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бизнес-МаМа Может всё!

когда в ПоликлиникаХ 
Появится вакцина 
от клеЩевого 
ЭнцеФалита
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 От первОгО лица 

Фундамент краевой экономики — 
гособоронзаказ 

«она для сбережения как раз 
здоровья и времени тех, кто 
пользуется услугами этих 
поликлиник», — владимир путин.

Президент России Владимир Пу-
тин принял участие в  рабо-
те V медиафорума «Правда и спра-
ведливость» в Калининграде. Гла-

ва государства 2 марта в течение двух 
часов отвечал на вопросы представите-
лей региональных и местных средств 
массовой информации.

В ходе встречи главы государства 
с  участниками форума обсуждались 
наиболее острые проблемы жизни ре-
гионов и  профессиональные вопросы 
развития российской журналистики, 
а также международная проблематика.

В частности, на вопрос, когда будет 
реализован пункт послания Прези-
дента России Федеральному собранию 
о  шаговой доступности медицинской 
помощи, Владимир Путин ответил:

— Правительство России приня-
ло решение о  дополнительном фи-
нансировании этого вопроса, причём 
по нескольким направлениям.

Первое. Дополнительно в  2018  го-
ду выделено, по-моему, 1,2  — око-
ло 1,3  миллиарда рублей на  создание 
фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов на селе.

Второе. Выделено 2,5 миллиарда ру-
блей дополнительно для создания пе-
редвижных медицинских пунктов об-
служивания, на  закупку транспорта, 
на  приобретение соответствующего 
оборудования и так далее.

И выделены дополнительные сред-
ства на подготовку кадров. Думаю, что 
всё это вместе сможет нам помочь дви-
гаться в  том направлении, о  котором 
я  говорил применительно к  неболь-
шим населённым пунктам, которые 
несправедливо оказались в достаточно 
сложном положении. Работа начнётся 
прямо сейчас.

Уже начался эксперимент по так на-
зываемой бережливой поликлинике. 
«Бережливой» не в смысле сбережения 
имущества и денежных средств, а сбе-
режения как раз здоровья и  времени 
тех, кто пользуется услугами этих по-
ликлиник. Это, прежде всего, связано 
с  лучшей организацией работы в  ме-
дицинском учреждении.

Там, где я  был, а  я  был в  несколь-
ких лечебных заведениях подобного 
рода, действительно работа организо-
вана очень по-современному и  реаль-
но помогает людям справляться с  те-
ми бытовыми трудностями, о которых 
вы сказали. Будем двигаться по этому 
пути.

что ЭконоМит 
«бережливая» 
Поликлиника 
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«современные разработки в опк — 
это гарантия того, что мы можем 
спокойно работать», — вячеслав 
Шпорт.

Знаковым событием минувшей 
недели стало очередное посла-
ние Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному собра-

нию. Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт, который присут-
ствовал при оглашении послания, 
отметил колоссальную значимость 
выступления главы государства как 
для жителей страны в  целом, так 
и для региона в частности.

Глава государства обозначил ос-
новные векторы развития страны 
на ближайшие несколько лет в эко-
номике и  социальной сфере. Это 
и  шаговая доступность медицин-
ской помощи, и программа борьбы 
с онкологическими заболеваниями, 

и  обновление территорий, и  раз-
витие сети музеев, и  многое дру-
гое. Значительная часть обращения 
Президента была посвящена укре-
плению обороноспособности стра-
ны, новейшим разработкам отече-
ственного ОПК в  сфере ядерной 
безопасности.

— Хабаровский край — это центр 
оборонной промышленности 
на Дальнем Востоке, надёжный фор-
пост России. В этой отрасли работа-
ют тысячи наших людей. Президент 
России отдельно подчеркнул, на-
сколько значим их труд. Уверен, для 
всех жителей края было важно услы-
шать это, услышать, что наша стра-
на надёжно защищена. Современ-
ные разработки в ОПК — это гаран-
тия того, что мы можем спокойно ра-
ботать, развивать социальную сферу 
и экономику, не беспокоясь по пово-
ду внешних угроз, — подчеркнул Вя-
чеслав Шпорт.

Отметим, предприятия края ста-
бильно выполняют гособоронзаказ. 
На КнААЗ им. Ю. А. Гагарина строят 
новейшие истребители Су-35С и ре-
ализуют программу по  созданию 
истребителя пятого поколения. 
На Амурском судостроительном за-
воде продолжаются работы на  трёх 
строящихся для Тихоокеанского 
флота корветах проекта 20380. В ста-
дии решения вопрос о размещении 
на  АСЗ заказа на  строительство че-
тырёх малых ракетных крейсеров 
для Тихоокеанского флота.

В Хабаровском крае началась весенняя иммунизация про-
тив клещевого вирусного энцефалита. На сегодня в мед- 
учреждения региона поступила детская вакцина, препа-
рат для взрослых край получит в середине марта, сооб-

щила пресс-служба правительства Хабаровского края.

— В рамках весенней кампании планируется привить более 
124 тысяч жителей региона. Пройти бесплатную вакцинацию 
могут дети в возрасте от года, а также студенты и жители, отно-
сящиеся к профессиональным группам риска. Получить при-
вивку можно в поликлиниках по месту жительства, в медка-
бинетах детских образовательных учреждений, средних и выс-
ших учебных заведений, по месту работы при наличии до-
говора между руководителями предприятия и поликлиники. 
Взрослая вакцина поступит в край после 15 марта, — сообщила 
ведущий инспектор отдела организации первичной ме-
дико-санитарной и скорой медицинской помощи ми-
нистерства здравоохранения края Светлана Лапшина.

В ведомстве также отметили, что на  сегодняшний день 
прививка является самым надёжным и эффективным спосо-
бом защиты от клещевого энцефалита. Вакцина, применяе-
мая в Хабаровском крае, содержит инактивированный вирус 
клещевого энцефалита. После её введения иммунная система 
распознает вирусные антигены, и в организме человека обра-
зуются антитела.

— Задержка поставки вакцины для взрослых произошла 
в силу изменений федерального законодательства о закупках. 
Процедура усложнилась и заняла больше времени, — объяс-
нила Светлана Лапшина. — Прививочная кампания старту-
ет немного позже. Паниковать из-за этого не нужно, потому 
что граждане могут прививаться в течение всего года, глав-
ное, чтобы это произошло за две недели до выхода в очаг — 
лес или на дачу, где встреча с клещами наиболее вероятна.

Напомним, первичная вакцинация против клещевого эн-
цефалита проводится в три этапа. Первая прививка ставится 
осенью — в октябре — ноябре, вторая — весной, через 5–7 ме-
сяцев. Третью прививку делают через год. Но те, кто не успел 
привиться осенью, могут пройти экстренную вакцинацию. 
В  этом случае необходимо сделать две прививки с  интер-
валом в две — четыре недели и третью — через год весной. 
В дальнейшем прививают раз в три года.

 всех касается 

клещи нечаянно 
проснутся 

«Весной в  регион поступит более 50  тысяч 
доз детской и  73  тысячи взрослой вакцины. 
Это гораздо больше, чем в прошлом году», — 
Светлана Лапшина.

детская вакцина против клещевого энцефалита 
поступила, а взрослая — задержалась.
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 ЧтО прОисхОдит 

долгострой должен оттаять 
дольщики «казачьей горы» в Хабаровске должны получить квартиры этим летом.

Правительством Хабаровского 
края принято решение о выда-
че государственной гарантии 
под кредит в  200  млн. рублей 

компании «СамСтрой» на  дострой-
ку проблемного жилого комплекса 
«Казачья гора» в Хабаровске. По мне-
нию специалистов, этой суммы до-
статочно, чтобы достроить и ввести 
в эксплуатацию дом к 1 августа ны-
нешнего года.

— Правительство края сдела-
ло всё возможное, чтобы помочь 

застройщику завершить все оставши-
еся работы, — сообщила заместитель 
министра строительства края Ма-
рина Костина. — Сбербанк предо-
ставил нам механизмы финансиро-
вания. Он будет оплачивать только 
фактически выполненные подрядчи-
ками работы. То есть, деньги пойдут 
не  на  счёт компании-застройщика, 
а конкретным подрядчикам за ту ра-
боту, которую они выполнили.

По словам Марины Костиной, 
на  объекте работают около десяти 

подрядчиков. Все подтвердили, что 
смогут выполнить оставшийся объ-
ём работ в  течение двух — трёх ме-
сяцев. Конечно, при условии фи-
нансирования. На  доме остались 
отделочные работы. Но  начать 
их можно только в  начале апре-
ля. Дом не подключён к теплу, а по-
тому должен попросту оттаять. 
Новый срок сдачи жилого комплек-
са определён  — 31  августа 2018  го-
да. Именно на эту дату выдано раз-
решение на  строительство жилого 
комплекса.

Более ста дольщиков получат, на-
конец, свои квартиры. А  ждут они 
этого счастливого момента с 2007 го-
да, когда началось строительство вто-
рой очереди жилого комплекса «Ка-
зачья гора».
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дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 8 Марта! 

Международный женский день занимает особое место в ряду праздников. 
Он наполнен душевным теплом, радостью и добротой.

Природа щедро наделила женщин мудростью и терпением, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете мир добрее, 
окружаете близких заботой и вниманием, вдохновляете на новые свершения.

В современном мире вы наравне с мужчинами добиваетесь больших профессиональных успехов. Ярко проявляете себя 
на ответственной работе, в предпринимательстве и творчестве, в общественной и культурной жизни края.

Однако есть на свете роли, присущие только женщинам. Это, прежде всего, роль матери. Вы дарите жизнь, наполняете мир 
любовью, храните семейный очаг.

В Хабаровском крае многое делается для поддержки материнства и детства, укрепления и развития семейных традиций. 
Выплачиваются региональный материнский капитал, ежемесячные пособия при рождении первого и третьего ребёнка, выделя-
ются земельные участки многодетным семьям, предоставляются социальные выплаты на приобретение и строительство жилья.

Только за последние пять лет число многодетных семей в крае увеличилось в два раза — сегодня их уже более 15 тысяч, 
в них воспитывается свыше 50 тысяч детей.

Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Желаю вам счастья, любви, красоты, крепкого здоровья и благополучия. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, а настроение всегда весенним!

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт.

 ОднакО 

подайте мороженое к памятнику 
предприниматели Хабаровска поддержали идею продавать мороженое и соки неподалёку от достопримечательностей.

Как сообщила пресс-служба администра-
ции Хабаровска, в настоящее время размеще-
ние нестационарных торговых точек вблизи па-
мятников истории и  культуры регламентиру-

ется принятым еще в 1998  году постановлением гла-
вы администрации Хабаровского края. В соответствии 
с этим документом в Хабаровске запрещено размеще-
ние палаток, лотков, летних площадок предприятий 
общественного питания в непосредственной близости 
с объектами культурного наследия.

— На наш взгляд, это постановление устарело. Сло-
жилась такая ситуация, что хабаровчане и  туристы 
не могут летом возле музея купить бутылку воды, сок 

или мороженое. А  ведь даже возле Лувра, например, 
можно купить чашечку кофе. При этом мы не  гово-
рим о необходимости размещения каких-то павильо-
нов, киосков. Речь идёт о легких складных конструк-
циях, нестационарных объектах торговли. На  наш 
взгляд, необходимо внести изменения в данное поста-
новление, — отметила начальник отдела организа-
ции работы рынков и мелкой розницы Лариса 
Колмыкова.

Члены городского совета по предпринимательству 
поддержали эту идею и  рекомендовали управлению 
торговли администрации Хабаровска начать работу 
по внесению изменений в краевое постановление.

наша ира краше всеХ 
«женщиной года» Хабаровского края стала жительница посёлка берёзовый солнечного 
района ирина брилянкова.

В Хабаровске в  канун Между-
народного женского дня со-
стоялся торжественный Гу-
бернаторский приём, на  ко-

тором победительнице ежегодного 
конкурса «Женщина года» вручи-
ли диплом и  денежную премию 
в размере 50 тысяч рублей. В этом 
году обладательницей награды 
стала жительница посёлка Берё-
зовый Солнечного района Ирина 
Брилянкова.

В этом году за  почётное зва-
ние «Женщина года-2017» боро-
лись 9  претенденток из  Хаба-
ровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Ванинского, Комсо-
мольского, Вяземского, Солнечно-
го, Советско-Гаванского и Ульчско-
го районов.

У победительницы  — житель-
ницы посёлка Берёзовый Солнеч-
ного района Ирины Брилянковой 
замечательная семья, пятеро детей, 
трое — приёмные. Глава семьи Вик-
тор Иванов руководил строитель-
ством дорог в  Хабаровском крае, 
в том числе строительными рабо-
тами на знаменитой сегодня Мыл-
кинской дамбе. Сейчас он на  за-
служенном отдыхе.

Ирина Александровна почти 
30 лет (из своих 59-ти) возглавляет 
крупнейший филиал Солнечной 
централизованной библиотеч-
ной системы. Под её руководством 

библиотека в  посёлке Берёзовый 
стала современной, с  отличным 
книжным фондом и  материаль-
но-техническим обеспечением.

Много лет многодетная мать за-
нимается краеведческой работой: 
собирает сведения о посёлке и его 
жителях, восстанавливает исто-
рию становления местных пред-
приятий и  организаций, перево-
дит в  цифровой формат фотогра-
фии по истории посёлка.

По инициативе Ирины Алек-
сандровны в  библиотеке собра-
ны коллекции открыток, значков 
и марок советского периода, фото-
аппаратов и бабочек, особой попу-
лярностью пользуется коллекция 

монет и  советских, российских 
и зарубежных банкнот.

Что касается семьи, сначала её 
членов было семеро. Что ни на есть 
СЕМЬ Я. Шли годы, дети росли, 
оканчивали школу, разъезжались 
учиться, выходили замуж, жени-
лись, рожали детей, и теперь семья 
насчитывает 22 человека!

Хотя дети и  выросли, у  всех 
свои семьи, но  они очень друж-
ные, всегда помогают друг другу 
и  родителям. Дети живут в  крае: 
трое — в Берёзовом, двое — в Ком-
сомольске-на-Амуре. Так что по-
говорка «Где родился, там и  при-
годился!»  — это про семью 
Ивановых — Брилянковых.
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 Об этОм гОвОрят 

миллионеров 
стало больше 
количество жителей края, доходы которых 
составили от одного до десяти миллионов рублей, 
увеличилось.

