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Год 80-летия района

Настоящий праздник для любителей зимних видов спорта прошел в минув-
шее воскресенье на сопке «Дубовка» в райцентре. Здесь состоялись районные 
массовые соревнования по лыжным гонкам XXXII Всероссийских массовых гонок 
«Лыжня России 2014».На лыжню в этот морозный, но солнечный и безветренный 
день встали 82 участника. Пятнадцать из них – лыжники из Дады, остальные 
из Троицкого. Жаль, конечно, что другие села не выставили свои команды. А те, 
кто пришел в этот день на «Дубовку», нисколько не пожалели, что провели вре-
мя на свежем воздухе, получив при этом заряд бодрости и хорошего настроения.

Соревнования проходили по двум возрастным категориям. Мужчины и женщины 
1995 года рождения и старше; юноши и девушки (в том числе дети) 1996 г.р. и младше.

Мужчины бежали 10 километров, женщины и юноши – шесть, девушки – четыре. У 
мужчин шансов на победу никому не оставил Олег Шохирев. Разрыв с ближайшим со-
перником Виталием Матвиенко на финише составил более 10 минут. А вот Виталию при-
шлось всерьез побороться за второе место с Дмитрием Тютюником, который уступил 
ему  всего шесть секунд.

У женщин первой была Елена Шохирева. (В этой семье все увлекаются лыжами: их 
дочь Диана тоже была первой на четырехкилометровой дистанции). Второй к финишу 
пришла Мария Ланкина. Третий результат у Татьяны Бриль.

Самым большим по численности (32 лыжника) был забег у юношей. Здесь борьба за 
призовые места развернулась нешуточная. В тройке лидеров с минимальным отрывом 
друг от друга шли братья-близнецы Илья (1 место) и Кирилл (третье) Лебедь и спортсмен 
из Дады Павел Гейкер, занявший в итоге второе место.

У девушек третье место заняла тоже дадинская спортсменка Лида Сыйдина. Второй 
результат показала Оксана Отченашева. Всем призерам вручены медали и дипломы, а 
победителям еще и кубки.

Было предусмотрено и еще несколько наград. Обладателями дипломов и медалей 
«Самый юный участник» стали Настя Янковая (2007 г.р.) и Ефрем Пассар (2004 г.р.). А 
дипломы и медали «Самый опытный участник» пополнили коллекцию наград Светланы 
Руть  и Виктора Братега. И всем участникам лыжных соревнований на память об этом 
мероприятии остались спортивные шапочки.

Организаторы соревнований благодарят председателя Совета Троицкого ПО 
И.В.Бабина за оказанную  спонсорскую помощь. Пирожки, испеченные работниками это-
го предприятия, на морозном воздухе, да с горячим чаем, который кипятили на кострах 
– это было просто объеденье.

Подготовила Г. КОНОХ
Фото Л. СТЕПАНЮК
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Уважаемые сотрудники научных 
учреждений, преподаватели, 

ученые-исследователи! 
Сердечно поздравляю вас с Днем рос-

сийской науки! 
Сегодняшний праздник подтверждает, 

что наука является одним из основных ресур-
сов социального развития. 

Исторически сложилось так, что Хаба-
ровский край стал крупным центром вузов-
ской, академической и отраслевой науки на 
Дальнем Востоке. Даже сложности совре-
менной жизни не остановили творческий по-
иск талантливых и целеустремленных людей. 
Интеллектуальный потенциал Хабаровского 
края сегодня – это 3,5 тысячи научных работ-
ников, в том числе более 350 докторов наук, 
около двух тысяч ученых и специалистов в 
возрасте до 35 лет. Опыт состоявшихся уче-
ных сочетается с энергией молодых. Такая 
преемственность обеспечивает успех инно-
вационного развития региона.

 Ко Дню российской науки традиционно 
приурочен краевой конкурс молодых ученых 
и аспирантов. В нынешнем году состоялся 
16-й, в нём  представлено более 140 научных 
докладов по семи научным направлениям. 22 

молодых исследователя будут награждены 
дипломами и денежными премиями в обла-
сти науки и инноваций для молодых ученых. 

Правительство Хабаровского края актив-
но взаимодействует с Российским фондом 
фундаментальных исследований  и Россий-
ским гуманитарным научным фондом в осу-
ществлении научных проектов, имеющих 
приоритетное значение для края, а также в 
поддержке научных школ, выполняющих та-
кие исследования в нашем  регионе. В 2013 
году было поддержано 17 таких научных про-
ектов. 

Уверен, дальнейшее движение в этом на-
правлении позволит совершить интеллекту-
альный прорыв в региональном развитии. 

Уважаемые работники науки! Уважаемые 
коллеги!

Благодарю вас за созидательный труд, 
неустанное постижение новых знаний,  вер-
ность избранному пути! 

Желаю  вам крепкого здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов на пути к  от-
крытиям во благо родного края! 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Губернатор Хабаровского края 

В.И. ШПОРТ
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Значение воздушного флота для Ха-
баровского края трудно переоценить. 
Природно-географические условия реги-
она и большая протяженность терри-
торий делают авиационные перевозки 
особо важным звеном транспортной 
системы. 

Хабаровский аэропорт, филиал «Аэро-
навигация Дальнего Востока», авиакомпании 
«Восток» и «Хабаровские авиалинии», Ком-
сомольский аэропорт – в системе граждан-
ской авиации края работают 4,5 тыс. человек, 
действуют 12 аэропортов и 4 ведомственных 
аэродрома.

Сегодня авиаперевозки внутри края вы-
полняются на 13 социально значимых лини-
ях. Протяженность маршрутов  составляет  
от 100 до 1360 километров.  Только в 2013 
году авиапредприятия края перевезли 85 
тысяч пассажиров, доставили грузов более 
тысячи тонн. 

В этом году самолёты большего класса 
полетели в село Нелькан Аяно-Майского 
района. В ближайшие дни в районный центр 
Богородское и г. Советская Гавань начнут по-
лёты новые самолёты Л-410 чешского произ-
водства в самой современной модификации, 
приобретённые за счёт средств краевого 
бюджета. В перспективе – полёты данных 
самолетов в Аян, Чумикан и Херпучи через 
Николаевск-на-Амуре.

Завершается работа по созданию феде-
рального казённого предприятия «Аэропор-
ты Дальнего Востока» на базе аэропортов и 
посадочных площадок Амурской области и 
краевых аэропортов Охотск, Аян, Чумикан, 
Херпучи, Богородское. 

В планах – реализация инвестиционного 
проекта развития аэропорта Хабаровск на 
условиях государственно-частного партнер-
ства. Согласно расчетам, через Хабаровский 
аэропорт к 2020 году будет перевозиться 2,5 
млн. пассажиров в год и 50 тыс. тонн грузов. 

Уверен, нам такие задачи по силам. 
Прямое отношение к празднику имеют 

и  комсомольские авиастроители. Только в 
прошлом году они выпустили 25 самолетов 
«Суперджет - 100». Теперь наши самолеты 
расширят географию  полетов –  будут вы-
полнять пассажирские авиарейсы  в США и 
Мексике.  

Особо поздравляю ветеранов отрасли, 
которые самоотверженно прокладывали 
воздушные трассы, осваивали новые типы 
воздушных судов и своим примером обеспе-
чивали преемственность поколений в луч-
ших традициях гражданской авиации. 

От всего сердца желаю  всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, удачи, 
чистого неба!

Губернатор Хабаровского края 
В.И.ШПОРТ
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Судостроение в крае
Будущее двух судостроительных предприятий 

Хабаровского края обсудили в Москве
Перспективы двух предприятий – Хабаровского и Амурского судостроитель-

ного заводов – обсуждались в Москве. В столице губернатор Вячеслав Шпорт 
принял участие в совещании с руководством «Объединенной судостроительной 
корпорации», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правитель-
ства края.

Президент ОАО «ОСК» Владимир Шмаков поблагодарил губернатора края за работу 
по размещению заказов на строительство пассажирских судов на хабаровском заводе. 
Стороны договорились скоординировать свои усилия по увеличению загрузки судострои-
тельных предприятий региона. Так, решено продолжить работу с министерством обороны 
РФ по размещению заказов на строительство корветов на АСЗ и «Мурен» на Хабаровском 
судостроительном заводе.

В ходе совещания также шла речь об определении четкой специализации этих пред-
приятий. Предлагается выпускать на заводах 5-6 основных типов судов.

По мнению участников встречи, одним из базовых видов продукции могли бы стать 
пассажирские суда на воздушной подушке. Сейчас на стапелях хабаровского завода идет 
строительство головного пассажирского судна на воздушной подушке (СВП-50), готовит-
ся к запуску СВП-30. По оценкам специалистов, суда подобного класса являются опти-
мальными для внутрирегиональных пассажирских перевозок, имеют хорошие показатели 
по экономичности, не требуют создания специальных причалов. Предлагается наладить 
серийное производство СВП на обоих предприятиях, при этом в качестве финансового 
инструмента использовать лизинговые механизмы.

ИА AmurMedia

Ýêîíîìèêà

Японская компания «Соджиц Корпорейшн» собирается участвовать 
совместно с Минвостокразвития России в решении  вопросов комплекс-
ного развития территорий, в том числе, создания сети индустриаль-
ных парков на Дальнем Востоке. Вопрос обсуждался в ходе встречи 
Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и ди-
ректора департамента регионального развития компании «Соджиц Кор-
порейшн» Нориюки Китамура в Хабаровске. Об этом ИА «Дейта» сообщи-
ли в пресс-службе Минвостокразвития.

Заинтересованность Японии в инвестиционном сотрудничестве с целью раз-
вития несырьевого сектора экономики Дальнего Востока подтвердилась ещё в 
ходе недавних переговоров с министром экономики, торговли и промышленно-
сти Японии Мотэги Тосимицу, отметил Галушка.

«Сегодня мы вырабатываем оптимальную бизнес-модель создания инду-
стриальных парков, комплексного развития макрорегиона. Нам представляется 
наиболее предпочтительной такая бизнес-модель, в которой мотивация созда-
ния парка напрямую увязана с мотивацией привлечения резидентов. Кроме того, 
необходимо, чтобы в этом процессе участвовали, прежде всего, частные инве-
стиции, и чтобы они окупались», — подчеркнул Александр Галушка.

Нориюки Китамура отметил, что компания готова в кратчайшие сроки раз-
работать и представить в Минвостокразвития России свои предложения по 
созданию сети индустриальных парков на Дальнем Востоке, оптимизации та-
моженных процедур и производству востребованной на рынке АТР продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Дальний Восток будут развивать японцы

Ýêîâåñòè îò äåïóòàòîâ

Оценочная стоимость изменения русла Аму-
ра, которое предлагает провести депутат Думы 
Владивостока Александр Приходько, может со-
ставить всего 65 млрд рублей, а экономический 
эффект от проекта – 1,9 трлн рублей. Политик 
считает, что строительство дамбы и канала обой-
дется не дороже аналогичных объектов в Санкт-
Петербурге и Казахстане, а кроме того, поможет 
избежать в будущем катастрофических наводне-
ний на главной водной артерии Дальнего Востока, 
сообщает РИА PrimaMedia.

Согласно концепции Приходько, необходи-
мость изменения климата на юге ДФО обуслов-
лена продолжающимся оттоком населения из 
региона. По пессимистичному прогнозу ЮНЕСКО, 
к 2025 году число жителей Дальнего Востока мо-
жет сократиться до 4,7 млн человек (уровень 1959 
года), а к 2050 году – снизиться до 4 млн человек. 
Для того, чтобы переломить эту тенденцию, необ-
ходим переход к инновационной модели развития 
на основе проектов, дающих быстрый социально-
экономической эффект.

Проект изменения климата включает в себя 
две основные части – возведение активной дамбы 
в Татарском проливе и строительство канала для 
переноса устья реки Амур.

Депутат подготовил презентацию своего про-
екта, которую разместил на официальном сайте 
думы. В ней впервые приведена ориентировочная 
оценка стоимости переноса русла Амура и строи-
тельства дамбы в Татарском проливе. При расчете 
стоимости дамбы и канала за основу была взята 
стоимость дамбы в Финском заливе, защищающей 
Санкт-Петербург от наводнений, и стоимость стро-
ительства канала между реками Иртыш и Ишим в 
Казахстане.     

Согласно расчетам, возведение 11-киломе-
тровой дамбы между материком и Сахалином 
обойдется в 48,4 млрд рублей, а строительство 
50-километрового канала для вод Амура будет 
стоить $0,5 млрд. Суммарная стоимость про-
екта, таким образом, составит около 65 млрд 
рублей.

Для сравнения: строительство объектов 
саммита АТЭС во Владивостоке, по данным 

65 миллиардов на поворот Амура
Счетной палаты РФ, обошлось в 680 млрд ру-
блей.   

Срок окупаемости проекта, по оценкам При-
ходько, составит от четырех до восьми лет. Прав-
да, автор признает, что существуют макроэконо-
мические и геополитические риски, которые могут 
привести к неисполнению поставленных задач. Но 
эффект для российской экономики в случае реа-
лизации проекта в полном объеме Александр При-
ходько оценил в 1,9 трлн рублей.

Кроме того, совмещение дамбы в Татарском 
проливе с электростанцией даст возможность 
снабжать электроэнергией Сахалин и Хабаров-
ский край, а строительство объекта откроет новые 
геополитические перспективы в виде возможного 
соединения железнодорожных сетей РФ и Японии. 
В свою очередь, перенос устья Амура позволит из-
бежать катастрофических наводнений, подобных 
тому, что случилось в 2013 году, настаивает депу-
тат.    

- Презентация еще будет дорабатываться, 
- сообщил корр. РИА PrimaMedia Александр При-
ходько. - Сейчас все внимание общества обраще-
но на Олимпиаду в Сочи, а вот после нее, думаю, 
организуем широкое обсуждение проекта. Воз-
можно, в формате «круглого стола», но более мас-
штабного, чем прошел осенью. 

