заключение в  отношении 30-летнего 
осуждённого, тот уже отбывал наказа-
ние и был лишён свободы. Как пола-
гает следствие, осуждённый, находясь 
в  следственных изоляторах Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре, сплани-
ровал схему хищения у граждан денег.

— Молодой человек путём случайно-
го набора номеров сотовых телефонов 
звонил жителям Хабаровского и При-
морского краёв, представлялся близ-
ким родственником или знакомым, 
затем сообщал, что попал в  сложную 

жизненную ситуацию и ему требуют-
ся в  максимально короткий срок де-
нежные средства. В  дальнейшем он 
просил перевести деньги на баланс его 
абонентского номера, на что потерпев-
шие давали свое согласие и незамедли-
тельно переводили указанную мошен-
ником денежную сумму, — рассказали 
в прокуратуре Хабаровска.

Как уже бывало не  раз, сердоболь-
ные и доверчивые люди с готовностью 
откликнулись на чужую «беду».

40  человек без тени сомнения от-
дали мошеннику в  общей сложности 
167 тысяч рублей.

Уголовное дело прокуратура на-
правила в  Кировский районный 
суд г.  Хабаровска для рассмотрения 
по существу.

Целый год четверо хабаровчан 
похищали с  садовых участков 
и  строительных объектов иму-
щество. Итог противозаконного 

промысла оценён в 750 тысяч рублей.
В ходе предварительного след-

ствия, проведённого сотрудника-
ми УМВД РФ по Хабаровскому краю, 
установлено, что 24-летний злоумыш-
ленник совместно со  своим знако-
мым, вступив в  предварительный 
сговор с  двумя местными жителя-
ми, на протяжении 2017 года прони-
кали на территории дачных участков 
и строительных площадок города Ха-
баровска и Хабаровского района. Фи-
гуранты похищали ценное имуще-
ство, рабочий инструмент, инвентарь 
и технику. Похищенное они вывози-
ли на легковых автомобилях, принад-
лежащих организатору группы.

— Двое участников группы и двое 
подельников обвиняются в  совер-
шении 11  краж. Так, в  мае 2017  го-
да в  ночное время злоумышленни-
ки проникли на  охраняемый стро-
ительный объект в  Центральном 
районе краевого центра и  похити-
ли инструменты и  электрический 
кабель. Ущерб превысил 350  тысяч 
рублей. Кроме этого, организован-
ная группа и  вступившие в  сговор 
с  её участниками двое злоумыш-
ленников похищали имущество 

с территорий детских оздоровитель-
ных лагерей в  Хабаровском районе 
и  из  дачных домов жителей даль-
невосточной столицы, — сообщили 
в пресс-службе краевого УМВД.

Полицейские задержали фигуран-
тов, часть похищенного имущества 
возвращена законным владельцам. 
Для возмещения ущерба потерпев-
шим на часть имущества организато-
ра группы наложен арест.

Уголовное дело направлено в  суд 
для рассмотрения по существу.

Двое участников организован-
ной группы заключены под стра-
жу, а в отношении вступивших с ни-
ми в  преступный сговор фигуран-
тов избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.
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 МаРафон 

патриотичесКое 
ГраФФити 
«русский стелс» взлетел на стене в хабаровске.

Хабаровск — второй город России в долгом ма-
рафоне, которые проводят художники-граф-
фитисты братья Федосенко из подмосковного 
Сергиева Посада.

Своё турне по 15 российским городам, которое 
проходит при поддержке Общероссийского народ-
ного фронта, граффитисты Денис и Игорь начали 
с Владивостока. Там они изобразили на стене опо-
ры «Золотого моста» слоган «Равнодушию нет, вы-
борам да».

— В Приморье на изображение лозунга и стили-
зованного леопарда у нас ушло 8 часов, — поделил-
ся информацией Денис Федосенко. — Почти час 
ушёл, чтобы ответить на  вопросы многочислен-
ных журналистов. Потом работу прервали мест-
ные полицейские. Они требовали показать разре-
шительные документы на право рисовать на опо-
ре моста.

В Хабаровске художники 5  часов на  сильном 
морозе с ветром работали на стене старого произ-
водственного помещения на улице Правобереж-
ной в  северной части города. Сперва пришлось 
подготовить площадку — очистить слой слежав-

шегося за долгие месяцы 
зимы снега.

Затем братья Федосен-
ко поверх нарисован-
ной местными «граф-
фитистами» несанкци-
онированной рекламы 
с  объявлениями о  скуп-
ке автомобилей, отогре-
ва двигателя и  доставки 
новогодних ёлок нанес-
ли контуры фразы «Мы 
за сильную Россию».

— Для каждого горо-
да у  нас заготовлен от-
дельный лозунг, а  также 
символ, который, как нам 
кажется, наиболее точ-
но характеризует реги-
он, — объяснил Игорь Фе-
досенко. — Для Хабаров-
ского края мы выбрали 
изображение новейшего 

российского истребителя Т-50. Его  же собирают 
на заводе Хабаровского края.

Стрит-арт (направление в современном изобра-
зительном искусстве) становится популярным сре-
ди молодёжи краевой столицы. Граффити рисовали 
на набережной Амура в январе этого года в пред-
дверии чемпионата мира по  русскому хоккею. 
А в октябре 2016 г. местный художник Артём Ан-
дрианов от имени хабаровчан поздравил действую-
щего Президента Владимира Путина с днём рожде-
ния, нарисовав его огромный портрет на стене од-
ного из строений на улице Волочаевской.

На вопрос корреспондента «Приамурских ве-
домостей», могут ли художники изобразить лицо 
Президента на своих работах, братья Федосенко 
объяснили, что не ставят своей целью агитацию 
за конкретного кандидата. Своей акцией они пы-
таются лишь призвать граждан не отсиживаться 
дома, а прийти 18 марта на избирательные участ-
ки и отдать свой голос за будущее страны.

Финиширует марафон патриотического граф-
фити в  Севастополе ориентировочно через ме-
сяц. Братья Федосенко выразили сожаление, что 
на этот раз им не удастся украсить таким граффи-
ти свой родной город Абакан. Однако не исклю-
чено, что в  будущем акцию удастся повторить. 
Следующая после Хабаровска остановка заплани-
рована в Иркутске.

Лаконизм, цветовая обобщён-
ность, эмоциональная глубина 
образов, аналитичность и  тон-
кая музыкальность  — именно 

это замечают ценители творчества 
Андрея Паукаева, художника, кото-
рый стал новатором в региональном 
искусстве и очень рано ушёл от нас. 
Познакомиться с  картинами авто-
ра могут все хабаровчане — впервые 
в  стенах Дальневосточного художе-

ственного музея открылась персо-
нальная выставка этого художника, 
которая будет работать до 25 февраля.

