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Комитет Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды 
рассмотрел экологическую 
ситуацию в дальневосточных 
портах ванино и находка, 
а также обсудил необходимые 
меры для её улучшения.

В последнее время объёмы пе-
ревалки угля в  портах резко 
выросли, и  местные жители 
оказались в  завесе из  уголь-

ной пыли. В адрес депутатов Госу-
дарственной думы стали поступать 
массовые обращения от населения 
с просьбой принять меры.

На совещаниях комитета Госду-
мы по  экологии и охране окружа-
ющей среды было отмечено, что 
по  итогам проведённых Роспри-
роднадзором проверок уже удалось 
приостановить работу десяти уста-
новок дробления угля в  порту Ва-
нино Хабаровского края. Компа-
нии, незаконно использовавшей 
дробильные установки, выписан 
штраф и  предъявлено требование 

применять оборудование, подавля-
ющее распространение угольной 
пыли.

Главной проблемой стало то, 
что изначально порты не  были 
приспособлены к  перевалке та-
ких опасных грузов, как уголь, от-
мечается в сообщении пресс-служ-
бы. Полное закрытие портов не мо-
жет быть выходом из сложившейся 
ситуации, поскольку они являют-
ся градообразующими предпри-
ятиями. Единственное правиль-
ное решение — заставить работаю-
щие здесь предприятия переходить 

к  современным технологиям: ис-
пользовать специальные вагоноо-
прокидыватели с  пылеулавливаю-
щими установками, конвейерные 
ленты, судопогрузочные машины, 
устройства, блокирующие распро-
странение пыли, и  другое специ-
альное оборудование.

Как стало известно, предприятие 
«Порт Ванино» в этом году выделит 
более 100 млн. рублей на природо-
охранные мероприятия. Они бу-
дут направлены, в первую очередь, 
на  ликвидацию эффекта пыления 
при перегрузке угля.

пАнОрАмА недели

 победа 

Хабаровский школьник михаил 
абрамов стал победителем 
проекта «Читаем «онегина».

Всероссийский проект «Рос-
сийской газеты», который 
приглашал всех желающих 
прочитать отрывок из романа 

А. Пушкина «Евгений Онегин», вы-
звал большой интерес у учащихся 
5–10 классов краевого Центра обра-
зования. Сразу 40  детей и  их пре-
подаватели вызвались попробовать 
свои способности.

— Мы записали ребят и  отпра-
вили видеоматериалы в  Москву, — 
сказала преподаватель русского 

языка и литературы Мария По-
пова. — Технические возможности 
нашей школы позволяют сделать 
это на очень хорошем уровне. А по-
том было народное голосование.

Жюри просмотрело более 
500 роликов, где известные актеры, 
музыканты, врачи, педагоги, би-
блиотекари и  чиновники демон-
стрировали своё понимание сти-
хотворного романа Александра 
Сергеевича. Однако запомнился ха-
баровский школьник с  отрывком 
«Быть можно дельным человеком 
и думать о красе ногтей».

Михаил учится в  физико-ма-
тематическом классе. Но  он, как 
и  его сверстники, считает, что об-
разованный человек должен уметь 
грамотно писать и  знать русскую 
литературу.

Татьяна ПОПОВА. 

ОбразОванный челОвек — грамОтный челОвек

 урожай  

как улучшить 
экологию в порту 
ванино?

Дорогие земляки!
Поздравляю всех ветеранов, 

военнослужащих и жителей Хабаровского 
края с замечательным праздником — 

Днём защитника Отечества.
23 февраля — день воинской славы России, которую войска об-

рели на полях сражений.
Сегодня этот праздник олицетворяет славу и доблесть Вооружен-

ных Сил, ратные подвиги наших заслуженных ветеранов, нераз-
рывную связь поколений защитников Отечества, высокотехнологич-
ный труд работников оборонной промышленности.

Мы с гордостью воспринимаем сообщения о российских летчиках, 
использующих в борьбе с международным терроризмом в Сирийской 
Арабской Республике суперсовременные авиационные комплексы, 
изготовленные нашими земляками на  Комсомольском-на-Амуре 
авиационном заводе.

С особым чувством благодарности обращаюсь ко  всем ветера-
нам-фронтовикам, испытавшим тяжесть военных невзгод, остав-
шимся верными Присяге. Вам, дорогие ветераны, досталась трудная 
судьба, но  ваши доблестные дела во  славу Родины служат ярким 
примером молодым воинам. Вы по-прежнему в строю — принима-
ете активное участие в патриотическом воспитании молодежи, укре-
плении авторитета и престижа военной службы.

Нынешние воины-дальневосточники достойно приумножают 
славные боевые традиции старших поколений, совершенствуют про-
фессиональное мастерство и  выучку, самоотверженно выполняют 
конституционный долг по защите безопасности Родины.

Будем и впредь надежно стоять на страже 
национальных интересов Отчизны!

От всей души желаю защитникам Отечества 
успехов на благо России, крепкого здоровья, 

мира и благополучия!
С праздником!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

на прилавках хабаровских 
магазинов в конце марта 
появится свежая клубника, 
которая сейчас зреет в теплицах 
села Челны. впервые ягода 
выращивается зимой на земле, 
а не на гидропонике, а потому 
у неё будет вкус настоящей 
ягоды.

Семь лет назад здесь решили 
профессионально начать вы-
ращивать клубнику, причём 
как в  открытом грунте, так 

и  в  теплицах. Задача была, чтобы 
в  магазинах она продавалась во-
семь месяцев в году.

Готовой технологии, как полу-
чить высокий урожай клубники 
в  закрытом грунте, нет. Поэтому 
владельцы в  постоянном поиске. 

Они перечитали всю литературу, 
которая выпускалась в стране, и на-
шли серьёзные исследования в би-
блиотеке Конгресса США. Все они 
принадлежали одному автору, ки-
тайскому ученому. Теперь хабаров-
ские предприниматели консульти-
руются с ним.

— Стоит упустить какой-то ню-
анс, к  примеру, не  добавить нуж-
ное количество молибдена или 
хрома, и  урожая не  будет, — рас-
сказал генеральный директор ООО 
«Нива» Леонид Игумнов. — Так  же 
и  с  опылением. Если нам удаст-
ся завезти на  Дальний Восток ис-
панских шмелей, то урожай можно 
увеличить в два раза.

Пока Леонид Игумнов рассчиты-
вает, что с каждой сотки земли они 
смогут получать 1,5  тонны клуб-
ники. Это больше, чем дачники 

с такой площади собирают картош-
ки. Так что, если в селе Челны Ха-
баровского района пойдет сладкий 
бизнес, хабаровчане на вопрос, ког-
да у вас появляется первая клубни-
ка, смогут отвечать: «В шесть утра».

Ольга ТИМОФЕЕВА.

клубника местных прОизвОдителей
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— Развитие спорта в  ре-
гионе всегда было одним 
из  приоритетов работы пра-
вительства края и  нацелено 
на  создание таких современ-
ных качественных условий 
для занятий спортом и физи-
ческой культурой, чтобы лю-
бой житель, вне зависимости 
от  возраста и  места житель-
ства, мог реализовать себя.

Цифры краевой государ-
ственной программы «Раз-
витие физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики в  Хабаровском крае 
до  2020  года» говорят убеди-
тельно: общий объем финан-
сирования с  учетом по  на-
правлениям поддержки спор-
та и  развития физической 
культуры составляют более 
16 млрд. рублей.

Только за последние 10 лет 
в  крае построено и  рекон-
струировано более 60  круп-
ных спортив-
ных объектов. 
Инфраструк-
тура создава-
лась во  всех 
муниципаль-
ных образо-
ваниях в  рам-
ках различ-
ных целевых 
п р о г р а м м . 
Среди ключе-
вых объектов отмечу такие, 
как ледовая арена «Ерофей», 
комплекс для художествен-
ной гимнастики «Олимпия» 
и  краевой центр развития 
хоккея «Амур» в  Хабаров-
ске, спортивный центр «Ор-
лан» и  запасное футбольное 
поле на стадионе «Авангард» 
в  Комсомольске-на-Амуре, 
стадион «Юность» в Амурске, 
спорткомплексы с плаватель-
ными бассейнами в  Совет-
ской Гавани, Ванино, Нико-
лаевске-на-Амуре и  другие 
объекты.

Сегодня в  плане создания 
современной спортивной ин-
фраструктуры активно разви-
вается государственно-част-
ное партнёрство: в крае к уча-
стию в строительстве спортив-
ных сооружений всё больше 
стали заявляться инвесторы. 
Примером такого успешного 
привлечения внебюджетных 
средств инвесторов можно 
назвать реконструкцию и ка-
питальный ремонт объектов 
спорта стадиона имени Лени-
на в Хабаровске, где проведе-
ны реконструкция футболь-
ного стадиона, реставрация 
открытого плавательного бас-
сейна. Таким образом, стади-
он имени Ленина уже вернул 
себе былую славу спортивно-
го кластера в  центре города. 

И на достигнутом останавли-
ваться не собирается.

Отмечу, что создание но-
вых условий для занятий тем 
или иным видом спорта на-
прямую влияет на  всплеск 
внимания к  этому виду. По-
строили ледовый дворец для 
хоккея с мячом — желающих 
заниматься русским хоккеем 
стало в разы больше.

В следующем году наш край 
в третий раз будет принимать 
чемпионат мира по  хоккею 
с  мячом. Это очень почётно, 
показывает высокий спортив-
ный уровень края и  доверие 
со стороны комиссии по про-
ведению международных со-
ревнований в России. Совсем 
недавно в  Хабаровск был до-
ставлен флаг чемпионата ми-
ра по хоккею с мячом. Сейчас 
флаг находится в  арене «Еро-
фей» и  все жители могут его 
увидеть.

Это отрази-
лось и  на  ре-
зультатах со-
р е в н о в а н и й 
спортсменов 
края. По  уча-
стию в  сбор-
ных командах 
России число 
спортсменов 
края ежегод-
но растёт. Если 

в 2013 году их было 95, то сей-
час уже 140 спортсменов.

2  декабря прошлого года 
правительство края подписа-
ло соглашение о сотрудниче-
стве с Министерством спорта 
Российской Федерации по ре-
ализации федеральной целе-
вой программы «Развитие фи-
зической культуры и  спор-
та в  Российской Федерации 
на  2016–2020  годы». Как ре-
зультат: запланировано стро-
ительство еще семи объектов 
спортивной направленности 
в Комсомольске-на-Амуре, Ха-
баровске, Вяземском и Бикине.

В рамках данной програм-
мы планируется закупка пя-
ти комплектов искусственных 
футбольных покрытий и  вы-
сокотехнологичного спортив-
ного оборудования для дет-
ско-юношеских спортивных 
школ края.

В прошлом году правитель-
ством края в  рамках реали-
зации Долгосрочного плана 
комплексного социально-эко-
номического развития г. Ком-
сомольска-на-Амуре начато 
проектирование региональ-
ного центра развития спорта. 
Строительство обсуждалось 
со спортивной общественно-
стью города. В  него войдут 
крытый футбольный манеж, 
легкоатлетический манеж, 

центр сложнокоординаци-
онных видов спорта, центр 
игровых видов спорта. Будут 
созданы самые современные 
условия для проведения тре-
нировок по  игровым видам 
спорта, единоборствам, пуле-
вой стрельбе, легкой атлети-
ке. Планируется использова-
ние объекта для тренировок 
сборных команд края и  Рос-
сии. Условия для проведения 
соревнований будут отвечать 
всем российским и междуна-
родным стандартам. Реализа-
ция объекта запланирована 
на 2016–2020 годы.

Развитию физической 
культуры и спорта среди сту-
дентов способствует нали-
чие на территории края Даль-
невосточной государствен-
ной академии физической 
культуры.

Уже в  этом году заплани-
ровано строительство Даль-
невосточного учебно-спор-
тивного центра подготовки 
на  базе академии в  районе 
улицы Юности в  Хабаров-
ске. Возведение центра бу-
дет осуществлено в  два эта-
па: строительство открытого 
легкоатлетического ядра, ре-
конструкция общежития для 
учащихся и  строительство 

крытого катка с  искусствен-
ным  льдом, универсального 
спортивного зала для игро-
вых видов спорта и  едино-
борств, легкоатлетического 
манежа, учебно-лабораторно-
го корпуса.

Замечу, что жители края 
в последние годы стали про-
являть больше интереса 
к здоровому образу жизни, за-
нятиям физкультурой и спор-
том. Сейчас практически в ка-
ждом дворе есть своя спор-
тивная площадка, а  зимой 
заливаются хоккейные короб-
ки, в  некоторых дворах есть 
свои футбольные поля, тен-
нисные корты.

Ряд обращений в  прави-
тельство края касается как раз 
таких инициатив, как строи-
тельство спортивных дворо-
вых площадок. Здесь нужно 

отметить, что дворовая пло-
щадка является общим иму-
ществом собственников жи-
лого дома, и вопрос о ее стро-
ительстве, реконструкции 
должен решаться на  общем 
собрании жильцов с  участи-
ем управляющей компании 
или товарищества собствен-
ников жилья. Мы, со  своей 
стороны, поддерживаем та-
кие инициативы, и  они уже 

реализуются в рамках Народ-
ной программы.

Если говорить о  реализа-
ции комплекса ГТО, то  для 
проведения тестирования 
граждан на  территории края 
созданы 16  муниципальных 
центров тестирования, в  том 
числе региональный, кото-
рый располагается в Хабаров-
ске. Специалисты центров те-
стирования предоставляют 
полную информацию о  тре-
бованиях для допуска к  вы-
полнению испытаний, ме-
стах и  графиках проведения 
тестирования отдельных ис-
пытаний комплекса.

За время реализации          II 
этапа внедрения комплекса 
ГТО на территории края сре-
ди категории «обучающие-
ся» центрами тестирования 
по  выполнению нормативов 
испытаний комплекса ГТО 
проведено 1882  мероприя-
тия по  оценке выполнения 
нормативов, в  которых при-
няли участие 10162 человека. 
На знаки отличия комплекса 
ГТО выполнили нормативы 
испытаний 3051 человек.

2017  год будет направлен 
на  повсеместное внедрение 
комплекса ГТО среди всех 
категорий населения Рос-
сийской Федерации.

Всю информацию о  ком-
плексе ГТО можно найти 
на  официальном федераль-
ном сайте http://www.gto.
ru/. Региональный центр 
тестирования расположен 
по  адресу: г.  Хабаровск, ул. 
Советская, 1, корп. 1. Теле-
фон «горячей линии» по во-
просам реализации ком-
плекса ГТО на  территории 
края (4212) 57–47–11.

В завершение обзора об-
ращений граждан по вопро-
сам спорта подчеркну: пра-
вительство края намерено 
и  впредь не  снижать тем-
пов развития спортивной 
инфраструктуры в  регионе. 
И  жители в  своих обраще-
ниях подтверждают, что мы 
на правильном пути.

