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Хотите в театр 
или на концерт 
бесплатно?
УчаствУйте в розыгрыше билетов.

квартирУ и гараж оценят 
по-новомУ.
проверьте, насколько 
точны сведения о вашей 
недвижимости.

«рыцарь детства» 
Хабаровского края 
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участников и гостей чемпионата мира по хоккею 
с мячом 2018 года приветствовал Владимир путин.

Президент РФ Владимир Путин направил привет‑
ствие и  поздравления участникам, организаторам 
и гостям чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 го‑
да, который стартовал 29 января в Хабаровске. В теле‑

грамме, опубликованной на  сайте Кремля, Президент РФ 
подчеркнул, что Россия играет ведущую роль в  развитии 
этого вида спорта.

«Дорогие друзья! Приветствую вас в Хабаровске на старте 
чемпионата мира по хоккею с мячом‑2018, — обратился гла‑
ва государства. — Поздравляю с  этим большим, значимым 
событием. Ведущие команды планеты вновь встретились, 
чтобы продемонстрировать своё мастерство, характер, на‑
целенность на результат, побороться за звание сильнейших, 
подарить настоящий праздник любителям этой замечатель‑
ной зимней спортивной игры. Желаю участникам успехов, 
а болельщикам — ярких, незабываемых впечатлений».

Владимир Путин отметил, что на  протяжении многих 
лет Россия вносит серьёзный вклад в развитие и популяри‑
зацию хоккея с мячом, расширение его географии. Сегод‑
ня в России по праву гордятся национальной сборной, её 
победами и  триумфами. Президент выразил уверенность, 
что хабаровчане, у которых есть солидный опыт проведе‑
ния столь престижных соревнований, сделают всё необхо‑
димое, чтобы нынешний чемпионат прошёл на самом вы‑
соком уровне.

спортсменам — побед, 
болельщикам — 
впечатлений

Экономика 

Новый комбиНат в тоР «комсомольск» 
постановлением правительства рФ в границы территории опережающего развития 
«комсомольск» включена площадка в посёлке берёзовый солнечного района.

В этом посёлке ООО «Логистик Лес» пла‑
нирует запустить деревообрабатываю‑
щий комбинат проектной мощностью 
380  тыс. кубометров пиломатериалов 

и 150 тыс. тонн топливных гранул в год.
Продукция нового предприятия бу‑

дет ориентирована на  рынки Японии, Ки‑
тая, стран ЕЭС, а  также на  внутренний ры‑
нок. Расширение ТОР «Комсомольск» обе‑
спечит создание дополнительно не  ме‑
нее 416  рабочих мест и  привлечёт более 
3,4 млрд. рублей частных инвестиций. Сово‑
купные поступления в консолидированный 
бюджет от  налогов и  сборов (с  учётом на‑
логовых льгот) за период с 2017 по 2026 гг. со‑
ставят более 1,85 млрд. рублей. Новое произ‑
водство будет запущено до конца 2021 года. 
Напомним, что сегодня в  ТОСЭР «Комсо‑
мольск» зарегистрировано 18  резидентов. 
Объем заявленных инвестиций оценивает‑
ся в  более чем 55  млрд. рублей, намечено 

создание более 3,4  тысячи новых рабочих 
мест. На  площадках территории опережаю‑
щего развития строятся новые предприятия, 
которые будут работать в сфере деревопере‑
работки, туризма, производства комплекту‑
ющих для авиационной техники, пищевой 
промышленности и т. д.
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ПРезеНтуем возможНости
проект «народный стол – наш выбор 27» одобрил Вячеслав Шпорт.

В день выборов на всех избира‑
тельных участках края будут 
организованы бесплатные де‑
густации, ярмарка продуктов, 

а  также буфетные зоны предпри‑
ятий общепита, в  которых мож‑
но будет попробовать блюда, в том 
числе постные, по  специальным 
рецептам от шеф‑поваров края.

Авторы проекта «Народный 
стол  — наш выбор 27» вспомни‑
ли времена, когда в день выборов 
на избирательных участках можно 
было приобрести всевозможные 
деликатесы. В  этот раз местные 
производители предоставят свою 
продукцию со скидкой предполо‑
жительно до 15%.

— Проект, вне сомнений, нуж‑
ный! Решение провести масштаб‑
ную презентацию считаю пра‑
вильным. 18  марта на  избира‑
тельные участки придут многие 
жители Хабаровского края, и пре‑
доставится хорошая возможность 
познакомиться с  товарами, про‑
изведёнными в  регионе, оценить 
новинки. Так мы перенимаем тра‑
диции советских времён. Тогда 
на выборах было принято органи‑
зовывать праздничные угощения. 
Важно, чтобы проект был реализо‑
ван в строгом соответствии с зако‑
нодательством, и  его реализация 
не  мешала проведению выборов 
Президента РФ, — сказал Вячес-
лав Шпорт.

в районах 

удобНо будет всем 
В бикине заработал обновлённый комплексный 
центр социального обслуживания.

В Бикине после капитального ремонта от‑
крыли центр социальной защиты. Те‑
перь на  улице Октябрьская, 32В  распо‑
ложены КГБУ «Бикинский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 
и  КГКУ «Центр социальной поддержки населе‑
ния» по Бикинскому району.

— С открытием этого здания в  Бикине сфор‑
мировался цикл учреждений социальной защи‑
ты. У вас прекрасный реабилитационный центр 
для детей, завершается ремонт в психоневроло‑
гическом интернате, часть которого перепрофи‑
лируется под дом‑интернат для пожилых людей. 

И теперь два новоселья разом! — отметил на це‑
ремонии открытия министр социальной за-
щиты населения края Николай Цилюрик.

По словам министра, долгожданного но‑
воселья в  районе ждали два года. На  ре‑
ализацию проекта из  краевого бюдже‑
та было выделено 30  млн. рублей. В  отре‑
монтированном здании площадью 628  кв. 
м созданы все условия для приёма граж‑
дан с  инвалидностью. Предусмотрена элек‑
тронная очередь, обустроены три окна при‑
ёма, которые оборудованы портативными ви‑
деоувеличителями и  индукционными пет‑
лями для посетителей с  проблемами слуха. 
В КГБУ «Бикинский комплексный центр со‑
циального обслуживания населения» орга‑
низовано рабочее место для специалиста  — 
старшего инспектора управления опеки и по‑
печительства совершеннолетних граждан 
министерства. Он будет работать на два райо‑
на — Бикинский и Вяземский.
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 Здоровье 

«Я твой доНоР!» 
хабаровский край вошёл в число 10 регионов страны, где будет 
реализовываться общероссийское гуманитарно-образовательное движение 
«Я твой донор!».

Оно направлено на  увеличение 
числа доноров.

— Это президентский грант, 
который мы будем реализовы‑

вать совместно с  Красным Крестом. 
Это будут различные фестивали, 
флешмобы с привлечением волонтё‑
ров, информационные встречи, а так‑
же наши постоянные акции. Несмо‑
тря на то, что доноров сейчас хвата‑
ет, всё может измениться. Например, 
донорам со стажем нужна постоянная 
замена, потому что ресурсы человека 
не  безграничны. Или даже тот факт, 

что около 60% доноров — это студен‑
ты до  25  лет. Молодые люди после 
учёбы могут уехать, поэтому рекрути‑
рование должно происходить, — рас‑
сказала заместитель главного вра-
ча по медицинской части КГБУЗ 
«Краевая станция переливания 
крови» Елена Зейлер.

Отметим, что на весь Хабаровский 
край на сегодняшний день работают 
всего две такие станции — в Хабаров‑
ске и  Комсомольске‑на‑Амуре. При‑
ходящие сюда доноры закрывают все 
потребности края.
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На главном водозаборе Хабаров‑
ска в  активную фазу вступили 
работы по  подводной очистке 
оголовков около правого берега 

Амура, недалеко от  речного вокзала. 
Водолазы по 12 часов в сутки погру‑
жаются в ледяную воду.

— Ежегодно вокруг них образуются 
наносы песка, поэтому поступление 
воды в  оголовки затрудняется. Если 
очистку не проводить, водоснабжение 
города может прекратиться, — объяс‑
нил начальник цеха «Водоснабже-
ние» МУП г. Хабаровска «Водока-
нал» Олег Раскин.

Многие годы идёт речь о том, что 
источником воды для Хабаровска 
станут подземные воды Тунгусского 

месторождения. Но  эти планы при‑
шлось корректировать. Сейчас вме‑
сто планируемых 106 тыс. кубометров 
в сутки живущие в северной части го‑
рода хабаровчане получают из  него 
лишь 25  тыс. кубометров. При этом 
весь Хабаровск потребляет ежедневно 
около 120–130 тыс. кубометров воды, 
главным образом из Амура.

Причина тому — технические слож‑
ности. Поступающая из  Тунгусского 
месторождения вода слишком насы‑
щена железом и  марганцем. На  дей‑
ствующей части Тунгусского водоза‑
бора эту проблему решают при помо‑
щи закачивания в  подземный пласт 
кислорода. Он нейтрализует примеси 
металлов. Однако для комплексного 

решения проблемы необходимо стро‑
ительство станции деманганации, 
что потребует новые финансовые 
вливания.

— Тунгусское месторождение осва‑
ивается, как дублирующий источник 
воды для Хабаровска, но ближайшие 
10 лет точно будем брать воду и с Тун‑
гусски, и из Амура, — отметил началь‑
ник цеха «Водоснабжение» МУП г. Ха‑
баровска «Водоканал» Олег Раскин.

пАнОрАмА недели
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Регион занял 30  строчку рейтин‑
га, составленного Ассоциаци-
ей инновационных регионов 
России.

Край признан лучшим на  Даль‑
нем Востоке по развитию инновацион‑
ной деятельности (27 место подрейтин‑
га) и по уровню социально‑экономиче‑
ских условий инновационной деятель‑
ности (29  место подрейтинга). Также 
край входит в тройку дальневосточных 

регионов  — лидеров по  уровню ин‑
новационной активности (35  место 
подрейтинга).

В топ‑50 списка дальневосточ‑
ных инноваторов также вошли Ре‑
спублика Саха (Якутия)  — 42  место 
и Приморье — 44 место.

Регионы в  рейтинге объединены 
в несколько групп: передовые — первые 
26  субъектов (сильные и  средне‑силь‑
ные инноваторы), следующие 

29  регионов названы средними инно‑
ваторами, замыкают список 30 отстаю‑
щих (средне‑слабые и  слабые иннова‑
торы). Результаты основаны не  на  экс‑
пертных оценках, а на количественных 
показателях. Он включает 29 индикато‑
ров по группам: научные исследования 
и  разработки, инновационная деятель‑
ность, социально‑экономические усло‑
вия инновационной деятельности и ин‑
новационная активность региона.

самый инновационный в дФо
хабаровский край стал лучшим на дальнем Востоке по инновационному развитию.

 на Заметку 

ауха в Новом 
статусе
судьбу аухи, желтощёка и сома 
солдатова в хабаровском крае 
решит спецкомиссия.

В региональном министерстве 
природных ресурсов сооб‑
щили, что в декабре прошло‑
го года из Красной книги РФ 

исключили эти три вида амур‑
ских рыб из списка особо охраня‑
емых. Однако это не означает, что 
рыбаки теперь могут, не опасаясь 
штрафов со стороны рыбнадзора, 
их ловить.

— Если какой‑то вид растений 
или животных оказывается в  фе‑
деральной Красной книге, он ав‑
томатически попадает в краевую. 
Однако в  Красной книге Хаба‑
ровского края есть виды, которые 
не включены в федеральную Крас‑
ную книгу. Особенно это касается 
видов, которые живут на границе 
ареала и нуждаются в защите. На‑
пример, в  прошлом году мы со‑
здали памятник природы на Боль‑
шом Уссурийском острове для ох‑
раны бабочки‑голубянки. В  При‑
морье она не нуждается в защите, 
а  у  нас довольно редкая, — объ‑
яснил председатель комитета 
по  охране окружающей сре-
ды министерства природных 
ресурсов Хабаровского края 
Алексей Сабитов.

Решение, исключать  ли из  ре‑
гиональной Красной книги ауху, 
желтощёка и сома Солдатова, при‑
мет группа из 18 специалистов — 
учёных ТИНРО, Института во‑
дных и  экологических проблем 
ДВО РАН, хабаровского отделения 
Института охотничьего хозяйства 
и  звероводства имени Б. М. Жит‑
кова, представителей контролиру‑
ющих органов и общественности.

По информации Алексея Са‑
битова, последний раз группа 
по  редким видам в  Хабаровском 
крае собиралась в  2011  году. Тог‑
да и  прозвучали рекомендации 
понизить охранный статус ау‑
хи, желтощёка и  сома Солдатова 
с редкого до промыслового.

Среда обитания 

ПлаНы скоРРектиРовали 
В ближайшие 10 лет воду будем брать и с тунгусски, и из амура.
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18 марта состоятся выборы Президента России. 
В нашей постоянной рубрике мы будем рассказы‑
вать о новшествах в избирательном законодатель‑
стве и отвечать на вопросы избирателей.

Впервые участие в  президентской кампании 
примут МФЦ Хабаровского края. Приём заявле‑
ний от  желающих проголосовать вне мест по‑
стоянной регистрации во всех 99 многофункцио‑
нальных центрах региона начинается с 31 января.

Также Госдума отменила открепительные удо‑
стоверения на выборах.

Подать заявление, как поясняли в ЦИК, можно 
будет в  территориальной избирательной комис‑
сии (ТИК) не  ранее, чем за  45  дней до  выборов 
и  не  позднее, чем за  пять дней, а  также в  участ‑
ковой избирательной комиссии (УИК) не  ра‑
нее, чем за 10 дней до выборов и не позднее, чем 
за пять дней. Законопроект также предусматрива‑
ет возможность подачи заявления через портал 

«Госуслуги» или в многофункциональных центрах 
(МФЦ).

— С 31  января этого года многофункциональ‑
ные центры оказания государственных и  муни‑
ципальных услуг, а  также территориальные из‑
бирательные комиссии Хабаровского края начи‑
нают приём заявлений от  граждан о  включении 
их в  список избирателей по  месту фактического 
нахождения на  выборах Президента Российской 
Федерации, — рассказал секретарь Хабаровско-
го крайизбиркома Оярс Машков. — Этот меха‑
низм нужен гражданам, которые либо проживают 
не по месту своей постоянной регистрации, либо 
знают, что в день голосования 18 марта они ока‑
жутся в другом регионе, в другом городе. Эта воз‑
можность им будет обеспечена без открепитель‑
ных удостоверений.

— У нас уже прошло тестирование этой ус‑
луги. Заявителями выступали представители 

избирательной комиссии, — рассказала руково-
дитель филиала МФЦ №  1  в г. Хабаровске 
Лидия Бородкина. — Специалисты филиала 
прошли обучение, члены краевого избиркома от‑
ветили на все вопросы наших сотрудников. Мож‑
но сказать, что мы готовы к оказанию данной услу‑
ги. С учётом того, что выборам Президента страны 
придаётся огромное значение, я уверена, что эта 
услуга будет оказываться в приоритетном порядке.

Подробно на стр. 13.

голосовать легко
начался приём заявлений от граждан о включении в список избирателей 
по месту нахождения на выборы президента рФ.
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Развитие информационного об‑
щества  — одно из  приоритет‑
ных направлений работы пра‑
вительства края. Краевыми ор‑

ганами исполнительной власти 
совместно с операторами связи ве‑
дётся постоянная работа по  разви‑
тию краевой инфраструктуры связи.

Об успехах в построении инфор‑
мационного общества в  Хабаров‑
ском крае рассказывает губерна-
тор Вячеслав Шпорт.

Всегда на сВЯзи!

Построение информационного 
общества невозможно без обеспе‑
ченности населения услугами свя‑
зи  — телефонной, сотовой, досту‑
пом в Интернет. И это безусловный 
приоритет в нашей работе.

У нас хорошие показатели по те‑
лефонизации — сегодня связью обе‑
спечены 380 из 435 населённых пун‑
ктов края. Из них в 249 населённых 
пунктах края доступны услуги про‑
водной телефонной связи, в  370  — 
услуги сотовой.

Следующее направление  — Ин‑
тернет. Сегодня он настолько проч‑
но вошёл в  нашу жизнь, что боль‑
шинство людей уже просто не мо‑
гут без него обойтись. В  Хабаров‑
ском крае доступ к  Всемирной 
паутине обеспечен в  251  населён‑
ном пункте. До конца 2019 года во‑
локонно‑оптические линии связи 
будут проложены ещё в 46 населён‑
ных пунктов края. Там также поя‑
вятся домашний Интернет и инте‑
рактивное телевидение.

Отдельно хочу сказать о  Комсо‑
мольске‑на‑Амуре. Здесь ведутся 
мероприятия по обеспечению пол‑
ного («коврового») покрытия тер‑
ритории услугами беспроводной 
связи стандарта LTE. Это позволит 
полностью обеспечить город юно‑
сти высокоскоростным доступом 
к Интернету.