Экспозиция представляет бо-
лее 70  работ. Жители дальнево-
сточной столицы могли и  рань-
ше видеть некоторые картины, 
которые выставлялись ещё при 
жизни автора. Однако такая мас-
штабная выставка представлена 
впервые.

Посетители отмечают простоту 
живописи, отсутствие в картинах 
лишних деталей, а  также яркий 

и плотный цвет картин.
— На первый взгляд 

кажется, что всё доволь-
но просто. Всё выполне-
но легко и  непринуж-
дённо. Однако я  знаю, 
как много раз Андрей 
переписывал ту или 
иную картину. За  ка-
ждой из них — тяжёлый 
труд, — акцентировал 
внимание член Союза 
художников России Ген-
надий Арапов.

Работы Андрея Па-
укаева можно увидеть 
не  только в  экспози-
ции художественно-

го музея. Часть картин выстав-
ляется и  в  картинной галерее 
им. Федотова.

сделать просто очень сложно 
в хабаровске открылась персональная выставка андрея паукаева.

СПравКа
Андрей паукаев родился 2 февраля 1958 г. в пос. маго николаевского района 

Хабаровского края. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского 
государственного педагогического института в 1981 г. был членом союза художни-
ков россии с 1991 года. работал доцентом на кафедре изобразительного искусства 
двггу.

Андрей Алексеевич эволюционировал постепенно, изучая идеи кубизма и пере-
жив увлечение живописью Ф. бэкона. в творческом становлении для него были 
значимы контакты с членами группы «пять» и читинским художником р. м. Цымба-
ло — живописцем, умевшим передать цветом лирические и драматические состоя-
ния, порождая цвет сложный, материальный и ощутимый. дальневосточные закаты 
Андрея Алексеевича горят столкновением красок. в пейзажах всегда скрыт некий 
конфликт или размышление.

Особая тема в творчестве Андрея паукаева — ирисы.
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«Сладкая валентинка» (12+) 
Музейно-культурный центр «Амурский 
утёс» запускает новый проект «Рецепты 
праздника» — цикл воскресных занятий. 
Первое занятие приурочено ко дню свято-
го валентина (14 февраля) и открывает це-
лый цикл мероприятий. Это занятие позна-
комит с  секретами русского «любовного» 
пряника и  позволит подарить расписное 
пряное сердце тому, кто вам дорог.

Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 11 февраля в 11.00, платно.

«Свидание в Башне» (16+) 
что может быть романтичнее свидания в красивом месте, где можно провести время 
наедине со своей второй половинкой за чашкой чая, в окружении прекрасной музыки 
и панорамного вида на заснеженный Амур.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 14 февраля в 10.00, платно.

«Амурская метель» (3+) 
самые массовые и  зрелищные соревно-
вания по  ездовому спорту в  Хабаровском 
крае пройдут в  эти выходные на  террито-
рии туристического комплекса «Заимка». 
в  соревнованиях примут участие каюры 
и их собаки со всего дальнего востока. Ор-
ганизаторы подготовили для зрителей раз-
влекательную программу. у  гостей будет 
возможность пообщаться с  хаски, маламутами, самоедами и  другими добродушными 
собаками, а также сфотографироваться с ними.
ТК «Заимка», ул. Императорская, 5. 10 и 11 февраля в 11.00, платно.

«Спелый арбуз» (12+) 
научиться писать картину маслом всего за пару часов — вполне реальная задача. бла-
годаря технике правополушарного рисования каждый участник мастер-класса сможет 
изобразить арбуз.
Корпорация «Знание», ул. Ленинградская, 73 Б. 8 февраля в 19.00, платно.

«Палеонтология» (7+) 
большое палеонтологическое путешествие 
начинается с неприметного музейного экс-
поната — фрагмента кости с неясной эти-
кеткой. кропотливо собирая улики, участ-
ники программы начинают постепенно 
раскручивать сюжет и узнавать всё больше 
ошеломляющих фактов о  таинственном 
животном.

в четырёх лабораториях ребята познакомятся с главными методами палеонтологических 
исследований.
Библиотека им.  Гайдара, пер. Ленинградский, 9. 10  февраля в  11.00  и  14.00, 
11 февраля в 11.00, 14.00 и 17.00, платно.

«Человек–корыто» (12+) 
два часа до  нового года. Одинокая старуха 
собирается приготовить праздничный ужин, 
как вдруг в  пустой квартире раздаётся чело-
веческий голос: это заговорила обыкновенная 
селёдка. Она предлагает старухе исполнить 
любое её желание. и  появляется старик, ко-
торого похоронили полгода назад, и  возвра-
щаются молодость и  любовь… Мистика? так 

современная интерпретация сказки о рыбаке и рыбке оборачивается размышлениями о жизни, 
смерти и человеке.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 9 февраля в 19.00, платно.

«Старший сын» (12+) 
Герой спектакля владимир бусыгин этакий Гамлет из подворотни. типичный современный чело-
век: иногда посещает лекции, изучает физиологию, психоанализ и другие полезные вещи. Обма-
ном попадает в дом сарафанова, прикидывается его внебрачным сыном, имея совсем не благие 
намерения. но, пожив рядом с обитателями, понимает, что мнимые отец, сестра и брат — это 
и есть его настоящая семья.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 9 февраля в 19.00, 
10 февраля в 18.00, платно.

«Весёлые медвежата» (3+) 
два весёлых медвежонка приехали на  каникулы в  деревню к  бабушке и  дедушке и  прекрасно 
провели у них время. Радостная, но поучительная история учит маленьких зрителей, что хорошо, 
а что плохо.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 10 февраля в 11.00 и 13.00, платно.

«Принцесса цирка» (16+) 
у этого спектакля особый стиль. лёгкий, 
ироничный, заразительный. Артисты легко 
переходят от  лирики к  фарсу, от  буффонады 
к иронии, соединяя всё в единый сплав магии 
цирка и  любви. Роковые страсти, запутанная 
интрига, герой под маской, встреча главных 
героев с прошлым — всё окрашено прекрас-
ной музыкой кальмана и атмосферой цирка.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 10 февраля в 17.00, платно.

«День рождения Смирновой» (16+) 
в 1973  году л. Петрушевская написала одноактную пьесу «чинзано», через 4  года по  просьбе 
Олега ефремова она дописала вторую пьесу в  пару к  «чинзано»  — женский вариант, «день 
рождения смирновой». Получилось два зеркала — мужское и женское, расположенные напро-
тив друг друга. именно женское отражение готовы представить студенты 2-го курса Хабаровского 
государственного института культуры на суд зрителя.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 10 февраля в 18.00, платно.