ЗА ПОСледНИе 
10 лет В КРАе 

ПОСтРОеН 
И РеКОНСтРуИРОВАН 

61 КРуПНый 
СПОРтИВНый 

ОбъеКт.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы

развитие спорта в регионе
в февральской рубрике губернатор края 
вячеслав Иванович Шпорт отвечает на вопросы 
о развитии физической культуры и спорта в крае, 
строительстве спортивных объектов, реализации 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

по информации управления по работе с обращениями граж-
дан губернатора и правительства края, в январе 2017 года 
в правительство Хабаровского края поступило 642 обраще-
ния с 756 вопросами.
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ко-
личество обращений уменьшилось на 6 процентов (2016 г. — 
680 обращений, 905 вопросов).
448 обращений поступило в форме электронного документа, 
в том числе 86 обращений в интернет-приёмную правитель-
ства Хабаровского края.
наибольшее количество обращений содержат вопросы жи-
лищно-коммунальной сферы — 328, экономики — 158 и соци-
альной сферы — 146 вопросов.
самыми активными были жители городских округов: г. Ха-
баровска — 281 обращение (330 вопросов), г. комсомоль-
ска-на-Амуре — 140 обращений (158 вопросов) и муници-
пальных районов: ванинского — 36 обращений (42 вопроса), 
Хабаровского — 35 обращений (42 вопроса) и Амурского — 
26 обращений (30 вопросов).
в приемную граждан губернатора и правительства края лично 
обратились 57 человек.
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Николай Алексеевич стал девят-
надцатым жителем Хабаровско-
го края, который получил соб-
ственный надел. Вместе с  ним 

свои участки оформили ещё пять 
человек, пасеки которых находятся 
по соседству.

— Все вместе мы подали заявки 
практически сразу, как появилась та-
кая возможность. Дело в том, что пче-
ловодством на территории Амурско-
го района я и мои соседи занимаем-
ся давно, но  с  точки зрения закона 
это было нелегально. Участки, кото-
рые сейчас получили, многим доста-
лись по  наследству. За  годы владе-
ния ими документы на  землю поте-
рялись и, чтобы не лишиться возмож-
ности заниматься любимым делом, 
мы оформили землю как «дальнево-

сточный гектар», — рас-
сказал Николай 

Иванов.

По утверждению Иванова, про-
цедура подачи заявки, несмотря 
на  то, что земля оформлялась в  пи-
лотной части закона, не  отняла 
у  него много времени. Всё прошло 
в  заявленные временные сроки  — 
интернет-оформление участка и  по-
лучение ответа от  администрации 
Амурского района.

У владельца «дальневосточного 
гектара», однако, остаётся одна слож-
ность в  освоении взятой террито-
рии — отсутствие дорог.

— Гектар находится в  трех кило-
метрах от  станции Партизанские 
сопки. То есть до участка нужно до-
бираться два часа на  поезде, а  по-
том пешком преодолевать эти три 
километра — дороги-то нет. Сейчас, 
после того, как мы оформили зем-
лю по  федеральному закону, дума-
ем, администрация района помо-
жет решить этот вопрос, — говорит 
пчеловод.

Понятно  — без дороги доставить 
топливо или организовать вывоз го-
тового меда с пасеки крайне пробле-
матично. Тем не менее, став владель-
цем земли на законных основаниях, 
Николай Иванов не прочь увеличить 

количество пчелиных семей.
— У меня сейчас 15 ульев. Этого 

хватает как раз для того, чтобы со-
брать мёд для себя, родных и мо-
жет быть ещё для знакомых. 
Сейчас я  подумываю о  том, 
чтобы расширить свою пасе-
ку. Такими  же мыслями заня-
ты мои соседи-пчеловоды, ко-
торые получили гектар, — уве-
рен Николай Иванов.

Александр РОГАЧЁВ.

пасека 
на законныХ 
основанияХ
Преподаватель тихоокеанского государственного университета 
николай Иванов уже не первый год занимается пчеловодством. 
Участок под это занятие у него давно освоен в амурском 
районе. Именно его, после начала первого этапа программы 
«дальневосточный гектар», он и оформил в собственность.

«дальневосточный гектар»:  вопросы и ответы

в органы исполнительной власти края продолжают поступать вопро‑
сы от граждан, пожелавших взять землю.
читателям «приамурских ведомостей» на ряд правовых вопросов, 
связанных с получением «дальневосточного гектара», отвечает ми‑
нистр юстиции края — полномочный представитель губернатора Ха‑
баровского края в Законодательной думе Ирина Шашкова.

Можно ли получить «дальневосточный гектар» возле рек или озёр?
— если испрашиваемый земельный участок является земельным участ-
ком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования, данное обстоятельство 

является основанием для отказа в его предоставлении в безвозмездное пользование.
земли вдоль береговой полосы шириной 20 метров (для каналов, рек и ручьев, протяжённость 
которых от истока до устья не более чем десять километров, — 5 метров) предназначены для 
общего пользования, в связи с чем земельный участок, расположенный полностью или частично 
на береговой полосе водного объекта общего пользования, не может быть предоставлен граж-
данину в безвозмездное пользование.
территории, следующие за 20-метровой зоной общего пользования, являются водоохранными 
зонами (500 метров — для моря; 200, 100, 50 метров для рек или ручьев протяженностью 
более 50, от 10 до 50, до 10 километров соответственно). данные территории могут предо-
ставляться по программе «дальневосточный гектар», но необходимо иметь в виду, что на них 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. стро-
ительство в водоохранной зоне также возможно только при соблюдении требований водного 
законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды.

Где можно узнать, какие земли имеют статус «сельхозугодья»?
— в соответствии со ст. 77, 79 земельного кодекса рФ сельскохозяйственные угодья относятся 
к землям сельскохозяйственного назначения, находящиеся за границами населённого пункта 
и предоставленные для нужд сельского хозяйства.
для установления функционального назначения выбранного земельного участка рекомендуем 
обратиться в орган местного самоуправления поселения (если земельный участок расположен 
в границах поселения) или района (если земельный участок расположен в границах межпосе-
ленной территории).

Какие расходы понесут граждане после окончания 5‑летнего срока безвозмездного пользо‑
вания землёй?
— напомним, что по истечении 5 лет безвозмездного пользования земельный участок можно 
оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность бесплатно по выбору гражданина.
в отношении предоставленного в безвозмездное пользование земельного участка из состава 
земель лесного фонда гражданин вправе получить данный земельный участок только в аренду 
на срок до 49 лет, по истечении 10 лет аренды вправе приобрести данный земельный участок 
в собственность.
по истечении срока безвозмездного пользования граждане будут обязаны платить:
в случае предоставления земельного участка в аренду — арендную плату:

а) в размере не выше размера земельного налога, рассчитанного в отношении такого земель-
ного участка;
б) в отношении земельного участка из состава земель лесного фонда — в размере:

— произведения ставки платы за единицу площади лесного участка, установленной прави-
тельством рФ, и площади арендуемого лесного участка (при использовании лесного участ-
ка без изъятия лесных ресурсов);
— произведения ставки платы за единицу объёма лесных ресурсов, установленной пра-
вительством рФ, и объёма изъятия лесных ресурсов на арендуемом лесном участке (при 
использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов);

• в случае приобретения земельного участка в собственность — земельный налог в размере 
произведения кадастровой стоимости земельного участка и ставки земельного налога, уста-
новленной статьей 394 части второй налогового кодекса рФ.

напоминаем, что с информацией о получении «дальневосточного гектара» можно бесплатно 
ознакомиться в сети интернет:
— в федеральной информационной системе «на дальний восток.рФ» (https://надальнийвосток.
рф/);
— на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края 
(https://mizip.khabkrai.ru/дальневосточный гектар);
— на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на дальнем востоке (https://www.
hcfe.ru).
также данную информацию можно получить, позвонив по справочным телефонам (call-цен-
трам) — 8–800–200–32–51, 8–800–100–42–12, (4212) 40–20–00 (добавочный номер 3914), 
(4212) 40–25–95.

льгОтный кредит
на заседании правительственной 
подкомисии по вопросам реализации 
инвестиционных проектов 
на дальнем востоке и в байкальском 
регионе была рассмотрена 
и признана приоритетной 
программа льготного кредитования 
граждан, получивших участок земли 
по госпрограмме «дальневосточный 
гектар».

Проект  льготного кредитования 
для владельцев «дальневосточ-
ного гектара» позволит при-
обрести товары, необходимые 

для обустройства полученной зем-
ли, по ставке 8–10% годовых. Ожида-
ется, что программа начнёт работу 

в  пилотном варианте уже в  марте 
2017 года.

— Сам фонд не  может заниматься 
кредитованием физических лиц, по-
этому организовывать работу с част-
ными и  коллективными заёмщика-
ми будут Почта Банк и Внешэконом-
банк, — отметил председатель под-
комиссии, полпред Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев. — Ставки начи-
наются с 8%, это существенно отлича-
ется от  того, что сегодня существует 
на кредитном рынке.

По данным на  середину февраля 
2017  года, получить «дальневосточ-
ный гектар» решили почти 63 тысячи 
человек. Как сообщили специалисты 
Минвостокразвития, в  течение года 
они ожидают около 250 тысяч заявок 
от граждан, при этом 47% потенциаль-
ных участников программы не удов-
летворены доступностью финансо-
вых ресурсов.
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Предприниматели Хабаровска попали 
под влияние мошенников. неизвестные 
лица от имени специалистов сектора 
по защите прав потребителей 
грозят им по телефону проверками 
и предлагают руководителям фирм 
приобрести брошюры с документами, 
при отсутствии которых якобы будет 
наложен штраф.

В ситуации разбирались специа-
листы сектора по  защите прав 
потребителей администрации 
Хабаровска.

тревожные звонКИ 

— К нам на протяжении всего месяца 
обращаются предприниматели с вопро-
сом: «Что за специалисты вашего ведом-
ства предупреждают нас о  проверках? 
Причём взамен этому убедительно на-
стаивают купить у них брошюры с зако-
нами», — обрисовал проблему главный 
специалист отдела по защите прав 
потребителей администрации г. Ха-
баровска Алексей Кондратьев. — Ру-
ководителям фирм предлагают запла-
тить три тысячи рублей и уверяют, что 

вопрос после этого будет исчерпан. 
По  договорённости в  фирму приезжа-
ет курьер, привозит пакет документов 
и после оплаты выдаёт квитанцию.

По словам Кондратьева, наши пред-
приниматели при слове «проверка» 
обычно начинают паниковать и, не ра-
зобравшись в  ситуации, соглашаются 
с предложением неизвестных лиц, по-
купают всё, что им навязывают.

— Мы решили проверить, кто же мо-
жет устроить от  нашего имени про-
верку, и  провели эксперимент. Дого-
ворились с  предпринимателями, что 
они согласятся со  звонившими и  на-
значат время проверки. Но в назначен-
ный час никто не приезжал, — отмечает 

хабаровский специалист по  защите 
прав потребителей. — Подвох можно 
было заподозрить сразу — по перечню 

брошюр с законами, пред-
лагаемых мошенниками. 
Многие из них совершен-
но не  нужны предприни-
мателям. К примеру, закон 
об инвалидах.

на самом деле 

Исследовав покупки 
доверчивых хабаровчан, 
специалисты обнаружи-
ли, что только обложки 
приобретённых изданий 
законов оказались новы-
ми, а  содержание многих 

из  них устарело и  уже не  действует 
в России. При этом, обращают внима-
ние настоящие специалисты, издания 
с действующими законами можно сво-
бодно купить в магазине и намного де-
шевле или скачать в Интернете.

По словам попавшихся на  удоч-
ку предпринимателей, звонившие за-
пугивали их каким-то законом, со-
гласно которому, мол, все документы 
должны быть в  наличии только в  пе-
чатном варианте. То есть собранными 
в брошюры.

Однако подобного закона, утвержда-
ет Кондратьев, в природе не существует.

Ещё один подвох обнаружен при рас-
следовании. На печати, поставленной 

в документе, подтверждающем момент 
продажи, мошенники ставят печать об-
щественной организации «Центр за-
щиты прав потребителей» непонятно 
какого города. Видимо, рассчитывая 
на то, что покупатель не обращает вни-
мание на текст в печати. Однако и этим 
моментом не нужно пренебрегать.

— Следует обязательно знать, что об-
щественные организации не  вправе 
проводить проверки. Они могут осу-
ществлять только общественный кон-
троль. При этом у  контролирующих 
должны быть удостоверения и предпи-
сания, а итогом проверки может быть 
только документ, подтверждающий 
факт визита. Ни  о  каких штрафах ре-
чи идти не должно, — заверяет Алексей 
Юрьевич и предупреждает:

— Уважаемые предприниматели, 
не нужно бояться слова «проверка». Ес-
ли возникают вопросы или сомнения, 
нужно в  первую очередь обращать-
ся к  нам. Мы всегда идём навстречу 
потребителям.

Ольга АПОЛЛОНОВА.
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Обращаем ваше внимание на новые 
координаты сектора по защите прав 
потребителей администрации г. Хаба-
ровска:
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мы часто слышим от руководства 
управляющих компаний, что 
в том или ином многоквартирном 
доме не все жильцы вовремя 
оплачивают свои счета 
за коммунальные услуги 
и накапливают долги.

Видимо владельцы квадратных ме-
тров не  знают, что за  просрочку их 
ожидает штраф.

Разъяснения по этому поводу газете 
«Приамурские ведомости» дают специали-
сты министерства ЖКХ Хабаровского края.

В Жилищном кодексе Российской Фе-
дерации сказано, что плата за жилое по-
мещение и  коммунальные услуги долж-
на вноситься ежемесячно до десятого чис-
ла месяца, следующего за  истекшим ме-
сяцем, если иной срок не  установлен 
договором управления многоквартирным 
домом либо решением общего собрания 
членов товарищества собственников жи-
лья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива.

Граждане, несвоевременно и  (или) 
не полностью внёсшие плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, обяза-
ны уплатить пени.

Для недобросовестных жителей пеня 
начисляется с 31 дня, следующего за днём 
наступления срока оплаты, по день фак-
тической оплаты. Размер пени составит 
1/300  ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической опла-
ты. В настоящее время ставка рефинанси-
рования Центрального банка Российской 
Федерации составляет 10%.

А начиная с 91 дня со дня возникнове-
ния задолженности — 1/130 ставки рефи-
нансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации за каждый день про-
срочки платежа.

Для компаний, осуществляющих 
управление многоквартирными дома-
ми, и ресурсоснабжающих предприятий 
начисление пени предусмотрено уже 
с  1-го дня просрочки платежа. При за-
держке выплат с 1-го по 60-й день её раз-
мер составит 1/300, с 61-го по 90-й день — 
1/170, а  с  91-го дня  — 1/130  ставки 
рефинансирования.

почему платить за Жку 
надо вовремя?

