
 Известный россИйскИй шеф-бренд счИтает, 
 что хабаровчан нужно кормИть русской кухней 
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Хотите в театр 
или на концерт 
бесПлатно?
УчаствУйте в розыгрыше билетов.

чтобы сделка 
была чистой, 
без нотариУса 
не обойтись.

блюда квасные — 
блюда классные
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В Москве состоялась встреча Президен‑
та России Владимира Путина и  гла‑
вы компании «Газпром» Алексея Мил‑
лера. В  ходе этого разговора, состояв‑

шегося накануне 25‑летия «Газпрома», Алек‑
сей Миллер проинформировал Президента 
о достижениях и текущей деятельности компании. 
Особое внимание было уделено реализации со‑
циального проекта  — программы «Газпром  — 
детям», в  рамках которой построено и  рекон‑
струировано более 1600  спортивных и  куль‑
турных объектов в  стране. В  режиме видео‑
конференции глава государства ознакомился 
с работой новых спортивных комплексов в Ком‑
сомольске‑на‑Амуре, Курске, посёлке Кантеми‑
ровка Воронежской области и  посёлке Сузем‑
ка Брянской области, сообщают в  пресс-служ-
бе администрации Президента РФ. 
О завершении строительства спорткомплек‑
са в  городе юности Президенту по  видеосвя‑
зи доложил заместитель генерального директо‑
ра по  капитальному строительству компании 
«Газпром‑инвестгазификация» Вадим Навоенко. 
Он рассказал, что физкультурно‑оздоровительный 
комплекс включает в  себя большой универсаль‑
ный зал для игровых видов спорта, 25‑метровый 
плавательный бассейн, а также специализирован‑
ные залы для атлетических и  оздоровительных 
занятий. Общая площадь комплекса составляет 
6,5  тысячи квадратных метров. Здесь единовре‑
менно могут заниматься свыше 200 человек. Ком‑
плекс построен в одном из самых густонаселён‑
ных микрорайонов города — Привокзальном.

— Раньше здесь практически отсутствовала 
спортивная инфраструктура, однако теперь ты‑
сячи детей получили возможность приобщиться 
к физкультуре и спорту в непосредственной бли‑
зости от своих домов, — отметил Вадим Навоенко.

Владимир Путин по  завершении встречи 
с Алексеем Миллером поблагодарил его за реа‑
лизацию программы и поручил продолжить эту 
работу.

— «Газпром»  — сетевая компания, работает, 
по сути, на всей территории, почти во всех субъ‑
ектах Российской Федерации. Но я знаю, что вы 
делали это не только по моей просьбе, но и в си‑
лу того, что компания и руководство компании 
поддерживают детский спорт, поддерживают це‑
ленаправленно, на системной основе. Прошу вас 
эту работу не оставлять, продолжить её в буду‑
щем. Поздравляю вас и весь коллектив «Газпро‑
ма» с юбилеем, с 25‑летием. Хочу выразить наде‑
жду на то, что и дальше «Газпром» будет работать 
так же эффективно, как это было до настоящего 
времени, — сказал глава государства.

Отметим, отделочные работы на объекте завер‑
шатся во  второй половине февраля. После это‑
го начнётся процесс передачи комплекса в соб‑
ственность Хабаровского края.

сПорткомПлекс 
для юныХ 
комсомольчан
владимир Путин по видеосвязи 
ознакомился с новым спорткомплексом 
в комсомольске-на-амуре.

Дорогие земляки!
23 февраля мы отмечаем очень значимый для страны праздник — 

День защитника Отечества. 
Он олицетворяет славу российского оружия, мужество и храбрость воинов, 

защищающих свободу и независимость нашей Родины.
В Хабаровском крае всегда было и будет особое отношение к воинской службе. Недаром краевая 

столица носит почётное звание «Город воинской славы».
Военнослужащие Восточного военного округа с честью сохраняют и приумножают боевые тра-

диции старших поколений. Совершенствуют мастерство и выучку, добросовестно выполняют воин-
ский долг.

Значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны также вносят краевые предприя-
тия авиа- и  судостроения. В  прошлом году амурские корабелы передали Тихоокеанскому флоту 
корвет «Совершенный». Комсомольские авиастроители успешно выполняют второй долгосрочный 
контракт по поставке Минобороны России самолётов Су-35 С, ремонту Су-27 и изготовлению истре-
бителя пятого поколения.

Мы с гордостью говорим о российских военнослужащих, с честью выполнивших воинский долг 
по оказанию помощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом. В числе проя-
вивших мужество и героизм наши земляки.

Особые слова признательности и поздравления ветеранам Великой Отечественной войны. Тем, 
кто вынес всю тяжесть военных невзгод, кто и в наши дни по мере сил и возможностей продолжает 
благородное дело воспитания подрастающего поколения на традициях верного служения Отчизне.

Поздравляю ветеранов, военнослужащих и всех, кто обеспечивает безопасность 
страны!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в службе и труде на благо Отечества!

В. И. Шпорт, губернатор Хабаровского края.

 Голосуем 

раДужное или 
Дальневосточное?
за название нового посёлка голосуют в хабаровском крае.

В Кругликовском сельском поселении района 
имени Лазо Хабаровского края проводится опрос 
местных жителей по поводу названия будущего 
населённого пункта.

В регионе впервые за постсоветское время нача‑
лась работа по созданию посёлка с нуля. Он появит‑
ся в  границах Кругликовского поселения на месте, 
где около 600  человек компактно взяли «дальнево‑
сточные гектары». Законопроект о создании нового 
поселения уже прошёл первое чтение в  Законода‑
тельной думе Хабаровского края.

Параллельно жители должны придумать ему на‑
звание. Ранее в  ходе конкурса звучали предложе‑
ния назвать посёлок «гектарщиков» Тигровым или 
Кедровым.

Жители сёл Кругликово и Владимировка уже сдела‑
ли свой выбор между вариантами названий Радужное 
и  Дальневосточное. Сейчас опрос проводится в  селе 
Зоевка, которое также входит в поселение. Итоги орга‑
низаторы обещают подвести в ближайшие дни.

Проект регионального закона о  создании ново‑
го поселения Законодательная дума Хабаровского 

края планирует принять к концу февраля. А к апре‑
лю  — маю должны завершиться все согласования 
с федеральным центром. После официального по‑
явления нового поселения получившие «дальне‑
восточные гектары» под Кругликово люди смогут 
рассчитывать на  помощь властей в  строительстве 
дорог и  прокладке коммуникаций к  их будущим 
домам.

 По закону

квартирный вопрос 
решат по каДастру
Покупатели незаконно перепроданного жилья смогут 
получить компенсацию.

Лишившиеся собственности на жильё граждане 
смогут получить компенсацию ещё до поимки 
злоумышленников, сообщают «Известия».

Отнять жильё у  добросовестных покупате‑
лей по  искам государственных органов и  местных 
властей станет практически невозможно. Комитет 
по госстроительству и законодательству Госдумы го‑
товит соответствующие поправки в Гражданский ко‑
декс РФ и в  закон «О государственной регистрации 
недвижимости».

Эксперты называют инициативы справедливыми: 
сейчас добросовестный покупатель, лишившись жи‑
лья, не может компенсировать его потерю по рыноч‑
ной стоимости.

По какому принципу будет определяться размер 
компенсации, пока неизвестно. Общественная па‑
лата РФ предлагает, чтобы выплаты производились 

исходя из суммы реального ущерба и были не ниже 
кадастровой стоимости объекта.

По мнению исполнительного директора 
юридический компании «Глазунов и  Семё-
нов» Дмитрия Семёнова, привязка размера ком‑
пенсации к  кадастровой стоимости жилья являет‑
ся логичной.

— В некоторых случаях она соответствует действи‑
тельной стоимости объекта, в других превышает или 
меньше. То есть это усреднённый интерес государства 
и частного лица, — сказал он.
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голосовать — легко 
Жители Хабаровского края, которые собираются в марте отдохнуть 

за границей, смогут принять участие в выборах Президента РФ                  
в чужой стране.

Избирательные участки будут соз‑
даны в  147  государствах, в  том 
числе в  популярных у  дальне‑
восточников Вьетнаме и  Таи‑

ланде. Всего будет образовано более 
360 участков.

Как проголосовать за  пределами 
России, рассказал глава крайизбир-
кома Геннадий Накушнов.

— Гражданин, который знает, что 
18 марта будет находиться в отпуске 
или командировке в  другой стране, 
может заранее подать заявление ли‑
бо через МФЦ, либо через портал 
Госуслуг, либо через территориаль‑
ную избирательную комиссию, что‑
бы его исключили из списка избира‑
телей по месту регистрации и вклю‑
чили в списки избирателей по месту 
нахождения.

Естественно, не  в  каждом городе 
за  рубежом будет возможность про‑
голосовать. Но  в  Таиланде, напри‑
мер, куда часто ездят отдыхать жи‑
тели нашего края, будет 4  избира‑
тельных участка, в  том числе на по‑
пулярных курортах. То  есть, придя 
в  территориальную комиссию, вы 
говорите: я  18 марта буду в Паттайе. 

Оператор выяснит номер участка 
и сообщит вам подробности, и вы бу‑
дете включены в список избирателей 
на этом участке. 18 марта сможете там 
проголосовать.

справка 
в таиланде проголосовать можно 
будет в популярных курортных го-
родах паттайе и пхукете, а также 
в столице страны бангкоке. во вьет-
наме откроют четыре избирательных 
участка: в Ханое, Хошимине, дананге 
и вунгтау. в китае российских изби-
рателей ждут в пекине, Шанхае, Ше-
ньяне, гонконге и гуанчжоу. найти 
участок в другой стране можно с по-
мощью специальных сервисов на сай-
те Центризбиркома рФ.

 РейтинГ 

вектор вверх 
хабаровский край стал одним из 30 лучших регионов 
россии по качеству жизни.

Ежегодный рейтинг подготовлен рейтинговым агент-
ством РИА Рейтинг медиагруппы МИА «Россия 
сегодня» к  Российскому инвестиционному форуму, 
который пройдёт в Сочи.

Лучшими в стране для жизни вновь оказались Москва 
и  Санкт‑Петербург.  Топ‑10 списка практически не  изме‑
нился в  сравнении с  прошлым годом. Хабаровский край 
в 2017 году улучшил свои позиции. Ранее он был на 36 ме‑
сте, за год поднялся на 6 пунктов. В результате край замыка‑
ет первую тридцатку рейтинга. Кстати, это лучший резуль‑
тат среди дальневосточных субъектов.

Камчатский край, который в прошлом году был лидером 
по качеству жизни на востоке России и опережал Хабаров‑
ский край на 4 строчки, в этот раз опустился на 35 место 
списка.

В топ‑50 также вошли Магаданская область (44  место) 
и Приморский край (48 место). Хуже всего качество жизни 
оценили на Чукотке — автономный округ занял 78 строч‑
ку из 85.

При составлении рейтинга использовались послед‑
ние доступные данные. Эксперты проанализировали 

72 позиции. Среди показателей, учитываемых при расчё‑
те, можно отметить объём вкладов и депозитов физических 
лиц, отношение денежных доходов к стоимости фиксиро‑
ванного набора потребительских товаров и услуг, уровень 
безработицы и сроки поиска работы. В группе показателей, 
характеризующих безопасность проживания, — уровень 
преступности, смертность населения от внешних причин.
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 стРойка 

по высшему 
классу 
турбазу и картинговую трассу 
построят в некрасовке.

В пригороде Хабаровска в  скором 
времени появится масштабная ту‑
ристическая база. Её созданием за‑
нялись на озёрах возле села Некра‑

совка. Арендовать земли уже готовы не‑
сколько инвесторов.

— Идея по  созданию туристическо‑
го комплекса у нас появилась несколько 
лет назад. Её реализация затягивалась из‑
за отсутствия необходимой инфраструк‑
туры: света, воды, так называемых «нуле‑
вых» работ. За счёт средств администра‑
ции мы смогли самостоятельно устано‑
вить трансформаторную подстанцию 
мощностью в  150  киловатт, поставить 
контейнерные площадки, вывезти му‑
сор. Сегодня мы отсыпаем берег озера, 
очень повезло, что смогли договориться, 

чтобы ненужный грунт, что остаётся по‑
сле строительства дороги «Обход Хаба‑
ровска», свозили к нам. Глина и сланец 
не подходят для строительства, а по нор‑
мам их нужно куда‑то утилизировать. 
Таким образом, получилось взаимовы‑
годное сотрудничество, — говорит гла-
ва поселения «Посёлок Некрасовка» 
Роман Коваленко.

По его словам, первый этап отсыпки, 
который создаст рельеф озера, будет ве‑
стись до середины марта. Второй этап — 
с конца марта до мая, в этот период по‑
явится площадка в  10  га. А  уже летом 
на  объект зайдёт первый инвестор, ко‑
торый планирует подготовить место для 
занятий зимними видами спорта. Ожи‑
дается, что первые посетители смогут 
посетить базу зимой 2018–2019 года.

 ДолГ чести 

чтобы 
помнили 
«сирийский» раздел появился 
на мемориале в хабаровске.

Имена четырёх военнослужащих, 
погибших в  Сирии, увековечи‑
ли на мемориале памяти на пло‑
щади Славы.

15  февраля в  краевом центре 
прошли мероприятия, посвящённые 
Дню памяти о россиянах, исполняв‑
ших служебный долг за  пределами 
Отечества.

К этой дате правительством реги‑
она принято решение об  открытии 
на мемориале на площади Славы но‑
вого раздела «СИРИЙСКАЯ АРАБ‑
СКАЯ РЕСПУБЛИКА», где увековече‑
ны имена четырёх военнослужащих, 
погибших при выполнении специ‑
альных задач в этой стране:
 прапорщика Рената Рафаэльеви‑

ча Гимадиева;
 старшины Алексея Владимиро‑

вича Чугунова;
 сержанта Алексея Александрови‑

ча Колганова;
 ефрейтора Богдана Александро‑

вича Деревицкого.
Также на  мемориал занесены 

5  фамилий участников конфликта 
на КВЖД в 1929 году и 3 — участни‑
ков боёв на Халхин‑Голе в 1939‑м.

Напомним, хабаровчанин Ренат Ги‑
мадиев погиб на российской авиаба‑
зе Хмеймим в Сирии во время обстре‑
ла 31 декабря 2017 года. Его с воински‑
ми почестями похоронили 5  января 
на  Матвеевском кладбище краевой 
столицы.

24‑летний Богдан Деревицкий по‑
гиб в  начале мая 2017  года. Он про‑
ходил срочную службу в  Хабаров‑
ске с  2012  года, в  2013  году перешёл 
на  контракт. Похоронен в  Братске. 
У молодого человека остались моло‑
дая жена и  маленький ребёнок, они 
живут в  Иркутской области. Место 
и обстоятельства гибели неизвестны.

Также ничего не известно о ещё двух 
погибших — Минобороны РФ не рас‑
крывает информацию о потерях в Си‑
рии без крайней необходимости.

 наГРаДа 

лучшая 
практика 
хабаровский край наградили в сочи 
за вяземскую «агрошколу».

В рамках Российского инве‑
стиционного форума в  Со‑
чи состоялась сессия «Луч‑
шие практики социаль‑

но‑экономического развития». 
На этой встрече подвели ито‑
ги Всероссийского конкурса луч‑
ших практик и  инициатив разви‑
тия российских регионов. Сразу 
два проекта из  Хабаровского края 
вышли в финал в номинации «Раз‑
витие человеческого капитала». 
Это проект «Компас самоопреде‑
ления» (система ранней професси‑
ональной ориентации) и  практи‑
ка «Профессиональная подготов‑
ка детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья». В итоге проект 

по  инклюзивному образованию 
стал победителем.