«Мастер и Маргарита» (16+) 
Московский независимый театр представляет спектакль, давно побивший все ре-
корды зрительского интереса, побывавший с  гастролями более чем в  40  стра-
нах  — смелую, новую трактовку бессмертного романа Михаила булгакова. 
спектакль начинается с  фразы, которая говорит сама за  себя: «Это будет сеанс чёрной магии 
с полным её разоблачением».
ГДК, ул. Ленина, 85. 10 февраля в 15.00 и 19.00, платно.

«Колобок» (3+) 
только представьте, каково это  — уснуть 
обыкновенным мальчиком вовой, а  про-
снуться персонажем сказки «колобок»? 
и  все герои в  ней какие-то странные: зай-
чик пугает сам себя, мишка занят любимой 
пасекой, а  волк так и  вовсе оказался не  го-
лоден, и  только лиса так и  норовит съесть 
нашего героя. удастся  ли вове-колобку 
перехитрить плутовку и  вернуться домой?.. 

Театр кукол, ул. Ленина, 35. 11 февраля в 11.00 и 13.00, платно.

«Спящая красавица» (6+) 
в сказочном государстве разгневанная на царя ведьма посылает смертельное проклятие на его 
новорождённую дочь. уколовшись в 15 лет о веретено, царевна и весь царский двор засыпают 
в окружении неприступного бора. но прошло 300 лет. Группа байкеров оказывается у загадочного 
бора, и герой уже нашего времени, ничуть не хуже классического принца, на железном коне фан-
тастическим образом попадает в параллельный мир и обретает свою мечту.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 11 февраля в 11.00, платно.

«Тру-ба-ду-ры» (6+) 
Знаменитая и прекрасная музыкальная история о трубадуре и его друзьях создана по мотивам 
старой сказки братьев Гримм «бременские музыканты». в ней вас ожидают странствия влюблён-
ного трубадура и Принцессы, спасение глупого короля из плена разбойников, ловкость и находчи-
вость верных друзей — кота, Петуха и Осла, и неминуемая победа добра над злом!
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 11 февраля в 12.00, платно.

«Аристократы поневоле» (16+) 
чтобы добиться руки своей возлюбленной, мо-
лодой аристократ предлагает нищим голодран-
цам сыграть роль своей родни. За сытный обед 
темпераментная итальянская семейка неумело, 
но  с  большим азартом включается в  игру, в  ре-
зультате которой благословение на брак получают 
сразу три пары. «Голодранцы-аристократы» — 
это фарс  XIX  века, написанный выдающимся 
неаполитанским драматургом Эдуардо скарпетта.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 11 февраля в 17.00, платно.

«Семейный портрет на фоне денежных знаков» (16+) 
невероятное событие в  одночасье меняет устоявшуюся жизнь обычных деревенских жителей: 
глава семьи получает огромный денежный перевод. Об этом узнаёт вся деревня… тут-то и на-
чинается настоящая детективная история с колоритом русской глубинки. случившееся обнажает 
чувства и заставляет говорить о вещах, от которых они далеки в обычной обстановке. О смысле 
и ценностях жизни.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 11 февраля в 17.00, платно.

«Два гения русской музыки» (12+) 
трудно найти объяснение, почему одна хорошо слаженная 
с ремесленной точки зрения композиция звучит потряса-
юще, а другая — нет. чайковский даёт очередной повод 
убедиться в этом. его музыка уникальна, её может понять 
любой человек.
«создать живого человека в живой музыке» — так опре-
делял Мусоргский цель своего творчества. и  ему удава-
лось достичь этой цели. в  концерт «два гения русской 
музыки» включены «картинки с  выставки» Мусоргского 
и большая соната для фортепиано чайковского.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 9  февраля 
в 18.30, платно.

«Французский шарм» (16+) 
Французские композиторы разных эпох создали немало 
произведений, которые по  прошествии многих лет с  удо-
вольствием берут в  репертуар музыкальные коллективы 
и  солисты. клод дебюсси, Морис Равель, жорж бизе, 
а также музыка других композиторов Франции будет зву-
чать на хабаровской сцене.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 10 февраля 
в 17.00, платно.

Хиты зарубежной эстрады (12+) 
не стоит думать, что оркестр русских народных инструмен-
тов призван исполнять только народную музыку. народные 
инструменты придают произведениям, написанным для 
симфонического оркестра, или эстрадным мелодиям своё 
неповторимое звучание. Оркестр народных инструмен-
тов под управлением Аси Фурта исполнит мелодии песен 
Энрике иглесиаса, Адриано челентано, Африка симона 
и других известных эстрадных музыкантов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 13 февраля 
в 18.30, платно.

«Любовь в сердцах» (16+) 
От Штрауса до Петрова. такой культурно-временной мас-
штаб решили охватить музыканты камерного оркестра 
«Глория» и предложили слушателям музыку из советских 
и зарубежных кинофильмов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 14 февраля 
в 18.30, платно.

концерты

сеанс чёрной магии под 
ХрУст сладкой валентинки 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в которой разыгрываются 
билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНИМАНИЮ ОЧеРеДНые ВОПРОСы:
1. какое событие в Хабаровской краевой филармонии будет посвящено дню защитника Отечества?
2. какой спектакль к 200-летию со дня рождения ивана тургенева готовит филармонический театр «Ге-

ликон»?
3. За какую футбольную команду болеет главный дирижёр дальневосточного академического симфони-

ческого оркестра Антон Шабуров?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 9 февраля (включительно). Победите-
ли получат пригласительные билеты на концерт в Хабаровскую краевую филармонию.

Победителями нашей предыдущей викторины стали Александра Матафонова и  евгений Торгашин, 
которые в качестве приза получили билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.
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«Империя хищников» (0+) 
в Хабаровском краевом цирке на-
чались гастроли «бриллиантового 
цирка России». Зрители увидят 
эксклюзивное шоу «империя хищ-
ников». в одной клетке — канад-
ские и чёрные волки, хаски, пумы 
и ягуары… А также замечательный 
номер с  дрессированными обе-
зьянками.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 10 февраля в 16.00, 
11 февраля в 12.00 и 16.00, платно.