дорожнаЯ историЯ 

Ещё один вопрос, с  которым 
часто обращаются наши жители 
в  правительство края и  который 
задают в ходе проведения личных 
приёмов, — низкое качество ли‑
бо отсутствие сотовой связи на от‑
дельных участках междугородных 
автотрасс.

Например, были вопросы 
по  автомобильной дороге Хаба‑
ровск  — Комсомольск‑на‑Аму‑
ре. Действительно, до  недавне‑
го времени покрытие сотового 
сигнала составляло здесь 99,5%. 
То есть, оставались «мёртвые» зо‑
ны. Во втором полугодии 2017 го‑
да были построены дополнитель‑
ные антенно‑мачтовые сооруже‑
ния, а  также запущены в эксплу‑
атацию шесть новых базовых 
станций. В результате с января те‑
кущего года обеспечено полное 
покрытие дороги подвижной ра‑
диотелефонной связью.

Также жители обращаются 
с аналогичным вопросом по дру‑
гой трассе  — Лидога  — Ванино. 
В  ноябре 2017  года там были за‑
пущены три базовые станции 
экстренной аварийной связи, ра‑
ботающие на  альтернативных 
источниках энергии. В  результа‑
те услугами связи дополнительно 
обеспечено 49 км трассы, что со‑
ставило 32% общего покрытия ав‑
тодороги сотовой связью. До кон‑
ца 2020  года планируется запу‑
стить 14 базовых станций сотовой 
связи, что обеспечит услугами 
связи до 74% трассы.

быть онлайн 

Информатизация общества пред‑
полагает перевод взаимодействия 
государства и  граждан в  интерак‑
тивную плоскость.

Сегодня в регионе мы проводим 
масштабную работу по  предостав‑
лению государственных и муници‑
пальных услуг в  электронном ви‑
де. Подобный формат очень удо‑
бен для граждан  — можно решить 
массу вопросов, не выходя из дома, 
не нужно тратить время на дорогу 
или на ожидание в очереди.

И сегодня у  жителей края такая 
возможность есть. На портале госу‑
дарственных и муниципальных ус‑
луг Хабаровского края (www.uslugi27.
ru) можно не только подать заявле‑
ние на оказание той или иной услу‑
ги в электронном виде, но и отсле‑
дить ход её исполнения. В среднем 
в  месяц через портал оказывается 
7500 услуг.

Также мы приступили к  внедре‑
нию электронных сервисов ресур‑
соснабжающих организаций. Уже 

в мае 2018 года физические и юри‑
дические лица смогут через портал 
госуслуг подавать заявления и  за‑
ключать договоры на  технологиче‑
ское присоединение к  сетям элек‑
тричества, газоподачи, водоснабже‑
ния и  тепловым сетям в  электрон‑
ном виде.

Хорошо зарекомендовала себя си‑
стема МФЦ. Сегодня разветвлённая 
сеть его филиалов и обособленных 
подразделений даёт доступ к полу‑
чению 512  государственных и  му‑
ниципальных услуг по  принципу 
«одного окна». И этот перечень по‑
стоянно растёт.

Важен каждый голос 

Для нас очень важно, чтобы вза‑
имодействие с  населением было 
организовано эффективно, не  ме‑
нее важна оценка жителями края 
результатов нашей работы. И здесь 
опять на  помощь приходят он‑
лайн‑сервисы. Для обратной свя‑
зи с гражданами с 2014 года функ‑
ционирует единый интернет‑пор‑
тал «Открытый регион», который 
включает в  себя систему оценки 
«Голос 27».

С его помощью любой житель 
края может направить обращение 
более чем в  300  организаций. Это 
все органы исполнительной вла‑
сти края и  местного самоуправле‑
ния, ряд краевых государственных 
и муниципальных учреждений, фе‑
деральные органы исполнительной 
власти, расположенные на террито‑
рии края, управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Важно, что система да‑
ёт возможность не только направить 
обращение, но и оценить качество 
работы той или иной структуры.

Портал уже завоевал популяр‑
ность среди жителей края. С начала 
его работы поступило более 7,7 тыс. 
обращений.

Уверен, будущее — за подобными 
сервисами. Совершенствуя инфор‑
мационные и телекоммуникацион‑
ные технологии в крае, мы сможем 
обеспечить развитие бизнеса, повы‑
шение эффективности работы орга‑
нов власти, а значит, и более высо‑
кий уровень жизни населения.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы 

интерактивная 
экономика в действии 

по информации управления 

по работе с обращениями граждан 

и организаций губернатора и пра-

вительства края, в 2017 году в прави-

тельство Хабаровского края поступило 

9079 обращений, в которых содер-

жатся 11695 вопросов (2016 год — 

10326 обращений, 13290 вопросов).

по сравнению с прошлым годом 

количество обращений и вопросов 

уменьшилось на 12%.

5902 обращения поступило 

в форме электронного документа, 

в том числе 1587 обращений в ин-

тернет-приёмную правительства Ха-

баровского края.

вопросы поступили в тематиче-

ских разделах: жилищно-коммуналь-

ной сферы — 3948, экономики — 

2793, социальной сферы — 2540, 

государства, общества, политики — 

2044 и обороны, безопасности, за-

конности — 370 вопросов.

в приёмную граждан губернато-

ра и правительства Хабаровского 

края в 2017 году лично обратились 

1092 человека.

в правительство Хабаровского 

края в 2017 году по вопросам раз-

вития информационных и телекомму-

никационных технологий поступило 

110 обращений, в которых содержит-

ся 122 вопроса (2016 год — 126 об-

ращений, 153 вопроса).

по сравнению с 2016 годом ко-

личество обращений уменьшилось 

на 13%, количество вопросов — 

на 20%.

наибольшее количество вопро-

сов, содержащихся в обращениях, 

касается:

— развития инфраструктуры связи, 

телефонизации — (26) 21% от общего 

количества вопросов (122);

— электронной связи, интернета — 

(22) 18% от общего количества во-

просов (122);

— телевидения — (11) 9% от общего 

количества вопросов (122);

— многофункциональных центров 

предоставления государственных (му-

ниципальных) услуг — (11) 9% от об-

щего количества вопросов (122).
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 биЗнеС 

без ПосРедНиков 
«доступная» навага поступит в хабаровский край в июне.

Реализация проекта «Доступная рыба», в рамках 
которого в торговые точки в Хабаровском крае 
напрямую, без фирм‑посредников, поставляет‑
ся продукция местных промысловых и перера‑

батывающих компаний, в  2018  году будет продол‑
жена. Как сообщили в  комитете потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей промышлен‑
ности правительства Хабаровского края, в 2017 году 
в программе участвовали около 150 магазинов кра‑
евой столицы и Комсомольска‑на‑Амуре и торговые 
точки в 11 районах.

— По договорённости с предпринимателями раз‑
мер торговой надбавки на оптово‑отпускную цену 
для розничных предприятий в  проекте «Доступ‑
ная рыба» определён в размере не более 20% с учё‑
том НДС, — говорит председатель комитета по-
требительского рынка, пищевой и  перераба-
тывающей промышленности Николай Кре-
цу. — Хочу напомнить, что программа реализуется 
в крае с 2015 года совместно с комитетом рыбного 

хозяйства министерства природных ресурсов. Её ос‑
новная цель  — обеспечить жителей края рыбной 
продукцией по доступным ценам. В минувшем го‑
ду ассортимент товара был расширен: кроме кеты, 
горбуши, наваги и частиковых в торговые сети так‑
же поставляли малосолёную тихоокеанскую сельдь.

По подсчётам специалистов комитета, в 2017 го‑
ду в  магазины Хабаровского края по  проекту «До‑
ступная рыба» поставлено 755,5 тонны продукции, 
в том числе 390,5 тонны лососёвых, 177,3 тонны на‑
ваги, 187,7 тонны частиковых (карась, сазан, толсто‑
лобик, щука, краснопёрка, сом).

— Продукцию по проекту «Доступная рыба» раз‑
бирают очень быстро, спрос есть, в  2018  году мы 
продолжим эту программу, — говорит Николай Кре‑
цу. — Наступил сезон лова корюшки, но её поставки 
в рамках проекта будут зависеть от объёмов вылова, 
цены и потребности торговых сетей.

По данным комитета потребительского рынка, 
пищевой и  перерабатывающей промышленности, 
сейчас рыбу в рамках проекта можно купить в тор‑
говых точках «НК‑сити», «Амбар» и  «Многорядов». 
Новые поставки наваги по проекту «Доступная ры‑
ба» в магазины края ожидаются в июне, кеты и гор‑
буши — в августе 2018 года. Ценовые параметры бу‑
дут согласованы дополнительно.

Справка 
по программе «доступная рыба» цена кеты и горбу-
ши летнего вылова в магазинах в 2017 году не пре-
вышала 129,6 рубля за килограмм. цена наваги была 
66 рублей. малосолёная тихоокеанская сельдь не бо-
лее 100 рублей, притом, что средняя коммерческая 
цена по Хабаровску составляет примерно 300 ру-
блей за килограмм. стоимость частиковых составля-
ла: сазан — 80–90 руб./кг, карась — 50–60 руб./кг, 
толстолобик — 50–55 руб./кг, краснопёрка — 
55 руб./кг, сом — 65 руб./кг, щука — 125 руб./кг.
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Тигр переполошил жителей таёжного посёлка 
Солонцовый в районе имени Лазо. Как расска‑
зала представитель Долминского сельско-
го поселения, куда административно вхо-

дит этот маленький населённый пункт, Ирина 
Косяк, зверя утром 29 января обнаружил её сосед 
едва ли не в самом доме.

— Хозяин утром хотел выйти из  дома, стал от‑
крывать дверь на  крылечко, не  открывается! По‑
думал, что кто‑то подпёр. Он надавил посильнее, 
а на крыльце лежит тигр! — поделилась информаци‑
ей Ирина Косяк. — Он тут же обратно в дом заскочил, 
забаррикадировался. А тигр зашёл в открытую кла‑
довочку. И вот он весь день там пролежал, пока охо‑
товеды не приехали. Тигр размером не очень боль‑
шой. Видимо, или истощённый, или приболевший.

Как установили специалисты министерства при‑
родных ресурсов Хабаровского края по разрешению 
конфликтных ситуаций между человеком и дикими 
животными и  представители АНО «Центр «Амур‑
ский тигр», в гости к местным жителям зашла мо‑
лодая тигрица. Она создавала реальную опасность 
здоровью и жизни жителей Солонцового. Поэтому 
было принято решение обездвижить животное при 
помощи иммобилизационных средств и изъять его 
из дикой природы.

— Временно усыплённый зверь направлен в ре‑
абилитационный центр «Утёс». Необходимые био‑
образцы будут направлены на ветеринарную экс‑
пертизу. Дальнейшую судьбу тигрицы решит Рос‑
природнадзор, — рассказал начальник отдела со-
хранения объектов животного мира комитета 
охотничьего хозяйства министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края Юрий 
Колпак.

В «Утёсе» в  настоящее время уже содержатся 
два конфликтных тигра, которые были отловлены 
в конце прошлого года. Не исключено, что кто‑то 
из них мог оказаться тем самым зверем‑людоедом, 
который в прошлом октябре убил и частично съел 
сборщика кедровых орехов в 30 километрах от села 
Бойцово. Как сообщили в центре «Амурский тигр», 
из‑за того, что в «Утёсе» не осталось свободных во‑
льеров, решено отправить пойманную в Солонцо‑
вом тигрицу в один из реабилитационных центров 
соседнего Приморского края.

Беспокойство со  стороны тигров также испы‑
тали жители сёл Князе‑Волконское, Благодатное 
и  Лесное в  Хабаровском районе. В  январе поло‑
сатый хищник гулял по  улицам Ситы в  районе 
имени Лазо. Зверя от  домов охотоведы отогнали 
снегоходами.

Хищник по соседствУ
В хабаровском крае житель солонцового встретил тигра на собственной веранде.
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 Закон 

дело Не в звёздах, 
а в качестве 
Все гостиницы и хостелы хабаровского края 
постепенно «зазвездят».

Законопроект «Об  основах туристской деятельности 
в РФ», предусматривающий обязательную классифика‑
цию гостиниц и хостелов, прошёл третье чтение и был 
одобрен депутатами Государственной думы. Закон нач‑

нёт работать в 2019 году.
— Обязательная классификация должна позитивно от‑

разиться на качестве услуг гостиниц. Критерии едины для 
всех — от Москвы до Владивостока и даже для отдалённых 
населённых пунктов, — сказал заместитель министра 
культуры Хабаровского края — начальник управления 
по туризму Виталий Селюков.

Классифицировать гостиницы станут поэтапно. Начнут 
с тех, где более 50 номеров. Затем изменения коснутся тех го‑
стиниц, где номерной фонд насчитывает от 15 до 50 номеров, 
а после и всех остальных. Всё должно завершиться в 2021 году.

— На сегодняшний день в Хабаровском крае 232 гостини‑
цы с общим количеством номеров больше 8 тысяч и их со‑
стояние в последние годы заметно улучшилось. Гостям края 
мы можем предложить гостиницы, бизнес‑центры, отели, 
мотели, общежития, хостелы, санатории, пансионаты, дома, 
базы и центры отдыха, — говорит начальник отдела раз-
вития туризма и международных связей управления 
по туризму Ирина Стручкова.

До вступления в силу нового закона классификация явля‑
ется добровольной и в крае процедуру прошли уже 18 пред‑
приятий. В  Хабаровске это бизнес‑центр «Парус» (5  звёзд) 
и гостиницы «Ривьера», «Амур» и «Верба» — четыре звезды. 
По три звезды у хабаровских гостиниц «Аврора», «Ариранг», 
«Версаль», «Европа», «Ерофей», «Зарина», «Интурист». Одна 
звезда у хостела «Брэнсон».

Сервис гостиниц оценивается по утверждённым критери‑
ям. К примеру, без бассейна, спа‑салонов, пандусов для мало‑
мобильной категории клиентов отель не может рассчитывать 
на пять звёзд. И это лишь малая толика требований.

— Комсомольск‑на‑Амуре тоже классифицирует свои 
отели. Так, три звезды у  гостиниц «Космос», «Сити», «Си‑
ти Центр». В Бикине это гостиница «Ажур». В Хабаровском 
районе свой трёхзвёздный статус подтвердили «Император‑
ский дворец» и «Уссури», — перечисляет Ирина Стручкова.

Статус отелей — это возможность для путешественников 
и отдыхающих получать достоверную информацию о серви‑
се гостиниц, что, в свою очередь, создаст конкуренцию среди 
отельеров, повысит качество гостиничных услуг и будет спо‑
собствовать развитию внутреннего туризма.

Безопасности гостиниц уделено особое внимание. Как 
ранее сообщали «Приамурские ведомости», в новой редак‑
ции антитеррористической защищённости прописаны обя‑
зательные требования, которые должны выполнять все без 
исключения организации коллективного расселения лю‑
дей. Комплекс мер зависит от  категории, которая присвое‑
на гостинице.
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Налог на  квартиры, гаражи 
и  прочую недвижимость 
с  2017  года определяется ис‑
ходя из кадастровой их стои‑

мости. Квитанции с новыми начис‑
лениями придут нам в  конце ны‑
нешнего года. Чтобы цифры налога 
не стали для вас неожиданностью, 
проверьте, насколько точны сведе‑
ния о вашей недвижимости. Как это 
сделать, рассказывает начальник 
отдела землеустройства и  мо-
ниторинга земель, кадастровой 
оценки недвижимости, геоде-
зии и картографии Управления 
Росреестра по  Хабаровскому 
краю Анастасия Исаева.

гараж по цене кВартиры?

Узнать кадастровую стоимость 
вашей квартиры, гаража, нежи‑
лого помещения можно бесплат‑
но на  портале Росреестра (www.
rosreestr.ru) в  режиме online с  по‑
мощью сервисов «Публичная када‑
стровая карта» и  «Справочная ин‑
формация по объектам недвижимо‑
сти». Выписку из Единого государ‑
ственного реестра недвижимости 
можно получить, обратившись с со‑
ответствующим запросом в  лю‑
бой офис МФЦ. А дальше надо по‑
нять, насколько это соответствует 
действительности.

Каждый собственник примерно 
знает, сколько стоит его квартира 

или, к  примеру, гараж. Если ваши 
скромные апартаменты оценены 
в  3  миллиона рублей, но  вы точ‑
но знаете, что за такие деньги вы её 
не продадите, то тут могут возник‑
нуть большие сомнения, насколько 
точна оценка. Или, скажем, ситуа‑
ция с гаражами. Некоторые из них 
в Хабаровске оценили в 500–700 ты‑
сяч рублей. Речь идёт о  гаражах, 
где есть подвал. Поскольку стои‑
мость определяется в  зависимости 
от площади, а она в этом случае по‑
лучается двойная, то есть не 15 ква‑
дратных метров, а все 30, отсюда та‑
кие цены. Но подвал функциональ‑
но к  гаражу никакого отношения 
не имеет.

что делать В таких 
случаЯх?