Практику школы‑интерна‑
та №  12  города Вяземский на  кон‑
курс предложили власти региона. 
Специалисты назвали её «Агрошко‑
ла». Здесь помимо учебных зданий 
создана мини‑ферма. Дети приобре‑
тают навыки работы на приусадеб‑
ном участке, ухода и разведения жи‑
вотных и  птицы, ведения фермер‑
ского хозяйства. После окончания 
9 классов выпускники здесь же мо‑
гут получить профессии «Животно‑
вод» и «Рабочий зелёного строитель‑
ства». (Об этом «Приамурские ведо‑
мости» рассказывали в № 1 за 2018 г.) 
Власти региона планируют продол‑
жить распространение этой практи‑
ки и на другие районы края.

Отметим, что всего на  кон‑
курс поступили заявки 77  регио‑
нов, включающие 533  практики 
и инициативы.

В Сочи Хабаровский край так‑
же получил премию за  проект 
по  строительству трассы «Обход 
Хабаровска».
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Проблема угольной пыли в  Ва‑
нино решается в  соответствии 
с планом, утверждённым главой 
региона в  марте прошлого го‑

да. К  такому выводу пришла межве‑
домственная рабочая группа по обе‑
спечению безопасного и  социально 
ответственного функционирования 
и  развития портов Ванино и  Совет‑
ская Гавань.

Рабочая группа впервые провела 
совещание непосредственно в  при‑
брежных муниципалитетах, пред‑
варительно побывав в  обоих портах 
на месте перевалки угля.

— Мы понимаем, что ситуация мо‑
жет изменяться в зависимости от по‑
годных условий (снег, ветер), но  се‑
годня мы увидели практически чи‑
стый снег на  территории порта Ва‑
нино и  непосредственно в  самом 
населённом пункте. И даже лёд в ак‑
ватории чистый, что тоже показатель‑
но, — отметил руководитель рабочей 
группы, первый замминистра про‑
мышленности и транспорта Хабаров‑
ского края Дмитрий Тенетко.

По информации гендиректора 
порта Ванино Евгения Дмитракова, 
предприятие вложило уже 125  млн. 
рублей в  приобретение специа‑
лизированного оборудования для 

пылеподавления, установку стацио‑
нарного поста контроля качества ат‑
мосферного воздуха и  другие меро‑
приятия по  улучшению экологиче‑
ской обстановки в порту.

— Знаете, мой балкон выходит пря‑
мо на порт. Я три года назад совком 
угольную пыль сгребал по несколько 
раз за  зиму, а летом вообще чуть ли 
не каждый день. А сейчас всё чисто, — 
рассказал местный житель, предста‑
вившийся Владимиром.

Сейчас на  территории, где про‑
изводится перегрузка угля откры‑
тым способом, работают 5  снего‑
генераторов. Пыль дополнитель‑
но собирается двумя колесными 
пылесосами на  базе грузовых авто‑
мобилей. Кроме того, зоны перевал‑
ки твёрдого топлива максимально 
удалены от  жилых микрорайонов. 
Побывали участники межве‑
домственной рабочей группы 
и  в  порту Советская Гавань, где 
перевалкой угля занимается предпри‑
ятие «Ремсталь». Компания работает 
менее года, однако с  её появлением 
и у жителей Советской Гавани начали 
возникать вопросы по поводу обеспе‑
чения экологической безопасности.

— Компания обеспечила приобрете‑
ние и установку водяной пушки, сеток 

пылеветрозащиты, а также разработала 
проект санитарно‑защитной зоны. Бли‑
жайшие дома находятся на  удалении 
1200 метров от места, где идёт перегруз‑
ка угля, поэтому население может быть 
совершенно спокойно, — проинформи‑
ровал заместитель гендиректора «Рем‑
стали» Ренат Бадрутдинов.

Представители инициативных 
групп населения Ванино и Советской 
Гавани, которые встретились с  участ‑
никами межведомственной рабочей 
группы, отметили, что экологическая 
обстановка действительно улучша‑
ется. Однако люди высказывают опа‑
сения относительно откладываемого 

решения вопроса о  модернизации 
порта Ванино и  планируемой пере‑
грузки сжиженного газа в порту Совет‑
ская Гавань.

Им предложено сформулировать 
свои пожелания для внесения коррек‑
тив в план по улучшению экологиче‑
ской обстановки на побережье.

— Наша главная цель — не чуткий 
контроль всевозможных ПДК, а  обе‑
спечение комфортных условий для 
жизни местного населения, — поды‑
тожил встречу руководитель рабочей 
группы.

Ольга ШАБАЛИНА.

чистый воздУХ ванино
Экологическая ситуация на побережье татарского пролива стабилизируется.
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С  17 февраля началась официаль‑
ная агитация в  СМИ. Можно 
предполагать, что шквал предвы‑
борных роликов и  плакатов об‑

рушится на  наши головы. Что стоит 
ожидать? В СМИ заранее начали раз‑
бор предвыборных лозунгов.

«старИчкИ» И «новИчкИ»: 
в ПоИсках своего народа 

Начать стоит с одного из «старич‑
ков»  — кандидата, который уже вто‑
рое десятилетие как на работу ходит 
на выборы главы государства, Влади‑
мира Жириновского. У  него на  сай‑
те эксперты нашли аж восемь пред‑
выборных лозунгов, которые отлича‑
ются неожиданной мягкостью. «Стро‑
ить страну без коммунизма, нацизма, 
расизма и  авторитаризма», «Ни  од‑
ного безработного, бездомного, го‑
лодного». Вероятно, это веяние вре‑
мени, пришлось Владимиру Вольфо‑
вичу стать более толерантным. Хотя 
лозунг прошлых лет «Мы за бедных, 
мы за русских» был ярче. Как счита‑
ют политологи Иван Радиков и Пётр 
Бычков, лозунгов слишком много, 
кандидат пытается привлечь разные 
слои избирателей, а  по  сути размы‑
вает свою кампанию. Как отмечают 
СМИ, Владимир Вольфович выгля‑
дит несколько усталым  — задор уже 
не тот. В его штабе, вероятно, это ощу‑
щают. Наблюдатели заметили забав‑
ную вещь  — для официального пла‑
ката с кандидатами лидер ЛДПР, по‑
хоже, предоставил своё фото чуть ли 
не прошлого века, где он ещё молод.

Вместо призывающего к  толе‑
рантности Жириновского радикаль‑
ную поляну пробует занять лидер 
«Российского общенародного сою‑
за» (РОС) Сергей Бабурин с высказы‑
ваниями: «Сергей Бабурин — настоя‑
щий русский!» и  «Сергей Бабурин — 
русский выбор!». Но Жириновский‑то 
потому и отказался от этой темы, что 
она перестала привлекать людей ещё 
6 лет назад.

Что касается новичка выборной 
гонки беспартийного капиталиста, 
идущего от  КПРФ, Павла Грудини‑
на, то озвученный им лозунг, по мне‑
нию политологов, возможно техноло‑
гическая уловка. «Справедливость. Ро‑
дина. Народ» — это попытка собрать 
под себя остатки тех, кто голосовал 
за  «Справедливую Россию», за  пар‑
тию «Родина» и прочих сторонников 
«левых» движений. Отмечают экспер‑
ты и  очевидный идейный раздрай. 
Кто  же такой этот кандидат  — то  ли 
бизнесмен со  счетами в  западных 
банках, то  ли председатель колхоза, 
то  ли коммунист? Как пишут, даже 
в самой КПРФ далеко не все рады та‑
кому противоречивому лицу партии.

Падающее красное знамя пыта‑
ется подхватить Максим Сурайкин 
от  «Коммунистов России» с  возмож‑
ным лозунгом «Победа социализ‑
ма и возрождение СССР неизбежно». 
Но  радикальность данной партии 
из года в год играет с ними на выбо‑
рах злую шутку. Многие готовы но‑
стальгировать о  Советском Союзе, 
но  повторения «коммунистическо‑
го эксперимента» в  России мало кто 
хочет.

кто «ПротИв», кто «за»?

Как свидетельствуют опросы 
ВЦИОМа, кампания по бойкотирова‑
нию выборов в стране провалилась — 
количество людей, которые категори‑
чески не  готовы голосовать 18 марта, 
стремится к нулю. Такой же провал, су‑
дя по всему, постиг и лозунг «против 
всех», с  которым пыталась начинать 
выборы Ксения Собчак. Пришлось 
срочно переориентироваться. Теперь 
она не против, теперь она «За правду, 
за свободу». Как полагают наблюдате‑
ли, такое непостоянство не добавляет 
плюсов кандидату. Именно за  избы‑
точную гибкость взглядов её и крити‑
куют в СМИ.

Ещё один ветеран выборных сраже‑
ний Григорий Явлинский, как пишут, 

«выступает в  роли психотерапев‑
та», призывая: «Поверь в  будущее! 
Поверь в  себя!». Также лидер «Ябло‑
ка» обещал идти на выборы с лозун‑
гом «Умный президент. Богатая Рос‑
сия». Забыл он, что ещё со  времён 
первой программы под названием 
«500  дней» он споткнулся о  тезис 
«слишком умный».

Наконец бизнесмен‑омбудсмен 
из  «Партии Роста» Борис Титов, ве‑
роятнее всего, выступит с лозунгом: 
«Работающий человек бедным быть 
не должен!». Как отмечает политолог 
Петр Бычко, «предварительный сло‑
ган кандидата обречён на провал, так 
как слово «работа» уже вызывает «на‑
пряги» у людей»…

Что касается лозунга, под кото‑
рым на  выборы идёт глава государ‑
ства, «Сильный президент  — силь‑
ная Россия», то он, очевидно, полно‑
стью соответствует его образу и все‑
общему запросу к главе государства. 
В начале недели пресс‑секретарь из‑
бирательного штаба главы государ‑
ства Андрей Кондрашов сообщил, 
что в  числе ключевых тем предвы‑
борных роликов Путина будет ува‑
жение традиций, движение вперёд, 
а  также целостность и  укрепление 
государства.

куда ведут все кандИдаты?

Сдержанность  — главная характе‑
ристика предвыборной кампании 
главы государства. Это объяснимо: 
ему не нужно заниматься саморекла‑
мой. Он и так каждый день на виду, 
все могут объективно оценивать его 
работу. Да и  некогда действующе‑
му руководителю страны агитиро‑
вать. Самая главная задача для него, 
как ни  парадоксально, — это чтобы 
остальные кандидаты могли спокой‑
но вести свою предвыборную работу.

Желающих «качнуть» российские 
выборы хватает. На  фоне обсужде‑
ний «российского следа» в  амери‑
канских выборах, на днях самое ав‑
торитетное издание США «Нью‑
Йорк Таймс» напомнило со ссылкой 
на бывших сотрудников ЦРУ: «Цен‑
тральное разведывательное управ‑
ление США вмешивалось в  выборы 
в различных государствах с момента 
своего образования».

Очевидно, что такие попытки 
предпринимаются и  сейчас. Беско‑
нечные провокационные вбросы 
в соцсетях, экономические санкции, 
международное давление, да те  же 
санкции в  отношении спортсме‑
нов‑олимпийцев, — всё это следствие 
желания нарушить ход выборов. По‑
этому и  главе государства, и, будем 
надеяться, всем кандидатам сейчас 
гораздо важнее законность и  всена‑
родность голосования 18 марта. Это‑
му и посвящена главная агитацион‑
ная кампания страны. Не  остаться 
в стороне, сделать свой выбор. И аги‑
тация работает — явка и правда обе‑
щает быть рекордной. И  в  этом за‑
слуга всех кандидатов. 18  марта мы 
придём на  избирательные участки 
и проголосуем. Сами решим, чьи ло‑
зунги нам нравятся и кому из канди‑
датов мы доверим страну. Без посто‑
ронней помощи.

Денис ИВАНОВ,

как не УтонУть 
в агитационном шторме?
выборы Президента россии выходят на финишную прямую.
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 зДРавоохРанение 

помощь ряДом 
новая амбулатория открылась в посёлке 
горный хабаровского края.

Старое здание поселковой амбула‑
тории не  удовлетворяло требо‑
ваниям оказания полноценной 
медицинской помощи. В 2011 го‑

ду оно пострадало от наводнения. Те‑
перь у  жителей посёлка появилась 
возможность получать медицинскую 
помощь в комфортных и соответству‑
ющих санитарным нормам условиях. 
На ремонт помещения было выделе‑
но 3,5  млн. рублей. На  эти средства 
отремонтированы кабинеты, приоб‑
ретена новая мебель.

В амбулатории расположились ка‑
бинеты терапевта, педиатра, два при‑
вивочных кабинета и один процедур‑
ный, а  также помещение для фельд‑
шера скорой и неотложной помощи. 
Планируется, что амбулаторию смо‑
гут посещать до 25 человек в смену.

— Хотя данный объект здравоохра‑
нения может показаться не таким уж 
внушительным, но  для жителей лю‑
бого сельского населённого пункта 
его значение просто огромно. Ведь 
именно от функционирования амбу‑
латории зависит, смогут ли медицин‑
ские работники своевременно ока‑
зать качественную медицинскую по‑
мощь, — сообщили в  министерстве 
здравоохранения Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что откры‑
тие амбулатории стало результатом 
системной работы, которую опреде‑
лил губернатор Хабаровского края Вя‑
чеслав Шпорт. В дальнейшем ФАПы 
и амбулатории будут ремонтировать, 
а также строить новые, соответствую‑
щие всем современным требованиям. 
Скоро аналогичные медучреждения 
заработают в  посёлках Эворон, Хар‑
пичан и Джамку.
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Сделки с недвижимостью — процесс 
многогранный, вызывающий мно‑
жество вопросов как со  стороны 
продавцов, так и  со  стороны поку‑

пателей. Есть моменты, где без участия 
нотариусов не обойтись.

По желанию сторон нотариаль‑
но можно удостоверить любую сделку 
по  отчуждению недвижимости, однако 
законодатель чётко определил виды сде‑
лок, подлежащих обязательному нота‑
риальному удостоверению:

— сделки, связанные с  распоряжени‑
ем недвижимым имуществом на  усло‑
виях опеки, а также сделки по отчужде‑
нию недвижимого имущества, принад‑
лежащего несовершеннолетнему граж‑
данину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным;

— сделки по  отчуждению долей 
в праве общей собственности на недви‑
жимое имущество, в  том числе при от‑
чуждении объекта недвижимости одно‑
временно всеми участниками долевой 
собственности по одной сделке.

То есть, при отчуждении (продажа, 
дарение, мена) собственником доли 
недвижимости (квартира, жилой дом, 
земельный участок и  т. д.) другому со‑
собственнику или третьему лицу, а так‑
же при отчуждении третьему лицу це‑
лого объекта недвижимости, оформлен‑
ного в  общую долевую собственность 
нескольких лиц, требуется нотариаль‑
ное удостоверение договора.

сделкИ с недвИжИмостью 
в совместной собственностИ 

Имущество, находящееся в собствен‑
ности двух или нескольких лиц, при‑
надлежит им на праве общей собствен‑
ности. Законодательством предусмотре‑
но два вида общей собственности — до‑
левая и совместная собственность. Если 
имущество находится в  собственности 
двух и  более лиц без определения до‑
лей, то  это совместная собственность, 
а если доли установлены, то долевая.

Таким образом, если имущество при‑
надлежит на  праве совместной соб‑
ственности и  отчуждается полностью, 
то такая сделка не подлежит обязатель‑
ному нотариальному удостоверению.

недвИжИмость 
Постороннему 

Договор купли‑продажи доли в праве 
собственности на объект недвижимости 
постороннему подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению.

Продавец доли обязан известить 
в  письменной форме остальных участ‑
ников долевой собственности о намере‑
нии продать свою долю постороннему 
лицу с указанием цены и других усло‑
вий, на которых продаёт её. Если осталь‑
ные участники долевой собственности 
откажутся от покупки или не приобре‑
тут продаваемую долю в праве собствен‑
ности на  недвижимое имущество в  те‑
чение месяца со дня извещения, прода‑
вец вправе продать свою долю любому 
лицу.

