
 Новый главНый дирижёр дальНевосточНого симфоНического 
 оркестра аНтоН Шабуров в эксклюзивНом иНтервью 

 о дальНем востоке, эксперимеНтах и избраННой публике 

Подробности стр. 14  

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

№ 2 (8087)
17 января 2018 ГОДа

22 — 28 января

стр. 15 стр. 3

Отдых 
в хабарОвске
все мерОПриятия недели

искуПаться
в крещенскОй куПели 
в хабарОвске 
адреса и расПисание рабОты

хабарОвск как санкт-Петербург,
тОлькО дальневОстОчный

Ф
от

о:
 х

аб
ар

ов
ск

ая
 к

ра
ев

ая
 Ф

ил
ар

м
он

ия
.



2 17 января
2018 года  ПрИаМУрСКИЕ вЕдоМоСТИ  l  2 (8087)

Жителям региона предлагают при-
нять участие в конкурсе инициатив 
по  благоустройству. На  сайте sila.
center граждане могут рассказать 

об идее по улучшению облика своего города 
или посёлка, а также претендовать на полу-
чение субсидий из краевого и местного бюд-
жетов для реализации своих проектов. Заяв-
ки принимаются до 31 января 2018 года.

В настоящее время на  портале «СИЛА» 
активистами заявлено 67  инициатив. В  их 
числе благоустройство спортивной пло-
щадки на  Амурском бульваре и  возведе-
ние подземных автомобильных парковок 
в  Хабаровске, установка тёплой автобус-
ной остановки в  рабочем посёлке Ванино, 
а  также создание молодёжной организации 
в Комсомольске-на-Амуре.

Авторы самых популярных идей смо-
гут не  только реализовать свои проекты, 
но и выиграть кепку, футболку или толстов-
ку с  фирменным логотипом проекта «СИ-
ЛА», а  также современный смартфон. Пер-
вые 50 участников, опубликовавшие иници-
ативы на сайте, уже получили свои призы. 

Проект «СИЛА» создан в  рамках реали-
зации федерального приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды», основной идеей которого является 
обязательство органов государственной вла-
сти края, органов местного самоуправления 
края и их должностных лиц принимать ре-
шения, основываясь на мнении граждан.

пАнОрАмА недели
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Президент отметил, что «Ростелеком» является одним 
из  ключевых держателей инфраструктуры, но  это 
даёт возможность работать и  по  другому направле-
нию — это программа «Цифровая экономика России, 

цифровизация», сообщается на сайте Кремля.
По словам Михаила Осеевского, в  2017  году компания 

в основном была сосредоточена на подготовке к формиро-
ванию программы «Цифровая экономика».

— Мы рассматриваем её не только как комплекс струк-
турированных мер по трансформации российской эконо-
мики, но и как документ, который ставит перед компани-
ей новые стратегические цели. В связи с этим мы обнови-
ли нашу стратегию на пять лет. И планируем сосредото-
читься на пяти основных направлениях.

Первое и  главное  — это дальнейшее развитие базовой 
инфраструктуры, которая должна обеспечить в целом раз-
витие российской экономики. Это и сети связи, центры об-
работки данных.

Вторая задача — это расширение доступа граждан и биз-
неса, в  первую очередь малого и  среднего, к  Интернету, 
к современным цифровым технологиям.

Третье — это создание новых инструментов индустри-
ального Интернета, который в первую очередь ориентиро-
ван на базовые отрасли российской экономики, нефтегазо-
добычу, промышленность, энергетику, сельское хозяйство. 
Эти технологии предполагают использование большого 
объёма данных для повышения эффективности компаний.

Четвёртая задача  — это дальнейшее развитие инстру-
ментов электронного государства, в первую очередь на ре-
гиональном уровне.

И пятое направление — это информационная безопас-
ность, кибербезопасность, обеспечение для нужд самой 
компании и для наших клиентов.

В целом во все эти направления в течение ближайших 
пяти лет планируем инвестировать более 300 миллиардов 
рублей собственных средств. Здесь действительно прио-
ритетом является дальнейшее развитие инфраструкту-
ры, — сказал Михаил Осеевский.

Также президент «Ростелекома» отметил, что компания 
будет развивать магистральные каналы, в том числе в ко-
ридоре Европа — Азия.

Основной приоритет в работе — развитие доступа в рай-
онах массовой жилищной застройки.

В соответствии с поручением Президента РФ будет за-
кончена работа по подключению медицинских учрежде-
ний к  высокоскоростным каналам Интернета. Это более 
14  тысяч медицинских учреждений. Сегодня уже более 
чем в 20 регионах активно развивается телемедицина, соз-
даны архивы медицинских изображений.

В рамках реализации программы развития Дальне-
го Востока планируется подключить Курильские остро-
ва, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскатель-
ские работы завершены.

— Как только позволят погодные условия  — види-
мо, в  мае  — июне, — корабль начнёт эту работу. В  конце 
2018 года мы её завершим, и в целом Дальний Восток будет 
обеспечен современной инфраструктурой, — сказал Миха-
ил Осеевский.

Пять шагОв к цифрОвОй 
экОнОмике рОссии 
владимир путин встретился с президентом 
компании «ростелеком» михаилом осеевским.

 ИнИцИатИва 

«СИЛА» ХАбАровСкого крАя 
проект, созданный на базе интернет-портала «голос 27», набирает обороты в хабаровском крае.

 акцИя 

МеСяц Со СкИдкой 
тариф на проезд в поезде советская гавань — 
владивосток снижен на 15%. 

Скидка действует только месяц и  только 
при покупке электронных билетов.

— В период с 15 января по 14 февраля 
2018 года при оформлении электронных 

проездных документов на  сайте ОАО «РЖД» 
во все типы вагонов на поезда № 351И/351Э 
сообщением Советская Гавань — Владивосток 
вводится понижающий коэффициент 0,85, что 
даёт пассажирам скидку на приобретение би-
летов в размере 15%. Понижающий коэффици-
ент впервые введён на все типы вагонов на по-
езда № 351И/351Э сообщением Советская Га-
вань — Владивосток, — сказали в пресс-служ-
бе ОАО «РЖД».

Чтобы оформить электронные проездные 
документы, необходимо пройти регистрацию 

на  основном интернет-портале по  адре-
су http://pass.rzd.ru или с  помощью мобиль-
ной версии официального сайта компании — 
http://pdaticket.rzd.ru.

Ф
от

о 
рж

Д.

 СобытИе 

ХАбАровСк зАцветёт к юбИЛею 
более 600 тысяч единиц цветов планируется высадить на улицах хабаровска к его 160-летию.

Юбилей краевого центра будет отмечаться 
в мае нынешнего года. В теплицах хаба-
ровского «Горзеленстроя» для весенней 
и  летней высадки выращивают десятки 

видов петуний, колеусов, сальвии и других ярких 
цветов.

— По муниципальному заданию мы загото-
вили 450  тысяч цветов, ещё 150  тысяч заказали 

предприятия города, — рассказал директор 
МУП «Горзеленстрой» Георгий Лаптиёв. — 
Объёмы посадок останутся прежними, но в юби-
лейный для Хабаровска год мы разнообразим 
цветочные композиции и  расширим географию 
оформления.

Цветочный декор впервые появится на улице 
Ленина по  аналогии с  улицей Муравьёва-Амур-
ского, где каждый перекрёсток украшен кашпо. 
На центральных улицах хабаровчане увидят но-
вые элементы вертикального цветочного оформ-
ления. Ими также украсят въезд в  хабаровский 
аэропорт.

Кроме городской рассады на предприятии забо-
тятся о тюльпанах. Сейчас 15 тысяч луковиц «спят» 
в холодильниках. В начале февраля их перенесут 
в теплицы, где они «проснутся») и начнут расти.

— Тюльпаны мы выращиваем только для прода-
жи, они будут готовы к 8 марта, — добавил Лапти-
ёв. — Высаживать их в  городе больше не  плани-
руем, потому что эксперимент оказался неудач-
ным — в нашем климате эти цветы вымерзают.
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Припарковаться на  остановках автобу-
сам нередко мешают оставленные там 
автомобили.

— Речь идёт, прежде всего, о тех оста-
новках, на которых отмечается большое ско-
пление транспорта и малое количество ме-
ста для парковки пассажирского транспорта, 
таких, как остановка «ДК профсоюзов» или 
конечная 33-го маршрута на  Уссурийском 
бульваре, — говорит исполнительный ди-
ректор ассоциации «Независимый со-
юз пассажирских перевозчиков Хаба-
ровска» Елена Шадуя. — Одна из  удоб-
ных остановок, на наш взгляд, — «Павленко». 
Здесь остановочный карман отделён ограж-
дениями, которые не позволяют скапливать-
ся автомобилям и  дают возможность при-
парковаться автобусу так, как это положено 
по правилам.

В связи с этим ассоциация планирует со-
ставить список неудобных остановок и  на-
править его в  управление благоустройства 
города с  тем, чтобы там нашли возмож-
ность переделать остановки в удобные и ка-
чественные. Помочь в  этом могут и  хаба-
ровчане. Информацию можно направлять 

до конца января по телефону 47–25–84 или 
на электронный адрес duet_ltd@mail.ru.

Рейтинговый список направят на рассмо-
трение властей.

выхОд где-тО здесь 
хабаровчан просят рассказать о проблемных остановках.
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 общеСтво 

Что в корзИну поЛожИть?
потребительской корзине предложили больше мяса.

Как приблизить набор 
продуктов питания 
в потребительской кор-
зине к  оптимальному, 

рассказал в  интервью «Рос-
сийской газете» министр 
труда и социальной защиты 
России Максим Топилин.

По словам главы Минтру-
да, в первую очередь необхо-
димо улучшить качествен-
ный состав набора.

«В  действующей корзине 
«перебор» хлебных продуктов и  картофеля, — объяснил изда-
нию Максим Топилин. — И наоборот, маловато мясных и рыб-
ных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продук-
тов питания к оптимальному — главная задача новой потреби-
тельской корзины».

Он отметил, что в большинстве стран уже перешли на другой 
порядок определения прожиточного минимума. Он устанав-
ливается в процентах от медианного среднедушевого дохода. 
В России сейчас этот показатель составляет примерно 43%. Ми-
нистр не исключил возможности перехода на новый порядок.

«Многое зависит от того, насколько точно и полно мы смо-
жем замерять денежные доходы населения», — уточнил глава 
Минтруда.
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 выбор Сделан 

еСть ЧеМ гордИтьСя 
первый сборник «гордость хабаровского края» 
выйдет в свет к марту.

Подведены итоги интернет-проекта «Гордость Хабаровско-
го края», который проводился с 15 сентября по 12 декабря 
2017 года. Хабаровское краевое молодёжное общественное 
движение (ХК МОД) «Мой край» совместно с министер-

ством внутренней политики и информации края организова-
ли проект с целью приобщить жителей к истории, укрепить на-
циональные ценности, сформировать гордость за родной край.

В проекте приняли участие 210  кандидатов из  17  муници-
пальных районов и  2  городских округов края. За  них отдано 
около 90 тысяч голосов.

Лидерами голосования в номинации «Люди» стали Николай 
Наволочкин, Анатолий Насыров, Антон Дивиер.

Лидеры голосования в номинации «События»: Международ-
ный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», 
выставка-ярмарка «Наш выбор 27», патриотическая танцеваль-
ная акция «Победный вальс».

Лидеры в  номинации «Достопримечательности»: Архитек-
турно-скульптурный комплекс  — площадь «Город воинской 
славы», Амурский ботанический сад, Дальневосточная ювелир-
ная выставка.

Лидеры в  номинации «Природа»: Шантарские острова, 
Джугджурский заповедник, амурский тигр.

Информация о  лидерах по  каждой номинации будет опу-
бликована в сборнике «Гордость Хабаровского края» в I кварта-
ле 2018 года.

Проект «Гордость Хабаровского края» будет продолжен в этом 
году. Сейчас идёт обсуждение формата предстоящего голосова-
ния: останется оно прежним или будет видоизменено.

 ПолетелИ!

в вэйХАй нАпряМую 
в начале февраля планируется подписание соглашения между вэйхаем и хабаровском 
о возобновлении прямого авиасообщения.

Представители китайской стороны прибудут 
в  дальневосточную столицу с  официаль-
ным визитом, чтобы заключить контракты 
с  авиакомпаниями, презентовать возмож-

ности региона и обсудить обмен туристами.
Прямые рейсы из  Хабаровска в  Вэйхай пре-

кратились в  2014  году из-за сложной экономи-
ческой ситуации в  России. Чтобы посетить ку-
рорты Бохайского залива, хабаровским туристам 
приходилось летать через Пекин или Харбин. 
После возобновления прямых авиаперелётов 
из  столицы Дальнего Востока время в пути со-
ставит 2 часа 15 минут.

— Вэйхай славится тёплой водой и песчаны-
ми пляжами. Здесь множество океанариумов, ак-
вапарков, источников и других интересных мест. 

Правительство вкладывает много средств в раз-
витие этого региона. В  городе строится «Дом 
дружбы», куда будут приезжать российские ма-
стера, чтобы учить китайцев русскому балету, 
народным танцам. Власти не  стесняются пере-
нимать традиционную культуру других стран, 
приглашая специалистов различных областей, — 
рассказала корреспонденту «Приамурских ведо-
мостей» представитель российского союза ту-
риндустрии в Хабаровске Валентина Асеева.

Уже сейчас известно, что первый прямой рейс 
отправится в  Вэйхай 21  июля 2018  года и  бу-
дет осуществляться раз в  неделю. Как сообщи-
ла агентству Валентина Асеева, перевозку тури-
стов станут осуществлять китайские авиалинии 
и, возможно, компания «Аврора».

в хабаровске и его пригороде на крещение 
организуют 11 купелей.

В праздник Крещения хабаровчане смогут 
окунуться в  освящённые воды купелей. 
Всего в городе и его окрестностях к 19 ян-
варя будет организовано 11 таких мест.

— Специально оборудованные купели будут 
находиться как на открытом воздухе, так и в са-
мих храмах. Прорубать их будут там, где отме-
чается наибольший поток верующих и позво-
ляют меры безопасности, — рассказали в  Ха-
баровской епархии. — К  слову, в  этом году 
открытый бассейн освящаться не  будет, как 
и  в  прошлом году. Те, кто хотел  бы окунуть-
ся в  тёплую воду, могут прийти в Спасо-Пре-
ображенский кафедральный собор. Там бу-
дет открыта купель в нижнем храме собора — 
с  12.00  до  21.00. Здесь  же, на  нижней парков-
ке собора, построили первую ледовую чашу 
на открытом воздухе. Она будет работать по та-
кому же режиму.

Подобные освященные места будут работать 
в  Градо-Хабаровском соборе Успения Божией 

Матери с 7.00 до 20.00; на пруду возле храма свя-
того преподобного Серафима Саровского. Отсю-
да в 10.00 стартует крестный ход, а уже в 10.15 от-
кроется сама купель, которая будет доступна 
до 20.00. Верующие также смогут посетить храм 
святого благоверного князя Александра Невско-
го, здесь купель будет оборудована в районе За-
тона до 19.00. С этого места в 9.30 также начнёт-
ся крестный ход. Купели в посёлке им. Горького 
заработают возле храма Пресвятой Богородицы 
с 10.00 до 20.00.

В районах будут доступны для омовения ку-
пели в  селе Сосновка на  берегу реки Уссури 
с 10.30 до 18.00; в селе Краснореченское — купель 
на  реке Левая с  2.00  до  23.00. Верующих готов 
принять также женский монастырь в селе Петро-
павловка с 10.00 до 17.00. А также на озёрах в се-
ле Некрасовка с 14.00 до 17.00 и в посёлке Корфов-
ский с 2.00 до 23.00.

 традИцИИ 

окунутьСя в Святую воду 
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ТЭЦ в  городе Советская Га-
вань «Дальневосточная гене-
рирующая компания» наме-

рена закончить работы по  рекон-
струкции системы теплоснабжения. 
Как сообщили «Приамурским ведо-
мостям» в пресс-службе предприятия, 
на  эту инвестиционную программу 
группа «РусГидро», в  которую вхо-
дит и  АО «ДГК», запланировала на-
править 824  млн. рублей. Генераль-
ный подрядчик для реализации это-
го проекта уже определён  — это АО 
«Хабаровская ремонтно-монтажная 
компания».

— Для того, чтобы новая ТЭЦ могла 
снабжать жителей Советской Гавани 
теплом и горячей водой, необходимо 
не  только построить саму станцию 
и  теплотрассу к  городу, но  и  подго-
товить тепловые сети города к  при-
ёму этого тепла, — говорит замести-
тель генерального директора 
по  капитальному строительству 

и инвестициям АО «ДГК» Максим 
Никлонский. — Реализация проек-
та позволит закрыть неэффективные 
муниципальные котельные и обеспе-
чить централизованное круглогодич-
ное теплоснабжение потребителей 
от ТЭЦ.