— Оспаривать стоимость недви‑
жимости, — советует Анастасия 
Исаева. — При управлении Росрее‑
стра создана комиссия, которая рас‑
сматривает подобные ситуации. Ту‑
да надо обратиться с  заявлением 
и  приложить пакет правоустанав‑
ливающих документов. Так вот, ес‑
ли вы считаете, что рыночная сто‑
имость вашей квартиры или гаража 
ниже, чем оказалась кадастровая, 
и  хотите установить рыночную, 
вам необходимо заказать специаль‑
ный отчёт. Готовит его профессио‑
нальный оценщик, который явля‑
ется членом саморегулируемой ор‑
ганизации. Специализированных 
организаций, которые занимают‑
ся оценкой недвижимости, в  крае 
достаточно много. Но  надо иметь 
в виду, что услуга эта платная.

не согласны — спорьте!

Есть ещё один вариант, как мож‑
но оспорить стоимость недвижимо‑
сти. Вы должны настаивать на  не‑
достоверности сведений, которые 
использовали при оценке объек‑
та. То  есть доказать, что оценщик 
неверно определил, к  примеру, 

месторасположение вашего участ‑
ка, расстояние до  ближайших до‑
рог, «красной линии», близости 
торговых объектов. Тогда вам не по‑
требуются дополнительные затра‑
ты. Необходимо запросить в Росре‑
естре сведения, на основании кото‑
рых делалась оценка. И заявителю 
будет выдана табличка с  указани‑
ем всех позиций, которые учиты‑
вались при оценке. Наверняка там 
что‑то не учтено.

— В прошлом году мы переоце‑
нили 1300 объектов, это в основном 
гаражи, — говорит Анастасия Иса‑
ева. — Они почему‑то были оцене‑
ны как квартиры. Особая сложность 
возникла с подземными гаражами, 
они значились как нежилое поме‑
щение. Цена такого гаража дохо‑
дила до 1,5 миллиона рублей. Ког‑
да все выяснилось, мы сами внесли 
изменения в документы.

Сотрудники Росреестра настоя‑
тельно советуют, пока есть время, 
уточнить, правильно  ли указана 
площадь вашей квартиры или кот‑
теджа, нежилого помещения и дру‑
гие принципиальные позиции, 
от  которых зависит сумма нало‑
га. Если обнаружите разночтения, 
у  вас ещё будет время исправить 
их. Сделать это лучше, не дожида‑
ясь налогового уведомления. Когда 
оно придёт, вам не останется ниче‑
го другого, как его оплатить.

Чаще всего люди оспаривают 
стоимость земельных участков. 
И если, скажем, у предпринимате‑
ля большие площади наделов, это 
весьма ощутимые расходы.

какоВа практика 
рассмотрениЯ подобных дел?

Оказывается, чаще всего реше‑
ния выносят в  пользу заявите‑
лей. Результаты работы послед‑
ней комиссии  — только по  одно‑
му из 26 заявлений вынесен отказ. 
Во всех остальных случаях просьбы 
о пересмотре кадастровой стоимо‑
сти недвижимости удовлетворены. 

То есть, в 80% случаев принимают‑
ся документы для переоценки. Ко‑
миссия заседает раз в неделю, она 
открыта. В её работе может принять 
участие заявитель, оценщик или 
иные заинтересованные лица. По‑
данное заявление рассматривает‑
ся в течение месяца. На самом де‑
ле обратившиеся получают ответ 
раньше, через две недели.

Для установления рыночной сто‑
имости недвижимости вместо када‑
стровой можно обратиться и в суд, 
но тогда вам придётся уплатить го‑
сударственную пошлину.

недВижимость столько 
не стоит 

Насколько переоценена наша 
недвижимость?

— В некоторых случаях разница 
кадастровой и  рыночной стоимо‑
сти уменьшается до  90–98%!  — го‑
ворит Анастасия Исаева. — Обра‑
тившись в комиссию, жители Хаба‑
ровского края в прошлом году сни‑
зили кадастровую стоимость своей 
недвижимости почти на пять мил‑
лиардов рублей.

Естественно, возникает вопрос: 
кто и каким образом оценивал на‑
шу недвижимость? Оказывается, 
в  2012  году проведены массовые 
оценочные работы на  территории 
нескольких субъектов по  государ‑
ственному контракту. Заказчиком 
являлся Росреестр, а  исполните‑
лем — Ростехинвентаризация (г. Мо‑
сква). По  результатам оценочных 
работ определена кадастровая стои‑
мость объектов капитального стро‑
ительства. Понятно, что исполни‑
тели такого рода работ не  знают 
особенности нашего края, что зем‑
ля в  Хабаровском районе совсем 
не то же самое, что в Охотском или, 
скажем, Аяно‑Майском районе.

В прошлом году в  крае создано 
краевое государственное бюджет‑
ное учреждение Хабкрайкадастр, ко‑
торое будет проводить кадастровую 
оценку всей недвижимости. Этим 
займутся только государственные 
оценщики и никто другой.

Даже промежуточные этапы 
своей работы они будут разме‑
щать на  сайте в  открытом досту‑
пе. И  опять  же, чтобы быть уве‑
ренными, что ваша квартира или 
земельный участок оценены объ‑
ективно, Хабкрайкадастр просит 
подать декларацию о  своих объ‑
ектах недвижимости. Дело добро‑
вольное, но сделать это в ваших же 
интересах.

В этом году завершаются рабо‑
ты государственной кадастровой 
оценки земель населённых пун‑
ктов. Речь идёт о  всех земельных 
участках, расположенных в  грани‑
цах городов, сёл и посёлков. Имен‑
но их стоимость чаще всего стано‑
вится предметом спора в комиссии 
Росреестра. Результаты оценочных 
работ вступят в  силу в  середине 
нынешнего года, а налог на земель‑
ные участки их владельцам пред‑
стоит уплатить только в  2020  го‑
ду. Так что ещё есть время изучить 
и проанализировать цифры, чтобы 
понять, чем  же вы на  самом деле 
владеете.

Елена ИЩЕНКО.

квартирУ и гараж оценят по-новомУ
кадастровая стоимость недвижимости в регионе оказалась завышенной. однако плату можно 
снизить.
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Ребёнок, который только что ро‑
дился, маленький и  беспомощ‑
ный. Но бывают дети, появивши‑
еся на свет раньше срока, они ве‑

сят всего полкилограмма. Как спасти 
и  выходить такого кроху? Врач‑нео‑
натолог Хабаровского перинатально‑
го центра Василий Каргин занимается 
этим тридцать лет, точнее, всю жизнь. 
Не  случайно его удостоили звания 
«Рыцарь детства».

метод кенгуру 

Каждый случай в  практике неона‑
тологов — уникальный. Ребёнок, кото‑
рый родился раньше срока, может вы‑
жить только в  условиях, приближён‑
ных к  естественным, материнским. 
А  потому кроху помещают в  кувезы, 
стеклянные барокамеры, где все систе‑
мы жизнеобеспечения малыша под‑
ключены к  датчикам  — температура, 
кислород, биение сердца. Его кормят, 
а малыш в таком состоянии нуждается 
во многих препаратах, и мечтают толь‑
ко о том, чтобы он, наконец, стал по‑
правляться, то есть прибавлять в весе.

— Думаешь о них и думаешь, — го‑
ворит Василий Каргин. — За  день 
не один раз пойдёшь навестить тако‑
го ребёнка. Это самый сложный пери‑
од в его жизни. Не находишь себе по‑
коя: как ему помочь, что ещё сделать, 
чтобы он начал расти? Выходить тако‑
го малыша — тяжелейший труд. Дело 
даже не одного месяца. И только, ког‑
да он начнёт набирать вес, и, в  кон‑
це концов, весы покажут больше по‑
лутора килограммов, тогда можно об‑
легчённо вздохнуть. Для доктора на‑
града, когда ребёнок лежит в кроватке 
или у матери на груди.

Недоношенный ребёнок — это ма‑
лыш, родившийся раньше срока, ме‑
нее 37 недель. Такие дети делятся ещё 
по весу. До килограмма — это экстре‑
мальная масса тела, до  полутора ки‑
лограммов — очень низкая, а осталь‑
ные, больше полутора килограммов, 
считаются родившимися с малой мас‑
сой веса. До недавних пор дети в пять‑
сот граммов считались нежизнеспо‑
собными. И только теперь даже таких 
младенцев выхаживают.

— Мы для того и  существуем, что‑
бы они выживали, — говорит Василий 
Каргин.

К сожалению, недоношенных де‑
тей становится все больше. За  год 
на  свет появляются около тридцати 
детей весом до тысячи граммов. Пят‑
надцать лет назад их было восемь — 
десять. Правда, неонатологическое 
отделение перинатального центра 
для детей с различными патология‑
ми одно на весь край. Так что это ста‑
тистика, которая учитывает не толь‑
ко Хабаровск. К слову, в Комсомоль‑
ске‑на‑Амуре есть своё небольшое 
отделение. В перинатальном центре 
оно рассчитано на  60  коек, и, увы, 
не пустует.

Дети лежат вместе с мамами. Что‑
бы ребёнок с  первых минут жизни 
получил защитные силы, применя‑

ется метод кенгуру. Достаточно ма‑
лышу положить в кувез салфетку или 
игрушку, которую подержала на сво‑
ём теле мама, и он сразу чувствует её 
запах, её иммунная система начина‑
ет помогать ему расти.

ребёнок как чудо 

В Хабаровск Василий Каргин при‑
ехал из Сахалинской области. Посту‑
пил в  мединститут. Он заканчивал 
вуз, когда утвердили новую специ‑
альность «неонатология». До  этого 
всеми проблемами детства занима‑
лись педиатры. Василий Каргин по‑
шёл в целевую интернатуру, туда на‑
бирали студентов второй год. Так он 
выбрал работу с  новорождёнными. 
В ту пору в Хабаровске была больни‑
ца № 4, где открылось отделение для 
недоношенных детей. Там он про‑
ходил интернатуру, туда же пришёл 
работать. И, как оказалось, на  всю 
жизнь.

Когда создали перинатальный 
центр, их отделение переехало сю‑
да. Так что менялись стены, а  рабо‑
та оставалась всё та же — помочь ма‑
ленькому существу выжить.

Понятно, что у  ребёнка, кото‑
рый появился на  свет раньше вре‑
мени, возникает множество проблем, 
в частности, со зрением.

— Мы все это знаем, — рассказыва‑
ет Василий Каргин. — Ребёнок посто‑
янно находится под наблюдением 

врачей. Если всё идет хорошо, ма‑
лыши догоняют своих сверстников 
и  вырастают нормальными мальчи‑
ками и девочками.

Понятно, что возможны хрониче‑
ские заболевания. Но  родители зна‑
ют, что их ждёт. Семья идёт на  это 
осознанно, родители готовы с  этим 
жить, потому что это, может быть, 
единственная возможность вообще 
иметь ребёнка. Ведь если женщина 
сама не может забеременеть, ей дела‑
ют ЭКО. И то, что чудо происходит, — 
достижения гинекологии и  акушер‑
ства, считает Василий Каргин. Да, ре‑
бёнок с проблемами здоровья, но это 
её ребёнок.

на раВных с проФессором 

Тридцать лет работы неонатоло‑
гом, огромный опыт, уникальная 
практика. Долгое время Василий Пе‑
трович руководил неонатологиче‑
ским отделением. За все эти годы че‑
рез его руки прошли три тысячи ма‑
лышей! Не хотелось заняться наукой, 
защитить диссертацию?

— Наука  — теория, а  мне нравит‑
ся работа с детьми, — признаётся Ва‑
силий Каргин. — Она поглощает всё 
моё время и мысли.

Его учитель, которая подвигла Ва‑
силия Каргина выбрать именно нео‑
натологию, профессор, доктор меди‑
цинских наук Зинаида Сиротина го‑
ворит, что он талантливый доктор.

— В этом отделении я не чувствую 
себя профессором, Каргин для меня 
коллега, с которым я общаюсь на рав‑
ных, — говорит Зинаида Сиротина. — 
Он способен по  мельчайшим при‑
знакам поставить диагноз, даже ес‑
ли у ребёнка редчайшее генетическое 
заболевание. Это не  каждому дано! 
А точный диагноз — правильное ле‑
чение. Ведь с  первой минуты тако‑
го человека, когда он только вздох‑
нул, всё настолько хрупко, что даже 
не  тщательно расправленная мамой 
пелёнка может привести к беде.

В научных журналах вышло 
несколько статей Василия Каргина, 
где он рассказывает случаи из  соб‑
ственной практики. И теперь на них 
могут учиться медики всей страны.

Понятно, что каждый день видя ма‑
лышей, которые рождаются раньше 
срока, Василий Каргин размышляет 
о том, почему это происходит. Поче‑
му случаи, которые, по идее, должны 
быть исключительными, становят‑
ся практикой неонатологов? Женщи‑
ны теперь отодвигают роды. Дела‑
ют карьеру, устраивают свою жизнь, 
выстраивая приоритеты, где глав‑
ное — квартира, машина, счёт в банке 
и только потом ребёнок. Но этого по‑
том может и не случиться.

— Одинаково плохи ранние роды, 
когда роженицам не исполнилось во‑
семнадцати лет, и поздние, — считает 
Василий Петрович. — У нас всё было 
правильно. Мы с  женой познакоми‑
лись в институте, она тоже врач. Оту‑
чились, поженились, у нас родились 
две дочери. Теперь у  нас уже внук 
Габриэль, ему восемь лет, он ходит 
в первый класс.

Когда Каргину сказали, что его но‑
минировали на  звание «Рыцарь дет‑
ства»  — это звание учредил Россий‑
ский детский фонд и  присуждается 
оно раз в год, он растерялся:

— Я работал и  никогда не  думал 
о  наградах. Посмотрел, оказывается, 
среди награждённых главный карди‑
олог России Лео Бакерия, Юрий Нику‑
лин, Ролан Быков. Спасибо, конечно, 
но  это лишь ещё раз убеждает, что 
надо просто честно делать своё дело.

Елена ИЩЕНКО.

личнОсть 

Врач перинатального центра единственный в хабаровском 
крае, кто удостоен престижной всероссийской награды                  
«рыцарь детства».

все дети доктора каргина 
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совместНый ПРоект газет «известиЯ» и «ПРиамуРские ведомости» 

Ежегодный международный ки‑
норынок American Film Market 
(AFM) традиционно собирает 
самых известных персон миро‑

вой киноиндустрии. Корреспондент 
«Известий» в Лос‑Анджелесе встрети‑
лась на  этом форуме с  Сарой Джес‑
сикой Паркер и расспросила актрису 
о  недавнем путешествии в  Россию, 
творческих планах и  продолжении 
«Секса в большом городе».

— Знаю, что ваш новый пар-
фюм посвящён России, Боль-
шому театру и  воспоминаниям 
о Москве…

— Это действительно так. Мне 
очень нравится бывать в  Москве. 
А  Большой театр  — это символ ба‑
летного искусства. Но последняя по‑
ездка пробудила во мне совершенно 
особые чувства. Запланировали всего 
одну автограф‑сессию в Москве и од‑
ну в Петербурге. И с первых же мгно‑
вений, когда меня окружили поклон‑
ники, я вдруг почувствовала себя так 
хорошо, свободно, спокойно. Пони‑
маете, ни  в  одной стране мира мне 
на  автограф‑сессиях не  дарили по‑
дарков. А в России каждый подходил 
и  дарил мне что‑нибудь на  память! 
Я получила матрёшки, балалайку, ко‑
сынку, тёплую шаль, кружевной во‑
ротник, кружевные салфетки, кни‑
ги, диски с  музыкой и  даже балет‑
ные пуанты. В общем, я привезла до‑
мой два полных чемодана подарков. 
Я влюблена в Россию и мечтаю ког‑
да‑нибудь проехать на поезде до са‑
мой Сибири.

— Я читала, что ваши пред-
ки по  линии отца прибыли 
из России.

— К сожалению, нам не  удалось 
найти в  списках эмигрантов на  Эл‑
лис Айленд точной информации 
о  происхождении отца. Известно 

лишь, что прапрадедушка приплыл 
в  Америку вместе с  другими ев‑
рейскими семьями, спасавшими‑
ся от  погромов в  Европе. Его фами‑
лия была Коэн или Коган. Это очень 
распространённая фамилия и  у  неё 
встречаются разные написания. Ми‑
грационные чиновники записыва‑
ли фамилии прибывших по  слуху. 
Но все произносили её по‑разному — 
в зависимости от того, из какой части 
Европы приехали и  на  каком языке 
говорили.

Мы предполагаем, что мои пред‑
ки были родом из  Польши, которая 
в  то время была частью Российской 
империи. Известно, что они посели‑
лись в  Бруклине. Мой отец родил‑
ся и вырос на Оушен Авеню в Брай‑
тоне. Кругом говорили по‑русски. 
Но  я  всё‑таки не  могу утверждать, 
что меня с  Россией объединяет моё 
происхождение — это было бы не со‑
всем правдой. Зато у меня с ней осо‑
бая мистическая внутренняя связь. 
Я  чувствую себя частью русской 
культуры.