В случае, если нотариусом будет уста‑
новлено, что продавец доли предста‑
вил документы, подтверждающие от‑
каз остальных участников долевой соб‑
ственности от  покупки доли, сделка 
может быть совершена до  истечения 
установленного законом срока.

еслИ недвИжИмость 
ПрИнадлежИт ребёнку 

Такие сделки совершаются исключи‑
тельно при наличии предварительного раз‑
решения органов опеки и попечительства 
на  совершение сделки, а  также при обя‑
зательном исполнении законными пред‑
ставителями ребёнка (родителями, опеку‑
нами) условий, на которых органы опеки 
и попечительства выдали такое согласие.

Например, органами опеки и  попечи‑
тельства вынесено постановление о пред‑
варительном разрешении на  совершение 
сделки  — продажи квартиры, принадле‑
жащей несовершеннолетнему ребёнку, 
с  условием оформления в  собственность 
ребёнка другой квартиры или с  услови‑
ем зачисления причитающихся ребёнку 
от сделки денежных средств на открытый 
на имя ребёнка банковский счет.

Данные меры направлены на  защиту 
имущественных прав и законных интере‑
сов несовершеннолетних граждан.

государственная 
регИстрацИя — Порядок 

Переход права собственности по нота‑
риально удостоверенному договору от‑
чуждения недвижимости подлежит обя‑
зательной государственной регистрации. 
Подать документы на  государственную 
регистрацию стороны договора могут са‑
мостоятельно в территориальное управле‑
ние Росреестра или многофункциональ‑
ный центр предоставления государствен‑
ных услуг (МФЦ). По  заявлению сторон 
подать документы на  государственную 
регистрацию может нотариус. За  совер‑
шение нотариального действия по пред‑
ставлению документов на  государствен‑
ную регистрацию прав на  недвижимое 
имущество и сделок с ним нотариус взи‑
мает нотариальный тариф.

нотарИус на выбор 

Согласно внесённым изменениям в Ос‑
новы законодательства Российской Феде‑
рации о  нотариате, удостоверение догово‑
ров об отчуждении объектов недвижимого 
имущества производится нотариусом, осу‑
ществляющим свою деятельность в любом 
из нотариальных округов, расположенных 
в пределах субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится указан‑
ное имущество.

Это означает, что для удостоверения до‑
говора купли‑продажи недвижимости, на‑
ходящейся в  любом населённом пункте 
на  территории Хабаровского края, можно 
обратиться к любому нотариусу на террито‑
рии Хабаровского края. Например, нотариус 
города Комсомольска‑на‑Амуре имеет право 
удостоверить договор купли‑продажи квар‑
тиры, которая находится в селе Сосновка Ха‑
баровского района Хабаровского края.

четвёртый уровень защИты 

Нотариус несёт полную имуществен‑
ную ответственность за  вред, причинен‑
ный по  его вине имуществу граждани‑
на. В  соответствии с  Основами законода‑
тельства Российской Федерации о нотари‑
ате нотариус, удостоверяющий договоры 
по  распоряжению недвижимым имуще‑
ством, обязан заключить договор граждан‑
ской ответственности.

Вред, причинённый имуществу граж‑
данина, возмещается, в  первую очередь, 
за счёт страхового возмещения по догово‑
ру страхования гражданской ответствен‑
ности нотариуса. В случае, если этого стра‑
хового возмещения будет недостаточно, 
то  вред возмещается за  счёт средств кол‑
лективного страхования региональной 
нотариальной палатой. Если первых двух 
страховых возмещений будет недостаточ‑
но, то  вред возмещается за  счет личного 
имущества нотариуса. Четвёртый уровень 
«страховой» защиты — компенсационный 
фонд Федеральной нотариальной палаты.

По тарИфу 

При исчислении размера нотариаль‑
ного тарифа при удостоверении догово‑
ра отчуждения недвижимого имущества 
принимается стоимость недвижимого 
имущества, указанная сторонами в дого‑
воре, но не ниже кадастровой стоимости 
недвижимого имущества. Согласно статье 
333.24 Налогового кодекса Российской Фе‑
дерации размер государственной пошли‑
ны составляет 0,5% от стоимости отчужда‑
емой недвижимости или доли недвижи‑
мости, но не более 20 000 рублей.

При удостоверении договора нотари‑
ус также взыскивает тариф за  техниче‑
скую и правовую работу согласно статьям 

15, 23 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате.

Расходы, связанные с  нотариальным 
удостоверением договора, может нести 
любая сторона сделки полностью ли‑
бо стороны могут оплатить услуги нота‑
риуса совместно, тут всё зависит от дого‑
ворённости сторон между собой.

какИе гарантИИ 

Удостоверяя договор, нотариус уста‑
навливает личность сторон, полномо‑
чия законных представителей, проверя‑
ет дееспособность сторон, выясняет их 
волеизъявление на  совершение сделки, 
полно и всесторонне исследует суть до‑
говора, его законность, а также что дого‑
вор заключается не  под давлением или 
угрозой, об  отсутствии у  сторон обсто‑
ятельств, вынуждающих их совершить 
сделку на  крайне невыгодных для них 
условиях. Нотариус, удостоверяя дого‑
вор, разъясняет сторонам правовые по‑
следствия совершаемой ими сделки, мак‑
симально контролирует порядок расчё‑
тов по сделке.

Кроме того, нотариус проверяет юри‑
дическую чистоту сделки, истребует 
и  анализирует правоустанавливающие 
и  иные необходимые документы, про‑
веряет наличие/отсутствие запреще‑
ний, арестов, обременений, задолженно‑
сти по коммунальным и иным платежам 
и др. Если продавец или покупатель осу‑
ществляют свои действия по  доверен‑
ности, то  нотариус устанавливает, явля‑
ется ли она действительной, не отменя‑
лась ли. В случаях, когда сделка проходит 
с участием недееспособных или несовер‑
шеннолетних лиц, нотариус проверяет 
наличие предварительного разрешения 
органов опеки и попечительства.

чтобы сделка была чистой 
законодатель чётко определил виды сделок, подлежащих обязательному нотариальному 
удостоверению, — хабаровский нотариус юлия ситникова.

справка 
документы для удостоверения дого-

воров по отчуждению недвижимого 
имущества.

исчерпывающего перечня для за-
ключения договоров законодатель-
ством не предусмотрено, но, учи-
тывая сложившуюся практику, для 
защиты прав и законных интересов 
граждан, для чистоты и прозрачности 
сделки, нотариусу необходимо предо-
ставить:

— документы, удостоверяющие 
личность сторон (паспорт, свиде-
тельство о рождении);
— документы, подтверждающие 
полномочия представителей (дове-
ренность, документы, подтвержда-
ющие права законных представи-
телей (свидетельство о рождении), 
опекаемых (постановление отдела 
опеки и попечительства) и иные);
— договор на передачу квартиры 
в собственность граждан, договор 
купли-продажи, мены, дарения, 
свидетельство о праве на наслед-

ство, договор участия в долевом 
строительстве и т. п.;
— свидетельство о государственной 
регистрации права или выписку, удо-
стоверяющую проведённую государ-
ственную регистрацию права;
— разрешение органов опеки и по-
печительства (в случае, если сделка 
затрагивает интересы несовершен-
нолетних детей и лиц, признанных 
судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными);
— заявления от сособственников 
об отказе от права преимуществен-
ной покупки доли недвижимости;
— справка об отсутствии зареги-
стрированных лиц и задолженности 
по платежам.
для каждой сделки индивидуально 

решается вопрос о необходимости тех 
или иных документов.

нотариус самостоятельно в элек-
тронной форме запрашивает сведения, 
содержащиеся в едином государствен-
ном реестре недвижимости, необходи-
мые для удостоверения договора.
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Заслуженный военный лётчик России Алек‑
сандр Пустовой изучал географию, по  сути, 
по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации ко‑
торых участвовал. Кстати, в его послужном спи‑

ске 409 спасённых человеческих жизней.
— Я ценю честность и  открытость в  отношени‑

ях, не люблю и не принимаю кулуарно‑кабинетных 
игр, — рассуждает Александр Николаевич. — Всю 
жизнь служил Родине, говорю это без пафоса.

ПоманИло его небо 

В детстве Александр (жил он в Азовском районе 
Ростовской области) мечтал стать моряком. Но где‑
то в классе восьмом решил, что будет лётчиком.

— Поступил в Ростовский учебный авиационный 
центр ДОСААФ. Конкурс был большой, но справил‑
ся. Кстати, аэроклубы ДОСААФ были начальным 
этапом в освоении профессии у большинства лёт‑
чиков — Героев Советского Союза. Это была хорошая 
подготовительная школа. В 1980 году прошёл пере‑
подготовку в Саратовском высшем военном лётном 
училище. А потом пять лет служил в Группе совет‑
ских войск в Германии. Нас, лейтенантов, готовили 
как командиров воздушных судов, — рассказывает 
Пустовой.

В Хабаровске Александр Николаевич оказался 
на заре перестройки — в 1985 году и уже давно счи‑
тает себя дальневосточником.

а назавтра ПрИказ улетать 

Вначале его направили в  транспортный боевой 
полк в  Гаровке‑2, где Пустовой «долетался» до  ко‑
мандира вертолётного отряда. А потом был создан 
Комитет по чрезвычайным ситуациям при Прези‑
денте РФ, который возглавил Сергей Шойгу, куда 
и перевели часть Александра Николаевича. Базиро‑
ваться стали на Большом аэродроме. Пустовому мог‑
ли позвонить среди ночи: «Срочно на вылет, люди 
попали в беду».

— К ночным звонкам нельзя привыкнуть, даже 
если они не редкость в работе, — считает Александр 
Николаевич. — Всякий раз такой звонок буквально 
катапультирует тебя из постели, мчит к телефону.

Кстати, первая спасательная операция, в которой 
принял участие Пустовой, произошла ещё до служ‑
бы в МЧС — в боевом полку в Гаровке‑2.

— Было задание по спасению лётчика, катапуль‑
тировавшегося с самолёта, потерпевшего аварию, — 
рассказывает Александр Николаевич. — Надо было 

его найти в тайге, в горно‑таёжной местности (при‑
чём ночью) и эвакуировать. В  тот день я дежурил 
в поисково‑спасательной службе 1‑й Воздушной ар‑
мии. Это была моя первая спасательная работа в ка‑
честве командира звена. Вначале нашли обгорев‑
ший самолёт, а потом и человека. Им оказался лёт‑
чик‑испытатель Григорий Цуканов.

За этот подвиг Пустовой был награждён орде‑
ном «За  службу Родине в  Вооруженных силах  III 
степени».

главное — ребят сПаслИ 

Позже (и  опять‑таки ночью) отважный лётчик 
со  своей командой спас жизнь трём мальчишкам, 
которых на плоту унесло на льдине.

— Согласно инструкции вертолёт Ми‑8 над 
водной поверхностью может работать только в днев‑
ное время, — вспоминает Александр Николаевич. — 
Но к чёрту инструкции, когда дорога каждая минута. 
Решил позвонить по линии поисково‑спасательной 
службы 1‑й Воздушной армии. Доложил план полё‑
та над Амуром в ночное время: найду ребят, сброшу 
обмундирование, питание и, по возможности, выса‑
жу врача. Разрешили, предупредив, что минималь‑
ная высота полёта должна быть не менее 300 метров. 
Хотя все, конечно, понимали, что на  такой высоте 
в  ночное время на  реке ничего не  видно. Высоту 
снижал постепенно, но только на 30 метрах мы уви‑
дели троих детей на купальном плотике, который 
вместе с ледоходом несло по реке. Ещё сложнее, чем 
найти, было организовать их спасение. Ночь, льди‑
ны, плотик, состоявший из  2–3  связанных между 
собой досок… Решил посадить вертолёт на  остро‑
вок, рассчитал, когда плотик подойдёт к  его бере‑
гу. По плотно сбившимся льдинам лётчик‑штурман, 
бортовой техник и фельдшер совершили эвакуацию 
детей. Пришлось ещё пойти на нарушение. Остав‑
шись один на  борту, я  приподнял вертолёт над 
островком, подсвечиваю фарами льдины. Иначе бы 
не получилось. Эвакуация заняла 3–5 минут. Толь‑
ко подняли перепуганных и замёрзших ребятишек, 
как плотик, раздавленный льдинами, утонул на на‑
ших глазах.

Однако эта героическая история имела для Пу‑
стового неприятные последствия. Его четыре раза 
вызывали «на  ковер» в  управление МЧС за  допу‑
щенные нарушения при спасении детей. С должно‑
сти, конечно, не сняли, но всю группу с наградами 
«прокатили».

— Да и ладно, не в наградах дело: главное, ребят 
спасли, — говорит Александр Николаевич. — К сло‑
ву, детишек (порой и совсем маленьких) приходи‑
лось выручать нередко. Помню, как в Амурске трое 
мальчуганов в  ледоход оказались в  шаге от  беды. 

Однажды в  Еврейской автономной области ребята 
пошли в лес за шишками и заблудились. Нашли мы 
их на болоте через полторы недели.

соПровождал ПрезИдента россИИ 

Интересно, что многие свои операции Пусто‑
вой помнит в таких подробностях, словно они про‑
изошли только вчера. Навсегда врезались в память 
спасательные работы после землетрясений на Кури‑
лах и Сахалине, помощь людям, оказавшихся один 
на один со стихией в Республике Саха (Якутия).

— Начало 2000‑х годов, Якутия, Олекминск, 
остров Кыллак посреди реки Лены. Именно этот 
сложный участок взял наш экипаж во время случив‑
шегося там наводнения, — продолжает Александр 
Николаевич. — Медлить было нельзя. Вода прибы‑
вала стремительно. Мы справились с поставленной 
задачей и не допустили гибели ни одного человека. 
За счёт чего? Опять же нарушали инструкции. Офи‑
циально в сутки можно было летать не более 10 ча‑
сов. А мы работали 36 (!) часов подряд, без перерыва. 
Заправились  — полетели. Заправка производилась 
в Олекминском аэропорту, а он по режиму работал 
только в дневное время. Я принял решение не пре‑
кращать спасательные работы ночью. Все работни‑
ки аэропорта, как один, остались на рабочих местах. 
Это давало нам уверенность и силу.

Кстати, когда после наводнения восстанавлива‑
ли город Ленск, туда прилетел Владимир Путин. Со‑
провождать Президента России доверили экипажу 
Пустового.

— Приятно, что нам была оказана такая честь, — 
говорит Александр Николаевич. — Очень просто 
и спокойно общались с Президентом. По роду служ‑
бы много приходилось общаться и с Сергеем Шойгу.

«Часто слышим мы упрёки от  родных, что ра‑
ботаем почти без выходных». Слова из этой песни 
словно про Александра Пустового написаны. 
По  200 (а  то  и  больше) дней в  году он находился 
в  командировках. Постоянно в  центре событий, 
и решение нередко приходилось принимать мгно‑
венно. По‑другому нельзя.

У лётчиков самой высокой наградой является 
присвоение звания «Заслуженный военный лётчик 
России». Это отличие не за разовый подвиг, а за мно‑
голетний самоотверженный труд, освоение несколь‑
ких типов военных судов, за безаварийность полё‑

тов, за подготовку определённого количества лётчи‑
ков. Одним словом, здесь попахать надо. Александр 
Пустовой очень гордится этим званием.

Летать он закончил в 2005 году, ушёл на пенсию 
в звании полковника. Но в авиации остался. Сейчас 
Александр Николаевич является генеральным ди‑
ректором авиакомпании «Крылья Амура». А  небо 
ему по‑прежнему снится.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                 
Фото из личного архива Александра Пустового.

твОи лЮди, крАЙ 

емУ небо По-ПрежнемУ снится 
«каждый телефонный звонок буквально катапультирует тебя из постели», —                                
лётчик александр Пустовой о профессии, родине и о себе.