По планам «ДГК» в Советской Гава-
ни будут построены шесть централь-
ных тепловых пунктов, ремонтно-экс-
плуатационная база, диспетчерский 
пункт и  проложены 3,3  тысячи по-
гонных метров внутриквартальных 

тепловых сетей. Завершить работы 
предприятие намерено в  2019  году. 
Напомним, ТЭЦ в  Советской Гава-
ни планировалось ввести в  строй 
в  2017  году, станция должна обеспе-
чить централизованное снабжение 
горячей водой и  отоплением Вани-
но и Советской Гавани. Из-за банкрот-
ства прежнего подрядчика окончание 
строительства перенесли на 2019  год. 
Строительство станции ведётся в рам-
ках указа Президента РФ Владимира 
Путина.

теПлО без ПеребОев
теплосети советской гавани обновят к пуску новой тэЦ.

 благоуСтройСтво 

вАжный день в МАрте 
в комсомольске 18 марта выберут президента россии 
и новый облик города.

Жители Комсомольска-на-Амуре сами решат, какие 
общественные пространства должны преобразить-
ся в 2018 году по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды». Голосова-

ние состоится 18 марта, в день выборов Президента России.

На избирательных участках, где будут проходить выбо-
ры Президента России, комсомольчанам также предложат 
выбрать скверы Комсомольска-на-Амуре, которые нужда-
ются в благоустройстве.

— Среди них зелёные зоны возле драмтеатра и библи-
отеки им. Островского, пешеходные тротуары около ДК 
судостроителей, а также дополнительные работы в «Фио-
летовом сквере» напротив гостиницы «Амур» — там пред-
лагается установить дополнительные арт-объекты и  вы-
садить многолетние кустарники. Также горожане смогут 
высказать свои замечания по поводу разработанных ди-
зайн-проектов городских пространств или предложить 
свои идеи, — рассказал «Приамурским ведомостям» ру-
ководитель пресс-службы администрации Комсо-
мольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

По результатам голосования в конце марта будет сфор-
мирован перечень общественных пространств, которые 
будут благоустроены в  2018  году. Работы в  них должны 
начаться в июне — июле.

Напомним, что рассчитанный на  пять лет федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды» стартовал в 2017 году. В Комсомольске уже благоустро-
ено пять общественных пространств — площадь Юности, 
сквер у  гостиницы «Амур», два сквера на ул. Калинина, 
пешеходная аллея вдоль Яблоневого парка. Благодаря 
этой же программе отремонтировано 47 дворовых терри-
торий города юности.
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от доброго СердцА 
десятки килограммов продуктов собрали охотчане для 
своих земляков.

Добрая традиция уже больше десяти лет существует в Охот-
ском районе. Земляки помогают нуждающимся многодет-
ным семьям, одиноким людям, инвалидам и тем, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию.

В этот раз охотчане собрали десятки килограммов продуктов 
питания — растительное масло, сгущёнка, крупы, макаронные 
изделия, консервы. Это то, что людям необходимо ежедневно, 
при этом стоит на Севере Хабаровского края не дёшево.

— Рождественская акция «Поддержим семью» очень популяр-
на среди жителей нашего района. Трудовые коллективы прино-
сят в администрацию килограммы продуктов, которые форми-
руют в подарочные наборы и вручают нуждающимся в них се-
мьям. Всего в этом году подарки вручены 34 семьям, живущим 
в посёлках Охотск, Арка, Иня, Вострецово, Новое Устье и Мор-
ской. Каждый набор весил около 5  килограммов, — рассказал 
главный специалист отдела по семейной политике и со-
циальной инфраструктуре администрации Охотского 
района Алексей Задорожный.

Традиционно на подарки около 200 тысяч рублей выделяет 
Охотская горно-геологическая компания. На эту сумму обычно 
приобретают мебель и кухонную утварь. В этом году старатели 
передали в девять семей мультиварку, электроплиту, письмен-
ные столы и диваны — то, в чём действительно остро нуждались.

Ника КУДРЯШОВА.
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 ЭкологИя 

оСторожнАя 
кАрМА 
хехцирская тигрица разгонит всех 
конкурентов.

Войну непрошеным гостям объ-
явила тигрица, обитающая в за-
казнике «Хехцирский» под 
Хабаровском.

Начальник отдела охраны за-
казника Юрий Кя рассказал кор-
респонденту «Приамурских ведомо-
стей», что участковый государствен-
ный инспектор Сергей Лагутин, воз-
вращаясь домой с очередного объезда 
территории заказника, обнаружил 
следы волков и тигра.

— Волки шли цепочкой через до-
рогу. Сергей протропил их и убедил-
ся, что четыре волка нашли кабанов 
и  увязались за  ними. Вскоре, изучая 
свежие следы, участковый понял, 
что на  волчью тропу вышла тигри-
ца, обосновавшаяся в этих местах. Су-
дя по всему, хищница, живущая в на-
шем заказнике, разозлилась на  вне-
дрившихся в её владения гостей и на-
чала их преследовать. Сергей не стал 
продолжать тропление, чтобы не ме-
шать, — уточнил он.

Волки ежегодно появляются на тер-
ритории заказника в  зимнее время 
за  добычей, но  они являются кон-
курентами для тигра, который то-
же питается копытными. По  словам 
опытного инспектора, пока хозяй-
ка таёжной территории не  выгонит 
или не  уничтожит непрошеных го-
стей, не успокоится. Конкурентов она 
не любит.

— Между тем, у  нашей тигрицы 
разборки с  ещё одной конкурент-
кой. Речь о тигрице, которая не име-
ет своей территории и  постоянно 
блуждает вблизи села Благодатное. 
Её сейчас пытаются поймать краевые 
госинспекторы, загоняя в  Хехцир-
ский заказник, но  наша тигрица по-
старше и побольше, постоянно её вы-
давливает со  своих владений обрат-
но. Мы придумали нашей постояли-
це кличку Карма, — поведал Юрий Кя.

Карма очень осторожная и аккурат-
ная. Обычно тигры любят прохажи-
ваться по  проложенным человеком 
дорогам, отмечать свой след, а она хо-
дит исключительно по лесу.

Инспекторы заказника продолжа-
ют наблюдать за  полосатой хищни-
цей и уверены, что она уберёт конку-
рентов со своей территории.
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Проведение бесплатных обследо-
ваний — одно из важнейших на-
правлений в  здравоохранении. 
Начиная с  этого года некоторые 

группы населения будут проходить 
диспансеризацию чаще, чем раз в три 
года, как было прежде.

Что и  как будем проверять, «При- 
амурским ведомостям» рассказала док-
тор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по меди-
цинской профилактике Хабаров-
ского края Татьяна Петричко.

— Татьяна Алексеевна, в отрабо-
танную практику диспансериза-
ции внесены изменения. Основ-
ной акцент сделан на сердечно-со-
судистые и онкологические забо-
левания. Почему?

— Диспансеризация у  нас прово-
дится с  2013  года. Был сделан ана-
лиз, который показал, что в структуре 
смертности населения более 55% при-
ходится на сердечно-сосудистые забо-
левания. Повышенный уровень арте-
риального давления, нарушение ли-
пидного обмена, курение, избыточ-
ный вес, ожирение и нерациональное 
питание лежат в  основе недожития 
россиян до средней продолжительно-
сти жизни в  Европе, США, Японии. 
Что касается онкологии, то не все фор-
мы этих заболеваний можно выявить 
с помощью скрининга, но те, по кото-
рым заболеваемость и смертность вы-
ше, выявить можно. К  таким видам 
относятся кожные формы рака, рак 

молочной железы, предстательной же-
лезы, колоректальные раки. Эти четы-
ре основные нозологии легли в основу 
нового проекта диспансеризации.

— Почему такие виды исследо-
ваний, как анализ мочи, кала, ис-
ключены из перечня диспансери-
зации? Не всем будет проводиться 
УЗИ.

— Любое исследование должно 
иметь прикладное значение, давать 
информацию по  предполагаемой си-
туации. При общем скрининге ин-
формативность общего анализа крови 
крайне низкая. В среднем выявлялось 
не более 3% патологий, которые не сви-
детельствуют ни в пользу сердечно-со-
судистых заболеваний, ни  в  пользу 
онкологических, чаще всего какой-то 
другой хронической патологии. То же 
касается УЗИ. Этот метод ценен тогда, 
когда врач смотрит прицельно и пы-
тается найти обоснование той симпто-
матике, которая появилась у пациента. 
В общем скрининге информативность 
этого метода составила не более 2,5%. 
Государство вкладывает средства в то, 
что приносит экономический эффект. 
С одной стороны — это раннее выяв-
ление заболеваний, с другой — наибо-
лее информативные методы исследо-
вания. Есть ещё один очень важный 
аспект — профилактика заболеваний.

— Периодичность диспансери-
зации изменится? Раньше её про-
ходили раз в три года. Как сейчас?

— Кратность диспансеризации со-
храняется прежней  — раз в  три го-
да. Это касается сердечно-сосудистых 
заболеваний, исследования включа-
ют анкетирование, электрокардиогра-
фию, анализ крови на сахар и холесте-
рин. А вот скрининг на онкологию те-
перь будет проводиться раз в два года, 
при достижении человеком опреде-
лённого возраста. Например, женщи-
ны старше 50  лет будут проходить 
маммографию раз в  два года. Иссле-
дования кала на  скрытую кровь хи-
мическим методом (он более доро-
гой, но  информативный) у  людей, 

достигших 60-летнего возраста и стар-
ше, также будет проводиться раз в два 
года. Если при прохождении диспан-
серизации обнаруживаются пробле-
мы, пациента направляют обследо-
ваться более углублённо.

— Участвуют ли в диспансериза-
ции центры здоровья?

— Помните, впервые диспансериза-
ция стартовала в 2006 году. До 2012 го-
да она проводилась в рамках трудовых 
коллективов в  закреплённых за ними 
поликлиниках. От  этой практики от-
казались, потому что пациенты после 
обследования чаще всего не доходили 
до своего участкового терапевта. Поэто-
му диспансеризацию стали проводить 
по  территориальному принципу, что-
бы врач был информирован о своих па-
циентах, и пациент знал, у какого вра-
ча он должен наблюдаться. И  сейчас 
пройти диспансеризацию каждый жи-
тель Хабаровского края может в своей 
участковой поликлинике. Там органи-
зованы кабинеты медицинской профи-
лактики, куда нужно обратиться с па-
спортом и страховым полисом.

— Больной вопрос  — очере-
ди в  поликлиниках. В  случае 

диспансеризации очередь на  ис-
следования остаётся общей?

— Изменения в правилах диспансе-
ризации призваны решить и эту про-
блему — сформировать системный 
подход по  предоставлению услуг 
внутри лечебного учреждения. Необ-
ходимо выстроить работу отделений, 
кабинетов и диагностических служб, 
к  ним привязанных, таким образом, 
чтобы пациент мог в  максимально 
короткие сроки пройти все иссле-
дования, указанные в  перечне. Есть 
ещё один важный момент  — инфор-
мирование граждан. Речь о  кол-цен-
трах, в которых можно получить всю 
необходимую информацию, страхо-
вых компаниях, которые оповестят 
застрахованных в  них граждан, под-
лежащих диспансеризации. При пра-
вительстве края работает комиссия 
по контролю за демографической си-
туацией, где в режиме онлайн прохо-
дят совещания с главами районов, ма-
лых поселений по  максимальному 
информированию населения о  пер-
вичном скрининге здоровья.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

чтОбы здОрОвье не ПОдвелО
диспансеризация населения в этом году будет проводиться по новым правилам.
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тАрИФы 
по размещению агитационных материалов на выборах президента российской 
Федерации, назначенные на 18 марта 2018 г., в газете «приамурские ведомости»

ПлОщАдь  ПОлОсы ВАРИАНТы РАЗМЕщЕНИЯ

Реклама за 1 кв. см
КРОМЕ ПЕРВОй ПОлОсы ПЕРВАЯ ПОлОсА ПОслЕдНЯЯ ПОлОсА РАЗМЕРы МАКЕТОВ (в миллиметрах)

50 руб. 60 руб. 55 руб. Вертикальный Горизонтальный
1/1 (925 кв. см) 46 250 - 50 875 260х356

1/ 2-вертик. (448 кв. см) 22 400 - - 126х356

1/ 2-гориз. (457 кв. см) 22 850 - 25 135 260х176

1/ 4-вертик. (221 кв. см) 11 050 - - 126х176

1/ 4-гориз. (223 кв. см) 11 150 13 380 12 265 260х86

1/8-вертик. (103 кв. см) 5 150 - - 59х176

1/8-гориз. (108 кв. см) 5 400 6 480 5 940 126х86

1/16-вертик. (50 кв. см) 2 500 - - 59х86

1/16-гориз. (51кв. см) 2 550 3 060 2 805 126х41

1/32 ( 24 кв. см) 1 250 1 440 1 320 59х41

директор е.А. красильников
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Отвечает заместитель управля-
ющего отделением Пенсионного 
фонда РФ по Хабаровскому краю 
Ирина Глазырина.

— Случаи отказов о  назначении 
пенсий были и  будут всегда. В  Хаба-
ровском крае ежегодно подобных слу-
чаев бывает около 1,5% от общего ко-
личества обратившихся к  нам граж-
дан, и  это небольшая цифра. Отка-
зать в назначении пенсии могут при 

отсутствии права на  неё. Бывает, что 
у человека нет необходимой продол-
жительности стажа, либо он не может 
подтвердить документально периоды 
своей работы.

В последнее время, помимо этих 
традиционных причин, появилось 
небольшое количество отказов лю-
дям, у  которых помимо недостатка 
трудового стажа нет нужного количе-
ства баллов. С 2015 года для того, что-
бы приобрести право на  страховую 
пенсию, должны быть выполнены три 
условия: достигнут необходимый воз-
раст, набраны трудовой стаж и опреде-
лённое количество баллов.

В 2017  году женщинам в  возрасте 
55 лет и мужчинам 60 лет необходимо 
было иметь минимум 8 лет трудового 
стажа и  накопить минимум 11,4  бал-
ла. Каждый год эти показатели поэтап-
но будут увеличиваться, и к 2021 году 
по закону о страховых пенсиях граж-
дане должны будут иметь 15 лет стра-
хового стажа и не менее 30 баллов.

В связи с  этим в  2018  году лю-
ди, оформляющие пенсию, должны 

отработать минимум 9 лет и накопить 
минимум 13,8 балла.

Выполнить подобные требования 
пока не удаётся людям, находившим-
ся в местах лишения свободы и прак-
тически не  работавшим, а  также тем 
категориям граждан, которые какое- 
то время проживали в другой стране. 
Ведь стаж, выработанный в  другом 
государстве, не  может быть принят 
в России, потому что взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование при 
этом не выплачивались.

Поэтому любой человек, устраива-
ясь на  работу, должен понимать, что 
страховая пенсия ему будет выпла-
чиваться, если он официально трудо- 
устроен и  работодатель за  него про-
изводит обязательные отчисления 
на пенсионное страхование.

Пока подобных случаев отказа в Ха-
баровском крае — единицы, менее 0,5% 
от  общего количества назначенных 
пенсий, но не исключено, что такая ка-
тегория граждан в дальнейшем может 
увеличиться за счёт того, что немало 
людей зарплату получают «в  конвер-
те», то есть неофициально.

Бывает, что работодатель отказыва-
ется платить страховые взносы в пен-
сионный фонд. В этом случае каждый 
работник может лично обратиться 
в отделение ПФР по месту жительства, 
написать заявление и делать отчисле-
ния самостоятельно.

Однако если при оформлении пен-
сии вам всё же не хватило требуемого 
количества баллов, вы можете дорабо-
тать. То есть продолжить трудовую де-
ятельность, не выходя на пенсию. В год 
можно заработать 1 балл, если офици-
альная заработная плата равна мини-
мальной. Сейчас это около 11  тысяч 
рублей.

Если у гражданина вообще нет пра-
ва на страховую пенсию, государство 
предоставит ему социальную пенсию, 
но только при условии, что он не ра-
ботает. Оформить её женщины смо-
гут в  60 лет, а мужчины в  65. Размер 
социальной пенсии сейчас 5–6 тысяч 
рублей.

Ольга АПОЛЛОНОВА.
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нет стажа — нет и Пенсии
Слышала, что в государственном пенсионном фонде могут от-

казать человеку в выплате пенсии по старости, даже если воз-
раст подошёл к пенсионному. В каком случае могут отказать в назна-
чении пенсии?

Нина Иваницкая, г. Комсомольск-на-Амуре.

 По Закону 

порядкА СтАЛо 
боЛьше 

Отвечает исполняющий обязан-
ности прокурора Хабаровского 
края Валентин Волков.

— За минувший год непосред-
ственно нами было разрешено более 
17  тысяч обращений граждан, чуть-
чуть меньше, чем в предыдущем году. 
Это можно объяснить тем, что часть 
работы взяла на  себя созданная ми-
нувшим летом Амурская бассейновая 
прокуратура. Кроме того, многолет-
няя работа прокуроров способствова-
ла частичному укреплению порядка 
и снижению общих показателей объ-
ёма нарушений. Меньше стало чрез-
вычайных происшествий. Преступ-
ность снизилась на  11%, по  несовер-
шеннолетним  — на  18%. Из  17  ты-
сяч поступивших к нам жалоб треть 
приходится на  невыплаты зарпла-
ты и  другие нарушения трудового 
законодательства.