В большинстве деклараций, которые поданы в на-
логовую службу к 1 января 2018 года, сумма за-
явленного дохода не превышает 1 млн. рублей. 
Доход в размере от 1 до 10 млн. рублей отрази-

ли в своих отчётах 8263 человека, свыше 10 млн. ру-
блей — 182 жителя края, более 100 млн. рублей — 32 че-
ловека, более 500 млн. — 5 человек. В четырёх декла-
рациях указан доход, превышающий 1 млрд. рублей.

— Если сравнивать данные о доходах, которые мы 
анализировали год назад, то выясняется, что состо-
ятельных граждан у нас стало больше, — сообщила 
заместитель начальника отдела налогообложе-
ния доходов физических лиц и администри-
рования страховых взносов УФНС по Хабаров-
скому краю Лариса Кузнецова. — Так, на 146 че-
ловек выросло число тех, чьи доходы исчисляются 
от одного до десяти миллионов рублей. А вот тех, 
у кого доход превышает полмиллиарда рублей, ста-
ло чуть меньше. Количество миллиардеров не поме-
нялось, их по-прежнему четверо.

Речь идёт о доходах, полученных от продажи иму-
щества, акций, ценных бумаг, выигрышей, оказания 
платных услуг в  качестве репетитора, няни и  т. д. 
Налоговые декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год 
представили более 65  тысяч жителей Хабаровско-
го края. Сумма налога, заявленная ими к  доплате 
в бюджет, составила более 275 млн. рублей.

 ОсОбый слуЧай 

булату сделают 
новую ногу 
уникальная операция по спасению крошечного оленя-
кабарги разворачивается в зоосаде под Хабаровском.

— Самца кабарги нам подкинули в  очень тяжё-
лом состоянии, наши ветврачи всё, что можно бы-
ло предпринять для его спасения, сделали, — расска-
зал руководитель зоосада «Приамурский» име-
ни В. П. Сысоева Андрей Долин. — Но животное 
получило сильное обморожение, началась гангре-
на. Пришлось заднюю ногу ампутировать. Вроде на-
чала рана зарастать, но снова проблемы начались. 
Пришлось кость ещё на  полтора сантиметра отре-
зать. Сейчас состояние нормализовалось. Булат — так 
мы назвали кабаргу за волю к жизни — кушает нор-
мально. Но тяжело ему на трёх ногах передвигаться.

Протез вызвались изготовить студенты Тихооке-
анского государственного университета. 
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Чтобы обеспечить дальнейшее 
развитие комплекса «Холдо-
ми», здесь появятся дополни-
тельные трассы и  подъёмни-

ки, а также гостиничный комплекс. 
В текущем году энергетики хабаров-
ского филиала АО «ДРСК» модерни-
зируют электроснабжение площад-
ки ТОСЭР «Комсомольск».

Непосредственно в  турист-
ско-рекреационном центре «Хол-
доми» построят две кабельные ли-
нии 6 кВ и смонтируют две транс-
форматорные подстанции. Работы 
запланированы на  третий квар-
тал, сейчас ведётся подготовка и за-
вершается разработка проектной 
документации.

— Сегодня обеспечение комплек-
са «Холдоми» дополнительными 
мощностями более 5 МВт произво-
дится в соответствии с планом, от-
ставаний от  графика нет. Срок вы-
полнения договорных обязательств 
со стороны Хабаровских электриче-
ских сетей — июль 2018 года, — ком-
ментирует заместитель директо-
ра ХЭС по развитию и инвести-
циям Сергей Новиков.

Как отмечают специалисты Хаба-
ровских электрических сетей, до кон-
ца февраля будет заключён договор 
на  строительно-монтажные работы, 
подрядная организация по итогам за-
купочных процедур уже определена. 
Кроме этого, в течение месяца энерге-
тики планируют завершить все необ-
ходимые мероприятия по  выбору 
поставщика энергооборудования  — 
двух комплектных трансформатор-
ных подстанций по 1600 кВА.

Модернизация комплекса «Хол-
доми» повысит уровень туристиче-
ской привлекательности Хабаров-
ского края как для его жителей, так 
и для гостей.

региОн
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«ХолдоМи» 
Увеличивает МоЩность 
в горнолыжном комплексе появятся новые подъёмники. но сначала — трансформаторные подстанции.

 хОрОшая нОвОсть

новейшая карета 
«скорой помощи» 
в рабочий посёлок чегдомын доставили 
новый автомобиль для «неотложки».

Полноприводная машина оснащена но-
вейшим медицинским оборудовани-
ем для оказания неотложной меди-
цинской помощи. Получить автомо-

биль удалось благодаря федеральной прио-
ритетной программе «Комплексное развитие 
моногородов».

— Нам доставили автомобиль класса 
«В». Он оснащён навигационной системой 
ГЛОНАСС и  51  единицей новейшего меди-
цинского оборудования. С  учётом новопри-
бывшего УАЗа теперь на  балансе больницы 
6 машин, одна из которых класса «А». То есть 
машина, которая предназначена для перевоз-
ки больных, не нуждающихся в  экстренной 
помощи, — рассказала руководитель КГБУЗ 
«Верхнебуреинская центральная рай-
онная больница» Елена Музыко. — Авто-
парк находится в хорошем состоянии, одна-
ко у  нас ещё есть необходимость в  каретах 
«скорой помощи». Соответствующая заявка 
есть, поэтому ожидаем поставку ещё одной 
машины.

В рамках программы по развитию монопо-
селений подобный автомобиль был выделен 
также больнице посёлка Эльбан.

— Машину мы получили ещё в 2017 году, 
на 2018 год  планируется принять на баланс 
такой же автомобиль, но точные сроки пока 
неизвестны, — прокомментировала главный 
специалист сектора по вопросам эконо-
мики и  прогнозирования администра-
ции Эльбанского городского поселения 
Аксана Ланкина.

 перспективы 

а у нас в посёлке газ 
до 2020 года планируется газифицировать 
40 населённых пунктов Хабаровского края.

Как сообщили в комитете по развитию топливно- 
энергетического комплекса края, на  голубое то-
пливо переведены 29 городов и сёл. К 2020 году 
планируется обеспечить ещё 40 поселений.

Согласно программе развития газоснабжения и  га-
зификации региона, в течение двух лет для обеспече-
ния населения края газом планируется построить 8 га-
зопроводов-отводов (16,3 км) и газораспределительных 
станций, 319  км межпоселковых и более 500 км вну-
трипоселковых газопроводов, а  также 37  котельных. 
Эти меры позволят перевести на  природный газ по-
рядка 37 тысяч квартир в Хабаровском, Вяземском, Би-
кинском, Комсомольском, Николаевском, Нанайском 
и Ульчском районах.

— На данный момент ведутся работы по  проекти-
рованию строительства девяти объектов в Комсомоль-
ском, Бикинском, Хабаровском и  Ульчском районах, 
которые должны завершиться в  2018  году. Возможно, 

в концу года начнётся прокладка газопровода в Новый 
Мир. Сейчас в рамках Долгосрочного плана комплекс-
ного социально-экономического развития ведутся стро-
ительные работы ГРС-2 в Комсомольске-на-Амуре, — от-
метили в комитете правительства края по разви-
тию топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, заменят 13  котельных, работающих 
на мазуте. Так будут сокращены последующие затраты 
на «северный завоз».

Всего, по данным комитета, на вышеперечисленные 
работы потребуется порядка 6 млрд. рублей, в том чис-
ле 3,2 млрд. рублей — из краевой казны.
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 сит уация 

эворон остался 
без детсада 
в посёлке солнечного района перестало работать 
единственное дошкольное учреждение.

Судебные приставы Солнечного района приоста-
новили работу садика на 89 дней. Причиной стало 
несоблюдение санитарных норм.

— Относительная влажность воздуха в кабинете 
медицинской сестры составляла 30% при норме 40–50%. 
Стены в коридорах имеют трещины, краска осыпается. 
Не  проводились инженерно-технические мероприятия 
по защите здания от грызунов. Не обеспечена герметиза-
ция мест прохода коммуникаций — в стенах присутство-
вали дыры по ходу трубопроводов. Из-за круглогодично-
го затопления подвала грунтовыми водами разрушает-
ся фундамент. Это могло стать причиной возникновения 

инфекционных заболеваний как у детей, так и у работ-
ников данного учреждения, — сообщили в  Федераль-
ной службе судебных приставов по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области.

По словам представителей администрации Солнеч-
ного района, причину затопления подвала устранить 
невозможно, потому что здание детского сада построе-
но на роднике. Вода откачивается регулярно, но осушить 
помещение раз и навсегда не удаётся.

В муниципальный детский сад ходят более 20 детей. 
Сейчас, до  истечения 89-дневного срока, родители вы-
нуждены искать альтернативу — пристраивать малышей 
к родственникам и соседям.

— Родители настолько нуждаются в  детсаде, что вы-
звались помочь устранить замечания, выявленные 
Роспотребнадзором, — красили стены, делали ремонт. 
За две недели, которые прошли с момента приостановки 
работы сада, все предписания были исполнены. Мы уже 
обратились в  суд Солнечного района с  тем, чтобы уч-
реждение было открыто раньше, чем через 89 дней. Для 
этого нужен повторный осмотр здания Роспотребнад-
зором, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский 

край сегодня» управляющий делами администра-
ции Солнечного района Хабаровского края Татья-
на Поваляева. — Но  мы понимаем, что скоро весна, 
а значит, вода в подвале будет прибывать еще быстрее.

Единственный вариант решения проблемы подтопле-
ния — построить новое здание детского сада в другом ме-
сте. Возможно, придётся обращаться за помощью к крае-
вому правительству, потому что в местном бюджете та-
ких денег нет.
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Голосование состоится в день выборов Пре-
зидента России.

18 марта 2018 года жители районов края 
смогут выбрать не только Президента Рос-

сии. В ходе голосования гражданам в возрасте 
от 16 до 35 лет предстоит назначить советни-
ков глав муниципальных образований по  де-
лам молодёжи. Победители будут представ-
лять интересы своих территорий в региональ-
ном молодёжном правительстве.

Этот консультативно-совещательный орган 
действует при правительстве края с  2009  го-
да. За  это время было сформировано 4  соста-
ва, в  работе которых приняли участие более 
100  человек. Главная цель молодёжного пра-
вительства — привлечение активных молодых 
граждан к решению задач, стоящих перед ор-
ганами исполнительной власти края, социаль-
но-экономических проблем региона.

«В  2017  году в  Хабаровске прошли выборы 
молодёжного советника. Тогда было приня-
то решение провести аналогичную процеду-
ру во  всех районах края. Мы понимаем, что 
один человек не может говорить от лица всей 
молодёжи. Это голосование поможет найти лю-
дей, идеи и  проекты в  каждом муниципаль-
ном образовании. Мы хотим привлечь юных 
активистов к участию в молодёжной политике. 

Выборы предполагается проводить среди мо-
лодых людей с  использованием отдельных 
элементов избирательного процесса», — отме-
тил председатель комитета по молодёжной по-
литике края Евгений Дёмин.

Чтобы стать кандидатом, необходимо:
— быть гражданином РФ в  возрасте 

от 18 до 35 лет;
— постоянно проживать или преимуще-

ственно пребывать на территории, где прохо-
дят выборы;

— предложить социально значимый проект;
— зарегистрироваться на  АИС «Росмоло-

дёжь» и  подать заявку на  участие в  выборах 
в качестве кандидата.

Чтобы проголосовать, необходимо:
— быть гражданином РФ в  возрасте 

от 16 до 35 лет;
— постоянно проживать или преимуще-

ственно пребывать на территории, где прохо-
дят выборы;

— зарегистрироваться на  АИС «Росмоло-
дёжь» и  подать заявку на  участие в  выборах 
в качестве избирателя;

— прийти 18 марта 2018 года на избиратель-
ный участок и оставить свой голос.

Подробнее о  голосовании можно узнать 
на сайте — выбормолодых.рф.

 не прОпусти! 

время брать инициативу в свои руки 
жители муниципальных образований выберут молодёжных советников глав районов.

как стать избирателем?

как стать молодёжным советником?

Как сообщил секретарь 
крайизбиркома Оярс 
Машков, в последний день 
зимы в  северные районы 

региона из краевой столицы вы-
летел первый «избирательный» 
вертолёт. Жители самых труд-
нодоступных поселений, олене-
водческих станов и  экипажи су-
дов в  Хабаровском крае присту-
пили к досрочному голосованию 
на  выборах Президента России, 
которые по всей стране состоятся 
только 18 марта.

— Вначале спецборт будет ра-
ботать в  труднодоступных по-
селениях района имени Поли-
ны Осипенко, затем отправится 
в  Тугуро-Чумиканский, а  потом 
в  Аяно-Майский районы, — по-
яснил Оярс Машков. — Курсиро-
вать по  отдалённым метеостан-
циям, оленеводческим станам, 
посёлкам вахтовиков он будет 
до  середины марта. Борт будет 
приземляться в от-
носительно круп-
ных поселениях, 
забирать сотруд-
ников УИК, к кото-
рым относится тот 
или иной трудно-
доступный пункт. 
Они туда добира-
ются, там проводят 
досрочное голосо-
вание, урны с бюллетенями опе-
чатывают. Затем вертолёт летит 
дальше, на следующий участок.

Отдельные борта обслужат из-
бирателей в  труднодоступных 
местах в  Охотском и  Николаев-
ском районах.

На 12  марта запланирован 
вылет в Нанайский район на ме-
теостанцию Солекуль и  далее 
в Советско-Гаванский район.

15  марта вертолёт с  изби-
рательными урнами отправит-

ся в  труднодо-
ступные посе-
ления левобе-
режной части 
Ха б а р о в с к о г о 
района (Кукан, 
Догордон, Хаил 
и другие).

До части из-
бирателей чле-
ны УИК добе-

рутся наземным транспортом 
высокой проходимости. Напри-
мер, 1 марта сотрудники избир-
комов отправились в труднодо-
ступные поселения Амурско-
го района (Менгон, Джелюмкен 
и другие).

Помимо этого, на приписанных 
к портам Хабаровского края трау-
лерах, сейнерах и шхунах образо-
вано 52  судовых избирательных 
участка. Рыбаки и  моряки также 
смогут проголосовать досрочно.

Ожидается, что в  досрочном 
голосовании примут участие бо-
лее 6 тысяч человек.

Напомним, досрочного го-
лосования на  стационарных 
участках на  президентских вы-
борах закон больше не  предус-
матривает. Избиратели, кто хо-
чет воспользоваться своим пра-
вом не  по  адресу регистрации, 
должны были до 25 февраля по-
дать заявку в МФЦ. Для тех, кто 
не успел этого сделать, есть воз-
можность обратиться с  соответ-
ствующей просьбой в  террито-
риальную или участковую изби-
рательную комиссию по  месту 
жительства.