«Дама с камелиями» (16+) 
на большом экране покажут спектакль «дама с  камели-
ями». Это балет в  трёх действиях с  прологом на  музыку 
Фридерика Шопена. По роману Александра дюма. Этой по-
становке джона ноймайера в этом году исполняется сорок 
лет, и с момента её рождения артисты любой труппы мира 
считают за честь принять в ней участие. Прима большого 
театра светлана Захарова раскрывается в этом спектакле 
как потрясающая драматическая актриса, не играя, а про-
живая судьбу своей героини от первого до последнего такта.
к/т «Голливуд», ул. Тургенева, 46. 13  февраля 
в 19.00, платно.
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долго запрягали 
Правда, путь на  высшую ступеньку пьедестала 

был ой как тернист. Ведь на предварительном этапе 
наша сборная, что называется, в одни ворота вынес-
ла только норвежцев — 15:1, а своим главным сопер-
никам шведам и вовсе проиграла — 3:6.

Однако Михаил Юрьев ещё до старта турнира за-
являл, что к пику формы его подопечные должны 
подойти к началу февраля, то есть как раз к матчам 
плей-офф. Выходит, тренер как в воду глядел.

В полуфинальной дуэли с  финнами мы нако-
нец-то увидели настоящую сборную России, наце-
ленную на борьбу с первых минут. Итоговый счёт 
8:2 говорит сам за себя.

шапки со скидкой 
Между тем, во время чемпионата мира его участ-

ники жили не  только хоккеем. В  свободный от  игр 
день, пока наставники сборных команд вместе с рос-
сийскими коллегами в стенах Дальневосточной госу-
дарственной академии физкультуры принимали уча-
стие в семинаре, игроки успели погулять по улицам 
Хабаровска.

Хоккеисты сборной США посетили центральный 
рынок, где успели поторговаться с местными продав-
цами меховых шапок (говорят, что за две шапки они 
заплатили десять тысяч вместо пятнадцати) и попро-
бовать блюда корейской и русской кухни. Кроме того, 
американцы побывали в зоосаде.

Кстати, американцы на этот раз сумели прыгнуть, 
как говорится, выше головы и замкнули пятёрку силь-
нейших. После победы над норвежцами игроки США 
на радостях стали скупать сувениры в фойе «Ерофея».

Хоккеисты сборной Финляндии в  свой законный 
выходной также были замечены на рынке и в некото-
рых торговых центрах.

Остались довольны всём, кроме, естественно, счёта 
на табло в финале, шведы.

— Хабаровск  — прекрасный город, очень краси-
вый — холмы, широкие улицы, близко река Амур, — 
говорит менеджер скандинавской команды Ларс Ве-
нерхольм. — Что касается организации, то она близка 
к идеальной — для нашей команды созданы все усло-
вия, прекрасные раздевалки, хороший лёд, мы хоро-
шо проводим время здесь, много гуляли.

— У вас замечательная природа, наверное, здесь 
очень красиво летом, — это уже точка зрения игро-
ка сборной Норвегии Феликса Калландера. — Меч-
таю со временем приобрести личный самолёт и тог-
да я вернусь в Хабаровск как турист, буду отдыхать 
и смотреть на красивых девушек.

открытия 
Болельщикам (турнир 

посетили свыше 40  тысяч 
зрителей) было комфор-
тно не  только на  трибунах, 
но  и  в  холлах арены. Здесь 
они могли вдоволь пофото-
графироваться, купить раз-
личные сувениры с  симво-
ликой чемпионата, принять 
участие в  конкурсах. Детям 
тоже было раздолье: для них 
были сделаны специальные 
игровые зоны.

Во время турнира активно 
работала ярмарка, где можно 
было приобрести мёд, иван-
чай и  другие дальневосточ-

ные дары, в том числе сделанные своими руками.
Большой интерес зарубежных игроков вызвала 

ярмарка сувениров, изготовленных руками масте-
риц малочисленных народов Хабаровского края. 
Так, американцы впервые вживую увидели нанай-
скую женщину, долго общались с ней и приобрели 
национальные тапочки.

— Атмосфера на чемпионате мира была празднич-
ная и очень дружелюбная, — говорит одна из участ-
ниц ярмарки, член женского клуба Ассамблеи на-
родов Хабаровского края Марина Бабурченкова. — 
Я впервые на хоккее с мячом, но даже меня очень 
захватило зрелище. Чемпионат буквально сблизил 
людей. Со многими спортсменами мы очень подру-
жились. Языковой барьер в  общении практически 
не ощущался: мы понимали друг друга с полуслова. 

отсель грозить мы 
будем шведам!

Думается, нет смысла описывать финал. Вы всё 
видели сами. Что творилось после финального 

свистка на льду и трибунах — не передать слова-
ми. Эта радость была на всех одна.

После того, как наши игроки чуть не задавили 
в объятиях своего вратаря Романа Черных, насту-
пил момент осознания того, что они совершили. 
Максим Ишкельдин приобнял и  Сергея Ломано-
ва, и чемпионский кубок. Показалось, что это тот 
момент, когда один лидер передаёт другому чем-
пионский дух и  заодно победные традиции. Ло-
манов стал десятикратным чемпионом мира. Это 
рекорд!

Шампанское, как выяснилось, было приготов-
лено заранее. Большинство игроков давно знают, 
что в этот кубок помещается четыре бутылки. Пер-
вый глоток, понятно, главному тренеру.

— Приятно было играть, полные трибуны, де-
вять забитых голов в финальном матче, — скажет 
потом Михаил Юрьев. — Думаю, матч понравился 
зрителям, он держал в  напряжении всех до  кон-
ца: то одна сборная забивает, то другая. Игра про-
ходила во взаимных атаках либо контратаках. Ес-
ли их посчитать, то количество будет близко к ре-
корду. Это был открытый хоккей. Концовка бы-
ла очень нервная, но мы очень рады, что вернули 
статус чемпионов мира. Спасибо сопернику за по-
трясающую игру. Сборная Швеции — очень мощ-
ная команда с  большим количеством классных, 
мастеровитых хоккеистов. Особенно в атакующей 
группе.

— Вы трижды — в 2013, 2014 и 2018 годах при-
вели сборную России к золотым медалям. Какая 
из побед была особо трудная?

— Для меня они все дались примерно одина-
ково. И эмоции внутри такие же, хотя, возможно, 

великолепная семёрка 
лёд арены «ерофей» в очередной раз стал счастливым для хоккеистов сборной 
россии.

Есть такие моменты, которые врезаются в  па-
мять навсегда. Чемпионат мира по  хоккею 
с  мячом, в  течение недели проходивший 
на льду арены «Ерофей», как раз из их числа. 

Это был настоящий праздник для тысяч хабаров-
чан и гостей города. Мы в очередной раз доказали, 
что можем организовывать крупные мировые тур-
ниры на самом высоком уровне.