Раньше таких обращений было 
около половины от  общего количе-
ства. Значит в  этой сфере порядка 
стало больше не без нашего участия. 
Мы вместе работаем в  этом направ-
лении с  органами власти, контроль-
но-надзорными органами, предпри-
ятиями, предпринимательскими 
сообществами.

Вот, например, последняя благо-
дарность пришла к нам из Солнечно-
го. Там работнику одного предприя-
тия очень долго не оплачивали про-
езд к месту отпуска. Человек пишет, 
что после вмешательства прокуро-
ра хоть и через три месяца, но день-
ги он получил. А  30–40  тысяч ру-
блей для простого рабочего — деньги 
не лишние.

Ещё пример  — мы добились вы-
несения обвинительного приговора 
директору ООО «Капитель» за  мно-
гочисленные махинации. Он строил 
жильё для детей-сирот в  комплексе 
«Твердохлебово».

Этот застройщик замучил всех  — 
не только детей-сирот, которые года-
ми ждали свои квадратные метры, 
но  и  органы власти, контролирую-
щие органы.

Он дождался! Теперь осуждён к ре-
альному сроку лишения свободы. Хо-
рошо это или плохо? Конечно, чело-
век в тюрьме — это никогда не было 
позитивным событием. Но  хорошо 
то, что в рамках закона он понёс за-
служенное наказание. Пусть посидит! 
Может урок будет другим?

Интересно, часто  ли об-
ращаются простые люди 

за помощью к прокурорам?
Николай Власов, г. Хабаровск.
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 культ урное наСледИе 

ЧеСть АдМИрАЛА 

На все работы по  восстановле-
нию памятника Геннадию Невель-
скому потребуется 25  млн. ру-
блей. Об этом «Приамурским ведо-
мостям» сообщила заместитель 
председателя совета хабаров-
ского отделения Всероссийско-
го общества охраны памятни-
ков истории и  культуры Люд-
мила Ишаева.

По информации ВООПИиК, на создание и установку па-
мятника адмиралу Невельскому на  данный момент со-
брано около 430 тыс. рублей. Сбор средств продолжается.

Напомним, в  Хабаровске памятник Невельскому 
до 1996 года стоял за Дальневосточным художественным 
музеем, но в 1990-е был разрушен вандалами. В этом го-
ду исполнится 205 лет со дня рождения выдающегося мо-
реплавателя Геннадия Ивановича Невельского. Его экспе-
диция летом 1849  года вошла в  лиман Амура, выявила 

возможность входа морских судов, установила, что Саха-
лин — остров, который отделён от материка судоходным 
проливом. 1 августа 1850 года здесь был поднят Андреев-
ский флаг.

Все желающие внести средства на  памятник 
Невельскому могут отправить сообщение по теле-
фону с кодовым словом Admiral и указанием через 
пробел суммы пожертвования на короткий номер 
3116 (например, Admiral ХХХ). Отправителю при-
дёт СМС с  запросом на  подтверждение перевода. 
Услуга по России предоставляется бесплатно опе-
раторами сотовой связи: Мегафон, МТС, Билайн, 
Tele2.

Пожертвования принимаются также на  расчёт-
ный счёт:

Наименование получателя: ВООПИиК (указы-
вать сокращённое наименование) 

ИНН/КПП 2721023079/272101001 

Р/счет — 40703810008010000009 

Региобанк — филиал ПАО Банка «ФК Открытие» 
г. Хабаровск 

К/счет — 30101810508130000997 

БИК 040813997 

Целевое назначение: на сооружение памятника 
Г. И. Невельскому.

В декабре 2017 г. (№ 50) «Приамурские ведомо-
сти» писали, что в  Хабаровском крае начал-

ся сбор средств на  памятник адмиралу Геннадию 
Невельскому. Какая сумма необходима и собрано ли 
уже хоть сколько-нибудь?

Валентина Соколова, г. Хабаровск.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
 k

ha
ba

ro
vs

ka
dm

.r
u.



7ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  2 (8087)17 янВАРя 
2018 гОДА ПЕРСОНА 

СовМеСтный проект гАзет «ИзвеСтИя» И «прИАМурСкИе ведоМоСтИ» 

Эдита Пьеха готовится к юбилей-
ному концерту. Свой день рожде-
ния народная артистка СССР 
по  традиции отметит в  петер-

бургском БКЗ «Октябрьский». Кор-
респондент «Известий» встретилась 
с певицей в разгар репетиций.

— Эдита Станиславовна, кон-
церт в  Октябрьском зале Петер-
бурга в  ваш день рождения стал 
уже доброй традицией.

— Да, в  свой день рождения уже 
много лет даю концерты в  Октябрь-
ском зале. А будущий концерт вдвой-
не юбилейный, мне исполнится 
80  лет, а  нашему ансамблю «Друж-
ба» — 60. До этого два года была само-
деятельность, а с 1957 года как раз на-
чинается профессиональная деятель-
ность, именно в 1957-м мы завоевали 
Золотую медаль VI Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Москве, 
и нас взяли на работу в Ленэстраду.

— Вы более 60  лет на  сце-
не. В  чем секрет творческого 
долголетия?

— Спросите у спортсменов, как им 
удаётся держать форму? Конечно, тре-
нировка. А ещё — условный рефлекс, 
как у  подопытной собаки академика 
Павлова. Был случай: мне нужно вы-
ходить на сцену, а у меня с утра тем-
пература. И  мне врачи говорят, что 
выступать в  таком состоянии нель-
зя. Но меня загримировали, причёску 
поправили, и я пошла на сцену. Чув-
ствую, что пошатывает. Держу микро-
фон в руке, а он выскальзывает. В об-
щем, я спела несколько песен, вышла 
за кулисы и говорю: «Больше не могу». 
Вызвали «скорую», а у меня темпера-
тура 40 градусов. И уже было невмого-
ту стоять на сцене. А сейчас я приду-
мала себе отдушину. У меня есть бар-
ный стульчик, и когда спина начинает 
болеть (в детстве я много падала), ког-
да чувствую, что уже не могу больше 
стоять, присаживаюсь и говорю зрите-
лям: «Дорогие мои друзья, вы сидите, 
и я посижу с вами!».

— А как нога? Много писа-
ли о  том, что Эдита Пьеха упа-
ла из-за своей большой собаки 
на прогулке…

— Нога прошла уже давно, ког-
да мне поставили в  Германии искус-
ственную коленку. Это собака моя лю-
бимая, Джулия, потянула на поводке, 
и я упала…

— Но собаки у вас в доме с тех 
пор ведь всё равно живут.

— Конечно, сейчас целых три. Джу-
лия умерла, похоронили её, сегодня 
в доме две молоденькие собаки и один 
старичок, Мухтар. Он всегда со мной, 
как моя тень. Не  отходит никогда. 
Мухтар перебегал дорогу, и его сбила 
машина. Я смотрю, собачка маленькая 
лежит, месяца четыре. Водитель, кото-
рый ехал перед нами, кивнул на щен-
ка и сказал приятелю: «Брось в багаж-
ник, за  городом выкинем». Я  подско-
чила и  кричу: «Отдайте мне!» По  до-
роге в ветеринарную лечебницу Муха 
всё время плакал. Я про себя думала: 
если у него позвоночник перебит, тог-
да попрошу усыпить, но  оказалось, 
что у  него только задние лапы раз-
биты, а позвоночник в порядке. Пол-
года он лежал у  моей кровати, я  его 

на руках выносила на лоджию, там он 
свои дела делал. Всё время жаловался, 
почти ничего не  ел. Тощий-тощий… 
И представляете, выкарабкался! И вот 
уже 12 лет в доме.

— Вы замечательно выглядите. 
Наверное, внуки и правнуки дают 
вам новые силы?

— Я уже дважды прабабушка. Прав-
да, в последнее время не так часто, как 
хотелось бы, вижусь с  внуками. Вот 
недавно жена Стаса приезжала с  сы-
ном Петей. Ему уже почти четыре го-
да. Шустрый такой парень, причём 
одарённый не по годам. Ходит в дет-
ский садик с  углублённым изучени-
ем английского языка, по-английски 
говорит. И  Василиса  — дочка Эрики, 
сестры Стаса, тоже шустрая девочка. 
У них с Петей разница в возрасте все-
го год. Я очень надеюсь, что в день мо-
его юбилейного концерта они оба вы-
йдут на сцену.

— Вы ведь до сих пор легко гово-
рите на польском, французском?

— Ещё и на немецком. Я ведь боль-
ше 30  раз была на  гастролях в  Гер-
мании, причём не  только в  ГДР, 

но  и  в  Западном Берлине. Тем бо-
лее, что во  время некоторых концер-
тов в Германии было условие — обяза-
тельно петь что-нибудь на немецком. 
И я пела. В том числе и романс «До-
рогой длинною» исполняла на немец-
ком. Пять раз выступала на Кубе, были 
гастроли по странам Латинской Аме-
рики, приходилось петь еще и по-ис-
пански. Так я и выучила песню Hablo 
español.

В детстве, когда мы приехали 
из  Франции, где я  родилась и  жила 
девять лет, три года ходила во  фран-
цузскую школу. Потом мы вернулись 
в Польшу, и нас поселили на бывшие 
немецкие земли — Судеты, которые по-
сле войны присоединили к  Польше. 
Там было много немцев, не успевших 
уехать в Германию. Я бегала с немец-
кими детишками и постигала азы не-
мецкого. Для меня языки — не пробле-
ма. Я полиглот. Мне природа помогает.

— В вашей жизни было много 
и  горя, и  радостей. Сколько жиз-
ней прожила Эдита Пьеха?

— Одну. Одну трудную, большую 
жизнь. Я  не  умирала и  не  воскреса-
ла. Я  сильный человек, крепкий оре-
шек. На меня как-то раз напал насиль-
ник. Это было на отдыхе в санатории 
в  Кисловодске. Пошла гулять вече-
ром одна. И  на  меня напал карачае-
вец на лошади. Он стащил попону, ме-
ня бросил на нее и  закричал: «Разде-
вайся!». А кругом — никого, ни одной 
живой души. У  меня вся жизнь про-
неслась перед глазами. Думаю, убе-
гать бесполезно, он на  лошади, дого-
нит. Если кричать — меня никто не ус-
лышит. Я, онемевшая, гляжу на  его 
лошадь и вдруг… стала петь ей дифи-
рамбы. Если бы кто-то записал — полу-
чилась бы целая поэма, посвящённая 
лошади. Я  восхваляла её красоту, её 
гриву, потребовала, чтобы он показал 
её зубы. Он смотрел на меня, смотрел 
и  вдруг как рявкнет: «Убирайся! Ухо-
ди!». И я бегом понеслась в санаторий, 
установила, наверное, олимпийский 
рекорд по  бегу. С  тех пор ни  ногой 
в Кисловодск. Плохие воспоминания.

— Верите в высшие силы? Они 
вам помогают?

— Конечно. Я же крещёная. До сих 
пор помню первое причастие 

в  Польше после войны. Богатая тёт-
ка мне платье прислала, чтобы я была 
не хуже других. Мы тогда жили очень 
бедно. Отчим на шахте вкалывал. Папа 
умер, когда мне было всего четыре го-
дика. Это закаляет человека, когда ты 
в четыре года видишь, как твоего отца 
закапывают в землю… Я про себя тог-
да подумала: «Теперь тебя никто не бу-
дет защищать, ты должна сама себя за-
щищать». Но  ангел-хранитель у  ме-
ня явно есть, и я очень часто молюсь 
на ночь. Благодарю Господа за каждый 
день. За то, что я еще нужна. За то, что 
меня уважают и  помнят. На  прича-
стии мне подарили икону Божей Ма-
тери Ченстоховской, по-польски Matka 
Boska Częstochowska. В Польше эта ико-
на считается главной святыней стра-
ны. Несмотря на  возраст (это было 
70 лет назад) она не выцвела, сохрани-
ла прежние цвета.

— А вы могли стать кем-то ещё, 
кроме певицы?

— Учительницей. Я же дипломиро-
ванная учительница начальных клас-
сов. Даже прошла трёхмесячную прак-
тику после окончания лицея. Я была 
круглой отличницей. На  память со-
хранила свой аттестат. Так что из меня 
вышла бы хорошая учительница. Я да-
же в шутку иногда себя называю «учи-
тельницей большого зала», ведь не бы-
ло случая, чтобы зал на моих концер-
тах не был заполнен — так уже 30 лет.

— Для многих вы всегда были 
олицетворением радости, счастья, 
любви. А какая вы сейчас? С года-
ми не становится печальнее жить?

— Во мне никогда не было напускно-
го веселья. Если я радовалась, то всегда 
для этого был повод. А так просто ра-
доваться по пустякам — такого никог-
да не было. Я очень серьёзная девоч-
ка, несмотря на мои годы. Но я ценю 
радость, настоящую радость. Если что-
то хорошее случилось, могу даже пры-
гать от счастья. В буквальном смысле. 
Отрываться от земли и прыгать на ра-
достях. Просто я  родилась для того, 
чтобы петь, нести людям радость и до-
броту. Я живу сердцем. И не чувствую 
себя на 80.

Марина СУРАНОВА                                      
(печатается с сокращениями).
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«я — сильный челОвек, 
креПкий Орешек» 
Народная артистка ссср — о юбилейном концерте, любви 
к животным и жизненных трагедиях.

Она первой из советских артистов пела в нью-йоркском карнеги-холле и дважды выступала на 
сцене парижского зала «Олимпия». на фото: пьеха на концерте в 2001 году
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В Хабаровске есть уникальный дом постройки 1912 го-
да, охраняемый государством. Это самый крупный 
особняк в  комплексе доходных домов Душечки-
ных. Потомок этого известного казачьего рода Оль-

га Крупнова всю свою жизнь живёт в Хабаровском крае 
и уже разыскала более 500 своих родственников.

Первое, что бросается в  глаза в  квартире Ольги Ана-
тольевны, — генеалогическое дерево семейства Душечки-
ных, берущее своё начало с 1830 года. Огромное полотно 
размером 2х2 метра соединяет прошлое и будущее целых 
восьми поколений.

«где мой дедуШка?» 

— Ещё в детстве мне хотелось узнать о своих предках, — 
рассказывает Ольга Анатольевна. — У меня была бабушка, 
а вот дедушки никогда не было. Однако на мой наивный 
вопрос: «Где же мой дед?» никто из родственников не мог 
дать вразумительного ответа. При этом в глазах бабушки 
читался испуг. И тогда я решила, что когда вырасту, обяза-
тельно узнаю, кем был мой дед Антон Душечкин.

Со следов исчезнувшего, как потом выяснилось, в 1931 го-
ду деда и началась поисковая работа Ольги Крупновой. Тог-
да она ещё не подозревала, что копнёт столь глубоко.

всё Началось с иваНа и прасковьи 

— История нашей семьи связана с  освоением дальне-
восточных территорий. Наш род пошёл от Ивана Спири-
доновича и Прасковьи Константиновна Душечкиных, ко-
торые в  1859  году переселились из  Забайкалья на  Даль-
ний Восток, на  станцию Корсаковку, с  пятым Амурским 
сплавом, — говорит Ольга Анатольевна. — Вместе с други-
ми переселенцами они достали палатки, разобрали пло-
ты и начали обживаться на новом месте, строить дома. Се-
мья Ивана и Прасковьи выжила только благодаря своему 
трудолюбию и выносливости. Мои родные корчевали тай-
гу, очищали участки под огороды, разводили скот, занима-
лись заготовкой рыбы, зверья…

В семье казака Ивана родились пятеро детей, из  них 
в живых осталось трое сыновей — Алексей, Андрей и Яков.

Алексей Иванович Душечкин (прапрадед Ольги Крупно-
вой) в 1912 году являлся гласным городской думы, а со вре-
менем стал, как бы сейчас сказали, предпринимателем.

— Жена Агапья родила ему десять детей, а ещё одного 
мальчика Ивана они усыновили, — продолжает Ольга Ана-
тольевна. — Кстати, Ваня за подвиг в Первой мировой войне 
был награждён Георгиевским крестом IV степени. Удиви-
тельно, но факт: десятую дочь Агапья родила на 61-м (!) го-
ду жизни, но умерла при родах.

предприНимательская жилка 

По воспоминаниям очевидцев, сыновья, а затем и вну-
ки Алексея Ивановича росли трудолюбивыми, обжива-
лись на берегу реки Уссури. Для того, чтобы сажать ого-
роды, надо было сначала расчистить участки от  леса 
и кустарников. Излишки леса, сена, рыбы, наличие бар-
каса давали толчок к  торговле. Прибыль вкладывалась 
в недвижимость.