только с вертолёта 
Можно выбирать 

в Хабаровском крае началось досрочное голосование за нового президента Российской Федерации.

 приятнОе с пОлезным

под звуки скрипки 
и барабанную дробь
на избирательных участках края выступят более 
тысячи творческих коллективов.

В день выборов Президента РФ, 18  марта, один 
из ведущих коллективов филармонии — Государствен-
ный концертный ансамбль «Дальний Восток» будет 
выступать в селе Омми и Амурске.
Коллектив камерной музыки «Аллегро» приедет 

с музыкальной программой в Селихино и поселок Мо-
лодёжный, а солисты творческой группы «Коробейни-
ки» выступят в сёлах Хабаровского района Чёрная Реч-
ка, Мирное и Восточное.
Для жителей Солнечного и Хурмули выступит ан-

самбль камерной музыки «Глория».
Артисты краевого театра драмы и краевого музы-

кального театра примут участие в  концертных про-
граммах в Дормидонтовке Вяземского района и посе-
лениях района имени Лазо.
Любительские творческие коллективы  — ан-

самбль «Казачья удаль», студия народного творчества 
«Елань», народный вокальный ансамбль «Славяне», 
коллектив «Вперёд, Россия!», хор ветеранов «Зарянка», 
эстрадно-духовой оркестр Тихоокеанского государ-
ственного университета, духовой оркестр «Доверие» 
выступят перед жителями районов Нанайского, Хаба-
ровского, имени Лазо и в Вяземском.
Для избирателей, голосующих в краевом Дворце 

дружбы «Русь», местные коллективы подготовили две 
концертные программы.
На избирательном участке в гимназии № 5 Ха-

баровска выступит ансамбль народной песни 
«Рождество».
На 558  избирательных участках края выступят 

1148 районных творческих коллективов. Также запла-
нированы выступления 27 ансамблей и солистов крае-
вых учреждений культуры. Для избирателей будут ор-
ганизованы концертные и игровые программы, спек-
такли, выставки, ярмарки, конкурсы, кинопоказы, 
викторины, литературные гостиные, экскурсионное 
обслуживание и другие мероприятия.
Также во дворцах культуры, драматическом театре, 

художественной и  музыкальной школах Комсомоль-
ска-на-Амуре состоятся концертные программы «Мы 
вместе!», посвящённые годовщине вхождения Крыма 
и Севастополя в состав России. Планируется, что в ме-
роприятии примут участие более 10 тысяч человек.

ВСеГО В дОСРОчнОМ 
ГОЛОСОВАнии 

В ХАбАРОВСкОМ 
кРАе ПЛАниРуеТСЯ 

зАдейСТВОВАТь 
5 ВеРТОЛёТОВ. 
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Свисающие с  крыш многоквар-
тирных домов снежные «ман-
тии» и  ледяные сталактиты на-
водят ужас на  бдительных про-

хожих, а  жилищным организаци-
ям значительно прибавляют хлопот. 
Кто должен чистить крыши от снега 
и сосулек, чья это территория ответ-
ственности? Разбираемся вместе с ге-
неральным директором СРО НП 
«ЖКХ-Групп» Ольгой Беленькой.

чистим кРыШу 
со стРаХовкой 

Согласно жилищному законода-
тельству, работы по  очистке кровли 
от снега и наледи проводят организа-
ции, оказывающие услуги по управ-
лению, содержанию и  текущему ре-
монту общего имущества. К ним от-
носятся ТСЖ, ЖСК и  управляющие 
организации. В  их обязанность вхо-
дит, в том числе, и проверка на пред-
мет деформаций и повреждений не-
сущих кровельных конструкций, кре-
плений, водоотводящих устройств 
и  оборудования. Все эти работы 
по  уборке крыш заложены в  плату 
за содержание и ремонт общего иму-
щества в доме.

— Перед очисткой кровли от  сне-
га и  наледи к  сведению собствен-
ников размещаются объявления 

на  подъездах с  указанием времени, 
когда начнутся эти работы, — пояс-
няет генеральный директор СРО НП 
«ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая. — При 
этом, когда рабочие поднимаются 
на крышу дома, принимаются необхо-
димые меры безопасности, предусмо-
тренные правилами по охране труда 
в  ЖКХ, которые утверждены прика-
зом Минтруда России. Так, террито-
рия тротуаров ограждается, назнача-
ются дежурные, которые следят, что-
бы в опасной зоне не оказались слу-
чайные прохожие. Для работающих 
на высоте специалистов предоставля-
ется страховочное оборудование.

Правилами благоустройства муни-
ципального образования могут быть 
предусмотрены дополнительные тре-
бования по обеспечению уборки при-
домовых территорий в  осенне-зим-
ний период.

Однако очистка крыш от  остро-
носых сосулек не  всегда оказывает-
ся решением проблемы. Резкие пе-
репады дневных плюсовых и  ноч-
ных минусовых температур могут 
привести к образованию новых нале-
дей. В таком случае эксперты совету-
ют жильцам проявлять инициативу 
и немедленно сообщать о «нависших 
угрозах».

— В случае, если вы увидели навис-
шие над головой сосульки на  боль-
шой высоте или скопление снега, ко-
торые представляют опасность для 

жизни и здоровья людей, а также их 
имущества, жильцам многоквартир-
ных домов следует обратиться в орга-
низацию, которая их обслуживает, — 
советует Ольга Беленькая.

Специалисты обязаны оператив-
но отреагировать на  это сообщение 
и принять меры. При этом владельцам 
квартир и  офисов, оборудованных 
лоджиями и балконами, не стоит за-
бывать, что они несут персональную 
ответственность за то, чтобы выступа-
ющие части дома вовремя чистили 
от снега и льда. Подобные конструк-
ции не являются общим имуществом 
многоквартирного дома, следователь-
но, уборка балконов  — обязанность 
самих собственников. Если убрать 
наледи невозможно самостоятельно, 

стоит обратиться в специализирован-
ную компанию или опять же в орга-
низацию, которая управляет вашим 
домом. Но  это уже за  дополнитель-
ную плату.

скоРость падающего льда 

Скорость падения двухкилограм-
мовой сосульки с высоты пятиэтажно-
го дома может достигать 60 км/час. Та-
кой силы достаточно, чтобы значи-
тельно повредить автомобиль, при-
паркованный под окнами вашего 
дома, или привести к  серьезной че-
репно-мозговой травме проходяще-
го мимо человека. Поэтому эксперты 
призывают всех нас в период весен-
них оттепелей соблюдать элементар-
ные правила безопасности:

— держитесь в стороне от стен до-
ма, балконов и других выступающих 
частей здания;

— обращайте вни-
мание на  характер-
ные звуки схода сне-
га или наледи с кры-
ши. Если вы услыша-
ли нечто подобное, 
не  стоит останав-
ливаться и  с  любо-
пытством смотреть 
вверх. Надо как мож-
но плотнее прижать-
ся к  стене здания. 
В  этой ситуации ко-
зырёк кровли послу-
жит своеобразным 
укрытием;

— не оставляйте 
автомобили вблизи 
зданий и сооружений;

— при выходе из зданий обращай-
те внимание на скопление снега, на-
леди и  сосулек на  крышах. По  воз-
можности обходите опасные места 
их возможного обрушения;

— не заходите за сигнальные лен-
ты и иные предупреждающие знаки, 
когда чистят крыши;

— обращайте внимание на обледе-
нение тротуаров. Обычно более тол-
стый слой наледи образуется под ме-
стами нависания сосулек.

Важно предупредить детей 
об угрозах неожиданного схода сне-
га или падения сосулек с  крыш. 
Беспечность может стоить кому-то 
жизни или серьёзных проблем 
со здоровьем.

по существу 

Влада Руденко, директор управля-
ющей компании «Вик-гарант»:

— По нормативным документам кры-
ши домов чистят, когда высота снежно-
го покрова на них превышает 30 санти-
метров, а сосульки предписывается сби-
вать незамедлительно, как только они 
появились. Конечно, уборка снега и со-
сулек с крыш — предприятие дорогосто-
ящее. Каски, жилеты и спасательные по-
яса — все эти атрибуты техники безопас-
ности обязательно присутствуют. Для 
небольших домов заказываем вышку 
в 15–17 метров. А один час её работы об-
ходится собственникам в тысячу 700 ру-
блей. Стрела больше двадцати метров 
стоит ещё дороже. Только вот к утру со-
сульки образуются снова.

Разница дневных и ночных темпера-
тур приводит к тому, что на солнечной 

стороне с  крыш 
постоянно капа-
ет. Особенно это 
относится к  скат-
ным шиферным 
крышам, но в этом 
году много про-
блем доставляют 
и  мягкие кровли. 
И опять же частые 
циклоны, которые 
буквально завали-
вают город снегом, 
добавляют работы.

Все инженер-
но-технические ра-
ботники компании 
вечером обходят 
свои участки. Там, 

где сосульки особенно большие, они 
сразу  же огораживают опасное место 
сигнальной лентой. Пишем объявления, 
призывая автомобилистов не парковать 
машины в опасном месте, прохожих — 
быть бдительными и ни в коем случае 
не позволять детям играть у стен самого 
дома. К счастью, у нас не было несчаст-
ных случаев, но в других городах стра-
ны весной происходят страшные траге-
дии из-за того, что коммунальщики во-
время не убрали сосульки.

Есть ещё возможность привлечь 
к расчистке крыш специализированные 
компании, их в  Хабаровске много, или 
альпинистов, но их услуги стоят так до-
рого, что мы такой вариант даже не рас-
сматриваем. Всё это средства собствен-
ников, а деньги любят счёт.

когда ледяная сосУлька — 
ваша ответственность
кто очистит кровли от снега, и что делать, когда сосульки норовят упасть на голову 

ПО нОРМАТиВныМ 
дОкуМенТАМ кРыши 

дОМОВ чиСТЯТ, 
кОГдА ВыСОТА 

СнеЖнОГО ПОкРОВА 
нА ниХ ПРеВышАеТ 

30 САнТиМеТРОВ, 
А СОСуЛьки 

ПРедПиСыВАеТСЯ СбиВАТь 
незАМедЛиТеЛьнО, кАк 
ТОЛькО Они ПОЯВиЛиСь.
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Стереотип, что женщина — это, пре-
жде всего, хранительница семей-
ного очага, понемногу отходит 
на второй план. Всё больше пред-

ставительниц прекрасного пола превра-
щаются в бизнес-леди.

Правда, Оксана Фокина в бизнес уда-
рилась не сразу. С детства она зачиты-
валась историческими книгами и после 
школы поступила в педагогический.

пеРвый пункт пРодаж — 
Роддом 

Педагогам тогда платили сущие ко-
пейки, а  на  голом энтузиазме далеко 
не уедешь. Поэтому, поработав немно-
го по специальности, девушка по най-
му попала в фирму по пожарной безо-
пасности, где за несколько лет доросла 
до начальника.

Мысль открыть своё дело к Фокиной 
пришла в  тот волнительный и  трога-
тельный момент, когда она находилась 
в  декрете и  вот-вот собиралась стать 
матерью.

— Решила: надо начинать что-то но-
вое, — рассказывает Оксана. — К  тому 
времени у  меня уже был определён-
ный опыт, я любила свою работу, но хо-
телось большего. В  результате фирма 
и  Макар появились на  свет практиче-
ски одновременно.

Первые звонки стали поступать 
на следующий же день после рождения 
сына. Оксана, ещё будучи в  роддоме, 
объясняла клиенту, какой огнезащит-
ный состав больше ему подойдёт по ка-
честву и срокам поставки.

— Я очень чётко помню этот день 
и  взгляд девушки, соседки по  палате, 
когда нам приносят детей на  кормле-
ние, а я веду «не те разговоры», — улыба-
ется бизнес-мама. — В этом взгляде бы-
ли одновременно и удивление, и непо-
нимание, и раздражение…

ни Шагу назад 

Первый год прошёл в работе на до-
му: одной рукой Оксана держала сына, 
а другой листала списки тендеров. Уста-
лости не чувствовала. Был только страх, 
что не получится и придётся всё оста-
вить. Но наша героиня с детства не лю-
била сдаваться. И, наверное, этот страх 
перед неудачей всегда гнал Фокину 
вперёд. Именно благодаря ему Оксана 
стучалась в  закрытые двери, находила 

путь там, где его вообще не могло быть, 
просто шла вперёд, потому что дороги 
назад уже не было.

— С взрослением Макара деятель-
ность фирмы приобретала более чёт-
кие очертания — мы стали заниматься 
не  только продажей противопожарно-
го оборудования, но и его монтажом, — 
продолжает Фокина. — У нас появились 
прекрасные мастера. С  каждым годом 
мы расширяем виды деятельности  — 
сейчас это уже и проектирование, и раз-
работка паспортов безопасности объек-
та, и расчёт пожарных рисков. Для нас 
нет слова «невозможно», каждая новая 
задача  — совершенствование нашего 
профессионализма.

мама может всё 

В этом году в семье Оксаны сразу два 
юбилея: десять лет сыну и столько же 
фирме. Но это ещё не всё. Фокина явля-
ется руководителем комитета по разви-
тию женского предпринимательства.

— Смысл работы комитета — помочь 
женщинам, которые хотели бы занять-
ся бизнесом, но боятся, что у них мо-

жет не  получиться, — поясняет Окса-
на. — К  нам всегда можно обратиться 
за  информацией и  поддержкой. Дея-
тельность комитета началась в  августе 
прошлого года с открытия фотовыстав-
ки «Мама может всё». Экспозицию и се-
годня можно увидеть на  набережной 
стадиона имени Ленина, в  районе па-
мятника маршалу Василевскому.

— Ни маленькие дети, ни  другие 
сложности не могут помешать открыть 
своё дело, — считает Фокина. — Как по-
казывает статистика, многие дамы хо-
тят заниматься своим делом, но чего-то 
опасаются. Фотовыставкой «Мама мо-
жет всё» наглядно демонстрируем пред-
ставительницам слабого пола, что нет 
ничего невозможного.

Фотовыставка на  набережной ста-
ла первой, но  далеко не  послед-
ней акцией Оксаны Фокиной и  её 
единомышленниц.