Напомним, в мае 2013 года депутат Думы Вла-
дивостока Александр Приходько предложил кол-
легам  рассмотреть его обращение к президенту 
России Владимиру Путину  по поводу улучшения 
климата на юге Дальнего Востока. Депутат полага-
ет, что улучшить демографическую и социальную 
обстановку в Дальневосточном регионе могло бы 
изменение движения морских течений в Японском 
море и Татарском проливе. Однако ученые ДВО 
РАН не разделили оптимизма владивостокских 
депутатов, считая, что реализация проекта может 
повлечь за собой катастрофические последствия. 
Жаркая дискуссия по поводу изменения русла 
Амура продолжилась в октябре, на круглом столе 
в Думе Владивостока. Представители научного 
сообщества разделились на три лагеря: пока одни 
вели споры о плюсах и минусах данной инициати-
вы, другие сочли ее просто бесполезной.

Ñïîðò

Мини-футбол

Уже четвертый год в крае работает 
программа «Мини-футбол в школах». В 
рамках программы в Хабаровске еже-
годно проводятся соревнования по 
этому виду спорта. Учебные заведения 
нашего района участия в них до сих пор 
не принимали. А в минувшем январе впер-
вые выехали в край две команды Троицкой 
средней школы. Как сказал тренер юных 
футболистов, педагог дополнительного 
образования В.И.Мирошников, поехали 
посмотреть, набраться опыта, ведь район-
ные соревнования по мини-футболу среди 
школьников не проводятся, а в кубке гла-
вы с. Троицкое принимают участие только 

учащиеся школы № 1. Поэтому тягаться 
с очень сильными командами из Ванино, 
Хора, Хабаровска, Некрасовки (эта коман-
да в прошлом году ездила на соревнования 
в Москву) было непросто.

Однако, если мальчишки из младшей 
группы (11-12 лет) не смогли преодолеть 
натиск столь сильных команд, хотя стара-
лись вовсю (молодцы!), то команда старше-
классников, на удивление многим, вошла в 
число призеров. Третья ступень пьедеста-
ла – это большая победа для наших ребят. 
Так держать!

Подготовила Г.КОНОХ
Фото Л. СТЕПАНЮК
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ПОЗДНЕЕ выяснилось, 
что на южном скло-
не сопки находился 

барак-времянка, где уже с 1918 
года купец-подрядчик держал 
рыбаков-китайцев. А весной 1921 
года были построены первые жи-
лые дома на мысе, который так и 
стали называть - Маяк. Первыми 
жителями были Петр Кузьмич Ба-

Стоит село на утесе
Первые сведения о Маяке, но не как о населенном пункте, а 

как о геодезическом знаке, имеются с  июня 1914 года, в начале 
первой мировой войны. Тогда Федор Чернов с отцом возили 
из с. Челны в с. Синда почтовые пакеты. Спускались они на 
лодке по протокам, останавливались на мысе, где на вершине 
горы стоял деревянный знак – маяк. Больше никаких сооруже-
ний со стороны протоки они не видели. 

ранов и Иван Романович Гордеев, 
выходцы из центральной губер-
нии России, которые срубили из 
круглого леса добротные дома. 

В 1924 году на 3-ем заливе 
был открыт участок Троицкого 
леспромхоза по заготовке экс-
портного сортиментного леса. Его 
трелевали до протоки, сплачива-
ли в сплотки и молевым сплавом 
сгоняли до с. Гасси, где сигара-
ми  сплавляли вниз по Амуру до 
г. Николаевска. С этого времени 
жители Маяка стали приобщать-
ся к организованной работе.  На 
берегу озера построили пекарню, 
контору леспромхоза, два барака 
для семейных и одно общежитие 
для холостяков. 

Еще зимой 1923 года  в Маяк 
приехало много корейских семей. 
Началось сельскохозяйственное  
и промысловое  освоение окрест-
ностей  села. Был организован 
промколхоз «Красный луч». Часть 
корейцев расселилась за озером 
вдоль телеграфной линии Маяк - 
Челны и образовала рисоводче-
ский колхоз «Третий Коминтерн». 
Раскорчевали лес, построили 
жилища, сделали рисовую план-
тацию, рыли глубокие каналы 
для орошения посевов. Получали 
неплохой урожай риса. Колхоз в 
короткие сроки построил бондар-
ный цех, была и небольшая лесо-
пилка  с циркулярной пилой. Про-
изводили зимой и летом заготовку 
клепки, обрабатывали и собирали 
дупли бочек и в разобранном виде 
в упаковке отправляли потреби-
телям в рыбные организации на 
Сахалин. Колхозники занимались 
углежжением, выгоном смолы и 
дегтя. 

Три бригады колхоза занима-
лись сельским хозяйством – вы-
ращивали картофель, кукурузу, 
сою и другие овощи. Уже в 1932 
году овощи вывозили в начавший 
тогда строиться Комсомольск для 
продажи. В конце 1937 года дея-
тельность промколхоза кончи-
лась - всех корейцев переселили 
в Казахстан.

Помимо прочего в 1929 году 
началась промышленная добыча 
туфа. Сначала была произведена 
разведка: определялись глубина 
и место залежей туфа. В поряд-
ке подготовительных работ были 
выстроены жилые дома.  Первы-

ми жильцами были В.К. Краше-
нинин, З.Е. Таболич с сыновьями, 
З.В. Потрашилин, Н. Михеев, П.К. 
Михайлов, В. Черепанов. Начал 
работать первый карьер. Туф вы-
возили на берег,  дробили, а за-
тем судами АУРПа вывозили в 
Хабаровск и Комсомольск. Был 
организован туфокомбинат Край-
промстроя. Первым директором 

был Пуртов, а затем Обезгауз. 
Тогда же было продолжено 

строительство жилья, построе-
ны клуб, столовая, контора, два 
магазина сельпо и Хабаровского 
гортопа, электростанция с дизе-
лем «Червонный прогресс» в 18 
сил в глинобитной «корзинке». В 
1932 году начала работать первая 
в Маяке начальная 2-х классная 
школа. Первыми учителями были 
Тамара Николаевна Левкович и 
кореянка Ким.

Кроме разработки туфа зимой 
велись лесозаготовки - неболь-
шое количество деловой древе-
сины и дрова для г. Хабаровска. 
При комбинате было подсобное 
хозяйство: огород, свиноводче-
ская ферма, работала рыболо-
вецкая бригада. В 1935 году был 
открыт второй карьер «Дальво-
енстроя», на котором разработка 
туфа велась только летом. Рабо-
тали тылоополченцы, примерно 
около батальона, и жили они в 
палатках. Командование разме-
стилось в помещении школы. У 
рабочих «Дальвоенстроя» имел-
ся духовой оркестр. 

Интересно и своеобразно 
велась культурная работа. При   
комбинате имелась бригада ху-
дожественной самодеятельности 
– «Синяя блуза». 

Несмотря на короткое суще-
ствование туфокомбината, в по-
селке кроме клуба, столовой, ма-
газинов и начальной школы были 
построены и другие культурно-
бытовые учреждения. В 1932 году 
открылась общественная баня, в 
1933- медпункт, а в 1934 – почто-
вое отделение, которое работало 
до 1937 года.

В сентябре 1939 года в селе 
Маяк был открыт затон отстоя 
судов Амурского пароходства. И 
рабочие с закрывшегося туфо-
комбината перешли туда. В зиму 
1939-1940 года на отстой и ремонт 
встали 7 деревянных барж и паро-
ход «Челябинск». Начальником 
затона был назначен В.Я. Бата-
лов. 

Летом приехала комиссия  
наркомвода, обследовала аквато-
рию озера, запасы леса и решила 
открыть судоверфь. Началось жи-
лищно-коммунальное строитель-
ство. Открылись новые магазины, 
появился продуктово - товарный 

склад. Организовали смолокуре-
ние и углежжение. Большим спе-
циалистом этого производства 
оказался основатель села – П.К. 
Баранов. Смола шла на осмолку 
бортов, а  уголь -  на кузнечные 
работы. В период   1940-1941 го-
дов построили деревянное зда-
ние настоящей электростанции с 
бетонным наружным отстойником  
и градирней. На станции устано-
вили локомобиль на 125 сил.

В 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война, 
открылся пункт всеобуча по 110 
часовой программе. Из рабочих, 
судоремонтников, плавсостава 
была скомплектована рота бой-
цов этого пункта. По окончании 
программы многие были при-

званы в действующую армию. В 
целях предупреждения диверсий 
была создана истребительная 
часть. 

В мастерских  Маяка на от-
стое находилось 55 судов, из них 
– 12 пароходов. Рабочие в затоне 
работали по 14 часов в сутки. Но 
несмотря на недостаток рабочей 
силы, материалов, транспорта, 
флот из ремонта выходил в срок, 
по графику. Руководили затоном 
в это время - М.И. Галкин, Ф. Бы-
стрицкий, а затем - С.П. Кульков. 
При затоне тогда был организо-
ван ОРС. Посевная и огородная 
площади доведены до 50 га. Ра-
ботали рыболовецкая бригада, 
свиноферма  до 50 голов. Таким 
образом рабочая столовая была 
полностью обеспечена мясом, 
рыбой, овощами.  Все, в основ-
ном, делалось женскими руками. 

Наступил 1945 год. Но многие 
сельчане не вернулись домой с 
полей сражений. Уже в мирное 
время в центре села был установ-
лен памятник в их честь.

В сентябре 1950 года в с. Маяк 
открылась семилетняя школа. 
Под нее переоборудовали быв-
шее здание клуба-столовой, кото-
рое было заброшено и стояло без 
окон и дверей, в ее обустройстве 
участвовало все население села. 
А три года спустя вокруг шко-
лы зазеленел – зацвел большой 
фруктовый сад.

В 1959 году затон  в с. Маяк 
был закрыт.  Рабочие и служащие 
переводом устроились во вновь 

образованый лесопункт Горто-
па. Одним из первых начальни-
ков лесопункта был В.Н. Хомрач, 
а помощниками - Н.Д. Томилко,  
Г.Н. Стуков, В.В. Иванов, К. По-
пов, С.В. Елкин и др. В это время 
шло и жилищное строительство, 
появились новые улицы. Были 
выстроены автобаза с боксами 
для машин, кузница, водокачка 
со скважиной на 100 метров, пе-
карня. Руководил строительством 
прораб И. Юдин, он же – секре-
тарь партбюро лесопункта.

В 1967-69 годах стали стро-
иться нижние механизированные 
склады для разделки хлыстов на 
сортименты. С нижних складов 
лес вывозился на автомашинах в 
г. Хабаровск. Был построен дере-

вообрабатывающий цех. В летний 
период выпускались штукатурная 
дранка по 50-70 тыс. штук., шта-
кетник - 30-50 кбм., изготавлива-
лись поддоны под кирпич - 4-5 
тыс. штук, детали для мебели. За-
готавливали экспортный лес для 
торговли с Японией.

В декабре 1967 года в с. Маяк 
был создан участок ДСУ-33 Ха-
баровского краевого Доруправ-
ления. для строительства авто-
дороги Челны – Троицкое. А в 
перспективе– строительство до-
роги  Хабаровск - Совгавань.

В феврале 1969 года был соз-
дан участок МСУ-12 (мостострои-
тельное управление),задачей ко-
торого было строительство моста 
через выход протоки из Синдин-
ского озера. 

В то же время началось стро-
ительство новой современной 
кирпичной школы, а также был 
полностью радиофицирован по-
селок. Появилось свое почтовое 
отделение, АТС и телеграф. 

В селе работали клуб, детский 
сад на 75 мест, участковая боль-
ница на 25 коек, роддом, зубопро-
тезный и зубоврачебный кабине-
ты, амбулатория, физиокабинет, 
аптека, пошивочная мастерская 
районного КБО и школа на 320 
учащихся.

Решением Хабаровского 
крайисполкома от 24.10.1968 
года № 568 был образован Маяк-
ский сельский Совет за счет раз-
укрупнения Синдинского. Первым 
председателем исполкома сель-

ского Совета была избрана А.И. 
Молокова.

В свое время селом руководили 
Н.Н. Шинкарюк, В.С. Борисенко, Г.С. 
Шохирева, В.К. Королев, Г.С. Черно-
ва. С сентября 2013 года главой 
сельского поселения «Село Маяк» 
является А.Н. Ильин 

В начале 1970 года, лесопункт 
был преобразован в Синдинский ле-
спромхоз (ЛПХ), который возглавил 
И.Е. Сороковской. После смены не-
скольких руководителей в 1986 году 
на должность директора был на-
значен Л.М. Москалюк. Синдинский 
леспромхоз многие годы остовался 
градообразующим предприятием. 
С приходом весны на предприятии 
организовывались строительные 
бригады, которые возводили новые 
дома и производили ремонт жилья.
Ими руководил Н.А. Загайнов. Таким 
хозяйственным способом  к 1980 
году были заменены многие дома, 
появились новые улицы. Уже тогда 
леспромхоз имел свою свинофер-
му, подсобное хозяйство, поголовье 
крупного рогатого скота. 

В те же годы была открыта но-
вая больница с роддомом, детским 
и терапевтическим отделениями, 
поликлиникой, рентгеном и физио-
терапевтическим кабинетом, апте-
кой. До сих пор жители Маяка до-
брым словом вспоминают главного 
врача М.М. Киле. Он же работал и 
хирургом.

После больших пожаров в 1976 
году в Маяке на базе лесничества 
был организован Синдинский лес-
хоз и первым его директором был 
В.Н Николаенко. В Озерном лесни-
честве лесхоза создали питомник 
по выращиванию саженцев дере-
вьев хвойных пород, которые затем 
высаживались на местах пожаров и 
вырубок.

Много лет руководил дорожным 
участком А.Н. Ильин, который сегод-
ня является главой сельской адми-
нистрации. В его подчинении рабо-
тали молодые ребята. Дороги были 
всегда очищены от снега, а в летнее 
время обочины - от кустарников и 
травы. Дорожные знаки и указате-
ли всегда были на месте. Порядок 
в селе поддерживали  участковые 
инспектора милиции Н.Н. Рыжков, 
И.Г. Прудников и А.Г. Никулин. В 
1993 году в селе был открыт терри-
ториальный пункт милиции при ОВД 
района. Начальником его до 2011 
года был В.С. Тамаровский.

Много лет руководит сельским 
клубом В.В. Борисенко,  при которой 
был создан народный вокальный 
коллектив «Надежда», (руководи-
тель Н.И. Грибовская).

В 1993 году началась привати-
зация крупных предприятий района. 
Не избежал этой участии и Синдин-
ский леспромхоз. Сейчас в селе ра-
ботают частные магазины и кафе, 
пекарня, аптека, шиномонтажная 
мастерская, пилорама, фермерское 
хозяйство, мелкие лесозаготови-
тельные предприятия. 