ленск во время наводнения 2001 года.
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Известный бренд‑шеф русской 
кухни Максим Сырников счита‑
ет, что наши отечественные тра‑
диции в кулинарии неоправдан‑

но забыты.

Изысканный соус — 
огуречный рассол 

— Я много езжу по  стране, и  вся‑
кий раз, оказавшись в  каком‑то го‑
роде, обращаю внимание на  то, что 
есть рестораны китайской, корей‑
ской, грузинской кухни, но  нет рус‑
ской. И  удивляюсь: почему?  — гово‑
рит Максим Сырников. — Мы как‑то 
провели опрос среди молодых людей 
от 18 до 30 лет, попросив их назвать 
три блюда русской кухни. Не  назва‑
ли ни одного. К сожалению, не могут 
этого сделать и  профессиональные 
повара.

Что отличает русскую кухню 
от  всех других? В  нашей традици‑
онной кухне есть потрясающее раз‑
нообразие солений, квашений и  мо‑
чений. Издавна у  нас солили огур‑
цы, грибы, капусту, свеклу, мочили 
яблоки. Это делают и в других стра‑
нах, но только в русской кухне гото‑
вят блюда, приготовленные на осно‑
ве этих солений — щи, рассольник, со‑
лянку, простую калью. Оказывается, 
рецепт ее действительно прост. Возь‑
мите фунт чёрной осетровой икры, 
залейте её двумя стаканами огуречно‑
го рассола, добавьте лук, вскипятите 
и подавайте!

К слову, огуречный и  капустный 
рассол в  русской кухне играл ту  же 
роль, что сейчас соевый соус. По‑
скольку при засолке в бочку с теми же 
огурцами клали самые лучшие тра‑
вы, причём от души, то он получался 
необычайно вкусным. Это был есте‑
ственный соус, с  помощью которого 
слегка подсаливали блюда. Соль сто‑
ила когда‑то дорого.

Увы, уходят традиции бочковой за‑
солки огурцов, помидоров, а  из  по‑
варских книг исчезает упоминание, 
что в  рассольники, солянки обяза‑
тельно добавляли огуречный рассол.

Большой пласт русской кухни блю‑
да квасные — окрошки, ботвиньи, тю‑
ри. Они готовятся на основе хлебно‑
го кваса.

— К слову, окрошка — блюдо, кото‑
рое не  едят иностранцы. Проверено 
многократно. Они не понимают, что 
это, — говорит Максим Сырников. — 
Хотя однажды я готовил обед для по‑
сла Аргентины в России, так он съел 
три тарелки летнего супа и  очень 
хвалил.

На Руси традиционно готови‑
ли огромное количество всякой 

выпечки, пироги с рыбой, мясом, гри‑
бами, ягодами. Хозяйки сами делали 
закваску.

— В русской избе было два сакраль‑
ных места — русская печь и квашня, то, 
в  чём держали закваску, выдержива‑
ли опару, в чём вымешивали тесто, — 
рассказывает Максим Сырников. — Го‑
товили закваску для хлеба, пирогов, 
кваса. Квашню никогда не мыли, по‑
тому что на стенках оставались остат‑
ки закваски, что делало тесто ещё луч‑
ше. Когда дочка выходила замуж, отец 
дарил ей выдолбленную из куска де‑
рева квашню, а мать давала свою ро‑
довую закваску.

кусочек кИселя на завтрак 

Как истинный знаток истории рус‑
ской кухни, Максим Сырников боль‑
ше тридцати лет восстанавливает за‑
бытые бабушкины рецепты и сам го‑
товит, очень жалеет, что теперь уже 
редко кто возится с курниками, куле‑
бяками, кундюмами. Он помнит, как 
кундюмы готовила его бабушка в рус‑
ской печи в Тверской области, откуда 
он родом.

Это блюдо упоминалось еще в  се‑
редине XVI  века. Подавалось оно ца‑
рю Михаилу Федоровичу. В лепешку 
из  пресного теста готовилась начин‑
ка из белых грибов, добавляли туда са‑
рацинское пшено. Так называли в своё 
время рис. Очень похоже на пельмени, 
манты, но кундюмы запекались в рус‑
ской печке. К тому же прежде, чем уло‑

жить их на  ло‑
пату, их смазы‑
вали русским 
маслом, то  есть 
топлёным. Дела‑
ли его таким об‑
разом. В  осты‑
вающую печь 
ставили горшо‑
чек со  сметаной. 
И  спустя время 
сверху просту‑
пало масло. Его 
и собирали дере‑
вянной ложкой. 

Уникальный продукт!
В русской кухне есть особые ки‑

сели. В  частности, гороховый, кото‑
рый был основной пищей строите‑
лей Санкт‑Петербурга. Специально 
обученные люди разносили по  ули‑
цам и  раздавали кисель. Он был та‑
ким плотным, что разрезали его на ку‑
ски суровой ниткой. Кисель поливали 
маслом.

В музее Кирилло‑Белозерского мо‑
настыря на Вологодчине собрана экс‑
позиция, где есть формы для приго‑
товления киселя в виде птичек, рыбок, 
они похожи на  печатные доски для 
пряников. Это не парадное крестьян‑
ское блюдо, а повседневное. Овсяный 
кисель, например, обязательно подсы‑
чивали, то есть подслащивали мёдом.

— Я увидел в  Хабаровске большое 
разнообразие муки, — поделился сво‑
ими впечатлениями наш гость. — По‑
пробуйте приготовить кисель. Здо‑
ровое, сытное блюдо, которое наши 
предки готовили столетиями. Залива‑
ете муку горячей водой, размешивая 
её, доведите массу до кипения. А даль‑
ше добавляете туда мед, ягоды, варе‑
нье. Нет формы — вылейте в тарелку. 

Когда застынет, оно будет напоми‑
нать заливное. Овсяный кисель да‑
же доктора прописывают, настоль‑
ко он полезен.

брют на меду 

Максим Сырников, сам автор 
нескольких книг по русской 
кухне, бывал многократ‑
но на  Волге, расспра‑
шивал народ, какие 

есть способы 
солить ры‑
бу. В  старые 
времена заготавлива‑
ли огромное количество 
красной рыбы. Кста‑
ти, красной считались 
лишь пять пород рыб — 
осётр, стерлядь, белуга, 
севрюга и  шип. 

Красная не в смысле цвета, но ценно‑
сти. О том, сколь богаты были реки ры‑
бой, говорит документ XVII  века, где 
воеводы из  Тобольской волости пи‑
сали челобитную царю, жалуясь, что 
зерно нонче не уродило, и они дошли 
до такой крайности, что в хлеб вынуж‑
дены добавлять сухую чёрную икру.

Теперь, конечно, такие разносолы — 
большая редкость. Но мед‑то в стране 
есть. Почему бы нам не готовить тра‑
диционный русский напиток на  его 
основе.

— Я как‑то восстановил рецепт 
по старым книгам, — признался Мак‑
сим Сырников. — Напиток, а  это со‑
всем не  то, что называется медовуха, 
готовят из  старого, но очень хороше‑
го меда. Когда он выстоялся, получил‑
ся настоящий брют! Сухой, без капли 
сахара, с благороднейшим запахом ме‑
да. Когда‑то его готовили в  больших 
количествах, и всё выпивали. Если бы 
мы восстановили его производство, 
то могли бы представить миру насто‑
ящий русский бренд.

Русская кухня многими восприни‑
мается теперь как нечто архаичное 
и не очень актуальное с точки зрения 

всеобщего стремления к легкости бы‑
тия. Но в Новосибирске успешно ра‑
ботает магазин‑кулинария именно 
русской кухни, в нем готовят 140 пова‑
ров! Теперь владельцы строят настоя‑
щую русскую печку, которая будет то‑
питься дровами, а в штат добавляется 
истопник. Максим Сырников — бренд‑
шеф этого проекта.

— Иностранцы, которые приезжают 
на Дальний Восток, хотят попробовать 
нашу кухню, а не свою в нашем испол‑
нении, — убеждён Максим Сырников.

Недавно его пригласили в Италию 
вместе с  ученицей на  конкурс и  по‑
просили приготовить русские десер‑
ты. Он захватил с  собой сухую черё‑
муху и испек шанешки с черёмуховой 
начинкой, а еще традиционные кала‑
чи и сварил гурьевскую кашу. В ито‑
ге — первое место!

В Хабаровске он показал ма‑
стер‑класс по приготовлению калачей. 
К  слову, тёртыми их называют пото‑
му, что тесто для них долго вымеши‑
вают. Воздушные, румяные, их смели 
вмиг. Ну, очень вкусно!

Елена ИЩЕНКО. Фото: Максим СырНИКОВ.

на рУси всегда много квасили
русская кухня уникальна и может быть образцом здорового 
питания — бренд-шеф максим сырников.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.10, 4.05 «Время 

покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.10 «ГОРОД» (16+)

4.45 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05 «Время 

покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.10 «ГОРОД» (16+)

4.55 «Модный приговор»

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 16.50, 18.05, 
19.00, 21.30, 23.30, 3.55, 6.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.45, 22.00, 23.55, 3.35, 
6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35, 4.15 «На рыбалку» (16+)
13.00, 15.50, 22.20, 4.50 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 5.40 Пламя и пепел Первой мировой 
(16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президента 
РФ (6+)
18.50, 23.20, 0.20, 4.45, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 20.55 Чемпионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Адмирал»
0.30 Настоящий затерянный мир (12+)
2.00 Приключения маленьких итальянцев 
(6+)

Профилактические работы до 17.00
17.00, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.50, 
6.05 Новости (16+)
17.05 «Будет вкусно» (0+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (6+)
18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» 
(16+)
19.55, 21.55, 0.05, 4.30, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.05 Выборы-2018. Цифры, факты, 
комментарии (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
0.40 «Говорит «Губерния» (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
3.05 История императорских обществ 
(16+)
4.50 PRO хоккей (12+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

(12+)

4.20 Импровизация (16+)

5.20 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 4.15 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

5.15 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «КУБА» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

3.15 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «КУБА» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

3.00 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40, 8.05 «Том и Джерри» (0+)
7.15 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30, 23.20 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
2.00 «КВЕСТ» (16+)
3.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40, 8.10 «Том и Джерри» (0+)
7.05 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
2.00 «КВЕСТ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Направление «А» (16+)

6.00 «Кто убил Талькова?» (16+)

6.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А ЗОРИ 

ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

17.20, 17.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ХОЗЯЙКА 

ТАЙГИ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Наш родной спорт» (12+)

6.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-

ДАЙ МЕНЯ» (12+)

13.25, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)

2.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бессмертие по рецепту». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Без обмана. Таинственная начин-
ка» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
5.30 Линия защиты (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (12+)
9.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 «Обложка» (16+)
4.05 «ВЕРА» (16+)

6.30, 13.15 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

4.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 13.15 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 

(16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

4.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
9.30 «Агатовый каприз Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине
16.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.35 «Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель»
17.30, 2.35 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
18.45 «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 «Ангкор - земля богов»
14.30 «Императорский дом Романовых»
15.10, 2.05 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине
15.50 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Б...Т. Балет любви»
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(16+)

1.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)

4.00, 4.45 «СКОРПИОН» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

0.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ГРИММ» 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15, 13.10 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР»
9.00, 13.00 Новости дня
14.05 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
(12+)
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.30, 17.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
1.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» (16+)
3.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
5.25 «Грани Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
13.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 
(16+)
16.35, 17.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
1.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» (12+)
3.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.05 Выборы-2018. По окончании - Но-
вости
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ГОРОД» (16+)
4.55 «Модный приговор»

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.05 Выборы-2018. По окончании - Но-
вости
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.25, 4.05 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ГОРОД» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+)

0.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.40, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «Зеленый сад» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (6+)
1.30 Планета Тайга. Озеро Чукчигир 
(16+)
1.55 История императорских обществ 
(16+)
2.40 Династия (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.40, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 15.50, 0.40, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15, 1.30 «На рыбалку» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (6+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.55 Династия (12+)
2.35, 5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

4.05 Импровизация (16+)

5.05 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 4.25 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «УЛИЦА» (16+)

2.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)

4.20 ТНТ-Club (16+)

5.20 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

3.00 Дачный ответ (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)

3.00 «НашПотребНадзор» (16+)

4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
2.00 «КВЕСТ» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
2.00 «КВЕСТ» (16+)
3.50 «Крутые яйца» (6+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (0+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

2.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+)

8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 0.30, 

1.25, 2.25, 3.20, 4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДЕСАНТУРА» 

(16+)

17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Крем-
лёвский Нострадамус» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 
(12+)
4.20 «ВЕРА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 «Ирина Купченко. Без свидете-
лей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 «10 самых...» (16+)
4.05 «ВЕРА» (16+)

6.30, 13.25 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00, 0.00, 5.15, 6.25 «6 кадров» (16+)

19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

4.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 13.20 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

19.00, 2.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

21.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

0.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)

4.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 «Ангкор - земля богов»
14.30 «Императорский дом Романовых»
15.10, 1.45 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
16.10 Магистр игры
16.35 «Ближний круг Стаса Намина»
17.30, 2.40 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
18.45 «Полковник Мурзин. Геометрия музы-
ки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тевтонские рыцари»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Последний герой. Виктор 
Цой»
12.25 «Полёт на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Тевтонские рыцари»
14.30 «Императорский дом Романовых»
15.10, 2.00 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Летняя ночь» в Вальд-
бюне
16.10 «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
18.40 «Миры Андрея Линде»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

0.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.45 «ЧЕРНЫЙ СПИ-

СОК» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30, 21.15 «КОСТИ» (12+)

22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)

0.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 13.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
15.55, 17.05 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-
ЦИЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
1.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(12+)
5.15 «Тайны наркомов» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.05, 9.15, 13.10, 17.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «Из всех орудий»

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)

1.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

3.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»

5.25 «Грани Победы» (12+)
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 4.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.15 «Queen». «Городские пижоны» 
(16+)
2.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.35, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.55, 0.15, 3.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.50, 1.10, 
4.20 «Место происшествия» (16+)
9.00 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 1.30, 3.30 «Город» 
(0+)
12.15 Большой «Город» (16+)
13.00, 15.50, 4.35 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.25 PRO хоккей (12+)
17.05 «Будет вкусно» (16+)
18.10 Дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (6+)
20.20 Чемпионат России по самбо
23.20 В мире людей (16+)
1.40 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
5.30 Амазония. Инструкция по выжива-
нию (6+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.00 «За полчаса» (12+)
8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
3.55 Импровизация (16+)
4.55 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)

16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

3.20 Поедем, поедим! (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 4.40 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ДЕСАНТУРА» 

(16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.25, 0.20 «СЛЕД» (16+)

1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 
(12+)
0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» (16+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 «ВЕРА» (16+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «НИНА» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ...» (16+)

0.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

2.20 «Предсказания: 2018» (16+)

4.20 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ДИККЕНСИАНА»
9.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
12.15 «Путешествие из Дома на набе-
режной»
12.55 «Энигма»
13.40 «Китай. Сокровища нефритовой 
империи»
14.30 «Императорский дом Романовых»
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Дело №»
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 «2 Верник 2»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ» (16+)

21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

1.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

2.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Специальный репортаж» (12+)

6.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

9.00, 13.00 Новости дня

9.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)

13.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ»

16.00, 17.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

18.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

21.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

0.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

2.10 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)

4.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-

МОЩЬ»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
7.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Слава и одиночество». К юбилею 
Вячеслава Зайцева (12+)
12.15, 13.15 К юбилею Вячеслава Зайце-
ва. Праздничное шоу
14.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
17.55 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.55, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя мело-
дия»