Но самое главное, конечно, то, что сборная Рос-
сии в финале обыграла своих извечных соперни-
ков шведов — 5:4 и спустя год вернула себе звание 
чемпионов мира.

Приятно вдвойне, что к этому успеху приложи-
ли руку, точнее клюшку, сразу шесть игроков хаба-
ровского «СКА-Нефтяника»: вратарь Денис Рысев, 
защитник Василий Грановский, полузащитники 
Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Янис Бефус, 
нападающий Артём Бондаренко.

Руководил этой «золотой» командой наставник 
армейцев Михаил Юрьев, который в  третий раз 
в  своей карьере привёл россиян к  чемпионству. 
Получается, наших было семеро.
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Шутка ли, они участники перво-
го в  истории первенства плане-
ты по  бенди, которое состоялось 
в 1957 году в Хельсинки.

В те далёкие времена сборная СССР 
регулярно выигрывала золотые медали. 
В  итоге Дураков является семикратным 
чемпионом мира, а Осинцев — шестикрат-
ным. И  это при том, что тогда турниры 
проводили не так часто, как сейчас (интер-
вал между первым и вторым чемпионата-
ми вообще составлял четыре года).

раньше хоккей называли 
Симфонией 

Н. Дураков: «В Хабаровск в последний 
раз приезжал в 1975 году. Это был как раз 
мой последний сезон в  большом хоккее. 
До сих пор в памяти поединки одноклуб-
ников Свердловска и  Хабаровска. Заруба 
была не на жизнь, а на смерть!» 

М. Осинцев: «А я не был у вас без малого 
пятьдесят лет. А до этого каждый год наве-
дывался. Ведь именно матчем в Хабаровске 
между СКА и московским «Динамо», за ко-
торое я играл, обычно открывался чемпио-
нат СССР. Ваш стадион имени Ленина всег-
да был под завязку забит зрителями. Ещё 
помню, постоянно ветер дул с Амура, из-за 
чего на льду хватало песка и коньки быстро 
становились тупыми. А тогда ведь станков 
для заточки коньков не было — всё делали 
руками. Поэтому то и дело приходилось бе-
жать к кромке льда и точить. Ну это ещё что. 
Бывали места, где приходилось играть в мо-
роз за 40 градусов. Лёд был как стекло, весь 
в трещинах. О такой арене, как сейчас в Ха-
баровске, мы и не мечтали».

— Кстати, как вам этот мировой 
чемпионат?

Н. Дураков: «Отличная организация, кра-
сочное открытие, комфортные условия. Во-
обще, арена «Ерофей» — замечательный по-
дарок хабаровчанам. Думаю, что в  усло-
виях, когда тренироваться на льду можно 
круглый год, новые хоккейные дарования 
здесь будут расти и расти». 

— Ваше мнение о  нынешнем хок-
кее с мячом?

Н. Дураков: «В  зрелищности он прои-
грывает тому, который проповедовали мы. 
Ведь посмотрите, в каждой команде были 
свои лидеры, на  которых ходил народ. 
А сейчас на кого ходят? Ну, может быть, 
на  Серёжу Ломанова, ещё на  кого-то… 
В наше время ярких личностей было ку-
да больше. А какие талантливые форвар-
ды — Канарейкин, Осинцев, Измоденов… 
Маслов — дирижёр, Папугин — ударник. 
Недаром Женю прозвали «царь-пушкой». 
Никогда не забуду, как однажды Папугин 
метров с 40 как лупанул и забил».

М. Осинцев: «Раньше русский хоккей 
называли симфонией. И тактический ри-
сунок был другим. Играли в пять напада-
ющих, потом в четыре. Такие песни атак 
коньками писали — загляденье. А сейчас 
больше по кругу катаются, как в массовом 
катании. Думаю, что наше поколение эту 
сборную бы обыграло».

дураков — Это мозг!

— Каким в  вашей памяти остал-
ся самый первый чемпионат мира 
в 1957 году?

М. Осинцев: «За  год до  этого мы 
со  свердловским СКА впервые езди-
ли на  товарищеские матчи в  Швецию 
и во всех одержали победы. Но чемпио-
нат мира, тем более первый в истории, — 
это такая ответственность. Играли в Хель-
синки на олимпийском стадионе. Помню, 
мандраж был. Не дай бог проиграем: как 
потом болельщикам в глаза смотреть?!» 

Н. Дураков: «Я  тогда тоже жутко вол-
новался, молодой был. В  том чемпиона-
те всего три сборные играли. Мы сыгра-
ли вничью со  шведами  — 2:2, выиграли 
у финнов — 6:1 и этого хватило для чем-
пионства. Следующего чемпионата при-
шлось ждать аж четыре года, но я на него 
не поехал из-за травмы. Зато потом при-
нял участие в  шести турнирах подряд, 
вплоть до  1973  года. Кстати, в  1969  году 

произошёл забавный случай. Признали 
меня лучшим игроком матча и  пригла-
сили на пресс-конференцию. А там один 
из  местных журналистов, неплохо гово-
ривший по-русски, спрашивает: что обо-
значает моя фамилия? У меня мелькнула 
мысль рассказать ему про Иванушку-ду-
рачка из  русских сказок, про его врож-
дённую смекалку и умение находить вы-
ход из всех передряг, но как-то растерял-
ся и просто покрутил пальцем возле ви-
ска. На следующий день вышла его статья 
с огромным заголовком на первой полосе: 
«Дураков — мозг команды!».

за длинным рублём 
не погналСя 

— Вы оба игровую карьеру начина-
ли в Свердловске, но потом ваши пу-
ти разошлись…

Н. Дураков: «Я  всегда был предан од-
ной-единственной команде СКА, в соста-
ве которой девять раз становился чемпи-
оном страны. Приглашения (и весьма за-
манчивые), конечно же, были. В Швецию 
звали (но какая заграница, я же офицер!), 
в московское «Динамо». Легендарный тре-
нер Анатолий Тарасов даже предлагал пе-
рейти в хоккей с… шайбой. Но самым нео-
жиданным для меня оказалось приглаше-
ние кемеровского «Шахтёра»  — команды 
средней руки. Оклад 1200 рублей в месяц 
предлагали, и  это ещё без премий. Если 

учесть, что я рублей 300 получал, а сред-
няя зарплата в стране и до 150 не дотяги-
вала, то  цифра меня, конечно  же, пора-
зила… Но  устоял. В  родном Свердловске 
(сейчас Н. Дураков почётный гражданин 
города. — Прим. авт.) у меня было всё — 
родственники, дом, любимая рыбалка, 
леса грибные… Официально  же коньки 
на гвоздь повесил только в 2007 году, ког-
да мне было уже за семьдесят».