Село Маяк преобразилось. По 
нему приятно пройтись: убираются 
с улиц дрова, возле дворов - дере-
вья и цветы, ставятся красивые за-
боры. Хочется надеяться и верить, 
что наше село будет процветать и 
дальше, появятся новые рабочие 
места, молодежь не  будет уезжать 
в город в поисках работы.

Примечание: Материал под-
готовлен на основании записок, 
сделанных жителем нашего села  
Н.И. Рыжковым. Сбор сведений  он 
начал проводить с 1964 года. Помо-
гали ему старейшие жители села: 
П.К. Баранов, Ф.А. Силантьев, Н.И. 
Рыжков, С.А. Лошак, П.М. Михайлов, 
В.В. Потрашилин, Н.С. Михеев, Ф.А. 
Чернов,  В.К. Крашенинин, В.Е. Та-
болич  и А.Н. Хомрач. Спасибо всем 
за помощь.

Информация о с. Маяк 
предоставлена 

администрацией села
Фото из архива старожилов 

и администрации
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- Алексей Петрович - житель 
нашего села и мы все его хорошо 
знаем. Вырос на наших глазах, ему 
всего 35 лет. Около трех лет назад 
обратился к нам по поводу трудо-

А без воды - и не туды, и не сюды
Жители нашего села Маяк попросили меня написать в га-

зету, чтобы выразить благодарность водителю по подвозу 
воды Алексею Петровичу Капенкину. Я обратилась к мастеру 
участка ООО МЖКХ Нине Николаевне Авраменко и попросила ее 
рассказать об этом человеке.

устройства, и стал у нас работать. 
Летом рабочий день у водителей 
по подвозу воды начинается рано, 
как только рассветет, а вот зимой, 
уже попозже, часов в девять. Рабо-
тать приходиться в любую погоду. 
Тяжело приходиться зимой, когда 
мороз, но особенно - после снего-
падов и метелей, когда дороги еще 
не очищены, а воду везти надо. 
Всякое случается у водителей: за-
стревают в сугробе, откапываются 
сами, часа по два - три, а то и трак-
тор приходиться искать, чтобы ма-
шину вызволить. Работой Алексея 
я довольна, машину содержит в 
порядке, с жителями села вежлив. 
Для каждой улицы у него существу-
ет определенное время доставки 
воды, и этот график он никогда не 
нарушает.

Нина Николаевна дала мне 

телефон Алексея Петровича. Он 
охотно согласился со мной побе-
седовать. После окончания шко-
лы он закончил курсы водителей, 
затем - армия. Служил в автобате 

два года, что пошло на пользу. За 
это время хорошо изучил технику, 
набрался опыта вождения как по 
асфальту, так и по грунтовым до-
рогам, в хорошую погоду, и в пло-
хую, в дневное, и ночное время. До 
устройства на работу в ООО МЖКХ 
работал в Хабаровске на частном 
предприятии мастером по ремонту 
машин. Алексей не скрывает, что 
его работа тяжелая. Думаю, не каж-
дому мужику под силу тягать шланг 
через каждые 5 минут. Да к тому же 
надо помнить: у кого-то бочка стоит 
возле дороги (это очень удобно для 
водителя), а у другого – во дворе, 
нужно не пропустить, увидеть че-
рез окошко, есть талоны или нет.

Я спросила Алексея, есть ли 
какие - либо проблемы на работе, 
какие отношения с напарником, т.е. 
с водителем второй машины – Вик-

тором Васильевичем Никулаевым. 
Он сказал, что проблем нет. Нику-
лаев опытный водитель, живет в 
Синде обслуживает свое село и 
часть жителей Маяка. Машина у 
него старенькая, иногда выходит 
из строя, тогда приходится развоз-
ить воду одному. 

Свой автомобиль КАМАЗ он 
ставит в гараж Синдинского ле-

спромхоза. Если необходим ре-
монт, то делается заявка на запча-
сти и они вовремя доставляются. 
Только про одно не рассказал мне 
Алексей – про заработную пла-
ту. Но я узнала, что зарплата во-
дителя редко достигает 12 тысяч 
рублей. И как на эти деньги про-
жить, имея на иждивении дочь под-
ростка? Наверное, этот вопрос не 
раз задавался руководству ООО 
МЖКХ…

От имени жителей села хочет-
ся выразить благодарность Алек-
сею Петровичу Капенкину за его 
добросовестный труд, пожелать 
ему здоровья, личного счастья и 
исполнения всех желаний. 

Т. КОЛЬЧЕНКО,
председатель 

Совета ветеранов с. Маяк
Фото автора

Органам государственного регулирования тарифов предостав-
лено право снизить тарифы на тепловую энергию, водоснабжение 
и водоотведение.

 Правительством Российской Федерации принято Постановление 
от 24.12.2013 № 1220 «О некоторых вопросах регулирования тарифов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства». В частности, вышеуказан-
ным Постановлением Правительства Российской Федерации установ-
лено, что тарифы на тепловую энергию (мощность) и тарифы в сфере 
водоснабжения и водоотведения, установленные на 2013 год органами 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного ре-
гулирования тарифов, могут быть снижены этими органами в текущем 
периоде регулирования.

Кроме того, данным Постановлением Правительства Российской 
Федерации внесены изменения в пункт 9 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, которыми определяются осо-
бенности установления тарифов (за исключением тарифов на подклю-
чение (технологическое присоединение) с календарной разбивкой по 
полугодиям.

Можно снизить 
тарифы

Утилизационный сбор
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 

26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных 
транспортных средств и шасси, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». Его принятие вызвано, 
прежде всего, расширением перечня лиц, обязанных уплачивать ути-
лизационный сбор.

Наряду с плательщиками, осуществляющими ввоз транспортных 
средств, уплачивать сбор будут также российские автопроизводители. 
Кроме того, Правительством Российской Федерации определен пере-
чень видов и категорий колесных транспортных средств и шасси, в от-
ношении которых данный сбор не уплачивается.

На Федеральную налоговую службу возложена обязанность по 
взиманию утилизационного сбора в отношении плательщиков, кото-
рые осуществляют производство, изготовление транспортных средств 
(шасси) на территории РФ, приобрели транспортные средста (шасси) на 
территории РФ у лиц, не уплачивающих (или не уплативших в наруше-
ние установленного порядка) утилизационного сбора.

Взимание данного сбора на ввозимые транспортные средства по-
прежнему осуществляется Федеральной таможенной службой. Инфор-
мация о номерах счетов для его уплаты будет размещаться в том числе 
на официальных сайтах указанных ведомств в сети Интернет. Отметка 
об уплате (или об основании неуплаты) будет проставляться на бланке 
паспорта ТС (паспорта шасси ТС, самоходной машины и др.).

Правительством Российской Федерации также утверждена форма 
расчета суммы сбора, а также иных необходимых документов (в том 
числе заявления о зачете, а также о возврате излишне уплаченного 
(взысканного) сбора, решения о возврате (решения об отказе в возвра-
те) излишне уплаченного (взысканного) утилизационного сбора).

Àêòóàëüíî

Большое количество пре-
ступлений совершается в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Когда человеческий разум 
крепко спит под воздействием 
алкоголя, действия становят-
ся неконтролируемыми. Са-
мое страшное - в такой ситуа-
ции страдают дети.

В СЕМЬЯХ, где родители 
злоупотребляют спирт-
ными напитками, они 

нередко являются плохим при-
мером детям для подражания, 
которые впитывают в себя об-
разец неправильного поведения 
еще с рождения. Преступления 
в таких семьях совершаются на 
почве употребления алкоголя 
и сопряжены с криминальным 
насилием. Основную долю со-
ставляют преступления против 
жизни и здоровья - причинение 
телесных повреждений и др. Се-
мейные скандалы, как правило, 
сопровождаются рукоприклад-
ством, ссоры между соседями 
тоже совершаются в период со-
вместного распития спиртных 
напитков.

Кроме того, алкоголизм под-
ростков, которых все чаще мож-
но увидеть с бутылкой пива в 
общественных местах, вызыва-
ет особую тревогу. Считая пиво 
безобидным легким напитком, 
они не замечают, как становят-
ся хроническими алкоголиками. 
Вызывает особую обеспокоен-
ность то, что все чаще можно 

Пиво  – небезобидный напиток увидеть, как прикладываются к 
бутылке молодые девушки или 
подростки юного возраста.

О том, насколько вреден алко-
голь, особенно для молодого ор-
ганизма или для женщин, можно 
говорить много. Важно вырабо-
тать конкретные меры, которые 
остановили бы алкоголизацию 
населения и, тем самым, снизили 
количество преступлений, совер-
шаемых в пьяном виде.

Уважаемые граждане! Не сто-
ит забывать, что распитие спирт-
ных напитков и появление в со-
стоянии алкогольного опьянения 
в общественных местах влечет 
за собой административную от-
ветственность. Кроме того, пре-
ступным является управление 
автотранспортом в нетрезвом 
состоянии, передача управле-
ния транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, вовлечение несовер-
шеннолетнего в систематическое 
употребление спиртных напитков 
и многое другое.

Также не следует забывать, 
что чрезмерное употребление 
алкоголя ведет к неадекватно-
му поведению и, как следствие, 
может привести к совершению 
преступлений на бытовой почве 
с нанесением повреждений раз-
личной степени тяжести - от по-
боев и угрозы убийством, до при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
вплоть до убийства.

Светлана ХОХРОВА,
заместитель начальника 

отдела, подполковник юстиции 
Коллаж

Л. СТЕПАНЮК



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 
Новости
10.05, 13.30 «Женский журнал»
10.25 «Сочи-2014. Итоги дня»
10.55, 13.05 «Контрольная 
закупка»
11.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования
12.05 «Модный приговор»
13.40 «Время обедать!»
14.20 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
15.10 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.25 «Понять. Простить»
16.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США
19.10 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.55 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация
21.50 «Сочи-2014»
22.00 «Время»
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Финалы. Коньки. Женщины. 
500 м
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщины. 
Финал
04.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
04.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Керлинг. Прыжки с трамплина

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Карточные фокусы» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 01.00 «Дневник 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.05, 13.05 «Женский журнал»
10.25 «Жить здорово!» (12+)
11.30 ХХ зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт 7, 5 км
13.30 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым
14.50 «Истина где-то рядом»
15.05, 20.10 «Сочи-2014»
15.30 «Понять. Простить»
16.15, 05.00 «В наше время» 
(12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск
19.15, 04.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи
19.30, 04.00 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады»
20.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Слалом. В 
перерыве: Новости
23.20 «Время»
23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
01.45 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Дания

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге» (16+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 00.20 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.00, 18.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
00.50 «Девчата» (16+)
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный 
спорт. 500 м. Мужчины
03.15 «Крейсер «Варяг». 
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 К 90-летию со дня 
рождения режиссера. «Леонид 
Пчелкин. Телетеатр. Классика»
13.00 Х/ф «ДОН ДИЕГО И 
ПЕЛАГЕЯ»
14.05 «Линия жизни». Вероника 
Долина
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.40 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
17.20 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура»
18.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Даниэль Пеннак
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
классика…»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «История одной 
мистификации. Пушкин и 
Грибоедов»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
23.50 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, 
ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА»

01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»
02.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» 
(16+)
10.45, 06.25 «Краеведение» 
(16+)
11.05 «Дела хозяйские» (16+)
11.10 «Благовест»
11.35, 13.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(6+)
14.25 «Классная работа» (6+)
14.45 «Спорт-бюро» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.40, 19.00, 
21.00, 00.05, 05.45 Новости (16+)
15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
19.50, 21.50, 00.55, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.05 «Как приручить удачу» 
(16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
02.50 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» 
(16+)
04.15 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» 
(0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
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10 февраля

ВТОРНИК
11 февраля

Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.00, 18.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
23.50 «Вода. Новое измерение»
01.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины
02.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
04.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Женщины

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- светской 
власти»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.15 Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ», 
«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.30 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
15.10 Спектакль «Чудаки»
16.40 «Красивейшие 
достопримечательности мира»
16.45 «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.15 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура»
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Мишель Турнье
19.15 «Главная роль»
19.30 «Соблазненные Страной 
Советов». «Пилигримы у трона 
вождя»
20.40 К 95-летию со дня 

рождения Александра 
Володина. «Больше, чем 
любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Василий Шукшин. 
Рассказы»
22.05 «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 «Коран - к истокам книги»
23.50 Х/ф «ТУССЕН 
ЛУВЕРТЮР»
01.25 П. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано исполняет 
Мирослав Култышев

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.55 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
13.45, 01.10 «Спорт-бюро» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
14.55 «Дела хозяйские» (16+)
15.10 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
16.10, 22.15 «Свободное время» 
(16+)
20.05 «Как стать здоровым и 
богатым» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.25 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)
02.45 Т/с «МУЖ ПОСЛА» (16+)
04.30 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Казнокрады» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 08.50, 19.30 «Новости» 
(16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 
ПРИСМОТРА» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Интересное кино» (12+)
14.10 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «Night life» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 
(16+)
03.15 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» 
(16+)
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(16+)
12.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (18+)
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Представьте себе» (16+)
09.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 03.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» (16+)
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ДЕЛЬФИНА»

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
01.30 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ 
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ» (12+)

03.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» (6+)
10.05, 11.50 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.05 «События»
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.50, 17.10 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
17.50 «Убийство в школе № 
263» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (15 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.15 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
00.40 «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (12+)
03.15 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
09.20, 03.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.20 Х/ф «ЖАРА» (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00, 04.40 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» 
(16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45, 14.05, 19.45 
«Примечания» (6+)
08.50, 14.10 «Знаки Зодиаки» 
(6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
13.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 
(16+)
02.40 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)

12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
НЕУДАЧИ» (16+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
04.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.50 «Домоводство» (16+)
05.35 «Классная работа» (6+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 20.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30 Х/ф «ДЕЛО О 
ПЕЛИКАНАХ» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
01.15 Покер. Битва 
Профессионалов (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛОВА НАД 
ВОДОЙ» (12+)