— В октябре в рамках Дальневосточно-
го форума предпринимателей у нас был 
свой «круглый стол» «Развитие женского 
предпринимательства», — продолжает 

Оксана. — На нём выступали бизнес-ле-
ди не  только из  Хабаровска, но  также 
из  Комсомольска-на-Амуре, Владиво-
стока, Благовещенска. Получился доста-
точно конструктивный диалог.

Следующим шагом стала выставка 
«Сделана мамой  — сделано в  России». 
А  накануне Международного женско-
го дня комитет провёл большой семей-
ный праздник рукодельниц «Мамы раз-
ные нужны, мамы всякие важны».

— 2018  год объявлен Годом объеди-
нения национальностей и народов Рос-
сии. Так что наше очередное меропри-
ятие получилось тематическим, — рас-
сказывает Фокина. — Здесь у  нас были 
представлены матрёшки разных народ-
ностей, караваи, выступали ансамбли 
различных национальностей.

Основной упор сделали на  мамо-
чек, которые занимаются своим, пусть 
и небольшим, бизнесом. Они имели воз-
можность продавать свои изделия, про-
водить мастер-классы. То есть, комитет 
дал возможность бизнес-леди немного 
заработать, при этом деньги за  аренду 
торговых мест, разумеется, не брал.

когда позитив льётся Рекой 

— Костяк комитета составляют поряд-
ка двадцати дам, — рассказывает о своём 
детище председатель. — После каждого 
мероприятия желающих становится всё 
больше. Девчонки все разные. Среди них 
есть представители микробизнеса, мало-
го и  среднего бизнеса. Но  каждая уни-
кальна и интересна по-своему.

Вот, например, Татьяна Хмелевская — 
массовик-затейник, входит в  пятёр-
ку лучших ведущих страны. Чувствуе-
те, какой уровень?! Она постоянно уча-
ствует в  различных конкурсах в  Мо-
скве, стремится к  саморазвитию. При 
этом живёт в Чегдомыне.

Лариса Шевчук в  своё время окон-
чила курсы ногтевого сервиса. Сейчас 
у неё свой салон. А ещё Лариса в сво-
бодное от работы время занимается ру-
коделием, воспитывает двух сыновей 
и помогает мужу писать диссертацию.

— И таких самодостаточных девчо-
нок в нашем объединении хватает. Счи-
таю, что женщина, которая совершен-
ствуется сама и  развивает свой биз-
нес, — это источник энергии. Позитив 
от  неё буквально  льётся рекой, — счи-
тает бизнес-леди. — Общаться с такими 
барышнями — одно удовольствие. Ведь 
главная функция женщины  — нести 
в этот мир гармонию, добро и красоту.

коня на скаку остановит…

Несмотря на большую занятость, Ок-
сана находит время на общение с близ-
кими. Правда, проверять уроки у сына 
и исправно ходить на родительские со-
брания не всегда получается. Но  здесь 
на помощь приходит бабушка.

Зато прошлым летом Оксане удалось 
оторвать Макара от  компьютера и  со-
вершить настоящий поход со  сплавом 
по горной реке.

— Когда-то давно я сама ходила в по-
ходы, — припомнила мама Оксана. — 
Вот и  сына решила приобщить. По-
мог в этом деле замечательный человек 
Михаил Непогодин, который любезно 
нас включил в дружную семью центра 
«Грань». Макар вернулся из  похода со-
вершенно другим человеком. Ближай-
шим летом хотим, что называется, за-
крепить пройденный материал.

А ещё Оксана любит лошадей. По вы-
ходным старается наведываться на  ко-
нюшню, где Фокину ждёт верный конь 
Буян. Выходят они в чисто поле и оста-
ются наедине с природой и тишиной.

Прямо, как говорил классик, «ко-
ня на скаку остановит, в горящую избу 
войдёт». Как видим, и сегодня есть та-
кие женщины в русских селеньях.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                       

твОи лЮди, крАЙ 

кто знает, может быть из оксаны получился бы неплохой учитель 
истории. однако жизнь рассудила иначе.

ФирМа и сын родились 
одновреМенно

«ни  маленькие дети, ни  другие сложности не  могут помешать 
открыть своё дело», — Оксана Фокина
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О том, как войти в весну с хорошим 
настроением и  состоянием здоровья, 
рассказала врач-терапевт краевого 
диагностического центра «Вивея» 
Людмила Исаенко.

еШьте с Хлебом 

Питание очень сильно влияет на со-
стояние нашего организма, а  рацион, 
в свою очередь, должен меняться в за-
висимости от сезона — об этом посто-
янно говорят врачи. Весеннее питание 
призвано, прежде всего, компенсиро-
вать гиповитаминоз (недостаток ви-
таминов в  организме), который нако-
пился за  зиму. Откуда он и  где взять 
витамины весной? Чаще всего зимой 
мы реже употребляем свежие ово-
щи и фрукты. Во-первых, их становит-
ся меньше на  прилавках, во-вторых, 
их качество не  всегда высокое, ну  и, 
в-третьих, на  них растут цены. И  да-
же если употребление овощей и фрук-
тов в  зимний период не  сокращается, 
то к весне наш организм всё равно стра-
дает от недостатка витаминов.

Причина в  том, что все овощи 
и фрукты, пережившие зимний пери-
од, даже при правильном хранении, 
теряют много витаминов. Например, 
картофель и  свёкла на  протяжении 
зимы лишаются всех своих витами-
нов, капуста теряет около 80%, в мор-
кови содержание витамина С  пада-
ет в  18  раз. Так появляются пробле-
мы с иммунитетом, «серый» цвет лица 
и сонливость.

«Мы живём на  Дальнем Востоке, 
где, к  сожалению, в  принципе потре-
бление пищи, которая содержит боль-
шое количество витаминов, вообще 
ограничено. Поэтому естественно, что 
к весеннему периоду дисбаланс нака-
пливается в организме, достигает сво-
его пика, и мы начинаем это чувство-
вать», — отметила Людмила Исаенко.

Весна  — приятное время го-
да, в  которое вся природа ожива-
ет и просыпается после холодной 
зимы. Казалось бы, простые исти-
ны. Однако именно в это время мы 
больше всего ощущаем недомога-
ние, усталость, больше утомляем-
ся. С  чем это связано? Да ничего 
особенного с нами не случилось — 
просто мы использовали все нако-
пленные витамины, а  новые, све-
жие организм ещё не получил.

весна с ХорошиМ настроениеМ 
и саМочУвствиеМ
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По словам врача, наиболее характер-
ными «дефицитными» витаминами для 
территории Хабаровского края явля-
ются три группы. Во-первых, это вита-
мин С. Считается, что 100% населения 
территории Дальнего Востока страда-
ют от его дефицита, а особенно куриль-
щики. На втором месте по гиповитами-
нозу — витамины группы B, а на треть-
ем — групп А, Е и D.

Из каких продуктов можно полу-
чить необходимые элементы? Витамин 
С  в  большом количестве содержится 
в петрушке, шиповнике, облепихе, ци-
трусовых, цветной капусте и брок-
коли, смородине. Аскорби-
новая кислота  — отмен-
ный стимулятор работы 
иммунной системы. 
Кроме того, вита-
мин С  способствует 
уменьшению уровня 
холестерина в  кро-
ви и  восстанавлива-
ет нервную систему. 
Витамин А в большом 
количестве содержит-
ся во  фруктах и  овощах 
оранжевого, тёмно-зелёно-
го и  жёлтого цветов, а  также 
в  печени птицы и  рыбы, молоке, сы-
рах. Этот элемент благотворно влия-
ет на зрение, поддерживает работу им-
мунной и  эндокринной систем. Вита-
минами группы В  богаты злаки и  мя-
со. Вегетарианцам придётся подыскать 

достойную замену мясным продуктам 
для получения этих элементов, так как 
именно они влияют на обмен веществ 
в организме, нервную и эндокринную 
системы.

Основным доступным источником 
витамина D, который способствует 
усвоению в  нужном количестве каль-
ция и  магния в  организме, является 
солнце. Принятие солнечной ванны 
стимулирует организм самому выраба-
тывать этот элемент. Также для воспол-
нения запасов витамина нужно кушать 
больше жирной рыбы и сыров, а также 
пить молоко. Витамином Е богаты бо-
бовые и крупы, оливковое, кукурузное 
и соевое масла. Он является антиокси-
дантом  — работает на  восстановление 
клеток организма, стимулирует дей-
ствие иммунной системы.

«Во  всех рекомендациях написа-
но, что когда вы в весенний промежу-
ток времени чувствуете слабость, бы-
струю утомляемость, вы должны пе-
ресмотреть свой рацион. Людям, кото-
рые могут себе это позволить, лучше, 
конечно, употреблять витамины из тех 
естественных продуктов, где они нахо-
дятся. А это свежие овощи правильно-
го хранения или быстрой заморозки. 
Нельзя их замораживать и разморажи-
вать. То же самое касается и фруктов», — 
добавила врач.

Особое внимание Людмила Исаен-
ко обратила на  злаки, которые яв-

ляются главными поставщи-
ками витаминов группы 

В  и  Е. Для нашего реги-
она наиболее харак-

терны гречка, пер-
ловка, нешлифован-
ный рис — их просто 
необходимо употре-
блять. Кроме того, 
обязательной частью 

рациона является 
хлеб.
«Лучше использовать 

зерновой, с  добавлением 
злаков. Потому что в их шелухе 

находятся витамины, а  в  зародыше  — 
большое количество микроэлементов. 
Белый хлеб лишён всего, он обеднён. 
Поэтому лучше выбирать другие сорта. 
К примеру, ржаной хлеб. Но не все мо-
гут переносить данный вид в силу осо-
бенностей организма. Для большин-
ства идеально подойдут серые виды 
с добавлением злаков. Хлеб нужно обя-
зательно употреблять в  пищу. Не  сто-
ит бояться этого мучного изделия, ведь 
оно не даёт прибавку в весе, а наоборот 
улучшает работу кишечника, желчевы-
водящих путей, абсорбирует на себе из-
быточные шлаки. А вот белый хлеб, вся-
кого рода печенье с добавлением марга-
рина, белые пушистые булки — это да-
ёт и прибавку веса, и не несёт никакой 
пользы», — отметила специалист.

комплексный подХод 

Каждый витамин выполняет свою 
функцию, и наиболее важный элемент 
выделить просто не получится, поэто-
му питание должно быть сбалансиро-
ванным. Кроме того, никто не отменял 
добавление в пищу на весенний пери-
од витаминных комплексов. Их суще-
ствует огромное количество.

Разные группы населения нужда-
ются в  определённом рационе, кото-
рый подбирается в зависимости от со-
стояния здоровья, возраста, половой 
принадлежности. 

Взрослым мужчинам требуется пи-
тательная высококалорийная диета, бо-
гатая белками и витаминами В12, В2, В6, 
необходимые для строительства мы-
шечной ткани.

Для женщин самыми важными яв-
ляются «витамины красоты» — В, А, Е, 
С, которые оказывают положительное 
действие на состояние волос, кожи, ног-
тей, предупреждают старение.

У беременных женщин и кормящих 
мам часто возникает дефицит кальция 
и железа, которые при большом их рас-
ходе не  восполняются при обычном 
питании. Поэтому к их рациону допол-
нительно подключают богатые этими 
элементами продукты или витамин-
ные комплексы.

Для детей и  подростков необходи-
мы витамины А, С, витамины группы 
В и кальций, которые выступают стро-
ительными материалами для растуще-
го организма.

Спортсмены нуждаются в  первую 
очередь в  витаминах группы В, а  так-
же С, которые помогают восстановить 
организм после тяжёлых физических 
нагрузок.

Пожилым людям нужны природ-
ные антиоксиданты (витамины Е, С, А), 
а также кальций и витамин D, укрепля-
ющие костную ткань.

Врачи в качестве профилактики ре-
комендуют добавлять в  пищу на  ве-
сенний промежуток времени имен-
но витаминные комплексы на 1–2 ме-
сяца. Людмила Исаенко отмечает, что 
«нельзя витамины съесть впрок — нуж-
но их употреблять каждый день. Если 
сегодня вы их съели, а  потом неде-
лю ничего не принимаете, то смысла 
в этом нет».

По мнению специалистов, если  же 
выбирать между продуктами и витами-
нами в таблетках, то выигрывают, без-
условно, продукты, а  различные ком-
плексы можно просто использовать 
дополнительно.

5 советов перехода из зимы в весну:
1. Вести правильный образ жизни — 

чередовать работу с отдыхом. Трудовая 
деятельность не должна быть 16–24 ча-
са в сутки.

2. Важно иметь нормальный сон  — 
7–8 часов. Ложиться спать нужно сегод-
ня, а вставать завтра.

3. Нужно обогатить свой рацион до-
полнительными продуктами, содержа-
щими увеличенное количество витами-
нов. Либо использовать дополнитель-
ные витаминные препараты.

4. Бывать на свежем воздухе, ходить 
хотя бы час в день. Ежедневная норма 
составляет 10 тысяч шагов в сутки.

5. Мыслить позитивно.

СимптОмами лёГкОй Степени неДОСтатка витаминОв являютСя:
раздражительность, быстрая утомляемость, депрессии;
сухость кожи, потеря её тонуса, появление воспаления и раздражения кожных 

покровов;
долго не проходящие трещинки в уголках губ;
ломкость и выпадение волос;
снижение иммунитета, подверженность простуде и вирусным инфекциям.

