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Вот тебе, Хабаровск,
и Юрьев день

Сборная России по бенди под руководством Михаила Юрьева вернула
титул чемпионов мира.
главный тренер сборной россии не знает поражений в чемпионатах мира.
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панора м а недели

П

резидент осмотрел экспозицию вещей с поднятого бронекатера Волжской военной флотилии, который считался пропавшим с октября 1942 года. В ноябре 2017 года поисковики
провели сложную операцию по подъёму его остова со дна Волги. На борту катера были обнаружены
личные вещи бойцов, сохранившиеся части вооружения и технических предметов.
Владимир Путин также принял участие в открытии проекта Всероссийского движения «Волонтёры
Победы» — комнаты виртуального квеста по событиям Сталинградской битвы. Презентацию для главы государства провели победители конкурса «Послы Победы. Сталинград», которые в качестве волонтёров 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 мультимедийную выставку «Имена из солдатских медальонов», которая рассказывает об участниках Великой
Отечественной войны, пропавших без вести на полях сражений. На мультимедийных экранах представлены портреты советских солдат, найденных
и опознанных за последние несколько лет. Фронтовую историю каждого из них можно узнать, коснувшись рукой фотографии.
Р е кон стру к ц ия

Набережная
Комсомольска
преобразится
Установить истребитель и часть подводной лодки,
произведённых на местных предприятиях, хотят
на набережной Комсомольска-на-Амуре.

П

о словам главы города юности Андрея Климова, с авиационным и судостроительным предприятиями достигнуты предварительные договорённости. Самолёт станет наглядным примером продукции авиазавода, которую жители и гости города смогут увидеть не только в Дни открытых дверей.
В отличие от истребителя, разместить на набережной
подводную лодку целиком не получится по причине засекреченности объекта.
Но в рамках программы утилизации Амурский судостроительный завод мог бы передать рубку подлодки,
которая всё равно пойдёт на слом. Она станет не только
украшением набережной, но и мемориальным комплексом 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 напротив автовокзала. Также в этом году на берегу Амура
установят 60‑метровое колесо обозрения.

Жилищны й во про с

Купить жильё станет дешевле
В Хабаровском крае снизят ипотечные ставки.

П

о поручению губернатора края Вячеслава 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 отсутствия жилплощади. Над проработкой проекта работают 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 первого ребёнка после 1 января 2018 года, — отметила
начальник отдела государственной поддержки граждан министерства Елена Олефиренко.
Предполагается, что трёхстороннее соглашение между правительством края, АО «Агентство
ипотечного жилищного кредитования» и банком-партнёром будет заключено в середине года.
Напомним, с 2018 года в России запущена программа по предоставлению гражданам ипотеки

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Фото: сайт кремля

Владимир Путин посетил интерактивный
музей в Волгограде.
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в размере не более 6%. Так, с начала года для семей, родивших второго или третьего ребёнка, предусмотрено субсидирование ставки. Деньги из федеральной казны будут выделяться в рамках поручения Президента России Владимира Путина по обеспечению возможности приобретения ипотечного
жилья для половины российских семей к 2025 году. Данная программа реализуется и на территории
нашего региона.

поле тели

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 рейсов. Решено, что в феврале полёты будут выполнять по понедельникам, время вылетов остаётся
прежним, — сказал глава Аяно-Майского района
Алексей Ивлиев. — Возможно, в марте количество
рейсов будет увеличено.
Компания «Хабаровские авиалинии» зафрахтовала воздушное судно в Иркутске на два месяца.
— По причине того, что наша компания не эксплуатирует такого типа самолёты, техническое обеспечение и полёты будут выполнять специалисты
авиакомпании «Сибирская лёгкая авиация» («СиЛА») — владелец судна, — отметил коммерческий
директор компании «Хабаровские авиалинии» 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 также будет сохранён. Два раза в месяц — во второй
и третий понедельник, как и Л‑410, Ан‑28 будет

Фото: авиакомпания «СиЛА».

«Россия —
моя история»
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летать по маршруту Хабаровск — Аян — Нелькан
и обратно.
— Этот же самолёт будет выполнять также рейсы по направлениям Хабаровск — Чумикан (Тугуро-Чумиканский р‑он) и Хабаровск — Херпучи
(р‑он им. Полины Осипенко). То есть туда, где отсутствует транспортное сообщение, кроме авиации, — 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 Хабаровском крае приостановлены из-за выявленного
дефекта двигателя.

Ко нкурс

Самбишка, Фёдор или Самбик
Жители Хабаровского края придумают имя
талисману чемпионата России по самбо.

С

вои варианты желающие могут писать в официальном аккаунте турнира в Instagram. Автору, который первым предложит итоговое имя
талисмана, организаторы обещают приз — сувенирную продукцию соревнований.
Сейчас всем желающим предлагается писать
свои варианты в комментариях к посту на странице чемпионата. После того, как определятся 3 лучшие идеи, будет запущено голосование. Имя талисмана чемпионата России по самбо назовут 8 февраля в 20.00.
Среди уже предложенных имен — Самбишка (самбо и мишка), Фёдор (в честь Емельяненко)
и Самбик.
Напомним, чемпионат страны пройдёт в Хабаровске со 2 по 4 марта 2018 года в «Платинум

Фото: пресс-центр Чемпионата России по Самбо.
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Арене». Дальневосточная столица сильнейших
самбистов примет у себя во второй раз. Первый такой турнир Хабаровск принимал в марте 2013 года. Впервые в истории в Хабаровске соревнования
пройдут по «спортивному» и «боевому» самбо в одни сроки.

7 февраля
2018 года
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Один такой
на Дальнем Востоке

Об разование

Проверка пройдена
Новую технологию проведения ЕГЭ
протестировали в Хабаровском крае.

Фото: Ва лерий Спид лен.

З

авершена реконструкция акушерского корпуса перинатального центра, длившаяся несколько лет. В корпусе созданы отделение патологии
беременных на 40 коек, акушерское обсервационное отделение на 25 мест для рожениц с инфекционными заболеваниями, ВИЧ и туберкулёзом.
Здесь установлено современное оборудование: магнитно-резонансный томограф, позволяющий диагностировать врождённые патологии у детей,
К МНС

Говорить
на родном языке
Учебники нивхского и ульчского языков впервые
издали в Хабаровском крае.

Фото: nazaccent.ru.

О

бразовательные организации национальных сёл
получат учебные пособия по литературе и родным языкам коренных малочисленных народов
Севера. Это «Литературное чтение» для 2 класса, «Нивхский язык» для 4 класса, «Ульчский язык» для
4 класса.
Учебник «Ульчского языка» можно считать уникальным, поскольку его иллюстрировал ульчский художник. Как отмечают создатели, в авторских рисунках нашёл отражение образ жизни ульчей, вся глубина культурных традиций этого народа. На разработку пособий
ушло 2 года.
— Мы планируем расширять линейку учебных пособий. Например, создадим материалы для 2 класса, букварь нивхского языка для 1 класса, — рассказала старший методист Хабаровского краевого института
развития образования Валентина Шабельникова.
Изданные учебные пособия доставят в школы Ульчского и Николаевского районов в феврале

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

Отд ых

На лыжах с ветерком

Фото: pix abay.com.

С

Х

абаровский край стал одним из 83 регионов
России, в котором протестировали новую технологию проведения единого государственного экзамена. Участие в эксперименте приняли
шесть школ региона. Пробный экзамен по русскому языку написали более 200 одиннадцатиклассников из Ванинского, Верхнебуреинского, Нанайского, 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 участников переводиться в электронный вид. Это позволит
повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов 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 использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пунктов проведения после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном
уровне.
Отметим, технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) непосредственно
в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов
в труднодоступных регионах и отдалённых местностях. В дальнейшем она была усовершенствована,
а её применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему.
Время пришло

Ледовая фантазия
под снос
Демонтаж новогоднего городка на главной
площади Хабаровска запланирован на 19 февраля.

«Холдоми» стал безопаснее для экстремалов
Хабаровского края.
ноупарк для экстремалов открылся на ГЛК
«Холдоми» в Солнечном районе. Теперь в распоряжении горнолыжников есть несколько трамплинов и аэроподушка для мягкого
приземления. Благодаря ей райдеры смогут отрабатывать элементы фристайла на лыжах и сноубордах без риска получить травму.
— Расстояние от трамплина до аэроподушки составляет 15 метров, — рассказал инструктор ГЛК «Холдоми» Виталий Мащицкий. —
Это первая фристайл-подушка в Хабаровском
крае, а может и на всём Дальнем Востоке. Раньше, насколько мне известно, такие были во Владивостоке и на Сахалине. Поэтому она уже сейчас пользуется огромной популярностью у местных экстремалов.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Обновлённый корпус перинатального центра открылся в Хабаровске.
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 которого нет больше нигде на Дальнем Востоке.
— Оборудование и технологии, которые применяются в перинатальном центре, позволяют спасти
всех новорождённых с недостатком веса и различными патологиями. Построив этот корпус, мы вошли в параметры по детской смертности, которые
установлены Минздравом, — 5,8 на тысячу населения. Теперь перед медициной стоит задача снизить
этот показатель до трёх, — сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Поскольку
наш центр единственный в регионе, обладающий
такими технологиями, за помощью сюда приезжают жители ЕАО, Приморского края, Сахалина и Камчатки. 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.
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В сноупарке горнолыжники смогут отрабатывать
все базовые трюки: прямые прыжки, вращения, грэбы и т. д. По словам инструктора, к прыжкам с трамплинов допускаются только те спортсмены, которые 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 точек туристического маршрута «Снег Востока».

— Это предварительная дата. Если ледовые или
снежные конструкции станут небезопасными для
горожан, их уберут раньше. Как правило, свои коррективы вносит погода. Потепление может неблагоприятно сказаться на состоянии скульптур, они могут подтаять и начать представлять угрозу для гостей
городка, особенно детей, — рассказала специалист
комитета по молодёжной политике правительства Хабаровского края Элеонора Шамаханская.
Специалисты комитета обследуют сооружения
на безопасность каждые два дня. Пока они не вызывают опасений.
По словам представителя комитета, снос композиций, а также демонтаж главной ёлки края займёт
10–14 дней.
Кстати, в Комсомольске-на-Амуре новогоднюю ёлку, установленную на площади Юности, уже разобрали. В минувшие выходные хвойное дерево передали
на корм животным в зооцентр «Питон».
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Дружба и согласие —
в интересах России

Где древность соседствует
с прогрессом

10 февраля сотрудники Министерства иностранных дел (МИД), работающие
в России и за рубежом, отмечают профессиональный праздник —
День дипломатического работника.

преддверии этого дня корреспондент «Приамурских ведомостей» встретился с исполняющим обязанности представителя МИД
России в г. Хабаровске Александром Губаревым, который рассказал о роли дипломатии
в нашем регионе.