04.00 Х/ф «ПРЫЖОК» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «CАМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.20 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.35 «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+)
05.20 «Жители океанов» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
09.15, 04.10 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
18.00, 05.10 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(16+)
01.30 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35, 16.20 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа
15.35 «Сочи-2014. Итоги дня»
16.30 «Они и мы» (16+)
17.25, 05.00 «В наше время» 
(12+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.10 «Пусть говорят» (16+)
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Трамплин
22.00 «Время»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00, 01.05, 04.00 
«Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.10 «Сочи-2014»
23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первенство. 
Гонка
00.05 «Александр Жулин. 
Стойкий оловянный солдатик»
01.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада
04.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.30, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Шифры нашего тела. 
Кожа» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 01.00 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 04.10 
Вести

12.50, 15.50, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.00, 18.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+)
19.40, 01.30 «Прямой эфир» 
(12+)
21.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 
(12+)
23.35 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» (12+)
02.35, 04.20 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Гребёнка
13.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ 
АНЕКДОТ»
15.10 К 70-летию со дня 
рождения режиссера. «Рядом 
с Зубром. Николай Тимофеев-
Ресовский»
16.40 «Больше, чем любовь». 
Александр Володин
17.20 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура»
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Жан Эшноз
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Феликс Соболев - гений 
из Харькова»
21.15 «Я и другие»
22.05 «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
22.35 «Трафальгар»
23.50 Х/ф «ТУССЕН 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 13.05 «Контрольная 
закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Модный приговор»
13.35 «Время обедать!»
14.10 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым (12+)
14.50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.30 Понять. Простить (16+)
16.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
17.20 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
18.25 ХХ зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. 
Женщины
19.00 «Вечерние новости»
19.15, 22.40 ХХ зимние 
Олимпийские игры в Сочи
20.20 «Сочи-2014»
21.00 ХХ зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швейцария
22.10 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка
02.40 «Охота на привидения»
03.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
04.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.25, 
18.10, 20.40 Вести-Хабаровск
10.00 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 22.30 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.50, 15.45, 18.30 «Вести. 
Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
(12+)
18.40 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
21.40 «Олимпийское 
спокойствие. Секреты 
безопасности.»
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словения
01.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!». 
«Ратные подвиги нагайбаков»
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
14.50 «Данте Алигьери»
15.10 70 лет со дня рождения 
режиссера «Охота на Зубра. 
Николай Тимофеев-Ресовский»
16.05 «Острова». Елена 
Саканян
16.50 «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров»
17.15 «Неделя Франции на 
телеканале «Культура»
18.00 «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
18.15 «Экология литературы». 
Современные французские 
писатели. Фредерик Бегбедер
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Кто мы?». «Судьба без 
почвы и почва без судьбы»
21.05 «Мировые сокровища 
культуры». «Дубровник. 
Крепость, открытая для мира»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги»
22.35 «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский 
собор»
23.50 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
01.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое 

телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» 
(16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.10, 05.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55, 06.05 
«Место происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)
13.30 «Зеленый сад» (16+)
14.10 «Мужская работа» (12+)
15.10 «Как стать здоровым и 
богатым» (16+)
16.10, 22.15, 05.05 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Любовь глазами 
женщин» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
00.05 «Дела хозяйские» (16+)
01.10 Х/ф «ПРИРОДЕ 
ВОПРЕКИ» (16+)
02.55 Т/с «МУЖ ПОСЛА» (16+)
04.35 «На рыбалку» (16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» 
(16+)
09.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

ЛУВЕРТЮР»
01.30 Произведения И. Брамса 
и Р. Шумана

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 23.55, 06.45 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 05.55 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 00.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.20 «Дела хозяйские» (16+)
13.25, 14.10 «Мужская работа» 
(12+)
15.10 «Как приручить удачу» 
(16+)
16.10, 22.15, 05.20 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Тридцатилетние. 
Свобода» (16+)
22.55 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
02.35 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ 
НАШИ ДУШИ» (16+)
03.55 Т/с «МУЖ ПОСЛА» (16+)
06.20 «Самые знаменитые 
пары» (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
(0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «Документальная 
линейка» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+)
14.00 «ВОТЧТО было»
14.15 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.10 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» (16+)
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ» (16+)
02.30 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА» 
(16+)
04.55 «Город» (16+)
05.05 «Школа здоровья» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 03.10 Х/ф «ВОИНЫ 
СВЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ОТДАЧА» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (16+)
01.15 Покер. Битва 
Профессионалов (18+)
02.15 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ 
И МИСТЕР ХАЙД» (16+)

04.15 Х/ф «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.20 «Андрей Краско. Я 
остаюсь…» (12+)
11.10, 17.10, 21.45 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Реанимация» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.10 «Гуляй Поле-2014» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(16+)
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.05 «Жители океанов» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.05, 03.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
13.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (16+)
15.05 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
18.00, 04.30 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23.30 Х/ф «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» (16+)
01.25 Х/ф «ВИЗДОМ» (16+)
05.30 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
07.45, 14.10, 19.50 
«Примечания» (6+)
07.50 «Знаки Зодиаки» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
14.00 «Тема» (6+)
14.05 «Актуальное интервью» 
(6+)
14.15 «ВОТЧТО было» (16+)
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.50 «Битва Титанов» (16+)
03.15 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
02.25 Х/ф «ГРУЗ» (16+)
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.05 «Город» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 04.30 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
(16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 02.10 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 
выпуск (16+)
23.30, 02.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
01.15 «Чистая работа» (12+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
ЧЕРРИ-ФОЛЛС» (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

04.00 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (6+)
10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 
«События»
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
13.40 «Без обмана». «Вечная 
свежесть. Консерванты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.10, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 
(16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
23.15 «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель смерти» (12+)
00.50 Х/ф «ПОПСА» (12+)
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
04.00 «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
05.00 «Жители океанов» (6+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.30, 03.25 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
12.30 Х/ф «СТРАННОЕ 
РОЖДЕСТВО» (16+)
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00, 04.25 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
21.00 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН» (16+)
23.30 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ 
НА ОГНИ» (16+)
01.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+)
05.25 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 Телеканал «Олимпийское 
утро на Первом»
10.00, 13.00, 16.00, 01.00 
Новости
10.05, 16.20 «Контрольная 
закупка»
10.35, 13.50 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.05 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.50 «Истина где-то рядом» 
(16+)
15.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.30 Понять. Простить (16+)
16.45 «Они и мы» (16+)
17.35 «В наше время» (12+)
18.10 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
(16+)
20.00 «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария
22.00 «Время»
22.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация
01.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
03.55 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
04.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.30, 15.25 
Вести-Хабаровск
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки» (12+)
10.55 «О самом главном»
11.30, 02.45 «Дневник 
Олимпиады»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.50, 15.45, 18.30 «Вести. 

Дежурная часть»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17.00 «Прямой эфир» (12+)
18.10 Вести-Дальний Восток
18.40 «Афган». Фильм Андрея 
Кондрашова (12+)
20.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 
км. Мужчины
23.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 
(12+)
00.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины
03.15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»
11.40 «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». 
Псков
13.15 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО 
И ИЛЛАРИОН»
14.50 «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 К 70-летию лет со дня 
рождения режиссера. «Герои и 
предатели. Николай Тимофеев-
Ресовский»
16.40 «Оскар Фельцман»
17.20, 02.40 «Мировые 
сокровища культуры». 
«Бандиагара. Страна догонов»
17.35 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.15 «Вокзал мечты»
19.15, 01.55 «Искатели». «Тайна 
захоронения Андрея Рублева»
20.00 65 лет со дня рождения 
Николая Еременко-мл. 
«Острова»
20.45 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 «Линия жизни» Олеся 
Николаева
23.35 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ»
01.45 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)
07.00 «Утро с «Губернией» (16+)
09.00, 16.55 «Домоводство» 
(16+)
09.50, 17.50 «Будет вкусно» (16+)
10.45, 18.50, 22.05, 22.55 
«Город» (16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.40, 19.00, 21.00, 23.05, 06.35 
Новости (16+)
11.30, 19.50, 21.50, 23.55 «Место 
происшествия» (16+)
11.45 «Дела хозяйские» (16+)
11.50 «Школа здоровья» (16+)
12.55 «Классная работа» (6+)
13.15 «На рыбалку» (16+)
13.45 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
14.15 «Мужская работа» (12+)
15.10 «Фальшивые биографии» 
(16+)
16.10, 22.15, 06.00 «Свободное 
время» (16+)
20.05 «Любовь глазами мужчин» 
(16+)
00.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (0+)
01.50 Х/ф «КОРОЛИ 
СКОРОСТИ» (16+)
03.15 Т/с «МУЖ ПОСЛА» (16+)
04.45 Х/ф «МУРАВЬИ В 
ШТАНАХ» (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем». с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
23.30 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Дело темное». 
Исторический детектив (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 19.30 «Новости» (16+)
07.15 «Утреннее ВОТЧТО» (16+)
08.45 «ТОГУ-тайм» (6+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
14.00 «Дети+» (6+)
14.20 «Знаки Зодиаки» (6+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19.50 «Интересное кино» (12+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля в 
Театре Эстрады»
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» (12+)
02.55 Т/с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-2» (16+)
03.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ИНОПЛАНЕТЯНИНА» (16+)
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 
(16+)

СТС
06.00 «Маленький принц» (6+)
06.55 «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)
07.20 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.15, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
09.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
22.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+)
00.00 «Золотой лёд. Шоу 
Евгения Плющенко». Ледовое 

шоу (16+)
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО 
НЕЗНАКОМЦА» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» (16+)
06.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24» 
ХСТ (16+)
07.25, 12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
07.30, 23.00 «Смотр»еть всем!» 
(16+)
08.00, 12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 «Дежурный по кухне» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Живое золото 
Сибири» (16+)
21.00 «Странное дело». «Новый 
ковчег» (16+)
22.00 «Секретные территории». 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
00.00, 04.10 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» (16+)
02.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК» (12+)
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-1» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» (16+)
23.30 Секс мистика (18+)
00.30 Европейский покерный 
тур (18+)
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 

ЧЕРРИ-ФОЛЛС» (16+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)
10.20 «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События»
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
13.40 «Гуляй Поле-2014» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (12+)
16.35 «Доктор И…» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 
«Любить по-русски» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2» (12+)
22.20 Елена Чайковская в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 
(12+)
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
03.35 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» (12+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 22.35 «Одна за всех» 
(16+)
08.50 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18.00, 04.40 «Звёздные 
истории» (16+)
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)
02.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
СТРАСТЬ» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)

суббота
15 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная»
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Смак» (12+)
11.50 «Братья и звезды»
12.30, 06.10 «Сочи-2014. Итоги 
дня»
13.10 «Женский журнал»
13.20 К юбилею актера. «Николай 
Еременко. Ищите женщину» (12+)
14.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа
17.55 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Женщины. Супергигант
19.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
20.00, 22.30, 04.00 «Энциклопедия 
зимней Олимпиады»
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
22.00 «Время»
22.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия - США. В перерыве: 
Новости
02.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада
04.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Финал

РОССИЯ-1
06.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести-
Хабаровск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Субботник»
10.35, 23.50 «Дневник 
Олимпиады»
11.05 Программа ГТРК 
«Дальневосточная»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «Честный детектив» (16+)
13.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
15.30 «АЛСИБ. Секретная 
трасса»
16.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
17.30 «Субботний вечер»

18.45, 22.05 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (12+)
20.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины
00.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины
02.15 «Вести в субботу»
03.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.05 «Праздники». 
Сретение Господне
10.35 Х/ф «ПРОФЕССОР 
МАМЛОК»
12.15 «Большая семья». Ведущие 
Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.10 «Пряничный домик». 
«Бумажное искусство»
13.40 М/ф «В некотором 
царстве…»
14.10 «Красуйся, град Петров!» 
Царскосельский дворец
14.40 Легендарный спектакль 
«Ханума»
17.00 К 100-летию со дня 
рождения Михаила Названова. 
«Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ»
19.35 К юбилею Светланы 
Безродной. «Линия жизни»
20.25 «В кругу друзей. 
Юбилейный концерт Светланы 
Безродной и «Вивальди 
оркестра»
22.10 «Белая студия». Александр 
Домогаров
22.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
01.00 Концерт «РОКовая ночь с 
Александров Ф. Скляром»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо
02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
02.50 «Чарлз Диккенс»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ
(Первое краевое телевидение)

07.00 «Вредный здоровый образ 
жизни» (16+)
07.55 «Благовест»
08.15, 03.40 «Самые знаменитые 
пары» (16+)
08.40 «Дела хозяйские» (16+)
08.45 «Город» (16+)

09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.30 «Краеведение» (16+)
10.25, 11.10, 12.00, 12.45 «Мужская 
работа» (12+)
13.35 «Тридцатилетние. Свобода» 
(16+)
14.25 «Любовь глазами женщин» 
(16+)
15.25 «Любовь глазами мужчин» 
(16+)
17.20 Х/ф «ЗВЕРЬ» (16+)
19.00, 22.50 «Жилкомхоз» (16+)
19.35, 23.30, 01.20 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.10 «Шурави. Солдаты памяти» 
(16+)
20.50, 21.50 Т/с «ФОТОГРАФ» (16+)
00.00 «Секретные файлы» (16+)
00.50 «На рыбалку» (16+)
01.45, 02.35 Т/с «ВИРТУОЗЫ» 
(16+)
03.25 «Спорт-бюро» (16+)
04.10 Т/с «МУЖ ПОСЛА» (16+)
05.45 Х/ф «КОРОЛИ СКОРОСТИ» 
(16+)

НТВ
05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 К 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
«Афганцы». Фильм Алексея 
Поборцева (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
19.50 «Новые Русские сенсации» 
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(16+)
23.40 «Big love show 2014» (12+)
00.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00, 05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» (16+)
07.40 «Слагтерра» (12+)
08.05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 «Знаки Зодиаки» (6+)
08.35 «В мире спорта» (6+)
08.55 «Примечания» (6+)
09.05 «ВОТЧТО было» (6+)
09.10 «Интересное кино» (12+)
09.20 «Тема» (6+)
09.25 «Актуальное интервью» (6+)
09.30 «Новости. Дайджест» (16+)
09.55 «Утром деньги» (6+)
10.00, 13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 «Влюбись в меня заново» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. лучшее» 
(16+)
15.30 «Stand up. Лучшее» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «Документальная линейка» 
(6+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
23.15, 02.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «ЭЛИТНОЕ 
ОБЩЕСТВО» (18+)
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Вот так Тигр!», «Он 
попался!», «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера», «Незнайка 
учится» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
09.35 Полнометражный 
анимационный фильм «Побег из 
курятника» (16+)
11.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». «День смешного 
Валентина» (16+)
14.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
18.10 М/ф «Страстный 