давайте попробуем рассчитать размер пени при просрочке опла-
ты для нерадивого гражданина. при расчёте возьмём ставку рефи-
нансирования Цб на декабрь 2016 года — 10%.
например, по состоянию на 1 января 2017 г. задолженность за со-
держание жилого помещения и коммунальные услуги по жилому 
помещению отсутствовала.
начислено за январь — май 2016 года 20000 руб., в том числе: 
январь — 5400 руб., февраль — 5300 руб., март — 5200 руб., 
апрель — 4500 руб., май — 3200 руб.
срок оплаты в соответствии с договором управления многоквар-
тирным домом — до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.
Оплата за содержание жилого помещения и коммунальные услу-
ги за январь — май 2016 г. произведена потребителем 20 июня 
2016 г.
ставка рефинансирования Цб на день оплаты составила 10% (при 
расчёте принимается величина 0,1= 10%/100%).
Размер пени по состоянию на 20 июня 2017 г. за период с января 
по май 2017 г. составит 282,5 руб.:
180 руб.+127,20 руб.+71,0 руб.+16,5 руб. + 0 руб. = 394,70 руб., 
где:
 180 руб. — это размер пени за просрочку платежа за январь 
2017 г.
(5400 руб.*90 дн.*0,1/300)+ (5400 руб.*10 дн.*0,1/130)=180 руб.
где 90 дней — это количество дней просрочки с 13 марта 2017 г. 

по 10 июня 2017 г, а 10 дней — количество дней просрочки 
с 11 июня 2017 г. по 20 июня 2017 г.
 127,20 руб. — размер пени за просрочку платежа за февраль 
2017 г.
5300 руб.*72 дн.*0,1/300 = 127,20 руб.
72 дня — количество дней просрочки платежа с 10 апреля 2017 г. 
по 20 июня  2017 г.
 71,0 руб. — размер пени за просрочку платежа за март 2017 г.
5200 руб.*41 дн.*0,1/300 = 71 руб.
41 день — количество дней просрочки платежа с 11 мая 2017 г. 
по 20 июня 2017 г.
 16,5 руб. — размер пени за просрочку платежа за апрель 
2017 г.
4500 руб. *11 дн.*0,1/300= 16,5 руб.
11 дней — количество дней просрочки платежа с 10 июня 2017 г. 
по 20 июня 2017 г.
 0 руб. — размер пени за просрочку платежа за май 2017 г.
так как количество дней просрочки платежа составляет 10 дней 
(с 10 июня 2017 г. по 20 июня 2017 г.), что менее 31 дня, начисле-
ние пени за май 2017 г. не производилось.

возможно, кому-то покажется, что это не такие большие деньги. 
но в действительности, если произвести расчеты, выходит, что 
размер пени приближён к средней ставке потребительских креди-
тов, а это около 23% годовых, отмечают специалисты жкХ.

Подготовила Ника КУДРЯШОВА.
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Однако недавно генеральный кон-
сул Японии в Хабаровске Ямамото 
заявил в интервью, что наблюдает-
ся тенденция к увеличению пото-

ка туристов. Причина проста: в декабре 
прошлого года японский МИД смягчил 
режим выдачи виз. Тем, кто едет само-
стоятельно, теперь не  требуется гаран-
тийное письмо от японского граждани-
на. Возможно, сыграло свою роль и то, 
что одна из авиакомпаний снизила та-
рифы на «японские» рейсы из Хабаров-
ска ещё в  ноябре. Прекрасный повод 
познакомиться с  соседом по  региону 
и развеять сомнения.

Начать знакомство, возможно, сто-
ит не с мегаполисов, не с затоптанных 
маршрутов японского «золотого коль-
ца», а с тех мест, где русский гость вы-
зывает живой интерес.

О путешествии в японскую глубин-
ку рассказывает бывалый турист 
и знаток японской культуры Алек-
сей Колесников.

ХоККайдо: ПроШлоГоднИй 
снеГ фермера 

Саппоро, столица Хоккайдо, всего 
на десять лет моложе Хабаровска. Исто-
рию мы начинали писать одинаково: сол-

даты-колонисты на  задворках империи, 
отвоёванная у  леса под пашню земля, 
ссылка. Сегодня в  Саппоро живет боль-
ше людей, чем во всём Хабаровском крае. 
Сам остров-префектура дик и безлюден 
по японским меркам. Фермеры, рыбаки 
и сотрудники нескольких национальных 
парков — мало кто знает о жизни в гармо-
нии с природой лучше, чем они.

Бито Коити преисполнен достоинства 
и крутизны. Он говорит, глядя на горные 
цепи на близком горизонте, и щурится, 
как Клинт Иствуд. Возможно, это один 
из самых крутых мужиков в посёлке. Его 
дед приехал на Хоккайдо «поднимать це-
лину» в  самом начале прошлого столе-
тия. Сегодня внук владеет ста гектарами 

пашни, на которых выращивает пшени-
цу, картошку и бобы.

У Бито своя лаборатория. Напичкан-
ное электроникой полевое «железо», 
за которым он ездит во Францию, и хра-
нилище, которое не  требует спецобо-
рудования и  электроэнергии: нужную 
влажность и температуру обеспечивают 
полмиллиона тонн прошлогоднего сне-
га. Здесь зимой набирается особой сла-
дости картофель четырёх сортов. «Зим-
нюю картошку» Бито сбывает в столицу: 
от  его хоккайдской латифундии до  ку-
хонь токийских ресторанов — два дня пу-
ти на колёсах.

На ферме они работают вдвоём: Кои-
ти и жена. Бито пашут, пашут и пашут — 
поколение за поколением. Они избавле-
ны от  заботы и  внимания государства 
и счастливы.

К Бито приезжают на  экскурсии. 
Школьники, иностранцы-туристы, фер-
меры из  других префектур. Русских он 
принимает во второй раз. Бито загружа-
ет гостей в  прицеп, цепляет за  ухо ми-
крофон и увозит в поле, где рассказывает 
о любви к земле. Впрочем, кому-то кажет-
ся, что фермер говорит о  современных 
удобрениях.

В кармане его комбинезона жужжит 
сотовый: «Сын звонит, извините…». Би-
то-четвёртый скоро окончит универси-
тет и вернётся в провинциальную глухо-
мань — на свою землю.

таКаяма: яПонсКИй боГ 
в КаПИтансКой фУражКе 

В середине ноября я провёл несколь-
ко часов в «маленьком Киото» — старин-
ном городке Такаяма, идеальной про-
винции в  окружении японских Альп. 
Толпа туристов несла меня через «город 
в  городе»  — квартал трёхсотлетних ку-
печеских домов и лавок: на первом эта-
же трактирчики, сакэварни, сувенирные 
лавки, на  втором  — жильё владельцев. 
Свободное время заканчивалось. Я  по-
вернул к  месту сбора группы, но  уви-
дел на  склоне горы за  автобусной сто-
янкой малоприметные ступеньки. Ве-
лика сила старых ступеней — то камен-
ных, то деревянных, покрытых осенней 
листвой. Конечно же, я полез вверх, в ча-
щу. И вскоре увидел его на опушке, чуть 
в стороне от пешеходной тропы:

— Здравствуйте, капитан Хиросэ!
Не буду пересказывать хрестома-

тийную историю японца, любивше-
го Россию и погибшего в 1904 году под 
Порт-Артуром. Хиросэ не  причинил 
противнику ни  малейшего вреда: ка-
питан вернулся за  своим пропавшим 

матросом на  обречённое 
судно и  погиб от  русско-
го снаряда. За  что и  получил 
от  соотечественников звание 
«гундзина» — «бога войны». Ве-
ликолепный дзюдоист, звезда 
петербургских салонов и  вре-
менами разведчик — безупреч-
ный герой Хиросэ Такэо навсег-
да стал персонажем книг, ко-
миксов и фильмов. В недавнем 
японском сериале «Тучи над 
холмами» русскую любовь Хи-
росэ играет Марина Александрова.

В Такаяма прошло детство «гунд-
зина». Бюст на  террасе замковой горы 
установили через год после гибели Хи-
росэ. В годы Второй мировой бронзово-
го капитана расплавили («всё для фрон-
та, всё для победы»), но  в  1967-м отли-
ли новый. В японские «пионеры» здесь 
не принимают.

Если взбираться по старым ступеням 
тяжело или некогда, знайте: на  обоих 
утренних рынках Такаяма торгуют пре-
лестнейшие бабушки: овощи и  фрук-
ты, цветы и  орехи, домашние сласти, 
японское рукоделье и  самодельные 
украшения.

Канадзава: ГИд, сбежавШИй 
Из Храма 

Саори тридцать лет. С юности она слу-
жила в  маленьком синтоистском храме 
и не помышляла о переменах. Но вот уже 
год, как Саори — гид и сопровождает при-
ехавших в Канадзава туристов.

Канадзава, «золотое болото». Ещё 
недавно  — центр сельскохозяйственной 
префектуры Исикава. В  марте 2015  го-
да сюда дотянулись рельсы синкансэна 

и город оживился — во всех смыслах. Мо-
лодёжь уже не рвётся в Токио: выпускни-
ки находят работу на малой родине бла-
годаря стремительному развитию тури-
стической отрасли.

У Саори мы первые русские гости. Вре-
менами она теряется: «Никто не  задаёт 
столько вопросов, как вы. И такие неожи-
данные». Здесь всё компактно, всё в двух 
шагах. Замок Канадзава, восстановлен-
ный с  японской честностью (по  техно-
логиям конца восемнадцатого века). Че-
рез дорогу, на холме — бывший замковый 
сад. Местные феодалы Маэда недаром ле-
леяли его два столетия, не жалея средств: 
сегодня парк Кэнроку-эн входит в боль-
шую тройку национальных ландшафт-
ных парков.

Над одной из  парковых сосен гото-
вятся растянуть канаты юки-дзури, кото-
рые защищают деревья от повреждений 
в  снежный сезон. «Бригадир» садовни-
ков даёт короткое интервью телевизион-
щикам NHK, затем с ловкостью акробата 
взбирается на высокий столб и распуска-
ет толстую косичку канатов. Садовники 
в касках замирают на приставных лест-
ницах, сжимая шесты с крючьями. Балан-
сируя на верхушке тонкого столба, «бри-
гадир» живописно разбрасывает концы 
верёвок подчинённым. Красотки в кимо-
но делают на этом фоне селфи. Из стай-
ки студентов выпархивает девушка: «Вы 
из России? Я училась в Санкт-Петербурге. 
Из Хабаровска? О, это ведь совсем-совсем 
рядом…». Как хорошо, что она тоже знает: 
мы не на разных планетах, а в двух с по-
ловиной часах полёта друг от друга.

Выходим из домика гейш в средневе-
ковом квартале, и Саори неожиданно на-
чинает танцевать посреди улицы. Риту-
альный танец, который она исполняла, 
когда служила при храме. Она танцует 
для нас — в благодарность за радостное 
человеческое общение этим коротким 
солнечным днём. Мы счастливы.

Возможно, и вы захотите испытать это 
счастье — гармонию с природой и с са-
мим собой.

Подготовила Ольга АПОЛЛОНОВА.                           
Фото Алексея КОЛЕСНИКОВА.

японская 
провинция: 
случайные 
встречи

зАписки путешественникА 

японская 
провинция: 
случайные 
встречи

«я мечтаю поехать в японию, но…», — и мои земляки разворачивают 
заготовленный список: очень дорого, не знаю язык, радиация, японцы — 
инопланетяне… в результате более половины русских туристов прилетают 
в японию из Центральной россии, а доля дальневосточников сокращается. 
И Хабаровск — последний в списке городов дфо по количеству выданных 
японскими консульствами временных виз.

бито — продвинутый фермер.

такаяма — японский бог капитан Хиросэ.

канадзава — рыбник с рынка Омитё.
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27 февраля, понедельник 28 февраля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ШтРАФНИК» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «На кончиках пальцев» (16+)
2.35, 4.05 Х/ф «луЧШИй лЮбОВНИК 
В МИРе» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ШтРАФНИК» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2017» 
(16+)
2.55, 4.05 Х/ф «В ПОСтелИ С ВРАГОМ» 
(16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМеНСКАЯ» (16+)

15.55 «тАйНы СледСтВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «еКАтеРИНА. ВЗлЁт» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.25 «МАСтеР И МАРГАРИтА» (16+)

4.20 «дАР» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМеНСКАЯ» (16+)

15.55 «тАйНы СледСтВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «еКАтеРИНА. ВЗлЁт» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «МАСтеР И МАРГАРИтА» (16+)

4.45 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.55 «История здоровья» (16+)
12.25 Х/ф «улАНСКАЯ бАллАдА» (12+)
14.15 «Зеленый сад» (16+)
14.45 «Колобанга» (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.20, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Вспомнить все» (16+)
15.30 «Грань-2017. Медведи на рыбал-
ке» (16+)
15.45 «Грань-2017. Красноярская Одис-
сея» (16+)
16.20 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
17.05 «Кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 «ПЯтЬ НеВеСт» (16+)
3.20, 3.30, 3.45, 4.00 «Гейм-шоу» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.30, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45, 13.40 «ОПеРеЖАЯ ВыСтРел» 
(16+)
14.45, 14.50 «Маша и Медведь» (0+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.35 Х/ф «тРИ ЖеНЩИНы» (12+)
3.10 «Гейм-шоу» (16+)
4.05 «беЗыМЯННый ЗАМОК» (16+)
5.10 «большой-город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: беССМеРт-
Ный» (16+)
14.30, 19.30 «ИНтеРНы» (16+)
20.00 «АдАПтАЦИЯ» (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЖеНИХ» (12+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «луЧШИе ПлАНы» (16+)
5.10 «V-ВИЗИтеРы» (16+)
6.00 «СтРелА» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)

7.30 «Комеди Клаб» (16+)

8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 

(16+)

8.25 «PRO-хоккей» (6+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 14.30, 19.30 «ИНтеРНы» (16+)

20.00 «АдАПтАЦИЯ» (16+)

21.00, 2.55 Х/ф «ПРОСтуШКА» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 Х/ф «ЗАблудШИе дуШИ» (16+)

4.55 «V-ВИЗИтеРы» (16+)

5.35 «СтРелА» (16+)

6.20 «НИЖНИй ЭтАЖ» (12+)

6.40 «САША+МАША. луЧШее» (16+)

5.10 «АдВОКАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «таинственная Россия» (16+)
7.00 «деловое утро НтВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩеНИе МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСеЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОНАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
21.40 «уЧИтелЬ В ЗАКОНе. СХВАтКА» 
(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
2.10 «Живые легенды» (12+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
3.55 Авиаторы (12+)
4.20 «КуРОРтНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