откуда взяться витаминам весной и какие из них помогут восстановить иммунитет
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12 Марта, Понедельник 13 Марта, 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»
9.05 Выборы-2018
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «зОЛОТАЯ ОРдА» (16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.15, 4.05 «А у нАС ВО дВОРе...» (12+)

6.00 Телеканал «доброе утро»

9.05 Выборы-2018

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.15, 4.05 «Время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.55 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «зОЛОТАЯ ОРдА» (16+)

0.35 «Вечерний ургант» (16+)

1.05 «А у нАС ВО дВОРе...» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАйны СЛедСТВиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОЛки» (12+)

0.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.45 «СЛедОВАТеЛь ТиХОнОВ» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАйны СЛедСТВиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОЛки» (12+)

0.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «СЛедОВАТеЛь ТиХОнОВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 16.50, 
18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 4.30, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «на рыбалку» (16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Планета Тайга. Озеро удыль (16+)
18.10 дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ВОзВРАЩение будуЛАЯ» 
(12+)
5.10 большой «Город» LIVE (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, 15.45, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.45, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Планета Тайга. комсомольский 
заповедник (16+)
18.10 дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (16+)
1.30 Х/ф «ВОзВРАЩение будуЛАЯ» 
(12+)
4.40 «благовест»
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТнТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)

13.30 «САшАТАнЯ» (16+)

14.30 «инТеРны» (16+)

20.00 «РеАЛьные ПАЦАны» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «уЛиЦА» (16+)

2.30 Х/ф «зАСТРЯЛ В Тебе» (16+)

4.55 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТнТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 «САшАТАнЯ» (16+)

14.30, 19.30 «инТеРны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «РеАЛьные ПАЦАны» (16+)

21.00, 4.10 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «уЛиЦА» (16+)

2.30 «Волшебный меч» (12+)

5.10 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. нОВый СЛед» (16+)
10.25 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «беРеГОВАЯ ОХРАнА» (16+)
19.40 «ВыСОкие СТАВки. РеВАнш» 
(16+)
21.40 «ОбРАТный ОТСчеТ» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «дикий» (16+)
3.20 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «чАС ВОЛкОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)

9.00 «МуХТАР. нОВый СЛед» (16+)

10.25 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00 «беРеГОВАЯ ОХРАнА» (16+)

19.40 «ВыСОкие СТАВки. РеВАнш» 

(16+)

21.40 «ОбРАТный ОТСчеТ» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.05 квартирный вопрос (0+)

4.05 «чАС ВОЛкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.05 «Том и джерри» (0+)
7.35 «Сезон охоты-3» (0+)
9.00, 23.10, 0.30 шоу «уральских пель-
меней» (12+)
9.30 «Взвешенные люди» (16+)
11.25 Х/ф «ТОР» (12+)
13.30 «ОТеЛь «ЭЛеОн» (16+)
15.00, 4.35 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
19.00 «кОМАндА б» (16+)
21.00 Х/ф «ТеРМинАТОР: дА ПРидёТ 
СПАСиТеЛь» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «ПинОккиО» (6+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «Том и джерри» (0+)
9.00, 23.05 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТьМы» 
(12+)
12.30 «ОТеЛь «ЭЛеОн» (16+)
15.00, 4.15 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «кОМАндА б» (16+)
21.00 Х/ф «ТеРМинАТОР-3. ВОССТАние 
МАшин» (16+)
1.00 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
2.35 «Облачно... 2: Месть ГМО» (6+)
5.15 «ЭТО ЛЮбОВь» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «без ПРАВА нА 

ВыбОР» (16+)

9.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 «МуЖ-

СкАЯ РАбОТА» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «уЛиЦы РАз-

биТыХ ФОнАРей-4» (16+)

17.20, 18.00 «деТекТиВы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «СЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ПеС бАРбОС и неОбычный 

кРОСС» (12+)

0.45 Х/ф «САМОГОнЩики» (12+)

1.05 Х/ф «МуЖики!..» (12+)

3.00 Х/ф «АРЛеТТ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.15 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей-4» 

(16+)

9.25, 10.05, 10.50 «МуЖСкАЯ РАбОТА» 

(16+)

11.30, 12.15 «МуЖСкАЯ РАбОТА-2» 

(16+)

17.20, 18.00 «деТекТиВы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «ТРи ОРешкА дЛЯ зОЛуш-

ки» (6+)

2.15, 3.20 «Мое родное детство» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ПЯТь МинуТ СТРАХА» (12+)
10.20 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «МОСкОВСкАЯ ПЛенниЦА» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.05 «ОТеЦ бРАун» (16+)
17.00 Выборы-2018. дебаты
17.50 «РОкОВОе нАСЛедСТВО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «крымское настроение». Спецре-
портаж  (16+)
23.05 «без обмана. чайная бесцеремо-
ния» (16+)
0.30 Х/ф «ПРикЛЮчениЯ шеРЛОкА 
ХОЛМСА и дОкТОРА ВАТСОнА. дВАд-
ЦАТый Век нАчинАеТСЯ»
3.35 «10 самых...» (16+)
4.10 «ВеРА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «деЖА ВЮ» (12+)
10.35 «Юрий назаров. злосчастный три-
умф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТеЦ бРАун» (16+)
17.00 Выборы-2018. дебаты
17.50 «РОкОВОе нАСЛедСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Пророки последних дней» (16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 «Обложка» (16+)
4.05 «ВеРА» (16+)

6.30, 12.30, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство» (16+)

14.35 Х/ф «кРёСТнАЯ» (16+)

18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖенСкий дОкТОР-2» (16+)

20.55 «иСчезнуВшАЯ» (16+)

22.55 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «зАПРеТнАЯ ЛЮбОВь» (16+)

3.20 «деЖуРный ВРАч» (16+)

6.30, 12.40, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)

13.40 «40+, иЛи ГеОМеТРиЯ чуВСТВ» 

(0+)

19.00 «ЖенСкий дОкТОР-2» (16+)

20.55 «иСчезнуВшАЯ» (16+)

22.55 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «зАПРеТнАЯ ЛЮбОВь» (16+)

3.20 «деЖуРный ВРАч» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «РОднЯ»
9.40 «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «белая студия»
13.35 «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния»
13.50 «черные дыры. белые пятна»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 «исторические концерты»
16.00 «шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16.20 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.50 «Маквала касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «диккенСиАнА»
9.10 «Жизнь замечательных идей»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век
12.10 «Гений»
12.40, 2.45 «Васко да Гама»
12.55 «больше, чем любовь»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»
15.10, 1.20 «исторические концерты»
16.05 «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 искусственный отбор
23.40 «Тем временем» с Александром 
Архангельским

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСТи» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАдкАЯ Жизнь-2» (16+)

0.00 Х/ф «неуЛОВиМые» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 5.00 «СкОРПиОн» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСТи» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАдкАЯ Жизнь-2» (16+)

0.00 Х/ф «ПОЛТеРГейСТ-2: ОбРАТнАЯ 

СТОРОнА» (16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ГРиММ» 

(16+)

6.00 Сегодня утром
8.20, 9.15 Х/ф «нОЛь-СедьМОй» Ме-
нЯеТ куРС» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
10.30 Х/ф «ПОбеГ» (16+)
13.10 «СиндРОМ шАХМАТиСТА» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Москва — фронту» (12+)
17.25 «не факт!» (6+)
18.10 «испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «нАГРАдиТь (ПОСМеРТнО)» 
(12+)
1.45 Х/ф «ПРАВО нА ВыСТРеЛ» (12+)
3.25 Х/ф «ССОРА В ЛукАшАХ»
5.25 «Грани Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.05, 9.15, 13.10 «ЛеТучий ОТРЯд» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «иСПОЛниТеЛь ПРи-
ГОВОРА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ГенеРАЛ» (12+)
2.05 Х/ф «чеЛОВек В зеЛенОМ киМО-
нО» (12+)
3.30 Х/ф «нАГРАдиТь (ПОСМеРТнО)» 
(12+)
5.20 «Грани Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «доброе утро»

9.05 Выборы-2018

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05 «Время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.55 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «зОЛОТАЯ ОРдА» (16+)

0.35 «Вечерний ургант» (16+)

1.10 «А у нАС ВО дВОРе...» (12+)

6.00 Телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05 «Время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.55 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «зОЛОТАЯ ОРдА» (16+)

0.35 «Вечерний ургант» (16+)

1.10 «А у нАС ВО дВОРе...» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАйны СЛедСТВиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОЛки» (12+)

0.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «СЛедОВАТеЛь ТиХОнОВ» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАйны СЛедСТВиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОЛки» (12+)

0.15 «Выборы-2018. дебаты с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.00 «СЛедОВАТеЛь ТиХОнОВ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.45, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 15.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 «зеленый сад» (16+)
18.10 дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (16+)
1.30 Х/ф «ЭкзАМен дЛЯ дВОиХ» (12+)
4.00 династия (12+)
4.45 PRO хоккей (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (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, 15.45, 
16.50, 18.05, 19.00, 21.00, 23.10, 3.40, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.05 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 15.50, 0.40, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «на рыбалку» (16+)
18.10 дебаты кандидатов и доверенных 
лиц кандидатов на должность Президен-
та РФ (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 Освоение крыма (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 ТнТ. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 большой завтрак (16+)
12.00 «САшАТАнЯ» (16+)
14.30 «инТеРны» (16+)
20.00 «РеАЛьные ПАЦАны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «уЛиЦА» (16+)
2.30 Х/ф «ПОВОРОТ не ТудА-4: кРОВА-
ВОе нАчАЛО» (16+)
4.20 импровизация (16+)
5.20 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 ТнТ. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Агенты 003

12.00 «САшАТАнЯ» (16+)

14.30, 19.30 «инТеРны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «РеАЛьные ПАЦАны» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 4.55 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «уЛиЦА» (16+)

2.30 ТнТ-Club (16+)

2.35 Х/ф «деВушкА из ВОды» (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)

9.00 «МуХТАР. нОВый СЛед» (16+)

10.25 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00 «беРеГОВАЯ ОХРАнА» (16+)

19.40 «ВыСОкие СТАВки. РеВАнш» 

(16+)

21.40 «ОбРАТный ОТСчеТ» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.05 дачный ответ (0+)

4.05 «чАС ВОЛкОВА» (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нТВ» (12+)

9.00 «МуХТАР. нОВый СЛед» (16+)

10.25 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00 «беРеГОВАЯ ОХРАнА» (16+)

19.40 «ВыСОкие СТАВки. РеВАнш» 

(16+)

21.40 «ОбРАТный ОТСчеТ» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.05 «нашПотребнадзор» (16+)

4.05 «чАС ВОЛкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «Том и джерри» (0+)
9.00, 23.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.20 Х/ф «ТеРМинАТОР-3. ВОССТАние 
МАшин» (16+)
12.30 «ОТеЛь «ЭЛеОн» (16+)
15.00, 4.50 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «кОМАндА б» (16+)
21.00 Х/ф «ТеРМинАТОР. ГенезиС» 
(16+)
1.00 Х/ф «ОХОТники зА ПРиВидени-
ЯМи» (0+)
3.00 «крутые яйца» (6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «Том и джерри» (0+)
9.00, 23.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «ТеРМинАТОР. ГенезиС» 
(16+)
12.30 «ОТеЛь «ЭЛеОн» (16+)
15.00, 4.50 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «кОМАндА б» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖдение ЮПиТеРА» 
(16+)
1.00 Х/ф «ОХОТники зА ПРиВидениЯ-
Ми-2» (0+)
3.00 «кунг-фу кролик 3D. Повелитель 
огня» (6+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей-4» 

(16+)

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 «МуЖ-

СкАЯ РАбОТА-2» (16+)

17.20, 18.00 «деТекТиВы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «МОРОзкО» (6+)

2.10, 3.05, 4.00 «Моя родная молодость» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей-4» 

(16+)

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 «МуЖ-

СкАЯ РАбОТА-2» (16+)

17.20, 18.00 «деТекТиВы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «СЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 Х/ф «еСениЯ»

3.05, 4.00 «Моя родная юность» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ПРинЦеССА нА бОбАХ» (12+)
10.45 «елена Сафонова. В поисках люб-
ви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТеЦ бРАун» (16+)
17.00 Выборы-2018. дебаты
17.50 «РОкОВОе нАСЛедСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 «ВеРА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.30 Х/ф «ВзРОСЛые деТи» (6+)
10.00 Х/ф «ПО дАнныМ уГОЛОВнОГО 
РОзыСкА...» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 «кОЛОМбО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ОТеЦ бРАун» (16+)
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+)
17.00 Выборы-2018. дебаты
17.50 «РОкОВОе нАСЛедСТВО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
3.30 Линия защиты (16+)
4.05 «ВеРА» (16+)

6.30, 12.25, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.25 «Тест на отцовство» (16+)

14.00 «ОПАСные СВЯзи» (16+)

18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖенСкий дОкТОР-2» (16+)

20.55 «иСчезнуВшАЯ» (16+)

22.55 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «зАПРеТнАЯ ЛЮбОВь» (16+)

3.20 «деЖуРный ВРАч» (16+)

6.30, 12.15, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест на отцовство» (16+)

13.55 Х/ф «ПОРОки и иХ ПОкЛОнни-

ки» (16+)

18.00, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖенСкий дОкТОР-2» (16+)

20.55 «иСчезнуВшАЯ» (16+)

22.55 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «зАПРеТнАЯ ЛЮбОВь» (16+)

3.20 «деЖуРный ВРАч» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «диккенСиАнА»
9.10 «Жизнь замечательных идей»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 23.40 «Сегодня и ежедневно. 
Юрий никулин и Михаил шуйдин»
12.20 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
13.00 искусственный отбор
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «библиотека Петра: слово и дело»
15.10, 0.45 «исторические концерты»
16.05 «Талейран»
16.15 Магистр игры
16.40 «ближний круг Юрия бутусова»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
1.45 «Павел челищев. нечетнокрылый 
ангел»

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, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «диккенСиАнА»
9.10 «Жизнь замечательных идей»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.10 «Сергей Михалков. что такое сча-
стье»
12.50, 2.45 Цвет времени
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Три тайны адвоката Плевако»
15.10, 1.50 «исторические концерты»
16.05 «чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Встреча на вершине
19.00 «Монолог свободного художника»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
0.00 «черные дыры. белые пятна»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСТи» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАдкАЯ Жизнь-2» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЛТеРГейСТ-3» (16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «чеРный 

СПиСОк» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. 