«Мадагаскар» (16+)
18.35 Полнометражный 
анимационный фильм 
«Мадагаскар» (16+)
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» (16+)
02.50 Х/ф «ПАРАДОКС» (16+)
04.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
04.50 «Краеведение» (16+)
05.15 «Домоводство» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
(16+)
06.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2» 
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотр»еть всем!» (16+)
12.30 «Дежурный по кухне» (12+)
12.55 «Детская студия 
телевидения» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 «Странное дело». «Новый 
ковчег» (16+)
17.00 «Секретные территории». 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Живое золото Сибири» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.15 Полнометражный 
анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» 
(6+)
21.40 Полнометражный 
анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
23.10 Х/ф «БЕТХОВЕН»
00.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
02.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
04.00 Полнометражный 
анимационный фильм «Делай 
ноги» (6+)

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 
(0+)
10.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ» 
(12+)
15.30 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2: 
КОНЕЦ СВЕТА» (12+)
19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)

20.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
23.30 Секс мистика (18+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» (16+)
04.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)

ТВ Центр
05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «Жители океанов» (6+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (6+)
08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЬ-
ДРОЗДОВИК» (6+)
10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)
12.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
14.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (16+)
16.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
(12+)
00.05 «Временно доступен». Лев 
Лещенко (12+)
01.10 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
04.35 «Истории спасения» (16+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» 
(16+)
07.00, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)
08.55, 01.20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(16+)
14.45 «Спросите повара» (16+)
15.45 «Бери и ешь» (16+)
16.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (16+)
18.00, 04.10 «Великолепный век». 
Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+)
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07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости
07.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «София Прекрасная»
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Фазенда»
12.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Олимпийские вершины. 
Биатлон»
14.25 «Звездная родня»
15.15 «Олимпийские вершины. 
Хоккей»
16.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада
18.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант
19.10 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
20.00 «Одним росчерком конька» 
(12+)
21.00 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция
01.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины.1500 
м. Биатлон. Мужчины. Масс-старт
03.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+)
04.45 «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски»

РОССИЯ-1
06.20 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-
Хабаровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10, 15.30, 22.30 «Дневник 
Олимпиады»
12.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» (12+)
15.20 Вести-Хабаровск
15.55 «Смеяться разрешается»
17.20 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 

(12+)
19.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словакия
01.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая программа

РОССИЯ-2
14.00 Олимпийское время. 
Панорама дня
16.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

Культура
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
11.45 «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд
12.15 «Россия, любовь моя!». 
«Лесные духи вепсов»
12.45 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Зеркальце»
13.30 «Сказки с оркестром». Х. К. 
Андерсен. «Соловей»
14.15 «Из жизни животных»
15.10 «Пешком…». Москва 
фабричная
15.35 «Что делать?»
16.25 Концерт «Виртуозы Москвы»
17.30 «Кто там…»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». 
«Кавказские амазонки»
19.25 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм. 90 шагов»
19.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
21.00 «Елена Камбурова 
приглашает…» Вечер в Театре 
музыки и поэзии
22.30 Балет «Коппелия»
00.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские 
поселения в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

6-ТВ экс-ГУБЕРНИЯ 
(Первое краевое телевидение)

07.10 «Место происшествия». Итоги 

недели (16+)
07.35 «Краеведение» (16+)
08.00, 09.00 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» (16+)
10.00, 15.25, 19.00 «Новости 
недели» (16+)
10.35, 16.00, 19.35, 22.10 
«Специальный репортаж» (16+)
10.50 «Вредный здоровый образ 
жизни» (16+)
11.50, 06.25 «Жилкомхоз» (16+)
12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
14.35 «Секретные файлы» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
16.40 «Спорт-бюро» (16+)
16.55 «Дела хозяйские» (16+)
17.00 «Магистраль» (16+)
17.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» (0+)
19.50, 22.25, 00.55, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
20.10 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 
(16+)
22.45 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.10, 02.00 Т/с «ВИРТУОЗЫ» (16+)
02.55 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ 
ВЛЮБЛЕННОГО КУЛИНАРА» (0+)
04.30 Т/с «МУЖ ПОСЛА» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
17.15 К 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
«Афганистан - спрятанная война» 
(16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)

03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

ДАЛЬ-ТВ - ТНТ
07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+)
08.00 «Слагтерра» (12+)
08.30, 19.55 «ВОТЧТО было» (16+)
09.05 «Утром - деньги» (6+)
09.15 «ВОТЧТО было. Итог» (16+)
09.25 «Дети +» (6+)
09.45 «Сделано в Хабаровске» (6+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Night life. Хабаровск» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+)
05.30 «Счастливы вместе» (16+)
06.00 «Губка Боб. Квадратные 
штаны» (12+)

СТС
06.00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Каштанка», 
«Вершки и корешки», «Мышонок 
Пик» (0+)
07.35 «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.10 «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
09.40 Полнометражный 
анимационный фильм «Стюарт 
Литтл-2» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Пинг-понг жив!» (16+)
14.30 Полнометражный 
анимационный фильм 

«Мадагаскар» (16+)
16.00 М/ф «Страстный 
«Мадагаскар» (16+)
16.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19.30 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+)
21.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
00.15 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
02.20 Х/ф «НОВЫЙ 
АПОКАЛИПСИС. МОЛНИЯ 
СУДЬБЫ» (16+)
03.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05.00 «Новости недели» (16+)
05.30 «Жилкомхоз» (16+)

РЕН-СЭТ ТВ
05.00, 09.45 Полнометражный 
анимационный фильм «Делай 
ноги» (6+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
08.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
13.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ»
14.50 Х/ф «БЕТХОВЕН»
16.30 Полнометражный 
анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+)
18.00 Полнометражный 
анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних берегах» (6+)
19.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.15 «Смотр»еть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ» (0+)
12.15 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.45, 02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ЗЕМЛИ» (16+)
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+)
23.00 Секс мистика (18+)
00.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

ТВ Центр
05.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК» 
(6+)
06.40 Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Депортация» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
17.25 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
00.10 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
(16+)
02.00 «Тайны двойников» (12+)
03.40 «Кто за нами следит?» (12+)
05.20 «Жители океанов» (6+)

Домашний
06.30 «Стильное настроение» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30 Т/с «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
08.40, 01.30 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (16+)
12.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (16+)
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+)
18.00, 21.40 «Звёздные истории» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем» (16+)

Èíòåðåñíîñòè

Известный писатель-
фантаст Айзек Азимов 
50 лет назад опубликовал 
историю в американском 
издании The New York Times, 
где перечислил предсказа-
ния того, каким будет мир 
в 2014 году. За свою жизнь 
Азимов написал более 500 
книг, включая произведения 
в жанре научной фантастики 
и научную литературу. В ста-
тье «Всемирная ярмарка 2014 
года», где он представляет ка-
ким окажется 2014 год, многие 
из его прогнозов оказались 
верными.

Предсказания на 2014 год:
1. «Человечество будет 

серьезно страдать от скуки, 
болезни которая будет рас-
пространяться с каждым го-
дом все шире и становиться 
более выраженной. Это будет 
иметь серьезные умственные, 
эмоциональные и социологи-
ческие последствия, и я осме-
люсь сказать, что психиатрия 
будет, несомненно, самой 
важной медицинской специ-
альностью в 2014».

2. «Несколько счастливчи-
ков, которые будут заниматься 
творчеством любого рода, бу-
дут истинной элитой челове-
чества, так как только они смо-
гут делать нечто большее, чем 
обслуживание машин».

3. «Люди продолжат отде-
ляться от природы, чтобы соз-
дать среду, которая им боль-
ше подходит»

4. «Будет разработано ку-
хонное оборудование, кото-
рое будет готовить автомати-
ческую еду, нагревая воду и 
превращая ее в кофе, поджа-

Предсказания Айзека Азимова на 2014 год, 
сделанные 50 лет назад

ривать хлеб, жарить, варить 
яйца и делать яичницу, подру-
мянивать бекон и т.д.»

5. «Роботы будут не очень 
распространены и не так хо-
роши в 2014 году, но они будут 
существовать».

6. «Множество усилий бу-
дет вложено в разработку ма-
шин с «роботизированными 
мозгами» – машин, которых 
можно будет запрограммиро-
вать на определенный пункт 
назначения, к которому они 
последуют без вмешатель-
ства медленных рефлексов 
водителей».

7. «Коммуникации будут 
осуществляться через изобра-
жение и звук, и вы сможете не 
только услышать, но и увидеть 
человека, которому звоните. 
Экран можно будет использо-
вать не только, чтобы увидеть 
человека, которому вы звони-
те, но и для изучения докумен-
тов, фотографий и чтения от-
рывков из книг».

8. «В 2014 году есть боль-
шая вероятность того, что на-
селение Земли достигнет 6 
500 000 человек».

9. «В мире 2014 года бу-
дет меньше рутинной работы, 
которую машины выполнят 
гораздо лучше, чем люди.По-
тому человечество станет в 
основном расой, следящей за 
машинами».

10. «В 2014 году беспилот-
ные корабли приземлятся на 
Марсе, хотя пилотируемые 
экспедиции будут в разработ-
ке, и в 2014 году будет пред-
ставлена детальная модель 
марсианской колонии».

11. «У приборов не будет 

электрических проводов. Вме-
сто этого техника будет заря-
жаться на долгосрочных бата-
реях на изотопах».

12. «Ядерные энергоуста-
новки будут удовлетворять бо-
лее половины потребности че-
ловечества в энергии».

13. «Ученые соорудят элек-
тростанции в космосе, кото-
рые будут собирать солнечный 
свет с помощью огромных па-
раболических фокусирующих 
устройств и распространять 
энергию на Землю».

14. «Связь с Луной будет 
немного неудобной, и сообще-
ния будут запаздывать на 2,5 
секунды. Похожие разговоры с 
Марсом будут осуществляться 
с 3,5 минутной задержкой, даже 
когда Марс будет находиться 
ближе всего».

15. «Настенные экраны вы-
теснят обычные телевизоры 
и станут возможны прозрач-
ные кубы с просмотром 3D. На 
Всемирной выставке 2014 года 
будут представлены 3D теле-
визоры, передающие изобра-
жения в натуральную величину, 
на которых можно будет смо-
треть балет».

16. «В некоторых частях 
мира средняя продолжитель-
ность жизни достигнет 85-ти 
лет».

Книги Айзека Азимова:
Я, робот
Основание
Прелюдия к основанию
Основание и империя
Двухсотлетний человек
Конец вечности
Сами боги
Камешек в небе
Академия
Три закона робототехники

http://byaki.net

Мы решили рассказать 
вам о том, как можно бо-
роться с простудой при 
помощи данного горячи-
тельного напитка.

Важно сразу отметить, 
что увлекаться самолече-
нием не стоит, на Руси это 
нередко заканчивалось за-
поем. Вы должны понимать, 
что самогон – это только 
лекарство, и не более того. 
Лучше всего самогон помо-
гает при начинающейся про-
студе.

В данном случае вам нуж-
но выпить от 50 до 70 грамм 
напитка, причем заранее 
добавив в него небольшое 
количество перца. В первую 
очередь, вспомните, нет ли 
у вас противопоказаний к 
употреблению алкогольных 
напитков. При положитель-
ном ответе про такой способ 
лечения придется забыть. 
Кроме того, начинающаяся 
простуда – это такое состо-
яние, когда вы в первый раз 
чихаете, ощущаете легкое 
головокружение и слабость 
в организме. Если вы лечи-
тесь уже давно, то самогон 
вам не помощник.

О пользе самогона 
При начинающейся про-

студе желательно выпивать 
рюмку самогона залпом, 
не закусывая. При желании 
можно разбить прием лекар-
ства на две порции. Тогда вы 
будете выпивать по 30 грамм 
напитка. После употребле-
ния алкоголя необходимо 
срочно отправиться под те-
плое одеяло и заснуть. Если 
наутро простуда не сдаст 
позиции, то ваш организм 
замедлит ее развитие.

Когда вы проснетесь, не 
вздумайте снова тянуться к 
самогону. Сейчас мы пьем 
молоко с медом и продолжа-
ем лечение при помощи дру-
гих средств. Запомните, что 
после употребления меда 
с молоком не стоит бежать 
на улицу. Данное средство 
заставит вас вспотеть, а 
больному в таком состоянии 
нельзя находиться на холо-
де.

Самогон – это не обяза-
тельно сивушный дух и мут-
ная жидкость. Настоящий 
качественно выгнанный са-
могон – это песня вкуса! То 
же самое виски – это само-
гон изготавливаемый про-
мышленным способом. Кста-
ти, коньяки и бренди – тоже 
производная от самогона. 
Так что вкусовые качества 
вашей продукции полностью 
в ваших руках. Только не де-
лайте употребление самого-
на своей основной целью!

http://byaki.net/eto_
interesno/54495-o-polze-

samogona.html
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Русь и православие, это два неразрывных  
слова по смыслу, ведь христианская вера стала 
составной частью духовной культуры нашей 
страны. Как гласит история, христианство по-
явилось на Руси в конце Х века из Византии, при-
близительно в 988 году, новая вера впитала в 
себя старые славянские языческие традиции и 
новое христианство. Византийская православ-
ная культура быстро привилась на Руси и дала 
мощные побеги, образовав православие.

ПО СЕЙ день люди помнят и чтят традиционные 

«««««Ðóñü Ïðàâîñëàâíàÿ»

православные праздники, но не все знают значение и 
историю возникновения этих праздников. «Что такое 
Пасха? Что такое Вербное Воскресение?» . Ответы 
на эти вопросы вы можете найти, посетив персональ-
ную фотовыставку Л.Е. Степанюк, где запечатлены 
православные праздники, начиная от январских Свя-
ток с Крещением до Пасхального круга, проводимые 
в с. Троицкое, Приходом «Святой Троицы». 

МБУК «Краеведческий музей 
муниципального 

Нанайского района»

Из цикла «Уроки прошлого»
«Кто не помнит своего прошлого, тот обречен про-

жить его снова».
 В Межпоселенческой библиотеке к 80-летию района ведет-

ся работа по авторской краеведческой программе «Река време-
ни», продолжительность которой 1 год. В рамках этой програм-
мы в конце января прошла встреча с учениками 8-10 классов из 
цикла «Уроки прошлого».   