М. Осинцев: «Я вообще начинал игро-
вую карьеру в  хоккей с  шайбой. Совсем 
юным провёл сезон в высшей лиге в со-
ставе свердловского «Динамо», играл про-
тив знаменитого Всеволода Боброва и дру-
гих звёзд. Но хоккей с мячом всё же пере-
весил. Почему потом уехал в Свердловск? 
Я уже был чемпионом мира, а  квартиру 
всё не давали. Поэтому, когда поступило 
приглашение от  ЦСКА, долго не  думал. 
Кстати, именно ваш хабаровский СКА 
невольно приложил руку к расформиро-
ванию столичных одноклубников. Мы 
были в шаге от золотых медалей, но в по-
следнем туре проиграли дальневосточни-
кам, после чего нашу команду распусти-
ли. Тогда я подался в московское «Дина-
мо», где провёл лучшие годы в своей ка-
рьере. Ещё в  хоккее на  траве отметился. 
Потом даже тренировал сборную СССР 
по этому виду спорта».

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                
Фото автора.

николаю дуракову (слева) и михаилу Осинцеву есть что вспомнить.

 только у нас

«Эту сборНуЮ мы бы обыГрали» 
пожалуй, самыми известными гостями XXXVIII чемпионата мира в хабаровске 
стали два легендарных советских хоккеиста — николай дураков и михаил 
осинцев.

что-то забывается. Но  я  помню, как реагировал 
на первую победу в Венерсборге. А сегодня уже 
просто сил не было, на самом деле. Всё бурлило 
во время матча, поэтому сейчас — опустошение. 
Всегда непросто, когда титул во что бы то ни ста-
ло надо вернуть в  Россию и  когда такая боль-
шая ответственность. Если в  Венерсборге мало 
кто надеялся, что мы выиграем, то в Хабаровске 
мы стали уже мудрее, опытнее и понимали, что 
на групповом этапе нам нужно спрятать то, что 
мы будем делать, а не показывать. Это удалось.

Хабаровск 
приносит 
удачу 

Воспитанник хабаров-
ской школы хоккея с мячом 
Василий Грановский уже 
в  четвёртый раз стал чем-
пионом мира.

— Сборная Швеции — это 
очень серьёзная команда. 
Тяжело было весь матч дер-
жать высокий темп, поэто-
му иногда случались пере-
пады в игре, — считает Васи-
лий. — После тайм-аута уси-
лили оборону и уже играли, 
понимая, что не имеем пра-

ва ошибиться. Все ребята выдержали, все молод-
цы. Спасибо большое болельщикам, они очень 
сильно нас поддерживали, гнали вперёд, прибав-
ляли нам сил.

— Хабаровск становится фартовым городом для 
сборной России…

— Да, это лучший город для чемпионата ми-
ра, место, которое приносит удачу. Того уров-
ня, который задал Хабаровск, ещё никто не  до-
стиг. В 2015 году турнир у нас получился на сла-
ву, а сейчас организация вообще фантастическая. 

Великолепное открытие, болельщиков намного боль-
ше стало по сравнению с прошлым чемпионатом.

Одним из  героев финала стал голкипер Роман 
Черных, неоднократно спасавший нашу команду от, 
казалось, неминуемых голов.

— Очередной адский тяжёлый финал, — при-
знался Роман. — За  всю свою карьеру не  помню, 
чтобы такие игры были лёгкими. Старался, конеч-
но, чем мог, помочь команде. Сегодня все стара-
лись, хотели выиграть. Русская команда славится 
характером. Отдельное большое российское «спа-
сибо» всем болельщикам. Очень тепло поддержи-
вали трибуны. Даже поймал себя на  мысли, что 
играли, как в немом кино: ничего вокруг не слы-
шишь, только рёв болельщиков. Было очень прият-
но здесь играть.

Кстати, Роман Черных был признан лучшим вра-
тарём чемпионата. В эту звёздную компанию также 
вошли полузащитник «СКА-Нефтяника» Максим 
Ишкельдин и два шведа — Даниэль Берлин и Эрик 
Сэфстрём, который несколько сезонов провёл за ха-
баровский клуб.

…Следующий чемпионат мира состоится в Шве-
ции. По словам Михаила Юрьева, никто из его по-
допечных завершать карьеру не собирается и зна-
чит существенных изменений в составе действую-
щих чемпионов не произойдёт.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                          
Фото с официального сайта чемпионата мира‑2018.
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Ближайшие праздники февраля и  марта напол-
нены любовью и восхищением, у кого-то ещё будут 
проявляться нежность и забота. И всё это отражает-
ся в цветах. Особенно в первоцветах.

когда терпения нет 

Что такое первоцветы? Это та группа растений, ко-
торые начинают вегетацию, когда ещё сохраняются 
заморозки, когда оттаял только верхний небольшой 
слой почвы. В  этот период первоцветы получают 
максимум света, потому что конкурентов у них нет. 
В основном в этой группе травянистые растения, как 
правило, луковичные, есть и кустарники, например, 
рододендроны или форзиция и, конечно же, верба.

Но чтобы не  ждать, когда первоцветы появят-
ся в природе, можно пробудить их дома. Этот про-
цесс называется выгонка. Для этого нужны лукови-
цы. Если у вас их нет, то можно спросить в магази-
нах, там их, скорее всего, сохраняли в холодильнике 

в отделе для овощей. И таким образом они пережи-
ли период покоя. И значит, первоцветы распустятся 
к праздникам.

Это самый простой вариант. Вы просто сажаете 
луковицу в землю. При этом сажать можно плотно 
друг к другу. Так ваша домашняя клумба будет вы-
глядеть ярче, богаче. Грунт берите самый простой, 
универсальный. Хорошо, если добавите вермикулита 
или другой материал, способный вбирать в себя во-
ду и отдавать её. На период укоренения можно поме-
стить в холодильник или поставить на прохладный 
подоконник.

Ещё один секрет для хорошей выгонки перво-
цветов  — это притенение. На  него особенно хоро-
шо откликаются гиацинты. Если избавить их от пря-
мых солнечных лучей, то листья у них остаются от-
носительно короткими, а  цветонос вытягивается 
на 25 см. За нарциссами такой тяги к «скромности» 
я не замечала.

Многие первоцветы очень ароматны, особенно 
гиацинты. Они пахнут жасмином. Это я  открыла 
недавно, зайдя на кухню утром сварить себе кофе. 
Этот аромат расслабляет и  наполняет чувственно-
стью. То, что нужно для праздников!