— Связь Хабаровска с Корсаково была только по реке, 
расстояние не близкое — 20 вёрст, поэтому, чтобы родным 
Алексея Ивановича и другим продавцам дать ночлег, а гу-
жевому транспорту отдых, возникла необходимость стро-
ительства жилья в районе рынка в самом городе, — про-
должает свой рассказ Ольга Крупнова. — Это были три 
смежных участка недалеко от улицы Барановской (ныне 
ул. Ленина) в Хабаровске. Алексею Ивановичу по-
могали все сыновья и внуки. Так построили 12 до-
мов всем «душечкиным миром».

Дальше — больше. На начало XX века Душечки-
ны были прописаны по трём адресам: улицы Ар-
тиллерийская (Истомина), Барабашевская (Запа-
рина) и Поповская (Калинина). Один из домов по-
стройки 1912  года на  улице Калинина, 27  сейчас 
охраняется государством. Несколько домов на ули-
це Истомина сохранились до наших дней и до сих 
пор служат людям.

Шли годы. Род Душечкиных рос и  становил-
ся всё крепче. Алексей Иванович продолжил де-
ло своего отца Ивана и нёс казачью службу во имя 
Отечества. Первый его сын, тоже Алексей (прадед 
Ольги Анатольевны. — Прим. авт.) был избран атаманом 
с. Корсаково. Алексей Алексеевич вместе со своими сыно-
вьями Антоном и Александром содержал в посёлке боль-
шую конюшню, поставлял лошадей казакам для воин-
ской службы.

из тружеНиков в… кулаки 

— Всё было спокойно в  семье Душечкиных вплоть 
до начала 1930-х годов, а потом начались гонения, — взды-
хает Ольга Крупнова. — Многие дети, внуки и даже пра- 
внуки Алексея Ивановича, в  том числе мой дед  — Ан-
тон Душечкин, были признаны кулаками, осуждены 
по 58-й статье. А их семьи раскулачены, малолетние дети 
отданы в детские дома, жены оторваны от семьи, лишены 
избирательных прав и сосланы в ссылку на тяжёлые ра-
боты. Мой дед был осуждён на 10 лет, но в 1938 году при-
говорён к расстрелу. Похоронен в общей могиле в одном 

из рвов Хабаровского городского кладбища, с нескольки-
ми тысячами таких же невиновных сограждан. По моей 
просьбе фамилии Антона Алексеевича и его брата Якова 
Яковлевича Душечкиных со временем занесены на пилон 
городского кладбища. Всего оказались невинно осужде-
ны, а потом реабилитированы 12 человек этого большо-
го семейства.

за правдой — в архивы уфсб 

Но обо всём этом Ольга Анатольевна узнает уже в на-
ше время. Для того, чтобы получить ответы на многие во-
просы, ей пришлось даже уйти с работы и на долгое вре-
мя погрузиться в  изучение архивных документов, уго-
ловных дел, переписку с властями, поиски в Интернете 
родных и так далее. В результате Крупновой удалось рас-
писать все восемь поколений рода, которых судьба раз-
бросала по всему свету — от Калининграда до Владиво-
стока и Сахалина. Есть родные в Австралии, Финляндии, 
США…

— В 1980-е годы я уже знала, что многие мои близкие 
пострадали от сталинских репрессий, — вспоминает Оль-
га Анатольевна. — Поэтому, когда в 1990-е открылись ар-
хивы УФСБ, сразу обратилась туда. Много времени про-
вела также в Государственном архиве Хабаровского края. 
Какой объём страниц пожелтевших томов мне удалось 

пролистать и  законспектировать (фото и  видеосъёмки 
были категорически запрещены) и не сосчитать.

Кстати, среди легендарного рода Душечкиных есть 
семнадцать участников Великой Отечественной войны. 
К  сожалению, далеко не  все вернулись домой, но  двое 
из  них  — Ион Бурдинский и  Александр Глотов жи-
вы до сих пор. А Сергей Душечкин принимал участие 
в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Титанический труд Крупновой не пропал даром. В ре-
зультате огромной работы Ольга Анатольевна создала 
литературно-исторический труд под названием «Тёплый 
дом Душечкиных».

В 2017 году эта работа была представлена на конкурс 
«Лучший хранитель истории», где удостоена диплома 
«За  большой вклад в  сохранение исторического насле-
дия города Хабаровска».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                     
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тёПлый дОм душечкиных 
праправнучка владельца старинного рода душечкиных не претендует на наследство 
богатого предка в хабаровске, но хочет найти всех своих родственников.

Ольга крупнова.

доходный дом А.и. душечкина, 1912 г., ул. поповская (калинина, 27). Фото серед. 1910-х гг. дом душечкина после реставрации. наши дни.

Алексей иванович душечкин (в центре) с сыновьями.
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22 января, ПОнедельник 23 января, 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, 5.05 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 «сЕКРЕТАРША» (16+)

0.35 «ПАУК» (16+)

2.40, 4.05 Х/ф «ЧУЖОй» (16+)

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 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 «сЕКРЕТАРША» (16+)

0.35 «ПАУК» (16+)

2.40 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

4.05 Х/ф «ЧУЖИЕ»  (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 «сКлИФОсОВсКИй» (12+)

0.15 «ПОЦЕлУйТЕ НЕВЕсТУ!» (12+)

2.15 «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 «сКлИФОсОВсКИй» (12+)

0.15 «ПОЦЕлУйТЕ НЕВЕсТУ!» (12+)

2.15 «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, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 «Ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
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 «Магистраль» (16+)
12.45 «PRO хоккей» (12+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «следствие покажет с Владими-
ром Маркиным. Высшая мера» (16+)
16.15 «Планета Тайга. Болоньский запо-
ведник» (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 5.10 «Большой «Город» 
(16+)
1.35 Х/ф «УЧИТЕль НА ЗАМЕНУ» (16+)
3.05 «Новости недели» (16+)
3.45 КИНОПОКАЗ (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, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15, 4.45 «На рыбалку» (16+)
1.35 «следствие покажет с Владимиром 
Маркиным. дело банды Цапков» (16+)
2.15 «Новости недели» (16+)
3.10 КИНОПОКАЗ

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, 20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» (16+)

19.00 «УлИЦА» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ПОМОлВКА ПОНАРОШКУ» 

(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, 20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» (16+)

19.00 «За полчаса» (6+)

19.30 «УлИЦА» (16+)

21.00, 3.00 Импровизация (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ПУсТОГОлОВыЕ» (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, 10.25 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «дОРОЖНый ПАТРУль» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «ИНсПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОслЕдНЯЯ сТАТьЯ ЖУРНАлИ-

сТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 «сВИдЕТЕлИ» (16+)

3.15 «Таинственная Россия» (16+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ» (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, 10.25 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «дОРОЖНый ПАТРУль» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ИНсПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОслЕдНЯЯ сТАТьЯ ЖУРНАлИ-

сТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «сВИдЕТЕлИ» (16+)

3.05 Квартирный вопрос (0+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.25 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 Х/ф «МЕсТь ПУШИсТыХ» (12+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.30 Х/ф «ОГРАБлЕНИЕ ПО-ИТАльЯН-
сКИ» (12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
13.30, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕль «ЭлЕОН» (16+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «БОльШОй сТЭН» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 Х/ф «сМЕШНОй РАЗМЕР» (16+)
2.35 «Взвешенные люди» (12+)
4.30 «ЭТО лЮБОВь» (16+)
5.30 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, 22.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 Х/ф «дЕЖУРНый ПАПА» (12+)
12.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕль «ЭлЕОН» (16+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
1.00 Х/ф «БОльШОй сТЭН» (16+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.55 «ЭТО лЮБОВь» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.00, 6.50, 7.40, 8.25, 9.25, 9.40, 

10.30, 11.20, 12.10, 13.25, 14.15, 

15.05 «ЗАсТАВА» (16+)

16.00, 16.40, 17.15 «дЕТЕКТИВы» (16+)

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

23.15 «слЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ВсЕГдА ГО-

ВОРИ «ВсЕГдА»-2» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05 «ВсЕГдА ГОВОРИ 

«ВсЕГдА»-2» (12+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.10 «ПОслЕдНИй 

БРОНЕПОЕЗд» (16+)

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Х/ф «БыВШИХ 

НЕ БыВАЕТ» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «дЕТЕКТИВы» (16+)

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

23.15 «слЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.40, 3.40 «дЕТИ ВОдОлЕЯ» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ХОд КОНЕМ»
9.35 Х/ф «БЕЗ сРОКА дАВНОсТИ» (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+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БЕдНыЕ РОдсТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищников». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Кислая семейка» 
(16+)
0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОсКРЕсЕНьЕ» 
(12+)
3.50 «ИНсПЕКТОР льЮИс» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕдОВый МЕсЯЦ» (12+)
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный 
герой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «КОлОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БЕдНыЕ РОдсТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Позор-
ная родня» (12+)
1.25 «Ошибка президента Клинтона» 
(12+)
3.50 «ИНсПЕКТОР льЮИс» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКИй дОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОдКИдыШИ» (16+)

22.50, 4.20 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «лЖЕсВИдЕТЕльНИЦА» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКИй дОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОдКИдыШИ» (16+)

22.50, 2.30 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕлАНИй» (16+)

3.30 «Кризисный менеджер» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ПРОдлИсь, ПРОдлИсь, ОЧАРО-
ВАНьЕ...»
9.30 «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 К юбилею Юрия Башмета. Г. Бер-
лиоз. симфония для оркестра с солирующим 
альтом
16.05 «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНдУМ ПАРВУсА»
9.10 «дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Аркадий Райкин»
12.15 «Часы и годы»
12.55 сати. Нескучная классика...
13.35 «дом, который построил атом»
14.30, 23.15 «Запечатленное время»
15.10, 1.45 К юбилею Юрия Башмета. В ан-
самбле со святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 «липарские острова. Красота из огня 
и ветра»
18.45 «Насмешливое счастье Валентины 
Ковель»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вулканы солнечной системы»
21.40 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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсТИ» (12+)

23.00 Х/ф «КОММАНдОс» (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15 «сКОРПИОН» (16+)

4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОлИЦЕйсКАЯ АКАдЕ-

МИЯ-5: ЗАдАНИЕ МАйАМИ БИЧ» (16+)

0.45, 1.30, 2.30, 3.15 «ГРИММ» (16+)

4.15, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 «БУХТА ПРОПАВШИХ дАйВЕ-
РОВ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.10 Х/ф «ВОЕННый КОРРЕ-
сПОНдЕНТ» (16+)
14.40 Х/ф «НАГРАдИТь (ПОсМЕРТНО)» 
(12+)
16.30, 17.05 Х/ф «ПОЕдИНОК В ТАйГЕ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «872 дня ленинграда» (16+)
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 «ОШИБКА РЕЗИдЕНТА» (6+)
2.50 Х/ф «ЖАЖдА» (6+)
4.25 Х/ф «дВА дОлГИХ ГУдКА В ТУМА-
НЕ» (6+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «ОПЕРАТИВНый ПсЕВ-

дОНИМ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

16.25, 17.05 Х/ф «ЖдИТЕ сВЯЗНОГО» 

(12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «872 дня ленинграда» (16+)

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 «сУдьБА РЕЗИдЕНТА» (6+)

3.10 Х/ф «дЕРЗОсТь» (12+)

5.10 «Освобождение» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «доброе утро»

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 «сЕКРЕТАРША» (16+)

0.35 «ПАУК» (16+)

2.40, 4.05 Х/ф «ЧУЖОй-3» (16+)

4.55 «Модный приговор»

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 «сЕКРЕТАРША» (16+)

0.35 «ПАУК» (16+)

2.40, 4.05 Х/ф «ЧУЖОй-4: ВОсКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)

4.50 «Модный приговор»

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 «сКлИФОсОВсКИй» (12+)

0.15 «ПОЦЕлУйТЕ НЕВЕсТУ!» (12+)

2.15 «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 «сКлИФОсОВсКИй» (12+)

0.15 «ПОЦЕлУйТЕ НЕВЕсТУ!» (12+)

2.15 «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, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «Новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 
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, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
1.35 «В мире людей. лицо для резиден-
та» (16+)
3.15 Х/ф «ВАННАБИс» (16+)
4.50 «Благовест»

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 

6.05 «Новости» (16+)

17.15 «Наука 2:0. Опыты дилетанта. Фо-

кусник» (12+)

17.50 «Будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 3.05, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.05 «PRO хоккей» (12+)

20.15, 22.15, 5.10 «Большой «Город» 

(16+)

0.40 «Говорит «Губерния» (16+)

1.35 «Азорские острова. Открыватели. 

Киты. Вулканы» (16+)

2.25 «Новости недели» (16+)

3.25 КИНОПОКАЗ

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)

17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» (16+)

19.00 «УлИЦА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 Х/ф «МИсТЕР ВУдКОК» (16+)

2.55 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью». Редакция 
Телеэкспресс (6+)
8.40 советские мультфильмы (0+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 20.00 «сАШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщАГА» (16+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «УлИЦА» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «НА РАссТОЯНИИ лЮБВИ» 
(16+)
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 Импровизация (16+)
5.05 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, 10.25 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «дОРОЖНый ПАТРУль» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ИНсПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОслЕдНЯЯ сТАТьЯ ЖУРНАлИ-

сТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «сВИдЕТЕлИ» (16+)

3.05 дачный ответ (0+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ» (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, 10.25 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)

11.20 «дОРОЖНый ПАТРУль» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «ИНсПЕКТОР КУПЕР» (16+)

21.35 «ПОслЕдНЯЯ сТАТьЯ ЖУРНАлИ-

сТА» (16+)

23.40 «Итоги дня»

0.10 «сВИдЕТЕлИ» (16+)

3.05 «НашПотребНадзор» (16+)

4.05 «КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ» (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, 0.15 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 22.45, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕль «ЭлЕОН» (16+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВыЗОВУ» 
(16+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОйЯ» (12+)
3.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.55 «ЭТО лЮБОВь» (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, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «МАМЕНьКИН сыНОЧЕК» 
(12+)
12.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕль «ЭлЕОН» (16+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЦыПОЧКА» (16+)
1.00 Х/ф «ТысЯЧА слОВ» (16+)
2.45 «Взвешенные люди» (12+)
4.40 «ЭТО лЮБОВь» (16+)
5.40 Музыка на сТс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.00, 6.50, 7.40, 8.25, 9.25, 9.40, 

10.30, 11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15 «ОдЕРЖИМый» (16+)

16.05, 16.45, 17.20 «дЕТЕКТИВы» (16+)

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

23.15 «слЕд» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)

2.25, 3.20, 4.05 «ЗАсТАВА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10, 6.00, 6.45, 7.30 «ПОслЕдНИй БРО-

НЕПОЕЗд» (16+)

8.20, 9.25, 9.30, 10.25, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15 «лИЧНОЕ дЕлО КА-

ПИТАНА РЮМИНА» (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»

0.30, 1.25, 2.20, 3.15, 4.05 «ЗАсТАВА» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАсНО длЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 «леонид Куравлев. «На мне узо-
ров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «КОлОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БЕдНыЕ РОдсТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 5.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Месть тёмных сил» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. двое-
женцы» (16+)
1.25 «Тайна агента 007» (12+)
3.50 «ИНсПЕКТОР льЮИс» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРь ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИл» (12+)
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 «КОлОМБО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «БЕдНыЕ РОдсТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 4.10 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Право голоса» (16+)
21.15 «Хроники московского быта. лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Королевы красоты. Проклятие 
короны» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
1.25 «диеты и политика» (12+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50, 5.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКИй дОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОдКИдыШИ» (16+)

22.50, 1.55 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «НЕ БылО ПЕЧАлИ» (16+)

2.55 «Кризисный менеджер» (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНсКИй дОКТОР» 

(16+)

20.50 «ПОдКИдыШИ» (16+)

22.50, 2.30 «Неравный брак» (16+)

0.30 Х/ф «Ой, МАМОЧКИ...» (16+)

3.30 «Кризисный менеджер» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 16.20 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНдУМ ПАРВУсА»
9.00 «Константин Циолковский»
9.10 «дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Вулканы солнечной системы»
14.30, 23.15 «Запечатленное время»
15.10, 1.35 Юбилей Юрия Башмета. А. 
Шнитке. Концерт для альта с оркестром
15.50, 2.20 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.50 «Ближний круг Вениамина Филь-
штинского»
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман»
20.30 «Океаны солнечной системы»
21.25 «линия жизни»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «МЕМОРАНдУМ ПАРВУсА»
9.10 «дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век
12.20 «Репортажи из будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Океаны солнечной системы»
14.30, 23.15 «Запечатленное время»
15.10, 1.50 К юбилею Юрия Башмета. Г. 
Канчели. «стикс»
15.50, 2.30 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов»
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «линия жизни»
18.45 «Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь»

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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАсл» (12+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПОлИЦЕйсКАЯ АКАдЕ-

МИЯ-6: ОсАЖдЕННый ГОРОд» (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Громкие 

дела» (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. Начало» 

(16+)

18.40, 19.30 «КАсл» (12+)

20.30, 21.15 «КОсТИ» (12+)

22.00 «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАлы-2018» 

(16+)

23.00 Х/ф «ПОлИЦЕйсКАЯ АКАдЕ-

МИЯ-7: МИссИЯ В МОсКВЕ» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «сНы» 

(16+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 «ОПЕРАТИВНый ПсЕВдО-
НИМ» (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
12.15, 13.10 «ОПЕРАТИВНый ПсЕВдО-
НИМ-2: КОд ВОЗВРАщЕНИЯ» (16+)
14.25, 17.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИдЕН-
ТА» (6+)
17.00 Военные новости
17.30 «ВМФ сссР. Хроника Победы» 
(12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «872 дня ленинграда» (16+)
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 «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИдЕНТА» 
(6+)
2.45 Х/ф «УБИйсТВО сВИдЕТЕлЯ» 
(16+)
4.20 Х/ф «МАКсИМКА»

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15, 13.10 «ОПЕРАТИВНый ПсЕВ-

дОНИМ-2: КОд ВОЗВРАщЕНИЯ» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня

14.25, 17.05 Х/ф «сУдьБА РЕЗИдЕНТА» 

(6+)

17.00 Военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «872 дня ленинграда» (16+)

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 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

дЕНТ» (6+)

2.55 Х/ф «БЕлый ВЗРыВ» (12+)

4.25 Х/ф «ГдЕ 042?» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (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 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «своя колея». К юбилею Владими-
ра Высоцкого  (16+)
0.40 Х/ф «АФЕРА ПОд ПРИКРыТИЕМ» 
(16+)
3.00 Х/ф «РУБИ сПАРКс» (16+)
4.55 Х/ф «МИсс ПЕРЕПОлОХ» (16+)3

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, 3.30 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАйНы слЕдсТВИЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.20 К 80-летию Владимира Высоцкого. 