Спецпроекты со звездами» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «ЛЮЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСТи» (12+)

22.00, 23.00 «СЛАдкАЯ Жизнь-2» (16+)

0.00, 0.45 «СекРеТные МАТеРиА-

Лы-2018» (16+)

1.45 Х/ф «ПОЛТеРГейСТ-2: ОбРАТнАЯ 

СТОРОнА» (16+)

3.30, 4.30 «нАВиГАТОР» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 13.10 «ТуЛьСкий-ТОкАРеВ» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
14.40 Х/ф «ФейеРВеРк» (12+)
16.35, 17.05 д/ф «Война командармов» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.10 «испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «из Жизни нАчАЛьникА 
уГОЛОВнОГО РОзыСкА» (12+)
1.55 Х/ф «ВТОРЖение» (6+)
3.50 Х/ф «ГенеРАЛ» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.10, 9.15, 13.10 «ТуЛьСкий-ТОкАРеВ» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
14.40 Х/ф «С дОнА ВыдАчи неТ» (16+)
16.35, 17.05 д/ф «Война командармов» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.10 «испытание» (12+)
18.40 «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «дОМ, В кОТОРОМ Я ЖиВу» 
(6+)
2.00 Х/ф «ФейеРВеРк» (12+)
3.50 Х/ф «из Жизни нАчАЛьникА 
уГОЛОВнОГО РОзыСкА» (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!» (16+)

11.55, 4.45 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.20 «Время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 5.45 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)

20.55 «Поле чудес» (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос. дети». новый сезон

0.20 «Вечерний ургант» (16+)

1.15 «А у нАС ВО дВОРе...» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.50 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «ТАйны СЛедСТВиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.55 Х/ф «кнЯЖнА из ХРуЩёВки» 

(12+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 «Ме-
сто происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.30 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 3.00 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.10 «Приключения капитана Врунге-
ля» (6+)
16.20 PRO хоккей (12+)
0.40 Х/ф «СчАСТЛиВОГО ПуТи» (16+)
3.50 большой «Город» LIVE (16+)
4.40 Х стульев (16+)

7.00, 6.00 ТнТ. Best (16+)

7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)

8.00 «за полчаса» (12+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «CАшАТАнЯ» (16+)

14.30 «инТеРны» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ВСПОМниТь ВСе» (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. нОВый СЛед» (16+)
10.25 «уЛиЦы РАзбиТыХ ФОнАРей» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00 «беРеГОВАЯ ОХРАнА» (16+)
19.40 «ВыСОкие СТАВки. РеВАнш» 
(16+)
21.40 «ОбРАТный ОТСчеТ» (16+)
23.45 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.10 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.10 Х/ф «РеПОРТАЖ Судьбы» (16+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)
4.00 «чАС ВОЛкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «Том и джерри» (0+)
9.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖдение ЮПиТеРА» 
(16+)
12.30 «ОТеЛь «ЭЛеОн» (16+)
15.00, 4.10 «Супермамочка» (16+)
16.00 «ВОРОнины» (16+)
21.00 Х/ф «ГеРАкЛ» (16+)
22.55 Х/ф «СРедь беЛА днЯ» (16+)
0.40 Х/ф «деЖуРный ПАПА» (12+)
2.25 Х/ф «ГеРОй СуПеРМАРкеТА» (12+)
5.10 «ЭТО ЛЮбОВь» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.05 «уЛиЦы РАзби-

ТыХ ФОнАРей-4» (16+)

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

15.20, 16.15 «зАСТАВА ЖиЛинА» (16+)

17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.40, 0.30 «СЛед» (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 «деТекТи-

Вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 Выборы-2018 (12+)
8.35 Х/ф «ОдиССеЯ кАПиТАнА бЛАдА» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.25 «кОЛОМбО» (12+)
13.15, 15.05 Х/ф «дОРОГА из ЖеЛТОГО 
киРПичА» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРиЖАнкА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Рудольф нуреев. неукротимый 
гений» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 «ВеРА» (16+)
5.00 «10 самых...» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.00 «Я ТебЯ ЛЮбЛЮ» (16+)

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОд СнеГОМ» (16+)

0.30 Х/ф «ТАРиФ нА ЛЮбОВь» (16+)

2.10 «Муж напрокат» (16+)

4.10 «деЖуРный ВРАч» (16+)

5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «диккенСиАнА»
9.30 Цвет времени
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СЛучАйнАЯ ВСТРечА»
11.40 «брюгге. Средневековый город 
бельгии»
12.00 «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Медная бабушка»
15.10 «исторические концерты»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «дело №»
17.15 Х/ф «ЛАРеЦ МАРии Медичи»
18.40 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией китая»
19.00 «Монолог свободного художника»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «к ВОСТОку ОТ РАЯ»
23.30 «2 Верник 2»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. 
Спецпроекты со звездами» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми. битва за Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ-2» 
(16+)
23.30 Х/ф «дОМ у ОзеРА» (12+)
1.30 Х/ф «ПОЛТеРГейСТ-3» (16+)
3.30, 4.15 «СекРеТные МАТеРиА-
Лы-2018» (16+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)

7.35, 9.15, 13.10 «дуМА О кОВПАке» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

15.00, 17.05 Х/ф «ОТ буГА дО ВиСЛы» 

(12+)

17.00 Военные новости

18.10 «испытание» (12+)

18.40 Х/ф «ГОРЯчий СнеГ» (6+)

20.50 Х/ф «зОЛОТАЯ МинА»

23.45 Х/ф «30-ГО уничТОЖиТь» (12+)

2.20 Х/ф «С дОнА ВыдАчи неТ» (16+)

4.10 Х/ф «иСПОЛниТеЛь ПРиГОВОРА» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.10 Х/ф «СОЛдАТ иВАн бРОВкин»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.50 М/с «Смешарики. новые приклю-
чения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15, 13.10, 16.15 «ВеЛикАЯ» (12+)
17.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «кРыМ» (16+)
0.20 концерт николая Расторгуева 
и группы «Любэ»
2.10 «А у нАС ВО дВОРе...» (12+)
4.15 Модный приговор
5.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.10 контрольная закупка

5.40 «СРОчнО В нОМеР!» (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 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ЖениХ дЛЯ дуРОчки» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ОбРАТнАЯ СТОРОнА ЛЮб-
Ви» (12+)
2.00 Х/ф «ПО СекРеТу ВСеМу СВеТу» 
(12+)
4.00 «ЛичнОе деЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 16.55, 20.00, 23.30, 2.10 «новости 
недели» (16+)
10.50 Планета Тайга. Анюйский нацио-
нальный парк (16+)
11.20, 4.00 Освоение крыма (12+)
13.40 достояние республики. Песни 
Аллы Пугачевой (12+)
16.40, 23.15, 5.15 PRO хоккей (12+)
17.45 Российская футбольная премьер- 
лига. «СкА-Хабаровск» - «урал». Пря-
мая трансляция
20.45, 0.20, 2.55 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
21.20 Х/ф «СчАСТЛиВОГО ПуТи» (16+)
0.50 «Мосфильм». Фабрика грез (12+)
3.20 династия (12+)
5.25 Х/ф «ПРАВиЛА Жизни» (16+)

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.20, 19.25 «утки на ТнТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «САшАТАнЯ» (16+)
15.15 «РеАЛьные ПАЦАны» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮСи» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ТРи бАЛбеСА» (12+)
2.55 ТнТ Music (16+)
3.25 Х/ф «дРЯнные деВчОнки-2» 
(16+)
5.15 Comedy Woman (16+)
6.00 ТнТ. Best (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном кеосаяном (18+)
0.30 «квартирник нТВ у Маргулиса» 
(16+)
1.40 Х/ф «ТОЛькО ВПеРед» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «команда Турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10, 11.30 «Том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
8.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.45 «Мадагаскар» (6+)
13.25, 1.35 Х/ф «зВёзднАЯ ПыЛь» 
(16+)
17.05 Х/ф «ГеРАкЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПРизРАк В дОСПеХАХ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВеЛикий уРАВниТеЛь» 
(16+)
4.00 Х/ф «АФеРиСТы. дик и дЖейн 
РАзВЛекАЮТСЯ» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

6.20 Х/ф «еСениЯ» (16+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 

23.10 «СЛед» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.55, 3.45 Х/ф «ХОЛОСТЯк» 

(16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбВГдейка
6.35 Х/ф «ОнА ВАС ЛЮбиТ!» (12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.45 «Юлия борисова. Молчание Туран-
дот» (12+)
9.35 Х/ф «ПАРиЖАнкА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО-
СТАМ...»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОй чуЖОй Сын» 
(12+)
17.10 Х/ф «АРенА дЛЯ убийСТВА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «крымское настроение». Спецре-
портаж  (16+)
3.40 «90-е. бомба для «афганцев» (16+)
4.30 «Пророки последних дней» (16+)
5.20 «Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.05, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.30 Х/ф «СеСТРёнкА» (16+)

10.25 Х/ф «ТёЩины бЛины» (16+)

14.00 Х/ф «ВСё СнАчАЛА» (16+)

19.00 «ВеЛикОЛеПный Век» (16+)

0.30 Х/ф «Жизнь нА дВОиХ» (16+)

2.10 «Муж напрокат» (16+)

4.10 «Свадебный размер» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.00 Х/ф «АЛые ПАРуСА»
8.25 Мультфильмы
9.25 «Святыни кремля»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.25 Х/ф «ЛАРеЦ МАРии Медичи»
11.55 «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармонический ор-
кестр. концерт в будапеште
15.20 Х/ф «к ВОСТОку ОТ РАЯ»
17.15 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
18.00 «Татьяна доронина. Театральная 
летопись. избранное»
18.50 Х/ф «еЩе РАз ПРО ЛЮбОВь»
20.25 Х/ф «ВдВОеМ нА Льдине»
21.50 «Танец к свободе»
23.20 Авишай коэн и «нью-йорк ди-
вижн»
0.20 Х/ф «кАПиТАн ФРАкАСС»
2.35 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «ВОЛшебни-

ки» (16+)

13.30 Х/ф «ПиРАМидА» (16+)

15.15 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ» (16+)

17.15 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ-2» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ-3» 

(16+)

20.45 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ-4» 

(16+)

22.15 Х/ф «зАПРеЩенный ПРиеМ» 

(12+)

0.30 Х/ф «V» знАчиТ ВендеТТА» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

5.45 Х/ф «ПРикЛЮчениЯ ЖеЛТОГО 
чеМОдАнчикА» (6+)
7.20 Х/ф «зАПАСнОй иГРОк»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «крылья для флота» (12+)
13.45 Х/ф «СЛушАТь В ОТСекАХ» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «ОшибкА Резиден-
ТА» (12+)
18.10 задело!
19.45 Х/ф «СудьбА РезиденТА» (12+)
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.50 Х/ф «ЖиВеТ ТАкОй ПАРень»
1.55 Х/ф «ГОРЯчий СнеГ» (6+)
3.55 Х/ф «убийСТВО нА ЖдАнОВ-
СкОй» (16+)
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18 Марта, воскресенье
астрологический прогноз на неделю астрологический прогноз на неделю 

ОВЕН. Вам нужно больше внимания уделить постановке за-
дач: сейчас можно заложить хороший фундамент для будущего 
успеха. Многим захочется привлечь к своим планам друзей и зна-
комых, сформировать команду. Это общение обещает быть очень 
плодотворным. Может появиться шанс заработать вдали от дома.

ТЕЛЕЦ. Не стесняйтесь выдвигать предложения в професси-
ональной сфере. Зарабатывая деньги, не забывайте о главном — 
о том, что наполняет вашу жизнь смыслом и радостью. Постарай-
тесь разобраться со всеми проблемами в течение рабочей недели, 
дабы освободить выходные для полноценного отдыха. Для удач-
ного решения накопившихся вопросов полезно прислушаться 
к мнению спутника жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Период связан с реализацией творческих амби-
ций. Хорошее время для работы в коллективе. Отнеситесь внима-
тельно к деловым предложениям, но учтите, что они потребуют 
денежных вложений. Не идите на поводу у окружающих, боль-
ше рассчитывайте на себя и будьте готовы отстаивать свою точ-
ку зрения.

РАК. Вы сможете проявить себя в самых разных видах деятель-
ности. Принимаясь за новое дело, не пасуйте перед вероятными 
трудностями. Особенный успех ждёт в бизнесе, связанном с ис-
кусством и развлечениями. Проверяются на прочность отноше-
ния со значимыми для вас людьми. Уделите особое внимание де-
лам младших членов семейства.

ЛЕВ. Вы отлично чувствуете настроение окружающих и стано-
витесь всё более способными управлять процессами, происходя-
щими вокруг вас. Возрастает дар убеждения, так что можно удач-
но использовать это время для воплощения тех идей, где не обой-
тись без помощи окружающих. Удачно пройдут встречи, перего-
воры, поездки, могут появиться новые источники заработка.

ДЕВА. Вам прибыль принесут общественные мероприятия. 
Но и трат будет гораздо больше, чем предполагалось. Звёзды со-
ветуют тщательно продумать план действий и  быть готовыми 
к тому, что может возникнуть необходимость в помощи опытно-
го человека. Вероятны значительные изменения в личной жизни, 
неординарные события произойдут с друзьями.

ВЕСЫ. Участие в совместном предприятии обещает принести 
широкую известность. Если вы недовольны своей работой — по-
думайте, может, стоит решиться на что-то принципиально дру-
гое. Звёзды предсказывают получение прибыли, причём это мо-
жет быть не связано с постоянным местом работы. Занятия йогой, 
духовные практики научат вас не терять контроль в сложных эмо-
циональных ситуациях.

СКОРПИОН. Появится шанс укрепить материальное положе-
ние, решить накопившиеся вопросы. При условии вашей иници-
ативности получите возможность поближе познакомиться с нуж-
ными людьми. Однако любые финансовые вложения будут риско-
ванными, не стоит брать в долг. Больше общайтесь с теми, кто вам 
по-настоящему нравится. Главное — согласие с собой.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства в жизни многих складываются та-
ким образом, что без существенных перемен не обойтись. Реко-
мендуются творческие встречи, обмен опытом. Внимательно от-
неситесь к  новой информации, не  спешите рисковать деньга-
ми и здоровьем. Ваши энергия и оптимизм будут востребованы 
в  дружеской среде. Но  применяйте своё остроумие как можно 
деликатнее.

КОЗЕРОГ. Не исключено, что придётся решать множество во-
просов одновременно. Многих ждут удачные покупки и приоб-
ретения. Рассматривая свои отношения с партнёрами, нащупы-
вайте неиспользованные возможности, новые виды взаимодей-
ствия. Звёзды напоминают, что начать учиться никогда не поздно.

ВОДОЛЕЙ. Успех ждёт Водолеев, занятых помощью другим 
людям. Закрепитесь на достигнутых позициях и начинайте ко-
пить силы для более серьёзного восхождения. Возрастают ваша 
работоспособность, творческая активность, способность концен-
трироваться на цели. Однако цель должна соответствовать ваше-
му истинному призванию. Знакомства этого периода приведут 
к тому, что вы измените образ жизни на более активный.

РЫБЫ. Хорошее время для налаживания деловых контактов 
с начальством и новыми партнёрами. С вашим теперешним по-
тенциалом в успехе сомневаться не приходится. Возможно, поя-
вится необходимость в помощи друзей или родственников при 
решении бытовой проблемы. Период идеально подходит для усо-
вершенствования семейной жизни.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «иВАн бРОВкин нА ЦеЛине»

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости

8.50 М/с «Смешарики. Пин-код»

9.00 «часовой» (12+)

9.35 «здоровье» (16+)

10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-

ловым (12+)

11.15, 13.20, 16.20 «ВеЛикАЯ» (12+)

17.40, 19.20 «Я могу!»