5.10 «АдВОКАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «таинственная Россия» (16+)
7.00 «деловое утро НтВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩеНИе МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСеЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОНАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
21.40 «уЧИтелЬ В ЗАКОНе. СХВАтКА» 
(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
2.10 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «Судебный детектив» (16+)
4.05 Авиаторы (12+)
4.25 «КуРОРтНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «барбоскины» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «КРыША МИРА» (16+)
9.30, 23.20, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
9.40 М/ф «дом» (6+)
11.25 Х/ф «дВОе: Я И МОЯ теНЬ» (12+)
13.30 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 ПРеМЬеРА! «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «бРОСОК КОбРы» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «лОНдОНГРАд. ЗНАй НАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «ВСЁ В тВОИХ РуКАХ» (16+)
4.05 «ОдНАЖды В СКАЗКе» (12+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «КРыША МИРА» (16+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 23.10 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.40 Х/ф «бРОСОК КОбРы» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 ПРеМЬеРА! «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «бРОСОК КОбРы-2» (16+)
1.00 «лОНдОНГРАд. ЗНАй НАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИлИ ВСЁ 
ВКлЮЧеНО» (16+)
3.50 «ОдНАЖды В СКАЗКе» (12+)
5.30 «Мия и я» (6+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 12.40 Х/ф «ВЗРыВ НА РАССВете» 

(16+)

13.20 Х/ф «белый тИГР» (16+)

16.00 Х/ф «бИтВА ЗА СеВАСтОПОлЬ» 

(12+)

19.00, 19.40, 1.50, 2.35, 3.15, 3.40, 4.15, 

4.40, 5.10 «детеКтИВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «След» (16+)

22.25 «МАйОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «детИ ПОНеделЬНИКА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 11.50, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.25 «ОбНИМАЯ НебО» (16+)

19.00, 19.40 «детеКтИВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «След» (16+)

22.25 «МАйОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

1.30 Х/ф «ПеРеСтуПИтЬ ЧеРту» (12+)

5.10 «ОСА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЗА ВИтРИНОй уНИВеРМАГА» 
(12+)
9.50, 11.50 Х/ф «бАРыШНЯ И ХулИ-
ГАН» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События
13.45 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Иосиф Сталин. убить вождя» 
(12+)
15.55 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 «МАМА-детеКтИВ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзники России». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. Мягкий сыр» (16+)
0.30 «династiя» (12+)
1.25 Х/ф «РАНеНОе СеРдЦе» (12+)
5.00 «Александр Кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «дуЭНЬЯ»
10.35 «татьяна Васильева. у меня ан-
гельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСтО АНГлИйСКОе убИй-
СтВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «без обмана. Мягкий сыр» (16+)
15.55 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-детеКтИВ» (12+)
20.00, 5.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр беляв-
ский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «династiя» (12+)
1.25 Х/ф «дИлетАНт» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 5.00 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.25 «давай разведёмся!» (16+)

14.25, 19.05 «ЖеНСКИй дОКтОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖеНСКИй дОКтОР» (16+)

18.00 «дОКтОР ХАуС» (16+)

21.00 «дВОйНАЯ СПлОШНАЯ-2» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ПАРтИЯ длЯ ЧеМПИОНКИ» 

(16+)

4.00 «Женская консультация» (16+)

6.30, 5.35 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.05 «ЖеНСКИй дОКтОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖеНСКИй дОКтОР» (16+)

18.00 «дОКтОР ХАуС» (16+)

21.00 «дВОйНАЯ СПлОШНАЯ-2» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «КАбы Я былА ЦАРИЦА...» 

(16+)

4.15 «Женская консультация» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «библиотека приключений»
11.30 Х/ф «АФеРА»
13.40 «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона»
14.05 «линия жизни»
15.10 Х/ф «ПОСледНИй МАГНАт» (16+)
17.10 «татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди»
17.45 «дорога без конца...»
18.30 «берлинский остров музеев. Прус-
ская сокровищница»
18.45 «Временный комитет у руля рево-
люции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским
22.00 д/с «Метроном. История Парижа»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МелОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 «борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «дЬЯВОл - ЭтО ЖеНЩИНА»
16.40, 22.00 д/с «Метроном. История 
Парижа»
17.30 д/с «Не квартира - музей»
17.45 «танго сенсаций»
18.30 «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»
18.45 «Заключенный камеры №207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
22.50 «Пространство Юрия лотмана»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «деСтРИ СНОВА В Седле»

6.00, 5.45  Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СледСтВИе ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «КОМАтОЗНИКИ» (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ЭлеМеНтАР-

НО» (16+)

6.00  Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СледСтВИе ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗлОВеЩИе МеРтВеЦы: 

ЧеРНАЯ КНИГА» (18+)

0.45 Х/ф «ВОлК» (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Психо-

соматика» (16+)

6.00 Новости. Главное
6.35 Х/ф «ГОРОд МАСтеРОВ»
8.10 «Ми-24» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.40, 11.40, 13.10 «ПОЗыВНОй «СтАЯ»-
2» (16+)
13.50, 17.05 «ОФИЦеРы» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.05 «дневник III зимних Всемирных 
военных игр»
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «ПОтеРПеВШИе ПРетеНЗИй 
Не ИМеЮт» (12+)
2.55 Х/ф «дАЧА»
4.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНый ПеС Алый»

6.00 «Служу России»
6.30 Х/ф «НАЧАлО» (6+)
8.10 «Ми-24» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.45 «ПОЗыВНОй «СтАЯ»-2» (16+)
11.45, 13.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАлЬ-
НИКА уГОлОВНОГО РОЗыСКА» (12+)
13.50, 17.05 «ОФИЦеРы» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «ПРеФеРАНС ПО ПЯтНИЦАМ» 
(12+)
2.55 Х/ф «СтРелы РОбИН ГудА» (6+)
4.30 Х/ф «НОВОГОдНИе ПРИКлЮЧе-
НИЯ МАШИ И ВИтИ»
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1 марта, среда 2 марта, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ШтРАФНИК» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «Григорович. Юрий Грозный» (12+)
2.15, 4.05 Х/ф «ОСАдА» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ШтРАФНИК» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 На ночь глядя (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «ВСе беЗ уМА От МЭРИ» 
(16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМеНСКАЯ» (16+)

15.55 «тАйНы СледСтВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «еКАтеРИНА. ВЗлЁт» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.35 «МАСтеР И МАРГАРИтА» (16+)

4.35 «дАР» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМеНСКАЯ» (16+)

15.55 «тАйНы СледСтВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «еКАтеРИНА. ВЗлЁт» (12+)

0.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва (12+)

2.15 «МАСтеР И МАРГАРИтА» (16+)

4.15 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.25, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45, 13.45 «ОПеРеЖАЯ ВыСтРел» 
(16+)
14.45 «Колобанга» (0+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.35 Х/ф «ЮЖНые МОРЯ» (12+)
3.05, 3.55 «Гейм-шоу» (16+)
4.05 «беЗыМЯННый ЗАМОК» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.15, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 1.55, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «КОМАНдА 33» (16+)
14.15, 14.25 «Маша и Медведь» (0+)
14.30 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Планета тайга» (12+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.35 Х/ф «СЧАСтлИВОе СеМейСтВО» 
(12+)
2.55, 3.00, 3.55 «Гейм-шоу» (16+)
4.05 «беЗыМЯННый ЗАМОК» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «ИНтеРНы» (16+)
20.00 «АдАПтАЦИЯ» (16+)
21.00, 2.40 Х/ф «ОтлИЧНИЦА леГКОГО 
ПОВедеНИЯ» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «тОт САМый ЧелОВеК» (16+)
4.25 «СтРелА» (16+)
5.15 «НИЖНИй ЭтАЖ» (12+)
5.45 «СелФИ» (16+)
6.10 «САША+МАША. луЧШее» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «лицом к городу» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «ИНтеРНы» (16+)
20.00 «АдАПтАЦИЯ» (16+)
21.00, 1.00 Х/ф «дРЯННые деВЧОНКИ» 
(12+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
2.55 Х/ф «дРЯННые деВЧОНКИ-2» 
(16+)
4.50 «тНт-Club» (16+)
4.55 «СтРелА» (16+)
5.45 «НИЖНИй ЭтАЖ» (12+)
6.10 «СелФИ» (16+)
6.40 «САША+МАША. луЧШее» (16+)

5.10 «АдВОКАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «таинственная Россия» (16+)
7.00 «деловое утро НтВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩеНИе МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСеЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОНАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
21.45 «уЧИтелЬ В ЗАКОНе. СХВАтКА» 
(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
2.15 дачный ответ (0+)
3.10 «Судебный детектив» (16+)
4.05 Авиаторы (12+)
4.20 «КуРОРтНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

5.10 «АдВОКАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «таинственная Россия» (16+)
7.00 «деловое утро НтВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩеНИе МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСеЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 0.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОНАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
21.40 «уЧИтелЬ В ЗАКОНе. СХВАтКА» 
(16+)
23.35 «Революция live» (12+)
2.15 «Наталья Крачковская: Я искала 
тебя 25 лет» (16+)
3.00 «Судебный детектив» (16+)
4.00 Авиаторы (12+)
4.25 «КуРОРтНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «КРыША МИРА» (16+)
9.30, 0.20 «уральские пельмени» (16+)
9.50, 23.05 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.50 Х/ф «бРОСОК КОбРы-2» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 ПРеМЬеРА! «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК-3» (16+)
1.00 «лОНдОНГРАд. ЗНАй НАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «АВАНтЮРИСты» (12+)
3.50 «ОдНАЖды В СКАЗКе» (12+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «КРыША МИРА» (16+)
9.30, 0.20 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 22.55 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК-3» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 ПРеМЬеРА! «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК. НАСледИе» 
(16+)
1.00 «лОНдОНГРАд. ЗНАй НАШИХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «деНЬ дуРАКА» (16+)
3.45 «ОдНАЖды В СКАЗКе» (12+)
5.30 Музыка на СтС (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 11.55, 12.40, 13.40, 14.40, 16.00, 

16.20, 17.20 «ОбНИМАЯ НебО» (16+)

19.00, 19.40 «детеКтИВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «След» (16+)

22.25 «МАйОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «КОГдА ОПАЗдыВАЮт В ЗАГС» 

(12+)

1.50 Х/ф «детИ ПОНеделЬНИКА» (16+)

3.35 Х/ф «ВЗРыВ НА РАССВете» (16+)

5.15 «ОСА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 12.40 Х/ф «ЗАСтАВА В ГОРАХ» 

(12+)

13.35, 14.40, 16.10, 16.25, 

17.25 Х/ф «В ИЮНе 1941-ГО» (16+)

19.00, 19.40 «детеКтИВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.15 «След» (16+)

22.25 «МАйОР И МАГИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

2.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

3.35 Х/ф «КОГдА ОПАЗдыВАЮт В ЗАГС» 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПОКРОВСКИе ВОРОтА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСтО АНГлИйСКОе убИй-
СтВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Александр беляв-
ский» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-детеКтИВ» (12+)
20.00, 4.55 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «династiя» (12+)
1.20 Х/ф «КАК ВАС теПеРЬ НАЗы-
ВАтЬ?» (16+)
3.25 «Завербуй меня, если сможешь!» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.20 «доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «НеЖдАННО-НеГАдАННО» 
(12+)
10.35 «Юрий богатырёв. украденная 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСтО АНГлИйСКОе убИй-
СтВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «дикие деньги» (16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-детеКтИВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Москва. Посторонним вход вос-
прещён» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «династiя» (12+)
1.25 Х/ф «ИСтОРИЯ лЮбВИ И НОЖей»

7.00, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.05 «ЖеНСКИй дОКтОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖеНСКИй дОКтОР» (16+)

18.00 «дОКтОР ХАуС» (16+)

21.00 «дВОйНАЯ СПлОШНАЯ-2» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «ГАдКИй утЁНОК» (16+)

4.10 «Женская консультация» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.05 «ЖеНСКИй дОКтОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖеНСКИй дОКтОР» (16+)

18.00 «дОКтОР ХАуС» (16+)

21.00 «дВОйНАЯ СПлОШНАЯ-2» (16+)

23.00 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «АРтИСтКА ИЗ ГРИбОВА» 

(16+)

3.15 «Женская консультация» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОдНАЖды В деКАбРе»
12.35 «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 д/с «Пешком...»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «деСтРИ СНОВА В Седле»
16.50, 22.00 д/с «Метроном. История 
Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера и Марты 
Аргерих
18.45, 1.20 «Исайя берлин. Гость из бу-
дущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 «Эрик булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «НЬЮ-ОРлеАНСКАЯ ВОЗлЮ-
блеННАЯ»
1.45 Цвет времени

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СВОе СЧАСтЬе»
12.25 «Звезда со стороны. Рахиль Мес-
серер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРлеАНСКАЯ ВОЗлЮ-
блеННАЯ»
16.35, 22.00 д/с «Метроном. История 
Парижа»
17.30 д/с «Не квартира - музей»
17.45 Концерт Гидона Кремера и Ансам-
бля солистов Московской государствен-
ной филармонии
18.45 «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «ЗАРубеЖНый РОМАН»

6.00   Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СледСтВИе ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗеРО СтРАХА-3» (16+)

0.45 Х/ф «АНАКОНдА-3: ЦеНА ЭКСПе-

РИМеНтА» (16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «бАШНЯ» (16+)

6.00  Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30 «СледСтВИе ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСтИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОЗеРО СтРАХА-4» (16+)

0.45 Х/ф «АНАКОНдА-4: КРОВАВый 

След» (16+)

2.30, 3.15, 4.15 «В ПОле ЗРеНИЯ» (16+)

5.00 «Городские легенды» (12+)

6.15 Х/ф «ЗелеНые ЦеПОЧКИ»
8.20, 9.15 «бАНды» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
13.20, 17.05 «ОФИЦеРы. ОдНА СудЬбА 
НА дВОИХ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «ВыСтРел В СПИНу»
2.30 Х/ф «О теХ, КОГО ПОМНЮ И лЮ-
блЮ» (6+)
3.50 Х/ф «дВА бОйЦА» (6+)
5.05 «Перевод на передовой» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)
6.25 Х/ф «НАЧАлЬНИК ЧуКОтКИ»
8.20, 9.15 «бАНды» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
13.20, 17.05 «ОФИЦеРы. ОдНА СудЬбА 
НА дВОИХ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 «Крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «бАлтИйСКОе НебО» (6+)
3.45 Х/ф «КОГдА Я СтАНу ВелИКАНОМ»
5.10 «дунькин полк» (12+)
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3 марта, пятница

тв-неделЯ

Отдых в хабарОвскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 6.00 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. дети». Новый сезон
0.15 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «The Beatles против The Rolling 
Stones» (16+)
2.05 Х/ф «ЗНАЧИт, ВОйНА!» (16+)
3.55 Х/ф «тОНИ РОуМ» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «КАМеНСКАЯ» (16+)

15.55 «тАйНы СледСтВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.20 Х/ф «МОй ЧуЖОй РебЁНОК» (12+)

2.20 Х/ф «ОдИНОКИй АНГел» (12+)