— Александр Михайлович, наш ближайший сосед — Китай. Насколько прочно укрепились деловые отношения России и КНР?
— Само географическое положение Хабаровского края, как и всего Дальневосточного региона России, предопределяет приоритетное сотрудничество с ближайшим соседом — Китайской Народной
Республикой. Китай — очень интересная страна.
Здесь древность соседствует с прогрессом, а вековые традиции уживаются с самыми современными технологиями.
Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвлённой организационной
структурой и активными связями на всех уровнях.
Активное взаимодействие ведётся в районе общей границы. В 2012 году начата совместная проверка линии её прохождения, которая призвана
выявить изменения, произошедшие на местности
за десять лет после демаркации. Создан уникальный для Восточной Азии механизм мер доверия
в военной области в районе границы с участием
России, КНР, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Осуществляется также сотрудничество в области охраны окружающей среды. Проводится совместный мониторинг качества воды в трансграничных реках, работа по защите редких видов животных, в том числе тигра и леопарда.
Хабаровский край и г. Хабаровск традиционно активно сотрудничают с Китайской Народной Республикой, поступательно развивают торгово‑экономические, научные, гуманитарные связи. Роль представительства МИД России заключается в содействии
такому развитию и координации международСамо географическое положение Ханых и внешнеэкономических связей субъектов. Сотрудники представительства регулярно участвуют
баровского края, как и всего Дальнево встречах с делегациями сопредельных провинвосточного региона России, предопреций, уездов и городов Китая. Поскольку сфера деятельности нашего представительства охватывает два
деляет приоритетное сотрудничество
субъекта Федерации — Хабаровский край и ЕАО, мне
с ближайшим соседом.
приходится принимать также участие во всех международных встречах губернатора и членов правительства Еврейской автономной области.
Кроме того, подведомственное МИД России
Расширяются наши побратимские отношеРоссотрудничество осуществляет реализацию гония. В настоящее время действует 6 соглашений
сударственной политики международного гуманитарного взаимодействия, содействует распрона уровне края и 7 соглашений, заключённых городами и муниципальными образованиями. В частстранению за рубежом объективного представности, в прошлом году установить дружественления о современной России. Такая работа ведётные отношения с одним из городов Хабаровскося на базе созданных за рубежом центров науки
го края высказал пожелание город Даньдун кии культуры России. В настоящее время Россотрудтайской провинции Ляонин, и мы занимались
ничество представлено в 81 стране мира своими
подбором возможного россий98 представительствами.
ского города-побратима.
В качестве примера развития
Представительство
Представительство продолжавзаимодействия в инвестиционет поддерживать тесные рабоной сфере между Россией и КНР
МИД в г. Хабаровске
чие контакты с Генеральным конможно выделить Межправительучреждено
сульством КНР в г. Хабаровске.
ственную российско-китайскую
Оказывает содействие российкомиссию по инвестиционному
14 августа 1992 года.
ским организациям в поиске кисотрудничеству. Она была обратайских деловых партнёров и предоставлении акзована по итогам переговоров на высшем уровне
туальной экономической информации.
в рамках официального визита Президента РФ
В. В. Путина в КНР (Шанхай, 20–21 мая 2014 г.). ОсБизнес-миссия
новной задачей комиссии является содействие реализации инвестиционных проектов на принци— На территории нашего региона планирупах взаимовыгодного сотрудничества и снижение
ют создать центр поддержки предприниматеадминистративных, торговых и прочих барьеров
лей из Китая. Есть ли аналогичные структумежду двумя странами.
ры для российского бизнеса за границей, ес— Какие страны, кроме стран АТР, проявляли есть, то где?
ют экономический интерес к Хабаровскому
— Разумеется. На территории иностранных гокраю?
сударств используют разнообразные форматы про— По нашим данным, в прошлом году Хабаровдвижения российских интересов. Так, поддержку
ский край посетила 41 официальная иностранная
хозяйствующим субъектам оказывает разветвлёнделегация из семи стран. Помимо традиционных
ная сеть торговых представительств России за руазиатских партнёров повышенный интерес к экобежом, которые действуют при посольствах России
номическому сотрудничеству проявили Монголия, Индия, Вьетнам. С инициативой организации
в каждой стране. На их базе и с использованием
бизнес-миссии выступил также побывавший в Хавозможностей дипломатических учреждений организуют бизнес-миссии как субъектов РФ, так и отбаровске генеральный консул Польши в Иркутдельных предприятий и фирм.
ске. МИД России видит перспективы в развитии

межрегиональных связей с Чехией, Германией, Австрией, Канадой и рядом других западноевропейских стран. Заинтересованность проявляют и страны ближнего зарубежья, в первую очередь наш
союзник — Республика Беларусь, с которой Хабаровский край уже заключил Соглашение о торгово‑экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Жёсткие требования исключены
— Совет Безопасности ООН ужесточил
санкции в отношении Северной Кореи в ответ на её недавние испытания баллистических ракет. За принятие резолюции единогласно проголосовали все 15 членов Совбеза, в том числе и Россия. В числе прочих
ограничений — меры, запрещающие экспорт рабочей силы из КНДР. Известно, что
в Хабаровском крае на протяжении многих
лет работают северокорейские трудовые мигранты. 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 испытание и закономерным ответом на нарушение
Пхеньяном предыдущих решений Совбеза.
Следует отметить, что в ходе напряжённой работы по согласованию текста резолюции совместно с китайскими коллегами нам удалось значительно скорректировать первоначально крайне
жёсткий американский проект, по сути направленный на удушение северокорейской экономики и грозивший катастрофическими гуманитарными последствиями для населения КНДР.
В результате было обеспечено продолжение реализации крупнейшего российско-северокорейского проекта в области транзита угля «Хасан —
Раджин», сохранение прямого авиасообщения
между нашими странами. В результате совместной работы были исключены такие жёсткие требования, как подведение под санкции высшего руководства КНДР, введение полного эмбарго
на поставки нефтепродуктов. Были смягчены положения, касающиеся досмотра подозрительных
судов в открытом море, а также снято требование
принудительной депортации северокорейских
трудовых мигрантов.
Таким образом, северокорейские рабочие, которые находятся на территории России по ранее
заключённым трудовым соглашениям, продолжают трудиться.
— Как влияют на отношения культурные
связи?
— Развитие гуманитарных и культурных связей является одним из значимых аспектов двустороннего сотрудничества. Представительство
МИД активно содействует инициативам руководства курируемых регионов в реализации культурных проектов за рубежом. Как правило, мы оказываем информационную поддержку такой деятельности и содействуем в оформлении виз. В случае,
если власти иностранных территорий обращаются в наш адрес с просьбой содействовать в поиске творческих коллективов для участия в проводимых у них фестивалях или иных культурных мероприятиях, мы оказываем и такую помощь.
В частности, представительство немало сделало для успешного проведения в г. Хабаровске
чемпионата мира по хоккею с мячом. Въезжающие к нам иностранные игроки, тренеры, члены команд получили необходимую визовую поддержку МИДа.
Беседовала Ольга АПОЛЛОНОВА.
Фото из архива Александра Губарева.
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Голосовать легко

З

Фото: пресс-слу жба А дминистрации Президента РФ.

Любой житель края сможет стать наблюдателем на выборах Президента.

а ходом голосования на выборах Президента
России сможет наблюдать любой гражданин
страны, у которого есть избирательное право.
Поправки, разрешающие общественным палатам 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 отделения Российского общества политологов, Общественной палаты края, экспертно-аналитического совета при губернаторе края, депутаты Госдумы, представители общественных организаций
края, уточнили в пресс-службе регионального
правительства.
Изменения касаются только выборов главы государства, 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, совершеннолетнему жителю региона достаточно подать заявку в краевую Общественную палату.
Поднимался на встрече вопрос о компетенции
и обучении «общественных контролёров». На избирательные участки в качестве наблюдателей,
по мнению участников заседания, нужно привлекать граждан, которые уже работали на выборах, имеют вес в обществе и пользуются доверием населения.
— В Хабаровском крае очень развита система
вовлечения гражданского общества в общественно-политические процессы. Нам вполне под силу сформировать систему общественного контроля под эгидой краевой Общественной палаты.
Представители некоммерческого сектора, общественных организаций, молодёжных объединений и студенчества должны стать основой состава наблюдателей. Тогда их мнение о ходе голосования будет признано авторитетным, — отметил
депутат Госдумы Юрий Березуцкий.
Напомним, в этом году жители России будут
выбирать Президента страны 18 марта. Центризбирком завершил приём документов от кандидатов. Состав участников станет известен к 10 февраля. В день выборов в регионе откроется 798 избирательных участков.
«Приамурские ведомости» ранее сообщали,
что вместо отменённых Государственной думой
открепительных удостоверений теперь гражданам, голосующим не по месту жительства, нужно
не позже 12 марта прийти в многофункциональные центры или территориальные избирательные комиссии и сообщить, где именно они хотят
отдать свой голос 18 марта. В 99 МФЦ уже стартовал приём заявлений от желающих проголосовать вне мест постоянной регистрации.
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«за» или «против »

А вы как считаете?
Жителям Хабаровского края предлагают
поучаствовать в «школьном референдуме».

Г

олосование на выборах Президента России
в регионе будет совмещено с несколькими
важными для населения опросами. В частности, на 18 марта проведение опроса готовит министерство образования и науки края.
Людям предлагают высказаться «за» или «против» школьной пятидневки. Как сообщила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова, в последнее время родительскую общественность всё больше волнует этот вопрос. Причём есть как сторонники
идеи, считающие, что при переходе на пятидневку дети смогут больше времени проводить вместе со своей семьей, так и противники, опасающиеся чрезмерной учебной нагрузки на детей.
Кроме этого, ответственные избиратели, пришедшие на участки в день голосования, смогут ответить на вопрос о том, какой график обучения
им кажется более удобным — по четвертям либо
по триместрам (более коротким отрезкам учебного года).
— Мы хотели сделать привязку социологического опроса к школам, но потом сошлись во мнении, что лучше сделать это на избирательных
участках. Высказаться могут не только родители школьников, но и бабушки, дедушки, а также
молодые пары, которые ещё только планируют
рождение детей, — объяснила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.
Опрос
будет
организован
совместно
с крайизбиркомом таким образом, что самой процедуре выборов мешать не будет.
Выводы соцопроса дадут пищу для размышления директорам школ. В конечном итоге решение остаётся за ними.
Уточним, что «школьный референдум» — один
из многих проектов, участниками которых станут пришедшие на избирательные участки жители Хабаровского края.