5.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
1.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(12+)
3.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 16.05, 19.00, 22.00, 0.25, 4.35 «Но-
вости недели» (16+)
10.50 Амазония. Инструкция по выжива-
нию (6+)
12.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
(16+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
14.55 М/ф «В синем море, в белой 
пене…» (6+)
15.05 Ишь ты, Масленица! (6+)
15.10 В мире людей (16+)
16.55 Чемпионат России по самбо
18.45, 23.15, 3.15 PRO хоккей (12+)
19.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» (16+)
22.45, 1.05, 5.15 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
23.30 Загадки космоса (12+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.20, 19.25 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
13.00 «ОСТРОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших»   (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)
3.20 ТНТ Music (16+)
3.55 Импровизация (16+)
4.55 Comedy Woman (16+)

5.05 «Таинственная Россия» (16+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном « (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.15 «Снежная битва» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (0+)
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
1.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+)
3.45 «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
5.40 «Ералаш» (0+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 

18.30, 19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 

23.05 «СЛЕД» (0+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 2.00, 2.55, 3.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 «Екатерина Васильева. На что спо-
собна любовь» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» (12+)
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Хроники московского быта. Крем-
левский Нострадамус» (12+)
3.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
4.45 «Бессмертие по рецепту». Спецре-
портаж (16+)
5.20 «Вся правда» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)

7.55 «Преступления страсти» (16+)

8.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 

(16+)

10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 

(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

3.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
9.25 «Остров капитанов»
9.55 «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Птицы, которые летают, не отры-
ваясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
17.35, 1.25 «Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =»
23.30 «Роллинг Стоунз». Ураган пере-
крестного огня» (18+)
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «Делай ноги» (0+)

11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 

0.30, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ПОТЕ-

РЯННАЯ КОМНАТА» (16+)

16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)

21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-

МИЯ ТЬМЫ» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

5.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»
7.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.10 Задело!
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
2.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(16+)
4.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
(12+)
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астрологический прогноз на неДелЮ 
4 марта, воскресенье

астрологический прогноз на неДелЮ 

ОВЕН. Период полон важных встреч, событий и перемен. Появляется 
возможность наиболее полно раскрыть свой потенциал в какой‑то кон‑
кретной работе. Ваше влияние на людей противоречиво: одних вы силь‑
но раздражаете, зато других вдохновляете на позитивные перемены. Вас 
ждут разнообразные переживания, связанные с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидают сюрпризы, связанные с  финансами. Решение 
некоторых вопросов придётся пока отложить. Успех ждёт вдали от дома: 
подходящее время для командировок и поездок. Ваш путь будет пересе‑
каться с интересными людьми, у которых можно научиться некоторым 
полезным вещам. Благоприятное время учебы, писательской и издатель‑
ской деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачно пройдут встречи, переговоры, рекламные ак‑
ции. Возможны денежные поступления. Отношения с  окружающими 
рискуют обостриться: людям будет сложно понять мотивы ваших по‑
ступков. Может быть, вам необходимо какое‑то время побыть в одино‑
честве, дабы восстановить душевное равновесие. Хорошо избавляться 
от ненужных вещей, наводить порядок в душе и доме.

РАК. Некоторые способны резко изменить ход жизни, начать обуче‑
ние, завязать интересные знакомства. Не исключено появление свежих 
идей, которые позволят выйти на новые источники заработка. Участие 
в  новом проекте принесёт вам удачу. Некоторым, наоборот, напомнят 
о себе старые нереализованные планы. Период проверки истинности це‑
ли, решительности и упорства.

ЛЕВ. В этот период вы способны достичь всего, к чему стремитесь, 
только личные страхи могут помешать осуществить задуманное. Успех 
ждёт в общественной деятельности и публичных выступлениях. Вам бу‑
дет трудно усидеть на одном месте. Поездка может стать своеобразной 
точкой отсчёта в новом интересном проекте.

ДЕВА. Возникнет ряд ситуаций, требующих умения достигать по‑
ставленной цели обходными путями. Чтобы добиться большего, важно 
вовремя скооперироваться с  партнёрами. Успешно проходит общение 
с противоположным полом: вероятно интересное знакомство или удач‑
ное развитие недавно завязавшихся отношений. Окружите себя и свою 
вторую половину комфортом и красивыми вещами.

ВЕСЫ. Вам следует обратить внимание на передачу информации: мо‑
гут возникнуть сильные искажения, не зависящие от вашей воли. Время 
подходит для работы в небольшой группе, демонстрации своих талантов 
в обществе. Может появиться серьёзный интерес к духовным практикам, 
психологии. Возможно, негативный опыт прошлого мешает вам начать 
жизнь в новом качестве.

СКОРПИОН. Неделя несёт перемены, долгожданное внимание нуж‑
ных людей. Учитесь чувствовать слабые и сильные стороны других, бла‑
годаря этому вы поладите с кем угодно. Откровенный разговор позволит 
взглянуть на  семейную ситуацию под другим углом. Следует уделить 
внимание развитию чувства меры: возможно, вы слишком настойчивы.

СТРЕЛЕЦ. Вам следует отбросить все сомнения и действовать. Дело‑
вое партнёрство и личные связи помогут вашим поискам. Если вы не вы‑
работаете общего направления, результаты вашего труда снизятся. Неко‑
торые найдут новое применение тому, с  чем уже собирались распро‑
щаться. Всё, что сейчас происходит, пойдёт вам на пользу.

КОЗЕРОГ. Если вы чрезмерно увлечётесь устройством досуга, могут 
встать текущие дела. Так что часть энергии всё‑таки придётся потратить 
на  обычные обязанности. Жизнь полна чудесных совпадений, трудно 
поддающихся объяснению. Используйте свое чутье в выборе подарков 
родственницам и подругам.

ВОДОЛЕЙ. Вдали от дома вас ждёт приятное приключение. Не иг‑
норируйте предложения этих дней: они обещают принести финансо‑
вую прибыль или какую‑то другую выгоду. Некоторым пора пересмо‑
треть свои планы и выбрать более перспективное направление в работе. 
Не опускайте руки, столкнувшись с препятствиями: проявите настойчи‑
вость, и всё решится в вашу пользу.

РЫБЫ. Многих ждёт успех в творчестве, учёбе, общении со значи‑
мыми людьми. Новые знакомства окажутся очень важными: возможно, 
в будущем вас ждут совместные дела самого разного характера. Друзья 
помогут в достижении поставленной цели. В семье обсуждайте как мож‑
но больше совместных дел. Для вас началась полоса удачи, всё получа‑
ется в лучшем виде.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Часовой» (12+)
9.30 «Здоровье» (16+)
10.35 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым (12+)
11.20 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.20 «Дорогая переДача»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». КИНО 
В ЦВЕТЕ
16.10 Премьера. Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители
18.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
1.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
4.10 Модный приговор
5.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
7.45 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.25 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
2.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.50 Приключения капитана Врунгеля (6+)
8.10 Амазония. Инструкция по выживанию 
(6+)
9.50, 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 16.30, 22.05, 1.20 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.50 Планета Тайга. Озеро Чукчигир (16+)
11.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» (16+)
13.30 «Школа здоровья» (16+)
14.30 Династия (12+)
16.05, 23.25 «На рыбалку» (16+)
17.20, 22.55, 2.00 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
17.50 Российская футбольная премьер-лига. 
«СКА-Хабаровск» — «ТОСНО». Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (16+)
23.50 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» (16+)
2.30 Х/ф «АД НА КОЛЕСАХ» (16+)
3.50 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
5.15 Загадки космоса (12+)
6.05 В мире людей (16+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.15 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
19.00 «Эффект мультипликатора» (6+)
19.05 «За полчаса» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
3.40 ТНТ Music (16+)
4.10 Импровизация (16+)
5.05 Comedy Woman (16+)

5.00, 1.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
3.00 «Советские биографии» (16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Том и Джерри» (0+)
9.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.05, 3.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+)
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»  (12+)
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
5.20 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.40, 12.40 «СТРАСТЬ» (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+)

17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 23.15, 

0.15, 1.10, 2.05, 3.05, 4.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)

5.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА»
9.50 «Муслим Магомаев. За всё тебя благода-
рю» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» (16+)
13.50, 4.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Прощание. Александр и Ирина Поро-
ховщиковы» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Любовь без 
штампа» (12+)
16.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 
(12+)
20.55, 0.00 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
(16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» (16+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30 «Преступления страсти» (16+)

8.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-

ЛИ...» (16+)

13.55 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

2.30 «Предсказания: 2018» (16+)

4.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30 «Мир Библии»
7.05, 0.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН»
8.40 «Приключения Домовёнка»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 «Что делать?»
13.10 «Карамзин. Проверка временем»
13.40 Опера
16.20 «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+)
0.00 «Птицы, которые летают, не отрываясь 
от земли»
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «ГРИММ» 

(16+)

15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-

КА» (12+)

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)

0.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 

ТЬМЫ» (16+)

1.45 «Делай ноги» (0+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Прерванный полет «Хорьков» (12+)

14.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «СТАЯ» (16+)

4.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

КУЛЬТУРА
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Военная гора, сколько ни  менялось 
официальных названий, военное 
служение так и  продолжала. При‑
бавлялись казармы, офицерское 

жильё, штабные здания, рос госпиталь. 
Появилось военное училище. Склады‑
вался здесь и свой обиход — по‑армейски 
строгий и размеренный. В отличие от ре‑
сторанно‑торгового и суетливо‑чиновни‑
чьего уклада центральной «горы». С до‑
жившими до  моего послевоенного дет‑
ства коновязями и булыжной мостовой.

Офицерская слободка, именуемая 
уже просто офицерскими домами, — ро‑
дина моего детства. Серышева поныне 
самая любимая в городе улица. И я рад 
лишний раз по ней пройтись. Будто пе‑
редохнуть. Может, всё дело в моём ста‑
рожильном воображении с наслаивани‑
ем многих воспоминаний. Но, может 
быть, и  тяга к  «небазарности». А  здесь 
всегда жили и работали самые органи‑
зованные люди  — офицеры. Офицеры 
на  Серышева вообще были главными 
пешеходами. После трехлетней службы 
в армии мне, идя по ней, первое время 
приходилось чуток сдерживать себя — 
рука сама то и дело пыталась вскинуть‑
ся, отдать честь.

От дореволюционных построек 
Офицерской слободки ничего не оста‑
лось. Последние снесли на моих глазах. 
Я рос в её полном обновлении из пяти‑
этажек между улицами Серышева, Исто‑
мина и Калинина. Стоявших по‑армей‑
ски — в каре! Это уже был правильный 
городской квартал с  просторным дво‑
ром. С  хорошей спортивной площад‑
кой. Ещё и с детской, где был устроен 
и  даже поработал настоящий фонтан. 
С уходящими к выси мальчишеских ис‑
пытаний и  подвигов запретными по‑
жарными лестницами. Со своей котель‑
ной, где в пору перебоев со светом в го‑
роде гремели дизель‑генераторы, и наш 
квартал плыл в  городской ночи, лишь 
слабо подсвеченной керосиновыми 
лампами за окнами, сродни сияющему 
«Титанику» посреди океанского мрака. 
С  обилием исследовательски захваты‑
вающих чердаков, подвалов и бомбоу‑
бежищ. Чем заправлял не какой‑нибудь 
управдом — комендант! 

дом, квартал, улИца

Офицерских пятиэтажек на  Серы‑
шева всё прирастало. Но  был особен‑
ный дом, дореволюционный (и  позже 
надстроенный), за которым так и води‑
лось — «Офицерский дом»! Он и сейчас 
стоит на углу с улицей Запарина. Пона‑
чалу в  нём жили офицеры кадетского 
училища. В моё время офицеры окруж‑
ного штаба. И  старое, первейшее его 
прозвание сохранялось законно и незы‑
блемо. Сколько к тому времени ни по‑
настроили новых.

По‑своему наш офицерский квартал, 
возвышаясь над обилием деревянных 
построек, смотрелся «дворянским гнез‑
дом». Его так и воспринимали жители 
из  крайбольничного и  госпитального 

посёлков, наши ближайшие уличные 
соседи.

И уже потому, что в  наших домах 
не нужно было возиться с печкой, с уг‑
лём и  золой, носить воду и, простите, 
бегать за нуждой, особенно зимой, в от‑
хожее место. Было чему нормальным 
образом позавидовать!

И офицерские зарплаты были выше. 
Тем более, жи‑
ли здесь боль‑
ше по  рангу 
старшие офи‑
церы, начиная 
с майоров. На‑
род заметно 

обеспеченный. А корпус по Серышева да‑
же мы прозывали «генеральским домом». 
Выстроен по  далеко не  пролетарским 
канонам  — для начальства. С  вполне 
буржуйскими парадными подъездами 
и круговыми лестницами в них, с отдель‑
ными чёрными выходами в  квартирах 
и  чёрными  же, хозяйственными подъ‑
ездами во двор. С просторными кварти‑
рами в пять комнат, с комнаткой и для 
домработницы. С целым залом, разделён‑
ным аркой. Но далеко не во всех из них 
проживали генералы. Зачастую кварти‑
ры были разделены на  две офицерские 
семьи. Ничего похожего в  городе боль‑
ше не было. Уступал даже «красный дом» 
на Волочаевской для сотрудников НКВД 
(зато у них был единственный в городе 
лифт!).

Между прочим, в  «холодное лето» 
1953 года, когда по амнистии выпустили 
массу уголовников, наши дома с вечера 
охранялись бойцами.

Была у  нашей «слободки» ещё одна 
особенность — служебного жилья! И её 
население постоянно обновлялось. С пе‑
реводом отцов к новому месту службы 
мои детские друзья рассеялись по  все‑
му Советскому Союзу. Географию стра‑
ны мы знали не  худо до  школьного 
предмета. Что уж говорить о родителях 
с их гарнизонным кочеванием! Но в ар‑
мии была и забота: поначалу у нас сто‑
яла простая и добротная КЭЧевская ме‑
бель. Выдавала при переезде коммуналь‑
но‑эксплуатационная часть. Всё необхо‑
димое. До буфета.

И что ещё примечательно: в офицер‑
ских квартирах было немало трофейно‑
го оружия. Пистолеты, сабли, кинжалы. 
И оно не таилось. «Самурайские» сабли, 
никелированные офицерские и  в  кожа‑
ных чехлах солдатские, висели на коврах 
в  порядке вещей. Солдатским палашом 

мама рубила ещё в Спасске дрова.
Так вот: за  все прожитые здесь мной 

годы этот трофейный арсенал не сделал 
ни одного выстрела! И никого не трону‑
ли за хранение. Такое было время. Таки‑
ми были люди.

надёжнее не было

Тогда говорилось: армия у нас не ка‑
дровая. Да, основной состав — призван‑
ные на срочную службу. На основании 
конституционной статьи о всеобщей во‑
инской повинности. Кстати, не такой уж 
и всеобщей — скорее мужской. Но была 
у неё и кадровая сердцевина — офице‑
ры. Профессионалы со  сроком службы 
в  двадцать пять лет. Как раз их острая 
нехватка, когда численность армии рос‑
ла быстрее подготовки квалифициро‑
ванных командиров, сыграла свою роль 
в  неудачах первых лет Великой Оте‑
чественной. Гитлеровцы ещё и  пото‑
му очень заспешили с нападением. Хо‑
рошие, опытные и умелые офицеры — 
главное оружие армии!

Мы плохо знали службу своих отцов. 
Кто и кем слу‑
жил — ещё да. 
А  чем имен‑
но занима‑
лись — ни‑ни. 
И не расспра‑
шивали. Воен‑
ная тайна офицерскими детьми воспри‑
нималась, как «Отче наш».

Но людьми они были надёжными! 
Только позже, вернувшись из  армии, 
где старшими офицерами в  полку бы‑
ли бывшие сержанты Великой Отече‑
ственной, я понял, в какой же абсолют‑
ной мере моё детство прошло среди её 
участников. Наша «слободка» была на‑
полнена ими доверху. До генералитета. 
Самая фронтовичная в  городе на душу 
населения.

Тучные офицеры были в  редкость. 
Мы их считали тыловиками. Может, так 
и было. Остальные, как правило, поджа‑
рые, подтянутые, подвижные и  лёгкие 
на подъём. В летние вечера они выходи‑
ли на волейбольную площадку, играли 
до сумерек и с таким мальчишески кри‑
кастым азартом, что нам и не снилось.