Фильм Александра Рогаткина (12+)

1.25 Х/ф «ТАБлЕТКА ОТ слЁЗ» (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, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10 «Ново-
сти» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.20 «Магистраль» (16+)
16.35 «PRO хоккей» (12+)
0.40 Х/ф «РЕБРО АдАМА» (16+)
1.55 «Загадки космоса» (16+)
2.45 «Новости недели» (16+)
3.55 «В мире людей. лицо для резиден-
та» (16+)
4.40 «следствие покажет с Владимиром 
Маркиным. «Черные риэлторы» (16+)

7.00, 6.00 ТНТ. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (0+)

8.00 «За полчаса» (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «сАШАТАНЯ» (16+)

14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00, 5.30 Comedy Woman (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 «КОРОлЕВА ПРОКлЯТыХ» 

(16+)

3.30 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, 10.25 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 «дОРОЖНый ПАТРУль» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 «ИНсПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.35 «ПОслЕдНЯЯ сТАТьЯ ЖУРНАлИ-
сТА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 «Холокост - клей для обоев?» (12+)
4.15 «КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ» (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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.00 Х/ф «ЦыПОЧКА» (16+)
12.00 «МОлОдЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 «ВОРОНИНы» (16+)
15.00 «супермамочка» (16+)
16.00 «ОТЕль «ЭлЕОН» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «ПОйМАй ТОлсТУХУ, ЕслИ 
сМОЖЕШь» (16+)
23.10 Х/ф ВсЕРОссИйсКАЯ «сУдьЯ» 
(18+)
1.55 Х/ф «дИКТАТОР» (18+)
3.20 Х/ф «ФОРРЕсТ ГАМП» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «БыВШИХ НЕ 

БыВАЕТ» (16+)

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

15.15, 16.10 «сПЕЦНАЗ ПО-РУссКИ-2» 

(16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00, 

21.45, 22.35, 23.25, 0.10 «слЕд» (16+)

1.00, 1.45, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 «дЕТЕКТИВы» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНдА ПЕТРОВсКОГО» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.40 Х/ф «сВАдЕБНОЕ ПлАТьЕ» (12+)
17.40 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОлКОВНИКА ЗО-
РИНА»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «смех с доставкой на дом» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят» (12+)
1.35 Х/ф «АРлЕТТ» (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.50 «Вся правда» (16+)
4.20 «Ролан Быков. «Вот такой я чело-
век!» (12+)

6.30, 6.00 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «БЕсПОКОйНый УЧАсТОК» (16+)

19.00 Х/ф «БУдЕТ сВЕТлыМ дЕНь» 

(16+)

22.40, 2.35 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «МИллИОНЕР» (16+)

3.35 «Кризисный менеджер» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «МЕМОРАНдУМ ПАРВУсА»
9.05 «Нефертити»
9.10 «дворцы взорвать и уходить...»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «Бильярд Якова синая»
13.25 «сирано де Бержерак»
13.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
14.30 «Запечатленное время»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Концерт 
в Большом зале Берлинской филармо-
нии
16.05 «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 «дело №»
18.00 Х/ф «дыМ ОТЕЧЕсТВА»
19.45 «Искатели»
20.30 «линия жизни»

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. Начало» 

(16+)

18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «НЕВЕсТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» (16+)

23.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕль» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» 

(12+)

6.00 Х/ф «ЖдИТЕ сВЯЗНОГО» (12+)

7.55, 9.15 Х/ф «ЕдИНсТВЕННАЯ...»

9.00, 13.00 Новости дня

10.15 Х/ф «РАЗОРВАННый КРУГ» (12+)

12.05, 13.10 Х/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИ-

дЕНТА» (6+)

15.00, 17.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИдЕНТ» (6+)

17.00 Военные новости

18.40 «слУЧАй В АЭРОПОРТУ» (12+)

23.35 Х/ф «слЕдсТВИЕМ УсТАНОВлЕ-

НО» (6+)

1.30 Х/ф «дВА ГОдА НАд ПРОПАсТьЮ» 

(6+)

3.30 Х/ф «ЗАБУдьТЕ слОВО «сМЕРТь» 

(6+)

5.15 «Москва — фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.35, 7.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.30 Х/ф «ВЕРТИКАль»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)
12.25, 14.35 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Х/ф «сТРЯПУХА»
15.40 «Владимир Высоцкий. Последний 
год» (16+)
16.35 Х/ф «ВысОЦКИй. сПАсИБО, ЧТО 
ЖИВОй» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
0.00 К юбилею Владимира Высоцкого. 
«своя колея». Избранное (16+)
1.50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
4.00 Х/ф «ОсАдА» (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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
15.00 Х/ф «ХОлОдНОЕ сЕРдЦЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОЖИдАЕТсЯ УРАГАННый 
ВЕТЕР» (16+)
2.00 XVI торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл»
4.50 «лИЧНОЕ дЕлО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «Новости» (16+)
7.55 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.15, 19.00, 23.45, 2.10 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Планета Тайга. Большехехцир-
ский заповедник» (16+)
11.15 «Мирей Матье. В ожидании люб-
ви» (16+)
12.20 Х/ф «КОЖА сАлАМАНдРы» (16+)
14.20 «Будет вкусно» (0+)
16.05, 23.35 «PRO хоккей» (12+)
16.15 «В мире людей. лицо для резиден-
та» (16+)
17.10 «Загадки космоса» (16+)
18.10 «следствие покажет с Владими-
ром Маркиным. «Черные риэлторы» 
(16+)
19.45, 2.50 «Место происшествия». Ито-
ги недели» (16+)
20.15 Х/ф «ПОдсАдНОй» (16+)

7.00, 8.40 советские мультфильмы (0+)
8.20 «Утки на ТНТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью». Редакция 
Телеэкспресс (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «сАШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Х/ф «БЕГУщИй В лАБИРИНТЕ» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ОдИН ПРОПУщЕННый ЗВО-
НОК» (16+)
2.55 ТНТ Music (16+)
3.20 Импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

5.05 ЧП. Расследование (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 Х/ф «РАсКАлЕННый ПЕРИМЕТР» 
(16+)
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.50 Х/ф «ВОР» (16+)

6.00 «Новаторы» (6+)
6.15 «Команда Турбо» (0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «смешарики» (0+)
7.20 «семейка Крудс. Начало» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.30 «Том и джерри» (0+)
12.35 М/ф «Балерина» (6+)
14.15, 3.35 Х/ф «БОГАТЕНьКИй РИЧИ» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ПОйМАй ТОлсТУХУ, ЕслИ 
сМОЖЕШь» (16+)
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИдЕНИ-
ЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ИллЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИссОВ» (18+)
1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «слЕд» (16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55 «Моя правда» (12+)

1.55, 3.00, 4.00 «лИЧНОЕ дЕлО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)

5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГдейка
6.25 Х/ф «SOS НАд ТАйГОй» (12+)
7.50 Православная энциклопедия (6+)
8.15 «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят» (12+)
9.20 Х/ф «сВАдЕБНОЕ ПлАТьЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «сПОРТлОТО-82» (6+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БлИЗКИЕ» 
(12+)
17.30 Х/ф «дЕВУШКА сРЕдНИХ лЕТ» 
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Чужой против хищников». спецре-
портаж (16+)
3.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
4.30 «Месть тёмных сил» (16+)
5.15 линия защиты (16+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» (16+)

9.00 Х/ф «Ой, МАМОЧКИ...» (16+)

10.55 Х/ф «КОсТЁР НА сНЕГУ» (16+)

14.35 Х/ф «лЮБКА» (16+)

19.00 «ВЕлИКОлЕПНый ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «лАБИРИНТы лЮБВИ» (16+)

2.15 Х/ф «РОЗыГРыШ» (16+)

4.10 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05, 1.25 Х/ф «ТРЕТИй В ПЯТОМ РЯдУ»
8.15 Мультфильмы
9.10 «святыни Кремля»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.10 Х/ф «дыМ ОТЕЧЕсТВА»
11.40 «Власть факта»
12.20 «Зимняя сказка. Путешествие по-
лярных сов»
13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «МОсТ ВАТЕРлОО»
15.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным
16.00 «доктор саша»
16.40 «Искатели»
17.30 «секреты долголетия»
18.10 ХХ век
19.05 Х/ф «ИсПыТАНИЕ ВЕРНОсТИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «сТРАНА ГлУХИХ»
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
2.35 «следствие ведут Колобки»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 «сКОР-

ПИОН» (16+)

14.30 «сЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАлы-2018» 

(16+)

15.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА (16+)

17.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗВЕЗдНыЕ ВРАТА» (12+)

21.30 Х/ф «сФЕРА» (16+)

0.15 «Последняя фантазия. духи внутри 

нас» (0+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «Тайные знаки» 

(12+)

5.40 Х/ф «МАКсИМКА»

7.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

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 «специальный репортаж» (12+)

13.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь ЖИ-

ВыМ» (6+)

15.20, 18.25 «БлОКАдА» (12+)

18.10 Задело!

23.10 «десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «БАлТИйсКОЕ НЕБО» (6+)

3.25 Х/ф «УВОльНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

5.10 «Москва — фронту» (12+)



12 17 января
2018 года  ПрИаМУрСКИЕ вЕдоМоСТИ  l  2 (8087)тв-неделЯ

АСтроЛогИЧеСкИй прогноз нА недеЛю 
28 января, вОскресенье

ОВЕН. Вы будете настроены на  полную самоотдачу в  рабо-
те и поиск приключений в личной жизни. И в первой, и во вто-
рой сфере есть шансы добиться своего. Постарайтесь вежливо, 
но твёрдо избавиться от общения с людьми, после контакта с ко-
торыми ухудшается состояние. Хороший период для воспитате-
лей и психологов, духовных практик.

ТЕЛЕЦ. Все начинания этого периода приятно разнообразят 
жизнь. Удачными окажутся поездки, покупки для дома, опера-
ции с недвижимостью. Если финансы позволяют, сделайте вклад 
в своё будущее. Плохую службу сослужит привычка откладывать 
до последнего: вы рискуете лишить себя чего-то важного. Полезно 
пересмотреть привычный способ тратить свой капитал, причём 
это касается не только денег.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает период, когда все ваши слова будут 
иметь большие последствия. Если вы уверены в своей правоте, 
то и окружающие вам поверят. Но учтите — то, что подходит вам, 
не обязательно является лучшим вариантом для всех. Семейная 
жизнь может удивительным образом переплестись с профессио-
нальной деятельностью.

РАК. Перед вами могут открыться неплохие перспективы ка-
рьерного роста. Некоторым предстоит держать ответ перед дело-
выми партнёрами. Вероятно, что-то в вашей деятельности вызы-
вает у них протест. Зато вам новые планы сулят неплохие денеж-
ные доходы. Ваше хобби также может открыть новые источники 
заработка. Благоприятный период для освоения новой техники.

ЛЕВ. Если вы займётесь новыми проектами, это приятно от-
разится на  вашем материальном благополучии. Помощь дру-
зей позволит создать стартовую площадку для будущего успеха. 
Главной заботой в области здоровья станет устранение нервной 
усталости. Найдите время для полноценного отдыха. Также по-
казано благоустраивать окружающее пространство, заботиться 
о родственниках.

ДЕВА. Вы способны довольно легко и не без выгоды приспо-
собиться к новым условиям. Звезды благоприятствуют любым за-
мыслам, даже довольно рискованным. Оставайтесь в постоянном 
контакте с людьми, но рассчитывайте, в основном, на себя. Поду-
майте, как вы проведёте грядущие выходные: они могут оказать-
ся для вас очень важными.

ВЕСЫ. Прекрасный период для тех, кто умеет настраивать 
сотрудников на  серьёзную работу. Скептики могут постараться 
сбить вас с толку: не поддавайтесь! Это время решительных дей-
ствий, так что требовательность к себе и другим будет очень кста-
ти. Возможно важное знакомство, которое благоприятно скажется 
на развитии дел.

СКОРПИОН. Удачно пройдут деловые и личные встречи, пе-
реговоры. Хорошо подводить предварительные итоги, пересма-
тривать планы и цели. Новые контакты принесут большую поль-
зу в будущем. Неделя будет способствовать разрешению многих 
противоречий, с  одной стороны, а  с  другой, ситуация обещает 
быть достаточно напряжённой: возможно недопонимание даже 
среди самых близких людей.

СТРЕЛЕЦ. Многие возбуждены свежими идеями, планами на бу-
дущее. Какая-то часть энергии уйдёт впустую: люди, от которых вы 
в чём-то зависите, могут повести себя безответственно. Не унывайте: 
двигайтесь к своим целям, а успех обязательно придёт! Рекомендует-
ся заняться саморекламой и овладением новых навыков.

КОЗЕРОГ. Удачливы будут те, чья деятельность связана с твор-
чеством, выступлениями перед публикой. Умение менять тактику 
поведения в  зависимости от обстоятельств позволит заключить 
выгодную сделку. Некоторые настроены к себе слишком критич-
но, дайте себе время, если задумали утвердиться в каком-то но-
вом качестве. Возможны мелкие недоразумения в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ. Вам будет трудно довести до  ума задуманное: 
слишком много отвлекающих факторов. Однако завершённое 
дело в  будущем принесёт неплохие дивиденды. Постарайтесь 
не опаздывать к назначенным мероприятиям, иначе часть пла-
нов просто рухнет. Уделите внимание своей внешности. Хорошо 
делать массаж, полезны косметические процедуры.