начинаем Сезон 

Был вопрос от дачников, когда приступать к по-
севам. Всё зависит от культуры. Овощные культу-
ры — ещё рановато. Ближе к концу февраля мож-
но начать сеять перцы и  баклажаны. У  них дол-
гий период вегетации и они долго всходят. Семе-
на могут «лежать» без признаков жизни до  двух 
недель. Если вы придерживаетесь лунного кален-
даря, то во второй половине февраля, когда луна 
прибывает, рекомендуется высевать и  сажать всё 
то, что даёт плоды над поверхностью почвы.

Сейчас же период убывающей луны и экспери-
ментировать лучше с  теми культурами, которые 

имеют клубни, луковицы, словом всё, что скрыто 
в грунте. Это и сельдерей корневой, и лук порей, 
и лук на репку.

Также наступает очередь посева различных цве-
тов, тех же петуний, среди приправ — стевия. У та-
кого раннего начала сельхозсезона есть одно важ-
ное преимущество — если семена не взошли, есть 
шанс посеять второй раз. Минус — растения могут 
перерасти, и везти на дачу придётся уже велика-
ны с цветами и плодами. Такая рассада может бо-
леть на грядке.

Поэтому основной посевной период начнётся 
в марте.

о погоде 

А теперь посмотрим, какая погода ожидает Ха-
баровский край в  начале этого посевного перио-
да. В феврале синоптики дальневосточного Гидро-
метеоцентра ожидают количество осадков около 
и меньше нормы. Правда, с оговоркой, что доста-
точно одного выхода южного циклона, и прогноз 
придётся корректировать. Тем более, что во второй 
половине февраля начнётся перестройка метеопро-
цессов на  весенние. Это значит, что перенос воз-
душных масс будет не с запада на восток, а с юга 
на север.

Март, по  предварительному прогнозу, возмож-
но, будет тёплым, примерно такой же, как в 2014 го-
ду. Тогда по всей стране был отмечен ранний пере-
ход через минус 5 и не в положенной третьей де-
каде, а до 15 числа. То есть на две недели раньше 
срока. А потом холодный апрель, но лето пришло 
вовремя.

— Нынешняя весна может быть бурной, ранней, 
но  затяжной, — говорит Галина Брынцева, началь-
ник отдела долгосрочных прогнозов хабаровско-
го Гидрометеоцентра. — Стоит отметить, что март 
2014  года был сухой, осадков выпало всего 15% 
от  нормы. С  дефицитом осадков предполагается 
и март 2018 года.

Что касается снежного покрова, то  его высота 
сейчас 20 см, что немного. Сугробы в этом году раз-
нёс ветер. Но снег лёг рано, до сильных холодов, 
от  чего земля промёрзла неглубоко. Под травой 
на 50 см, на почве без травы на 70 см.

— Это очень мало для данного периода. Обыч-
но в марте у нас идёт самое большое промерзание, 
до 1,6 м, — говорит Галина Брынцева.

В сложившейся ситуации пожароопасный сезон 
может начаться раньше обычного. Для дачников 
это сигнал заранее заготовить снег в бочках, в том 
числе для полива рассады в теплицах и на грядках.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

цветы
вопреки календарЮ 
февраль — время дарить цветы и приступать к посевам на домашних подоконниках.
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Между тем далеко не  все сегодня знают, что 
именно эти вольные, сильные животные сы-
грали огромную роль в становлении и разви-
тии нашего края. Вот что об этом рассказыва-

ет краевед Татьяна Мельникова.

голубые глаза 

Однажды Варвара Фёдоровна Духовская, супруга 
Приамурского генерал-губернатора Духовского, урож-
дённая княжна Голицына, получила необычный пода-
рок от чиновника, вернувшегося с Сахалина: почтовую 
передовую собаку по кличке Кай. Ошейник украшали 
бляхи с надписью: «Сахалинская почтовая собака». Как 
писала Варвара Фёдоровна, собака стартовала из Алек-
сандровска-на-Сахалине во главе почтовой нарты, кото-
рую тащили 11 собак. Путь длиной 1100 вёрст из Нико-
лаевска-на-Амуре в Хабаровск занял семь суток.

Собака была очень большая, окрас имела белый 
с чёрными пятнами. Варвара Фёдоровна особо отме-
тила светло-голубой цвет её глаз. Так и хочется напи-
сать: вот она — настоящая амурская лайка! Увы, насто-
ящая амурская лайка должна смотреть на своего хо-
зяина доверчивыми глазами тёмно-орехового цвета. 
Хотя… В правилах же бывают исключения?!

В китайских хрониках периода средневековья 
обширный регион в  долинах рек Уссури, Сунгари 
и Амура именовался страной собаководов. У абори-
генов Приамурья собака была единственным домаш-
ним животным.

В процессе многовекового сообитания, наблюде-
ний и отбора особей, поведение и экстерьер которых 
наиболее отвечали образу жизни местных жителей, 
сформировалась особая порода собак, классифициро-
ванная в  научной  — кинологической и  этнологиче-
ской — литературе как амурская лайка.

Собаки этой породы были обыч-
но среднего или выше среднего роста. 
Волчьего склада голова отличалась кра-
сивой рельефной формой, с  широким 
лбом. Уши небольшие, слегка закруг-
лённые, стоячие, у основания широкие, 
высоко посаженные. Челюсти мощные, 
с хорошо развитыми зубами. Хвост поленом или сер-
пом. Шерсть жёсткая, густая, с  мягким и  плотным 
подшёрстком, на  шее и  плечах образующая своео-
бразный «воротник».

В моём распоряжении нет фотографии княжны 
с  подаренной ей собакой. Да и  была  ли такая фото-
графия?! Но существует другая, которая может нам по-
мочь. На фотографии В. К. Арсеньева 1913 года, что хра-
нится в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гро-
декова, запечатлены три удэгейских охотника с реки 
Самарга. Они стоят на фоне тайги, как три богатыря, 
уверенные, спокойные, прочные, а рядом сидят соба-
ки, думается, той самой породы — амурская лайка.

Нанайцы, ульчи, нивхи, удэгейцы, орочи использо-
вали амурских лаек и на охоте, и как тягловое живот-
ное. Считалось, что хороший охотничий пес должен 
выгнуться как лук, когда его поднимали за хвост. Ездо-
вую собаку отличали чёрные подушечки лап. Призна-
ки, по которым охотники определяли качества щен-
ков, в  дальнейшем закреплялись соответствующей 
дрессировкой. Она начиналась с полугодовалого воз-
раста. Амурская лайка была очень доброжелательной 
по отношению к человеку, но злобной к зверю.