На субботники выходили людно 
и охотно. Вместе с нами, горевшими чест‑
ным юношеским энтузиазмом. И получ‑
ше нашего, сноровисто и  выносливо 
орудовали лопатами, как и прочим шан‑
цевым инструментом, незаменимым 

не  только при рытье окопов, траншей, 
но и при высадке саженцев в урбанозём 
с  преобладанием в  нём строительного 
мусора и кирпичных обломков.

от макушкИ до Пяток

Мне с  детства нравилась офицер‑
ская слаженность поведения и  вну‑
тренняя сосредоточенность на  сво‑
их мыслях и делах. Поперёд внешней 
выправки. Как раз от  таких офице‑
ров исходило неповторимое, не свой‑
ственное другим чувство  — твоей 
защищённости!

И вот что ещё любопытно: офице‑
ры, кто отслужили на Дальнем Востоке 
хотя бы несколько лет, выйдя в отстав‑
ку и уехав за Урал, в близкие себе ме‑
ста, всегда вспоминали дальневосточ‑
ную службу. И сохраняли к нам, даль‑
невосточникам, самое тёплое отноше‑
ние. Былые сослуживцы отца всегда 
радовались при встрече, расспрашива‑
ли. В больших городах находили друг 
друга, сходясь в своеобразное дальне‑
восточное землячество.

Вот и  офицерские дети были среди 
других сразу узнаваемы. Выделялись 
для начала приметным поведением: бы‑
ли более ровесников как бы взрослыми 
и  свободными, с  открытостью и  само‑
стоятельностью. Не очень‑то боязливые. 
Могли постоять за  себя и  за  товарища. 
Стойкие в  своих намерениях и  обеща‑
ниях  — скажем так, более целеустрем‑
лённые. Главное, более выносливые в ис‑
пытаниях. С офицерскими детьми на до‑
рогах судьбы мне всегда было легче. Мы 
намного быстрее понимали и  поддер‑
живали друг друга. Что есть, то есть!

Лет пятнадцать назад к нам, где рабо‑
тал, пришла новый бухгалтер. Молодая 
женщина. И с первых же минут, как об‑
щалась, говорила, поступала, стало ясно, 
из каковских детей.

— Что?  — спросил. — Офицерский 
ребёнок?

— Да! — удивилась. — Как вы угадали?
А что тут было угадывать, когда всё 

от макушки до пяток своё!

Юрий ЕФИМЕНКО.
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истОрическОе нАследие 

жилой дом командиров Особой краснознаменной дальневосточной армии, ул. серышева, 3.

…была самой первой в Хабаровске, как и следовало для свежеучреждённого воен-
ного поста. его сооружения с военной часовней поставили подле устья чердымовки. 
А дома офицеров — повыше, на горке, ставшей военной горой. в самом начале 
нынешней улицы имени серышева. с них-то всё и пошло.

офицерская слободка

Офицеры, отслужившие на Дальнем Востоке хотя 
бы несколько лет, выйдя в отставку и уехав за Урал, 
всегда вспоминали дальневосточную службу.

В офицерах мне на всю жизнь запало в душу их без-
разговорное и скрепляющее нас всех государствен-
ничество.  
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В Хабаровском крае завершил‑
ся ежегодный краевой конкурс 
в  области театрального искус‑
ства. Если в  прошлом году сре‑

ди экспертов не  нашлось места му‑
зыкальному критику, что породи‑
ло немало жарких споров в  кулуа‑
рах, то на этот раз все правила были 
соблюдены.

с крИтИкамИ всё в Порядке 

Музыкальных критиков было сра‑
зу два — председатель жюри, театро‑
вед, руководитель литературно‑дра‑
матургической части Московского 
академического театра оперетты Ал‑
ла Туева и  кандидат искусствоведе‑
ния, председатель правления Хаба‑
ровского регионального отделения 
Всероссийской общественной орга‑
низации «Союз композиторов РФ» Ла‑
риса Михайленко.

За драматическую часть отвечал 
член координационной группы Ас‑
социации театральных критиков, теа‑
тральный обозреватель газеты «Ведо‑
мость» (Москва) Глеб Ситковский.

В течение недели жюри посмотре‑
ло четыре спектакля на сцене драма‑
тического театра Комсомольска‑на‑ 
Амуре, посетило в Хабаровске драму, 
музыкальный и  кукольный театры, 
ТЮЗ, «Триаду». Кроме того, вне кон‑
курса состоялся моноспектакль «Те‑
леграмма» филармонического театра 
«Геликон».

есть куда растИ 

— Спектакли все разные. Среди 
них есть музыкальные и  драматиче‑
ские, на большой сцене и на малой, — 
делится впечатлениями Алла Туева. — 
В  общем, увидели достаточно ши‑
рокий срез сегодняшнего состояния 
театров в  Хабаровском крае. У  каж‑
дого театра своя специфика, свои 
особенности.

— А если поконкретнее…
— Порадовал Комсомольск‑на‑ 

Амуре. Театр, как известно, на‑
чинается с  вешалки. После ре‑
конструкции здания местный 

драматический театр заиграл новыми 
красками. Сразу видно, что власти го‑
рода и края серьёзно относятся к теа‑
тральному искусству. Что  же касается 
самого творчества… Видно, что арти‑
сты играют с азартом, с огоньком, не за‑
стыли на одном месте. Есть перспектив‑
ная молодёжь, видна интересная рабо‑
та старшего поколения. Их коллеги 
из  хабаровской драмы сделали также 
заметный шаг вперёд. Спектакль «Бес‑
конечный апрель» (его мы, к  сожале‑
нию, не видели, поскольку декорации 
уже уехали в Москву) впервые за всю 
историю театра попал в специальную 
программу «Маски плюс» националь‑
ного фестиваля «Золотая маска». Ещё 
одна серьёзная работа  — музыкаль‑
но‑ историческая драма «Муравьёв. 
Граф Амурский». Уже сам музыкаль‑
ный жанр на сцене драматического те‑
атра говорит о том, что здесь в поисках 
новых интересных форм и идей. Сама 
тема тоже заслуживает внимания. Мы 
должны знать свою историю. Тем бо‑
лее, как я поняла, это начало трилогии. 
Не стоит забывать, что одна из целей 
театра — просветительская.

Спектакль «Детство» на сцене ТЮЗа 
будет представлен на «Золотой маске» 
сразу в четырёх номинациях. Есть ин‑
тересные постановки и  в  других теа‑
трах Хабаровска.

Кстати, после каждого про‑
смотра мы общались с  труппой, 

режиссёрами, дирекцией театров: от‑
мечали хорошее, говорили о  недо‑
статках. Хочется пожелать театрам 
не вариться в собственном соку, при‑
глашать режиссёров, новых актёров, 
устраивать различные мастер‑клас‑
сы. В Комсомольске один журналист 
нас спросил: «Нашему театру есть ку‑
да расти?». Разумеется, есть. Были бы 
только желание и стремление.

— Алла Евгеньевна, одна 
из главных бед дальневосточных 
театров — их отдалённость от цен-
тра России. Хорошо хоть с недав-
них пор благодаря федеральной 
программе «Большие гастроли» 
в  Хабаровск стали приезжать ве-
дущие театры страны…

— И это очень хорошо. У маститых 
актёров всегда есть, чему поучиться. 
Театр ведь живой организм. Нужно всё 
ловить на  лету, внедрять новые фор‑
мы. Тем более, что благодаря «Боль‑
шим гастролям» у театров из глубин‑
ки появляется возможность самим 
ездить на гастроли по стране. Вообще, 
не люблю разделять театры на столич‑
ные и  периферийные. Если есть раз‑
умные художественные руководители 
и администрация, которые ставят кон‑
кретные задачи и  видят дальнейшие 
перспективы, то  такие театры живут 
интересной творческой жизнью. По‑
верьте, не всё мерится финансами. Бы‑
вает, материальная стабильность есть, 
но при этом всё серо и скучно.

как осовременИть 
классИка 

— Сейчас многие режиссёры 
стараются классику, что называ-
ется, осовременить…

— Знаете, классика потому и  на‑
зывается классикой, что современ‑
на во  все времена. Что значит осо‑
временить? Если, скажем, в  спекта‑
кле по Чехову заменить слово «хоро‑
шо» на «клёво», то от этого постановка 
не  станет современной. Всё зависит 
от режиссёра, ради чего он это делает. 
Понимаете, покрасить старую маши‑
ну и выдавать её за новую — это глу‑
пость. А если относиться к переработ‑
ке материала с пониманием, бережно, 
то  почему  бы и  нет. Вот, например, 
есть оперетта «Орфей в аду» Жака Оф‑
фенбаха. Казалось бы, классика, ли‑
онская опера. Что можно ещё приду‑
мать? Однако спектакль осовремени‑
ли, но  в  разумных пределах. И  Оф‑
фенбах при этом никуда не исчез.

— Недавно в Хабаровске на ба-
зе театра драмы прошла «Зимняя 
режиссёрская лаборатория». Мо-
лодые приглашённые режиссёры 
вместе с нашими артистами бук-
вально за  неделю «родили» три 
эскизных спектакля. Как вы к это-
му относитесь?

— Считаю, что этот эксперимент 
имеет место быть. Люди (и достаточ‑
но интересные) приезжают уже с го‑
товым и  продуманным решением. 
Это даёт театру возможность не  за‑
костенеть, вносит свежую струю. Тем 
более новый режиссёр  — это свой 
стиль, свой почёрк, иное понимание 
пространства актёрского мастерства 
и  психологического состояния. Всё 
это очень важно. Ведь все мы стре‑
мимся к  тому, чтобы театр был жи‑
вым и зритель туда охотно шёл.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      
Фото: Хабаровский краевой театр драмы; Игорь Чураков.

культурА 

председатель жюри краевого конкурса в области театрального искусства Алла туева.

ИтОГИ краевОГО кОнкурса в ОбластИ театральнОГО Искусства-2018

«лучшая режиссёрская работа года» — спектакль Ольги подкорытовой «поляна 
сказок» (театр кукол).

«лучшая мужская роль» — дмитрий кишко за образ графа волконского в спекта-
кле «муравьёв. граф Амурский» (Хабаровский краевой театр драмы).

«лучшая женская роль» — евгения колтунова за образ мамаши в спектакле «Ца-
цики идёт в школу» (тЮз).

«надежда сцены» — елизавета Азаренкова за роль в спектакле «стеклянный зве-
ринец» (комсомольский театр драмы).

«балетмейстер года» — Ольга козорез, спектакль «спящая красавица» (Хабаров-
ский краевой музыкальный театр).

«Художник года» — сергей ким за сценографическое решение спектакля «золо-
той телёнок» (театр «триада»).

«событие года» — фестиваль-лаборатория «наша тема» (тЮз).
«за вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края» — виталий че-

рятников (Хабаровский краевой музыкальный театр).

алла туева:

«слово «Хорошо» 
на «клёво» не меняют» 
музыкальный критик из москвы — о театрах хабаровска, 
комсомольска и современной… классике.

дмитрий кишко победил в номинации «лучшая мужская роль» за образ графа волконского 
в спектакле «муравьёв. граф Амурский».



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  7 (8092)21 фЕВРАля 
2018 гОДА свОбОднОе времЯ 

«Медаль для папы» (12+) 
Детский развлекательный центр «Лимпо-
по» проводит бесплатные развивающие 
мастер-классы для гостей комнаты тихих 
игр. Творческое мышление, совершенство-
вание мелкой моторики и стимулирование 
фантазии  — все это способствует полно-
ценному развитию личности ребёнка.
ТРЦ «Горизонт», ул. Большая, 88. 
23 февраля с 10.00, бесплатно.

Военный квест (8+) 
Хотите, чтобы ваши дети с пользой провели праздничные выходные? Новый интересный 
квест для детей 8–10 лет на военную тематику, чаепитие, ну, и, естественно, посещение 
зоопарка.
ТЦ «Шоколад», ул. Большая, 118. 23, 24 и 25 февраля в 12.00, платно.

«Волнение красок» (3+) 
В рамках цикла мероприятий «Отдыхаем 
всей семьёй» музей приглашает родите-
лей вместе с детьми на выставку «Андрей 
Паукаев. Живопись. Графика», где их 
ждёт творческая встреча с дочерью худож-
ника Анастасией Паукаевой, мастер-класс 
«Рисунки на  паркете» под руководством 
художника Анастасии Реутовой по  моти-
вам произведений Андрея Паукаева.

ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 25 февраля в 15.00, платно.

«Японская коллекция» (3+) 
Только до 28 февраля можно посмотреть более 500 предметов живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, которые знакомят с реликтовой культурой айнов, с ху-
дожественным металлом и фарфором, с японской графикой и традиционным костюмом.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00.

«Сталинград. Победа» (6+) 
«Сталинград. Победа»  — совмест-
ный выставочный проект Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гродекова 
и  музея-заповедника «Сталинградская 
битва» (г.  Волгоград). Он приурочен 
к  75-летию победы Красной армии под 
Сталинградом. Уникальные фотографии 
будут экспонироваться в  социальных ви-
тринах «Окно в музей». На Дальнем Вос-
токе все экспонаты впервые.
Гродековский музей, ул. Шевченко, 11. Ежедневно с 10.00, бесплатно.

«Севастопольский вальс» (12+) 
Эта романтическая оперетта написана 
в  1961  году. Композитор Константин Ли-
стов и авторы либретто Елена Гальперина 
и Юрий Анненков решили, что её лейтмо-
тивом станет мелодия «Севастопольского 
вальса», появившегося в 1956 году.
Действие спектакля происходит в  июне 
1942 года, в последние дни обороны Сева-

стополя, а затем в мирное время, когда фронтовые друзья встречаются вновь.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 22 февраля в 18.30, платно.

«Козлёнок в молоке» (16+) 
Это, пожалуй, самое скандальное и самое популярное произведение писателя, драма-
турга Юрия Полякова. Простой наивный работяга Витёк из Подмосковья стал подопыт-
ным «кроликом» для незадавшегося поэта Духова, который вознамерился «создать» 
из «лоха мытищинского» личность незаурядную и знаменитую на весь мир.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 22 февраля в 18.30, платно.

«Вдовий пароход» (16+) 
Спектакль поставлен по  одноимённой 
повести Ирины Грековой. Героини спек-
такля  — пять женщин, проживающих 
в одной коммунальной квартире. Все они 
когда-то потеряли любимого человека, 
и  называют свою коммуналку «вдовьим 
пароходом». У  каждой своя история 
жизни, своя трагедия, но  они стараются 

не терять бодрости духа.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 23 и 24 февраля в 18.00, платно.

«Виндзорские насмешницы» (18+) 
Сонный покой провинциального городка Виндзора смущён появлением пьяницы 
и  жизнелюбца Фальстафа, который принимается ухаживать разом за  двумя дамами. 
Но не столько сами дамы интересуют Фальстафа, сколько кошельки их мужей. Однако 
и женщин не так просто провести, они преследуют свои цели…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 23 февраля в 18.30, платно.

«ужин на 100 персон» (16+) 
Меню этого необыкновенного ужина изо-
билует самыми изысканными блюдами, 
названия которых при ближайшем рас-
смотрении чем-то неуловимо напоминают 
весь репертуар театра. Да и подача блюд, 
заказываемых зрителями в  процессе 
спектакля, весьма впечатляет. Правда, 
не  факт, что вам подадут именно то, что 

вы попросили. Ведь вы на званом ужине на сто персон.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 23 февраля в 19.00, платно.

«Лисёнок-плут» (3+) 
Весёлая история о том, как хитрый Лисёнок захотел обмануть Медвежонка и Зайчика, 
а получилось всё наоборот. Медвежонок и Зайчик подружились и проучили плутоватого 
Лисёнка.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 24 февраля в 11.00 и 13.00, платно.