РЫБЫ. Хороший период для творческой работы, внедрения 
новых разработок. Будьте настойчивее в отношениях с коллегами 
по работе: самые осторожные из них склонны зарубить на корню 
любую инициативу. Скорее всего, ваши собственные страхи вы-
званы исключительно прошлыми переживаниями и не оправда-
ны в настоящем. Неделя хороша для погружения в мир любимой 
музыки и книг, общения с детьми и друзьями.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «БАлАМУТ»
9.10 «смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки» с дм. Крыловым 
(12+)
11.40 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.30 «дорогая передача»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
15.15 Х/ф «КОРОлЕВА БЕНЗОКОлОНКИ»
16.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.30 «Русский ниндзя». Финал
20.30 «старше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН-2018». сочи (16+)
1.45 Х/ф «ФРАНЦУЗсКИй ТРАНЗИТ» (18+)
4.15 Модный приговор
5.15 Контрольная закупка

5.50 «сРОЧНО В НОМЕР! НА слУЖБЕ ЗАКО-
НА» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.25 «смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 смеяться разрешается
15.20 Х/ф «АллА В ПОИсКАХ Аллы» (12+)
17.15 Х/ф «ЗА ПОлЧАсА дО ВЕсНы» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
2.30 «ПРАВО НА ПРАВдУ» (12+)

7.00 «Город» (0+)
7.10 «Новости недели» (16+)
7.50 «В мире людей. лицо для резидента» 
(16+)
8.45 «Азорские острова. Открыватели. Киты. 
Вулканы» (16+)
9.50, 6.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 19.00, 23.40 «Большой «Город» LIVE» 
(16+)
10.50 «Моя планета. Мировой рынок. Герма-
ния. Мюнхен» (12+)
11.40, 12.05 «Моя планета. Планета без пред-
рассудков. сент люсия» (12+)
12.35 «Наука 2:0. Опыты дилетанта. Фокус-
ник» (12+)
13.05 «Загадки космоса» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 3.00 Х/ф «МИлый дРУГ дАВНО ЗАБы-
ТыХ лЕТ» (16+)
16.45, 1.00 «На рыбалку» (16+)
17.15 «Планета Тайга. Большехехцирский за-
поведник» (16+)
17.40, 0.30 «Место происшествия». Итоги не-
дели» (16+)

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 «сАШАТАНЯ» (16+)
14.25 Х/ф «БЕГУщИй В лАБИРИНТЕ» (16+)
16.30 Х/ф «БЕГУщИй В лАБИРИНТЕ: ИсПы-
ТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
19.00 «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 «ЯВлЕНИЕ» (16+)
2.35 ТНТ Music (16+)
3.05 Импровизация (16+)
5.05 Comedy Woman (16+)
6.00 ТНТ. Best (16+)

4.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.30 «Малая земля» (16+)
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 «ОсЕННИй МАРАФОН» (12+)
0.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВыЖИВАНИЕ» 
(16+)
2.40 «судебный детектив (16+)
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОлИЦИЯ» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)

6.30 «смешарики» (0+)

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

7.50 «Три кота» (0+)

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

9.50 «МОлОдЁЖКА» (16+)

13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИдЕНИЯМИ» 

(16+)

16.30 Х/ф «ИллЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

21.00 Х/ф «ИллЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

23.30 Х/ф «ЗАЧИНщИКИ» (16+)

1.15 Х/ф «сУдьЯ» (18+)

4.00 Х/ф «14+. ИсТОРИЯ ПЕРВОй лЮБВИ» 

(16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела»

9.00 Известия. Главное

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф «ЧУЖАЯ МИ-

лАЯ» (12+)

15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 19.55, 20.45, 

21.40 «ВсЕГдА ГОВОРИ «ВсЕГдА»-3» (16+)

22.35 Х/ф «лЮБИТь ПО-РУссКИ» (16+)

0.15 Х/ф «лЮБИТь ПО-РУссКИ-2» (16+)

2.05 Х/ф «лЮБИТь ПО-РУссКИ-3. ГУБЕРНА-

ТОР» (16+)

3.55 «лИЧНОЕ дЕлО КАПИТАНА РЮМИНА» 

(16+)

5.50 Х/ф «ПОХИщЕНИЕ «сАВОйИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «людмила сенчина. «Где ты, счастье 
моё?» (12+)
9.30 Х/ф «ВсЕлЕНсКИй ЗАГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОлКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Без детей» 
(16+)
15.35 «Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)
16.20 «Хроники московского быта. «левые» 
концерты» (12+)
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. сЕГОдНЯ. НАВсЕГдА...» 
(12+)
20.55, 0.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯдОМ» (12+)
1.10 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
4.45 «Трудно быть джуной» (12+)

6.30, 5.30 «джейми у себя дома» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.45 Х/ф «МИллИОНЕР» (16+)

10.50 Х/ф «сЧАсТьЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)

14.20 Х/ф «БУдЕТ сВЕТлыМ дЕНь» (16+)

19.00 «ВЕлИКОлЕПНый ВЕК» (16+)

23.00 «Москвички» (16+)

0.30 Х/ф «КОсТЁР НА сНЕГУ» (16+)

4.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

6.30 «святыни христианского мира»
7.05 Х/ф «ЦИРК»
8.35 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИсПыТАНИЕ ВЕРНОсТИ»
12.40 «Что делать?»
13.30, 0.45 «Обитатели болот»
14.20 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
16.10 «Карамзин. Проверка временем»
16.40 «По следам тайны»
17.30 «Пешком...»
18.00 Х/ф «НА МУРОМсКОй дОРОЖКЕ...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 
в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУдНыЕ дЕТИ»
1.40 «Искатели»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «ГРИММ» (16+)

13.45 Х/ф «ЗВЕЗдНыЕ ВРАТА» (12+)

16.15 Х/ф «сФЕРА» (16+)

19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕль» (16+)

21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕВЕсТА» (16+)

1.00 Х/ф «ОМЕН-2: дЭМИЕН» (18+)

3.15 «Последняя фантазия. духи внутри нас» 

(0+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
7.05 Х/ф «слЕдсТВИЕМ УсТАНОВлЕНО» (6+)
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 «специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Гонки со сверхзвуком» (12+)
14.05 «сМЕРШ. лЕГЕНдА длЯ ПРЕдАТЕлЯ» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «РАЗОРВАННый КРУГ» (12+)
1.20 Х/ф «ЕдИНсТВЕННАЯ...»
3.15 Х/ф «ИХ ЗНАлИ ТОльКО В лИЦО» (12+)
5.05 «Тайны Третьего рейха» (16+)

КУЛЬТУРА
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В Хабаровске стартуют съёмки ху-
дожественного российско-ки-
тайского фильма «Синий поезд». 
Сейчас в  городе проходит ка-

стинг. Жителей краевой столицы при-
глашают сняться в фильме в эпизоди-
ческих ролях.

— Принять участие могут все же-
лающие: и  женщины, и  мужчины, 
и дети. Неважен возраст, наличие ак-
тёрского образования и  модельной 
внешности — необычные типажи, на-
оборот, приветствуются. Для того, что-
бы стать актёром фильма, необходи-
мо позвонить нам для того, чтобы мы 

добавили предполагаемого участника 
в рабочую группу в одном из мессен-
джеров. На  данный момент доступ-
но 18  ролей, — рассказала ассистент 
по актёрам Наталья.

Для съёмки требуются: семья 
из  трёх человек, музыкальная груп-
па, пожилые мужчина и  женщина, 
девушка в русском народном костю-
ме, мальчики 4–6 лет, школьник, стро-
гий на вид русский мужчина, творче-
ский человек с тощим лицом и бакен-
бардами, молодые парни, один из ко-
торых сможет говорить на китайском, 
и для других несложных образов.

«Синий поезд»  — это художе-
ственная картина об  осуждённом 
на  принудительные работы китай-
ском парне, который возвращается 
на  родину, в  Китай. Однако в  пути 
на границе с Россией он решает оты-
скать свою старую любовь, несмотря 
на то, что его ждут преграды и слож-
ности. О том, где именно будут про-
ходить съёмки, продюсеры пока 

не  рассказывают. Все подробности 
станут известны после начала офи-
циальных съёмок, которые стартуют 
с  25–30  января и  продлятся до  мар-
та. Как уточняют организаторы, ме-
роприятие оплачивается, а на самой 
съёмочной площадке организовано 
питание.

По всем вопросам обращаться 
по телефону 89990876232.

сила искусства 

Успокоить, расслабить после тяжёлого трудово-
го дня и даже выявить серьёзные проблемы может 
арт-терапия. В  последнее время к  этой методике 
стали прибегать всё чаще, ведь искусство способ-
но сказать гораздо больше вербального языка.

— Арт-терапия — это психотерапия при помощи 
творчества. Она хороша тем, что является береж-
ным методом погружения во внутренний мир че-
ловека, то есть лишний раз не травмирует его, а мо-
жет являться и  средством расслабления. Арт-те-
рапия часто используется в  случае, когда присут-
ствуют сильные эмоции и переживания, о которых 
трудно сказать. Именно поэтому направление ста-
новится всё популярнее. Бывает, что хабаровчане 
сами обращаются к  специалистам с  подобными 
просьбами, ведь искусство помогает не только из-
бавиться от тяжёлых эмоций, но также и выяснить 
причину негативных чувств, — рассказывает пси-
холог хабаровского центра психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной помо-
щи Александра Вырупаева.

Выбрать можно всё, что угодно: песок, мелки, 
пластилин, краски, музыку, сказки. В  процессе 
творчества рождается результат, в котором содер-
жатся символы и образы. Это бессознательно огла-
шённая информация, которая несёт в  себе кон-
кретную наполненность.

— Посредством созданного человеком можно 
многое узнать. Здесь ведь важно всё: цвет, матери-
ал, настроение и поведение при творческом про-
цессе. Именно поэтому не стоит впадать в панику, 
если ребёнок рисует тёмные картины с грустным 
сюжетом. Ведь это может быть просто сиюминут-
ное желание. А  расшифровывающие ключи, ко-
торые можно найти в  Интернете, не  всегда стоит 
трактовать так, как о них написано. Здесь намного 
важнее будет обратить внимание на повседневное 
поведение человека. Если ему не  свойственно за-
мыкаться в себе и грустить, то мрачные рисунки — 
это индикатор проблем, — отмечает специалист.

красНоречие живописи 

Да, заниматься арт-терапией можно и  самостоя-
тельно. Ведь искусство даёт хороший эмоциональный 
выплеск, релаксацию. А в психологическом консуль-
тировании наружу выходят переживания. Инстру-
менты творчества становятся проводником чувств. 
Человеку проще пережить грусть, страх, злобу.

— Иногда бывает тяжело сказать о  какой-либо 
проблеме и  тогда через творчество можно поде-
литься наболевшим. Допустим, нарисовать челове-
ка в стрессовой ситуации и рассказать о нём: что 
его беспокоит или раздражает, почему. Конечно, 
все понимают, о ком идёт речь, но так действитель-
но проще выговориться и  освободиться от  лиш-
них эмоций, — советует Александра Вырупаева. — 
И  арт-терапия действительно хорошо помогает 
в  достижении эмоциональной стабильности, по-
зволяет лучше понимать как себя, так и  близких 
людей.

Для российского воспитания характерно то, 
что эмоциям уделяется меньше внимания, боль-
ше смотрят на  успехи и  достижения, уточняет 
собеседница. Поэтому так важно иногда прибе-
гать к  арт-практике. С  её помощью можно отве-
тить на важные жизненные вопросы: «Что меша-
ет жить без негатива?», «Нужно  ли мне что-ли-
бо?», прийти к  гармонии и раскрытию внутрен-
них ресурсов.

— Такие занятия помогут снять напряжение 
после рабочего дня, поддержать психологическое 
здоровье. Однако если есть проблемы, которые 
трудно решить привычным способом, то лучше 
всё-таки обратиться к специалисту. Взгляд на си-
туацию со  стороны поможет найти решение, — 
дополняет психолог.

К слову, специалисты советуют выполнять 
полезные упражнения. Например, нарисовать 
на листе то, что мешает чувствовать позитив. Это 
может быть изображено символично: чёрный ко-
мочек — ссора с начальством, слезинка — одино-
чество. На обратной же стороне — вещи, которые 
могут помочь в  обретении радости: посещение 
мероприятия, путешествие. Таким будет легче 
понять, чего хочется. Или ещё одно упражнение, 
оно направлено на снятие напряжения. Для это-
го достаточно взять много листов бумаги и кра-
ску. Не  думая о  том, что  же нарисовать, берите 
кисть, макайте в любую краску и начинайте во-
дить по поверхности листа. Берите новую и но-
вую бумагу до тех пор, пока не почувствуете эмо-
циональное спокойствие и расслабленность.

Мария УТЕНКОВА. 

средА ОбитАниЯ

Корректировка реквизитов АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток», опубликованных в Извещении о проведении аукциона по прода-
же имущества, в газете «Приамурские ведомости» от 13.12.2017 № 49 (8083).

ИНН 2722010548 
КПП 272250001 
Р/с 40702810300010006482 
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», г. Москва 
БИК 044525220 
К/с 30101810145250000220 

ре
кл

ам
а.

 культ ура 

«СИнИй поезд» в ХАбАровСке 
китайские кинематографисты ищут типичных и необычных русских для съёмок в кино.

ПОйми себя. начни твОрить 
когда внутренние ресурсы на нуле, а стрессы преследуют всё чаще, стоит задуматься 
о терапии творчеством.
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Уже почти полгода за дирижёрским пультом Дальнево-
сточного академического симфонического оркестра 
стоит новый дирижёр  — Антон Шабуров. Срок сам 
по себе, понятно, небольшой. Тем не менее, за это вре-

мя он успел освоиться на хабаровской земле, что называется, 
спеться с коллективом, осуществить ряд интересных про-
ектов. И, судя по настрою нового рулевого ДВАСО, планов 
у него громадьё.

вечера с главНым дирижёром 

— Антон Александрович, в этом сезоне в репертуа-
ре оркестра появился экспериментальный не только 
для Хабаровской краевой филармонии, но и для вас 
самого проект — «Вечера с главным дирижёром», где 
Антон Шабуров выступает ещё и в роли… рассказчи-
ка. Как родилась такая идея?

— Признаюсь, долго искал для себя внутренний формат 
таких вечеров. Я ученик Геннадия Николаевича Рождествен-
ского, который блестяще дирижировал и рассказывал со сце-
ны. Однако долго боялся за такое браться, понимал, что так 
у меня не получится. Но всегда что-то происходит в первый 
раз. А ещё я большой фанат лекций по литературе Дмитрия 
Быкова и, наверное, в его рассказах тоже почерпнул некое 
вдохновение. В результате для музыкального мира получи-
лась не совсем привычная история. На «Вечерах с главным 
дирижёром» я  говорю о  каких-то феноменах, проблемах, 
культурных явлениях, которые волнуют, прежде всего, ме-
ня самого, и стараюсь это сделать так, чтобы было интерес-
но и слушателям. Приживётся ли такая форма? Посмотрим. 
Два концерта в этом формате уже прошли, два ещё предсто-
ят. Потом проанализирую обратную связь от публики.

— Кстати, насчёт публики. Во время концерта «Ро-
ковые страницы истории» вы сказали: «Удивлен, что 
в зале столько народу. Думал, что эта музыка для из-
бранных. Не  ожидал, что в  Хабаровске столько из-
бранных…». Что можете сказать о нашем зрителе?

— Ни для кого не секрет, что симфонический оркестр как 
явление в культурной жизни — это, скажем так, не массовая 
история, сложная для эмоционального восприятия. Всё этот 
требует определённой подготовки, причём не только в плане 
знаний, но и в каком-то душевном смысле. Не скрою, опасе-
ния, как всё это воспримет публика, у меня были. Тем бо-
лее был наслышан, что в Хабаровске существуют пробле-
мы с продвижением так называемых не репертуарных со-
чинений. Ведь в симфонической музыке есть набор кассо-
вых произведений, на которые люди всегда придут. Но этот 
круг очень узок и его здесь переиграли до меня. Я попытал-
ся расширить границы, куда попали, прямо скажем, не са-
мые популярные сочинения. Меня удивило и воодушевило 
большое количество людей в зале. Значит, люди пришли со-
знательно не развлекаться, а задуматься, что-то обсудить. Ор-
ганизовывая «Вечера с главным дирижёром», я видел в этом 
некий клуб единомышленников. А клуб ведь не может быть 
большим. А на деле (чему я очень рад) получилось, что в Ха-
баровске достаточно большое число просвещённой, тон-
ко чувствующей, интеллектуальной публики, для которой 
мы работаем в первую очередь. В иные города-миллионеры 

я такие вещи протащить не могу. Мне говорят: «Зачем? Есть 
Чайковский, Рахманинов и хватит». А здесь удаётся не толь-
ко всё это воплощать в жизнь, но и народ действительно 
идёт на такие концерты.

сНачала НужНо заиграть 

— С коллективом вы успели «спеться» ещё до нача-
ла сезона, но при этом сразу столкнулись с кадровы-
ми проблемами. Как они решаются?

— Эта работа не одного дня. Но положительная тенден-
ция наметилась. Уже несколько музыкантов, ранее работав-
ших в штате, которые по разным причинам покинули ор-
кестр, вернулись. Ведём переговоры и с другими людьми, 
имевшими в своё время отношение к ДВАСО. Как и обещал, 
я начал «подрывную» деятельность (улыбается) у себя на ро-
дине. Два скрипача из Екатеринбурга приехали к нам ещё 
в начале сезона. Недавно сагитировал и девушку-альтистку 
из Новосибирска, с которой пересеклись на гастролях. Наде-
юсь, что это только первые ласточки.

— Перед открытием сезона вы сказали: «Когда че-
ловек за свой труд получает приличные деньги, он 
после репетиции идёт домой и  совершенствуется. 
А у нас музыкант после репетиции нередко идёт на… 
другую работу… Отсюда и качество страдает. Но я на-
мерен с этим бороться». Боретесь?

— Борюсь (улыбается). Но  тут, понимаете, какое дело. 
Всегда привожу в пример отечественный футбол. В лихие 
1990-е он был в  упадке: денег не  было, игроки разъезжа-
лись кто куда. Сейчас зарплаты в российском футболе запре-
дельные. В редких странах мира получают столько, сколько 
у нас. Но лучше-то играть мы не стали. Увы, деньги (особен-
но несправедливо заработанные) развращают. Это я к тому, 
что деньги решают не всё. Для меня первично — добиться 
феноменальной самоотдачи от музыкантов на сцене. И тог-
да это рано или поздно вознаградится. Я не сторонник того, 
чтобы прийти в вышестоящие организации и сказать: «Дай-
те нам денег, и мы тогда заиграем!». Сначала нужно заиграть, 
пусть это в какой-то момент будет и на зубах, а уж потом… 
Хорошо помню, как в 2008 году начинал свою дирижёрскую 
деятельность и получал сущие копейки. Но тогда я твёрдо 
решил: «Буду делать это не  за деньги, а  зарабатывать себе 
репутацию».