— Всем известно, что вы сопри-
коснулись с  нашей культурой 
в  одной из  серий «Секса в  боль-
шом городе» — ваша героиня влю-
билась в русского художника, ко-
торого сыграл Михаил Барыш-
ников. Но на самом деле в вашей 
жизни был и  ещё один необыч-
ный опыт, связанный с Россией. 
Я имею в виду ваше участие в оз-
вучке советских мультфильмов.

— О да, конечно! Это хотя и было 
давно, но я этого никогда не забуду! 
Я там пела песню Золушки («Золуш‑
ка» Ивана Аксенчука в  числе дру‑
гих советских мультфильмов была 
адаптирована для западного зрите‑
ля Олегом Видовым и Михаилом Ба‑
рышниковым в  1997  году. Сборник 

получил название «Михаил Барыш‑
ников. Сказки из  моего детства». — 
Ред.). Это было так волшебно! Ме‑
ня пригласил как раз Барышников — 
мы же знаем друг друга очень давно. 
Лет в 10–12 я училась в Школе амери‑
канского балета. А он там иногда по‑
являлся, вёл у нас мастер‑класс. Поз‑
же, когда я выросла и стала работать 
в театрах на Бродвее, мы периодиче‑
ски сталкивались на всяких премье‑
рах. Тогда‑то я  и  получила от  него 
предложение. Все русские танцов‑
щики прекрасны. Я преклоняюсь пе‑
ред вашим балетом, дружу со многи‑
ми русскими танцовщиками и  тан‑
цовщицами в Нью‑Йорке. Некоторые 
из  них участвуют в  интернет‑серии 
City. Ballet на портале AOL, которую 
я продюсирую.

— Кого вы озвучивали 
в мультфильме?

— Я получила роль рассказчицы.
— В «Сексе в  большом городе» 

ваша героиня Кэрри тоже мно-
го рассказывает за  кадром. Это 
совпадение?

— Думаю, что нет. Кастинг на «Секс 
в большом городе» проходил практи‑
чески в то же время, что я записыва‑
ла русскую Золушку. Я принесла кас‑
сету с  мультфильмом на  кастинг  — 
включила в своё портфолио. Они её 
посмотрели. Думаю, что закадровое 
звучание моего голоса во многом по‑
влияло на решение назначить меня 
на роль Кэрри.

— Получается, без русской 
Золушки не  было  бы Кэрри 
Брэдшоу?

— Получается, что так.
— Перейдём к нынешним про-

ектам. На канале НВО вышел вто-
рой сезон сериала «Развод», где 
вы не  только исполняете глав-
ную роль, но  ещё и  выступаете 

сопродюсером. Первый сезон по-
казал не самые высокие рейтин-
ги. Как, по-вашему, в чём причи-
на такой реакции?

— Наше шоу рассчитано на опре‑
делённую аудиторию  — взрослых 
людей, имеющих опыт семейных 
проблем. И от них как раз идёт очень 
положительный отклик. Мы хотели 
продемонстрировать семейным па‑
рам механизм превращения близких 
людей во врагов против их воли. Мы 
прослеживаем это на  примере на‑
ших главных героев.

Не знаю, как в  других странах, 
но в Америке это очень актуальная тема.

— Но почему вы заинтересо-
вались именно этой темой? Ваш 
собственный брак с  Мэтью Бро-
дериком выглядит достаточно 
прочным.

— Десять лет назад мы были в мил‑
лиметре от  развода. Но  мы справи‑
лись во многом благодаря тому, что 
не допустили вмешательства в наши 
проблемы посторонних людей. Это 
оказалось возможным, так как я с са‑
мого начала взаимоотношений от‑
стояла свою финансовую независи‑
мость от мужа, что не совсем обычно 
для традиционной американской се‑
мьи. У нас раздельные счета, нет об‑
щей недвижимости, то есть в имуще‑
ственном отношении нам было нече‑
го делить. Соответственно, адвокатам 
было неинтересно нами заниматься. 
Это всё и спасло. Мы выждали, пока 
улягутся негативные эмоции, уму‑
дрились не  вмешивать в  наши от‑
ношения сына, которому тогда было 
пять лет, и сохранили семью. Потом 
родились близнецы, и теперь я дей‑
ствительно уверена, что нам развод 
не  грозит. Семейное счастье доста‑
лось нам очень непросто. Мы доста‑
точно умны, чтобы ценить это и ста‑
раться не  потерять. Именно этим 
опытом я  хочу поделиться со  зри‑
телями сериала «Развод». Если в  ре‑
зультате нам удастся спасти от распа‑
да хотя бы одну семью, это будет для 
меня самая большая награда.

— То есть вы вообще против 
разводов?

— Нет, иногда люди, совершенно 
неподходящие друг другу, вступают 
в брак по ошибке. Первый брак мо‑
ей мамы был очень несчастливым. 
Они с папой расстались. Хотя у них 
уже было четверо детей: я, моя сестра 
и два моих брата. Мама сразу снова 
вышла замуж. И на этот раз брак ока‑
зался удачным. Мама и отчим вместе 
уже 49 лет. Это не значит, что у них 
в  жизни не  бывало трудных ситуа‑
ций — появились ещё четверо детей, 
денег всегда не хватало, семья жила 
на социальное пособие, покупала ве‑
щи в  магазине «99  центов», но  они 
смогли всё преодолеть и  остаться 
вместе.

Елена ПАЛЬМЕР (печатается с сокращениями). 
ФОТО Евгений Одиноков.

«мечтаю проеХать на поезде 
до самой сибири»
голливудская актриса сара джессика паркер — о любви к россии, перспективах «секса в большом 
городе-3» и получении роли кэрри брэдшоу благодаря советскому мультфильму.

Справка «ИЗвЕСТИЙ» 

сара джессика паркер — американ-

ская актриса и продюсер, получившая 

известность как исполнительница глав-

ной роли в телевизионном сериале 

«секс в большом городе».

сара джессика паркер во время автограф-сессии
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5 Февраля, понедельник 6 Февраля, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.25 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.35 Модный приговор

13.15, 18.00, 3.30, 4.05 «Время покажет» 

(16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

0.30 «Познер» (16+)

1.30 «ИЩЕЙКА» (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.30 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.05 «ИЩЕЙКА» (12+)

3.05, 4.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

0.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

0.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.05, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40, 6.05 «Но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «В мире людей» (16+)
16.10 «Границы государства» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «Большой «Город» 
(16+)
1.35 «Альпы. Снежные ландшафты» (6+)
3.35 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.05, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 1.35, 
3.20, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 22.15, 5.10 «Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.10 «Японские каникулы. Японская 
кухня» (16+)
20.15 «Интервью с губернатором»
1.55 «Загадки космоса» (12+)
3.35 Х/ф «WEEKEND» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ШИК» (16+)

3.35 Импровизация (16+)

5.35 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00, 3.15 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

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, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.15 «Таинственная Россия» (16+)

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 «НЕВСКИЙ» (16+)

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
13.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ» (16+)
3.55 «Взвешенные люди» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
7.05 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
(16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Жили-были» (0+)

5.15, 6.10 «Опасный Ленинград» (16+)

7.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

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

15.15, 0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 4.05 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Вершки и корешки» (0+)

5.20, 6.20, 7.10 «Опасный Ленинград» 

(16+)

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» (12+)
9.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана. Вялая история» 
(16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.00 «ВЕРА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Интервью с вампиром» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Все мы 
там не будем» (12+)
3.40 «ВЕРА» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.10 «Давай разведёмся!» (16+)

12.10 «Тест на отцовство» (16+)

14.10 «Понять. Простить» (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» (16+)

21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» (16+)

4.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

3.55 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15 «Ораниенбаумские игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастера фортепианного ис-
кусства
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «ТИХИЙ ДОН»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век
12.15 «Чтоб играть на века...»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 1.55 Мастера фортепианного ис-
кусства
15.55 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «СКОР-

ПИОН» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «ГРИММ» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15 «ЯЛТА-45» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10, 17.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)
1.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 
(6+)
5.10 «История военного альпинизма» 
(12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Научный детектив» (12+)
8.20, 9.15, 12.55, 13.10, 17.05 «РУССКИЙ 
ПЕРЕВОД» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
3.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
(12+)
5.10 «История военного альпинизма» 
(12+)
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7 Февраля, среда 8  Февраля, четверг

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!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.10 «ИЩЕЙКА» (12+)

3.10, 4.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости

10.15, 5.10 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (12+)

11.55, 4.15 Модный приговор

13.15, 18.00, 3.15, 4.05 «Время покажет» 

(16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.45 «На самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

0.35 «Вечерний Ургант» (16+)

1.10 «ИЩЕЙКА» (12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

0.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

0.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

2.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.05, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.25, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15 «Интервью с губернатором»
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
20.05 «Выборы-2018. Цифры, факты, 
комментарии» ) (0+)
1.35 «Планета Тайга. Озеро Удыль» (16+)
2.00 «На рыбалку» (16+)
3.35 «Благовест»
3.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 0.40, 2.40, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 1.30, 3.20, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 5.10 «Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 1.50 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «На рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
22.15 Чемпионат России по хоккею с мя-
чом. Суперлига. «СКА-Нефтянник» — 
«Зоркий»
3.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «За полчаса» (6+)
8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ» (12+)
3.00 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УЛИЦА» (16+)

20.00 «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 3.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+)

2.55 ТНТ-Club (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 Дачный ответ (0+)

4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)

21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 «НашПотребНадзор» (16+)

4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «Новаторы» (6+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
1.00 «Супермамочка» (16+)
2.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «Новаторы» (6+)

6.40 «Команда Турбо» (0+)

7.30 «Три кота» (0+)

7.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)

8.35 «Том и Джерри» (0+)

9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

9.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

15.00, 1.00 «Супермамочка» (16+)

16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

21.00 Х/ф  «РЭД-2» (12+)

2.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

4.00 «Взвешенные люди» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-

ник» (0+)

5.20, 7.05 «Опасный Ленинград» (16+)

6.15 «Опасный Ленинград. Дело пере-

плетчика» (12+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 

4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 

(16+)

16.05, 16.45, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «Ишь ты, Масленица!» (0+)

5.15, 6.10 «Опасный Ленинград» (16+)

7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 

(16+)

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 

4.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

16.00, 16.40, 17.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 «Владимир Зельдин. Обратный 
отсчёт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
1.25 «Заброшенный замок. Воспитание 
нацистской элиты» (12+)
3.45 «ВЕРА» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «БАЛАБОЛ» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Уйти от иску-
шения» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
1.25 «В постели с врагом» (12+)
2.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
4.05 «ВЕРА» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 

(16+)

4.35 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.15, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

КА» (16+)

15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» (16+)

17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» (16+)

18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» (16+)

22.55 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА» (16+)

4.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ГУМ»
12.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 1.45 Мастера фортепианного ис-
кусства
15.55 «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг Николая Лебеде-
ва»
17.35 Цвет времени

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «Заговор генералов»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Необходимая случайность»
12.15 «Репортажи из будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Гутенберг и рождение книгопе-
чатания»
14.30 «Потаенное судно»
15.10, 1.50 Мастера фортепианного ис-
кусства
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Происхождение Олимпийских 
игр»
21.40 «Энигма»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК» (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 «КАСЛ» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» (12+)

23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 

(16+)

0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 

(16+)

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Научный детектив» (12+)
8.20, 9.15, 13.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 
(16+)
9.00, 13.00 Новости дня
16.20, 17.05 «История морской пехоты 
России» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
4.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Научный детектив» (12+)
8.20, 9.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА» (16+)
14.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ» (16+)
16.35, 17.05 «Ту-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения»
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)
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9 Февраля, пятница 10 Февраля, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 16.00 Новости
10.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия 
11.30 Модный приговор
12.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары (короткая 
программа)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «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 «Джо Кокер». «Городские пижоны» 
(16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+)

1.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
3.10 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.55 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.50, 
5.10 «Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.20 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.25 «PRO хоккей» (12+)
0.40 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
4.30 Х/ф «ШНИЦЕЛЬ-ПАРАДИЗ» (16+)
6.05, 6.30 «Границы государства» (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «САШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР» (16+)

20.00, 5.15 Comedy Woman (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)

3.15 Импровизация (16+)

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 ЧП. Расследование (16+)

17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» (16+)

23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

2.55 «Эффект домино. Февральская ре-

волюция в судьбе России» (12+)

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 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
8.35 «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)
1.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)

6.55, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.40 «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА-2» (16+)

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 

21.15, 22.05, 22.55, 23.45 «СЛЕД» (16+)

0.35, 1.20, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 

4.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
0.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - гру-
зин» (12+)
1.05 «КОЛОМБО» (12+)
2.35 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Без обмана. Вялая история» (16+)
4.35 «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.30, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.55 «ЖЕНИХ» (16+)

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

0.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» (16+)

4.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «Заговор генералов»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Натали. Три жизни Натальи Гон-
чаровой»
12.45 «Гатчина. Свершилось»
13.30 «Происхождение Олимпийских 
игр»
14.30 «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного искусства
16.00 «Энигма»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Дело №»
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»

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 «ЭРАГОН» (12+)
22.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
0.00 М/ф «Прогулки с динозаврами» 
(0+)
1.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
2.45 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» (6+)

8.00, 9.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

11.40, 13.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

13.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

16.00, 17.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-

ДОРА СТРОГОВА» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «ЕРМАК» (16+)

0.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

2.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)

4.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.20 «О чем молчал Вячеслав Тихонов». 
К юбилею любимого артиста (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
17.55 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. 
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал. Женщи-
ны. 500 м. Квалификация. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация
1.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)

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 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
(12+)
14.45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
17.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.55 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 
7,5 км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд
0.05 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «Новости» (16+)
7.55, 6.35 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.45, 0.10, 2.55 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Планета Тайга. Озеро Удыль» 
(16+)
11.15 «Людмила Зыкина. Здесь мой при-
чал» (12+)
12.20 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
14.10 «Будет вкусно» (0+)
16.00, 17.30, 4.05, 5.20 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (16+)
19.45, 1.00, 3.35 «Место происшествия». 
Итоги недели» (16+)
20.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
0.05 «PRO хоккей» (12+)
1.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (0+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
(16+)
13.00, 19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00, 2.25 ТНТ Music (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
4.00 Импровизация (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «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, 3.25 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире» 
(16+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Команда Турбо» (0+)
6.55 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 
(12+)
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
0.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
2.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+)
4.05 «Миллионы в сети» (16+)
5.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

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

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55 «Моя правда» (12+)

1.55, 2.50, 3.45 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» 

(16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Короли эпизода» (12+)
9.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Окраина совести». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «90-е. Весёлая политика» (16+)
4.30 «Интервью с вампиром» (16+)
5.15 «Актёрские драмы. Уйти от искуше-
ния» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 

(16+)

10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
8.15 «Доктор Айболит»
9.35 «Святыни Кремля»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Власть факта»
12.35 «О времени и о реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 «Чаплин и Китон. Бродяга против 
человека без улыбки»
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
17.20 «Искатели»
18.05 «Кем работать мне тогда?»
18.50 «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАС-
ТА»
23.35 Музыка итальянского кино. «Слад-
кая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский филармонический 
оркестр

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

11.00, 2.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-

НОЗАВР» (12+)

13.15 М/ф «Прогулки с динозаврами» 

(0+)

15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)

22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ» (16+)

0.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+)
7.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (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+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
18.10 Задело!
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» (16+)
1.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (16+)
4.00 «Перевод на передовой» (12+)
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ОВЕН. Внимательно отнеситесь к  получаемой информации: 
есть риск принять решение под воздействием эмоций, причём 
даже не своих собственных. Удачный период для общения с вли‑
ятельными людьми. В скором времени вероятна смена профессии 
или расширение сферы влияния. Многое будет зависеть от вашей 
компетентности и наличия необходимого образования.

ТЕЛЕЦ. Период для многих будет напряжённым, связанным 
с  улаживанием проблем окружающих. Если вы среди этих за‑
бот не найдёте времени для себя, может возникнуть раздражение. 
Звёзды будут поддерживать направления, связанные с литератур‑
ным творчеством и сценическим искусством, покровительство‑
вать духовному поиску, общению с единомышленниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Многие стремятся к  получению нового опы‑
та и информации. Звёзды приветствуют вашу любознательность, 
но при этом настоятельно рекомендуют чаще применять то, что 
вы изучили ранее. Благоприятный период для совместного отды‑
ха, самостоятельного творчества и серьёзных перемен. Не забы‑
вайте о том, что каждая проблема таит в себе возможность изме‑
нить жизнь к лучшему.

РАК. Увеличивается стремление ко всему новому, возрастает 
интерес к оккультным наукам и контактам с необычными людь‑
ми. У некоторых неделя пройдёт в защите своих взглядов, вещей 
или территории от постороннего влияния. Возрастёт чувство от‑
ветственности по отношению к родственникам.

ЛЕВ. Многие будут сильно увлечены своей работой или кем‑
то из сослуживцев. Возможно повышение, назначение на желан‑
ную должность. Не останавливайтесь на достигнутом, всё время 
старайтесь превзойти самого себя, расширяйте горизонты. Особо‑
го внимания потребуют дела домашние.