«Сокровища лесных эльфов» (6+) 
Сказкотворения молодой финской писатель-
ницы Риетты Ниемеля больше всего похожи 
на истории, которые бормочет себе под нос 
пятилетний ребенок, разбирая на  полу лю-
бимые игрушки или отыскивая желуди среди 
опавших листьев. Фантазия наполняет слу-
чайные вещи важным смыслом и связывает 
их в причудливый орнамент.

ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 24 и 25 февраля в 12.00, платно.

«Трактирщица» (16+) 
Вот уже триста лет герой Гольдони — убеждённый и ярый женоненавистник влюбляет-
ся. И тут уже трудно понять, кто кого поймал в эти сети, кто кого перехитрил и перехи-
трил ли — мужчина женщину или наоборот.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 24 февраля в 17.00, платно.

«Солнце, старик и девушка» (16+) 
Картины из  жизни по  рассказам В. Шук-
шина в противовес моде не перегружены 
смыслами и  образами. Спектакль пред-
ставляет собой нечто простое и  понятное 
обычному человеку, но в то же время до-
статочно глубокое.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 
24 февраля в 18.00, платно.

«Турбулентность» (16+) 
Спектакль-интервью о непохожих судьбах людей, родившихся в ХХ веке. Они пережили 
войну и сумели начать новую жизнь для будущего поколения.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 24 февраля в 18.00, платно.

«Мороз Иваныч» (0+) 
Жили-были две сестрицы — одна трудолю-
бивая да уважительная, а вторая ленивая да 
нерадивая. И  попали эти сестрицы в  гости 
к  Морозу Иванычу. А  Мороз Иваныч хозяин 
добрый, награждает по-царски: за  добрый 
труд и терпение — щедрая награда, а за лень 
и неуважение — особая плата. Так и сестри-
цы — каждая получила то, что заслужила.

Театр кукол, ул. Ленина, 35. 25 февраля в 11.00 и 13.00, платно.

Королевский танцевальный ансамбль Грузии (6+) 
«Королевский национальный балет» представля-
ет уникальное танцевальное шоу. Кавказские рит-
мы, динамичные отточенные движения, темпера-
ментное исполнение отражает в  полном смысле 
название программы «Огонь Грузии». Мастерская 
постановка и  красочные костюмы помогут отправиться 
в  незабываемое путешествие по  многовековой Грузии. 
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 21  февраля 
в 19.00, платно.

Элджей (21+) 
Элджей — автор бэнгеров «Рваные Джинсы», «Дискон-
нект», «Розовое вино» — прошёл немалый путь от пер-
вых лайков до миллионов на YouTube. Ныне молодой му-
зыкант пожинает плоды своего успеха в виде масштабных 
туров по  стране. Его музыка  — результат уникального 
авторского видения в тандеме с электронным звуком.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67  А. 22  февраля 
в 18.00, платно.

«Ко Дню защитника Отечества» (12+) 
Традиционный концерт, посвящённый Дню защитника 
Отечества, пройдёт в краевом музыкальном театре. Арти-
сты предложат зрителям перелистнуть страницы любимых 
оперетт.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
23 февраля в 17.00, платно.

Nautilus Pompilius — 35 лет (16+) 
Вячеслав Бутусов с  программой «Nautilus Pompilius  — 
35 лет» в Хабаровске.
Лидер коллектива представит зрителям совершенно но-
вую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых 
лет, а также современное прочтение песен из репертуара 
группы. Он сумел создать гимн не одного поколения — ак-
туальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. 
Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет веч-
ной», так и случилось.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 23 февра-
ля в 19.00, платно.

«Корзина с еловыми шишками» (12+) 
В июне этого года исполняется 175  лет со  дня рождения 
удивительно поэтичного композитора, основополож-
ника норвежской классической музыки Эдварда Грига. 
На  концерте прозвучат произведения этого композитора 
в исполнении учащихся детской музыкальной школы № 1                             
г. Хабаровска.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 24 февраля в 17.00, платно.

концерты

огонь грУзии, блюдо в Партер 
и кто заставил волноваться краски 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ОчЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. Какой спектакль в Хабаровском краевом театре драмы был показан 
в рамках «Урока дальневосточной истории в театре»? 

 2. Какой столичный театр в рамках федеральной программы «Большие га-
строли» приедет в Хабаровск в мае?

 3. Сколько спектаклей на сцене театра драмы поставил московский режис-
сёр Эдуард Ливнев?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru  до 23 фев-
раля (включительно). Победители получат пригласительные билеты на 
спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.

Победителем нашей предыдущей викторины стала Марина Ионова, кото-
рая в качестве приза получит билеты на концерт в Хабаровскую краевую 
филармонию.
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дрУгой отдыХ 

мероПриятия

Праздничный салют (0+) 
В честь Дня защитника Отечества в Хаба-
ровске прогремит салют.
В организации салюта примут участие 
более 400  военных. Залпы произведут 
двенадцать 122-миллиметровых гаубиц 
Д-30 и шесть салютных установок.
Набережная рядом с  ареной «Еро-
фей». 23 февраля в 21.00, бесплатно.

Лыжные гонки (12+) 
В посёлке Ильинка пройдёт личное и командное первенство по лыжным гонкам. Состав 
команды до 8 человек, командный зачёт по лучшим результатам (2 мужчин, 2 женщи-
ны). Дистанции для мужчин — 3 км; для женщин — 2 км. Стиль прохождения дистан-
ции свободный. Личное первенство определяется по лучшему результату, показанному 
раздельно для мужчин и женщин. Общекомандное место определяется по сумме мест 
зачётных участников.
Посёлок Ильинка. 24 февраля в 11.00, платно.
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Это всё ПУтин ПридУмал 
в хабаровском крае на финишную прямую вышёл седьмой чемпионат ночной хоккейной лиги (нхл). 

Борьба за  первое место идёт 
не  шуточная: на  кону участие 
во  Всероссийском финале НХЛ 
в Сочи.

здесь всё По-взрослому 

Ночная хоккейная лига — ведущая 
российская любительская спортив‑
ная организация, не имеющая анало‑
гов в мире. НХЛ была основана 15 де‑
кабря 2011  года по  инициативе Пре‑
зидента России Владимира Путина 
и  прославленных ветеранов отече‑
ственного хоккея.

В первом турнире принимали уча‑
стие только команды возрастной ка‑
тегории 40+. Вначале прошли со‑
ревнования в  субъектах Федерации 
РФ. Затем лучшие любительские 
коллективы отправились на  Все‑
российский фестиваль в  Москву. 
Кульминационным моментом бес‑
прецедентного на тот момент празд‑
ника любительского хоккея стал га‑
ла‑матч с  участием Президента Рос‑
сии Владимира Путина, который 
с тех пор не пропускает ни одного фи‑
нала НХЛ.

Начиная со второго фестиваля, ре‑
шающие матчи неизменно стали про‑
водить в  столице Белой Олимпиа‑
ды‑2014 Сочи. Кстати, в  Хабаровске 
есть несколько игроков, которые при‑
нимали участие во всех шести фина‑
лах лиги и планируют поехать в седь‑
мой раз.

В нынешнем розыгрыше НХЛ про‑
ходит в  74  регионах РФ от  Москвы 
до Чукотки по трем дивизионам: «Лю‑
битель 40+», «Любитель 18+ Лига меч‑
ты», «Любитель 18+ Лига надежды». 
Общее количество команд — 929.

Игрушка не Из дешёвых 

В Хабаровском крае на этот раз участ‑
ников набралось на  два дивизиона  — 
«Любитель 40+» и «Любитель 18+ Ли‑
га надежды». Первоначально на  старт 
вышло десять команд (по  пять в  ка‑
ждом дивизионе), но  хабаровская ко‑
манда «Спарта», сыграв всего несколько 
матчей в молодёжном турнире, сошла 
с дистанции.

Зато в  этом сезоне расшири‑
лась география участников. Помимо 

хабаровчан, в НХЛ заявились ещё че‑
тыре клуба: «Амурметалл» и «Локо‑Тех» 
из  Комсомольска‑на‑Амуре, а  также 
«Триумф» и «Шторм» из Ванино.

— С разъездами играть, конечно, 
интереснее, — считает региональный 
представитель турнира Михаил Рас‑
сказов. — Но появились и дополнитель‑
ные расходы. Чтобы хоть как‑то облег‑
чить командам жизнь, мы календарь 
игр постарались сделать более гибким. 
Например, в одном туре сразу две ха‑
баровские команды отправляем в Ком‑
сомольск‑на‑Амуре. Ребята скидыва‑
ются на один автобус и спокойно едут 
на выезд. Поскольку матчи спаренные, 
то  приходится оставаться с  ночёвкой. 
Есть и другие расходы. Один конкрет‑
ный матч стоит 3500 рублей. Это сум‑
ма идёт на работу судей и медицинско‑
го персонала. Умножаем её на все по‑
единки, и  получается, что в  среднем 
каждая команда за сезон должна запла‑
тить около 40 тысяч рублей. Что каса‑
ется самого  льда… Поединки в  Хаба‑
ровске проходят под крышей краево‑
го центра хоккея. Министерство спорта 
Хабаровского края пускает туда хок‑
кеистов‑любителей бесплатно. Прав‑
да, речь идёт только об  играх: за  тре‑
нировки надо платить. Дворец спорта 
«Трансбункер» в Ванино является част‑
ным. Но  нам удалось договориться 
с его администрацией, и с команд там 
денег тоже не берут. Сложнее обстоят 
дела с Ледовым дворцом «Металлург» 
в Комсомольске. Для того, чтобы про‑
водить здесь матчи, участникам при‑
ходится сбрасываться. Так что НХЛ — 
это не дешёвая игрушка. Без спонсоров 
здесь обойтись трудно.

«восточный» собИрается 
в сочИ 

Игроки хабаровского клуба «Вос‑
точный» лидируют в обоих дивизио‑
нах лиги — «40+» и «18+ Лига надеж‑
ды» и уже мысленно пакуют чемода‑
ны в Сочи. Тренер у них один — Вла‑
димир Чубенко.

— В дивизионе «18+ Лига надежды» 
у нас, так сказать, смешанная команда: 
кто‑то из игроков работает, кто‑то учит‑
ся, — говорит Владимир Чубенко. — 
В основном ребята все местные. Один 
только парнишка из  Новосибирска. 

Одно время он жил в  Хабаровске, 
а сейчас переехал в Приморье, но вы‑
ступает по‑прежнему за  нас. Самый 
старший игрок 1978 года рождения — 
Максим Гаврилюк. Средний возраст 
команды 29 лет. У наших ветеранов ко‑
стяк составляют местные мужики: кто‑
то работает в  бизнесе, кто‑то в  спор‑
те, кто‑то на  заводе. Виталий Лисич‑
кин, например, на  протяжении мно‑
гих лет тренирует юных хоккеистов. 
Есть игроки, которым уже за  пятьде‑
сят. Два игрока сейчас по работе пере‑
ехали в Казахстан, но зато из Примо‑
рья одного хоккеиста подтягиваем. Од‑
ним словом, занимаемся селекцией, 
как в большом хоккее.

Действительно, здесь всё 
по‑взрослому, как у  команд масте‑
ров. Те  же страсти на  льду (быва‑
ет, и до драк дело доходит), такая же 
активная поддержка трибун. Да‑да, 
несмотря на поздний час, у НХЛ есть 
преданные поклонники. Среди них 
встречаются даже такие, которые ез‑
дят с любимой командой на выезды.

В турнире ветеранов «Восточный» 
до сих пор не знает поражений (10 по‑
бед, 1  ничья), едва  ли кто‑то сможет 
помешать явному фавориту занять 
первое место.

А вот в  дивизионе «18+ Лига на‑
дежды» ситуация довольно запу‑
танная. Там даже «Хабаровские мед‑
веди», занимающие скромное чет‑
вёртое место, не  потеряли шансы 
на  поездку в  Сочи. Правда, «бурым» 
надо во что бы то ни стало побеждать 
в трёх оставшихся матчах, в том чис‑
ле и у команды Владимира Чубенко.

Очередной сезон Ночной хоккей‑
ной лиги в  нашем крае завершится 
25  марта. После этого организаторы 
планируют провести в Хабаровске га‑
ла‑матч с участием всех звёзд нашей 
НХЛ. Прямо как в  Сочи, только без 
Президента.

Кстати, о  Сочи. С  1  по  9  мая там 
пройдёт финальная «пулька» НХЛ 
среди тех, кому за сорок. Затем на лёд 
выйдет молодёжь. У  Владимира Чу‑
бенко, если его две команды дей‑
ствительно попадут на  этот хоккей‑
ный праздник, есть шанс задержаться 
на черноморском побережье надолго.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

короткой строкой 

Хоккеисты «СКА‑Нефтяника» 
обыграли в  гостях ульяновскую 
«Волгу» — 7:3 и казанских динамов‑
цев  — 8:3  и  продолжают погоню 
за «Енисеем».

 

Мальчишки хабаровского «Еро‑
фея» стали серебряными призёра‑
ми турнира на призы Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Ру‑
си по хоккею с мячом.

 

На завершившихся в  Китае 
международных соревнованиях 
по тхэквондо Хабаровск представ‑
ляли шесть спортсменов. Все вер‑
нулись домой с наградами.

 

Межрегиональные соревнова‑
ния по  зимнему плаванию в  ле‑
дяной воде на  призы главы рай‑
она имени Лазо прошли на  ба‑
зе отдыха неподалёку от  посёлка 
Переяславка.

 

Во Владивостоке на  Всероссий‑
ских соревнованиях по плаванию 
среди юношей и девушек «Золотая 
рыбка» хабаровчане заняли второе 
командное место.

 

Четвёртый этап чемпионата 
края по  трековым гонкам в  Хаба‑
ровске выиграл комсомольчанин 
Алексей Вольф.

 

Футболисты «СКА‑Хабаровск» 
заключительный этап подготовки 
к весенней части сезона проводят 
в Корее.

 

В Хабаровске в седьмой раз про‑
шёл физкультурно‑спортивный фе‑
стиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» 
по зимним видам спорта.

 

27  марта в  18.30  на  стадионе 
имени Ленина состоится четверть‑
финальный матч Кубка России 
между «СКА‑Хабаровск» и  ярос‑
лавским «Шинником». Вход 
свободный.

 

Краевой спортивный фестиваль 
ГТО среди молодёжи «Подтянись 
к  движению» пройдёт в  Хабаров‑
ске с 26 февраля по 2 марта.

 

21  и  24  февраля заключитель‑
ные домашние матчи регулярно‑
го чемпионата проведут хоккеи‑
сты «СКА‑Нефтяника». Их сопер‑
ники — «Родина» и «Старт».

 

24 и 25 февраля на хабаровском 
стадионе «Юность» пройдут от‑
крытые краевые соревнования 
по  конькобежному спорту, посвя‑
щённые памяти тренера Сергея 
Чикунова.
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готовимся к Посевной
выбираем семена, создаём для них условия, выращиваем рассаду.

Луна начала расти, а с ней и по‑
севная стартовала! Сеем сель‑
дерей и  лук‑порей, баклажа‑
ны и  перцы и  скоро присту‑

пим к  посевам томатов. Успех этого 
мероприятия в исходном материале, 
то есть в самих семенах. В идеале се‑
мена должны быть элитными, это ког‑
да из 10 семян 9 всходят. Но такое про‑
исходит не  всегда. Как найти хоро‑
шие семена? Как сохранить всходы?

С семенами большая проблема. 
Вроде бы и куплены в магазине в се‑
зон, а ничего не всходит. Многие дач‑
ники на  это жалуются. Что делать? 
Ещё в магазине первым делом нужно 
посмотреть на срок годности, он ука‑
зан на упаковке. Это не особо нас обе‑
зопасит, так как пакет может быть пе‑
рефасован. Но всё‑таки.