19.00 Вечерние новости с субтитрами

20.10 «Лучше всех!»

22.00, 1.00 новости с субтитрами

22.20 «Своя колея». избранное (16+)

0.10, 1.20 Х/ф «СТАТСкий СОВеТник» (16+)

2.35 «Россия от края до края»

4.00 Воскресное «Время»

5.00 Выборы Президента России

5.55 «СРОчнО В нОМеР!» (12+)

7.45 «Сам себе режиссёр»

8.35 «Смехопанорама» евгения Петросяна

9.05 утренняя почта

9.45 Местное время. Вести-Москва. неделя 

в городе

10.25 Сто к одному

11.10 «когда все дома с Тимуром кизяковым»

12.00 Вести

12.20 Аншлаг и компания (16+)

14.20 Х/ф «к ТёЩе нА бЛины» (12+)

16.25 Х/ф «ПРОСТи» (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

1.30 Х/ф «беРеГА ЛЮбВи» (12+)

3.25 «ПРАВО нА ПРАВду» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.45, 13.20 «Приключения капитана Врунгеля» 
(6+)
8.20 наши любимые животные (12+)
8.50, 6.50 PRO хоккей (12+)
9.00 «утро с «Губернией». Выборы-2018. 
Спецвыпуск
10.30, 15.10, 4.25 большой «Город» LIVE (16+)
11.20 Х/ф «СчАСТЛиВОГО ПуТи» (16+)
13.30, 3.30 загадки русской истории (12+)
14.00, 16.00, 19.00, 21.05, 23.30, 3.00, 5.35 но-
вости. Выборы-2018. Спецвыпуск (16+)
14.15 «школа здоровья» (16+)
16.15 Планета Тайга. Анюйский национальный 
парк (16+)
16.45, 0.00, 6.25 «на рыбалку» (16+)
17.10 Освоение крыма (12+)
18.45 «Магистраль» (16+)
19.30 «Мосфильм». Фабрика грез. (12+)
21.40 Х/ф «ПРАВиЛА Жизни» (16+)
0.25 достояние республики. Песни Аллы Пуга-
чевой (12+)
5.10 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)

7.00, 8.45 Советские мультфильмы (6+)
8.20 «утки на ТнТ» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 «САшАТАнЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮСи» (16+)
17.00 Х/ф «знАчиТ, ВОйнА» (16+)
19.00 «Эффект мультипликатора» (6+)
19.05 «за полчаса» (12+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ХОчу кАк Ты» (16+)
3.40 ТнТ Music (16+)
4.10 импровизация (16+)
5.10 Comedy Woman (16+)

5.00 Х/ф «ЖиЛ-быЛ дед» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00, 4.10 «звезды сошлись» (16+)
22.50 Х/ф «АФОнЯ» (0+)
0.50 Х/ф «ПОСТОРОнний» (16+)
2.55 «чАС ВОЛкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 «новаторы» (6+)
7.50 «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 «Мадагаскар» (6+)
10.40 «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 «Мадагаскар-3» (0+)
14.05, 3.05 Х/ф «бРиЛЛиАнТОВый ПОЛи-
ЦейСкий» (16+)
17.00 Х/ф «ПРизРАк В дОСПеХАХ» (16+)
19.00 «зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «чеЛОВек-ПАук: ВОзВРАЩение 
дОМОй» (16+)
23.35 Х/ф «нАЦиОнАЛьнАЯ безОПАС-
нОСТь» (12+)
1.20 Х/ф «СРедь беЛА днЯ» (16+)
4.50 «Миллионы в сети» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15 «истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.05 «Моя правда» (12+)

11.00, 11.55 «СТРАСТь» (16+)

12.55, 13.55, 14.50, 15.50 «быВшиХ не бы-

ВАеТ» (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00, 

0.00 «деСАнТуРА» (16+)

1.05, 2.00, 2.55, 3.50 «зАСТАВА ЖиЛинА» 

(16+)

6.15 Х/ф «не иМей СТО РубЛей...» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «СудьбА нАПРОкАТ» (12+)
10.30 «Рудольф нуреев. неукротимый гений» 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСе ПРибОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Пропал 
с экрана» (12+)
15.50 «Хроники московского быта. ушла 
жена» (12+)
16.35 «90-е. Лужа и черкизон» (16+)
17.30 Х/ф «ПОРТРеТ ЛЮбиМОГО» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «ХОЛОдный РАСчеТ» (12+)
0.00, 1.00, 2.00, 5.00 События. Специальный 
выпуск
1.10, 2.10 Х/ф «ПРиСТуПиТь к ЛикВидА-
Ции» (12+)
4.00 «елена Сафонова. В поисках любви» 
(12+)

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

7.30, 18.00, 23.05, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.40 Х/ф «ТАРиФ нА ЛЮбОВь» (16+)

10.20 Х/ф «ТРАВА ПОд СнеГОМ» (16+)

14.10 Х/ф «нАСЛедниЦА» (16+)

19.00 «ВеЛикОЛеПный Век» (16+)

0.30 Х/ф «иСчезнОВение» (16+)

2.25 «Свадебный размер» (16+)

6.30 «Мир библии»

7.00 Х/ф «кАПиТАн ФРАкАСС»

9.20 Мультфильмы

9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»

10.50 Х/ф «еЩе РАз ПРО ЛЮбОВь»

12.20, 0.45 «Весенние истории»

13.15 «Танец к свободе»

14.45, 1.40 Х/ф «зОЛОТАЯ ЛиХОРАдкА»

16.05 «Пешком...»

16.30 «Гений»

17.05 «ближний круг Руслана кудашова»

18.05 Х/ф «АЛые ПАРуСА»

19.30 новости культуры с Владиславом Фляр-

ковским

20.10 «Романтика романса»

21.10 Х/ф «уРОки ФРАнЦузСкОГО»

22.30 балет Л. Минкуса «дон кихот»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45 «ГРиММ» (16+)

12.45 «шерлоки» (16+)

13.45 Х/ф «зАПРеЩенный ПРиеМ» (12+)

15.45 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ-3» (16+)

17.30 Х/ф «ПункТ нАзнАчениЯ-4» (16+)

19.00 Х/ф «ТеЛекинез» (16+)

21.00 Х/ф «знАМение» (16+)

23.15 Х/ф «ПиРАМидА» (16+)

1.00 Х/ф «дОМ у ОзеРА» (12+)

3.00 Х/ф «V» знАчиТ ВендеТТА» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.25 Х/ф «30-ГО уничТОЖиТь» (12+)

9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)

14.10 «ТОчкА ВзРыВА» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «Легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ОшибкА РезиденТА» (12+)

2.25 Х/ф «СудьбА РезиденТА» (12+)

КУЛЬТУРА
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2018 гОДА испытАнО нА себе 

Как же быстро летит время: в этом 
году исполняется целых 30  лет, 
как я окончил школу. До сих пор 
в памяти остался последний вы-

пускной экзамен по химии, когда меня 
чуть не поймали со шпаргалкой.

И вот спустя столько времени вновь 
сел за  парту и  сдал школьный экза-
мен по  русскому языку. На  этот раз 
без запрещённого «вспомогательного 
материала».

Признаюсь, вопреки ожидани-
ям, никакого мандража накануне 
испытания не  испытал. Хотел бы-
ло на  сон грядущий повторить пра-
вописание чередующих гласных 
и  прочие правила орфографии, 
но  вовремя вспомнил старую исти-
ну: перед смертью не  надышишься. 
Стоял перед глазами и  пример сына, 
который (далеко не  отличник, к  сло-
ву) пару лет назад сдал выпускной эк-
замен (ГИА) за 9-й класс по русскому 
языку на пятёрку.

— Ты, главное, ставя «галочки», по-
лагайся на интуицию и опыт, — напут-
ствовал меня отпрыск.

Я внял наставлениям и  в  назна-
ченное время оказался в  компа-
нии таких  же любителей острых 
ощущений в  просторном коридо-
ре краевого центра образования. 

В  ожидании экзамена знакомлюсь 
с  «коллегами». В  основном это мамы 
будущих выпускников, которые изъ-
явили желание хоть на  миг побыть 
в  «шкуре» своих сыновей и  дочерей. 
Впрочем, наблюдались и  солидные 
мужчины. Среди них проректор Тихо-
океанского государственного универ-
ситета Николай Сорокин, который, как 
выяснилось, ответственный за  приём 
экзаменов в своём вузе.

— Надо знать все детали проведения 
ЕГЭ, здесь мелочей не бывает, — считает 
Николай Юрьевич. — Я счёл необходи-
мым проверить себя, ведь в последний 
раз сдавал экзамены ещё в институте.

Вместе со всеми сел за парту также 
замминистра образования и науки Ха-
баровского края Виктор Москвин, кото-
рый личным примером решил пока-
зать, что ничего страшного в экзамене 
нет и его можно успешно сдать, опира-
ясь лишь на собственные знания.

— Акция проводится третий год 
подряд. Её цель  — донести до  обще-
ственности, в каких условиях выпуск-
никам предстоит сдавать единый госу-
дарственный экзамен, — объяснил про-
исходящее Виктор Москвин. — Этот 
опыт позволит родителям самим спра-
виться с излишним волнением и пра-
вильно настроить на ЕГЭ своих детей.

Затем с каждым из нас был про-
ведён специальный инструктаж 
о  правилах поведения на  экзаме-
нах. Столкнулся с  тем, чего в  на-
ше время в  школе не  было и  быть 
не могло. Прежде чем пройти в ау-
диторию, пришлось избавить-
ся от  всего лишнего, в  том числе 
от  сотовых телефонов. Потом стро-
гий охранник осмотрел каждо-
го из  «учеников» металлоискателя-
ми. Невольно вспомнилась фраза 
из песни Высоцкого: «Я стою встре-
воженный, бледный, но ухоженный, 
на  досмотр таможенных властей». 
И вот мы у цели, в смысле в аудито-
рии. Сразу бросились в глаза камеры 
видеонаблюдения. Значит, шпар-
галку сразу вычислят. Однако шпар-
галка здесь вряд ли бы пригодилась. 
Правила русского языка (ещё неиз-
вестно, какой конкретно вопрос по-
падёт) — это не химические форму-
лы или исторические даты. 

Между прочим, контрольно-из-
мерительные ма-
териалы в  соот-
ветствии с  новой 
технологией про-
ведения ЕГЭ орга-
низаторы распе-
чатали прямо при 
нас. Участникам ак-
ции было предло-
жено семь реаль-
ных заданий из те-
стов госэкзамена 
2017  года, на  вы-
полнение кото-
рых отводилось 
25 минут.

Какие резуль-
таты показали 

родители? Об этом знают только они 
сами. В отличие от настоящих экза-
менов, оценки никому не выставля-
ли. Зато потом каждому были выда-
ны правильные варианты ответов. 
Впрочем, судя по довольным лицам 
«учеников», экзамен они выдержа-
ли и есть чем поделиться со своими 
детьми.

Сам я правильно ответил на 5 во-
просов из  7. Один из  вопросов (ка-
кой-то он заумный оказался!) вообще 
не понял. Ответил наугад и ошибся. 
Второй прокол произошёл по пово-
ду гласных, которые проверяются 
ударением. Эх! Надо было правила 
всё же повторить. Но в целом, дума-
ется, неплохо для начала. К тому же 
(если будет желание) через год мож-
но сделать, так сказать, работу над 
ошибками.

Главный вывод, который сделал, — 
не так страшен ЕГЭ, как его малюют. 
Но надо всё же готовиться, а то инту-
иция и опыт не всегда помогают.

ПаПа решает и ПаПа сдаёт
корреспондент газеты «приамурские ведомости» дмитрий иголинский принял 
участие во всероссийской акции «егЭ для родителей».

 абит уриент-2018 

олимпиада 
олимпиаде рознь 
«мы очень не рекомендуем родителям участвовать 
в платных состязаниях для школьников», — 
краевое минобрнауки.

Как выяснилось, в  прошлом году многим вы-
пускникам, получившим сто баллов по резуль-
татам ЕГЭ, было сложно поступить в  желан-
ные вузы на бюджетные места. Они уже были 

заняты победителями многочисленных школьных 
олимпиад.

— Количество олимпиад должно сокращаться. 
Я  думаю, что всероссийская олимпиада, конечно, 
идёт вне обсуждения, все остальные олимпиады 
должны быть чётко обоснованы, — прокомменти-
ровала ситуацию министр образования и науки 
России Ольга Васильева. — Когда олимпиадник 
получает 60 и ниже баллов на ЕГЭ по тому предмету, 
где он выступал, будучи олимпийским чемпионом, 

это наводит на мысли. Обращаясь ко всем, кто ме-
ня слышит и видит, хочу сказать, что мы действи-
тельно приняли решение о более жёстком и серьёз-
ном подходе к результатам школьного олимпийско-
го движения.

В Хабаровском крае этапы Всероссийской школь-
ной олимпиады проводят по 22 из 24 предметов. Две 
дисциплины из  утверждённой программы (испан-
ский и итальянский языки) в регионе просто не пре-
подают. Помимо этого конкурса краевой минобрнауки 

проводит 17 вспомогательных олимпиад. Ещё 97 со-
стязаний среди школьников по  различным направ-
лениям организованы совместно с расположенными 
на территории Хабаровского края вузами.

— Практически все наши победители школьных 
олимпиад в 11-м классе являются стобалльниками, 
ну 90 баллов — это минимум! — сообщила консуль-
тант управления общего образования регио-
нального минобрнауки Валентина Плотнико-
ва. — Но мы очень не рекомендуем родителям уча-
ствовать в платных олимпиадах. Сейчас очень мно-
го таких предложений рассылается по России. Мы 
советуем принимать участие только в  тех, кото-
рые рекомендованы Министерством образования 
и  науки России. Они подконтрольны, они прове-
рены. Всё остальное — извините! Хотя, конечно, это 
право школьников и их родителей решать, где им 
участвовать.

Познакомиться с  перечнем утверждённых ми-
нистерством образования и  науки олимпиад, ус-
ловиями и  даже получить помощь в  подготов-
ке к ним школьники и их родители могут на сай-
тах «Нашашкола 27» и  «Олимп-27». Обязательным 
условием этих конкурсов является бесплатное уча-
стие на всех этапах соревнований.

кСтати 
на минувшей неделе всероссийская акция «егЭ для родителей» состоялась в Ха-

баровске и районах края. все участники успешно справились с экзаменационны-
ми заданиями, а после поделились своими личными впечатлениями и замечаниями 
с представителями министерства образования и науки края.