4.25 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.35 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 Среда обитания (16+)
14.35, 14.45, 14.50 «Маша и Медведь» 
(0+)
16.15 «Грань-2017. Медведи на рыбал-
ке» (16+)
16.30 «Грань-2017. Красноярская Одис-
сея» (16+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.35 Х/ф «СПАСАеМ ПАПу» (12+)
3.05 «Гейм-шоу» (16+)
3.55, 5.00 «беЗыМЯННый ЗАМОК» 
(16+)
6.20 «большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «ИНтеРНы» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
2.55 Х/ф «ОНО» (18+)
3.35 «СтРелА» (16+)
4.25 «НИЖНИй ЭтАЖ» (12+)
4.55 «СелФИ» (16+)
5.20 «САША+МАША. луЧШее» (16+)
6.00 «убИйСтВО ПеРВОй СтеПеНИ» 
(16+)

5.10 «АдВОКАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «таинственная Россия» (16+)
7.00 «деловое утро НтВ» (12+)
9.00 «ВОЗВРАЩеНИе МуХтАРА» (16+)
10.20 «ПАСеЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 0.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «улИЦы РАЗбИтыХ ФОНАРей» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
22.45 «Революция live» (12+)
2.25 «Судебный детектив» (16+)
3.25 «Запах боли» (18+)
4.15 «КуРОРтНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «КРыША МИРА» (16+)
9.30, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.40, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
11.05 Х/ф «ПеРеВОЗЧИК. НАСледИе» 
(16+)
13.00 «КуХНЯ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНы» (16+)
21.00 Х/ф «ПеРВый МСтИтелЬ» (12+)
23.25 Х/ф «беССлАВНые ублЮдКИ» 
(16+)
2.25 Х/ф «телеВедуЩИй. И СНОВА 
ЗдРАВСтВуйте» (16+)
4.35 «ОдНАЖды В СКАЗКе» (12+)
5.30 Музыка на СтС (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.10 утро на «5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 

14.20 «СПеЦОтРЯд «ШтОРМ» (16+)

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

ГИЯ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.00, 0.45 «След» (16+)

1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 4.55, 

5.20 «детеКтИВы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя весна Николая еремен-
ко» (12+)
8.45, 11.50, 15.15 Х/ф «ОХОтНИКИ ЗА 
ГОлОВАМИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «дАВАйте ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ИГРуШКА» (6+)
0.25 «династiя» (12+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.20 Х/ф «луЧШее ВО МНе» (12+)
4.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.55 «ИдеАлЬНый бРАК» (16+)

18.05 «дОКтОР ХАуС» (16+)

19.00 Х/ф «лЖеСВИдетелЬНИЦА» 

(16+)

22.55 «дочки-матери» (16+)

0.30 Х/ф «Не ХОдИте, деВКИ, ЗАМуЖ» 

(16+)

1.55 Х/ф «МАтеРИНСКАЯ лЮбОВЬ» 

(16+)

5.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ЖИтИе И ВОЗНеСеНИе ЮРА-
СЯ бРАтЧИКА»
11.55 «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. лебедева»
12.20 «Эрик булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «ЗАРубеЖНый РОМАН»
17.15 д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 Цвет времени
18.25 Сергей Прокофьев. «египетские 
ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «НеОтПРАВлеННОе ПИСЬ-
МО»
22.35 «линия жизни»
23.55 Худсовет
0.00 Мой серебряный шар
0.45 Марлен дитрих. Концерт в лондоне
1.40 М/ф «Он и Она»
2.40 «Фивы. Сердце египта»

6.00, 5.45   Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ПОбеГ ИЗ ШОуШеНКА» 

(16+)

22.45 Х/ф «ГОллИВудСКИе КОПы» 

(12+)

1.00 Х/ф «беГлеЦ» (16+)

3.30 Х/ф «ОГНеННАЯ СтеНА» (16+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.25 Х/ф «беЗ ВИдИМыХ ПРИЧИН» (6+)

8.20, 9.15 «бАНды» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

14.50, 17.05 «72 МетРА» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 Х/ф «ЖИВые И МеРтВые» (12+)

22.40 Х/ф «дВОйНОй КАПКАН» (12+)

1.20 Х/ф «СВет В КОНЦе тОННелЯ» (6+)

2.55 Х/ф «КлЮЧИ От РАЯ» (6+)

4.30 Х/ф «КАдКИНА ВСЯКИй ЗНАет» 

(0+)

ХАБАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
 23 февраля, 17.00. Комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

 24 февраля, 17.00.  История любви «тектоника чувств» (18+).
25 февраля, 17.00. Комедия «Ревизор» (12+). 

 26 февраля, 12.00. Сказка «двенадцать месяцев» (6+).
26 февраля, 17.00. Суперкомедия «Палата бизнес-класса» (18+).

ХАБАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).
22 февраля, 19.00. Женское шоу Comedy Woman (16+).

23 февраля, 17.00.  Романтическая оперетта «Севастопольский вальс» (12+).
24 февраля, 17.00. Праздничный концерт (12+).

25 февраля, 17.00. Оперетта «летучая мышь» (16+).
26 февраля, 17.00. Музыкальная комедия «Проделки Ханумы» (16+).

 
теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).

25 февраля, 11.00, 13.00. Сказка «Ай, платочки потерялись» (3+).
26  февраля, 11.00, 13.00.  Сказка «терёшечка» (3+).

ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. л. толстого, 22).
16 февраля, 19.00. Московский театр «Мюзикл-холл». Музыкальный спектакль «С любовью не шутят» (12+).

ХАБАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
  22 февраля, 18.30. Ансамбль камерной музыки «Глория» с программой 

«Музыкальные столицы мира: Аргентина. буэнос-Айрес» (6+). 
24 февраля, 18.30. Оркестр штаба Восточного военного округа с юбилейным концертом 

по случаю  70-летия (6+).
25 февраля, 17.00. дальневосточный академический симфонический оркестр.

 «Новые сказки Шехерезады» (12+). Премьера!
26 февраля, 12.00. дальневосточный академический симфонический оркестр. 

детский хоровой праздник «большая опера» (6+).
 

 уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтКОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
23 февраля, 11.00.  Краевой парный турнир по теннису среди мужчин, 

посвящённый дню защитника Отечества.

БАССейН «ДельфиН» (ул. Королёва, 4в)
22—24 февраля, 11.00. Первенство Хабаровского края по плаванию среди юношей и девушек.

СтАДиОН «юНОСть» (ул. Королёва, 4г).
25—26 февраля, 12.00. Открытые краевые соревнования по конькобежному спорту

 памяти тренера С.В.Чикунова.

СПОРтзАл ДАльНеВОСтОчНОй АКАДемии физКультуРы (Амурский бульвар, 1).
24—28 февраля. Первенство России (зона дальний Восток) по мини-футболу среди женских команд.

ОзеРО СелА НеКРАСОВКА
26 февраля, 11.00. Открытый чемпионат Хабаровского края по автомобильному спорту.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

ре
кл

ам
а

СПОРТ
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4 марта, суббота 5 марта, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «АННА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как уди-
вительное приключение» (12+)
14.15 «Идеальный ремонт»
15.15 Х/ф «тРИ ПлЮС дВА»
17.15 «Голос. дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 Х/ф «бЁРдМЭН» (16+)
2.45 Х/ф «Мы КуПИлИ ЗООПАРК» (12+)

6.50, 7.10 «АННА» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «Я всегда смотрю на звезды». 
К юбилею Валентины терешковой (12+)
14.10 «Открытие Китая»
14.40 «теория заговора» (16+)
15.35 «КуРОРтНый РОМАН» (16+)
19.30 «лучше всех!» Рецепты воспита-
ния»
20.30 «лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «СНОудеН» (16+)
2.05 Х/ф «НА ОбОЧИНе» (16+)
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

6.10 Х/ф «ЗОлОтые НебеСА» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРеОдОлеЮ» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «тРетЬЯ ЖИЗНЬ дАРЬИ КИ-

РИллОВНы» (12+)

1.50 Х/ф «ПОлЦАРСтВА ЗА лЮбОВЬ» 

(12+)

3.50 «МАРШ туРеЦКОГО» (12+)

6.05 Х/ф «КОГдА ЦВетЁт СИРеНЬ» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «блеСтЯЩей ЖИЗНИ леПе-
СтОК» (12+)
17.15 Х/ф «СлЁЗы НА ПОдуШКе» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
1.55 К юбилею. «Валентина терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»
2.55 «ЖеНЩИНы НА ГРАНИ» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 Новости недели 
(16+)
10.50 «тайны века. Ванга. Мир видимый 
и невидимый» (16+)
11.50 Х/ф «РОЗыГРыШ» (16+)
13.30 «Кухня По» (16+)
14.00 «будет вкусно» (12+)
15.55 «Вспомнить все» (16+)
16.10 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
18.00 Среда обитания (16+)
19.50, 20.40 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
22.30, 1.30 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
23.00 Х/ф «АНЖелИКА, МАРКИЗА АН-
ГелОВ» (16+)
1.05 «На рыбалку» (16+)
1.55 Х/ф «ЗАКАЗНОе убИйСтВО» (16+)
3.20, 4.10, 5.00 «Гейм-шоу» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «детеныши в дикой природе» (16+)
8.10 Х/ф «РОЗыГРыШ» (16+)
9.45 «Вспомнить все» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40, 6.15 «большой 
город Live» (16+)
10.50, 23.00 Среда обитания (16+)
11.50 Х/ф «АНЖелИКА, МАРКИЗА АН-
ГелОВ» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.55 «Грань-2017. Остров» (16+)
16.00 «Грань-2017. Эверест» (16+)
16.10 «Грань-2017. Медведи на рыбал-
ке» (16+)
16.25 «Грань-2017. Красноярская Одис-
сея» (16+)
16.40, 23.55 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Планета тайга» (12+)
17.30 «тайны века. Ванга. Мир видимый 
и невидимый» (16+)
18.30, 22.30, 0.20, 5.50 «Место происше-
ствия. Итоги недели» (16+)
19.50, 20.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
0.45 Х/ф «РОКСИ» (16+)

7.00 «тНт. MIX» (16+)
8.00 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.15 «лицом к городу» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 «ИНтеРНы» (16+)
19.00 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
19.30 «битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «беГуЩИй В лАбИРИНте» 
(16+)
22.05 Однажды в России (16+)
23.05 «дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 Х/ф «ПОГНАлИ!» (16+)
2.55 Х/ф «ОКРОВАВлеННые ХОлМы» 
(18+)
4.30 «СтРелА» (16+)
5.20 «НИЖНИй ЭтАЖ» (12+)
5.45 «САША+МАША. луЧШее» (16+)

7.00 «тНт. MIX» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.15 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
8.30 «дети+» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. лучшее»
14.30 Х/ф «беГуЩИй В лАбИРИНте» 
(16+)
16.30 Х/ф «ПОСлеЗАВтРА» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ИдИОКРАтИЯ» (16+)

5.00 Их нравы (0+)
5.35 «АГеНт ОСОбОГО НАЗНАЧеНИЯ» 
(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.25 «ФОРМАт А4» (16+)
2.55 «еда без правил» (6+)

5.10 «АГеНт ОСОбОГО НАЗНАЧеНИЯ» 
(16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.30 Х/ф «КуРКулЬ» (16+)
22.35 «ЧАС ВОлКОВА» (16+)
0.35 «ВРеМЯ СИНдбАдА» (16+)
3.45 «Судебный детектив» (16+)
4.45 Авиаторы (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «лЮбОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
13.40 Х/ф «лЮбОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
15.35 «уральские пельмени» (16+)
16.35 Х/ф «ПеРВый МСтИтелЬ» (12+)
19.00 Премьера! «Взвешенные люди» 
(12+)
21.00 Х/ф ПРеМЬеРА! «ПеРВый МСтИ-
телЬ. дРуГАЯ ВОйНА» (12+)
23.40 Х/ф ПРеМЬеРА! «ИГРА В ИМИтА-
ЦИЮ» (16+)
1.55 Х/ф «СудЬЯ дРедд» (18+)
3.40 «башня из слоновой кости» (16+)
5.25 «Миа и я» (6+)

6.00  «ЦИРК дЮ СОлей. СКАЗОЧНый 
МИР» (6+)
7.35 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (12+)
12.00 Х/ф «лЮбОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
13.55 Х/ф «лЮбОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
16.35 Х/ф «ПеРВый МСтИтелЬ. дРу-
ГАЯ ВОйНА» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 Х/ф «СКАлА» (16+)
23.40 Х/ф «КАПИтАН ФИллИПС» (16+)
2.15 Х/ф «беССлАВНые ублЮдКИ» 
(16+)
5.10 «Миа и я» (6+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.55 Мультфильмы (0+)

9.05 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 21.55 «КРеМеНЬ» 

(16+)

22.55, 23.55, 1.00, 2.00 «КРеМеНЬ. 

ОСВОбОЖдеНИе» (16+)

3.00, 4.00, 5.00, 6.00 Х/ф «В ИЮНе 1941-

ГО» (16+)

7.00 Мультфильмы (0+)

9.05 «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «СеКС-МИССИЯ, ИлИ НОВые 

АМАЗОНКИ» (16+)

13.15 Х/ф «ВА-бАНК» (16+)

15.15 Х/ф «ВА-бАНК-2» (16+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.25, 22.25 Х/ф «ПРИВет 

От «КАтЮШИ» (16+)

23.20, 0.20, 1.30, 2.30 «беЗ ПРАВА НА 

ВыбОР» (16+)

3.35 Х/ф «ЗАСтАВА В ГОРАХ» (12+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АбВГдейка
6.45 Х/ф «ИГРуШКА» (6+)
8.40 Православная энциклопедия (6+)
9.10 Х/ф «КОРОлеВСтВО КРИВыХ ЗеР-
КАл» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «дОРОГОй МОй ЧелО-
ВеК»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «блАГОСлОВИте ЖеН-
ЩИНу» (12+)
17.15 Х/ф «дОМОХОЗЯИН» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 «Союзники России». Спецрепортаж 
(16+)
3.35 «ИНСПеКтОР МОРС» (16+)

5.50 Х/ф «РОдНАЯ КРОВЬ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Короли эпизода» (12+)
8.55 Х/ф «бАРХАтНые РуЧКИ» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.50 «евгений Матвеев. Эхо любви» 
(12+)
12.35 Х/ф «МедОВый МеСЯЦ» (12+)
14.50 Х/ф «КРутОй» (16+)
16.35 Х/ф «Где ЖИВет НАдеЖдА?» 
(12+)
20.25 Х/ф «ПеРЧАтКА АВРОРы» (12+)
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.35 Х/ф «дАВАйте ПОЗНАКОМИМСЯ» 
(12+)
2.30 «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
4.05 «людмила Хитяева. Командую па-
радом я!» (12+)
5.00 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.10 «2017: Предсказания» (16+)

9.10 Х/ф «ПтИЦА СЧАСтЬЯ» (16+)

13.20 Х/ф «ПОдРуГА ОСОбОГО НАЗНА-

ЧеНИЯ» (16+)

17.30 «домашняя кухня» (16+)

18.00 «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 «ВелИКОлеПНый ВеК. ИМПе-

РИЯ КЁСеМ» (16+)

23.05 «дочки-матери» (16+)

0.30 Х/ф «бАлАМут» (16+)