Л юди гов о ря т

Принимаем как должное

Валентина Попова, Комсомольскна-Амуре:
— Недавно побывала в многофункциональном центре, оформляла загранпаспорт. Поразилась, насколько быстро всё сделала. Помню, нужно было мне
лет десять назад получить загранпаспорт. Пришлось отстоять огромную очередь в душном
помещении. Я несколько раз писала заявление — то одно не так
указала, то другое внести забыла. Зато сейчас всю эту процедуру можно спокойно пройти
без очередей и под кондиционером минут за 20. И не только загранпаспорт. Теперь я в МФЦ налоги 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 побывать в ПЭТ-центре. Врачи обнаружили какое-то образование на почке. Там с помощью аппаратуры мне
провели диагностику, результаты
обследования подтвердили диагноз
и теперь врачи знают, каким образом нужно бороться с опухолью. Я,
конечно, переволновался, жена в слёзы. Пришлось её успокаивать, говорю, на дворе не прошлый век, посмотри, как медицина шагнула: и тебе
технологии, и оборудование, и всё
у нас в Хабаровске, никуда не нужно ехать, и денег огромных тоже
не нужно. Кстати, лечение мне начали сразу, шанс на выздоровление
высокий, во‑первых, потому, что вовремя обратился к врачам, во‑вторых, потому, что быстро поставили диагноз и начали необходимые
мероприятия.
Татьяна Сорокина, Хабаровск:
— Поделюсь своим наблюдением.
Ещё несколько лет назад дворы в нашем городе выглядели уныло. Негде
было детям поиграть, а нам, пенсионерам, посидеть да посудачить
о жизни. Кое-где ещё с советских

Фото из архива «ПВ».

Н

ередко приходится слышать в общественных 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 национальная ли особенность быть недовольными? Чтобы выяснить это, «Приамурские ведомости» решили спросить
своих читателей, какое событие последнего времени вывело из себя или
оставило положительные эмоции.

времён сохранились песочницы да железные горки, а о скамейках и качелях
вовсе мечтать не приходилось. Сейчас же, гляжу, то один двор, то другой стал преображаться. Появляются даже целые городки для отдыха
во дворе. Здесь и яркие качели, и турники для молодёжи. Все они яркие
и удобные. Говорят, сейчас жильцы
домов могут предлагать своей жилищной организации, что нужно построить в их дворе для комфорта.
Вплоть до того, где разбить клумбы.

Владимир Скоркин, Хабаровск:
— А чем мне быть недовольным? Мне есть где жить и что
есть. У меня хорошая работа, дети учатся — один сын в школе,
другой — в ТОГУ, бюджетник. Я живу в красивом городе и часто бываю в центральных регионах России. 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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Безнадёжных
для врача не бывает
По видам онкологических заболеваний Хабаровский край
не отличается от всего мира.

О

Фото: khabkrai.ru.

нкологические заболевания — это
одна из ведущих причин смертности. 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 корреспонденту «Приамурских ведомостей» заместитель главного врача по хирургической помощи краевого онкологического центра, главный онколог Хабаровского края Артём Зенюков.
— Артём Сергеевич, лечению
и профилактике онкологических заболеваний в нашем крае уделяется
большое внимание, чего только стоит центр онкологии в Хабаровске.
А имеют ли возможность жители отдалённых населённых пунктов нашего края хотя бы консультироваться 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 сложность нашего края в его большой территории и низкой плотности населения. Есть населённые пункты, где пациенты не могут напрямую обратиться
за помощью к врачам-онкологам. Одна-

ко эта помощь им будет оказана в Хабаровске, в Краевом клиническом центре
онкологии. Учреждение имеет несколько основных подразделений: клинико-диагностический центр, хирургические отделения, в которых оперируются все виды опухолей, кроме головы
и шеи; химиотерапевтическое отделение и Центр ядерной медицины. Также
у нас имеется единственный в Сибири
и на Дальнем Востоке Центр позитронно-эмиссионной томографии, он хорошо себя зарекомендовал. К нам приезжают пациенты и из районов Хабаровского края, и из других регионов, и даже
из-за рубежа. И не могу не сказать про
специальную ультразвуковую и МРТ-диагностику, которая помогает выявлять
дополнительную информацию о патологическом очаге. Пионером в Хабаровском крае является также отделение
паллиативной помощи. Оно позволяет
оказывать помощь пациентам четвёртой клинической группы: терапевтическая, обезболивающая, психологическая.

Работают выездные бригады. Всё это говорит о том, что край имеет необходимые медицинские технологии и оснащение не только для диагностики, но и для
лечения злокачественных опухолей.
— О каких перспективах в развитии можно говорить?
— Мы постоянно движемся вперёд,
стараемся реализовывать имеющиеся
проекты. Так, в перспективе — строительство центра протонной терапии, которое позволит выполнять лучевую терапию с минимальным повреждающим
воздействием на окружающие ткани.
То есть вредное излучение практически
не будет оказывать влияния на органы
зрения, головной мозг. Также мы прорабатываем вопрос по строительству корпуса высокодозной химиотерапии с возможностью трансплантации костного
мозга. В Комсомольске-на-Амуре разрабатывается крупный проект — планируется создать радиологический корпус
с линейными ускорителями, морфологический корпус. Все эти планы позволят улучшить доступность онкологической помощи. Она на современном
уровне, но будет ещё эффективнее.
— То есть за последние годы умирать от рака стали всё меньше?
— Нельзя так сказать, ведь статистика ведётся постоянно. За прошедшие
5 лет — да, от рака умерло меньше людей, чем
за предыдущие. Однако самих пациентов стало больше. Это напрямую связано с увеличением продолжительности жизни населения
и повышением уровня
выявления заболевания
на первых стадиях. И если раньше было недостаточно методик в лечении
при прогрессировании
опухоли или рецидивах,
то сегодня таких больных
продолжаем лечить, применяя новые технологии.
— Можно ли говорить о том, что рак
«молодеет»?
— Средний возраст человека с онкозаболеванием — 63,5 года. Кстати, таких пациентов лечить сложнее из-за сопутствующих заболеваний. Поэтому в нашей
команде есть и кардиологи, и терапевты, и эндокринологи. Ведь наша тактика — оценить все возможные риски. Мы
следуем главной заповеди — не навреди,
поэтому каждый пациент рассматривается коллегиально. Решение о дальнейшем его лечении онколог в одиночку
не принимает. Что касается молодёжи,
то и до 30 лет выявляется рак, это не редкость. Чаще всего это рак щитовидной
железы или шейки матки. Кстати, к последнему приводит канцерогенный вирус папилломы человека, который распространяется из-за беспорядочной половой жизни.
— Вредные привычки, неправильное питание, лишний вес… А что
ещё может привести к заболеванию?
— Конечно, курение, алкоголь, жирная пища оказывают влияние. Мы забыли о здоровом образе жизни и полезных

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

гинеколога. Предопухолевые состояния
обычно выявляются из-за редкого посещения этого специалиста.
— Страшно
услышать
такой
диагноз…
— Да, это сложно переносить психологически, поэтому в штате центра есть
психолог и психотерапевт, которые при
необходимости оказывают помощь пациентам и родственникам, а также тем, кто
впервые узнаёт о своем диагнозе.
Кстати, если вы беспокоитесь по поводу возникновения рака, то не нужно 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 раковым заболеваниям. И если у специалиста возникнут какие-либо подозрения, он уже направит вас к профильному врачу. Если вы всё же услышали
этот диагноз, то не нужно паниковать.
На сегодняшний день вероятность вылечиться от рака довольна высока. Онкология — это не приговор, ведь сейчас применяется огромное количество
методов и средств, позволяющих правильно установить диагноз и выработать программу индивидуального лечения. Для человека важно лишь предотвращать факторы риска.
— А влияет ли настроение на исход лечения или это миф?
— Без этого нельзя. Мы всегда говорим нашим пациентам, что не нужно
зацикливаться на чужих болезнях и их
протеканиях, ведь у каждого своя ситуация. Даже при одинаковом возрасте
человека и стадии заболевания опухоли у всех разные. Рак раку рознь. Позитивный настрой на излечение — это
залог успешного выздоровления. Когда человек понимает, что впереди его
ждёт сложная борьба, что где-то придётся потерпеть, ведь это тяжело, то его
состояние намного лучше того пациента, который сник. Я подмечал это. Поэтому без должного настроя — никуда.

продуктах, богатых клетчаткой. Другая проблема — медицинская безграмотность населения. Не ходят наши люди на диспансеризацию, про которую
несколько лет говорят, а страховые компании присылают СМС с приглашениями. А в федеральном законе чётко прописано, что каждый обязан сохранять своё
здоровье. Только профилактический осмотр и скрининговые программы помогают уберечься от запущенной стадии заболевания. Залог успеха лечения и здоровья — ранняя диагностика.
— Имеют ли жители края какие-то
предрасположенности к определённому типу рака, исходя из климатических особенностей?
— Нет, у нас статистика такая же, как
и по всему миру. На одном из первых
мест по темпам прироста — рак желудочно-кишечного тракта. Это связано, как
я уже говорил, с неправильным питанием, из-за пристрастия к вкусной пище —
полуфабрикатам, фастфуду и прочему.
Важно отметить и то, что жители Дальнего Востока любят ездить в Азию. Сейчас можно поехать во Вьетнам или Таиланд и получить солнечный ожог. Результат — повышенная температура тела, герпесные высыпания. А это мощная
иммунодепрессия организма, которая
влечёт за собой риск развития рака кожи.
Рак молочной железы также отмечается довольно часто, он связан с изменением гормонального фона организма. Это и ожирение, и прерывание беременности, что крайне неблагоприятно. Аборт — главный фактор риска,
ведь женщина должна не просто рожать,
но и кормить грудью, то есть соблюдать период лактации. Последнее являМария УТЕНКОВА.
ется хорошим методом профилактики.
КСТАТИ:
У женщин также выВ Хабаровском крае отмечен рост показателя пятилетней выявляется рак шейки
матки. Чтобы этого живаемости больных злокачественными новообразованиями.
избежать, нужно че- В  2017 году он составил 53,2%. Уровень смертности ниже
рез 3 года после на- среднероссийского — 190,8 случаев на 100 тысяч населения.
чала половой жизни Чаще всего больные умирали от рака лёгкого, рака желудка
или по достижении и рака молочной железы.
21 года посещать

7 февраля
2018 года
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Надежда на возвращение домой
История детей, дважды попавших в детский дом , задела за живое
корреспондента «Приамурских ведомостей».

В

от и опять я на пути к одному из хабаровских детских домов. Условия в них меняются
год от года к лучшему. У воспитанников есть всё, что есть у детей, которых воспитывают в семье мамы и папы, — уютные комнаты, одежда, игрушки, портфели, учебники,
тетрадки для школы… Есть и взрослые — воспитатели, которые помогут, подскажут, организуют, пожалеют. Есть всё, кроме родителей рядом,
и постоянная надежда, что скоро они
придут и их заберут.
Девятилетний Артур и его семилетняя сестра Лера тоже надеются, что
скоро окажутся дома. В детском доме
они уже второй раз. Здесь всё им знакомо: атмосфера, уклад, правила, воспитатели. Вот только мама, как это было два года назад, за ними не придёт.