 Учащиеся познакомились с историей русского православия 
на Дальнем Востоке в годы безбожной власти. Ребятам было 
рассказано о людях принявших мученическую смерть за испо-
ведание веры. О людях, которые ничего плохого не сделали, 
они лишь искренне любили Бога и Его Церковь. Священники 
своим служением будили в людях любовь к ближнему, учили 
терпению, милосердию, добру, терпимости… чего так не хвата-
ет нам в сегодняшней жизни.

 Наша газета уже описывала мученическую кончину насто-
ятеля храма Святой Троицы отца Филиппа 6 декабря 1919года. 
Тогда партизаны-анархисты из банды Якова Тряпицына и Нины 
Лебедевой ворвались в дом священника, где он жил с матушкой 
Ольгой Николаевной и пятью детьми. Его вытащили на мороз, 
долго били, доволокли до Амура и, в конце концов, бросили жи-
вым в прорубь, где он принял мученическую смерть. Весной, 
когда лед растаял тело отца Филиппа прибило к берегу в районе 
с. Славянка, но людям было запрещено придавать его останки 
земле, которые просто оттолкнули от берега. Тело мученика так 
и не было предано земле.

У многих ребят эта информация вызвала огромное удивле-
ние, потому, что они ничего не знали о гибели священнослужи-
теля, который проживал рядом с нами.

Каждый из нас сегодня ответственен за восстановление па-
мяти о трагических событиях прошлого России и о людях, кото-
рые вопреки всему сохранили веру и молились за свою страну, 
даже стоя на краю вырытой для них могилы.

Анастасия АРСЕНОВА

ПОПРАВКА
В предыдущем номере газеты за 30 января в подписи к 

снимку на первой полосе Виктор Одзял ошибочно назван 
единственным претендентом на авторство песни о Нанай-
ском районе. Как выяснилось в конкурсе он не участвует. 
Редакция приносит свои извинения. Всем желающим при-
нять участие в конкурсе напоминаем: последний срок по-
дачи заявок – 20 февраля 2014 года.

БЕЗУМНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В студенческие годы Ельцин 

затеял безумное путешествие: 
без копейки денег пустился коле-
сить на поездах по стране. Все 
имущество, которое он взял с 
собой - спортивные брюки, спор-

Интересные факты о первом президенте России
Â íà÷àëå ïóòè

1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области (ныне 
Талицкий район Свердловской области) родился Борис Никола-
евич Ельцин. Вот несколько удивительных и малоизвестных 
фактов о молодости первого президента России.

тивные тапочки, рубашка, соло-
менная шляпа и маленький че-
моданчик из искусственной кожи, 
где Ельцин хранил изредка пере-
падавшие ему в дороге припасы 
съестного. В основном ехал на 
крыше вагона, или в тамбуре, или 

на попутном грузовике. Несколько 
раз милиция снимала, но всегда 
отпускала. В итоге, он побывал 
за два месяца в Казани, Москве, 
Ленинграде, Минске, Киеве, Запо-
рожье, Симферополе, Евпатории, 
Ялте, Новороссийске, Сочи, Су-
хуми, Батуми, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Саратове, Куйбыше-
ве, Златоусте и Челябинске.

12 СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Как-то после института Ель-
цину предложили стать мастером 
на строительстве промышленных 
объектов. Но он сознательно от 
этого отказался, сказал, что сразу 
руководить людьми, «не пощупав 
все своими руками», - это большая 
ошибка. Он, для начала, решил, 
что за год освоит 12 строительных 
специальностей - каждый месяц 
по одной. В итоге он получил раз-
ряды в профессиях каменщика, 
бетонщика, плотника, столяра, 
стекольщика, штукатура, маляра, 
научился водить автосамосвал, 
управлять башенным краном.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ПЕРЕЕЗД

В молодости Ельцина, за-
стрявшего на самосвале на же-
лезнодорожном переезде, едва 
не сбил поезд. Вот как он сам опи-
сывает тот случай в своей книге 
«Исповедь на заданную тему»: «Я 
вез бетон (прав у меня тогда еще 
не было) и «ЗИС», который тысяч 
триста с лишним уже прошел, - за-
глох точно на переезде железной 
дороги. Я слышу: идет поезд, при-
чем на хорошем ходу. Переезд 
был неохраняемый, свободный. 
Поезд уже вот-вот должен был 
подскочить и разнести вдребезги 
и машину, и меня вместе с ней. 
Тут я, к счастью, вспомнил о стар-
тере. Когда стартер включишь, то 
машина как бы дергается. И вот 
несколько таких буквально лихо-

радочных рывков, а поезд уже по-
дает сигналы, начинают визжать, 
скрипеть тормоза, но чувствую 
что ему не затормозить, он уже 
надвигается на меня всей своей 
огромной массой. А я все время 
включаю стартер, дергаю, дер-
гаю машину, и она на несколько 
сантиметров сошла с рельс, и по-
езд, чуть-чуть не задев, пронесся 
мимо».

ОШИБКА, СТАВШАЯ СНОМ
В другой раз Борис Никола-

евич едва не пустил под откос 
огромный башенный кран. Он тог-
да работал на нем машинистом, 
и, уходя после смены, забыл за-
крепить его за рельсы. Ночью ра-
зыгрался ветер, и кран стал мед-
ленно двигаться. Проснувшись 
среди ночи, Ельцин вспомнил о 
своей ошибке, выбежал на улицу 
в чем был (жили они с женой не-
подалеку от стройки), кинулся к 
уже потихоньку двигавшемуся 
под напором стихии крану. Залез 
по лестнице движущегося крана в 
темную кабину, лихорадочно пы-
таясь сообразить, что же делать. 
Сначала снял с тормоза стрелу, 
чтобы она не работала парусом, 
потом пустил кран на полной ско-
рости в обратную сторону, против 
ветра. В итоге все кончилось бла-
гополучно: кран остановился за 
несколько сантиметров до конца 
путей. Потом Ельцину еще долго 
снилось, как он лезет вверх по 
крану и падает вместе с ним.

«ПОШЕЛ ВОН!»
Когда будущий президент все-

таки стал мастером на стройке, 
его едва не убил топором матерый 
заключенный, бригада которого 
работала у Ельцина в подчине-
нии. Дело в том, что пришедши на 
новую должность, Борис Никола-
евич решил «ломать традицию» 
и не платить зэкам больше, чем 
они реально заработали. В итоге, 

естественно, работники остались 
недовольны. Их предводитель по-
шел к новому начальнику на раз-
говор. С топором. «И вот заходит 
ко мне, в маленькую комнатушку 
мастера, такой громила с топором 
в руке, поднимает его, заносит 
надо мной и говорит: «Закроешь 
наряды так, как полагается? Как 
до тебя, щенок, всегда закрыва-
ли?» Я говорю: «Нет». «Ну, тогда, 
имей в виду, прибью тебя, и не 
пикнешь». Я чувствовал по гла-
зам, что он совершенно спокойно 
грохнет меня по башке, даже не 
моргнет», - вспоминал впослед-
ствии Ельцин. Ни увернуться, ни 
обезоружить противника он не 
смог бы: слишком мало было ме-
ста. Тогда он прямо взглянул гро-
миле в глаза и что было силы в 
голосе, прорычал: «Пошел вон!». 
Тот опешил, опустил топор, выро-
нил его из рук и вышел из комна-
тушки молча.

ПЕРЕХИТРИТЬ «КАПИТАЛ»
Когда Ельцина принимали в 

партию, член парткома, а по со-
вместительству главный бухгал-
тер треста, в котором на тот мо-
мент Борис Николаевич работал 
главным инженером, задал ему 
каверзный вопрос: на какой стра-
нице и в каком томе «Капитала» 
Карла Маркса говорится о товар-
но-денежных отношениях? Ель-
цин этого, конечно, знать не мог, 
но он знал другое: главбух вообще 
никогда не открывал «Капитал». 
Тогда он, не моргнув глазом, ска-
зал: «Том первый, страница 387». 
Стушевался оппонент, не нашел 
другого ответа, кроме как похва-
лить предприимчивого коллегу 
за хорошее знание трудов вождя 
международного пролетариата. 
Так Ельцина и приняли в партию.

http://byaki.net/eto_
interesno/55071-interesnye-fakty-
o-pervom-prezidente-rossii.html



10 «Анюйские перекаты», http://anyui.ru 6 февраля 2014 года № 5

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà

В УЧЕБНЫХ заведениях 
разного уровня готовят 
специалистов системы 

социального обслуживания. По-
явились новые профессии «со-
циальный педагог», «социальный 
психолог», «социальный работ-
ник», «специалист АФК для за-
нятий с людьми с ограниченными 
физическими возможностями». 
Все чаще молодые люди выби-
рают профессию - помогать бес-
помощным, больным, попавшим в 
сложную ситуацию людям.

В стране повсеместно созда-
ются различные типы социальных 
учреждений, центров реабили-
тации разрабатываются и реа-
лизуются федеральные и регио-
нальные социальные программы, 
финансируемые из бюджетов раз-
личных уровней.

В повседневной жизни каж-
дого человека немало сложных 
периодов. Возникают проблемы 
с жильем, деньгами, поисками 
работы. Рано или поздно они раз-
решаются, а вот инвалидность, 
однажды заявив о себе, почти 
всегда сопровождает человека 
всю жизнь, заставляя преодоле-
вать жизненный путь в состоянии 
стойкого нарушения здоровья. 
Более того, с потерей здоровья 
зачастую связана безработица и, 
как следствие, снижение социаль-
ного статуса, недостаток средств 
на содержание себя, своей семьи, 
лечение, образование и т.д. Вот 
почему инвалидность - одна из 
труднейших жизненных ситуаций, 
порождающих наиболее острые 
социальные проблемы.

Наукой доказано, что в соци-
альной реабилитации нуждается 
более 80% инвалидов. Макси-
мальный охват реабилитацион-
ными мероприятиями возможен 
при условии приближения со-
отвествующих услуг непосред-
ственно к месту проживания ин-
валида. Такой подход дает еще 
и возможность обеспечения не-
прерывности, преемственности и 
доступности мероприятий по вос-
становлению физических возмож-
ностей инвалида, его социально-
го и психологического статуса. Не 
подлежит сомнению факт того, 
что реабилитация при таком под-
ходе идет по кратчайшему пути и с 
максимальной эффективностью.

Отделение социальной реа-
билитации инвалидов, первое в 
крае, открыто с 1 сентября 2009 

Социальная реабилитация инвалидов
Функция социальной защиты - помощь пожилым лю-

дям и инвалидам на дому - начала осуществляться еще в 
80-е годы, но сформирована как система с 1991 года, когда 
в России официально появилась новая профессия - специ-
алист по социальной работе.

года при МУ «Троицкий комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения». Предназна-
чено для обслуживания на дому 
инвалидов в возрасте от 18 до 60 
лет, частично утративших способ-
ность к самообслуживанию, нуж-
дающихся в услугах социальной 
реабилитации.

Анализ деятельности учреж-
дения только в одном аспекте со-
циального обслуживания населе-
ния - социальной реабилитации 
инвалидов - позволяет выявить 
целесообразность, проблемы и 
перспективу дальнейшей работы.

В штате отделения специ-
алист по социальной работе, два 
инструктора-методиста по адап-
тивной физической культуре, пси-
холог, заведующий отделением. 
Специалисты отделения прошли 
стажировку в КГБУ «Хабаровский 
социально - оздоровительный 
центр инвалидов Хабаровского 
края».

Инвалидность является про-
блемой неравных возможностей 
и не позволяет человеку быть 
интегрированным в общество на 
таких же основаниях, как и другие 
его члены. Причиной ограничений 
являются физические, юридиче-
ские и отношенческие барьеры, 
которые препятствуют людям с 
ограниченными физическими воз-
можностями быть полноценными 
гражданами. Чем более длитель-
ным является нахождение чело-
века в состоянии дезадаптации, 
тем значительнее его личностные 
изменения и тем затруднительнее 
его возвращение к норме.

Целью создания отделения 
социальной реабилитации ин-
валидов является восстановле-
ние и поддержание способности 
таких людей к самостоятельной 
общественной и семейно - быто-
вой деятельности, формирование 
утраченных навыков независимо-
го существования, самообслужи-
вания.

В связи с этим на отделение 
возложены следующие задачи:

-проведение мероприятий по 
социальной реабилитаций инва-
лидов на дому;

-применение малобюджетных 
методик реабилитации;

-реализация индивидуальной 
программы реабилитации.

Реализация этих задач по-
зволит:

-продлить пребывание инва-

лида в привычной для них сре-
де - семье, укрепить и сохранить 
здоровье, увеличить продолжи-
тельность жизни человека с огра-
ниченными возможностями;

-обеспечить предоставление 
мер социальной поддержки;

-поддержать активный образ 
жизни;

-реализовать их интеллекту-
альные и культурные потребно-
сти и в итоге, повысить уровень и 
качество жизни.

В районе проживает 1340 тыс. 
инвалидов, из них около 700 че-
ловек трудоспособного возрас-
та. С целью выявления граждан 
с ограниченными физическими 
возможностями, нуждающихся 
в социальной реабилитации, об-
следованы на дому более 650 че-
ловек имеющих группу инвалид-

ности. При обследовании граждан 
проводится консультирование по 
вопросам социального обслужи-
вания и защиты своих интересов. 
При необходимости оказывается 
содействие в получении установ-
ленных законодательством со-
циальных выплат (ЕДК, адресной 
социальной помощи). Оказывают-
ся услуги по вопросам, связанным 
с пенсионным обеспечением. На-
пример, оказывалось содействие 
в оформлении запросов в архив 
для истребования справок о тру-
довом стаже, для перерасчета 
размера пенсии, в оформлении 
документов на получение техни-
ческих средств реабилитации и 
протезирования через Фонд соци-
ального страхования. Проводится 
сопровождение инвалидов в г. Ха-

баровск для прохождения МСЭ и 
решения вопроса в обеспечении 
ортопедической обувью.

При зачислении на социаль-
ное обслуживание в отделение 
каждому клиенту проводится 
функциональная диагностика 
(изучаются взаимоотношения в 
семье, социальные контакты, воз-
можность и желание занимать-
ся физкультурой, способность 
выполнять обычные житейские 
процедуры, вести независимое 
существование и т.д.). Заключает-
ся договор на оказание услуг, со-
гласно которому отделение пре-
доставляет бесплатно и в полном 
объеме социальные услуги по ре-
абилитации. На каждого клиента 
формируется личное дело с не-
обходимым пакетом документов.