2.20 «Рублёво-бирюлёво» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «СИНЬОР РОбИНЗОН» (16+)

10.00 Х/ф «ПОдРуГА ОСОбОГО НАЗНА-

ЧеНИЯ» (16+)

14.10 Х/ф «лЖеСВИдетелЬНИЦА» 

(16+)

18.00 «Настоящая Ванга» (16+)

19.00 Х/ф «КОГдА ЗАЦВетЁт бАГулЬ-

НИК» (16+)

22.45 «Чайка» на орбите» (16+)

0.30 Х/ф «ЖеНИтЬбА бАлЬЗАМИНО-

ВА» (16+)

2.20 Х/ф «ВОлШебНый бРИллИАНт» 

(16+)

6.30 евроньюс
10.00 Х/ф «НеОтПРАВлеННОе ПИСЬ-
МО»
11.35 «больше, чем любовь»
12.20 д/с «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий. Экспеди-
ция тура Хейердала»
13.50 Мой серебряный шар
14.35 Марлен дитрих. Концерт в лон-
доне
15.30 Х/ф «леВ ГуРыЧ СИНИЧКИН»
16.45 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30, 1.55 д/с «История моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «детИ дОН КИХОтА»
20.40 Вечер в честь открытия Новой 
сцены Московского театра под руковод-
ством Олега табакова
22.55 «белая студия»
23.35 Х/ф «ВлЮблеННые»
1.25  «Мультфильмы для взрослых»
2.50 «томас Алва Эдисон»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «детИ дОН КИХОтА»
11.50 легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 Парад трубачей
16.25 «библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 д/с «Пешком...»
19.00, 1.55 «Искатели»
19.50 «линия жизни»
20.40 Х/ф «дАМСКИй ПОРтНОй»
22.10 Kremlin Gala-2016
0.10 Х/ф «леВ ГуРыЧ СИНИЧКИН»
1.25  «Мультфильмы для взрослых»
2.40 «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»

6.00, 10.00, 5.45   Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.15 Х/ф «СВИдАНИе ВСлеПуЮ» (12+)

13.00 Х/ф «ГОллИВудСКИе КОПы» 

(12+)

15.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

19.00 Х/ф «КАК уКРАСтЬ НебОСКРеб» 

(12+)

21.00 Х/ф «ОХОтНИК ЗА ГОлОВАМИ» 

(16+)

23.15 Х/ф «ПОСледНИе деВуШКИ» 

(16+)

1.00 Х/ф «ОЗеРО СтРАХА: АНАКОНдА» 

(16+)

3.00 Х/ф «ИСтОРИЯ ЗОлуШКИ» (12+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00, 8.30   Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «ИСтОРИЯ ЗОлуШКИ» (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 «Эле-

МеНтАРНО» (16+)

14.15 Х/ф «КАК уКРАСтЬ НебОСКРеб» 

(12+)

16.15 Х/ф «ПОбеГ ИЗ ШОуШеНКА» 

(16+)

19.00 Х/ф «беГлеЦ» (16+)

21.30 Х/ф «ГОСтЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)

1.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)

3.15 Х/ф «ПОСледНИе деВуШКИ» 

(16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ЧуК И ГеК»
7.00 Х/ф «КАРЬеРА дИМы ГОРИНА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05, 18.20 «СеРдЦА тРеХ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОдИНОКОГО ФИлИ-
НА» (12+)
21.40 «КОлЬе ШАРлОтты»
1.45 Х/ф «беЗыМЯННАЯ ЗВеЗдА» (6+)
3.55 Х/ф «КулЬтПОХОд В теАтР» (0+)
5.25 «Москва  — фронту» (12+)

6.00 «72 МетРА» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «ШеСтОй» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «КОМАНдА 8» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «тОт, КтО ГАСИт СВет» (16+)
1.15 Х/ф «СВИдАНИе НА МлеЧНОМ 
ПутИ» (12+)
2.45 Х/ф «НебеСНые лАСтОЧКИ»
4.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения» (12+)



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  7 (8041)22 фЕВРАля 
2017 гОДА

Для инициативных граждан, ко-
торые были объединены в ТОС, 
это была очень хорошая но-
вость, так как именно такие кон-

курсы дают шанс воплотить в жизнь 
самые важные социально значимые 
проекты.

Таким шансом воспользовались 
участники 20  ТОС из  15  поселений 
края. В общей сложности на участие 
в конкурсе было подано 34 проекта.

Проекты прошли серьезный 
фильтр конкурсной комиссии, по ре-
зультатам которой принято реше-
ние о  финансировании 4  лучших 

проектов ТОС. Всего из краевого бюд-
жета было выделено 285 тыс. рублей.

На сегодняшний день за  счёт 
средств краевого бюджета реализова-
но 2 проекта ТОС:

— в Елабужском сельском поселении 
Хабаровского муниципального района 
ТОС «Вятское» реализован проект «Об-
устройство пешеходного моста в с. Вят-
ское». В результате был сдан в эксплу-
атацию новый мост с  прочным бе-
тонным основанием на месте старого 
перехода, пришедшего в аварийное со-
стояние. Сумма краевого гранта соста-
вила 42,117 тыс. рублей;

— в с. Лермонтовка Бикинского района 
ТОС «Фортуна» реализован проект «Завер-
шение строительства хоккейной коробки». 
Теперь жители села могут активно зани-
маться зимними видами спорта с  поль-
зой для здоровья. Сумма гранта составила 
60 тыс. рублей.

Еще 2  проекта будут завершены 
до октября 2017 года:

— проект «Фасад дома или но-
вый облик Дальнего Востока» ТОС 
«Грани» в п. Джамку Солнечного му-
ниципального района;

— проект «Детская игровая пло-
щадка «Счастливый карапуз» ТОС 
«Вместе мы сила» в  с.  Лермонтов-
ка Бикинского муниципального 
района.

кОнсультАЦиЯ спеЦиАлистА 

На вопросы отвечает заместитель управля-
ющего Отделением Пенсионного фон-
да России по Хабаровскому краю Ирина 
Глазырина.

— В чём особенность этой февральской 
индексации?

— С 1 февраля мы возвратились к традиционному 
механизму индексации страховых пенсий по уров-
ню фактической инфляции за  предыдущий год. 
В  прошлом году эта норма законодательства была 
заморожена, и  пенсии индексировались на  мень-
шую величину. По данным Росстата, в 2016 году ин-
фляция составила 5,4%.

— Где пенсионер может посмотреть размер 
своей пенсии, чтобы точно знать, сколько он 
получит?

— На сегодняшний день это можно сделать 
в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсион-
ного фонда, где отражены все положенные ему вы-
платы по линии ПФР. Для работы в Личном кабине-
те необходима регистрация на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг, после ко-
торой у человека появляются универсальные логин 
и пароль.

Обратившись в  свой территориальный орган 
Пенсионного фонда, гражданин может одновре-
менно зарегистрироваться на портале, подтвердить 
учётную запись и получить информацию о разме-
ре пенсии. За прошлый год доступ к электронным 
государственным услугам у нас получили порядка 
15 тысяч жителей края.

— Повлияла  ли индексация на  пенсион-
ный балл и для кого полезно знать его размер?

— Индексация произведена в  рамках федераль-
ного закона о страховых пенсиях. С 2015 года они 
рассчитываются, исходя из  суммы накопленных 
баллов, которая умножается на текущую стоимость 
одного пенсионного балла. Если до 1 февраля сто-
имость такого балла составляла 74  рубля 27  копе-
ек, то с учётом индексации на 5,4% она увеличилась 
на 4 рубля.

В Личном кабинете граждане, ещё формирую-
щие свои пенсионные права, могут рассчитать раз-
мер своей страховой пенсии на  данный момент, 

умножив количество заработанных баллов на  их 
стоимость.

— Что такое фиксированная выплата 
и как она изменилась после 1 февраля?

— Фиксированная выплата  — это составляющая 
страховой пенсии. Она также была проиндексиро-
вана. Если до  1  февраля фиксированная выплата 
была равна 4 558 рублям, то сейчас она составляет 
4 805 рублей.

В соответствии с  законом о  страховых пенси-
ях, эта выплата устанавливается в твёрдом размере 
и положена абсолютно всем пенсионерам. Для от-
дельных категорий пенсионеров, например, про-
живающих в  районах Крайнего Севера либо при-
равненных к ним местностях, достигших возраста 
80 лет, имеющих на иждивении нетрудоспособных 
членов семьи, выплата устанавливается в повышен-
ном размере.

— Работающие пенсионеры пенсию по-
лучают без прибавки. А  если пенсионер 
прекратит трудовую деятельность, когда 
прибавка будет ему выплачиваться?

— С 2016  года работающие пенсионеры получа-
ют пенсию без учёта индексаций, но их пенсион-
ные права сохраняются. Пенсии индексируются 
всем пенсионерам, но  работающие начнут полу-
чать их с учётом всех индексаций тогда, когда пре-
кратят трудовую деятельность. Кстати, в Личном ка-
бинете они всегда могут увидеть размер своей пен-
сии с учётом всех индексаций.

Если пенсионер уволился с  работы в  октябре, 
в феврале он получит пенсию уже с учётом прибав-
ки, если позже — придётся немного подождать. На-
пример, если пенсионер прекратил работать в но-
ябре, только в  январе Пенсионный фонд получит 
от работодателя сведения о нём, как о неработаю-
щем, внесёт эти данные на индивидуальный лице-
вой счёт гражданина и в феврале примет решение 
о выплате пенсии в повышенном размере с 1 марта. 
Всё это делается автоматически, поэтому обращать-
ся пенсионеру за  прибавкой в  Пенсионный фонд 
не требуется.

— Что такое набор социальных услуг, ка-
кую сумму он теперь составляет?

— Набор социальных услуг (НСУ)  — это бес-
платное лекарственное обеспечение, санатор-
но-курортное лечение, проезд на  пригородном 
железнодорожном транспорте, а также к месту ле-
чения и обратно. Денежный эквивалент НСУ в со-
ставе ЕДВ теперь равен 1049 рублям.

Напомню, к федеральным льготникам относят-
ся инвалиды, участники Великой Отечественной 
войны, лица, пострадавшие при ликвидации по-
следствий радиационных и  техногенных ката-
строф, и другие.

— В январе пенсионеры края получили 
единовременную выплату 5  тысяч рублей. 
Но  если пенсионер в  январе уезжал из  го-
рода или отсутствовал дома, пропустив ви-
зит почтальона, как теперь ему получить 
5 тысяч?

— Получателям пенсий через кредитные орга-
низации единовременные выплаты были зачис-
лены на их счета. Из тех, кому пенсию доставля-
ет «Почта России», выплату получили более 98% 
пенсионеров. Если в  силу каких-то жизненных 
обстоятельств пенсионер не получил эту выпла-
ту в январе, её можно получить в феврале либо 
в последующем. В любом случае он её получит 
обязательно.

— Если у жителя края возник вопрос лич-
ного характера, по какому номеру телефона 
можно его задать, если в это время не рабо-
тает «горячая линия»?

— Уточнить необходимую информацию мож-
но по  телефону контакт-центра Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю: 46–01–46.

Наши специалисты максимально подробно 
и  оперативно проконсультируют граждан. Ес-
ли вопрос требует идентификации гражданина 
по его персональным данным, придётся ответить 
на дополнительные вопросы.

Сейчас наш край участвует в  пилотном про-
екте идентификации гражданина по  кодовому 
слову: человек, придя на приём, указывает в  за-
явлении кодовое слово. В  дальнейшем, позво-
нив по  телефону и  назвав его, он сможет полу-
чить полную консультацию по материалам свое-
го пенсионного дела.

изменения 
пенсионныХ выплат: 
ответы на вопросы
сегодня «Приамурские ведомости» публикуют ответы на самые актуальные вопросы, 
связанные с увеличением пенсионных выплат, которые поступили от жителей 
Хабаровского края во время проведения телефонной «горячей линии» в Пфр 
по Хабаровскому краю.

 перспектива

Шанс для вОплОщения прОектОв
в 2016 году управлением реализации общественных проектов губернатора 
и правительства края впервые проведён конкурс проектов территориальных 
общественных самоуправлений (тос).



12   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  7 (8041) 22 фЕВРАля 
2017 гОДАвстречА сО звездОй

 мир увлечений 

кай метОв: 

«мне нравится 
Хабаровский край»

Хабаровск встретил любимца публики девяностых 
тёплой погодой и полным залом поклонников. Пе-
ред концертом корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» удалось пообщаться с автором поистине 

народных хитов.

завИдное Постоянство 

Кто не  помнит его песни: «… Милая моя, где ты?», 
«Position № 2», «Мама, я хочу быть пионером», «Роза чай-
ная», которую помимо Маши Распутиной и  Филиппа 
Киркорова Кай Метов тоже исполняет.

В свои 52 года выглядит Кайрат Ерденович неплохо. 
Высок, строен, без признаков седины и морщин на лице, 
с обаятельной улыбкой, которая не оставит равнодуш-
ной, пожалуй, ни одну женщину. На все вопросы Кай 
Метов отвечает непринуждённо и, как мне показалось, 
искренне.

Поклонники творчества уроженца Казахстана, ведь 
родился Кайрат в Караганде Казахской ССР, и москвича 
по проживанию не обделены вниманием артиста. При-
езжает на Дальний Восток он с завидным постоянством.

— Я здесь бываю довольно часто, во всяком случае, ча-
ще, чем в других городах Российской Федерации. Только 
в последний раз был перерыв лет в пять, — начал при-
знание в любви к Хабаровску Кай Метов. — Во-первых, 
это какое место шикарное. Во-вторых, шикарный пере-
лёт, шикарные люди. И вообще, я настолько здесь часто 
бывал, что для меня это не только не чужой, а практиче-
ски родной город. У меня здесь много знакомых, мно-
го друзей.

освоИть ГеКтар 

Не только Хабаровск Кайрат считает «своим». По при-
знанию моего собеседника, все города, которые он вклю-
чает в  концертный тур, тоже отпечатаны в  его сердце 
и душе. Даже про «дальневосточный гектар» артист зна-
ет всё досконально. Однако брать землю в наших краях 
пока не спешит.

— Да я не знаю, что мне делать с гектаром в Подмоско-
вье, — рассмеялся Кай Метов. — На самом деле, это толь-
ко кажется, что легко — сейчас возьму и вперёд… А на де-
ле, если честно, довольно сложно. Если вести фермерское 
хозяйство — тогда да… Но у меня ведь, как вы понимае-
те, в жизни уклон немножко в другую сторону. Поэтому 
на уровне личного подсобного хозяйства мне осваивать 
землю тяжело даётся.

На моё предложение — организовать на нашей земле 
туристический центр для своих многочисленных дру-
зей — Кайрат, не раздумывая, ответил:

— Сейчас так много говорится о  «дальневосточном 
гектаре», что, я думаю, все, у кого есть желание и возмож-
ности, даже чисто теоретически, кто может резко взять 
и изменить свою жизнь, тот в курсе программы и обяза-
тельно ею воспользуется.