Артур и Лера
Историю этих детей я узнала
от воспитателей детского дома.
— Их мама не справилась со сложившимися в её жизни трудностями и постепенно попала во власть зелёного 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 замечать вокруг себя всех и вся, в том числе и родных детей. Женщина не работала и её не заботило, что малыши будут есть и пить, — рассказывает старший воспитатель Юлия Цун.
В 2015 году мать Артура и Леры
была ограничена в родительских

правах, а малыши отправлены в детский дом. Это всколыхнуло материнские чувства женщины, она нашла
работу, привела жильё в порядок,
при этом часто навещала своих детей
в казённом доме, обещая забрать домой. Когда жизнь постепенно наладилась, матери вернули сына и дочь.
Но семейное счастье длилось
недолго. Очередной мужчина, с которым женщина планировала начать
новую жизнь, оказался пьющим. Однажды во хмелю между ними произошёл конфликт, закончившийся для
неё переломом челюсти. Мать двоих
детей попала в больницу, где узнала,
что больна СПИДом, и окончательно 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 торопят, 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 любит во всём порядок. Его вещи никогда не бывают разбросанными, он
всё складывает в свой шкаф. Если
есть картина — она должна висеть
на определённом месте, карандаши
лежать в пенале, тетрадки с учебниками в тумбочке, — говорит воспитатель Евгения Геннадьевна. — Я всё
время наблюдаю за Артуром и понимаю, что дома ему негде было применить свои, вероятно, природные качества человека очень аккуратного.

И н фо рм ац и я

Воспитать как родного
Число детских домов в Хабаровском крае сократилось за пять
лет почти на треть.

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 машины и играть в футбол. В детском доме мне нравится, здесь уютно. Я уже
умею стирать, гладить, — перечисляет
Артур. — Ещё мне нравится готовить
разные блюда. Я уже варил рис, гречку и жарил блины. Хочу научиться варить борщ. Думаю, у меня получится.
Есть у десятилетнего Артура каждодневная забота — сестрёнка Лера. Старший брат ни на день не забывает, что девочке нужны его защита
и внимание.
Вот и на день рождения сестры
(семь лет Лере исполнилось уже

в детском доме) брат приготовил сюрприз. Из своего новогоднего сладкого подарка сохранил для сестрёнки
самые вкусные конфеты и ранним
утром пошёл поздравлять. Впрочем,
так — каждый день, может быть и без
конфет, но обязательно брат навещает сестру.
А она ждёт его и тот день, когда
пойдёт в школу. А чтобы в школу взяли наверняка, учит стихи и песни.
По словам воспитателей, у неё это хорошо получается.
Желающие
принять
участие
в жизни Леры и Артура могут позвонить по телефону службы для подбора, подготовки и сопровождения
замещающих семей детского дома:
33–72–20.
Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

По информации министерства образования и науки Хабаровского
края, существует три формы принятия детей в семью.
Усыновление
Принятие ребёнка в семью на правах кровного. В этом случае между усыновителем и усыновлённым возникают такие же права и обязанности, как между биологическими родителями
и детьми.
Выплаты:
— единовременное пособие в размере 8 тысяч рублей с начислением районного коэффициента, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти.
Опека (попечительство)
Несовершеннолетний, как правило, передаётся в семьи ближайших родственников до достижения им совершеннолетия.
Опека устанавливается до 14 лет.
Попечительство — от 14 до 18 лет.
Опекун осуществляет свою деятельность безвозмездно.

О

б этом сообщил глава региона на встрече с бывшими воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2013 года более 500 несовершеннолетних
в крае обрели семьи. «Сегодня это люди, создавшие семьи, которые трудятся на предприятиях региона или имеют своё дело. Многие
из них занимают руководящие посты на производстве и в сфере услуг», — отметил Вячеслав Шпорт.
Их успех — это работа правительства края, где реализуются девять
программ, направленных на защиту прав и законных интересов детей-сирот. Это труд людей, которые отважились взять чужого ребёнка
в семью и воспитывающие его как родного.
Существует несколько форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.
Получить дополнительную информацию можно у специалистов управления опеки и попечительства, защиты прав
и интересов детей министерства образования и науки Хабаровского края по телефону 46–43–12.

Выплаты:
— единовременное пособие в размере 8 тысяч рублей с начислением районного коэффициента, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти;
— ежемесячная выплата денежных средств на содержание опекаемого (подопечного) составляет 4 тысячи рублей с начислением районного коэффициента, установленного по Хабаровскому 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 детей, 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 коэффициента, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти;
— ежемесячная денежная выплата на содержание ребёнка составляет 4 тысячи рублей с начислением районного коэффициента, установленного по Хабаровскому краю решениями органов государственной власти.
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Кому положены единовременные выплаты?



Не так давно я стал пенсионером.
Скажите, положена ли мне ежемесячная денежная выплата?
Владимир Харитонов,
г. Комсомольск-на-Амуре.
Отвечает начальник отдела социальных выплат
Отделения ПФР по Хабаровскому краю Татьяна
Николаева:
— Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают только федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов боевых
действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие.

Три трезвых дня



Мы с другом поспорили, кто считается алкоголиком, а кто — нет. Сколько раз в неделю можно употреблять алкоголь без ущерба для здоровья?
Андрей Приходько, хабаровчанин.
Отвечает врач-психиатр — нарколог хабаровской
краевой
клинической психиатрической больницы
Евгения Крюковская:
— Современная наука
вывела достаточно простую формулу, по которой люди сами могут
определить, есть у них
проблемы с алкоголем.

С 1 февраля ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) проиндексирована на 2,5%. В настоящее время 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 право на получение НСУ, могут выбирать, получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами
как полностью, так и частично.
С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц. В него
входят: обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 14 коп.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп.; бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

Считается, что человек «в норме», когда в неделе у него минимум четыре трезвых дня. Когда человек каждый день вечером после работы употребляет спиртное, а в выходные дни
доза увеличивается, это уже глубоко больной
алкоголизмом гражданин.
Первые звоночки, которые должны навести на мысль о зависимости, это когда употребление спиртного происходит всё чаще, пусть даже в небольших дозах, но практически ежедневно, и объёмы выпитого
увеличиваются в выходные дни. На этой стадии лечение будет наиболее эффективным.
Похмелье, трясущиеся руки, головная боль,
повышение артериального давления, нарушение сна, плохое самочувствие, в связи с которым начинаются пропуски работы, — всё это
уже признаки второй стадии алкоголизма.
Когда у человека развился алкогольный психоз — «белая горячка», а после очередного запоя случаются приступы эпилепсии, это уже
третья, самая тяжёлая стадия заболевания.

Сколько не плати,
всё равно должен



Получила квитанцию за электричество, 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
начальник
управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт» Елена
Буняева:
— Обращаться
нужно
в расчётно-кассовый центр
(РКЦ), который обслуживает ваш дом. Адрес и телефон указаны в счёт-квитанции. После этого с показаний счётчика будут сняты контрольные показания. Для этого к вам придёт сотрудник, вы же,
в свою очередь, обязаны предоставить ему доступ к счётчику. Если факт несоответствия подтвердится, будет проведена корректировка.
Ситуации могут быть самые разные. Бывают
ошибки в лицевом счёте, случаются технические
сбои. В этих случаях достаточно представить документы, подтверждающие факт оплаты. Мы самостоятельно проведём с банком работу, и данная оплата будет зачислена на тот лицевой счёт,
куда она предназначалась.

7 февраля
2018 года

Не ждите долго



Решил в интернет-магазине купить запчасти на свою машину.
Сделал заказ, оплатил. Ждать пришлось
три месяца. Уже всякую надежду потерял. На мои вопросы, когда же придёт товар, ответ один — ждите. Как можно воздействовать на таких продавцов?
Владимир Никуленко, г. Бикин.
Отвечает
заместитель начальника сектора по защите прав
потребителей администрации Хабаровска
Алексей Кондратьев:
— В последние месяцы специалисты по защите прав потребителей
администрации Хабаровска завалены жалобами
от людей, которые стали клиентами таких торговых предприятий. Претензии в основном идентичны: товар не доставляют вовремя, кормят покупателей «завтраками»,
при этом не принимают письменные претензии.
Между тем, письменное обращение к продавцу
в данном случае обязательно перед тем, как обращаться в суд.
В данном случае покупателю необходимо отправить претензию почтой на адрес магазина с уведомлением. Как только придёт извещение, что ваше письмо адресатом получено, с этого момента начнётся 10‑дневный срок, в который
продавец обязан вернуть вам деньги, если этого
не произошло, то необходимо писать исковое заявление в суд. Бесплатно его составить помогут
в отделе по защите прав потребителей администрации Хабаровска.

Успеть можно много



Недавно я въехал в квартиру в новом
доме на ул. Вахова. Познакомился с соседями, и они предложили мне вступить
в совет дома. Объясните, есть временные
ограничения работы этого общественного
собрания?
Евгений Каратаев, г. Хабаровск.

Отвечает генеральный директор СРО
НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая:
— С недавнего времени в полномочия совета многоквартирных
домов, а также проведения общих собраний
собственников введены
новшества. В соответствии с ч. 10 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ срок действия совета многоквартирного дома составляет 2 года, если иной
срок не установлен решением общего собрания
собственников. В случае принятия решения
о создании ТСЖ совет дома существует до избрания правления ТСЖ. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей возможно досрочное переизбрание. До нововведений,
когда срок полномочий совета дома заканчивался, а новый совет не был переизбран, возникали
вопросы с правомочностью такого совета. Благодаря 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.

7 февраля
2018 года

ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 5 (8090)

12 февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ
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. Командные соревнования. Мужчины (произвольная программа). Женщины (произвольная
программа). Танцы (произвольная программа)
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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «Кот-рыболов» (0+)
5.20, 6.20, 7.10, 8.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (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+)

КУЛЬТУРА
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 времени»
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 Калахари»
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»

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (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+)

Губерния
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 «Новости» (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. Большехехцирский заповедник» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 3.05, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «Большой «Город»
(16+)
1.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
4.15 «Загадки космоса» (12+)

НТВ
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 происшествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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: ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «СКОРПИОН» (16+)

СТС
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 пельменей» (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 Бондарчуком (18+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13 февраля, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
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». ИСТОРИЯ 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+)

Даль-ТВ
ТНТ

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-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+)

ЗВЕЗДА
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 Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 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+)

РОССИЯ-1
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+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.00 Советские мультфильмы (6+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
(16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
ствие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
19.00 «За полчаса» (12+)
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
19.30 «УЛИЦА» (16+)
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ21.00, 3.20 Импровизация (16+)
МЫЙ ВРАГ» (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.00 Дом-2. После заката (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
3.05 Квартирный вопрос (0+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)

5 КАНАЛ
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-

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+)

КУЛЬТУРА
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 времени»
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 мастерства»
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 Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Навои»

Губерния
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 «Город» (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+)

НТВ

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ- ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
КА» (16+)
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ТВ-ЦЕНТР
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+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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 ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-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+)

ЗВЕЗДА
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 Александром 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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14 февраля, среда

ПЕРВЫЙ
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». ИСТОРИЯ 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»

Даль-ТВ
ТНТ
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+)

5 КАНАЛ
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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

КУЛЬТУРА
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 времени»
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 Волгиным
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!»