кай — значит Собака?

«Сахалинскую почтовую собаку» подарили Вар-
варе Духовской как Кая. Княжна записала в  сво-
их воспоминаниях, что «кай» «по-гиляцки» соба-
ка. Скорее всего, чиновник, подаривший собаку, 
и  сам не  подозревал, что ввёл Варвару Фёдоров-
ну в заблуждение из-за своего незнания нивхско-
го языка. Нивхи или гиляки, как их именовали 
в конце XIX века, называли собаку к’’ах, а вот фи-
гурировавшая в воспоминаниях кличка является 
частью одного из окриков, которым нивхи пону-
кали собак, — «к’’а к’’ай».

В условиях длительных тесных контактов 
у  народов Приамурья сложились общие коман-
ды, с помощью которых каюр управлял собачьей 
упряжкой: тах-тах-тах — вперёд, прямо; кай-кай — 
направо; тэх-тэх-тэх — налево; тэи дуйлэ — подаль-
ше от берега; торо — стой; мочогуй — назад. Все ко-
манды каюра знала собака-передовик — самое ум-
ное и опытное животное в упряжке, кем, собствен-
но, и был, судя по всему, Кай. Эта собака отлично 
ориентировалась в пути. Именно к ней обращался 
каюр во время движения, и передовик, выполняя 
его команду, увлекал за собой всю упряжку.

Передовик особенно высоко ценился, и его вме-
сте с охотничьими собаками содержали отдельно 
от нартовых собак в  специально отведённом ме-
сте. Чаще всего коренные жители Приамурья да-
вали собакам клички в зависимости от их масти. 
Наиболее распространёнными у  нанайцев клич-
ками собак были: Тэкиэн  — чёрный, Чакоан  — 
рыжий, Чагдян — белый, Алхан — пёстрый, в ос-
новном белый с чёрным, Куриэн — серый, Киак-
тан — собака пёстрой или тёмной масти с пятном 
на лбу…

Наша история «дамы с  собачкой» закончилась 
быстро. Княжна писала: «Кай этот оказался весьма 
неблаговоспитанным, и мы поспешили отдать его 
обратно». Естественно, собака, выросшая на вольных 
хлебах, привыкшая к определённому рациону (тра-
диционный корм собак на Амуре — вяленая рыба, 
сушеные костяки кеты, на  день собаке полагалось 
до  трёх таких костяков, на  промысле скармлива-
ли также тушки пушных зверьков и внутренности 
крупных животных; в летнее время собаки неред-
ко заботились о своём пропитании сами), «заточен-
ная» под упряжку, не может превратиться в флегма-
тичную комнатную собачку. Ей просто не хватало 
амурского простора, привычной пищи, многочасо-
вых пробежек… Да ещё ей постоянно командовали: 
«кай» — направо!

Собаку рыбой не кормить!

В начале ХХ века собаководство в Приамурье ста-
ло угасать. Одной из причин был рост цен на кету, 
которая являлась основным кормом для собак. 
Собачьи упряжки стали довольно дорогостоящим 

транспортом, лошадь всё больше и  больше ста-
ла использоваться в  хозяйстве коренных жите-
лей Амура. Например, в 1909 году в Удском уез-
де насчитывалось около 4,5 тыс. упряжных собак, 
в 1917 году — лишь 1300.

В советский период истории местному населе-
нию категорически запрещалось вылавливать ло-
сосёвых рыб для корма собакам. Это ещё более 
усугубило положение упряжного собаководства 
и, в конечном счёте, предрешило его судьбу.

В 1936 году в Нанайском районе была предпри-
нята попытка сохранить породу амурской лайки. 
Президиум Нанайского райисполкома принял 
решение создать в Сикачи-Аляне (а также в Мал-
мыже, Джуене, Даде, Найхине, Муху, Бире) пи-
томник племенных собак — нанайских лаек «для 
обслуживания охотника на  промысле Красных 
нарт». Предполагалось закупить в Сикачи-Алян-
ский питомник 7  собак в  среднем по 50 рублей 
каждая. Инициатором создания в  Нанайском 
районе питомников нанайской лайки выступила 
Дальзаготпушнина.

Через год президиум Нанайского райис-
полкома вновь возвратился к  этому вопросу 
и постановил:

«4. Принять к сведению заявление ДЗП (трест 
Дальзаготпушнина. — Т. М.) 

а) что финансирование по  закупке собак (ис-
ходя в  среднем по  50 руб. на  собаку) и на  корм 
их (по 60 руб. на голову в период с I/XI — 36 года 
по I/IV — 37 года), а также приобретение упря-
жи и  нарт будет произведено тов.  Заксором 
Ультумбу.

б) что дальнейшая репродукция нанайской 
лайки будет вестись по  линии питомников 
с бесплатной раздачей щенков охотникам и кол-
хозам по нарядам Райзо.

в) что собаки питомников должны обслужи-
вать как тягловая сила Красной нарты.

Предложить - 
а) Председателям с/советов  — Малмыж, Би-

ра, Дада, Найхин, Джуен, Муху, Сикачи-Алян при-
нять энергичные меры содействия органам ДЗП 
на местах по закупке лучших племенных собак 
породы нанайской лайки.

б) Райзо проследить за работой по организа-
ции племенных питомников и  дальнейшей ре-
продукции лайки. Провести регистрацию заку-
пленных собак, внеся их в  родословную книгу. 
Дать все необходимые указания колхозам о  вы-
делении среди колхозных собак и принадлежащих 
колхозникам лучших из  них для приобретения 
ДЗП, а также по обеспечению их кормом. Преду-
смотреть в плане посевов на 1937 год обеспече-
ние собак питомников кормами».

Осуществить задуманное не удалось. В 1943 го-
ду в отчёте Сикачи-Алянского колхоза «Красный 
путь» на звероферме значились 2 лисицы, а в от-
чёте за 1944 год сведений о выращивании диких 
животных нет вообще.
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истОрическОе нАследие 

кай — собака для княжны 
встретить сегодня в городе охотничью лайку, мирно разгуливающую на поводке 
рядом со своим хозяином, — дело привычное: иметь в качестве домашних собачек этих 
четвероногих стало нынче модным.

варвара Фёдоровна духовская, санкт-петербург, 1900 год.

в китайских хрониках пе-
риода средневековья об-
ширный регион в  долинах 
рек уссури, сунгари и Аму-
ра именовался страной 
собаководов. у аборигенов 
Приамурья собака была 
единственным домашним 
животным.
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