ДЕВА. Вы выиграете, если позволите себе нарушить некоторые 
общественные стереотипы. Хорошее время для вложения капита‑
ла, желанных покупок и интересных знакомств. Поездка обеща‑
ет вам приток финансов. Приобретённое сейчас домашнее живот‑
ное станет верным другом.

ВЕСЫ. Назревают события, открывающие большие возмож‑
ности для продвижения в любимом деле. Ваша готовность взять 
на себя чужие проблемы может привести к тому, что человек по‑
падёт в  зависимость от вашего участия. Постарайтесь воодуше‑
вить его на  то, чтобы он сам решился что‑то изменить в  своей 
жизни.

СКОРПИОН. Вас ждёт успех в творчестве, учёбе, легко реша‑
ются проблемы, связанные с  походом по  инстанциям. Многие 
преуспеют в решении вопросов личного характера. Помешать вам 
в этом может только бессознательная привязанность к существую‑
щему положению. В это время в строгом порядке выстраиваются 
все ценности, а влечения сердца получают шанс на взаимность.

СТРЕЛЕЦ. Ваш успех зависит от того, насколько практично вы 
распорядитесь свободным временем и финансами. Наблюдайте 
и делайте выводы о себе и своем месте в мире. Начатый проект 
будет требовать вашего активного участия, а завязавшиеся недав‑
но знакомства — продолжения. В  вашем окружении могут поя‑
виться люди совершенно разных взглядов и интересов.

КОЗЕРОГ. Есть шанс многое переиграть, включая и деловые 
проекты, и личные дела. В  ваших руках может оказаться круп‑
ная сумма денег или какие‑то другие ценности, возможно — чу‑
жие. Некоторые Козероги, наоборот, будут несколько стеснены 
в плане финансов, запланировав поездку или решившись копить 
деньги на какое‑то крупное приобретение. Восстанавливаются до‑
брые отношения с  родственниками, вероятно получение ново‑
стей из других городов.

ВОДОЛЕЙ. Ваша необязательность осложнит отношения 
с окружающими. Хороший период для улучшения домашней об‑
становки, очищения помещений от негативной энергии. При ус‑
ловии, что вы сможете отбросить некоторые из своих старых уста‑
новок, появляется способность трансформировать текущую ситу‑
ацию. Единомышленники помогут в работе над собой.

РЫБЫ. Звёзды советуют больше полагаться на  свои силы 
и скрытые ресурсы — хорошо использовать всё это богатство для 
профессионального роста и приобретения новых навыков. Бла‑
гоприятный период для проведения выставок, рекламных кам‑
паний, устройства разнообразных торжеств. Идите навстречу ва‑
шим партнёрам, но учитесь различать, с кем можно делиться сво‑
ими чувствами, а с кем лучше «держать фасон».

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
7.00, 13.00 Новости
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Здоровье» (16+)
10.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Керлинг. Дабл-микст. Россия - Швей-
цария 
12.00 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 
(12+)
15.05 «СЛАВА» (12+)
18.15 «Я могу!»
20.10 Премьера сезона. «Звезды под гипно-
зом» (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
0.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фри-
стайл. Женщины. Могул. Финал
3.40 Модный приговор
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.45 Смеяться разрешается
8.10 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
8.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)
12.35 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Командные соревнования: танцы (корот-
кая программа), женщины (короткая програм-
ма), пары (произвольная программа)
17.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Лыжные гонки. Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-за-
де» (12+)
2.25 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхён-
чхане. Санный спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. Командные соревнования

7.00 «Город» (0+)
7.10 «Новости недели» (16+)
7.50, 5.35 «Загадки космоса» (12+)
8.50 «Людмила Зыкина. Здесь мой причал» (12+)
9.50, 6.05 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 21.25, 3.30 «Большой «Город» LIVE» (16+)
10.50, 11.20 «Границы государства» (16+)
11.55 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.50, 16.00 Чемпионат России по хоккею с мячом. 
Суперлига. «СКА-Нефтянник» — «Водник»
15.45 «Магистраль» (16+)
17.00, 22.05 «В мире людей» (16+)
17.55, 23.45 «На рыбалку» (16+)
18.25, 6.25 «Планета Тайга. Озеро Удыль» (16+)
19.00, 22.20, 4.10 «Место происшествия». Итоги 
недели» (16+)
19.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» (16+)
0.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
1.55 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
4.35 Х/ф «ГОРА КУПЕР» (12+)

7.00, 8.25 Советские мультфильмы (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 2.55 ТНТ Music (16+)
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (12+)
19.00 «Эффект мультипликатора» (6+)
19.05 «За полчаса» (6+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
3.20 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

4.55, 1.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)
3.00 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.55, 8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

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

10.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 

ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

19.20 М/ф «Аисты» (6+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ» (12+)

23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

1.35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

3.40 «Миллионы в сети» (16+)

4.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

5.35 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+)

13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 

19.30, 20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 0.30, 

1.20, 2.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

2.55, 3.50 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

6.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Петровка, 38 (16+)
8.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Власть 
и воры» (12+)
15.35 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
16.20 «Прощание. Япончик» (16+)
17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+)
1.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» (16+)
4.35 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о чём» 
(12+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)

10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

4.10 Рублёво-Бирюлёво (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05, 1.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
8.45 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Жираф крупным планом»
14.15 «Карамзин. Проверка временем»
14.50 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна Спивака»
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Архивные тайны»
22.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
0.25 «Чаплин и Китон. Бродяга против челове-
ка без улыбки»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.30 «ГРИММ» (16+)

15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)

17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 

ЧАШИ ИУДЫ» (12+)

20.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

22.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

2.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)

7.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. 

КОМБИНАТ» (16+)

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+)

12.00, 13.15 «Теория заговора» (12+)

12.25 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня

13.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)

3.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

5.35 «Научный детектив» (12+)

КУЛЬТУРА
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В Законодательной думе Хабаров‑
ского края началась разработ‑
ка законопроекта, который  бы 
исключил манипуляции с  за‑

готовкой древесины по  льготным 
ценам под строительство или ре‑
монт жилья. Об  этом корреспонден‑
ту «Приамурских ведомостей» сооб‑
щили в  пресс‑службе регионального 
парламента.

По закону любой житель края раз 
в  жизни может выписать и  самосто‑
ятельно заготовить в  лесничестве 
до  150  кубометров леса для сооруже‑
ния дома. Хотя расходы на  заготов‑
ку, транспортировку и распиловку бе‑
рёт на  себя сам гражданин, строевой 
лес ему достаётся по  очень  льготной 
цене — в среднем чуть дороже ста ру‑
блей за кубометр. Пенсионеры пользу‑
ются скидкой в 50%, а представители 
коренных народов брёвна для строи‑
тельства жилья могут получить вооб‑
ще бесплатно. Однако в  крае участи‑
лись случаи, когда выделенный на со‑
оружение домов лес продаётся налево 
третьим лицам.

«Представители регионального пра‑
вительства подтвердили, что по итогам 
проведённой ими проверки из  82  до‑
мов, которые должны были быть по‑
строены с учётом количества выделен‑
ных материалов, в  действительности 
был возведён только один», — говорит‑
ся в пресс‑релизе Законодательной ду‑
мы Хабаровского края.

Житель села Гвасюги в  районе 
имени Лазо Сергей Сусликов в  ин‑
тервью корреспонденту издания рас‑
сказал, что в  ряде территорий реги‑
она даже сформировался своеобраз‑
ный «чёрный» рынок по перепродаже 
полученной на льготных основаниях 
древесины.

— Порядка 30% от выписавших лес 
для строительства жилья продают его 
налево, — говорит Сергей Сусликов. — 
Это сплошь и  рядом. Есть люди, ко‑
торые целенаправленно покупают 
такие договоры. Договор на  150  ку‑
бометров стоит 100  тысяч рублей. 
Тебе нужно просто оформить лес яко‑
бы под строительство жилья, полу‑
чить деньги и  отдать документы та‑
ким лесорубам. Они в одну сторону, 
ты — в другую.

По данным статистики, под жилищ‑
ное строительство в сельской местно‑
сти Хабаровского края в прошлом го‑
ду было выписано почти в  два раза 
больше древесины, чем в 2016 году, — 
42  тысячи кубометров против 25  ты‑
сяч годом ранее. При этом новых до‑
мов в деревнях построено несоизме‑
римо меньше заготовленного  льгот‑
ного леса. Никакой ответственности 
за использование леса не по назначе‑
нию сейчас никто не несёт.

— Вопрос в том, кто сегодня контро‑
лирует строительство домов, на кото‑
рые человеку выделяют 150  кубоме‑
тров древесины. Выезжая в  районы, 

мы, депутаты думы края, видим, что 
обновляются заборы, сараи и  другие 
вспомогательные строения, но  новые 
жилые дома не строят. А если строят, 
то это единичные случаи. Сегодня жи‑
лой фонд в  сельской местности вет‑
шает. Поэтому мы разрабатываем по‑
правку, чтобы этот процесс был в рам‑
ках закона, — обозначил актуальность 
проблемы председатель постоянного 
комитета Законодательной думы Хаба‑
ровского края по  вопросам промыш‑
ленности, предпринимательства и ин‑
фраструктуры Валерий Постельник.

Краевые парламентарии сей‑
час разрабатывают правовой меха‑
низм, который позволил  бы навести 

порядок в  сфере заготовки леса для 
жилищного строительства.

— Чтобы обнаружить факт нецелево‑
го использования древесины, предлага‑
ется организовывать комиссии, состо‑
ящие из  представителей лесничества, 
органов внутренних дел и муниципа‑
литета. Если человек не может доказать 
наличие у  себя древесины, то  плани‑
руется судебный процесс, где гражда‑
нин будет должен доказать отсутствие 
факта отчуждения лесоматериалов тре‑
тьим лицам, в  противном случае воз‑
местить ущерб в  бюджет края в  деся‑
тикратном размере, согласно договору, 
подписанному им ранее, — добавили 
в пресс‑службе краевой думы.
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АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 24.01.2018 № 3/5 внесе-
ны изменения в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 8.11.2017 № 31/1  
«Об установлении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину к газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Хабаровского края на 2018 год».

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на официальном 
сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru.
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ПРошу считать НедействительНой 
зачётную книжку №171133 студента двгуПс 

ситникова александра сергеевича 
в связи с утратой 24.01.2018 года. 

ре
кл

ам
а.

избиРательНаЯ комиссиЯи хабаРовского кРаЯ 
иНФоРмиРует

Федеральным законом от  1  июня 2017  года №  103-ФЗ внесены изменения в  Федеральный закон №  19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации», в соответствии с которыми введена норма включения избирателя 
в список избирателей по месту нахождения. Эта норма отменила институт открепительных удостоверений, который 
вызывал много нареканий избирателей, особенно в плане его получения. Открепительное удостоверение можно было 
получить, только обратившись в территориальную или участковую избирательные комиссии по месту жительства.

В соответствии с новым порядком избиратель, который в день голосования будет находиться вне места своего 
жительства, вправе подать в  избирательную комиссию заявление о  включении в  список избирателей по  месту 
нахождения. Заявление может быть подано избирателем с  использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и  муниципальных услуг (функций)», через 
многофункциональный центр предоставления государственных и  муниципальных услуг, а  также обратившись 
в  пункты приема заявлений при территориальных избирательных комиссиях. Заявление о  включении в  список 
избирателей по  месту нахождения в  обозначенные пункты приема заявлений на  всей территории Российской 
Федерации, без привязки к месту жительства, избиратель может подать лично в период с 31 января по 12 марта 
2018  года включительно, с  обязательным предъявлением паспорта или временного удостоверения, выдаваемого 
на период оформления паспорта.

Перед обращением в пункты приема заявлений избиратель должен знать адрес, по которому он будет находиться 
в день выборов Президента Российской Федерации. Это позволит оператору пункта приема заявлений с помощью 
специального программного обеспечения определить избирательный участок, на  котором избирателю будет 
максимально удобно проголосовать и  в  дальнейшем только на  этом выбранном избирательном участке может 
проголосовать избиратель по месту нахождения. Необходимо помнить, что подать заявление можно только один раз. 
В случае если выявлено, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается 
заявление, поданное первым.

С 25 февраля 2018 года сеть пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения значительно расширится, к приему заявлений подключатся участковые избирательные комиссии.

Избиратель, который не  может по  уважительным причинам (по  состоянию здоровья, инвалидности) подать 
заявление самостоятельно непосредственно в  пункте приема заявлений, может устно или письменно, в  том 
числе и  при содействии социальных работников или других лиц, обратиться в  территориальную или участковую 
избирательную комиссию для предоставления возможности подать заявление вне пункта приема заявления. При 
поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии не  позднее 12  марта посетят избирателя 
и помогут оформить заявление.

Избиратель, не  имеющий возможности принять участие в  выборах по  месту жительства и  подать заявление 
до 12 марта, может, начиная с 13 марта и не позднее 14 часов местного времени 17 марта, оформить специальное 
заявление только в  участковой избирательной комиссии, где он включен в  список избирателей, т. е. по  месту 
жительства (регистрации).

Для участковых избирательных комиссий на  период приема заявлений о  включении в  списки избирателей 
по месту нахождения, с 25 февраля 2018 года по 17 марта 2018 года, установлен следующий график работы:

— с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00;
— по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00;
— в субботу 17 марта с 10.00 до 14.00.
Данный порядок включения избирателей в список избирателей по месту нахождения значительно облегчает про-

цесс прикрепления к конкретному выбранному гражданином избирательному участку для реализации своего консти-
туционного права избирать Президента Российской Федерации. 

региОн

древесина есть, а домов нет 
В хабаровском крае решают, как бороться с народной хитростью.

На 78‑м году скоропостижно скон‑
чался Борис Львович Резник, извест‑
ный российский журналист, депутат 
Государственной думы РФ четырёх 
созывов. Лучшие годы своей жизни 
он посвятил Хабаровскому краю, 
став настоящим дальневосточником.

Читатели газеты «Известия» и дру‑
гих авторитетных изданий помнят 
его резонансные материалы, кото‑
рые помогали осмыслить проблем‑
ные вопросы, по‑новому взглянуть 
на жизнь.

С Борисом  Львовичем долгие го‑
ды мы вместе работали в  Госдуме. 
Он был человеком с  твёрдым ха‑
рактером, неиссякаемой творческой 
энергией и  активной гражданской 
позицией. Именно эти черты по‑
зволили ему добиться успеха в про‑
фессиональной и  общественной 
деятельности.

Выражаю глубокие соболезнова‑
ния родным и  близким. Сопережи‑
ваю вашей потере!

Вячеслав Шпорт, 
губернатор Хабаровского края.

человеком с твёРдым хаРактеРом
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«Зимняя режиссёрская лаборато‑
рия»  — так назывался проект, кото‑
рый состоялся в Хабаровском краевом 
театре драмы. Работа кипела и  днём, 
и ночью.

Шутка ли, за  неделю три пригла‑
шённых молодых, но уже достаточно 
известных в  России режиссёра Алек‑
сей Забегин, Николай Русский и Сер‑
гей Чехов вместе с  артистами театра 
буквально «родили» три эскизных 
спектакля на  материале современ‑
ной драматургии. А затем представи‑
ли их зрителям и экспертам. Главная 
тема, которая объединяет высказыва‑
ния режиссёров: «Вопросы к  нашему 
поколению».

потребность В соВременной 
драматургии 

Координатор проекта  — питер‑
ский режиссёр Евгения Богинская 
уже не в первый раз приезжает в Ха‑
баровск. Прошлым летом она успе‑
ла поставить на  большой и  малой 
сценах драмы сразу два спектакля: 

«Бесконечный апрель» и «Мне моё сол‑
нышко больше не светит».

Работы эти не остались незамеченны‑
ми. Так, «Бесконечный апрель» по пьесе 
одного из лучших молодых драматур‑
гов Ярославы Пулинович из Екатерин‑
бурга даже попал в  специальную про‑
грамму «Маски плюс» национального 
фестиваля «Золотая маска».

В «Зимней режиссёрской лаборато‑
рии» в Хабаровске также приняли уча‑
стие театральные критики Оксана Еф‑
ременко из  Новосибирска и  помощ‑
ник художественного руководителя 
МХАТ им.  А. П. Чехова, преподаватель 
ГИТИСа, кандидат искусствоведения 
Павел Руднев.

— В хабаровских театрах есть потреб‑
ность в  современной драматургии, — 
считает Оксана Ефременко. — Поэтому 
мы и  решили осуществить здесь экс‑
периментальную лабораторию на  ма‑
лой сцене. Ведь формат современной 
драматургии — это  камерная история. 
Она интересна и любопытна зрителям: 
события разворачиваются буквально 
на их глазах.