РОССИЯ-1
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 Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00, 3.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
22.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия - Россия
0.30 «ЛАБИРИНТЫ» (12+)

15 февраля, четверг

Губерния
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 «Город» (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+)

НТВ
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 происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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+)

ТВ-3

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)

ПЕРВЫЙ

КА» (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-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+)

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1

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 покажет» (16+)
16.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 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». ИСТОРИЯ 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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.55 ТНТ-Club (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5 КАНАЛ

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 Корчевниковым» (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+)

НТВ
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 происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

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

13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ- НАЦИОНАЛЬНОЙ

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.15, 13.10 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+) УБИЙСТВО» (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- 9.00, 13.00 Новости дня
16.35, 17.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
ка» (12+)
17.00 Военные новости
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви- 18.40 «Колеса Страны Советов. Были
и небылицы»
дениями» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
1.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ЧЕР- СЕНЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
НЫЙ СПИСОК» (16+)
5.10 «Маршалы Сталина» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
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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»

КУЛЬТУРА
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 времени»
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 «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-смертницы» (12+)
2.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
3.55 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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 АНГЕЛ» (16+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

Губерния
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 «Город» (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+)

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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 ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)
18.00, 23.55, 4.35 «6 кадров» (16+)
22.55 «Неравный брак» (16+)
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
(16+)
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

ЗВЕЗДА
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 Александром 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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17 февраля, суббота

16 февраля, пятница

ПЕРВЫЙ
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. Женщины. Акробатика. Финал
2.15 «Роберт Плант». «Городские пижоны» (16+)
3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
(16+)
5.00 Модный приговор

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ
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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 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 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
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

РОССИЯ-1
6.30, 10.15 Утро России
10.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (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+)

Губерния
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 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 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+)

НТВ
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 происшествие
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+)

ТВ-ЦЕНТР
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 Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
0.55 «КОЛОМБО» (12+)
2.40 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
4.35 Петровка, 38 (16+)
4.55 «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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 ОРУЖИЕ» (16+)
0.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+)
2.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)
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СТС
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+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
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 (произвольная 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. Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 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+)

Даль-ТВ
ТНТ
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 ЧЕТВЕРКА» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (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 КАНАЛ

6.30 «Понять. Простить» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

9.00 «Известия»

7.35 «По делам несовершеннолетних» 9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
(16+)

14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40,

9.35 «ДЕВИЧНИК» (16+)

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

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» (16+)

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ- 0.00 «Известия. Главное»
ВЫ» (16+)

0.55 «Моя правда» (12+)

4.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

1.55, 2.55, 3.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

5.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ- 6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА»
9.20 Мультфильмы
9.50 «Святыни Кремля»
7.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар7.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
дом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
9.00, 13.00 Новости дня
12.20 «Власть факта»
9.15, 13.10 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+) 13.00, 0.50 «Пульс Атлантического леса»
14.00 «Добрый день Сергея Капицы»
13.40, 17.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.45 Юбилейный концерт Владимира
17.00 Военные новости
Федосеева в Колонном зале Дома союзов
18.10 «Оружие ХХ века» (12+)
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
17.55, 1.45 «Искатели»
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+) 18.45 «Больше, чем любовь»
1.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ- 19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
ЛОВ-2» (6+)
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
3.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
Концерт в Монреале
2.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
4.50 «Маршалы Сталина» (12+)
КЕ!..» (6+)

РОССИЯ-1
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. Групповой турнир. Россия - США
0.55 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
4.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Губерния
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+)

НТВ
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 Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире»
(16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
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 УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Олимпийская политика». Спецрепортаж (16+)
3.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
4.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
5.15 «Прощание. Александр Абдулов»
(16+)

ТВ-3

СТС
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+)

ДОМАШНИЙ
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, МАРГАРИТКА» (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 МУЖЧИНЕ» (16+)
4.35 Рублёво-Бирюлёво (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Школа доктора Комаровского» 5.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО(12+)
РОЖКАХ...»
6.30, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш10.45 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
ным» (6+)
13.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2» 9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
(16+)
11.15 Юношеский КВН Армии Рос15.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» (16+) сии-2018
13.15 Торжественная церемония награж17.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУдения «Горячее сердце»
ЖИЕ» (16+)
14.45 «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ15.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
НИЕ» (16+)
18.10 Задело!
20.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
НОВИЛАСЬ» (16+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
3.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
МИ» (16+)
(12+)
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» (16+)
4.40 «Солдатский долг маршала Рокоссовского» (12+)
2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ
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 России»
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

Даль-ТВ
ТНТ
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 КАНАЛ
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 Ковальчуком (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 БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
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 Флярковским
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»

РОССИЯ-1

Губерния

5.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
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 Соловьёвым» (12+)
1.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
2.25 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. Масс-старт

НТВ

СТС

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+)

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

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+)

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+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
6.30, 5.45 Мультфильмы (0+)
11.15,

6.00 «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ

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. Многомужницы» (12+)
16.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» (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 НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.20 «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
5.10 Линия защиты (16+)

10.30,

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 «Город» 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 происшествия». Итоги недели» (16+)
19.50 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+)
23.05 «Достояние республики. Песни Вячеслава Добрынина» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ КАТАСТРОФА» (16+)
3.15 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)

12.00,

12.45,

13.30,

14.15 «ГРИММ» (16+)
15.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (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+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Наступила полоса активной общественной деятельности. Старайтесь мудро пользоваться своей властью и не злоупотреблять ею. Может 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 тонком 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 единомышленниками: вместе работа пойдет быстрее и эффективнее. Подходящее время для наведения порядка в делах и бумагах, для распределения финансов. Помните, что самая большая ошибка в жизни — это
не действовать из-за страха ошибиться. Именно она сильнее всего влияет на нас, на то, как мы живем. Боясь ошибиться, люди не рискуют и упускают хорошие возможности.
БЛИЗНЕЦЫ. Многих сейчас больше всего привлекает перспектива
отдыха в каком-нибудь укромном месте. Так или иначе, вам придется решать 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 плодотворные контакты с начальством и деловыми партнёрами.
РАК. Вам полезно сосредоточиться на собственных потребностях. Вы
можете сейчас получить всё, что нужно для процветания. Сложившиеся обстоятельства могут привести к тому, что активизируется не используемая до сих пор сторона вашей личности, появятся новые интересы.
Некоторым сейчас свойственно чересчур эмоциональное восприятие
всего происходящего. Вам стоит пересмотреть свой способ взаимодействия с коллегами и друзьями. Попытайтесь найти больше точек соприкосновения с самыми близкими людьми.
ЛЕВ. Не стоит ломать весь уклад жизни, срываться с места, разрывать отношения. Напротив, благоприятно совместное планирование, заключение соглашений. Девиз этого периода — равновесие и сотрудничество. 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 начать. И преодолеть это можно только одним способом — начать! Это время активного участия в создании собственной судьбы, раскрытия внутреннего 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 благотворным образом отразится на всех аспектах вашей жизни.
ВЕСЫ. Успех ждёт как в групповой деятельности, так и в индивидуальном бизнесе. Удачное время для избавления от последствий неверного выбора, нежелательных внутренних установок. Перед людьми искусства открываются большие возможности для раскрытия своего таланта.
Занимайтесь тем, что вы любите делать. Любимое дело является и вдохновением, и самым лучшим стимулом. События могут иметь противоречивый 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 информации, целенаправленной работы. Не отвлекайтесь на второстепенные
задачи — сконцентрируйтесь сейчас на делах первостепенной важности.
Интуиция поможет выбрать верный путь, а союз с единомышленниками позитивно скажется на ходе дел. Возрастают ваши духовные, творческие и сексуальные силы. Хорошее время для воссоединения, примирения, укрепления связей.
СТРЕЛЕЦ. Степень вашей внутренней свободы возросла настолько,
что вы склонны нарушать общепринятые нормы поведения. Тем не менее, контакты с окружающими протекают легко и взаимовыгодно. Рекомендуются встречи, обмен мнениями и опытом. В любом деле будьте
последовательны, не пытайтесь перескочить сразу через несколько ступенек. Некоторым явно пришла пора задуматься о своем самочувствии.
Освободившись от привязанности к явно неполезным занятиям, вы получите 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. Некоторым выйдет боком привычка пропускать мимо ушей сигналы своего организма. Может, и правда стоит обратить на него своё благосклонное внимание? Для повышения энергии можно и нужно общаться с теми 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 нашей жизни в том, что каждый имеет возможность делать выбор. Не бойтесь сделать первый шаг, взять на себя инициативу в сложном деле. Тренируйтесь в том, в чем хотите преуспеть! Благородные порывы, реализованные в этот период, продвинут вас на пути как материального, так
и духовного развития.
РЫБЫ. Звезды обращают ваше внимание на то, что вы сейчас имеете отличные возможности для улучшения всех аспектов своей жизни.
Не отказывайтесь от участия в предложенном вам мероприятии, особенно если оно поменяет ваш образ жизни на более активный — это пойдёт
вам на пользу. В профессиональном плане время благоприятно для увеличения ответственности. Вы добьётесь большего, если точно определите, чего хотите. Жажда быть в курсе всех событий, происходящих вокруг,
может отвлечь от решения личных задач.
www.mandragora.ru
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Ничто не дрогнуло

Гра бё ж

УК — не указ

Суд над мародёром из Нелькана начинается в Хабаровском крае.

Зад е л за ж и в о е

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

Д

оверчивости законопослушных
граждан нет предела. Вот и ещё
одно уголовное дело направлено 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 наказание и был лишён свободы. Как полагает следствие, осуждённый, находясь
в следственных изоляторах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, спланировал схему хищения у граждан денег.
— Молодой человек путём случайного набора номеров сотовых телефонов
звонил жителям Хабаровского и Приморского краёв, представлялся близким родственником или знакомым,
затем сообщал, что попал в сложную

Фото: veezzle.com.

Сыграл
на доверии

жизненную ситуацию и ему требуются в максимально короткий срок денежные средства. В дальнейшем он
просил перевести деньги на баланс его
абонентского номера, на что потерпевшие давали свое согласие и незамедлительно переводили указанную мошенником денежную сумму, — рассказали
в прокуратуре Хабаровска.
Как уже бывало не раз, сердобольные и доверчивые люди с готовностью
откликнулись на чужую «беду».
40 человек без тени сомнения отдали мошеннику в общей сложности
167 тысяч рублей.
Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный
суд г. Хабаровска для рассмотрения
по существу.

не смогла в силу престарелого возраста и болезненного состояния, —
рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
Полицейские уже установили личности грабителей и задержали обоих. Один из них заключён под стражу, другой находится под домашним
арестом. Вину в совершённых преступлениях обвиняемые признали
полностью.
Уголовное дело прокуратура направила в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения
по существу. Они обвиняются в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления с угрозой
применения к нему насилия и совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору с незаконным
проникновением в жилище.

Кра жа

Зарабатывали на дачниках
Грабители дач и детских оздоровительных лагерей пойдут под суд.