абсолютный слУХ 

Оставив тему земельную, мы перешли на  разговор 
о  творчестве. По  репликам пришедших на  концерт, 
я поняла, что не все знают об академическом образова-
нии Кая. А  ведь ещё в  детстве у  него обнаружили аб-
солютный музыкальный слух, который позволил посту-
пить в Алма-Атинскую республиканскую музыкальную 
школу по классу скрипки. После побед в детских музы-
кальных конкурсах Кай продолжил учёбу в Централь-
ной музыкальной школе при Московской государствен-
ной консерватории, где получил среднее специальное 
образование.

В 1991 году Кай записал свои первые песни, которые 
мгновенно стали популярными. С этого момента у него 
начинается карьера автора-исполнителя.

с детства вместе с Каем 

— Мы с детства вместе с родителями слушали его песни 
на  пластинках и  вот теперь увидим Кая Метова «вжи-
вую», — воскликнули девушки лет 25, ожидающие начало 
концерта в холле.

— А я всегда хожу на его концерты и каждый раз при-
ношу лилии, — подхватила разговор стоявшая рядом да-
ма в годах. — Правда, не знаю, нравятся ему лилии или нет. 
Я как-то спросила Кая, какие цветы он предпочитает, но он 
не ответил. А вообще песни его слушаю с девяностых годов. 
Дети выросли с этой музыкой, теперь и внучка Василина 
растёт. Её самая любимая песня «Дороги, дороги». И вооб-
ще, у него хорошая инструментальная музыка. Правда, по-
чему-то он никогда не исполняет в концертах в Хабаровске 
мою любимую песню «Ты меня попросила».

На этот вопрос во время интервью мне артист ответил 
философски:

— У меня почти двести песен в  репертуаре. Из  них 
сто  уж точно ходовых. Есть песни, которые несут одина-
ковую энергетику. Если я уже спел одну из них, то другую 
в таком же формате нет смысла исполнять. Я пытаюсь раз-
нопланово подойти к душе зрителя.

В этот раз, видимо, для расположения к себе и без то-
го обожающих его творчество зрителей, Кай Метов начал 
с приветствия «…В Хабаровске в нас верят и ждут!». Публика 
тут же откликнулась восторгом. Затем артист исполнил лю-
бимую песню девочки Василины.

Помимо исполнения хитов, Кай Метов общался с  пу-
бликой и со сцены отвечал на вопросы хабаровчан. Уже по-
сле концерта восторженные зрители отметили, что встреча 
со звездой девяностых была похожа скорее на творческий 
вечер. Все, кто хотел, получил от него массу хорошего на-
строения, автографы и фото на память.

Возможно, после окончания турне у звезды эстрады 
желание взять гектар в Хабаровском крае все-таки поя-
вится. Об этом он обещал подумать.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора.

на минувшей неделе советский и российский автор-исполнитель, композитор, 
заслуженный артист россии с 2015 года Кай метов совершил 
турне по городам Хабаровского края. Побывал 
в Комсомольске-на-амуре, дал концерты 
в амурске и благовещенске. а началось его 
творческое путешествие со столицы дальнего 
востока. 

Свободное время девушка разделяет 
между двумя экстремальными вида-
ми спорта — каякингом и сноубор-
дингом. Второй в ее жизни появил-

ся относительно недавно, а вот первый, 

каякинг, уже давно наполняет жизнь Ина-
ры смыслом и приятными моментами.

— В каякинг меня привела моя учи-
тельница физкультуры, когда мне было 
12 лет. До этого я занималась более спо-
койными видами: легкой атлетикой, во-
лейболом, баскетболом. Но именно в ка-
якинге я нашла себя, — рассказывает Ина-
ра Кандалова.

В экстремальных видах спорта лю-
ди не только обретают себя. Такие увле-
чения помогают обзавестись надёжны-
ми и  верными друзьями. Особым «це-
ментом» в этих отношениях становится 
зависимость спортсменов друг от  дру-
га. Ведь доверять своему товарищу 

приходится ни много ни мало — свою 
жизнь.

— На реки не ходят по одному, идут 
сразу несколько каякеров. Ведь если ты 
перевернулся или что-то пошло не так, 
то  спасти тебя может только друг в  со-
седнем каяке. Нас с малых лет воспиты-
вают по принципу «сам погибай, а това-
рища выручай». Это помогает справлять-
ся с  такой ношей, как ответственность 
за  жизнь другого человека, — говорит 
Инара.

Любой экстремальный спорт, уверена 
Инара, требователен к физическому раз-
витию человека. Также сплавы по рекам 
помогают в развитии реакции и логики. 
Но всё это может пойти на пользу, только 
когда у человека есть практика.

— Чувство воды развивается только 
с практикой. Ты можешь всё знать в тео-
рии, но когда сядешь в лодку — перевер-
нёшься. Только физический контакт с во-
дой развивает необходимые привычки 
и  рефлексы. Например, в  первый свой 
сплав на  горной речке я перевернулась 
и  не  смогла вылезти из  каяка, забыла 

сдернуть «юбку». Вытаскивать меня из во-
ды пришлось тренеру. Спустя годы по-
стоянной практики таких ошибок я уже 
не допускаю, — уточнила она.

Постоянный риск для жизни не  мог 
оставить родителей экстремалки без 
волнения. Но, как признаётся моя собе-
седница, она с  малых лет была актив-
ным ребёнком. И  к  моменту, когда вы-
бор окончательно пал на каякинг, роди-
телям не оставалось ничего другого, кро-
ме как принять увлечение дочери. При 
этом сама девушка считает, что при вы-
боре спорта важно не мнение окружаю-
щих, а удовольствие, которое получаешь 
от выбранного увлечения.

— Абсолютно не важно, каким видом 
спорта у человека есть желание занимать-
ся. Как правило, свой спорт находится 
методом проб и ошибок, но если удалось 
найти дисциплину, в которой ты чувству-
ешь себя комфортно, — этим нужно зани-
маться, — советует Инара.

Александр ЛИХАЧЁВ.                                            
Фото предоставлено Инарой Кандаловой.

Образ жизни — Экстрим
экстремальный спорт — спорт, занятие которым, как правило, связано 
с опасностью для жизни. несмотря на это, армия поклонников пополняется 
едва ли не каждодневно. Инара Кандалова — одна из тех, кто свободное время 
не мыслит без порции адреналина.
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министерство культуры Хабаровского 
края совместно с Хабаровским 
отделением союза театральных деятелей 
рф провело ежегодный конкурс в области 
театрального искусства.

На протяжении восьми дней жюри с  пристра-
стием просмотрело одиннадцать постано-
вок. В  конкурсе приняли участие ТЮЗ, «Три-
ада», музыкальный, драматический и  куколь-

ный театры из  Хабаровска, а  также театр драмы 
из Комсомольска-на-Амуре.

Председателем жюри являлся научный сотрудник 
государственного института искусствоведения из Мо-
сквы Михаил Форрейтер. Кроме него в состав вошли 
преподаватель Дальневосточного государственного 
института искусств из Владивостока Нина Шульгина, 
ассистент режиссёра Хабаровского краевого музыкаль-
ного театра Оксана Хрипун и член Российской ассоци-
ации театральных критиков Анна Шавгарова, являю-
щаяся руководителем литературно-драматической ча-
сти Хабаровского ТЮЗа.

«вИжУ, вы совсем не ПонИмаете 
в жИвоПИсИ» 

Между тем, присутствие в  жюри Анны Шавгаро-
вой и Оксаны Хрипун вызвало, мягко говоря, нездоро-
вую реакцию у ряда актёров. О какой независимости 
и принципиальной позиции здесь может идти речь?! 
Это, мол, равносильно тому, если футбольный матч бу-
дут обслуживать местные судьи. На что Анна Шавга-
рова тут же парировала: «Нас наняло на работу мини-
стерство культуры Хабаровского края».

Впрочем, это, как говорится, ещё «цветочки». Арти-
сты музыкального театра до глубины души были воз-
мущены тем обстоятельством, что в жюри не нашлось 
места музыкальному критику.

— Помните у Зощенко: «Я вижу, что вы совсем не по-
нимаете в живописи». Вот так получилось и у нас. Если 
в жюри нет компетентного человека, который бы мог 
дать профессиональную оценку нашему театру, то за-
чем вообще тогда такое судилище? — выразил общее 
мнение труппы заслуженный артист России Денис 
Желтоухов. — Всё сводилось к  тому, громко или тихо 
звучал оркестр, кто вышел на сцену в колготках, а кто 
босиком… Вот на таком уровне обсуждался наш театр.

Кстати, на суд жюри музыкальный театр представил 
три постановки: комическую оперу-буфф «Муж за две-
рью, или Ключ на мостовой», показанную на экспери-
ментальной сцене, водевиль «За двумя зайцами» и ба-
лет «Любовь вопреки». Но ни один из этих спектаклей 
не попал в число номинантов конкурса. Оценки жю-
ри сводились к общим фразам: «Разнообразная пали-
тра предлагает надеяться, что театр развивается в рус-
ле его названия», «Экспериментальная сцена — смелое 
решение», «В водевиле «За двумя зайцами» есть кое-ка-
кие шероховатости, не проявились актерские индиви-
дуальности», «Балет порадовал молодыми исполните-
лями, но сама тема показалась достаточно плоской»…

таКой разный ШУКШИн 

В прошлом году на  членов жюри благоприятное 
впечатление произвёл драматический театр из  Ком-
сомольска-на-Амуре. Тогда был отмечен режиссёрский 
дебют актрисы театра Ларисы Гранатовой за спектакль 
«Король».

На этот раз на  суд жюри театралы города юности 
предложили спектакль «Гранит науки» по  рассказам 
Василия Шукшина, ставший дебютной постановкой 
Дмитрия Стертюкова.

— Спектакль показался нам несовершенным, — счи-
тает Анна Шавгарова. — Да и сами рассказы Шукши-
на были хрестоматийными, что тоже смутило. Моло-
дой режиссёр берётся за давно известные вещи. Хотя 
работу отдельных актёров мы все-таки отметили. При-
чём это касается не только мэтров (имеется в виду за-
служенный артист РФ Виктор Пушкин. — Прим. авт.), 

но и совсем юного паренька из вспомогательного со-
става Эмиля Енина.

— Огорчила архаика, — продолжает эту же тему Окса-
на Хрипун. — И самое печальное, что среди этой арха-
ики — молодые режиссёры, как это произошло в Ком-
сомольске-на-Амуре. Откуда у  молодёжи такая тяга 
к вторичности?

По иронии судьбы, на этом конкурсе были представ-
лены два спектакля по  рассказам Василия Шукшина. 
И если «Гранит науки» у жюри оставил осадок, то по-
становка «Солнце, старик и девушка» на сцене камерно-
го театра «Триада» их в целом порадовала. Были отмече-
ны и режиссёрская работа Сергея Листопадова, и игра 
Вадима Гончарова, на котором держался весь спектакль.

ХороШо, КоГда есть молодёжь 

— Очень хорошо, когда в театрах много молодёжи, — 
говорит ещё один член жюри Нина Шульгина. — Радует 
их дерзость в хорошем смысле слова, стремление брать-
ся за  сложный материал. Но  в  театральном искусстве 
есть три составляющие: тема, идея и реализация. Одна-
ко не всегда здесь всё гладко. Бывает, есть тема, но идея 
не понятна, или реализация не совсем внятная. Почему 
так происходит? Потому что партнёрство не стабильно. 
Наиболее органично это самое партнёрство, как мне по-
казалось, в «ТЮЗе». Ещё я увидела здесь так называемую 
прогрессивность. Когда осваивается всё пространство 
театра — и лестницы, и фойе, и цеха.

Все судьи высоко оценили значимость работы театра 
кукол в Хабаровске. Он с юных лет позволяет воспиты-
вать театральную культуру в зрителе. Чувствуется рука 
режиссёра Александра Гаврилова.

Также были отмечены перемены в  Хабаровском 
краевом театре драмы. Это связано с  появлением 

художественного руководителя Роберта Манукяна, кото-
рый оживил работу. Представленные спектакли «Недо-
росль» и «Женитьба Фигаро» говорят о том, что в театре 
идёт живой процесс, актёрам не безразлично то, что они 
творят на сцене.

мало современной драматУрГИИ 

— Постановки мы увидели разнообразные, — подвёл 
черту председатель жюри Михаил Форрейтер, который 
впервые окунулся в театральную жизнь нашего края. — 
Единственное, чего не хватало, так это современной дра-
матургии. Пожалуй, этому жанру соответствовал лишь 
спектакль «Лондон» по  пьесе белорусского драматур-
га Досько. С удовольствием бы приехал сюда через год 
и проанализировал, что изменилось в лучшую сторону.

Кстати, некоторые члены жюри считают, что круг 
театров, участвующих в конкурсе, необходимо расши-
рять. Так, Оксана Хрипун выразила сожаление о том, что 
за кадром остался «Белый театр», где есть немало инте-
ресных постановок.

Что ж, устроителям конкурса действительно есть над 
чем подумать. И, прежде всего, привлечь в жюри музы-
кального критика. Во избежание новых конфликтов.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

Жюри без… музыкального 
критика 

в номинации «за вклад в развитие театрального ис-
кусства Хабаровского края» победил виктор пушкин, 
артист театра драмы комсомольска-на-Амуре.
«надежда сцены» — Эмиль енин, артист театра драмы 
комсомольска-на-Амуре (за роль Юрки в спектакле 
«гранит науки»).
в номинации «Эксперимент» лавры победителя доста-
лись постановке «Хармс. елизавета бам» — тЮз (ре-
жиссер михаил тычинин).
«лучшая женская роль» — людмила романенко из Ха-
баровского краевого театра драмы (графиня в «же-
нитьбе Фигаро»).
«лучшая мужская роль» — артист театра «триада» 
вадим гончаров (старик в спектакле «солнце, старик 
и девушка»).
как лучшая режиссёрская работа была отмечена по-
становка «детство» константина кучикина из тЮза.
«Художник по костюмам года» — наталья сыздыкова 
(Хабаровский краевой музыкальный театр).
«Художник года» — наталья павлишина (театр кукол). ВНимАНие, КОНКуРС!

Газета «Приамурские ведомости» продолжает кон‑
курс среди читателей, в котором разыгрываются 
билеты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлаГаеМ ваШеМу внИМанИю 
ОчереДные вОПрОсы:

1. премьера какого спектакля состоится на сцене Ха-
баровского краевого музыкального театра в начале 
марта?
2. кто является главным художником музыкального 
театра?
3. кто из нынешнего состава труппы служит театру 
дольше всех?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii‑
dim@rambler. ru с пометкой «Конкурс» 

до 27 февраля (включительно).

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали 
Олег сологуб, евгений торгашин, наталья крыло-
ва и Алексей давыдов. с чем мы их и поздравляем 
и приглашаем в редакцию газеты «приамурские ве-
домости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) за би-
летами.