Не зНал, что участвовал в коНкурсе 

— Хотелось  бы узнать ваши впечатления 
о Хабаровске…

— По моим наблюдениям, Хабаровск и  Владивосток  — 
это в  некотором роде дальневосточные Санкт-Петербург 
и Москва. Владивосток построен хаотично и этим напоми-
нает Москву. Хабаровск больше напоминает культурную 
столицу. Город выглядит компактнее: улица — улица, пере-
улок — переулок, и архитектурно более выдержан. По край-
ней мере, центр. В этом смысле Хабаровск мне очень нра-
вится, и я получаю огромное эстетическое удовольствие, да-
же когда просто гуляю по нему. Понятно, что у города есть 
свои ограничения. Всё-таки Дальний Восток — это особый 

регион. Но если раньше у меня было ощущение: «А это во-
обще где?», то  теперь такое чувство, что настоящая жизнь 
именно здесь и кипит. Во всяком случае, такой интенсивно-
сти и наполнения творческой жизни в других городах у ме-
ня не было.

— Вы долго думали перед тем, как решиться пое-
хать работать сюда?

— Самое интересное, что в Хабаровск вообще попал слу-
чайно: выиграл конкурс, сам не зная того, что в нём участво-
вал. Мой первый визит сюда 3 декабря 2016 года расценивал, 
как обычный приезд приглашённого дирижёра. А это ока-
зались смотрины, после чего мне и сделали предложение 
возглавить оркестр. Дальше уже стал думать я. Понимаете, 
ведь я ехал сюда не за строчкой в биографии (это уже дав-
но не интересно). Хотелось именно сделать что-то такое, что 
до меня ещё никто не делал, помочь региону получить ор-
кестр другого уровня. Осознавал, что работа предстоит тяжё-
лая и в какой-то мере неблагодарная, поскольку её резуль-
таты будут видны ещё не скоро. Но я ни разу не пожалел, 
что приехал в Хабаровск. А насчёт отдалённости региона… 
Я сейчас пристально слежу за одним моим коллегой, фран-
цузским дирижёром, который уехал на ПМЖ аж на Филип-
пины и с нуля создаёт там оркестр. Так что я в сравнении 
с ним уехал не так уж далеко.

Ничто Не отвлекает от работы 

— Ваши родственники живут в Екатеринбурге?
— Конечно. Там же живёт и моя спутница жизни, которая 

работает музыкантом в оркестре. Разумеется, скучаю по до-
му. Но зато здесь, в Хабаровске, могу работать максимально 
эффективно и ничто меня не отвлекает. Прихожу в филар-
монию к девяти часам утра, а возвращаюсь уже поздно вече-
ром. То есть дома, по сути, только сплю. Такой ритм жизни 
мне нравится.

— Времени на  другие увлечения, наверное, 
не остаётся?

— В юности интересовался футболом. Болел за  родной 
«Урал», по ночам смотрел Лигу чемпионов. Но потом это 
как-то прошло. Увлекаюсь историей, люблю читать. Во вре-
мя чтения нередко рождаются мысли, которые стараюсь пе-
ренести на  сцену. Ещё люблю путешествовать. Благодаря 
профессии где только не побывал. Но опять же это не тури-
стические поездки, а гастроли. Поэтому не всегда даже город 
удаётся толком посмотреть. Настолько погружаюсь в рабо-
ту, что времени катастрофически не хватает. Себя корю, что 
до сих пор не дошёл до Хабаровского краеведческого музея 
им. Н. И. Гродекова. Но обязательно там побываю. Надеюсь, 
что и до стадиона доберусь.

— Ближайшими планами не поделитесь?
— Я человек суеверный и раньше времени стараюсь зана-

вес не приоткрывать. Скажу только, что мы уже вовсю верста-
ем новый сезон. Сейчас уже не терпится всё это начать вопло-
щать. Дебютный мой сезон, как ни крути, притирочный, мно-
гое спланировано было ещё до меня. А вот следующий вер-
стаю уже сам. И это безумно интересный процесс.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

«не Ожидал, чтО в хабарОвске 
стОлькО избранных…» 
антон Шабуров — главный дирижёр дальневосточного академического симфонического оркестра о том, 
что деньги решают не всё и чем хабаровск похож на питер.
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2018 гОДА свОбОднОе времЯ 

Светодиодный музыкальный фонтан (0+) 
На месте летнего пешеходного фонтана на  хаба-
ровской набережной появился динамический све-
тодиодный комплекс, где яркие огни имитируют 
движение струй воды.
Центральная набережная, с  18.00  до  1.00, 
бесплатно.

Фестиваль снежных скульптур (0+) 
Во второй раз прошёл в  Хабаровске краевой фе-
стиваль снежных скульптур.

для реализации своих идей участникам, как и в прошлом году, предоставили снежный куб прес-
сованного снега размером 3 х 3 х 3,5 м, из которого каждая команда сотворила свой малень-
кий шедевр. Итоги фестиваля подведены, победители награждены. Посмотреть на скульптуры 
и оценить их может каждый, кто придёт на центральную набережную.
Центральная набережная, каждый день, в любое время.

«Квиз, плиз» (16+) 
для тех, кто не в курсе, «Квиз, плиз» — это ин-
теллектуально-развлекательная битва в приятной 
атмосфере. соберите команду друзей, захватите 
с собой хорошее настроение и приходите. 2 часа, 
45  вопросов пролетят незаметно, и  вы уйдёте 
только с положительными эмоциями, а, возможно, 
и с призами.
Бар «Дерзкий Койот», ул. Стрельникова, 
4 (кинотеатр «Хабаровск»). 18 января в 19.00, 
платно.

«Пробуждение через танец» (18+) 
два дня творческого погружения, возможность отпустить себя в танец, позволить проявить себя 
настоящего, услышать, о  чём говорят ваши тело и  душа, и  в  этой честности быть увиденным 
другими. Эта мастерская собрала в себе все самые основные практики танцевальной терапии 
и авторские методики, которые помогают открыть свой танец во всей его глубине, независимо 
от танцевальной подготовки, форм тела и ваших индивидуальных особенностей.
B. Yoga, ул. Некрасова, 44 И. 20 и 21 января в 10.00, платно.

университетские субботы (16+) 
«Университетские субботы» — это новый проект 
для абитуриентов и их родителей. до мая 2018 года 
ведущие учёные институтов и  факультетов                 
дВГУПс по  субботам читают научно-популярные 
лекции на разные жизненно важные и интересные 
темы. На  лекции приглашаются все желающие. 
Первая тема января «Умный дом. Что это такое?». 
ДВГуПС, ул. Серышева, 47. 20 января в 15.00, 
платно.

«Музыкальные инструменты из глины» (10+) 
Из глины можно сделать несколько видов музыкальных инструментов. Одним из самых инте-
ресных является игрушка — свистулька. Её создание — дело несложное, если понимать сам 
принцип возникновения звука.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. 20 января в 12.00, платно.

«Беседы об искусстве» (12+) 
В дальневосточном художественном музее прой-
дёт очередная лекция клуба «Беседы об  искус-
стве». Тема  — «современные художники, пи-
шущие в классической манере». Автор Екатерина 
Рождествина.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 20  января в  13.30, 
платно.

«Шапочки, береты, шляпки и банные шапки» 
(12+) 
Вы можете свалять шапку классической формы, шляпку, берет, банную шапку с кошачьими уш-
ками как себе, так и в подарок. Нужно только научиться раскладывать шерсть, делать выкройку, 
создавать цельноваляные вещи и украшать изделие с помощью техники «шерстяная акварель».
Студия «Валяем с Галей», ул. Серышева, 60. 21 января в 11.00, платно.

«Козлёнок в молоке» (16+) 
Эта фантастическая история о  простом, 
наивном работяге Витьке из  Подмоско-
вья, ставшим подопытным «кроликом» 
для незадавшегося поэта духова, который 
вознамерился «создать» из  «лоха мыти-
щинского» личность незаурядную и  зна-
менитую на весь мир.
Витёк, пройдя через ряд умопомрачитель-
ных испытаний, совершенно неожиданно 

для духова обретает самостоятельность и  начинает действовать вопреки воле своего 
создателя!
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 19 января в 18.30, платно.

«Солнце, старик и девушка» (16+) 
среди многих причин, по которым выбор для постановки пал на произведения именно 
Василия Макаровича Шукшина, режиссёр сергей листопадов называет особый стиль 
изложения писателя. На вопрос о том, с какими, согласно замыслу, эмоциями зритель 
должен покинуть зал, режиссёр отвечает, что это должна быть надежда.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 19 января в 19.00, платно.

«Аристократы поневоле» (12+) 
Чтобы добиться руки своей возлюбленной, 
молодой аристократ предлагает нищим 
голодранцам сыграть роль своей родни. 
Темпераментная итальянская семейка 
неумело, но с большим азартом включается 
в игру, в результате которой благословение 
на брак получают сразу три пары.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 20 января в 17.00, платно.

«Муравьёв. Граф Амурский» (12+) 
Этот спектакль о первом генерал-губернаторе Восточной сибири Н. Н. Муравьёве-Амур-
ском. до сих пор не утихают споры о значении личности Н. Н. Муравьёва-Амурского для 
Восточной сибири в целом и освоении Амура в частности. Несмотря на то, что в спек-
такле присутствуют факты биографии Н. Н. Муравьёва-Амурского, автор имеет право 
на своё художественное видение данной темы. Поэтому произведение не является до-
кументальным.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 20 января в 17.00, платно.

«Дорога в небо» (16+) 
Многоэтажная история от подвала до кры-
ши  — так обозначил жанр спектакля 
по  пьесе Алексея слаповского «От  крас-
ной крысы до зелёной звезды» театр. де-
вять сюжетов, девять историй сплавлены 
единой музыкальной и пластической иде-
ей. Каждый исполнитель играет несколько 
ролей, что даёт представление о  разноо-
бразной палитре их возможностей.

«Триада», ул. Ленина, 27. 20 января в 18.00, платно.

«Сказка про слоника, принцессу и дракона» (0+) 
Если прекрасная принцесса становится ужасной капризулей, кто  же её спасёт? Этот 
спектакль похож на лоскутный театральный костюм, потому что состоит из маленьких 
историй, которые рассыпаются, как солнечные зайчики.
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 21 января в 11.00, платно.

«Про Кота в сапогах» (6+) 
Мечта живёт по  законам игры. Только 
представьте, что может случиться, если 
два бродячих комедианта решат разы-
грать известную сказку? А  тогда всё 
вокруг: дождь с  ветром, трактир с  его 
обитателями, кухня с  бочками и  таза-
ми — станет пространством для игры.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 
21 января в 12.00, платно.

«Дорогая Памела» (16+) 
Эта история, напоминающая рождественскую сказку, разворачивается в доме миссис 
Кронки. Трое аферистов, волей случая оказавшиеся в  нём, не  могли даже предпо-
ложить, как повлияет этот странный дом и  его необыкновенная обитательница на  их 
не очень-то порядочную жизнь.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 21 января в 12.00, платно.

«Палата бизнес-класса» (18+) 
самовлюблённый чиновник попадает 
в больницу, где умудряется сохранить статус 
важной персоны. Этот господин даже пыта-
ется провернуть тайную финансовую аферу. 
Но  обстоятельства бросают его в  самые 
неожиданные, фантастические, курьёзные 
и уморительно-забавные ситуации.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 21 января в 17.00, платно.

«Принцесса цирка» (16+) 
У этого спектакля особый стиль. лёгкий, ироничный, заразительный. Артисты легко 
переходят от лирики к фарсу, от буффонады к иронии, соединяя всё в единый сплав ма-
гии цирка и любви. Роковые страсти, запутанная интрига, герой под маской, фарсовые 
персонажи с их умением подурачиться, встреча главных героев с прошлым — всё это 
окрашено прекрасной музыкой И. Кальмана и атмосферой цирка.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 21 января в 17.00, платно.

Чеховский вечер (12+) 
Филармонический театр «Геликон» предлагает 
вспомнить рассказы Антона Павловича Чехова 
«Нервы», «с  женой поссорился», «длинный 
язык», «Розовый чулок», прозвучат и  письма 
писателя. сопровождать моноспектакль будет му-
зыка.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, 
камерный зал. 20 января в 15.00, платно.

Забытые шедевры русской музыки (12+) 
Как часто мы ходим на концерты, чтобы вновь ус-
лышать знакомые и  любимые нами музыкальные 
произведения! Однако встреча с ещё неизвестной 
нам или крайне редко исполняемой музыкой спо-
собна доставить не меньшее удовольствие. Новая 
концертная программа «Забытые шедевры русской 
музыки» дальневосточного академического сим-
фонического оркестра составлена именно из таких 
произведений.
Прозвучат Концерт Александра Глазунова для 
скрипки с оркестром ля минор, симфония № 2 Ва-
силия Калинникова, Тема с  вариациями дмитрия 
Шостаковича.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 20 ян-
варя в 17.00, платно.
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ВНИМАНИЕ, 
ВИКТОРИНА!

Газета «Приамурские ведомо-
сти» продолжает викторину сре-
ди читателей, в  которой разы-
грываются билеты на  интерес-
ные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНЫЕ 

ВОПРОСЫ:
1. С какого года в  Хабаровском 

краевом театре драмы работает 
его нынешний директор Алексей 
Туркалов?

2. Кто является руководителем 
литературно-драматической части 
театра драмы?

3. Сколько спектаклей ведуще-
го репертуара драмы идут на малой 
сцене театра?

Ждём ответы по электронному 
адресу  igolinskii-dim@rambler.ru 
до 19 января (включительно). По-
бедители получат пригласитель-
ные билеты на спектакль в Хаба-
ровский краевой театр драмы.
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выставки 
«Мир обезьян и попугаев» (0+) 
Выставка-зоопарк «Мир обезьян и попугаев» предоставляет уникальную возможность познако-
миться с редкими видами животных, пообщаться с ними вживую, узнать много интересных фак-
тов о жизни представителей тропиков. Здесь представлено более 40 видов обезьян и попугаев. 
В природе эти животные никогда бы не встретились, а здесь живут одной большой и дружной 
семьёй. с некоторыми из питомцев можно сфотографироваться и поиграть.
ТРЦ «Горизонт», ул. Большая, 88, 3 этаж.

«Рождество глазами детей» (0+) 
В Музее истории Хабаровска открылась выставка «Рождество глазами детей».
Рождество  — это праздник добра, наполняющий детскую душу светлой радостью, ко-
торой хочется поделиться со всеми. И рукотворный подарок ребёнка — самый дорогой 
и желанный для всех взрослых.
Музей истории Хабаровска, ул. Ленина, 85. С  10.00  до  18.00  ежедневно (кроме 
понедельника), бесплатно.

«Заповедные места Хабаровского края» (6+) 
Хабаровский край является красивейшим регионом страны с  уникальной природой. На  вы-
ставке представлено около ста изданий: фотоальбомы, монографии, сборники научных статей, 
материалы конференций, периодические издания, которые наглядно демонстрируют красоту 
Хабаровского края и раскрывают его экологические проблемы. дополняют книжную коллекцию 
уникальные фотографии.
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, 3 этаж. Понедельник — четверг 9.30–19.30, суббо-
та — воскресенье 10.00–18.00 (пятница — выходной), бесплатно.
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Минувший год получился на  редкость звёзд-
ным. Хоккеисты «СКА-Нефтяника» впервые 
стали чемпионами России, а  футболисты 
СКА тоже впервые пробились в премьер-ли-

гу. Успешно выступают в нынешнем сезоне и хокке-
исты «Амура». Теперь в Хабаровске сразу три коман-
ды мастеров, выступающие в элитных российских 
дивизионах. Таких показателей больше нет ни в од-
ном регионе Дальневосточного федерального окру-
га. Также в прошлом году мы провели массу сорев-
нований краевого, дальневосточного, российского 
и международного уровней. Чего стоит только при-
езд сразу 12 (!) олимпийских чемпионов, которые 
приняли участие в открытии международного сту-
денческого фестиваля «Новое поколение»!

С таких приятных воспоминаний начался раз-
говор корреспондента «Приамурских ведомостей» 
с  министром физической культуры и  спорта 
Хабаровского края Николаем Чупровым.

Не просто игра 

— Николай Михайлович, всех побед и  до-
стижений 2017 года даже перечислить невоз-
можно. Но  ведь и  впереди немало событий. 
Чего только стоит чемпионат мира по бенди.