Ц

елый год четверо хабаровчан
похищали с садовых участков
и строительных объектов имущество. Итог противозаконного
промысла оценён в 750 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия, проведённого сотрудниками УМВД РФ по Хабаровскому краю,
установлено, что 24‑летний злоумышленник совместно со своим знакомым, вступив в предварительный
сговор с двумя местными жителями, на протяжении 2017 года проникали на территории дачных участков
и строительных площадок города Хабаровска и Хабаровского района. Фигуранты похищали ценное имущество, рабочий инструмент, инвентарь
и технику. Похищенное они вывозили на легковых автомобилях, принадлежащих организатору группы.
— Двое участников группы и двое
подельников обвиняются в совершении 11 краж. Так, в мае 2017 года в ночное время злоумышленники проникли на охраняемый строительный объект в Центральном
районе краевого центра и похитили инструменты и электрический
кабель. Ущерб превысил 350 тысяч
рублей. Кроме этого, организованная группа и вступившие в сговор
с её участниками двое злоумышленников похищали имущество

с территорий детских оздоровительных лагерей в Хабаровском районе
и из дачных домов жителей дальневосточной столицы, — сообщили
в пресс-службе краевого УМВД.
Полицейские задержали фигурантов, часть похищенного имущества
возвращена законным владельцам.
Для возмещения ущерба потерпевшим на часть имущества организатора группы наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Двое участников организованной группы заключены под стражу, а в отношении вступивших с ними в преступный сговор фигурантов избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

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/.

рек лама.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

В

обращался к знакомым с просьбой
разблокировать технику и предложением купить её. Никто из жителей села Нелькан не откликнулся на предложения молодого человека, желающего 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 попали несколько сверстников, из которых тот сколотил группировку. Местные жители подозревают их в серии
мелких краж, но, по словам нельканцев, до случая с мародёрством на месте крушения Л‑410 им практически
всё сходило с рук.
Обвиняемый в краже житель Нелькана суда дожидался под обязательством 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 пяти лет лишения свободы.

вое мужчин задумали ограбить
старушку. А чтобы попасть в дом
к престарелой жительнице Николаевска-на-Амуре, злоумышленники предложили её 12‑летнему соседу оказать им помощь в совершении преступления. Мальчик был частым гостем в квартире потерпевшей,
так как регулярно покупал для пенсионерки продукты и знал, где лежат
деньги. За помощь мужчины предложили мальчику тысячу рублей.
— Подросток от участия в преступлении отказался, и тогда один
из обвиняемых пригрозил ребёнку
избиением, оказав тем самым психологическое воздействие и склонив
к совершению преступления. После чего обвиняемые вместе с мальчиком подошли к жилищу пенсионерки, выбили входную дверь, зашли в квартиру и открыто похитили денежные средства потерпевшей
в сумме 6 500 рублей. Женщина их
преступные действия предотвратить

Фото: veezzle.com.

Сразу по двум статьям УК
придётся ответить двум жителям
Николаевска-на-Амуре.

Д
Аяно-Майском районе до суда
дошло уголовное дело против
17‑летнего жителя посёлка Нелькан, которого обвиняют в мародёрстве на месте крушения пассажирского самолёта Л‑410 в ноябре
прошлого года. Об этом «Приамурские ведомости» сообщают со ссылкой на пресс-службу региональной
прокуратуры.
— По версии следствия, 15 ноября 2017 года, непосредственно после
крушения самолёта Л‑410 вблизи села Нелькан, обвиняемый направился
к месту авиакатастрофы, — рассказала старший помощник прокурора
Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — Так как в этот момент сотрудники полиции и пожарной охраны обеспечивали вывоз тел погибших, около фюзеляжа самолёта отсутствовала
охрана. Молодой человек воспользовался ситуацией и из кабины пилота достал два планшетных компьютера общей стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Затем с похищенным направился домой. Впоследствии он
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Сделать просто очень сложно
В Хабаровске открылась персональная выставка Андрея Паукаева.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Экспозиция представляет более 70 работ. Жители дальневосточной столицы могли и раньше видеть некоторые картины,
которые выставлялись ещё при
жизни автора. Однако такая масштабная 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 довольно просто. Всё выполнено легко и непринуждённо. Однако я знаю,
как много раз Андрей
переписывал ту или
иную картину. За каждой из них — тяжёлый
труд, — акцентировал
внимание член Союза
художников России Геннадий Арапов.
Работы Андрея Паукаева можно увидеть
Особая тема в творчестве Андрея Паукаева — ирисы.
не только в экспозиции
художественного музея. Часть картин выставственного музея открылась персоляется и в картинной галерее
нальная выставка этого художника,
им. Федотова.
которая будет работать до 25 февраля.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

Л

аконизм, цветовая обобщённость, эмоциональная глубина
образов, аналитичность и тонкая музыкальность — именно
это замечают ценители творчества
Андрея Паукаева, художника, который стал новатором в региональном
искусстве и очень рано ушёл от нас.
Познакомиться с картинами автора могут все хабаровчане — впервые
в стенах Дальневосточного художе-

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 художников России с 1991 года. Работал доцентом на кафедре изобразительного искусства
ДВГГУ.
Андрей Алексеевич эволюционировал постепенно, изучая идеи кубизма и пережив увлечение живописью Ф. Бэкона. В  творческом становлении для него были
значимы контакты с членами группы «Пять» и читинским художником Р. М. Цымбало — живописцем, умевшим передать цветом лирические и драматические состояния, порождая цвет сложный, материальный и ощутимый. Дальневосточные закаты
Андрея Алексеевича горят столкновением красок. В пейзажах всегда скрыт некий
конфликт или размышление.

Марафо н

Патриотическое
граффити

Х

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

абаровск — второй город России в долгом марафоне, которые проводят художники-граффитисты братья Федосенко из подмосковного
Сергиева Посада.
Своё турне по 15 российским городам, которое
проходит при поддержке Общероссийского народного фронта, граффитисты Денис и Игорь начали
с Владивостока. Там они изобразили на стене опоры «Золотого моста» слоган «Равнодушию нет, выборам да».
— В Приморье на изображение лозунга и стилизованного леопарда у нас ушло 8 часов, — поделился информацией Денис Федосенко. — Почти час
ушёл, чтобы ответить на вопросы многочисленных журналистов. Потом работу прервали местные полицейские. Они требовали показать разрешительные документы на право рисовать на опоре моста.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня».

«Русский стелс» взлетел на стене в Хабаровске.

В Хабаровске художники 5 часов на сильном
морозе с ветром работали на стене старого производственного помещения на улице Правобережной в северной части города. Сперва пришлось
подготовить площадку — очистить слой слежавшегося за долгие месяцы
зимы снега.
Затем братья Федосенко поверх нарисованной местными «граффитистами» несанкционированной рекламы
с объявлениями о скупке автомобилей, отогрева двигателя и доставки
новогодних ёлок нанесли контуры фразы «Мы
за сильную Россию».
— Для каждого города у нас заготовлен отдельный лозунг, а также
символ, который, как нам
кажется, наиболее точно характеризует регион, — объяснил Игорь Федосенко. — Для Хабаровского края мы выбрали
изображение новейшего

российского истребителя Т‑50. Его же собирают
на заводе Хабаровского края.
Стрит-арт (направление в современном изобразительном искусстве) становится популярным среди молодёжи краевой столицы. Граффити рисовали
на набережной Амура в январе этого года в преддверии чемпионата мира по русскому хоккею.
А в октябре 2016 г. местный художник Артём Андрианов от имени хабаровчан поздравил действующего Президента Владимира Путина с днём рождения, нарисовав его огромный портрет на стене одного из строений на улице Волочаевской.
На вопрос корреспондента «Приамурских ведомостей», могут ли художники изобразить лицо
Президента на своих работах, братья Федосенко
объяснили, что не ставят своей целью агитацию
за конкретного кандидата. Своей акцией они пытаются лишь призвать граждан не отсиживаться
дома, а прийти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за будущее страны.
Финиширует марафон патриотического граффити в Севастополе ориентировочно через месяц. Братья Федосенко выразили сожаление, что
на этот раз им не удастся украсить таким граффити свой родной город Абакан. Однако не исключено, что в будущем акцию удастся повторить.
Следующая после Хабаровска остановка запланирована в Иркутске.

7 февраля
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Сеанс чёрной магии под
хруст сладкой валентинки

Фото: kukl a-x a.ru/

«Мастер и Маргарита» (16+)
Московский независимый театр представляет спектакль, давно побивший все рекорды зрительского интереса, побывавший с гастролями более чем в 40 странах — 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 проснуться персонажем сказки «Колобок»?
И все герои в ней какие-то странные: зайчик пугает сам себя, мишка занят любимой
пасекой, а волк так и вовсе оказался не голоден, 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.

Фото: Хабаровская Краевая Филармония.

«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 напротив 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.

«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 начинается 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.

«Палеонтология» (7+)
Большое палеонтологическое путешествие
начинается с неприметного музейного экспоната — фрагмента кости с неясной этикеткой. Кропотливо собирая улики, участники 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.

ЦИРК
«Империя хищников» (0+)
В Хабаровском краевом цирке начались гастроли «Бриллиантового
цирка России». Зрители увидят
эксклюзивное шоу «Империя хищников». В одной клетке — канадские и чёрные волки, хаски, пумы
и ягуары… А также замечательный
номер с дрессированными обезьянками.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 10 февраля в 16.00,
11 февраля в 12.00 и 16.00, платно.

Хиты зарубежной эстрады (12+)
Не стоит думать, что оркестр русских народных инструментов призван исполнять только народную музыку. Народные
инструменты придают произведениям, написанным для
симфонического оркестра, или эстрадным мелодиям своё
неповторимое звучание. Оркестр народных инструментов 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.
Фото: Хабаровская Краевая Филармония.

Фото: muzteatr27.ru.

«Аристократы поневоле» (16+)
Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ предлагает нищим голодранцам сыграть роль своей родни. За сытный обед
темпераментная итальянская семейка неумело,
но с большим азартом включается в игру, в результате 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.

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

«Французский шарм» (16+)
Французские композиторы разных эпох создали немало
произведений, которые по прошествии многих лет с удовольствием берут в репертуар музыкальные коллективы
и солисты. Клод Дебюсси, Морис Равель, Жорж Бизе,
а также музыка других композиторов Франции будет звучать на хабаровской сцене.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 10 февраля
в 17.00, 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 фантастическим 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 влюблённого Трубадура и Принцессы, спасение глупого Короля из плена разбойников, ловкость и находчивость 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.

ДРУГОЕ КИНО
«Дама с камелиями» (16+)
На большом экране покажут спектакль «Дама с камелиями». Это балет в трёх действиях с прологом на музыку
Фридерика Шопена. По роману Александра Дюма. Этой постановке 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 проживая судьбу своей героини от первого до последнего такта.
к/т «Голливуд», ул. Тургенева, 46. 13 февраля
в 19.00, платно.

ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!

«Любовь в сердцах» (16+)
От Штрауса до Петрова. Такой культурно-временной масштаб 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.

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 «Геликон»?
3. За какую футбольную команду болеет главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров?
Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 9 февраля (включительно). Победители 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.

Фото: х абаровск-т ур.