С целью повышения качества 

предоставления социальных ус-
луг деятельность отделения осу-
ществляется в соответствии с 
утвержденным Государственным 
стандартом «Социальное обслу-
живание населения. Требования к 
объемам социальных услуг. Нор-
мы времени на оказание социаль-
ных услуг».

Личность человека с ограни-
ченными физическими возможно-
стями очень часто имеет опреде-
ленные особенности, при которых 
любая реабилитационная работа 
может наталкиваться на сопро-
тивление самого клиента и его 
ближайшего окружения, опаса-
ющихся неизвестности и любых 
перемен в привычном образе жиз-
ни. Поэтому специалисты отделе-
ния обязательно вовлекают род-

ственников в реабилитационный 
процесс в домашних условиях.

Клиенты отделения проходят 
обучение и консультирование по 
основам медико-психологических 
и социально-медицинских знаний, 
так как благоприятный психологи-
ческий климат в семье, сочетание 
доброжелательности и требова-
тельности побуждают больного 
к активным занятиям по восста-
новлению нарушенных функций, 
помогают преодолевать пассив-
ное отношение к таким занятиям. 
Семья поддерживает оптими-
стический, бодрый дух, вселяет 
веру в свои силы и возможности. 
Особенно важно, чтобы инвалид 
все выполнял самостоятельно: 
гиперопека, как и равнодушное, 
пассивное отношение к близкому 
человеку, затрудняет успешный 
процесс восстановления.

Проводится патронаж клиен-
тов, которые прошли курс реаби-
литации. Специалисты отделения 
при посещении общаются, бесе-
дуют, стараются поддержать жиз-
ненный тонус человека, так как 
главное в нашей работе - обще-
ние, требующее умения слушать 
клиента и сопереживать ему. 
Требуется профессиональная вы-
держка, чтобы выслушать челове-
ка, разобраться во всех вопросах, 
которые его волнуют, порой снять 
агрессию, идущую как от клиента, 
так и его членов семьи.

В фестивалях художественно-
го творчества для людей с ограни-
ченными физическими возможно-
стями и спортивных фестивалях 
принимали участие и клиенты 
отделения социальной реабили-
тации инвалидов. Искусство и ис-
целение всегда шли рука об руку, 
музыка, спорт, творчество, несут в 
себе глубокое исцеляющее нача-
ло. Они помогают развеять завесу 
страха и одиночества: больные 
люди оживают, в них снова про-
буждается радость и, как след-
ствие проявление в человеке ду-
ховного начала. А когда оживает 
душа, она помогает исцелиться и 
телу. У инвалидов, занимающих-
ся творчеством, исчезает «драма 
невостребованности», ощущение 
собственной ненужности.

В результате проведенных ре-
абилитационных мероприятий у 
90% обслуживаемых отмечается 
стабилизация общего состояния, 
физического, психического здоро-
вья, эмоционального состояния, 
появляется мотивация к самосто-
ятельным занятиям.

М. ЯДРИЩЕНСКАЯ, заведу-
ющая отделением социальной 

реабилитации инвалидов

Квалификационные требования 
для замещения должности муници-
пальной службы (старшая группа долж-
ностей):

1. Наличие высшего профессио-
нального образования без предъявле-
ния требований к стажу работы либо 
наличие среднего профессионального 
образования и стажа работы по специ-
альности не менее трех лет.

2. Общие квалификационные тре-
бования к профессиональным навыкам 
кандидатов:

наличие навыков владения компью-
терной и оргтехникой и необходимым 
программным обеспечением;

наличие навыков владения офици-
ально-деловым стилем при ведении 
деловых переговоров;

наличие навыков работы с докумен-
тами (составление, оформление, ана-
лиз, ведение, хранение и иные практи-
ческие навыки работы с документами);

наличие организационных и комму-
никативных навыков;

умение рационального планирова-
ния рабочего времени.

Для участия в конкурсе гражданин 
представляет в конкурсную комиссию 

Поэзия

В старину
Прадед – батрак и он батрачил.
Батрачил, не жалел себя.
Чуть свет вставал, весь день «ишачил»,
Но получал за день сполна.
Расчёт был прост- хозяин щедро
- Хлеб, сало, мясо отпускал,
И гривенник давал нередко,
Одежду, обувь покупал.
Залог-  работать не лениться,
Смекалку, силу применять,
Не дай же Бог кому напиться-
Всё уваженье потерять.
Когда зима в дворы стучала,
Порошкой  укрывался лес,
Работа в поле прекращалась,
Считали годовой привес.
Играли свадьбы на престоле,
В церквах звонили до утра,
Неделю длилось здесь застолье -
Почётен труд был батрака.
Прошло сто лет - наш род остался.
Не стану твёрдо утверждать.
С батрачеством едва расстался,
Но перемены не видать.
И, вся беда -  кому же верить?
Кому свой труд мы отдаём?
С кем радость, беды свои делим?
С каким хозяином живём?
Нам не понятны демократы,
И коммунистов не понять…
Кругом мы ищем виноватых,
Но кто-то должен отвечать!  

В. ВОЛОГЖИН

Отдел культуры администрации Нанайского муниципального района объявляет 
конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы ведущего специалиста отдела культуры администрации Нанайского 

муниципального района.

следующие документы;
1. заявление об участии в конкурсе 

на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы;

2. собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, установ-
ленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти «О форме 
анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на 
муниципальную службу в Российской Фе-
дерации, см. распоряжение Правитель-
ства РФ от 26.05.2005 N 667-р»;

Копии:
3. паспорта;
4. трудовой книжки, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5. документа об образовании;
6. страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые;

7. свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8. документа воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9. заключения медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу (учетная форма 
№ 001-ГС/у);

10. сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера на себя, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 

Документы для участия в конкурсе 
принимаются в течение 20 дней со дня 
объявления об их приеме по адресу: с. 
Троицкое ул. Калинина, 102, каб. № 318 
тел. 4-11-96.

Конкурс состоится 28 февраля 2014 
года в 10 часов 00 минут в кабинете 
начальника отдела культуры админи-
страции Нанайского муниципального 
района.

Конкурс проводится в форме кон-
курса документов и собеседования.

Проект трудового договора разме-
щен на официальном сайте админи-
страции Нанайского муниципального 
района в сети Интернет (www. nanrayon. 
ru.).
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ПРОДАМ

ХОТИТЕ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ?
МЫ ПОМОЖЕМ!

Станция биологической очистки
упростит вашу жизнь! 

Обращайтесь за консультацией,
Покажем и расскажем!

«Магазин-склад «Молоток»
территория центрального рынка.

Тел.: 8-924-202-47-30

► дом с удобствами, 2-х этаж-
ный, 198 кв.м. сад, огород, все в 
собственности. Т. 8-962-228-68-02

► 2-комнатную квартиру пло-
щадью 55,90 кв.м., жилая 52 кв.м., 
2-й этаж, 2 лоджии застекленные 
одна теплая, пластиковые окна, 
металл. дверь, подвал, колонка во 
дворе, 1.600.000. Т. 8-909-807-50-
05, 8-909-855-85-14

► 1-комнатную квартиру 21,4 
кв.м. в 2-квартирном доме, земля 
605 кв.м. в собственности, центр. 
Т. 8-962-227-77-79, 8-924-203-01-
90

► 1-комнатную квартиру 21,1 
кв.м. в 2-квартирном доме, земля 
710 кв.м. в собственности, центр. 
Т. 8-962-227-77-79, 8-924-203-01-
90

► квартиру 2-комнатную в де-
ревянном доме, имеются все над-
ворные постройки, есть автоном-
ное отопление, колонка (можно за 
материнский капитал с доплатой). 
Т. 45-4-40, 8-914-188-00-70

► 2-комнатную квартиру 50 
м2, на 2 этаже 3-этажного кирпич-
ного дома, 50 м2 по ул. М. Пассара, 
51. Тел.: 8-924-203-16-39

► СРОЧНО продам в Примор-
ском крае, Кавалеровском районе 
4-х комнатную квартиру, 5/5, 78 
м2. Хороший ремонт, окна пла-
стик, жел. дверь, две лоджии по 6 
кв.м., домофон, 850 000 руб. Торг. 
Собственик. Т.: 8-924-430-83-12, 
8-924-200-54-12

► 3-комнатную квартиру в 
двухквартирном доме с. Найхин, 
60 кв.м, скважина, сад, огород, 
надворные постройки. Т.: 8-984-
172-97-13

► квартиру, трехкомнатную в 
двухквартирном доме, полностью 
с мебелью, гараж. баня, дровяник, 
душ, теплый сарай, большой двор, 
много земли, озеро, можно под 
сертификат. Т.: 8-929-403-41-21

► 2-хкомнатную квартиру в с. 
Троицкое. Т.: 8-984-172-97-13

► частный дом, Лидога, 
центр, 54 га земли; приватизиро-
ванная квартира, Лидога (баня, 
кухня, гараж, сарай). Т. 4-83-22, 
8-924-210-36-88

► дом, площадь 67,7 м2, воз-
можна продажа под сертификат. 
Т. 8-909-806-64-73

► автомобиль «Тойота 
Nadia», 1998, 2.0 л., бензин, ав-
томат, передний привод, цвет се-
рый. Т.: 8-914-173-67-59, 43-268

► а/м «TOYOTA Estima 
Emina», 1993 г/в, цвет белый. Т. 
8-914-164-58-49, 8-924-102-50-14

► а/м «ГАЗ-66», а/м «Газель-
Автобус», лодку «Прогресс-2», 
а/м «ВАЗ-2106», новые полушубки 
– овчина, новые химические защи-
ты. Т. 8-914-161-64-17

► снегоход «ВР Ski Do-500», 
2002 г/в, 600 см. Т. 47-381, 8-962-
674-00-15

► а/м «ГАЗ-66», кран, лебед-
ка. Т. 8-962-150-51-74

► а/м «TOYOTA NOAH», в хо-
рошем состоянии. Т. 8-909-851-
23-00

► а/м «TOYOTA-SPRINTER», 
1996 г/в, дизель 2С в отличном 
состоянии, цвет белый; крановую 
установку 3т; седло Урал – Камаз, 
СРОЧНО. Т. 8-914-415-28-22

► а/м «Nissan Atlas», в хоро-
шем техническом состоянии, дви-
гатель TD-27, масло не ест, не коп-
тит, не сапит, работает ровно, год 
выпуска 1992 переходящий 1993. 
Т. 8-963-563-96-95

► ружье «Сайга-12с», 12 кал. 
Т.: 8-962-150-65-96

► рыбу навагу, селедку. Т. 
4-10-08, 8-909-857-58-69

► поросят ландрас+дюрок, 
4, 5 месяцев, цена договорная. Т.: 
8-962-678-10-09, 8-962-676-98-25

► дрова «ГАЗ-53». Т.: 8-914-
154-32-31

► дрова, 7 кубов, можно  впе-
ремешку с сухими. Т.: 8-962-585-
73-64, 8-962-584-52-39

► пиломатериал (ель, ли-
ствяк), доставка бесплатно. Т. 
8-962-502-78-98, 8-924-220-56-72

► дрова (береза, лиственни-
ца). Т. 8-924-303-55-64

► дрова. Т. 8-909-851-23-00
дрова лиственица. Т.: 8-914-

379-87-84

► дрова. Т. 8-909-858-47-37

КУПЛЮ
► авто, можно с дефектами по-

сле ДТП. Т. 8-962-503-10-19

► а/м японского производства. 
Т. 8-924-311-20-44

► Лодки «Крым», «Про-
гресс-4» с документами или без, 
или документы от них. Т. 8-924-
113-71-11

ОБМЕН
► 2-хкомнатную квартиру в 

2-х квартирном деревянном доме 
на равноценную в кирпичном. 
Имеется сад, земельный участок 
12 соток. Квартира в собственно-
сти. Пластиковые окна, сайдинг, 
произведена замена фундамента 
(не был затоплен). Обращаться 
по тел.: 8-963-562-04-50 (после 
17 часов)

РАБОТА
► Управление Федеральной 

службы безопасности Россий-
ской Федерации по Хабаров-
скому краю проводит отбор 
кандидатов в образовательные 
учреждения ФСБ России выс-
шего и среднего профессио-
нального образования

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Фе-

дерации мужского пола (не про-
ходившие военную службу - в 
возрасте от 16 до 22 лет включи-
тельно; прошедшие военную 
службу - до достижения ими воз-
раста 24 года);

- образование не ниже сред-
него (полного) общего;

- годные по состоянию здоро-
вья и физической подготовке.

Заявления принимаются до 1 
марта 2014 года.

Правила приёма размещены 
на сайте www.fsb.ru

По вопросам оформления в 
учебные заведения ФСБ России 
обращаться по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Ангарская, д.3а, по те-
лефону: (4212) 544-844

► ООО «Амуррыбсервис» 
примет на корюшковую и летнюю 
путины рыбаков на плавсред-
ства организации. Оплата высо-
кая. Т. 8-914-153-67-26

► МУП КУ Нанайского муни-
ципального района на постоян-
ную работу требуется главный 
инженер. Заработная плата со-
ставляет 32000 рублей. Образо-
вание средне - техническое, стаж 
работы не менее пяти лет, выс-
шее образование - стаж работы 
не менее одного года. Обращать-
ся: с. Троицкое, ул. 40 лет Побе-
ды, 2. Т. 4-14-45

► В цент Внешкольной ра-
боты требуется на временную 
работу главный бухгалтер. Т.: 
8-914-406-29-42

УСЛУГИ
► Такси «ЛЕГИОН» Т.: 8-962-

221-08-75, 8-924-414-55-74. Гиб-
кая система скидок, пенсионерам 
скидка!

СНИМУ
► квартиру или дом. Т. 