когда дуШа нараспаШку 

Формат лаборатории существует 
уже более десяти лет. По мнению Ок‑
саны Ефременко, главная идея заклю‑
чается в том, чтобы встряхнуть, создать 
дренаж для артистов и театра. Ведь что 
такое лаборатория? Это когда без лукав‑
ства, откровенно, очень в сжатые сроки 
надо сделать продукт, достойный вни‑
мания. Когда душа нараспашку. Ког‑
да артисты заряжаются от  режиссёра 
творчеством, энергией и отвечают тем 
же. Нет времени, чтобы передумать ту 
или иную мизансцену по сто раз. Зато 
какой адреналин!

Кстати, молодые режиссёры охот‑
но участвуют в  таких эксперимен‑
тах. Не секрет, что вырваться для по‑
становки в другой город на два меся‑
ца не каждому удаётся. На неделю же 
всегда можно приехать, «спеться» 
с  труппой, с  театром, а потом приез‑
жать сюда вновь и вновь.

Между прочим, многие вот такие 
эскизные спектакли после доработки 
входили в репертуар театров.

ВремЯ молодых 

— Молодые режиссёры, в  отличие 
от коллег предыдущих поколений, го‑
товы и умеют быстро работать, — всту‑
пает в  разговор Евгения Богинская. — 
Поменялось время, ритм жизни стал 
другим, меняется и  сам театр. Вооб‑
ще, считаю, что театр должен обнов‑
ляться, говорить о  современном, на‑
сущном, настоящем. Лично я  ставлю 
на  молодых режиссёров. Вот посмо‑
трите на ребят, которых мы привлекли 
поработать на лаборатории в Хабаров‑
ске. Режиссёрам около 30 лет, но они 
уже интересны критикам, становят‑
ся участниками многих фестивалей, 
в  том числе и  «Золотой маски». Пи‑
терцы Лёша Забегин и  Коля Русский 
окончили Российский государствен‑
ный институт сценического искусства 
(мастерская Вениамина Фильштинско‑
го). Сергей Чехов учился в Новосибир‑
ском театральном институте и много 
спектаклей ставит по стране, его хоро‑
шо знают в Москве.

Спектакли (вернее их эскизы), кото‑
рые поставили режиссёры в Хабаров‑
ске, — самые разнообразные. И всё они 
про нашу современную жизнь.

Например, в  пьесе «Карась» мама 
и дочка вынуждены общаться только 
по  Skype, поскольку живут в  разных 
странах. Дочь находится в России, хо‑
чет приготовить рыбу, но  не  умеет, 
а её мать ищет просветление в Индии. 
За этой бытовой историей скрывается 
драматическая ситуация: сегодня лю‑
ди практически не  общаются лично, 
часто воплощают свои мечтания вда‑
ли от  дома. Есть и  любопытная ми‑
стическая тема: рыба живая, её нуж‑
но умертвить, дочь не знает, как это со‑
вершить, а мать в это время едет в го‑
род Варанаси, к великой реке Ганг, где 
индусы хоронят своих умерших род‑
ственников. Интересно, что её сопро‑
вождает женщина по  имени Дарина 
из… Хабаровска.

В пьесе «Серёжа очень тупой» к глав‑
ному герою приходят какие‑то стран‑
ные курьеры и  пытаются отдать по‑
сылку, которую тот не ждал. Они обо‑
сновываются у Сергея дома и начина‑
ют вести странные разговоры, даже 

играют с  ним в  города. Это комедия 
про столкновение с машиной, которая 
работает по  какой‑то матрице, непо‑
нятному алгоритму.

Наконец, в  пьесе «Аппликация» 
прослеживается любовная линия. Де‑
вушка Саша влюбляется в писателя че‑
рез текст. Какие отношения могли бы 
сложиться у них в разных жизненных 
обстоятельствах?

Между прочим, спектакли «Карась» 
и «Серёжа очень тупой» вошли в шорт‑
лист фестиваля молодой драматургии 
«Любимовка».

После каждого спектакля обязатель‑
но проходило обсуждение увиденно‑
го. Кто‑то восторгался пьесой, кто‑то 
откровенно ругал. Но  равнодушных 
в зале (и это главное) не было.

В поисках ноВых Форм 

— Вы много ездите по  стране. Ка‑
кой, на  ваш взгляд, театр сегодня?  — 
интересуюсь у  координаторов «Зим‑
ней режиссёрской лаборатории».

— Театр, к счастью, разный, — гово‑
рит Оксана Ефременко. — В  этом го‑
ду я работала экспертом на фестива‑
ле «Золотая маска», посмотрела мно‑
го постановок и могу делать опреде‑
лённые выводы. Бытует мнение, что 
столицы и  провинция  — это как  бы 
не равноценный диалог. В той же Мо‑
скве или Питере, мол, и  денег боль‑
ше, и все лучшие силы оседают там. 
Думаю, что сегодня эта ситуация вы‑
равнялась. Провинция  — конкурент‑
ное поле. Понятно, что есть такие те‑
атральные центры, как Омск, Новоси‑
бирск, Екатеринбург, где всегда что‑то 
интересное происходит. Но началось 
движение и в малых городах, где те‑
атры порой располагаются в  Домах 
культуры и прочих неприспособлен‑
ных зданиях. Но туда поехали моло‑
дые режиссёры, начали заниматься 
искусством и это «выстрелило». Неко‑
торые провинциальные театры в этом 
году на  «Золотой маске» представле‑
ны даже в  двух программах. А  «Ма‑
ска» — это очень большой срез. Напри‑
мер, маленький театр в Серове выдви‑
нул на национальный фестиваль два 
спектакля. Бывают города, где в быто‑
вом плане даже сложно живётся. А те‑
атр здесь есть и он конкурентоспосо‑
бен. И это радует.

— Театр, прежде всего, должен быть 
живой, — считает Евгения Богинская. — 
Молодёжь ходит туда именно благода‑
ря интерактивности, возможности по‑
участвовать. Понимаете, невозможно 
говорить с молодыми людьми только 
языком Островского, Чехова или Горь‑
кого. То, что мы слышим, и те пробле‑
мы, которые у нас возникают из‑за из‑
менения материальной среды, слож‑
но выразить через классику. Человек 
приходит в театр, потому что намного 
проще соединиться с  живым челове‑
ком и его персонажем, подключиться 
к проблеме. Этого вам нигде не дадут: 
ни в кино, ни в литературе, ни в живо‑
писи… Но для высокой посещаемости 
нужно разрабатывать какие‑то уни‑
кальные программы. Есть примеры, 
когда театр захватывает нестандарт‑
ные пространства: магазины, парков‑
ки, бизнес‑центр с большими окнами. 
Кстати, у вас в ТЮЗе есть театр в ок‑
нах — это классная идея. Немало ин‑
тересных, разнообразных спектаклей 
сейчас и  в  хабаровской драме. Идёт 
поиск новых форм. Проект «Беби‑сре‑
да. Амур» для детей чуть ли не грудно‑
го возраста и родителей одна из них.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото: Игорь Чураков.

провинция — поле для 
конкУренции
В хабаровске попробовали на вкус театральный эксперимент.
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«Беседы об искусстве» (12+) 
Клуб «Беседы об  искусстве» вновь 
приглашает друзей и  всех желающих 
на лекцию в музее. Тема «Праздничность 
в произведениях А. П. Лепетухина. Собра-
ние ДВХМ». Лекцию читает специалист 
по  связям с  общественностью Анастасия 
Бащенко.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 3  февраля 
в 13.30, платно.

«Цветочное пожелание» (12+) 
Существует язык, который не требует слов, разговора, его нужно просто понимать. Это 
язык цветов. Научиться владеть этим языком не так уж сложно, нужно только посвятить 
этому немного своего времени. А после можно создавать своими руками неповторимые 
композиции из живых цветов, которые будут красноречивее любых слов.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 4 февраля в 11.00, платно.

«Живая история» (7+) 
Организаторы посвятили эту интерактив-
ную экскурсию 23 февраля. По их мнению, 
урок истории должен быть «живым». Дети 
совершают путешествие в  героическое 
прошлое нашей страны и  «проходят» 
через основные сражения Великой Отече-
ственной войны с  1941  года до  победного 
1945-го.
«Хабаровск-тур», ул. Ленина, 38 А. 1, 5, 8 февраля в 10.00, платно.

«Сказочная Масленица в русской деревеньке» (3+) 
Представьте, что вы попали в  классическую древнерусскую сказку. В  центре русской 
культуры это вполне возможно, ведь здесь есть исконно русская изба, самовары, лапти 
и прочая атрибутика, которая дарит тепло и ощущения домашнего уюта, а также тради-
ционные праздничные соревнования с верёвочным городком, которые определят среди 
участников бравых силачей, удальцов и ловкачей.
Центр культуры, ул. Пушкина, 50. 5, 6, 7 февраля в 10.00, платно.

«Перевод с  мужского на  женский» 
(18+) 
Мужчина и женщина — два разных мира, 
им понять друг друга часто очень не про-
сто. Но есть три ключика, которые откроют 
заветную дверь к гармоничным взаимоот-
ношениям. Раздают ключи на  специаль-
ном мастер-тренинге.
ЖК Richeville, ул. Дикопольцева, 26. 

3 февраля в 10.00, платно.

«Завтраки» (12+) 
В студии вкусного творчества «Лавка» пройдёт кулинарный мастер-класс «Завтраки». 
Вы приготовите кашу рисовую на кокосовом молоке с ягодами, панкейки с ягодным соу-
сом, яйцо Бенедикт, японский омлет с рыбой, гранолу. А после накормите этим завтра-
ком близких.
«Лавка», ул. Ленинградская, 35 Б. 3 февраля в 11.00, платно.

«Тектоника чувств» (18+) 
Душевный мир героини  — умной, преуспе-
вающей, имеющей всё: карьеру, деньги, лю-
бовь — внезапно раскалывается и оказывается 
погребённым под руинами недоверия и мнимой 
нелюбви.
Любит ли её тот, кого однажды выбрало серд-
це? Оба слишком щепетильны, слишком горды. 
Каждый принимает надуманное за реальность. 

И каждый по-своему ищет выход из этого разлома чувств.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 2 февраля в 18.30, платно.

«Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) 
Не надейтесь увидеть в этом спектакле хрестоматийного Пушкина с бакенбардами, насладиться пото-
ком поэзии. В этом спектакле живой человек общается с живым человеком. Один из них — простой 
парень Миша Питунин, другой — Великий поэт, а судьбы их удивительным образом переплетаются.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 2 февраля в 19.00, 3 февраля в 18.00, платно.

«Ай, платочки потерялись» (3+) 
Весёлое приключение девочки Люси порадует 
маленьких зрителей волшебным сюжетом, а ро-
дителей научит воспитательным приёмам! За-
нимательное руководство — как научить детей 
трудиться с удовольствием!
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 3  февраля 
в 11.00 и 13.00, платно.

«Леди на день» (16+) 
Что делать, если жизнь не удалась, если от будущего визита жениха — наследника испанского 
гранда — зависит счастье дочери? Что делать, если отец жениха помешан на титулах и богатстве? 
Выход один — превратиться в богатую леди на день. Но уличная торговка Анни с помощью своих 
многочисленных друзей и знакомых не может не справиться с этой задачей. Они разыгрывают целый 
спектакль.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 3 февраля в 17.00, платно.

«С любимыми не расставайтесь» (16+) 
В этом спектакле по  пьесе Володина заняты 
студенты 3-го курса Хабаровского государствен-
ного института культуры. Они представляют 
драму, которая происходит  в одной из обычных 
квартир, где живёт молодая супружеская пара. 
Им приходится развестись. Но  насколько эти 
причины серьёзны и  нужно  ли расставаться 
с любимыми?

Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, малый зал. 3 февраля в 18.00, платно.

«Теремок» (3+) 
Стоял в  поле теремок, и  жили в  нём дружно и  весело Лягушка, Мышка, Петушок и  Ёжик. 
Но  хитрая Лиса, голодный Волк и  Медведь захотели отнять у  них теремок. Не  побоя-
лись маленькие, но  смелые друзья больших и  страшных зверей  — храбро встали на  за-
щиту своего домика и  прогнали непрошеных гостей за  дальние леса, за  высокие горы. 
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 4 февраля в 11.00 и 13. 00, платно.

«День рождения кота Леопольда» (3+) 
«Леопольд, выходи! Выходи, подлый трус!» 
Только мыши могут позволить себе в  чужой 
день рождения так приветствовать именин-
ника. Но! Кот Леопольд и  его замечательный 
бэнд даже таких отъявленных проказников 
и  хулиганов, как мыши, научат жить дружно. 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 4 февраля в 11.00, платно.

«Прости мои капризы!..» (12+) 
Она может заставить всех улыбаться не меньше десяти раз в минуту и вынудить беспрестанно гово-
рить ей комплименты. Ей под силу даже не пустить Наполеона на Ватерлоо. Потому что она — звез-
да. А вокруг таланты и бездарности, слава и интриги, любовь и измены, успех и поражения. Одним 
словом, вокруг — театр…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 4 февраля в 17.00, платно.

«Семейная идиллия» (18+) 
Непростая история из  личной жизни, постав-
ленная популярным российским режиссёром 
Дмитрием Астраханом по пьесе известного дра-
матурга Олега Данилова. Это спектакль о жела-
нии любить и быть любимым, о наших надеждах, 
разочарованиях, семейных ценностях. И как бы 
не  были драматичны события, разворачиваю-
щиеся на сцене, актеры заставят вас смеяться…

Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 4 февраля в 17.00, платно.

«Пейзаж» (18+) 
Муж и жена говорят каждый о своём: она вспоминает о солнечном пляже, а он — о грозе в саду; 
она мечтает о неге и любви, он — о рыбалке и посиделках в пивной… Увы, как это часто и бывает 
в жизни, каждому счастье рисуется по-своему. Однако в своих монологах оба героя всем сердцем 
тоскуют друг по другу, взывают к взаимному пониманию.
Белый театр, ул. Шеронова, 67. 4 февраля в 18.30, платно.

свОбОднОе времЯ 

«Всё для фронта, всё для Победы» (12+) 
Ко Дню Победы в Сталинградской битве солисты краевой 
филармонии подготовили специальную программу, в кото-
рую включили музыку фронтовых бригад, песни из репер-
туара Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, камерный зал. 
2 февраля в 18.30, платно.

«Большая опера» (6+) 
Детский хоровой праздник соберёт на одной сцене профес-
сиональных артистов, сводный хор детской музыкальной 
школы №  1, образцовый вокальный ансамбль «Весёлые 
нотки», образцовый вокальный ансамбль «Улыбка» и сме-
шанный хор Хабаровского краевого колледжа искусств. 
Выступление хористов будет сопровождать Дальневосточ-
ный академический симфонический оркестр.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 4  февраля 
в 12.00, платно.

«Когда хочется петь» (12+) 
Говорят, когда на душе легко, то хочется петь. Новая кон-
цертная программа оркестра русских народных инстру-
ментов называется именно так: «Когда хочется петь». 
Разделит с  музыкантами это прекрасное состояние души 
солистка оркестра — лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Юлия Пилипович. В концерте прозвучат 
русские народные песни, частушки, авторские произведе-
ния, песни из репертуара К. Шульженко.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 4  февраля 
в 17.00, платно.

Группа Hurts (18+) 
Изысканные синти-поп модники, авторы хитов Wonderful 
Life и Stay, Hurts в феврале отправятся с концертным ту-
ром на Дальний Восток России. Успешно откатав осенью 
главные концертные площадки в семи российских городах 
по эту сторону Урала, музыканты приедут в Хабаровск 
«Великано», ул. Запарина, 67  А. 4  февраля в  19.00, 
платно.

концерты

большая опера 
в рУсской деревне 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в кото-
рой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНиМАНиЮ ОчеРеДНые ВОПРОСы:
1. Премьера какого спектакля состоится на сцене Хабаровского краевого театра драмы в марте?
2. Кто является режиссёром этого спектакля?
3. В какую специальную программу национального фестиваля «Золотая маска» попал спектакль 
театра драмы «Бесконечный апрель»?
Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru  до 2 февраля (включительно). 
Победители получат пригласительные билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.
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«Бриллиантовый цирк России» 
(3+) 
Гастрольная биография «Брилли-
антового цирка России» включает 
в себя страны Европы, США, Китай 
и  многие российские города. Те-
перь цирковые артисты добрались 
до  Хабаровска, где покажут яркую 
программу, гвоздём которой явля-
ется шоу «Империя хищников».
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 3 и 4 февраля в 16.00, платно.
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Уже сейчас можно сказать, что 
праздник русского хоккея в  Ха‑
баровске удался. Прекрасная аре‑
на «Ерофей», комфортные условия 

для играющих команд и болельщиков, 
масса сувенирной атрибутики, целый 
комплекс развлекательных мероприя‑
тий в фойе спорткомплекса… Осталось 
ещё сборной России не ударить в грязь 
лицом перед многочисленными зрите‑
лями и выиграть золотые медали.

Однако не будем забегать вперёд. Всё 
решится 4 февраля в финале.

старые знакомые 

14:4, 9:1, 15:1  — такие крупные счета 
были зафиксированы в первый день тур‑
нира. Особенно порезвилась националь‑
ная команда Казахстана, отправившая 
в ворота венгров 29 безответных голов.