«Амурская метель» (3+)
Самые массовые и зрелищные соревнования по ездовому спорту в Хабаровском
крае пройдут в эти выходные на территории туристического комплекса «Заимка».
В соревнованиях примут участие каюры
и их собаки со всего Дальнего Востока. Организаторы подготовили для зрителей развлекательную 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.

Фото: Хабаровская Краевая Филармония.

Фото: muzteatr27.ru.

«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 прекрасной музыкой Кальмана и атмосферой цирка.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 10 февраля в 17.00, платно.

Фото: МКЦ «Амурский Утес».

«Два гения русской музыки» (12+)
Трудно найти объяснение, почему одна хорошо слаженная
с ремесленной точки зрения композиция звучит потрясающе, 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 определял Мусоргский цель своего творчества. И ему удавалось 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.

«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.

«Сладкая валентинка» (12+)
Музейно-культурный центр «Амурский
Утёс» запускает новый проект «Рецепты
праздника» — цикл воскресных занятий.
Первое занятие приурочено ко Дню святого Валентина (14 февраля) и открывает целый цикл мероприятий. Это занятие познакомит 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.

Фото: vk.com.

«Старший сын» (12+)
Герой спектакля Владимир Бусыгин этакий Гамлет из подворотни. Типичный современный человек: иногда посещает лекции, изучает физиологию, психоанализ и другие полезные вещи. Обманом 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.

ДРУГОЙ ОТДЫХ

Фото: kinopoisk.ru.

«Человек–корыто» (12+)
Два часа до Нового года. Одинокая старуха
собирается приготовить праздничный ужин,
как вдруг в пустой квартире раздаётся человеческий голос: это заговорила обыкновенная
селёдка. Она предлагает старухе исполнить
любое её желание. И появляется старик, которого похоронили полгода назад, и возвращаются 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.

КОНЦЕРТЫ
Ф о т о: Х а б а р о в с к а я К ра е в а я Ф и л а р м они я.

Фото: vk.com.
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Великолепная семёрка
Лёд арены «Ерофей» в очередной раз стал счастливым для хоккеистов сборной
России.

Е

сть такие моменты, которые врезаются в память 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 хабаровчан и гостей города. Мы в очередной раз доказали,
что можем организовывать крупные мировые турниры на самом высоком уровне.
Но самое главное, конечно, то, что сборная России в финале обыграла своих извечных соперников шведов — 5:4 и спустя год вернула себе звание
чемпионов мира.
Приятно вдвойне, что к этому успеху приложили руку, точнее клюшку, сразу шесть игроков хабаровского «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.

Долго запрягали
Правда, путь на высшую ступеньку пьедестала
был ой как тернист. Ведь на предварительном этапе
наша сборная, что называется, в одни ворота вынесла только норвежцев — 15:1, а своим главным соперникам шведам и вовсе проиграла — 3:6.
Однако Михаил Юрьев ещё до старта турнира заявлял, 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 наконец-то увидели настоящую сборную России, нацеленную на борьбу с первых минут. Итоговый счёт
8:2 говорит сам за себя.

Остались довольны всём, кроме, естественно, счёта
на табло в финале, шведы.
— Хабаровск — прекрасный город, очень красивый — холмы, широкие улицы, близко река Амур, —
говорит менеджер скандинавской команды Ларс Венерхольм. — Что касается организации, то она близка
к идеальной — для нашей команды созданы все условия, прекрасные раздевалки, хороший лёд, мы хорошо проводим время здесь, много гуляли.
— У вас замечательная природа, наверное, здесь
очень красиво летом, — это уже точка зрения игрока сборной Норвегии Феликса Калландера. — Мечтаю со временем приобрести личный самолёт и тогда я вернусь в Хабаровск как турист, буду отдыхать
и смотреть на красивых девушек.

Открытия

Шапки со скидкой
Между тем, во время чемпионата мира его участники жили не только хоккеем. В свободный от игр
день, пока наставники сборных команд вместе с российскими коллегами в стенах Дальневосточной государственной академии физкультуры принимали участие в семинаре, игроки успели погулять по улицам
Хабаровска.
Хоккеисты сборной США посетили центральный
рынок, где успели поторговаться с местными продавцами меховых шапок (говорят, что за две шапки они
заплатили десять тысяч вместо пятнадцати) и попробовать 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 сильнейших. 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 некоторых торговых центрах.

Болельщикам
(турнир
посетили свыше 40 тысяч
зрителей) было комфортно не только на трибунах,
но и в холлах арены. Здесь
они могли вдоволь пофотографироваться, купить различные сувениры с символикой 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, иванчай и другие дальневосточные дары, в том числе сделанные своими руками.
Большой интерес зарубежных игроков вызвала
ярмарка сувениров, изготовленных руками мастериц малочисленных народов Хабаровского края.
Так, американцы впервые вживую увидели нанайскую женщину, долго общались с ней и приобрели
национальные тапочки.
— Атмосфера на чемпионате мира была праздничная и очень дружелюбная, — говорит одна из участниц ярмарки, член женского клуба Ассамблеи народов 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 подружились. 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 словами. Эта радость была на всех одна.
После того, как наши игроки чуть не задавили
в объятиях своего вратаря Романа Черных, наступил момент осознания того, что они совершили.
Максим Ишкельдин приобнял и Сергея Ломанова, и чемпионский кубок. Показалось, что это тот
момент, когда один лидер передаёт другому чемпионский дух и заодно победные традиции. Ломанов стал десятикратным чемпионом мира. Это
рекорд!
Шампанское, как выяснилось, было приготовлено заранее. Большинство игроков давно знают,
что в этот кубок помещается четыре бутылки. Первый глоток, понятно, главному тренеру.
— Приятно было играть, полные трибуны, девять забитых голов в финальном матче, — скажет
потом Михаил Юрьев. — Думаю, матч понравился
зрителям, он держал в напряжении всех до конца: то одна сборная забивает, то другая. Игра проходила во взаимных атаках либо контратаках. Если их посчитать, то количество будет близко к рекорду. Это был открытый хоккей. Концовка была очень нервная, но мы очень рады, что вернули
статус чемпионов мира. Спасибо сопернику за потрясающую игру. Сборная Швеции — очень мощная команда с большим количеством классных,
мастеровитых хоккеистов. Особенно в атакующей
группе.
— Вы трижды — в 2013, 2014 и 2018 годах привели сборную России к золотым медалям. Какая
из побед была особо трудная?
— Для меня они все дались примерно одинаково. И эмоции внутри такие же, хотя, возможно,
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Хабаровск
приносит
удачу

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 стало надо вернуть в Россию и когда такая большая 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.

Воспитанник хабаровской школы хоккея с мячом
Василий Грановский уже
в четвёртый раз стал чемпионом мира.
— Сборная Швеции — это
очень серьёзная команда.
Тяжело было весь матч держать высокий темп, поэтому иногда случались перепады в игре, — считает Василий. — После тайм-аута усилили оборону и уже играли,
понимая, что не имеем права ошибиться. Все ребята выдержали, все молодцы. Спасибо большое болельщикам, они очень
сильно нас поддерживали, гнали вперёд, прибавляли нам сил.
— Хабаровск становится фартовым городом для
сборной России…
— Да, это лучший город для чемпионата мира, место, которое приносит удачу. Того уровня, который задал Хабаровск, ещё никто не достиг. В 2015 году турнир у нас получился на славу, а сейчас организация вообще фантастическая.
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Великолепное открытие, болельщиков намного больше 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, — признался Роман. — За всю свою карьеру не помню,
чтобы такие игры были лёгкими. Старался, конечно, чем мог, помочь команде. Сегодня все старались, хотели выиграть. Русская команда славится
характером. Отдельное большое российское «спасибо» всем болельщикам. Очень тепло поддерживали трибуны. Даже поймал себя на мысли, что
играли, как в немом кино: ничего вокруг не слышишь, только рёв болельщиков. Было очень приятно здесь играть.
Кстати, Роман Черных был признан лучшим вратарём 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 хабаровский клуб.
…Следующий чемпионат мира состоится в Швеции. По словам Михаила Юрьева, никто из его подопечных завершать карьеру не собирается и значит существенных изменений в составе действующих чемпионов не произойдёт.
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото с официального сайта чемпионата мира‑2018.
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«Эту сборную мы бы обыграли»
Пожалуй, самыми известными гостями XXXVIII чемпионата мира в Хабаровске
стали два легендарных советских хоккеиста — Николай Дураков и Михаил
Осинцев.

Ш

утка ли, они участники первого в истории первенства планеты 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 — шестикратным. И это при том, что тогда турниры
проводили не так часто, как сейчас (интервал между первым и вторым чемпионатами 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 одноклубников 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 наведывался. Ведь именно матчем в Хабаровске
между СКА и московским «Динамо», за которое я играл, обычно открывался чемпионат СССР. Ваш стадион имени Ленина всегда 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 бежать к кромке льда и точить. Ну это ещё что.
Бывали места, где приходилось играть в мороз за 40 градусов. Лёд был как стекло, весь
в трещинах. О такой арене, как сейчас в Хабаровске, мы и не мечтали».
— Кстати, как вам этот мировой
чемпионат?
Н. Дураков: «Отличная организация, красочное открытие, комфортные условия. Вообще, арена «Ерофей» — замечательный подарок хабаровчанам. Думаю, что в условиях, когда тренироваться на льду можно
круглый год, новые хоккейные дарования
здесь будут расти и расти».

— Ваше мнение о нынешнем хоккее с мячом?
Н. Дураков: «В зрелищности он проигрывает 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 куда больше. А какие талантливые форварды — 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 рисунок был другим. Играли в пять нападающих, 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 остался самый первый чемпионат мира
в 1957 году?
М. Осинцев: «За год до этого мы
со свердловским СКА впервые ездили на товарищеские матчи в Швецию
и во всех одержали победы. Но чемпионат мира, тем более первый в истории, —
это такая ответственность. Играли в Хельсинки на олимпийском стадионе. Помню,
мандраж был. Не дай бог проиграем: как
потом болельщикам в глаза смотреть?!»
Н. Дураков: «Я тогда тоже жутко волновался, молодой был. В том чемпионате всего три сборные играли. Мы сыграли вничью со шведами — 2:2, выиграли
у финнов — 6:1 и этого хватило для чемпионства. Следующего чемпионата пришлось ждать аж четыре года, но я на него
не поехал из-за травмы. Зато потом принял участие в шести турнирах подряд,
вплоть до 1973 года. Кстати, в 1969 году

Николаю Дуракову (слева) и Михаилу Осинцеву есть что вспомнить.

произошёл забавный случай. Признали
меня лучшим игроком матча и пригласили на пресс-конференцию. А там один
из местных журналистов, неплохо говоривший по-русски, спрашивает: что обозначает моя фамилия? У меня мелькнула
мысль рассказать ему про Иванушку-дурачка из русских сказок, про его врождённую смекалку и умение находить выход из всех передряг, но как-то растерялся и просто покрутил пальцем возле виска. На следующий день вышла его статья
с огромным заголовком на первой полосе:
«Дураков — мозг команды!».