Второе, не  лишним будет заранее 
узнать о семенах различных культур. 
Например, семена зонтичных: укроп, 
сельдерей, пастернак, морковь, пе‑
трушка  — теряют всхожесть на  вто‑
рой‑третий год. У огурцов, наоборот, 

плодовитость будет тем больше, чем 
старше семена. Считается, что семе‑
на возрастом 5–7 лет дают чудо‑уро‑
жаи. Либо можно подкорректировать 

свежие семена огурцов и прогреть их. 
В былые времена их на груди носили 
либо рядом с печкой клали.

Капуста готова всходить примерно 
3 года. Баклажаны, перцы, томаты могут 
подождать своего времени около 5 лет.

Стоит помнить, что семена во вре‑
мя прорастания должны быть в иде‑
альных для себя условиях. Это зна‑
чит, что и температура, и влажность, 
и кислотный баланс субстрата опти‑
мальны для семечка. Некоторые семе‑
на долго готовы ждать, когда наступят 
эти условия. Например, те же зонтич‑
ные обладают эфирной оболочкой, 
которая не даёт влаге пробудить сель‑
дерей, если нет достаточной темпера‑
туры. Если вас подталкивают сроки, 
вам некогда ждать, тогда мы можем 
пойти следующим путем: семена вы‑
сыпать в марлю и опустить в стакан 
с  водкой или керосином. Эти жид‑
кости растворят эфирную оболочку, 

и семена быстро пойдут в рост.
Как быстро должны всходить се‑

мена? Бывает, дня через 3–4. Неко‑
торые овощные культуры тормозят 
до  пары недель. Лучшие всходы  — 
это те, которые появились группой. 
Из них вырастет идеальная рассада.

При посеве стоит помнить, что 
мелкие семена нужно сеять поверх‑
ностно, крупные семена можно слег‑
ка присыпать.

Какие условия наилучшие для 
прорастания? Температурный ре‑
жим +25. Постоянная влажность. Ес‑
ли был поверхностный посев мел‑
ких семян и  есть опасность, что 
верхний слой субстрата пересохнет, 
и там погибнут всходы, тогда на вы‑
ручку придёт вермикулит, точнее 
его пыль. Влажный вермикулит бу‑
дет сохранять влагу для вашей буду‑
щей рассады.

Удачи на грядках!

 сПециалист Разъясняет 

оформлять буДете?
кому нужно поторопиться зарегистрировать 
дачный участок до 1 марта, а кто может 
подождать.

Весь предыдущий год и начало этого дачники были 
на взводе. Точнее, те, которые не зарегистрировали 
право собственности на свои участки, а также те, 
у кого земельные наделы не имели чётких карто‑

графических границ. Ходил слух, что 1 марта этого года 
садоводы, которые не поторопятся с оформлением бу‑
маг, уже не смогут ни продать, ни подарить…

Ещё в  прошлом году специалисты Хабаровского 
управления Росреестра говорили, что не  нашли зако‑
на, который  бы мог заставить так сильно нервничать 
аграриев, но  слухи продолжали ходить и  нагнетать 
ситуацию.

И я снова направилась к специалистам, чтобы уточ‑
нить, как обстоят дела.

— 1  марта 2018  года заканчивается срок, где разре‑
шалась регистрация индивидуальных жилых домов 
без предоставления разрешения на ввод объекта в экс‑
плуатацию. То есть с 1 марта этот документ становится 
обязательным наряду с разрешением на строительство 
от  муниципалитета, — говорит заместитель началь-
ника отдела государственной регистрации недви-
жимости управления Россреестра по Хабаровско-
му краю Наталья Михайлова. — Ко всем остальным 
объектам недвижимости срок 1 марта 2018 года отноше‑
ния не имеет.

То есть, если кому и нужно беспокоиться, так это вла‑
дельцам частных домов, расположенных в населённых 
пунктах. Именно для них истекают сроки упрощённо‑
го порядка регистрации. А вот дачники могут и даль‑
ше с удобной для них скоростью продолжать оформ‑
лять бумаги на право владения и распоряжения своими 
участками, садовыми домиками, гаражами на даче, ба‑
нями и т. д. И, на мой взгляд, не всегда эта регистрация 
выгодна самому владельцу, поскольку после этой про‑
цедуры придётся платить налоги. Но если вы решили 
прописаться на даче, для этого вам потребуется адрес, 
и вот тут с регистрацией нужно поспешить.

межевать — не межевать 

Обязательное межевание — это ещё один момент, ко‑
торый обсуждается среди дачников. Без этого, мол, ника‑
кие сделки с дачей невозможны.

Но, оказывается, и  это остаётся на  уровне пожела‑
ния. Закон с такими сроками до 1 марта 2018 года только 
предполагалось принять, но принят он не был.

— Действующее законодательство не содержит обяза‑
тельности межевания земельного участка. Поэтому ес‑
ли у граждан участок без границ, они всё равно могут 
спокойно его отчуждать, — объясняет Наталья Михайло‑
ва. — Межевание к чему было? Предполагалось, что при 
межевании собственники уточнят границы своих участ‑
ков. Так как возникают споры между соседями и они ре‑
шаются в суде. В подобном случае граждане обращают‑
ся к кадастровому инженеру для того, чтобы он подго‑
товил межевой план. В этом случае специалист обходит 
всех соседей и согласовывает границы. И на основании 
межевого плана мы в Едином государственном реестре 
недвижимости уточняем границы.

Оказывается, в  садовых товариществах сейчас мно‑
го наложений границ участков. И это не связано с за‑
хватом чужой территории, ошибки закрались при на‑
несении границ участков на карту. Кадастровый инже‑
нер в межевом плане фиксирует такое наложение, и ка‑
дастровая ошибка исправляется.

Помните, «дачная амнистия» бессрочная. Есть толь‑
ко одно «но»: по ней можно оформить права на участ‑
ки, выделенные до 2001 года. Если вы сами захотите по‑
нять, в чём суть «дачной амнистии» и нужна ли она вам, 
то стоит посмотреть ФЗ № 218 «О государственной реги‑
страции недвижимости». Там и о том, какие документы 
нужны, там и требования к техническому и межевому 
плану. И там же основания для приостановления госу‑
дарственной регистрации прав.

Однако «дачная амнистия» может быть продлена до 
2020 года. Законопроект уже внесён на рассмотрение 
в парламент. 
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Подготовила Надежда ВыХОДЦЕВА.
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Как сообщили в  региональной 
прокуратуре, 18‑летний хаба‑
ровчанин обманул двух жен‑
щин, воспользовавшись автори‑

тетом сотрудника федерального СМИ.
История началась в  мае 2017  го‑

да, когда хитрец познакомился с ха‑
баровчанкой и узнал о её проблеме: 
женщина утратила жильё при пожа‑
ре, получила комнату в  общежитии 
и через суд потребовала у мэрии Ха‑
баровска провести в  ней капиталь‑
ный ремонт.

— Гражданин представился со‑
трудником газеты и предложил жен‑
щине написать о её сложностях ста‑
тью, провести журналистское рассле‑
дование, — отметили в прокуратуре.

Молодой человек привлёк к  афе‑
ре знакомую, которая под видом со‑
трудницы коммерческой лабора‑
тории взяла в  комнате общежития 
«пробы». Жертве эта услуга обошлась 
в 15 тыс. рублей. Пока «проводились 
исследования», обвиняемый пред‑
ложил доверчивой гражданке поу‑
частвовать в другом журналистском 

расследовании — о завышенных про‑
центных ставках по кредитам в бан‑
ках, пообещав, что редакция возме‑
стит затраты в течение месяца.

— Потерпевшая трижды оформ‑
ляла кредиты в  банках на  общую 
сумму около 450 тыс. рублей, день‑
ги отдавала обвиняемому, который 
взамен вручал ей им  же изготов‑
ленные фиктивные обязательства 
от  имени редакции о  погашении 
кредитов, — продолжают в  надзор‑
ном ведомстве.

Позднее мошенник снял на  сут‑
ки квартиру в  Хабаровске и  с  по‑
мощью ещё одной знакомой, вы‑
ступавшей в  роли сотрудницы мэ‑
рии города, убедил жертву, что ад‑
министрация предоставляет ей 
эту жилую площадь, только на‑
до оплатить ремонт. Потерпев‑
шая оформила в  банке кредит‑
ную карту на 120 тыс. рублей, с ко‑
торой злоумышленник впослед‑
ствии похитил 117  тыс. рублей. 
За гражданином есть ещё несколь‑
ко «подвигов»: время от  времени 
мужчина брал у  женщины в  долг 
деньги, которые не собирался отда‑
вать, и ещё одна доверчивая потер‑
певшая с похожей историей. В ходе 
следствия обвиняемый полностью 
признал свою вину. Максималь‑
ное наказание, которое УК РФ пред‑
усматривает за  мошенничество 
со  значительным ущербом (не  бо‑
лее 3 млн. рублей), составляет 5 лет 
лишения свободы.

Как рассказали «Приамурским 
ведомостям» в  Дальневосточ‑
ной транспортной прокурату‑
ре, это произошло по судебно‑

му решению по иску ведомства о по‑
нуждении владельца транспортного 
средства обеспечить подъём и ути‑
лизацию затонувших судов.

— Судовладельца обязали под‑
нять со дна Амура теплоход «Геор‑
гий Седов» до  конца 2018  года, — 
отметила сотрудник Дальнево-
сточной транспортной проку-
ратуры Елена Барсукова. — Это 
один из  приоритетных для на‑
шего ведомства вопросов  — над‑
зор за  исполнением законодатель‑
ства об охране окружающей среды 
и природопользовании.

В суды были поданы 13  исков 
к судовладельцам, чтобы законным 
порядком поднять и  утилизиро‑
вать затонувшие суда, по 11, в  том 
числе и  по  «Георгию Седову», вы‑
несено положительное решение, 
ещё два дела в  настоящее время 
рассматриваются.

— По иску Николаевского‑на‑ 
Амуре транспортного прокуро‑
ра на  ОАО «Хабаровский речной 

торговый порт» возложена обязан‑
ность поднять и  удалить из  аква‑
тории Амурского лимана Татар‑
ского пролива затопленную баржу 
БМП‑105, — продолжает Елена Бар‑
сукова. — Аналогичная обязанность 
возложена судебными решениями 
на собственников затонувших в ак‑
ватории Амура судов предприятий 
«ННК‑Хабаровскнефтепродукт», 
«Босантур Два» и «Магистраль».

Как рассказал сотрудник «Амур‑
ского судостроительного заво‑
да», судьбу теплохода «Георгий Се‑
дов» решали много лет: у него дав‑
но вышли сроки эксплуатации хо‑
довой части, были обнаружены 
проблемы с  корпусом, судно ещё 
в  2004  году поставили к  причаль‑
ной стенке комсомольского пред‑
приятия. Дальше был пожар, а про‑
шедший весной 2016  года ледоход 
поставил на  многострадальном 
«Седове» окончательную точку  — 
он получил пробоину и  затонул. 
За его подъём ПАО «Амурский судо‑
строительный завод» сейчас пред‑
лагает около 16,5 млн. рублей, рабо‑
ту необходимо выполнить до конца 
летней навигации 2018 года.

прОисШествиЯ

«георгия седова» ПоднимУт 
со дна амУра
«амурский судостроительный завод» объявил тендер на подъём 
со дна амура затонувшего в 2016 году теплохода «георгий седов».

справка:
«георгий седов» построен в 1963 году на сретенской верфи (читинская область) 
по проекту 860. всего для Амурского речного пароходства было построено 6 те-
плоходов этого проекта. последний из оставшихся в «живых» — «василий пояр-
ков» — переделали в плавбазу для рыбаков. Он стоял в прошлом году в районе 
иннокентьевки между николаевском и комсомольском.
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 что ПРоисхоДит 

До выяснения причин 
создатель «билетницы» посажен под домашний арест в хабаровске.

 мошенничество 

сценарий Для кино 
мошенник под видом журналиста обманул хабаровчан на 800 тыс. рублей.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

В Хабаровске возбуждено уго‑
ловное дело в  отношении со‑
здателя и  руководителя сер‑
виса «Билетница». Он был за‑

держан и  сейчас находится под 
подпиской о  невыезде. Его фир‑
ма продавала авиабилеты через со‑
циальную сеть «ВКонтакте». Ещё 
год назад её клиенты были до‑
вольны выгодными предложения‑
ми, однако минувшим летом мно‑
гие не смогли улететь по оплачен‑
ным билетам в отпуск и свадебные 
путешествия.

В разгар летнего сезона клиенты 
«Билетницы» начали получать пись‑
ма от руководителя сервиса Андрея 
Черкасова о закрытии фирмы и ан‑
нулировании их билетов на самолёт. 
Многие узнали о том, что их билеты 
недействительны, только в день вы‑
лета на стойке регистрации в аэро‑
порту. Уплаченные за билеты день‑
ги Черкасов обещал вернуть, но это‑
го так и  не  произошло. По  словам 
пострадавших, в  течение полуго‑
да он назначал новые даты выплат, 

ссылался на проблемы с банковской 
системой, придумывал различные 
отговорки, а  потом вовсе перестал 
выходить на связь.

Пострадавшие обратились 
в  транспортную полицию. Её со‑
трудникам удалось установить и за‑
держать 28‑летнего хабаровчанина, 
подозреваемого в мошенничестве.

— В течение трёх лет мужчи‑
на предоставлял услуги по  приоб‑
ретению билетов и  оплачивал их 
из  средств, полученных от  других 
клиентов. Некоторое время назад 
он направил уведомления о  пре‑
кращении деятельности и  аннули‑
ровании билетов. Деньги за приоб‑
ретённые билеты возвращены по‑
терпевшим не  были, — сообщила 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

Следствие оценило ущерб в пол‑
миллиона рублей. В  настоящее 
время в  Хабаровске установлено, 
как минимум, 20  пострадавших, 
но жертв «Билетницы» может быть 
гораздо больше.
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на снимках: «георгий седов» в разные периоды своей жизни.
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ФОтОрепОртАж 

Мороз щипал за  нос хабаров‑
чан — не хотел отдавать браз‑
ды правления. Но  никакие 
низкие температуры не  оста‑

новили жителей города, люди вышли 
на улицу отметить самый народный 
и сытный праздник — Масленицу.

Конечно  же, неотъемлемый коло‑
рит праздника создавали ансамбли 
русской песни, танцевальные кол‑
лективы, блины и традиционные со‑
ревнования. Однако помимо боев по‑
душками, прыжков в мешках и пере‑
тягивания каната организаторы под‑
готовили и  новые развлечения. Так, 
например, создали «Лукодром», где 

все желающие смогли проверить 
свою меткость, постреляв из  лука 
в мамонтов. А влюблённых и моло‑
дожёнов пригласили к участию в ак‑
ции «Поцелуй на весну».

— Ни блинов, ни  поцелуев мно‑
го не  бывает, — зазывала пары 
на  конкурс аниматор. — Ведь рань‑
ше на Масленицу чествовали моло‑
дожёнов, создавших семью в  тече‑
ние прошедшего года. Им устраива‑
ли своеобразные смотрины на  селе. 
Для этого пару ставили у столбов во‑
рот и  заставляли целоваться у  всех 
на глазах, пока зрителям не надоест, 
кидали в них солому. Делали это для 

того, чтобы укрепить семью и зазвать 
весну.

Сегодня, конечно, никто соломой 
не кидался в участников, но весеннее 
тепло призвали жаркими поцелуями. 
Для гостей праздника были также ор‑
ганизованы различные фотозоны, яр‑
марка и  полевая кухня. Конечно  же, 
особой популярностью у хабаровчан 
пользовалась езда на лошадях. «Гвоз‑
дём» же программы, по обычаю, ста‑
ли масленичный столб и чучело, ко‑
торое сожгли с радостным ожидани‑
ем приближающейся весны.

Мария УТЕНКОВА. 

оХота на мамонта и блины 
зиму провожали народными гуляниями, а весну зазывали жаркими поцелуями.
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