Впрочем, силы соперников изна‑
чально были неравными. Хоккеисты 
Казахстана, которых по праву называют 
второй сборной России, — шестикрат‑
ные бронзовые призёры мировых чем‑
пионатов. Венгры — дебютанты группы 
«А», заявившиеся на  турнир в  послед‑
ний момент из‑за отказа канадцев.

К тому  же сборная Венгрии играла 
в ослабленном составе и практически без 
замен. Такая ситуация сложилась из‑за за‑
держки с визовым оформлением четырёх 
игроков этой команды, которые были до‑
заявлены в последний момент. Они при‑
будут в Хабаровск только в среду.

Ещё до перерыва казахстанцы камня 
на камне не оставили от соперника, по‑
ведя в счёте 18:0.

Кстати, в разгроме приняли участие 
трое бывших игроков «СКА‑Нефтяни‑
ка» — воспитанник хабаровского бенди 
Максим Рязанов, а  также Артём Вшив‑
ков и Анатолий Голубков. Вшивков за‑
бил в  ворота венгров два мяча, голом 
отметился и Рязанов.

Наблюдались наши старые знакомые 
и в составе действующих чемпионов ми‑
ра — шведов: Эрик Сэфстрём и Кристо‑
фер Фагерстрём, которые в прошлом се‑
зоне в составе «СКА‑Нефтяника» выигра‑
ли золотые медали чемпионата России.

— Приятно возвращаться в  город, 
с  которым связано столько приятных 
воспоминаний, — говорит Фагерстрём, 
отметившийся в  матче с  финнами ду‑
блем. — Знакомый город, прекрасная 
арена, замечательные болельщики. По‑
нятно, что в поединках между Россией 
и Швецией трибуны будут болеть за хо‑
зяев. Однако нас это не  смущает: мы 
приехали сюда за победой.

уникальное Шоу 

Но главный матч первого дня, разу‑
меется, организаторы оставили на  «де‑
серт». Уже за полтора часа до игры Рос‑
сия — Норвегия в фойе «Ерофея» яблоку 
негде было упасть.

Зрители (многие из них были с деть‑
ми) пришли не  только на  сам хоккей. 
В  холлах арены они могли познако‑
миться с главными символами региона, 

традиционными ремёслами коренных 
малочисленных народов Севера, узнать 
о  промышленном производстве края, 
погрузиться в историю хоккея с мячом, 
а  также сделать фотографию на  фоне 
больших и красочных фотозон.

А впереди их ждало торжественное 
открытие, ставшее, пожалуй, самым 
красочным за  всю историю мировых 
чемпионатов по бенди.

В красочной церемонии открытия 
приняли участие почти десять тысяч 

человек, собравшиеся на  трибу‑
нах. Им подарили световые жезлы, 
с  помощью которых болельщики 
«оживили» арену «Ерофей». Во вре‑
мя церемонии зрителям с  помо‑
щью лазерного и светового шоу по‑
казали главные туристические до‑
стопримечательности региона. Это 
было впечатляюще.

Подобных мероприятий с  та‑
ким большим количеством задей‑
ствованных болельщиков в  Хаба‑
ровском крае ещё не  проводили, 
поэтому шоу стало уникальным.

После представления ко‑
манд‑участниц спортсменов и  болель‑
щиков приветствовали заместитель 
министра спорта РФ Сергей Косилов, 
президент международной и  россий‑
ской Федераций хоккея с мячом Борис 
Скрынник и  губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт, зачитавший на‑
путствие командам от  Президента РФ 
Владимира Путина, а  затем пожелав‑
ший всем спортсменам успехов.

— Уверен, чемпионат пройдёт на са‑
мом высоком организационном уров‑
не и запомнится зрелищными соревно‑
ваниями, яркими победами, — отметил 
глава региона. — Желаю всем командам 
высоких результатов в честной борьбе. 
Спорт — лучший дипломат, он объеди‑
няет людей и страны.

Приятным сюрпризом для тысяч бо‑
лельщиков стало поздравление с  от‑
крытием турнира от первых чемпионов 
мира в истории хоккея с мячом Нико‑
лая Дуракова и Михаила Осинцева.

А потом была игра, в которой росси‑
яне на радость многочисленной публи‑
ки разгромили норвежцев — 15:1.

Свой вклад в  победу внесли хок‑
кеисты «СКА‑Нефтяника»: Максим 

Ишкельдин забил два мяча и сделал ре‑
зультативную передачу, также голом от‑
метился Артём Бондаренко, голевой пас 
на счету Януса Бефуса.

ВнуШительный десант 

Понятно, что чемпионат мира стал 
знаковым событием для многих по‑
клонников бенди. На  трибунах мож‑
но было увидеть болельщиков из  раз‑
ных уголков страны  — от  Владивосто‑
ка до  Казани. Говорят, что к  матчам 
плей‑офф десант фанатов станет ещё бо‑
лее внушительным.

Моим соседом в  пресс‑цен‑
тре оказался старый знакомый 
журналист Анатолий Василенко 
из Комсомольска‑на‑Амуре.

— Для меня это уже восьмой чем‑
пионат мира, — рассказывает Анато‑
лий Васильевич. — Приходилось бывать 
и  в  Швеции, и  в  Финляндии, и  в  Ир‑
кутске. Но  всё началось с  Хабаровска 
в 1981 году. Кроме того, был свидетелем 
десяти так называемых «малых» чемпио‑
натов мира — так неофициально имено‑
вался популярный международный тур‑
нир на призы газеты «Советская Россия».

Кстати, за свою активность Василен‑
ко неоднократно признавали лучшим 
репортёром чемпионата мира.

— Ставлю на  Россию, хотя и  шведы 
очень сильны, — делает прогноз Ана‑
толий Василенко. — А вот игра финнов 
пока разочаровывает. Внимательно сле‑
жу и за норвежцами, которых трениру‑
ет Игорь Прахт, в молодости игравший 
за комсомольскую «Смену».

А Сергей Шаповалов из  Сочи  — 
свидетель уже более десяти миро‑
вых чемпионатов. Кстати, он родился 
в Хабаровске.

— Рад вновь очутиться дома, — го‑
ворит Сергей. — Чувствуется, что Хаба‑
ровск готовился к  чемпионату мира 
с большим размахом. В 2015 году орга‑
низация была на высоком уровне, а те‑
перь вообще выше всяких похвал.

…Сегодня на льду «Ерофея» состоятся 
заключительные матчи в  группах. Всё 
интересное только начинается.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      
Фото: Официальный сайт чемпионата мира‑2018.

болеем за нашиХ 
и наслаждаемся 
праздником 
XXXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом — грандиозное 
событие в жизни хабаровского края.

коРоткой стРокой 
Три игрока «СКА‑Нефтяника» — 

Алексей Торгонский, Дмитрий 
Аникин и Максим Плотников в со‑
ставе юниорской сборной России 
стали чемпионами мира.



Хоккеисты «Амура» в  Шанхае 
дважды обыграли «Куньлунь Ред 
Стар» — 3:1 и 4:2 и вплотную при‑
близились к зоне плей‑офф.



Футболисты «СКА‑Хабаровск» 
продолжают готовиться к весенней 
части чемпионата России в турец‑
ком городе Белек.

В планах три контрольных мат‑
ча: с калининградской «Балтикой», 
чешским клубом «Брно» и  много‑
кратным чемпионом Венгрии ко‑
мандой «Гонвед».



Мальчишки хабаровского «Еро‑
фея» выиграли региональный этап 
всероссийского турнира по  хок‑
кею с  мячом на  призы Святейше‑
го Патриарха Московского и  всея 
Руси. Ребята отправятся на  финал 
турнира, который будет проходить 
на  Красной площади в  Москве 
в феврале.



Во время открытого первенства 
по  плаванию «Весёлый дельфин» 
юные спортсмены из краевого цен‑
тра и Амурска опробовали новую 
электронную систему, которая поя‑
вилась в Хабаровске.



29 января в бассейне «Наутилус 
Южный» стартовали всероссий‑
ские соревнования по  плаванию 
«Амурские тигрята» — самые мас‑
штабные на Дальнем Востоке.

В турнире принимают участие 
свыше 400 пловцов от Владивосто‑
ка до Камчатки.



1 и 2 февраля в спорткомплексе 
«Олимпия» состоится чемпионат 
федерации художественной гимна‑
стики Хабаровского края. Соревно‑
вания станут отборочными перед 
первенством Дальнего Востока.



3  и  4  февраля на  лыжной ба‑
зе в  Ильинке пройдут открытые 
краевые соревнования по  лыж‑
ным гонкам, посвящённые памя‑
ти олимпийского чемпиона Сергея 
Савельева.



3  февраля на  хабаровском ста‑
дионе «Юность» состоятся всерос‑
сийские соревнования по  конь‑
кобежному спорту «Лёд надежды 
нашей».

Сборная России начала турнир с победы над норвежцами.

 В торжественном открытии приняли участие   первые чемпионы мира в истории хоккея 
с мячом  Николай Дураков и Михаил Осинцев.
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а было ВремЯ 

Хабаровчанин Алексей Тимохин спрашивает: 
«Будет  ли переправа через Пензенскую протоку? 
Официальные переправы в тех краях существова‑
ли до середины 90‑х годов прошлого века. А в бо‑
лее ранние годы каждый год в феврале бульдозер 
делал дорогу с «Амуркабеля» до острова Дачный. 
Бесплатно».

Чтобы ответить на этот вопрос, потребовались 
уточнения в  МЧС по  Еврейской автономии. Там 
про ледовую переправу через протоку Пензен‑
скую не ведали, и в этом году открывать не пла‑
нировали, из чего понимаю, что об официальном 
зимнике через протоку стоит забыть.

Тем не менее, на своём сайте ведомство сообща‑
ет, что на территории области работают три санк‑
ционированные ледовые переправы. Две из  них 
международные  — в  сёлах Амурзет и  Нижнеле‑
нинское, одна — технологическая. Она нужна для 
обслуживания нефтепровода в  Смидовичском 
районе.

С неофициальными ледовыми переправами ве‑
домство решительно борется. Инспекторы вместе 
с  представителями муниципалитетов ежедневно 
проверяют места неразрешённых выездов авто‑
транспорта на  лёд. Пока таких спусков не  выяв‑
лено. При обнаружении обещают принять меры 
по их блокированию, чтобы уберечь людей и тех‑
нику от провалов под лёд. Получается, что через 
протоку Пензенскую официальной ледовой доро‑
ги нет и вряд ли будет. А ведь была, и старожилы 
это помнят.

— Когда‑то шла речь, чтобы организовать зим‑
ник через Пензу, дачники даже деньги сдавали 
на  него. Председатель обещал шлагбаум устано‑
вить, чтобы можно было ввести пропускной ре‑
жим, но ничего так и не было сделано. И это дело 
было заброшено, — рассказал дачник Александр 
Крылатов.

Что касается дороги от  района «Амуркабель» 
до острова Дачный, то это уже епархия управле‑
ния МЧС по Хабаровскому краю. И здесь тоже спе‑
шу разочаровать. Заявок на организацию здесь ле‑
довой дороги никто не подавал.

— Чтобы появилась такая дорога, необходимо 
провести массу работы. Проверить толщину льда, 
от которой зависит грузоподъёмность трассы. Если 
необходимо, лёд нарастить. Трассу надо огородить, 
поставить дорожные знаки, иногда шлагбаум, если 

требуется ввести режим работы, — говорит сотруд-
ник пресс-службы главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю Екатерина По-
творова. — А кроме того, дорогу необходимо ещё 
и обслуживать. Так что на её создание идут орга‑
низации, которым она крайне необходима для 
работы.

В итоге официальных ледовых переправ в  Ха‑
баровске и его пригороде всего две. Возле Мичу‑
ринского она появилась благодаря муниципалите‑
ту села для заготовки дров с острова Лесного. Так‑
же есть зимник возле Виноградовки через прото‑
ку Хохлатая. Эта трасса необходима предприятию, 
которое добывает песок.

нам не дано предугадать 

«Какой будет погода в новом дачном сезоне?» — 
спрашивают дачники.

На этот вопрос специалисты Хабаровского ги‑
дрометцентра пока не готовы ответить с большей 
или меньшей достоверностью. Построены долго‑
срочные прогнозы лишь на февраль. По темпера‑
турному режиму он будет в пределах нормы. Для 
сельхозрайонов Хабаровского края это означает, 
что ночью ожидается 20–25 градусов мороза, днём 
около 10–15, к концу месяца после обеда уже будет 
прогрев до 5–10 ниже нуля. Снега может оказать‑
ся значительно меньше нормы, что сведёт на нет 
все те усилия природы, я имею в виду обильные 
снегопады, которые случились в декабре. И это как 
раз способно привести к тому, что сезон пожаров 
может начаться раньше. Так как запасы воды в де‑
кабрьском снеге к  тому моменту будут незначи‑
тельными, и таять окажется просто нечему.

Мнение синоптиков о марте расскажу в следу‑
ющем выпуске газеты «Приамурские ведомости».

на маленьких ЯблонЯх крупные 
Яблоки 

Чувствую, зацепили вас, мои читатели, колоно‑
видные яблони. Как сажать, чем подкармливать, как 
ухаживать? Про высадку саженцев читайте в «При‑
амурских ведомостях» № 2 и № 3 за 10 и 17 января 
2018 года. А на другие вопросы отвечу сейчас.

Итак, вы посадили колоновидную яблоню. Пер‑
вое, что стоит помнить, — эти растения лише‑
ны стержневого корня, в  наличии лишь мочко‑
ватая корневая система в радиусе 25 см. Поэтому 

саженец нужно будет усиленно поливать с пери‑
одичностью раз в два‑три дня, но не менее двух 
раз в  неделю. Тем, кто на  дачу приезжает лишь 
на выходные, может помочь мульчирование при‑
ствольного круга. Чтобы образовывался достаточ‑
ный для полива конденсат по утрам, нужен слой 
мульчи в 5 см. За этим нужно постоянно следить, 
так как трава будет перегнивать, и дождевые чер‑
ви будут утаскивать вниз под землю травинки. 
А вот перед морозами лучше убрать мульчу, так 
как она может привлечь грызунов. Но если всё‑та‑
ки вы рискнете оставить мульчу на зиму, а позд‑
няя осень при этом будет бесснежной, тогда при‑
меняйте отпугиватели от мышей и крыс. Они бо‑
ятся запаха гари.

Урожайность колоновидных яблонь зависит 
от  подкормок. Специалисты настаивают, чтобы 
вы кормили их раз в две недели. Отсчёт ведётся 
с первых чисел мая. До середины лета удобрения 
должны содержать весь комплекс макроэлемен‑
тов, с середины июля исключаем азот.

В обрезке классические колоновидные 
не нуждаются. Но может так случиться, что у де‑
ревца подмерзла верхушка, что довольно веро‑
ятно. Из  спящей почки в  этом случае выраста‑
ют три‑четыре побега замещения. Стоит оставить 
один, самый сильный. Если рука не поднимется 
резать, то в итоге у вас получится обычная ябло‑
ня на карликовом подвое.

«Колонки» могут обильно цвести. Половину 
из появившихся завязей удалите. Когда яблочки 
вырастут до размера вишни, снова нужно занять‑
ся прореживанием и в каждом соцветии оставить 
только две завязи. Когда плоды достигнут размера 
грецкого ореха, снова сокращаем их количество, 
теперь из  двух завязей выбираем одну. В  итоге 
в каждом плодоносящем звене будет наливаться 
только по одному яблоку.

В течение всего лета стоит проводить обработ‑
ку от вредителей. Они у колоновидных такие же, 
как у обычных яблонь.

В конце сезона вас ждёт богатый урожай круп‑
ных яблок с маленьких деревьев.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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зимой на даче всЁ иначе 
дачники начинают готовиться к новому сезону ещё зимой, когда лежит снег и о тепле можно только мечтать.
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Пожар произошел утром 25  января 2018  го‑
да в частном доме, расположенном в Комсо‑
мольске‑на‑Амуре. В  этот день на пульт по‑
жарно‑спасательной службы города юности 

поступило сообщение о пожаре в частном доме.
Незамедлительно к месту прибыли пожарные 

расчёты 13‑й и 11‑й пожарно‑спасательных частей.
Звеньями газодымозащитной службы была 

организована разведка внутренних помещений. 
Из горящего дома они вынесли двух малолетних 
детей и передали врачам «скорой помощи», одна‑
ко все проведённые реанимационные мероприя‑
тия оказались безуспешными.

Распространение пламени пожарным удалось 
быстро остановить. В 10.05 пожар был локализо‑
ван, в 10.48 полностью ликвидирован. В результате 
от огня пострадали домашние вещи, внутренняя 
отделка, чердачное перекрытие, внутренняя кон‑
струкция крыши. Общая площадь пожара состави‑
ла около 20 кв. метров.

Первоначально дознаватели Госпожнадзора 
пришли к выводу, что очаг пожара расположен 
около печи. Позже с  помощью специального 
оборудования были обследованы все помеще‑
ния, и очаг возгорания был выявлен на диване 
в  комнате. В  настоящее время рассматривают 
возможные причины возгорания, одной из ко‑
торых могло стать неосторожное обращение 
с огнём.