8-914-544-18-15

► семья из 2 человек снимет 
квартиру или дом в п. Лидога или 
с. Троицкое, рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-914-198-67-91

РАЗНОЕ
► Пропишусь за деньги в 

центре села. Т. 8-924-113-71-11

► Приблудился ухоженный 
домашний щенок (симпатичная 
девочка) в узком ошейнике. По-
терявших просьба позвонить по 
тел.: 8-909-870-86-38

Администрация Нанай-
ского муниципального райо-
на информирует население о 
предоставлении земельного 
участка под строительство 
индивидуального жилого 
дома, расположенного при-
мерно в 20 метрах на юг от 
ориентира жилого дома по 
адресу: с. Лидога, ул. Зеле-
ная, 3. Площадь земельного 
участка составляет 1000,0 
кв.м. Заявки принимаются 
в течение одного месяца с 
момента опубликования по 
адресу: с. Троицкое, ул. Ка-
линина, 102.

Уважаемые жители и гости района! 
В селе Даерга по ул. Заводской, 3 работает 

Бар «ВАН» 
рады вас видеть с 22-00 до 05-00. 

ВХОД НА 1 ЧЕЛОВЕКА 200 РУБЛЕЙ. 
Корпоратив: вход на 1 человека 1300 рублей

(в эту сумму входят салаты, шашлык, горячее, напитки). 
Для корпоративов от 20 человек и более доставка и развоз 

транспортом владельца бара, бесплатно. 
Т. 8-909-824-55-25, 8-909-806-81-47.

Уважаемые выпускники детских домов и школ-интернатов! 
Приглашаем в службу постинтернатного сопровождения вы-
пускников образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 
16 до 23 лет. Оказываем индивидуальное комплексное постин-
тернатное сопровождение, социально-психолого-педагогическое 
консультирование, социально-правовую помощь; содействие в 
решении жилищных проблем, получение профессиональной под-
готовки трудоустройстве, временной занятости и т.д.

Ждем по адресу: 682375, с. Найхин, ул. Школьная, 36а, тел. 
8(42156)43-4-31, 43-1-66.

Часы работы: понедельник-пятница с 9-00 – 16-00, суббота с 
9-00 – 14-00. Руководитель СПС выпускников: Любовь Дмитриевна 
Бельды.

Прокуратурой Нанайского 
района Хабаровского края с 
30.01.2014 организован «Те-
лефон доверия», по которому, 
в том числе анонимно, жители 
района могут сообщать све-
дения о должностных лицах 
совершающих коррупцион-
ные правонарушения. Теле-
фоны «Телефона доверия»: 
8(42156)4-12-73, 8(42156)4-17-
57. Время принятия сообще-
ний: понедельник-пятница с 
9-00 – 18-00. Администрация Нанайского муниципального района с прискор-

бием извещает о смерти бывшего главного ветеринарного врача 
Нанайского района, начальника ветстанции по борьбе с болезня-
ми сельскохозяйственных животных

Кукури Моисеевича
ШЕНГЕЛИИ

и выражает искренние соболезнования родным и близким покой-
ного.

Выражаем глубокую благодарность и признательность дру-
зьям, родным и близким за моральную и материальную помощь 
всем, кто помог в организации похорон и проводил в последний 
путь дорогого мужа, отца, дедушку, дядю 

ГАЛЮК 
Михаила Григорьевича

Низкий всем поклон и огромное спасибо.
Жена, дети, внуки

Начала работу «горячая 
линия» по вопросам ЕГЭ и 
ГИА-2014 20 января начина-
ет работу «горячая линия» 
по вопросам проведения в 
2014 году государственной 
итоговой аттестации вы-
пускников 9,11 (12) классов 
(ЕГЭ и ГИА). Обращения при-
нимаются по телефону (4212) 
677-688, 8-909-824-76-88 с 
9:00 до 18:00 часов кроме вы-
ходных и праздничных дней.

Пресс-служба миноб-
рнауки Хабаровского края 

464 175

Здравствуйте, уважаемый 
читатель. 

Какие события ушедшего года 
пользователи интернета считают 
самыми важными? Как показали 
результаты проведенного инфор-
мационным каналом Subscribe.
Ru онлайн опроса более 2600 
активных пользователей Рунета, 
тремя главными мировыми со-
бытиями 2013 года большинство 
респондентов (46% от числа всех 
опрошенных) сочли последствия 
аварии на атомной станции «Фу-
кусима-1» в Японии - в течение 
года происходили крупные утеч-
ки из резервуаров с радиоактив-
ной водой, падение метеорита 
в Челябинской области (34%) и 
разоблачения Э.Сноуденом про-
слушивания спецслужбами США 
телефонных разговоров во мно-
гих странах мира, с последовав-
шим предоставлением ему убе-
жища в России (31%). 

Во вторую очередь пользова-
тели Рунета обратили внимание 
на акции протеста в Киеве против 
отказа от подписания соглаше-
ний между Украиной и Евросою-
зом (24%), а также на решение об 
уничтожении химического оружия 
в Сирии и предотвращение угро-

Памятные события 2013 года
Ðåçîíàíñ

зы вторжения войск США в Сирию 
(24%). В третьем по значимости 
ряду событий были названы отре-
чение от престола Папы Римского 
Бенедикта XVI и избрание Фран-
циска I (12%), высадка на Луну ки-
тайского лунохода (12%) и поми-
лование М.Ходорковского (11%). 
Среди прочих памятных событий - 
преимущественно политические, 
такие как переговоры по ядер-
ной программе Ирана, предот-
вращение эскалации конфликта 
между Израилем и Ираном (9%), 
смена власти в Грузии, отставка 
М.Саакашвили (9%), массовые 
беспорядки и военный переворот 
в Египте, арест и отставка пре-
зидента М.Мурси (9%), массовые 
протесты против закона об одно-
полых браках во Франции (8%). 

Среди событий, связанных с 
Россией, но выходящих за рам-
ки внутрироссийских, участни-
ки опроса отметили подготовку 
к Олимпиаде в Сочи, эстафету 
Олимпийского огня (22%), всту-
пление в силу закона имени Димы 
Яковлева, запрещающего амери-
канским гражданам усыновление 
российских детей (20%), а также 
идущее в контексте мирового эко-
номического кризиса повышение 

цен и тарифов ЖКХ (20%). 
Самыми резонансными со-

бытиями в России в ушедшем 
году для пользователей Рунета 
стали теракты в Волгограде (41% 
от числа всех опрошенных) и на-
воднение в Амурской области и 
Хабаровском крае (36%). Далее 
в рейтинге следует авиаката-
строфа в Казани (15%), новый по-
рядок начисления пенсий (15%), 
принятие законов, запрещающих 
чиновникам иметь счета, соб-
ственность и иные ценности за ру-
бежом (15%), назначение С.Шойгу 
министром обороны (13%) и рас-
следование уголовных дел, каса-
ющихся «Оборонсервиса» и лич-
но А.Сердюкова (12%), массовые 
волнения в московском районе 
Бирюлево, этнические конфликты 
(12%) и ужесточение санкций для 
нелегальных мигрантов (12%). 
Некоторого внимания пользова-
телей Рунета были удостоены 
выход сборной России по футбо-
лу на Чемпионат мира по футбо-
лу-2014 (11%), принятие закона, 
запрещающего курение в обще-
ственных местах (11%), реформа 
Российской академии наук (9%) и 
санация, закрытие «проблемных» 
банков (7%).
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Вспыхивает Солнце от обиды: слишком 
долго дремлем по утрам!

 
У погоды нет плохих синоптиков.
 
Не спешите подводить итоги – они 

мстительны.
 
Гений сторонится богов.
 
Низвергая кумира, отойди в сторону.
 
Ни при каких обстоятельствах не опу-

скайте руки. Особенно когда сдаётесь.
 
Если бы камни могли говорить, им бы 

не верили гиды.
 
Не давайте обещаний: сглазите и – ис-

полните!
 
Христиане, возможно, были бы любве-

обильнее, если бы не венчали грудь кре-
стом.

 

Одинокий человек – тот, кто привязыва-
ется к кому-то одному.

 
Если бы Голиаф сражался сразу с не-

сколькими Давидами, то непременно бы 
победил.

 
Вопрос ребром чаще всего решается 

методом Евы.
 
Космонавты хотят стать детьми.
 
Деньги – наше добро. На их гнусное 

всесилие.
 
С правилами игры тоже необходимо 

играть.
 
Собственно самолёт был бы рад во-

обще не запрашивать посадку.
 
Ваша загадочность пропадёт даром, 

если останется тайной.
 
Оправдывайте доверие так, чтобы оно 

хоть немного чувствовало себя виноватым.
 
Предупреждая угрозу, вы вводите её в 

замешательство.
 
Прося прощения, всё же не спешите с 

выводами.
 
Закостенелость ещё не твёрдость.
 
Сомнения достоин лишь первоисточ-

ник.
 
Если за вами последнее слово, не спе-

шите подписываться под всем текстом.
 
Притворяясь спящим, вы подглядывае-

те за своими снами.
 
Голодному не выиграть кулинарный 

конкурс.
 
Доверяясь случаю, не требуйте компен-

сации.
 
Заставляя себя ждать, вы опаздываете 

на другое ожидание.
 
Порой, достигнув своего любой ценой, 

убеждаешься, что на самом деле она была 
ничтожной.

 
Стремитесь сразу обозначать все точки 

зрения над «i».
 
Парадоксальное мышление это мыш-

ление от противного. Большинству.
 
Стираное бельё не думает о прачке.
 
Приятнее всего учиться на своих ошиб-

ках, совершённых другими.
 
Кто не рискует, тот не пьёт кровь оче-

Максимы и акценты
видцев.

 
Зависть – мучительное желание угры-

зения чужой совести.
 
Когда самолет пикирует, он всё равно 

летит.
 
Попытка поговорки: нежат уста, а душа 

пуста.
 
Ищу, а значит отрекаюсь.
 
Сохранить не значит уберечь.
 
Везёт равнодушным, побеждают везу-

чие. Вывод: равнодушие – залог победы.
 
У острова не бывает других берегов.
 
Не стоит снимать шляпу перед кем-

либо лишь для того, чтобы в неё подали.
 
Всякого подкованного ищет своё седло.
 
Для кого-то и встречная полоса – свет-

лая.                                                                    
 
Совещание с совестью чревато сло-

жением  её полномочий. Ей только того и 
нужно.

 
На прощанье помаши рукой: может 

быть, создашь эффект обратный…
 
Наблюдение пассажира: до конечной 

остановки добираешься почти в одиночку.
 
Поистине свежая газета – пророчеству-

ет.
 
Он был и в самом деле беден. Без вся-

ких купюр.
 
Бросая вызов судьбе, отраднее всего 

полагаться на её максимальное опоздание.
 
Он был спокоен до последнего. На по-

хоронах - особенно. 
 
Некоторые улыбаются, чтобы показать 

наточенные зубы.
 
Вполне возможно, Ахилл был заслу-

женно ранен прямо в душу.
 
Жизнь должна иметь если не смысл, то 

хотя бы намерения.
 
От наших дел даже планета идет кру-

гом.
 
Не путать аутсайдеров с консерватора-

ми!
 
Памяти нет. Есть только память о памя-

ти.
 
Почти не бывает друзей у того, кто без 

устали ищет их.
 
Люди близки и чужие друг другу одина-

ково без видимой причины.
 
О конце света мы все узнаем послед-

ними.
 
Если долго смотреть на звезду, она бу-

дет казаться ближе.
 
Любители гулять под дождём принима-

ют душ без интереса.
 
Белый флаг ещё может означать отсут-

ствие воображения.
 
Круглые глаза – причина квадратной 

головы.
 
Он прекрасно поёт, пока никто не слы-

шит.
 
Даже канатоходцам больше нужен сти-

мул, а не равновесие.
 

«Истина лежит где-то посередине» - 
надпись у кладбища духовных ценностей.

 
На память стоит завязывать одни Гор-

диевы узелки.
 
У сладкой жизни диабетный смысл.
 
Уважайте чужие права – это ваша обя-

занность; добивайтесь соблюдения своих 
– это ваша дерзость.

 
Если вас похвалили, немедленно убе-

дитесь: всё ли в порядке, в достаточной ли 
мере.

 
Пускай в одну и ту же реку не войти 

дважды – зато можно навести мосты.
 
И всё же помнить зло – значит отлично 

тренировать память.
 
Без промаха бьёт только мороз.

 
Чем реже у вас стынет в жилах кровь, 

тем вы хладнокровней.
 
Руины не помнят свою историю.
 
Больше уважения – больше уязвимо-

сти.
 
Лишь оставшись за бортом, поистине 

выходишь в открытое море.
 
Можно спокойно достичь мирной гава-

ни и по суше.
 
Именно отказывая в просьбе, наносишь 

удар своей гордости.
 
Отвлекаясь на мелочи, со временем 

можно стать отличным конструктором.
 
У лица опасности благожелательные 

глаза.

Другое 
название 
голубики

Ремесло 
каран-

дашной 
издевки

Мерило 
крепости 

водки

Член 
партии 
Гитлера

Во-
йлочные 
сапоги

Специ-
алист по 

антраше и 
пируэтам

«... спокой-
но родная 
страна»

Река на 
связи с 
двумя 

озерами
Родной 

брат 
стерляди 
и белуги

Рейс на 
жаргоне 
водил

Имя отца 
Глеба 

Жеглова
Алкоголь 
для гейш

«..., да не 
тот»

Кабо или 
Остро-
умова в 
детстве

Пчелиный 
«цемент»

Ушной 
врач

«Розовый 
... - дитя 
заката»

Старинное 
двух-

мачтовое 
судно

Сладкий 
продукт 

а-ля 
кефир

Жующий 
человек

Англий-
ский 

«ТАСС»

Имя млад-
шего из 

Акопянов
Аграрий 
Спарты

«Бригада 
Чингис-

хана

И всад-
ница, и 

платье на 
ней

Река впа-
дающая в 
Балхащ

Один из 
злых, что 

Мурки 
боялись

Пассия 
Ленина ... 
Арманд

С посохом, 
мешком и 

в валенках
«Деклома-
торщица» 

стихов

Два 
квартета 
вместе

Русское 
название 

таллера из 
серебра

Певец ... 
Брекстон

Чешский 
писатель 
Карел ...

«Привязь» 
пылесоса 
к розетке

Инертный 
к рекламе

Просо 
после 

очистки

Коктейль: 
ром, мята, 

лайм и 
газировки

Кусочек 
бумажки

Актер 
Винго из 

Голливуда

«Титуло-
ванный» 

навес над 
витриной

Краешек 
наледи

Заживая, 
оставляет 

шрам

То-то и ...
Если он 

большой, 
то рот 

радуется

Зерно из 
которого 
мелют 

толокно
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