За длинным рублём
не погнался
— Вы оба игровую карьеру начинали в Свердловске, но потом ваши пути разошлись…
Н. Дураков: «Я всегда был предан одной-единственной команде СКА, в составе которой девять раз становился чемпионом страны. Приглашения (и весьма заманчивые), конечно же, были. В Швецию
звали (но какая заграница, я же офицер!),
в московское «Динамо». Легендарный тренер Анатолий Тарасов даже предлагал перейти в хоккей с… шайбой. Но самым неожиданным для меня оказалось приглашение кемеровского «Шахтёра» — команды
средней руки. Оклад 1200 рублей в месяц
предлагали, и это ещё без премий. Если

учесть, что я рублей 300 получал, а средняя зарплата в стране и до 150 не дотягивала, то цифра меня, конечно же, поразила… 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, когда мне было уже за семьдесят».
М. Осинцев: «Я вообще начинал игровую карьеру в хоккей с шайбой. Совсем
юным провёл сезон в высшей лиге в составе свердловского «Динамо», играл против знаменитого Всеволода Боброва и других звёзд. Но хоккей с мячом всё же перевесил. 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 расформированию столичных одноклубников. Мы
были в шаге от золотых медалей, но в последнем туре проиграли дальневосточникам, после чего нашу команду распустили. Тогда я подался в московское «Динамо», где провёл лучшие годы в своей карьере. Ещё в хоккее на траве отметился.
Потом даже тренировал сборную СССР
по этому виду спорта».
Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
Фото автора.
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цветы
вопреки календарю

Фото: Photoshare.ru.

Февраль — время дарить цветы и приступать к посевам на домашних подоконниках.

Ближайшие праздники февраля и марта наполнены любовью и восхищением, у кого-то ещё будут
проявляться нежность и забота. И всё это отражается в цветах. Особенно в первоцветах.

Когда терпения нет

Что такое первоцветы? Это та группа растений, которые 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 появятся в природе, можно пробудить их дома. Этот процесс называется выгонка. Для этого нужны луковицы. Если у вас их нет, то можно спросить в магазинах, там их, скорее всего, сохраняли в холодильнике

в отделе для овощей. И таким образом они пережили 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 выглядеть ярче, богаче. Грунт берите самый простой,
универсальный. Хорошо, если добавите вермикулита
или другой материал, способный вбирать в себя воду и отдавать её. На период укоренения можно поместить в холодильник или поставить на прохладный
подоконник.
Ещё один секрет для хорошей выгонки первоцветов — это притенение. На него особенно хорошо откликаются гиацинты. Если избавить их от прямых солнечных лучей, то листья у них остаются относительно 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 чувственностью. То, что нужно для праздников!

Начинаем сезон

Был вопрос от дачников, когда приступать к посевам. Всё зависит от культуры. Овощные культуры — ещё рановато. Ближе к концу февраля можно начать сеять перцы и баклажаны. У них долгий период вегетации и они долго всходят. Семена могут «лежать» без признаков жизни до двух
недель. Если вы придерживаетесь лунного календаря, 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 экспериментировать 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 цветов, тех же петуний, среди приправ — стевия. У такого раннего начала сельхозсезона есть одно важное преимущество — если семена не взошли, есть
шанс посеять второй раз. Минус — растения могут
перерасти, и везти на дачу придётся уже великаны с цветами и плодами. Такая рассада может болеть на грядке.
Поэтому основной посевной период начнётся
в марте.

О погоде
А теперь посмотрим, какая погода ожидает Хабаровский край в начале этого посевного периода. В феврале синоптики дальневосточного Гидрометеоцентра ожидают количество осадков около
и меньше нормы. Правда, с оговоркой, что достаточно одного выхода южного циклона, и прогноз
придётся корректировать. Тем более, что во второй
половине февраля начнётся перестройка метеопроцессов на весенние. Это значит, что перенос воздушных масс будет не с запада на восток, а с юга
на север.
Март, по предварительному прогнозу, возможно, будет тёплым, примерно такой же, как в 2014 году. Тогда по всей стране был отмечен ранний переход через минус 5 и не в положенной третьей декаде, 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, начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского 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 разнёс 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. Обычно 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.

7 февраля
2018 года
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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.

Голубые глаза
Однажды Варвара Фёдоровна Духовская, супруга
Приамурского генерал-губернатора Духовского, урождённая княжна Голицына, получила необычный подарок 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 Александровска-на-Сахалине во главе почтовой нарты, которую тащили 11 собак. Путь длиной 1100 вёрст из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск занял семь суток.
Собака была очень большая, окрас имела белый
с чёрными пятнами. Варвара Фёдоровна особо отметила светло-голубой цвет её глаз. Так и хочется написать: вот она — настоящая амурская лайка! Увы, настоящая амурская лайка должна смотреть на своего хозяина 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 аборигенов Приамурья собака была единственным домашним животным.
В процессе многовекового сообитания, наблюдений и отбора особей, поведение и экстерьер которых
наиболее отвечали образу жизни местных жителей,
сформировалась особая порода собак, классифицированная в научной — кинологической и этнологической — литературе как амурская лайка.

Кай — значит собака?
«Сахалинскую почтовую собаку» подарили Варваре Духовской как Кая. Княжна записала в своих воспоминаниях, что «кай» «по-гиляцки» собака. Скорее всего, чиновник, подаривший собаку,
и сам не подозревал, что ввёл Варвару Фёдоровну в заблуждение из-за своего незнания нивхского языка. Нивхи или гиляки, как их именовали
в конце XIX века, называли собаку к’’ах, а вот фигурировавшая в воспоминаниях кличка является
частью одного из окриков, которым нивхи понукали собак, — «к’’а к’’ай».
В условиях длительных тесных контактов
у народов Приамурья сложились общие команды, с помощью которых каюр управлял собачьей
упряжкой: тах-тах-тах — вперёд, прямо; кай-кай —
направо; тэх-тэх-тэх — налево; тэи дуйлэ — подальше от берега; торо — стой; мочогуй — назад. Все команды каюра знала собака-передовик — самое умное и опытное животное в упряжке, кем, собственно, 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 вместе с охотничьими собаками содержали отдельно
от нартовых собак в специально отведённом месте. Чаще всего коренные жители Приамурья давали собакам клички в зависимости от их масти.
Наиболее распространёнными у нанайцев кличками собак были: Тэкиэн — чёрный, Чакоан —
рыжий, Чагдян — белый, Алхан — пёстрый, в основном белый с чёрным, Куриэн — серый, Киактан — собака пёстрой или тёмной масти с пятном
на лбу…

Собаки этой породы были обычно среднего или выше среднего роста.
Волчьего склада голова отличалась красивой рельефной формой, с широким
лбом. Уши небольшие, слегка закруглённые, стоячие, у основания широкие,
высоко посаженные. Челюсти мощные,
с хорошо развитыми зубами. Хвост поленом или серпом. Шерсть жёсткая, густая, с мягким и плотным
подшёрстком, на шее и плечах образующая своеобразный «воротник».
В моём распоряжении нет фотографии княжны
с подаренной ей собакой. Да и была ли такая фотография?! Но существует другая, которая может нам помочь. На фотографии В. К. Арсеньева 1913 года, что хранится в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, запечатлены три удэгейских охотника с реки
Самарга. Они стоят на фоне тайги, как три богатыря,
уверенные, спокойные, прочные, а рядом сидят собаки, думается, той самой породы — амурская лайка.
Нанайцы, ульчи, нивхи, удэгейцы, орочи использовали амурских лаек и на охоте, и как тягловое животное. Считалось, что хороший охотничий пес должен
выгнуться как лук, когда его поднимали за хвост. Ездовую собаку отличали чёрные подушечки лап. Признаки, по которым охотники определяли качества щенков, в дальнейшем закреплялись соответствующей
дрессировкой. Она начиналась с полугодовалого возраста. Амурская лайка была очень доброжелательной
по отношению к человеку, но злобной к зверю.

Варвара Фёдоровна Духовская, Санкт-Петербург, 1900 год.

Фото: Х абаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова.
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Фото: Х абаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова.

М

ежду тем далеко не все сегодня знают, что
именно эти вольные, сильные животные сыграли огромную роль в становлении и развитии нашего края. Вот что об этом рассказывает краевед Татьяна Мельникова.

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 (традиционный корм собак на Амуре — вяленая рыба,
сушеные костяки кеты, на день собаке полагалось
до трёх таких костяков, на промысле скармливали также тушки пушных зверьков и внутренности
крупных животных; в летнее время собаки нередко заботились о своём пропитании сами), «заточенная» под упряжку, не может превратиться в флегматичную комнатную собачку. Ей просто не хватало
амурского простора, привычной пищи, многочасовых пробежек… Да ещё ей постоянно командовали:
«кай» — направо!

Собаку рыбой не кормить!
В начале ХХ века собаководство в Приамурье стало 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 стала использоваться в хозяйстве коренных жителей Амура. Например, в 1909 году в Удском уезде насчитывалось около 4,5 тыс. упряжных собак,
в 1917 году — лишь 1300.
В советский период истории местному населению категорически запрещалось вылавливать лососёвых 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 предпринята попытка сохранить породу амурской лайки.
Президиум Нанайского райисполкома принял
решение создать в Сикачи-Аляне (а также в Малмыже, Джуене, Даде, Найхине, Муху, Бире) питомник племенных собак — нанайских лаек «для
обслуживания охотника на промысле Красных
нарт». Предполагалось закупить в Сикачи-Алянский питомник 7 собак в среднем по 50 рублей
каждая. Инициатором создания в Нанайском
районе питомников нанайской лайки выступила
Дальзаготпушнина.
Через год президиум Нанайского райисполкома вновь возвратился к этому вопросу
и постановил:
«4. Принять к сведению заявление ДЗП (трест
Дальзаготпушнина. — Т. М.)
а) что финансирование по закупке собак (исходя 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 упряжи и нарт будет произведено тов. Заксором
Ультумбу.
б) что дальнейшая репродукция нанайской
лайки будет вестись по линии питомников
с бесплатной раздачей щенков охотникам и колхозам по нарядам Райзо.
в) что собаки питомников должны обслуживать как тягловая сила Красной нарты.
Предложить а) Председателям с/советов — Малмыж, Бира, Дада, Найхин, Джуен, Муху, Сикачи-Алян принять энергичные меры содействия органам ДЗП
на местах по закупке лучших племенных собак
породы нанайской лайки.
б) Райзо проследить за работой по организации племенных питомников и дальнейшей репродукции лайки. Провести регистрацию закупленных собак, внеся их в родословную книгу.
Дать все необходимые указания колхозам о выделении среди колхозных собак и принадлежащих
колхозникам лучших из них для приобретения
ДЗП, а также по обеспечению их кормом. Предусмотреть в плане посевов на 1937 год обеспечение собак питомников кормами».
Осуществить задуманное не удалось. В 1943 году в отчёте Сикачи-Алянского колхоза «Красный
путь» на звероферме значились 2 лисицы, а в отчёте за 1944 год сведений о выращивании диких
животных нет вообще.
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