 сцена из спектакля «солнце, старик и девушка». вадим гончаров (крайний справа) победил в номинации «лучшая мужская роль».
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Победой юных хоккеистов хабаровского 
«ерофея» 2005–2006 годов рождения 
завершился VII турнир на призы святейшего 
Патриарха московского и всея руси, который 
состоялся на Красной площади в москве.

В соревнованиях по  правилам мини-хок-
кея с мячом принимали участие десять ко-
манд. На предварительном этапе они были 
разбиты на две подгруппы.

В стартовой встрече «Ерофей» играл со свер-
стниками из красноярского «Енисея». Сибиряки 
долгое время вели в счёте, и лишь на последней 
минуте хабаровчанам удалось отыграться — 1:1.

Затем подопечные тренера Герма-
на Янцена разгромили клуб из Ураль-
ска — 12:0 и «Крылатское» — 6:3. А в за-
ключительном туре сыграли вни-
чью  — 2:2  с  командой «ФОК Олим-
пийский» из Нижегородской области.

В итоге сразу три команды — «Еро-
фей», «ФОК Олимпийский» и  «Ени-
сей» набрали одинаковое количество 
очков. Но  благодаря лучшей разни-
це забитых и  пропущенных мячей 
первое место досталось хабаровча-
нам, которые и  вышли в  финал. Ес-
ли на предварительном этапе клубы 

играли по два тайма по 10 минут каждый, то в реша-
ющий день время матчей было увеличено вдвое.

Одним из героев финала, в котором хабаровчане 
обыграли «Спутник» из Капринска — 4:1, стал форвард 
«Ерофея» Павел Пономарёв, отправивший в ворота со-
перников три мяча. Автором ещё одного гола стал 
Артём Гучок, признанный лучшим игроком турнира.

Кстати, на играх побывал глава Русской право-
славной церкви Святейший Патриарх Кирилл со-
вместно с  президентом Международной федера-
ции бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом Рос-
сии (ФХМР) Борисом Скрынником, что стало для 
участников турнира настоящим событием.

Игорь ДМИТРИЕВ.

ПУтеШествИе ламПады 

В минувшую субботу в  штаб Вос-
точного военного округа прибыл огонь 
армейских зимних Игр, который ра-
нее был зажжён на  Лопатинском мая-
ке в  Невельском районе Сахалинской 
области.

Из штаба ВВО в сопровождении по-
чётного кортежа огонь в лампаде при-
везли в «Платинум Арену», где его уже 
ждали первые лица края и  2017  чело-
век. Военнослужащие, спортсмены, уча-
щиеся ДЮСШ и  представители Все-
российского военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» выстроились 
на площадке, заняв её полностью. Такой 
массовый десант на  том самом месте, 
где обычно с азартом гоняются за шай-
бой хоккеисты, явление крайне ред-
кое. На лицах людей читалась гордость 
за родной край, за свою страну.

Кстати, среди тех, кому посчастли-
вилось прикоснуться к  огню, наблю-
дались победитель и призёр двух пре-
дыдущих Игр Наталья Наумова, её на-
ставник, заслуженный тренер Рос-
сии по  спортивному ориентированию 
Юрий Семенчуков, известный в недав-
нем прошлом боксёр Владимир Степа-
нец и другие звёзды спорта. Последний 
тоже становился в своё время чемпио-
ном мира среди военнослужащих, толь-
ко на летних Играх.

Первым человеком, который открыл 
эстафету передачи огня, стал губерна-
тор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

— Это стало хорошей традицией, что 
Хабаровский край является спортивной 
столицей Дальнего Востока, — сказал 
чуть позже Вячеслав Иванович журна-
листам. — Мы принимали эстафету ог-
ня Олимпийских и  Паралимпийских 
игр в Сочи, летней Универсиады в Ка-
зани, проводим в  городе крупные со-
ревнования по различным видам спор-
та. Теперь же нам доверена честь пере-
дать огонь III зимних Всемирных во-
енных игр. Для нас это большая честь! 
Наш край является оборонным — здесь 
производят боевые истребители, во-
енные корабли и  патроны. Я  горжусь 
за  армию, офицеров, солдат, которые 
буквально за  небольшой период исто-
рии смогли сделать сильное и  совре-
менное вооружение.

Затем огонь был передан замести-
телю командующего 11-й армии ВВС 
и  ПВО генерал-майору Владимиру 
Кравченко, запустившему эстафету сре-
ди 2017 человек.

ПрИятная мИссИя 

Во время передачи каждому участни-
ку из рук в руки лампады на сцене вы-
ступали творческие коллективы края, 
а также известная группа «7 Б», испол-
нившая свой хит «Молодые ветра». За-
вершилось мероприятие зажжением 
факела в руках посла Игр — примор-
ского гребца, бронзового призера лет-
ней Олимпиады-1996 в  Атланте Геор-
гия Цыбульникова. Он прошёл круг 

по  арене и  завершил торжественное 
мероприятие.

— Это миссия очень приятная, по-
чётная и  одновременно неожидан-
ная, — поделился впечатлениями про-
славленный спортсмен и  одновре-
менно старший мичман запаса. — Был 
удивлён, когда узнал, что послом огня 
выбрали меня. Возможно, потому что 
я — дальневосточник и призёр Олим-
пийских игр.

Кстати, в этот же день аналогичные 
эстафеты состоялись ещё в четырех го-
родах России — Санкт-Петербурге, Ро-
стове-на-Дону, Екатеринбурге и  Севе-
роморске, куда накануне также были 
доставлены лампады с  огнём после 
торжественных церемоний зажжения.

Объединение пяти огней состоится 
23 февраля в Москве на праздничном 
концерте в Государственном Кремлёв-
ском дворце, посвящённом Дню за-
щитника Отечества.

После торжественной церемо-
нии огонь будет отправлен на  ме-
сто проведения состязаний — в Сочи. 

Именно в  столице Белой Олимпиа-
ды-2014 пройдёт финальный этап эста-
феты дистанцией 2017  метров, после 
завершения которого и будет зажжена 
чаша III зимних Всемирных военных 
игр. Церемония открытия пройдёт 
на базе многофункциональной арены 
«Ледяной куб».

В программу состязаний вошли 
семь видов спорта  — биатлон, лыж-
ные гонки, горные лыжи, спортивное 
ориентирование на  лыжах, ски-аль-
пинизм, скалолазание в  помещении 
и шорт-трек. Будет разыграно 44 ком-
плекта наград в личных и командных 
соревнованиях.

Между прочим, среди участников 
Игр будут и четверо армейских спор-
тсменов из Восточного военного окру-
га — Анастасия Кравченко, Владимир 
Игнатов (оба спортивное ориенти-
рование), Сергей Клячин (биатлон) 
и Николай Шорохов (альпинизм). Зна-
чит, нам будет за кого болеть в Сочи.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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спортивный огонь 
в Хабаровске
Хабаровск вновь вошёл в историю: дальневосточная столица приняла 
участие в эстафете спортивного огня III зимних всемирных военных 
игр, которые впервые пройдут в россии. с 22 по 28 февраля 26 стран 
сойдутся не на поле боя, а на спортивных объектах сочи.

завершился регулярный чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги.

Не на шутку на финише турнира разыгрались хоккеисты 
«Амура», выиграв шесть из семи матчей. Если бы так ста-
бильно клуб играл и ранее, дальневосточники могли бы 
реально претендовать на место в плей-офф.

В заключительном туре «тигры» обыграли в  Ярославле «Ло-
комотив» — 5:3. Этот матч стал последним в карьере защитника 
«Амура» Ильи Горохова. И очень символично, что свою карьеру он 
начинал как раз в Ярославле.

Организаторы приготовили трогательную церемонию к этому 
событию, кульминацией которой стало вручение памятного по-
дарка от главного тренера хозяев Алексея Кудашова. Поклонни-
ки Горохова развернули специальный баннер и стоя аплодирова-
ли ветерану.

В итоге, как и в прошлом сезоне, «Амур» завершил регулярный 
чемпионат на 12-м месте в конференции «Восток». Но тогда в акти-
ве клуба было всего 69 очков, а ныне 76. Улучшил свои показатели 
клуб и в общей таблице КХЛ. Если год назад «тигры» заняли «по-
четное» 25-е место из 28 участников, то теперь они оказались 22-ми 
из 29 команд.

Тем не  менее, дружина в  очередной раз не  пробилась 
в плей-офф, досрочно завершив сезон. А вот наши географические 
соседи — владивостокский «Адмирал» и пекинский «Куньлунь Ред 
Стар», занявшие в Восточной конференции 7-е и 8-е места соответ-
ственно, по-прежнему в игре. В первом раунде плей-офф примор-
цы сыграют с омским «Авангардом», а китайцы — с «Магниткой».

Игорь ВЛАДЫКИН.

разыгрались с ОпОзданием
 Знай наших! 

мальчиШки «ерОфея» выиграли 
турнир на краснОй плОщади

Огонь в руках натальи наумовой. справа от неё — наставник Юрий семенчуков..
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газета «приамурские ведомости» продолжает зна-
комить читателей с музеями Хабаровского края. 
сегодня мы расскажем об истории создания крае-
ведческого музея имени н. в. усенко вяземского му-
ниципального района.

Что такое музей? это наши корни, наше прошлое, 
наши обычаи, наши предания, культура, боевые 
и трудовые свершения наших земляков. 
И в то же время музеи работают на будущее. они 
документируют современность — ведь то, что 
случилось сегодня, завтра будет уже историей. 
Поэтому музейная работа никогда не теряет 
актуальности.

Знакомство с  удивительным миром музея начи-
нается с детских лет и может продолжаться всю 
жизнь. Это первые детские впечатления от встре-
чи с  многообразием мира животных Уссурий-

ской тайги в зале природы, это знакомство с жизнью 
наших предков через погружение в мир старинных 
вещей, это познание истории своей малой Родины.

Ведь в музее:
Застывшее время 
На стендах хранится - 
Знакомые вещи, 
Знакомые лица.
И в залах музейных 
Средь лиц отражений 
Победные гимны 
И скорбь поражений.

событИе района 

Впервые вопрос о создании в Вяземском районе 
музея был поднят на страницах краевой и местной 
печати в начале 50-х годов. Но тогда воплотить эту 
идею в жизнь не удалось.

В 1973  году начали подготовку к  празднованию 
40-летнего юбилея создания Вяземского района. 
И  вновь в  общественных кругах развернулась дис-
куссия о  необходимости создания районного крае-
ведческого музея. Была создана юбилейная комис-
сия по  проведению праздничных мероприятий 
и  утверждён оргкомитет. На  должность директора 
музея была принята молодая учительница русского 
языка и литературы Л. В. Корнева. Её ввели в оргко-
митет по созданию музея заместителем председателя 
и возложили основную нагрузку по сбору экспона-
тов для музея. Для их сбора нужно было встречаться 
со многими людьми: ветеранами войны и труда, ста-
рожилами. Наладить переписку с интересными зем-
ляками, проживающими в других регионах, активи-
зировать работу школьных поисковых отрядов.

В создании музея принимали активное участие 
Почётные граждане города Вяземского В. И. Па-
нов, Н. В. Усенко, А. И. Филиппов, Н. С. Антипов 
и другие.

29 октября 1977 года состоялось торжественное от-
крытие Вяземского районного краеведческого му-
зея. В жизни города и района это было большое со-
бытие. Музей занимался проведением тематических 
и обзорных экскурсий, чтением лекций, проведением 
встреч с заслуженными и интересными людьми, при-
ёмом учащихся в пионеры и комсомол.

Более четверти века в общей сложности прорабо-
тала в Вяземском краеведческом музее семейная ди-
настия. На  смену Л. В. Корневой пришла ее мать 
А. Ф. Жело, затем сестра Г. В. Шулина. Были собраны 
богатейшие коллекции, рассказывающие об истории 
Вяземского района до  наших дней. Музей неодно-
кратно награждался краевыми и районными грамо-
тами. Начиная с 90-х годов, Вяземский краеведческий 

музей участвовал в краевом конкурсе «Лучший музей 
края» и неоднократно занимал призовые места.

В 2005 году краеведческому музею присвоено имя 
Н. В. Усенко, действительного члена Географического 
общества СССР, заслуженного лесовода РСФСР, Почёт-
ного гражданина г. Вяземского, одного из инициато-
ров создания музея.

сУдьбы людей 

Основной и  научно-вспомогательный фонды му-
зея составляют более 18 тысяч экспонатов. Здесь хра-
нятся и  экспонируются уникальные фотографии 
и документы казаков станиц Кукелево, Шереметьево, 
Виноградовка конца XIX — начала XX века; паспор-
та и свидетельства о рождении (1918), учебники, юби-
лейное свидетельство об окончании двух классов пя-
тигодичной церковно-приходской вяземской шко-
лы (1912) и другие фотодокументальные памятники. 
Широко представлены предметы быта переселенцев 
центральных, южных губерний России, Белоруссии, 
Украины: тульские самовары, лубочные картинки, ме-
бель, граммофон, глиняная посуда и многое другое.

Залы музея рассказывают об  истории заселения 
Вяземского района, возникновении казачьих и  кре-
стьянских поселений, строительстве Уссурийской же-
лезной дороги, об  участии вяземцев в  гражданской 
и  Великой Отечественной войнах, в  социально-эко-
номическом развитии на современном этапе. Музей 

привлекает внимание и  вызывает интерес местно-
го населения к истории своей малой Родины, содей-
ствует национальной самоидентификации, в экспози-
циях через судьбы отдельных людей прослеживается 
судьба всей страны.

новая жИзнь 

В 2012–2013 гг. в музее благодаря поддержке адми-
нистрации района были сделан ремонт и полная ре-
экспозиция. 11  июня 2013  года обновлённый музей 
распахнул свои двери для посетителей. Главными ге-
роями в его залах по-прежнему остаются предметы — 
говорящие свидетели прошлого. Благодаря современ-
ным технологиям появилась возможность проводить 
экскурсии и мероприятия намного интереснее, что вы-
зывает неподдельный восторг посетителей музея. Фу-
тажи (проецирование анимированного изображения) 
усиливают впечатления от пребывания в зале приро-
ды. Благодаря электронным фоторамкам посетители 
имеют возможность видеть документы, хранящиеся 
в фондах, а также фотографии, которые не вошли в экс-
позицию, но помогают раскрывать ту или иную тему.

В музее проходят экскурсии обзорные и  темати-
ческие, уроки мужества, встречи молодежи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, воинами-ин-
тернационалистами, участниками локальных войн 
и вооруженных конфликтов, ветеранами труда, заслу-
женными людьми города и района, музыкантами, ху-
дожниками, поэтами, воспевающими красоту своей 
малой Родины.

На протяжении последних лет музей принима-
ет участие во Всероссийских акциях «Ночь в музее» 
и «Ночь искусств». Эти музейные праздники неизмен-
но вызывают интерес посетителей.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

Хранитель памяти народной 

предметы быта переселенцев из белоруссии и украины.

под флагом развитого социализма.

Флора и фауна вяземского района.

Фонды музея составляют более 18 тысяч экспонатов.
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