— Действительно, 2018  год для наших болель-
щиков обещает быть насыщенным и интересным. 
Начнём с чемпионата мира по хоккею с мячом, ко-
торый пройдёт на льду арены «Ерофей» с 29 янва-
ря по 4 февраля. Как известно, Хабаровск уже в тре-
тий раз в истории принимает у себя лучшие сбор-
ные планеты по бенди. Опыт в этом направлении 
накоплен большой. Для нас это не просто игра. Мы 
хотим сделать настоящий семейный праздник для 
жителей и гостей края. Зрителей, которые придут 
на  матчи, под крышей «Ерофея» ожидает целый 
комплекс развлекательных мероприятий. Здесь 
можно будет сразиться в  компьютерные игры, 
взять автографы у мировых звёзд русского хоккея, 
сфотографироваться. У них появится возможность 
познакомиться с историей бенди и… достоприме-
чательностями Хабаровского края. Для этого из-
готовят специальные стенды. Детвору станут раз-
влекать аниматоры, планируются разные конкур-
сы с призами. Словом, каждый сможет найти себе 
здесь занятие по душе и, конечно же, насладиться 
большим хоккеем.

болеем за НаШих девуШек 

— Кстати, о  хоккее, но  уже с  шайбой. Жен-
ская сборная России перед Олимпиадой в Ко-
рее действительно будет проводить акклимати-
зацию в Хабаровске?

— Этот вопрос уже решённый. Хоккеистки при-
едут в конце января и проведут у нас генеральную 
репетицию перед поездкой на  Игры. Команда бу-
дет тренироваться на базе краевого центра развития 
хоккея «Амур». Вместе со сборной в свой родной го-
род должна прибыть и  воспитанница хабаровско-
го хоккея вратарь Анна Пругова, которая защищала 

последний рубеж россиянок на предыдущей Олим-
пиаде в  Сочи. Надеемся, что хоккеисткам трениро-
вочный сбор в Хабаровске пойдёт на пользу и помо-
жет успешно выступить на площадках Кореи. Будем 
за них болеть!

такого турНира вы ещё Не видели 

— Не успеют наши болельщики отойти от рус-
ского хоккея, как в Хабаровске со 2 по 4 марта со-
стоится ещё один крупный турнир — чемпионат 
России по самбо…

— Пять лет назад к нам уже приезжали сильнейшие 
борцы страны. Но нынешний турнир, который, к слову, 
пройдёт в год 80-летия самбо — истинно русского вида 
спорта, уникальный. Впервые в истории он будет прово-
диться по новым правилам, сразу в трёх дисциплинах — 
мужчины, женщины и боевое самбо. Так что мероприя-
тие ожидается масштабное. Если в 2013 году в Хабаров-
ске собрались 230 борцов, то теперь цифра участников 

достигнет тысячи спортсменов. Среди них должно быть 
10–15  представителей Хабаровского края, в  том числе 
чемпион России-2013 комсомольчанин Евгений Сухом-
линов. Разминочная зона будет находиться на запасном 
поле «Платинум Арены», а  сами состязания состоятся 
на главной арене этого универсального комплекса.

Ни дНя без спорта 

— Какие ещё интересные соревнования 
пройдут у нас в 2018 году?

— Их довольно много. Причём это касается как 
спорта высших достижений, так и так называемой 
«массовки». На новогодних каникулах уже успели 
провести декаду спорта и здоровья. Во всех районах 
края для различных групп населения было прове-
дено более 150  мероприятий, в  которых приняли 
участие более 4000 человек. В феврале по сложив-
шейся традиции пройдёт День зимних видов спор-
та. В программе — зимний физкультурно-спортив-
ный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» и всерос-
сийская гонка «Лыжня России». О последней акции 
следует сказать особо. «Лыжня России», которая бу-
дет проводиться уже в 36-й раз, является, пожалуй, 
самым массовым состязанием в стране. В гонке при-
нимают участие тысячи любителей лыжного спор-
та из всех субъектов РФ.

В марте в Николаевске-на-Амуре состоится фести-
валь «Возрождение». Эти состязания для жителей 
северных районов края довольно популярны. Изю-
минка мероприятия — приезд на фестиваль с пока-
зательным матчем ветеранов легендарной хоккей-
ной команды «Тигры Амура» во  главе с  олимпий-
ским чемпионом, обладателем Кубка Стэнли Алек-
сандром Могильным.

Также в марте в дальневосточной столице прой-
дёт фестиваль Российского союза боевых искусств, 
который с нынешнего года получил статус между-
народного. К нам приедут спортсмены Японии, Ки-
тая и Кореи. Эти соревнования в  своём роде уни-
кальные  — кроме нас их в  стране больше никто 
не проводит.

В мае, как обычно, в Хабаровске состоится между-
народный турнир по боксу памяти Героя Советско-
го Союза Константина Короткова, в котором ежегод-
но принимают участие сильнейшие мастера кожа-
ной перчатки из многих стран мира. История ме-
мориала Короткова уходит в  далёкие 1960-е годы, 
а в ранге международного он пройдёт уже в деся-
тый раз.

В июне в 25-й раз на спортивных площадках Ха-
баровска пройдёт летний физкультурно-спортив-
ный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых», главным 
призом которого по  традиции станет автомобиль. 
В  июле проведём Олимпийский день, в  августе 
устроим спортивный праздник по случаю Дня физ-
культурника. И это далеко не все соревнования, ко-
торые состоятся у нас в новом году.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

АренА спОртА
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бенди, самбО и… женская сбОрная 
министр физической культуры и спорта хабаровского края Николай чупров о том, каких 
сюрпризов ожидать любителям спорта в 2018 году.
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неверОятная истОрия 
кОлОнОвидных яблОнь 

Появились эти яблони случайно 40 лет назад в Канаде. Для селекции крайне 
незначительный срок. По научным меркам, ученые сработали мгновенно. Тог-
да на старом 50-летнем дереве сорта Макинтош была обнаружена ветка-му-
тант — сильно облиственная, без боковых ответвлений и вся буквально обле-
пленная плодами. Она стала основой для сорта Важак. Кстати, он так назван 
по договорённости с хозяином веточки-мутанта, поляком по национальности. 
Важак переводится как вага или оглобля.

Оказалась, что мутация не просто проявилась в виде веточки и может пере-
даваться вегетативно, но она закрепилась на генетическом уровне. И это дало 
большой толчок селекции даже при скрещивании с обычными яблонями. Как 
ни странно, жителям Канады сорт Важак не понравился, а потому не прижил-
ся, так как невкусный и не зимостойкий. Работать с этим сортом стали англий-
ские селекционеры из графства Кен. Первой в СССР в начале 70-х годов коло-
новидными яблонями стала заниматься профессор В. В. Кичина. Вкус плодов 
исходного дерева сорта Макинтош до сих пор считается эталоном для этих 
растений.

В России в  промышленных садах яблони-колонны выращивают толь-
ко в Московской области. В остальных местах колоновидные — развлечение 
дачников.

ПрОдлеваем Ощущение 
Праздника
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Надежда ВЫХОДЦЕВА. Продолжение следует.
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28 литров незадекларированной ал-
когольной продукции обнаружили та-
моженники поста Морской порт Ва-
нино совместно с  сотрудниками по-
граничной службы в ходе таможенно-
го досмотра морского торгового судна, 
прибывшего из  порта Пусан (Респу-
блика Корея) в порт Ванино.

— В токарном помещении машинно-
го отделения судна члены экипажа со-
орудили два тайника, оборудованных 
специально для перемещения контра-
бандного груза. Один инспекторы об-
наружили в  вентиляционной шах-
те, второй  — в  электромеханической 
части токарного станка. Доступ к  со-
крытому товару стал возможен толь-
ко после демонтажа информацион-
ной доски, закрывающей специально 
вырезанное отверстие в кожухе венти-
ляционной шахты, и демонтажа одной 
из частей токарного станка, — рассказа-
ла пресс-секретарь Хабаровской та-
можни Виктория Алёшина.

По её словам, на  Родину моряки 
везли вино разного происхождения, 
виски и китайский ликёр, однако све-
дений об  этом таможенники не  на-
шли ни в одной декларации.

По факту сокрытия от таможенно-
го контроля товаров и несоблюдения 

запретов и  (или) ограничений 
на  ввоз товаров на  таможенную тер-
риторию Евразийского экономиче-
ского союза в  отношении двух чле-
нов экипажа морского судна возбуж-
дены 4  дела об  административном 
правонарушении.
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прОисШествиЯ

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.

не наПиться и не нажиться
Нелегальный алкоголь обнаружили хабаровские таможенники 
на борту морского судна.

 Подлог 

уСЛугА 
не безвозМезднАя 
уголовное дело возбуждено 
на хабаровчанку за то, что она 
предоставила свой паспорт для 
создания фирмы-однодневки.

Выявить этот факт помогла про-
верка прокуратуры.

— По версии следствия, в сен-
тябре 2016  года 28-летняя хаба-

ровчанка за материальное вознаграж-
дение в тысячу рублей предоставила 
незнакомцу свой паспорт для оформ-
ления на  неё коммерческой фирмы. 
Спустя несколько дней незнакомец 
передал хабаровчанке комплект до-
кументов для подачи в государствен-
ный орган, осуществляющий поста-
новку на учёт юридических лиц. Об-
виняемая передала эти документы, 
не собираясь быть учредителем и ди-
ректором общества с  ограниченной 
ответственностью. Созданная ею ком-
мерческая организация впоследствии 
использовалась как фирма-одноднев-
ка для вывода похищенных денеж-
ных средств. Таким образом обви-
няемая приняла участие в  незакон-
ном образовании общества с ограни-
ченной ответственностью в  составе 
группы лиц по  предварительному 
сговору, — рассказала старший по-
мощник прокурора Хабаровского 
края по взаимодействию со СМИ 
Валентина Глазова.

Прокуратура направила уголовное 
дело в Железнодорожный районный 
суд г.  Хабаровска для рассмотрения 
по существу.

Наказание за  совершение данно-
го преступления  — штраф в  разме-
ре от  трехсот тысяч до  пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осуждённо-
го за период от года до трёх лет, либо 
обязательные работы на  срок от  ста 
восьмидесяти до  двухсот сорока ча-
сов, либо лишение свободы на  срок 
до пяти лет.

 кража 

доверяй, 
но проверяй 
в хабаровске домработница 
обчистила хозяев на 2 миллиона 
рублей.

В Железнодорожном район-
ном суде Хабаровска будут су-
дить 52-летнюю горожанку, ко-
торая обокрала своих рабо-

тодателей на  2  миллиона рублей. 
Как сообщили корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» в  крае-
вой прокуратуре, женщина труди-
лась домработницей в  обеспечен-
ной семье в одном из элитных рай-
онов города. Проблем с  законом 

у неё никогда не было, и хозяева ей 
вполне доверяли.

— Владельцы элитного жилья дол-
гое время отсутствовали. За  домом 
присматривала обвиняемая. Вернув-
шись из поездки, хозяева обнаружили, 

что пропали личные вещи и  день-
ги на  общую сумму, превышающую 
2 миллиона рублей. Совершая хище-
ния, обвиняемая полагала, что хозяй-
ка не  обнаружит отсутствие денег 
и имущества, — рассказала старший 
помощник прокурора Хабаров-
ского края по  взаимодействию 
со СМИ Валентина Глазова.

Домработница свою вину призна-
ла. Однако на  возмещение ущерба 
из  всей суммы у неё на  время след-
ствия осталось лишь 4  тысячи ру-
блей. Женщина объяснила, что потра-
тила украденное на  решение своих 
материальных проблем.

На имущество обвиняемой нало-
жен арест в сумме 76 370 рублей. Мак-
симальное наказание за  совершение 
тайного хищения в  крупном разме-
ре — лишение свободы сроком до ше-
сти лет.

 ПрИговор 

ХотеЛоСь ХЛебА И зреЛИщ 
в хабаровске вынесен приговор обвиняемому в совершении пяти разбойных нападений 
на офисы микрофинансовых организаций. ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

Предварительным следствием было 
установлено, что обвиняемый с апре-
ля по август прошлого года в разных 
районах краевого центра совершал 

разбойные нападения на точки коммерче-
ских организаций быстрых займов.

— Лицо злоумышленник прятал под 
медицинской маской, заходил в павильо-
ны и, угрожая ножом сотрудницам, тре-
бовал отдать из кассы деньги. В несколь-
ких преступлениях добычей фигуранта 
становились небольшие суммы от четы-
рёх до девяти тысяч рублей. В один из па-
вильонов подсудимый зашёл в конце ра-
бочего дня. На тот момент в кассе нахо-
дилась дневная выручка, которую менед-
жер приготовила передать инкассаторам. 
Для такой организации сумма значи-
тельная — 60  тысяч рублей. Угрожая хо-
лодным оружием сотруднице зала, об-
виняемый похитил из  сейфа все денеж-
ные средства и  скрылся, — рассказали 

в пресс-службе УМВД России по Ха-
баровскому краю.

Злоумышленника задержали. Им оказал-
ся ранее не судимый 24-летний хабаровча-
нин. Выяснилось, что мужчина неофициаль-
но работал в производственном цехе, зани-
мался сборкой мебели. В ходе личного до-
смотра сотрудники полиции обнаружили 
у фигуранта нож, с  которым задержанный 
совершал нападения на  офисы микрозай-
мов. Похищенные деньги злоумышленник 
тратил на развлечения и продукты питания.

Органами следствия УМВД России 
по  городу Хабаровску установлена при-
частность подсудимого к совершению пя-
ти разбойных нападений с причинением 
ущерба порядка 100 тысяч рублей.

Решением Индустриального районного 
суда г. Хабаровска обвиняемому вынесен 
обвинительный приговор в виде пяти лет 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

в хабаровском крае сторож пасеки 
обвиняется в убийстве коллеги.

7 января 2018 года на пасеку, располо-
женную в  39  километрах от  села Литов-
ка Хабаровского района, пришёл сторож 
с  соседней пасеки. Всё, что было нужно 
соседу — зарядить сотовый телефон. Вой-
дя в дом, он обнаружил, что один сторож 
пасеки мертв, второй, вооружённый охот-
ничьим ружьём, находится в  состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Муж-
чина отобрал у пьяного оружие, вернулся 
в село и сообщил об увиденном в право-
охранительные органы. На  место проис-
шествия прибыли следователи краевого 
следственного управления, сотрудники 
УМВД России по Хабаровскому краю.

— В ходе следствия 56-летний мужчи-
на сообщил, что вместе с 54-летним муж-
чиной охранял пасеку. 31 декабря 2017 го-
да между ними произошла ссора из-за то-
го, что обвиняемому не понравилось, что 
его напарник готовит еду грязными ру-
ками. Разгорелся конфликт, злоумышлен-
ник выстрелил в коллегу из ружья, пуля 

попала тому в грудь. От полученного ра-
нения он скончался на  месте. После со-
вершения преступления злоумышлен-
ник не  стал сообщать о  произошедшем 
в правоохранительные органы. В течение 
нескольких дней мужчина употреблял 
спиртные напитки, вплоть до  своего за-
держания, — раскрыли детали происше-
ствия в краевом УМВД.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные 
на  установление всех обстоятельств со-
вершённого преступления. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

 ЧП 

прАзднИк не удАЛСя 
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Круглую дату спасатели отметили масштабной акцией «Безо-
пасная зима». На площадку перед Ледовым дворцом приеха-
ли образцы новейшей спецтехники: вездеход «Лось», маши-
на МАВР с вертолётным модулем для эвакуации пострадав-

ших и другие. Колонна этой техники в декабре прошлого года уже 
выезжала к студентам двух крупнейших вузов Хабаровска.

ДВРПСО был образован 12 января 1993 года. Но устроить флеш-
моб для горожан спасатели решили в выходной день. Дата с циф-
рой 13 их не смутила, потому что, по словам ведущей праздника, 
сотрудницы подразделения Елены Чувашовой, сотрудники МЧС 
суевериями не страдают.

На льду катка спасатели провели мастер-класс по спасению челове-
ка, провалившегося в полынью. Сначала эту роль сыграл профессионал, 
затем процесс повторили уже с журналисткой местного телеканала, ко-
торая захотела всё испытать на себе.

Сегодня ДВРПСО является самым крупным поисково-спасатель-
ным формированием МЧС в  России. 760  высокопрофессиональных 
сотрудников работают в  20  подразделениях отряда во  всех регионах 
ДФО — от Якутии до Курильских островов. За все 25 лет существования 
ДВРПСО на каждого спасателя приходится не меньше 30 сохранённых 
жизней попавших в беду людей.

— В некотором роде эта акция — наше ноу-хау. Обычно принято, что 
на юбилеи люди ходят в гости к именинникам. Мы нарушаем эту тра-
дицию и идём сами к горожанам только с одной целью — рассказать, 
как безопасно провести зиму, чтобы всё прошло радостно и спокойно, — 
рассказал начальник ДВРПСО Георгий Иорданов.

Во время флешмоба горожане смогли не только освоить простые на-
выки спасения людей, провалившихся под лёд или упавших на сколь-
зком тротуаре, но и поработать с психологами МЧС. В завершение празд-
ника состоялся яркий танец на крепком морозе, в котором вместе со спа-
сателями приняли участие все желающие.

Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.

сПасатели Пришли в гОсти 
к хабарОвчанам в свОй юбилей
13 января в парке стадиона имени ленина 
на набережной хабаровска сотни горожан 
присоединились к празднованию 25-летия 
дальневосточного регионального 
поисково-спасательного отряда.
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