Вместе с  детьми дома находился мужчина, 
он инвалид и имеет проблемы с психическим 
здоровьем. По его словам, когда он проснулся, 
то увидел пожар и вышел из дома. Внутри уже 
был дым.

Стоит отметить, что жилой дом расположен 
в микрорайоне, который в период масштабного 
паводка в 2013 году оказался в  зоне подтопле‑
ния. Всем гражданам предоставлено новое жи‑
льё, так как их дома были признаны непригод‑
ными для проживания. Однако люди по‑преж‑
нему не покидают обжитых мест.

— Сотрудники Государственного пожарного 
надзора МЧС России регулярно проводят про‑
филактические рейды и  беседы с  жителями 
данного микрорайона. Такой рейд мы прово‑
дили здесь буквально в декабре, предупрежда‑
ли о соблюдении мер пожарной безопасности 
при обращении с  печами и  электрообогрева‑
тельными приборами, — рассказал заместитель 
начальника отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по г. Ком-
сомольску-на-Амуре Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю Антон 
Юрин.

На место происшествия выезжали замести‑
тель руководителя краевого следственного 
управления, руководитель следственного отдела 
по городу Комсомольску‑на‑Амуре, следователи, 
криминалисты, сотрудники полиции.

Уголовное дело возбуждено по  признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК 
РФ («Причинение смерти по  неосторожности 
двум лицам»). В  настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные на уста‑
новление всех обстоятельств произошедшего.

прОисШествиЯ

Железнодорожный суд Хабаровска вы‑
нес обвинительный приговор од‑
ной из участниц криминального ду‑
эта, которые разработали «ориги‑

нальную» схему обмана излишне доверчивых 
пенсионерок. Как рассказали корреспонден‑
ту «Приамурских ведомостей» в пресс-служ-
бе региональной прокуратуры, следствию 
и  гособвинению удалось доказать пять эпи‑
зодов с общим ущербом свыше 1,3 миллиона 
рублей.

— Мошенницы специально искали по‑
жилых женщин в  аптеках, больницах с  ка‑
кими‑то недугами, — добавил старший по-
мощник прокурора Железнодорожного 

района Хабаровска Антон Бойко. — Так на‑
зываемая «ведунья» на улице подходила к по‑
тенциальной жертве и  предлагала свою по‑
мощь в том, чтобы избавить от «порчи». В этот 
момент подбегала вторая сообщница. Она 
изображала из себя благодарную «клиентку», 
которой гадалка якобы помогла вылечить ре‑
бёнка от тяжёлого заболевания. Затем подель‑
ница упрашивала «колдунью» провести риту‑
ал повторно. Бабушка наблюдала этот «спек‑
такль» и верила.

Заворожённые пенсионерки соглашались 
сходить домой за  ценными вещами. Затем 
они передавали деньги и ювелирные украше‑
ния гадалке. Та брала их в руки якобы на вре‑
мя. Затем злоумышленница требовала от сво‑
ей жертвы пройти, не оборачиваясь, под 13 ок‑
нами многоквартирного дома. После этого 
мифическая «порча» якобы будет снята и здо‑
ровье вернётся. Пока пенсионерки отсчитыва‑
ли окна, злоумышленницы с ценностями по‑
страдавших скрывались.

Суд приговорил хабаровчанку, которая изо‑
бражала из  себя благодарную клиентку га‑
далки, к трём годам колонии общего режима 
с возмещением ущерба. Сама «ведунья» сейчас 
находится в федеральном розыске. Она сбежа‑
ла от следственных органов из‑под подписки 
о невыезде.

и бУдет вам счастье
заворожённые хабаровчанки отдавали ценности и шли гулять под окнами.

 горим 

ПожаР остаНовили, Но детей Не сПасли 
уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара возбуждено в хабаровском крае.
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Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

 Приговор 

сНисхождеНиЯ Не дождалсЯ 
суд не снизил срок хабаровчанину за похищение 10-летней 
девочки.

Житель Хабаровска Сергей Пономарёв, осуждённый за похище‑
ние 10‑летней Екатерины Б. на 19 лет колонии строгого ре‑
жима, попытался обжаловать вердикт как чересчур жестокий. 
Как сообщили «Приамурским ведомостям» в СУ СК по Еврей‑

ской автономной области, суд апелляционной инстанции Амурской 
области оставил решение предыдущей инстанции без изменений. 
Напомним, утром 21 января 2016 года неизвестный мужчина насиль‑
но посадил в  свой автомобиль десятилетнюю Екатерину Б., которая 
шла в школу по улице Партизанской села Волочаевка‑1 Смидовичско‑
го района ЕАО, и увёз её в неизвестном направлении. Свидетелем про‑
исшествия стал школьник, который рассказал в полиции о случившем‑
ся. К поискам ребёнка подключились волонтёры, спасатели, днём поз‑
же в лесополосе у села Ольгохта был найден рюкзак девочки с учебни‑
ками и тетрадями. Позднее сотрудники гостиницы посёлка Прогресс 
Амурской области позвонили в УМВД и сообщили о подозрительном 
постояльце, с которым находился ребёнок. 23 января подозреваемого 
задержали бойцы регионального ОМОН.

— Доказательства, собранные следственными органами Следствен‑
ного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной обла‑
сти, признаны Райчихинским судом Амурской области достаточными 
для вынесения приговора в отношении хабаровчанина, — говорит со-
трудник СУ СК по ЕАО Алина Афанасьева. — Мужчина признан 
виновным в  похищении несовершеннолетнего ребёнка и  приготов‑
лении к убийству малолетнего с целью скрыть другое преступление, 
не доведённое до конца по независящим обстоятельствам.

Защита Сергея Пономарёва попыталась обжаловать назначенное на‑
казание в виде 19 лет строгого режима, но безрезультатно. 25 января 
Амурский областной суд по  результатам рассмотрения апелляцион‑
ной жалобы приговор оставил без изменения, а апелляционную жало‑
бу — без удовлетворения.

 СПаСение 

заметили вовРемЯ 
ледокол спас рыбаков со льдины в хабаровском крае.

В заливе Советская Гавань неподалёку от  посёлка Заветы 
Ильича от  ледового поля оторвалась  льдина, на  которой 
находились люди. Об  этом в  региональное управление 
МЧС сообщили очевидцы.

Льдину с рыбаками за считанные минуты унесло от берега 
в направлении открытого моря на расстояние около 100 метров.

— Группа спасателей районного поисково‑спасательного от‑
ряда на  аэроботе без промедления отправилась на  помощь 
людям, до  которых было около 50  километров, но  уже через 
несколько минут оперативники МЧС вернулись на базу, — рас‑
сказывает сотрудник пресс-службы МЧС Екатерина Потво-
рова. — По счастливой случайности мимо оторвавшейся льди‑
ны в это время проходил ледокол «Капитан Хлебников», экипаж 
которого заметил людей и поднял их на борт. Об этом моряки 
сообщили спасателям.

Ледокол «Капитан Хлебников» прибыл из  порта припи‑
ски Владивосток в порт Ванино для проводок караванов судов 
16 января.

— На  морском побережье сейчас отмечается малая толщи‑
на льда в закрытых бухтах, лёд здесь находится в начальной ста‑
дии замерзания, и он неустойчив, — говорит главный государ‑
ственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края 
Равиль Латыпов. — Существует риск отрыва льдин от берега или 
его разломы, по этой причине любителям зимней рыбалки надо 
быть предельно внимательными и не выходить на лёд, особен‑
но при «отжимных» ветрах.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю на‑
поминает, что собственное благоразумие и осторожность могут 
защитить вас от беды.
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Музейные предметы Хабаровско‑
го краевого музея имени Н. И. Гро‑
декова позволяют много расска‑
зать об  особенностях употребле‑

ния иван‑чая и  традициях чаепития  
и славян‑переселенцев на  Дальний Вос‑
ток, и  коренных народов Приамурья, 
и  соседей наших  — японцев, китайцев, 
корейцев…

кирпичный чай длЯ эВенкоВ 

Вот, например, стоят в музейном хра‑
нилище недалеко от  глиняных кринок, 
макитр, байдар и корчаг два чайника. Мо‑
нументальных. Объёмом пять литров! 
Хватит напиться большой семье. Или 
большому любителю чая. Один из  них, 
привезённый из  села Удское, ярко свер‑
кает медным боком. Как новенький после 
профилактической чистки и консервации 
музейного реставратора. Другому, посту‑
пившему в музей из Вяземского, даже вол‑
шебные руки реставратора и  его «лекар‑
ства» не помогли.

В отличие от глиняной посуды, сделан‑
ной дальневосточным крестьянином‑гон‑
чаром в свободное от полевых работ вре‑
мя, чайники эти заводского производства. 
Изготовлены на  Кольчугинском заводе 
между 1922 и 1929 годами. Именно в эти 
годы существовал Госпромцветмет ВСНХ 
СССР — Трест государственных предприя‑
тий по обработке цветных металлов, упо‑
минаемый в заводском клейме.

На медеплавильном заводе, основан‑
ном купцом второй гильдии А. Г. Кольчи‑
гиным в 1871 году близ села Васильевско‑
го Владимирской области, производство 
медной, латунной, мельхиоровой посуды, 
в том числе чайников, было организовано 
ещё в 1890‑е годы.

Может быть, именно кольчугинский 
чайник был в поклаже Д. А. Архангельско‑
го, начальника Удской округи, который 
с 17 января по 3 апреля 1913 года объезжал 
вверенную ему территорию Приамурско‑
го генерал‑губернаторства…

К поездке он подготовился основатель‑
но. Заказал специально у нивхов нарты — 
турку. Нанял для сопровождения в стой‑
бище Кульча на озере Орель восемь эвен‑
ков и  15  пар оленей. Взял в  дорогу кир‑
пичный чай в расчёте не только на себя, 

но и на проводников‑эвенков. Купил для 
них 20 пудов сухарей и белой муки, 2 пу‑
да масла, 10 кирпичей чая, сахару, махор‑
ки, спичек и  немного спирта по  совету 
опытного купца‑якута — каюрам к вечер‑
ней трапезе.

Для собственного пропитания Архан‑
гельский взял две тысячи пельменей, 
тридцать тарелок щей, борща и рассоль‑
ника, два пуда свечей, рыбы и целый 
ящик «различного приварка», чай, 
сахар, соль, рис, лапшу и т. п. Хлеб 
чёрный и белый был предусмо‑
трительно нарезан ломтями 
и заморожен.

Запасался продуктами чи‑
новник не  зря. Покупать их 
в  дороге было затратно. На‑
пример, кирпич чая в  Удском 
стоил 1 рубль.

В прикуску с мёрзлым 
Вместо сахара 

Забота Д. А. Архангельского о  чае 
не  удивительна, если знать о  роли 
в жизни эвенков этого продукта, который 
они так и называли «чай», а кирпичный 
чай — «кирпичмэ чай». Как писал в кон‑
це XIX века А. А. Прозоров, эвенк «не ку‑
пит муки — будет питаться одной рыбой; 
он не купит материи — проходит круглый 
год в платье из оленьей кожи, и т. д., но без 
чая ему не обойтись, так как при скудно‑
сти и однообразии питания чай положи‑
тельно необходим для его организма, бу‑
дучи единственным растительным эле‑
ментом питания. Кроме того, без чая 
промышленник не может выехать на про‑
мысел в лес, где в течение 40–50 дней под‑
держивает свои силы, расходуемые в зна‑
чительной степени, одной лишь юколой, 
иначе сказать, ест то же самое, чем кормит 
своих собак; в таких случаях чай для него 
незаменим, не говоря уже о теплоте, кото‑
рую он даёт».

Эвенки чай пили без сахара перед едой 
по несколько чашек. Зимой в местах, где 
не было свежей воды, ломали лед, и у вхо‑
да в каждый чум всегда стоял чуман из бе‑
ресты с кусками льда. При перекочёвках 
и на охоте для приготовления чая поль‑
зовались снегом, растапливая его в котле 
или чайнике.

Вот и Архангельский во время своей по‑
ездки особо отметил расторопность эвен‑
ков — «всё делается быстро, бегом», работу 
«не за страх, а за совесть» и любовь к чаю. 
Он писал: «тунгусы (устаревшее название 
эвенков) страшно любят пить чай, макая 
хлеб в  растопленное масло или просто 
прикусывая его мёрзлым вместо сахара».

Думаю, и сам начальник Удской окру‑
ги с удовольствием пил чай на стоянках. 
Зима‑то не тётка. Тем более в тех местах, 
где пролегал его путь. Пил чай с  куско‑
вым сахаром. Или даже с вареньем? Мог‑
ла же супруга начальника Удской округи 
положить в тот самый ящик с таинствен‑
ными «различными приварками» варе‑
нье, что сварила летом в медном тазу…

крестины на собрании 

Выехал Архангельский из  Николаев‑
ска‑на‑Амуре 17  января (старый стиль) 
1913  года. Сначала, двигаясь вдоль Охот‑
ского побережья, он посетил Орельское 
собрание (ярмарку).

Бывали времена, когда сюда съезжа‑
лись до  тысячи эвенков, сотни якутских 

и  русских купцов, за  месяц торговый 
оборот ярмарки достигал сотни тысяч 
рублей, велась крупная картёжная игра, 
совершалось до сотни венчаний, служи‑
лись молебны, панихиды, крестины.

Увы, в  январе 1913  года чиновник 
застал в  Орельском собрании лишь 
62  эвенка обоего пола с  детьми, всего 
11 палаток, вокруг следы упадка и запу‑
стения, а  продажи… 19  соболей и  2  ли‑
сицы  — разве это продажи?! Стоимость 
соболей, добытых в  уезде, колебалась 
в интервале от 50 до 150 рублей за шту‑
ку, а  сахалинские красные соболи бы‑
ли оценены купцами всего в 18 рублей. 
Тайга оскудела, и с 1914 на три года го‑
сударством вводился запрет на  добычу 
соболей.

Несмотря на немногочисленное насе‑
ление Орельского собрания, «обрядно‑
сти представления, знакомства и осмотр 
палаток» заняли у  Д. А. Архангельского 
довольно много времени.

А 21 февраля он был в Чумикане, где 
принял участие в праздновании 300‑ле‑
тия царствования Дома Романовых. Да‑
лее его путь лежал вверх по Уде — в Уд‑
ской острог. Оттуда назад — через Буру‑
кан в  Кербинскую золотопромышлен‑
ную резиденцию.

В населённых пунктах по пути своего 
следования он разбирал дела и жалобы: 
«нужд всяческих… — непочатый угол», 
вручал государственные награды, со‑
провождая их словами: «За богом молит‑
ва, а за Царём служба никогда не пропа‑
дёт, надо только усердно служить».

3 апреля 1913 года начальник Удской 
округи вернулся в  Николаевск. И  чай 
пил за уютным столом из самовара.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

два пУда масла 
и десять кирпичей чая

Уникальная коллекция старинных патефонов, 
музыкальных шкатулок и граммофонов будет 
открыта для посетителей весной 2018 года.

— Пластинки, диски, кассеты, патефоны, 
электрофоны, шкатулки — всего в нашей семейной 
коллекции более 4000 экспонатов. Этот музей будет 
уникальным, поскольку выставляться в  нём будут 
предметы, которых на Дальнем Востоке в таком ко‑
личестве и качестве нет. Например, у меня есть экс‑
клюзивная вещь — фонограф 1876 года, настоящий 
раритет, — поделился планами заместитель предсе‑
дателя совета по  предпринимательству и  улучше‑
нию инвестиционного климата Хабаровского края 
Андрей Веретенников.

О коллекции «Приамурские ведомости» уже 
рассказывали (№ 47 от 29 ноября 2017  года). Тогда 

Андрей Веретенников только мечтал об отдельном 
помещении для своей коллекции. А недавно стало 
известно, что помещение выделено, новый музей 
расположится в центре города, на улице Фрунзе. По‑
ка здесь только голые стены, но совсем скоро обста‑
новка изменится.

— Решение о выделении нам здания под органи‑
зацию музея было принято мэром города. Для всей 
коллекции потребовалось 150–200  квадратных ме‑
тров площади. Планируем в скором времени при‑
ступить к оформлению интерьера, чтобы к юбилей‑
ному Дню города двери музея открылись. Это инте‑
ресный проект, ведь через экспонаты можно будет 
развивать познание музыки, дети будут понимать 
с инженерной стороны, как устроен тот или иной 
аппарат. Будет возможность прослушать записи, 

которые не были оцифрованы, — объяснил Андрей 
Веретенников.

Напомним, в  этом году Андрей Веретенников 
стал победителем городского смотра‑конкурса «Луч‑
ший хранитель истории». Свою коллекцию «Мир го‑
ворящих машин» он собирает уже шесть лет.

 хранители иСтории

музей «ПоЮщих» машиН
В хабаровске скоро появится новый музей, в котором будут выставляться «поющие» экспонаты.
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как в россии появился иван-чай и какое значение ему придавали 
наши далёкие предки?    
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