кстати, досрочная сдача егЭ-2018 в регионе будет с 21 марта по 11 апреля. Ос-
новной этап начнётся 28 мая — школьники напишут тесты по географии, информатике 
и икт. дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября.

всю интересующую информацию о проведении госэкзаменов можно получить 
по телефону «горячей линии» минобрнауки края (4212) 67-76-88 или 8-909-824-
76-88 с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, а также на сайте 
ведомства.

Я сел за школьную парту тридцать лет спустя.

«добро пожаловать на егЭ».
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В Международный женский день 
8  марта советую не  засиживаться 
за праздничным столом. Лучше от-
правляйтесь в  Хабаровский крае-

вой театр драмы на очередную премьеру.
В хабаровской драме сейчас горячая 

пора. Совсем недавно артисты верну-
лись из  Москвы, где впервые приняли 
участие во  внеконкурсной программе 
«Маски плюс» национального театраль-
ного фестиваля «Золотая маска». А  уже 
8  и  9  марта на  главной сцене театра 
пройдёт премьера спектакля «Лес.РФ».

спектакль — живой оРганизм 

Интересно, что обе постановки 
(на  «Маске» актёры театра показывали 
спектакль «Бесконечный апрель») — де-
ло рук питерского режиссёра Евгении 
Богинской. Накануне предстоящей пре-
мьеры с ней побеседовал корреспондент 
«Приамурских ведомостей».

— Евгения, хотелось  бы начать 
наш разговор с «Золотой маски». Как 
там всё было в Москве?

— Начну издалека. «Бесконечный 
апрель» по пьесе Ярославы Пулинович 
мы выпустили в  июле прошлого года 
и до отъезда в столицу успели его оты-
грать раз 6–7. Тем не  менее, спектакль 
всё ещё становится на свои рельсы, я его 
продолжаю корректировать.

Думаю, артисты уже привыкли к это-
му динамическому подходу в  работе, 
ведь спектакль не есть что-то застывшее, 
а  скорее живой организм, который по-
стоянно развивается. Напомню, что эта 
пьеса о памяти прошлого, без которого 
настоящее теряет смысл.

Главный герой пьесы Веня — человек, 
который родился ещё в  начале ХХ  ве-
ка и помнит даже Октябрьскую револю-
цию. Старик смотрит на  жизнь как  бы 
со стороны, прокручивая в  голове наи-
более запомнившиеся моменты жизни. 
В конце спектакля главный герой уми-
рает в возрасте 98 лет. Но финал у нас всё 
равно оптимистический.

Перед отъездом в  Москву мы опять 
попробовали что-то новое. Поэтому 
на  «Золотой маске» фактически полу-

чилась ещё одна маленькая премьера. 
Играли мы напротив Кремля — на сцене 
Российского академического молодёж-
ного театра. В зале был аншлаг, я бы да-
же сказала переаншлаг.

Дело в  том, что первоначально 
мы просили не продавать билеты 
на балкон. Этот спектакль больше 
рассчитан на  близкий план. Чем 
ближе сядешь к сцене, тем больше 
поймёшь и услышишь. Но балкон 
всё равно был забит. К слову, реак-
ция публики была хорошая.

игРали в четыРе утРа 

— Слышал, что в зале присут-
ствовало немало друзей теа-
тра. Среди них, например, 
режиссёр Александр 
Калмыков, поста-
вивший несколь-
ко месяцев на-
зад музыкаль-
но-историче-
скую драму 
«Муравьёв. Граф 
Амурский». Ин-
тересно, а  как 
оценила «Бес-
к о н е ч н ы й 
апрель» автор 
пьесы Ярослава 
Пулинович?

—  Яр о с л а в а 
сказала, что ког-
да смотрела спек-
такль, ей казалось, что слышит не  свой 
текст. И  это хорошо. Значит, челове-
ка захватило действие, значит, она сле-

дила за  историей, 
а  не  за  реализаци-
ей на  сцене своего 
текста, который мы, 
к слову, не меняли.

—  Д а л ь н е в о -
сточные спор-
тсмены, играя 
на  западе на-

шей страны, вынуждены выходить 
на поле глубокой ночью по хабаров-
скому времени. Теперь с  разницей 
во времени столкнулись и артисты. 
Тяжело было?

— Разумеется. Судите сами. В  столи-
це у нашей труппы на всё про всё было 
лишь три дня. Первый из них артистам 
был предоставлен для адаптации после 
перелёта, в ту же ночь коллектив присту-
пил к монтировке декораций и света.

А уже в девять утра мы приступили 
к репетиции. Сам спектакль играли, когда 
в Хабаровске было уже четыре часа утра. 
Организм не обманешь: по артистам бы-
ло видно, как действует смена часовых 
поясов. Но в целом всё прошло хорошо.

Считаю, что выезжать на такие фести-
вали надо. Это хороший опыт, какая-то 
встряска, особый тонус. Ведь дома у ак-
тёров изо дня в день всё идёт по плану: 
спектакли, репетиции и так далее. А тут 
ты попадаешь в  экстремальную ситуа-
цию, и  весь организм должен работать 
на все 100 процентов.

коваРство и любовь 

— Давайте теперь поговорим 
о  предстоящей премьере. Зачем 
для спектакля «Лес.РФ» нужно бы-
ло столько гранёных стаканов, что 
театр даже обратился за  помощью 
к зрителям?

— Понимаете, я  рисую такими боль-
шими мазками. На сцене будет длинный 

стол, на который так и просится много 
стаканов. Это широкий образ.

— Приоткройте занавес: о  чём 
ваш спектакль?

— В отличие от известной версии пье-
сы Островского, в нашем варианте соци-
альный фон практически отсутствует. 
На первый план выходят линии любви 
и  денег, страсти и  ревности, взаимной 
ненависти и человеколюбия.

На наших глазах разваливается 
вполне благополучная семья. Главная ге-
роиня Лариса Павловна Гурмыжская — 
дама в возрасте, вдова, но у неё есть пле-
мянники, которых она прогоняет, ста-
раясь ухватиться за  любовь. Гурмыж-
ская влюбляется в молодого дворянина 
и при этом приносит в жертву родствен-
ные связи.

В итоге у  главной героини всё скла-
дывается трагично. Вот такая у неё цена 
любви! Главная тема спектакля, которая 
меня волнует, — как надо прожить жизнь, 
чтобы не остаться в финале одному.

Это так называемый спектакль-театр 
в театре. Основные участники интриги 
стремятся достичь своих целей, задумы-
вая и ставя каждый свой спектакль. Пере-
несение театра в жизнь, использование 
игры как маски, скрывающей подлин-
ное лицо и  цели, — это, по  Островско-
му, нравственно недоброкачественное 
комедиантство.

— Какие актёры заняты в «Лесе»?
— Гурмыжскую играют заслуженная 

артистка Светлана Царик и  Людмила 
Романенко. Молодой дворянин Буланов 
у нас Александр Киселёв. Счастливцев — 
Андрей Грановский, Несчастливцев  — 
Сергей Юрков. В  образе Аксюши пред-
станет Юлия Медведева, а Улиту сыгра-
ют Анастасия Зарецкая и  Марина Кле-
палова. В спектакле также заняты Сергей 
Краснов и  Сергей Дорогой. Надеюсь, 
должно получиться интересно.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                           
Фото: Хабаровский краевой театр драмы.

гранёные стаканы 
с трагичныМ ФиналоМ 
в женский день на главной сцене краевого театра драмы состоится премьера «лес.РФ».

«Главная тема спектакля, которая меня волнует, — 
как надо прожить жизнь, чтобы не  остаться в  финале 
одному», — питерский режиссёр евгения богинская.

В деВЯТь уТРА ПО МОСкОВСкОМу ВРеМени 
Мы ПРиСТуПиЛи к РеПеТиЦии. САМ 

СПекТАкЛь иГРАЛи, кОГдА В ХАбАРОВСке 
быЛО уЖе чеТыРе чАСА уТРА.

на первый план в спектакле «лес.рФ» 
выходят линии любви и денег.

на «бесконечном апреле» 
в москве был аншлаг.
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Амурский тигр и красный волк (0+) 
дальневосточная природа уникальна, её 
любят и  ею восхищаются. но  не  все мо-
гут поделиться впечатлениями от встречи 
с  амурским тигром или красным волком. 
чаще потому, что не  имеют возможности. 
Теперь шанс познакомиться с  обитателя-
ми дальневосточной тайги есть у каждого 
в зоосаде «Приамурский» им. В. П. Сысо-
ева.
Зоосад «Приамурский» им.  В. П. Сысоева, посёлок Воронеж‑2. Ежедневно 
с 10.00 (кроме понедельника), платно.

свОбОднОе времЯ 

Музейное занятие для детей (2+) 
Отлично провести выходные родители 
и дети могут в Гродековском музее в сту-
дии «Лучик». В интерактивной экспозиции 
«крестьянское подворье» в детском музее 
вся семья приобщится к русской культуре, 
познакомится с  экспозициями музея. 
здесь помимо развития нравственных ка-
честв и  интеллектуальных способностей 
ребёнка большое внимание уделяется вос-
питанию культуры общения, свободному 

выражению своих мыслей.
Музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Каждое 2‑е и 4‑е воскресенье ме‑
сяца в 11.00, платно.

«Охотники древности» (6+) 
интерактивная игра погружает в неотъемлемую часть жизни древнего человека — охо-
ту. участники узнают о способах охоты и выживания в далёкие времена, познакомятся 
с обрядами и ритуалами и даже испытают себя в охотничьих состязаниях.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора, платно.

«Собака на сене» (16+) 
Санкт-Петербургский музыкальный театр 
«Петербургская оперетта» представляет 
в  Хабаровске оперетту по  пьесе Лопе де 
Вега «Собака на сене».
не одно поколение телезрителей помнит 
и  любит этот музыкальный фильм, сня-
тый Яном Фридом сорок лет назад. Сю-
жет, в  основе которого пьеса испанского 
драматурга Лопе де Вега, современен 

и по сей день. знаменитая история о превратностях любви с прекрасной музыкой Ген-
надия Гладкова лежит в основе спектакля, 
ГДК, ул. Ленина, 85. 8 марта в 19.00, платно.

«Приключения Герды в снежном королевстве» (0+) 
Театр приглашает ребят в чудесный мир сказки про заколдованного мальчика, добрую 
девочку и Холодную королеву. история великого сказочника Андерсена на этот раз при-
обретает новые черты. у Герды появляются друзья, с которыми вы еще не знакомы.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 9 марта в 11.00, платно.

«Прости мои капризы!..» (12+) 
Она может заставить всех улыбаться 
не меньше десяти раз в минуту и вынудить 
беспрестанно говорить ей комплименты. 
Она может запретить произносить при 
ней имена знаменитостей или вспоми-
нать ровесников. ей под силу даже не пу-
стить наполеона на Ватерлоо. Потому что 
она — звезда. Она — Габриель Тристан! 
А что вокруг? Таланты и бездарности, сла-
ва и интриги, любовь и измены, успех и поражения. Одним словом, вокруг — театр…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 9 марта в 18.00, платно.

«Волшебник Изумрудного города» (0+) 
Помните? Страшный ураган, вызванный ведьмой Гингемой, уносит Элли и  её верно-
го друга пёсика Тотошку в  Волшебную страну. Смелая девочка встречает там друзей 
и вместе с ними отправляется в изумрудный город, ведь только Великий Гудвин сможет 
вернуть её домой и заодно исполнить желания верных попутчиков. но прежде они все 
вместе должны победить злую колдунью…
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 10 марта в 12.00, платно.

«Страна Кошландия» (0+) 
«Московский театр кошек В. куклачёва» 
представляет премьеру спектакля «Стра-
на кошландия».
Герои спектакля  — хвостатые артисты 
куклачёва, но  не  Юрия, а  Владимира, 
его младшего сына. В  постановке уча-
ствуют не только дрессированные кошки, 
но и две домашние собаки. А всего в этой 
необычной труппе 38  артистов-кошек 

и десять артистов-людей.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 11 марта в 12.00 и 14.00, платно.

«Примадонны» (18+) 
два молодых безработных актёра узнают, что миллионерша преклонных лет разыскива-
ет потерявшихся в детстве племянников, дабы отдать им миллионы — те самые, ради 
которых можно рискнуть и сыграть комедию, полную весёлых перипетий и сюрпризов. 
А сюрпризы поджидают молодых охотников за наследством в самом начале, когда ста-
новится ясно, что Макс и Стив — это девушки, причём одна из них — глухонемая.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 11 марта в 17.00, платно.

«Ночь измен, или Любовный покер» 
(18+) 
Страсть, напряжение, азарт, щемящее 
ожидание, жажда острых ощущений 
и  побед  — всё это составляющие любви 
или карточной игры. Ясно одно: и в игре, 
и  в  любви выигрывает тот, кто умеет до-
биться цели любой ценой. В музыкальной 
комедии «ночь измен, или Любовный 
покер» четыре игрока и весельчак джокер 
раскинут историю причудливого любовного многоугольника.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 11 марта в 17.00, платно.

«Домик окнами в сад» (12+) 
Прекрасный подарок любимым женщинам к 8 Марта — концерт 
братьев николая и Сергея Радченко.
душевные, тёплые песни «домик окнами в  сад», «Малиновый 
звон», «зорька алая», «иволга» и многие-многие другие знают, 
любят, поют люди не только во всех уголках России, но и далеко 
за её пределами. николай и Сергей — одно большое целое, в ко-
тором вместились самые лучшие человеческие качества, их непод-
дельная любовь к людям.
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 8 марта в 18.00, платно.

«Гадкий утёнок» (0+) 
камерный оркестр «Глория» уже не раз представлял сказки, которые 
знает каждый взрослый и ребёнок. но всякий раз эти сказки испол-
няют по-новому, так как в них звучит классическая музыка. В этот раз 
«Гадкий утёнок» Ганса Христиана Андерсена превратится в прекрас-
ного лебедя под музыку русских и зарубежных композиторов.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 10  марта в  12.00, 
платно.

«Гитара на бис» (6+) 
камерный оркестр «Глория» приглашает на  концерт «Гитара 
на бис». Вместе с коллективом выступят солисты — заслуженный 
артист республики дагестан, лауреат всероссийских и  междуна-
родных конкурсов Айнур бегутов. Музыкант виртуозно владеет 
классической гитарой и привёз в Хабаровск произведения Антонио 
Вивальди, Луиджи боккерини, Эйтора Вилла-Лобоса, Хосе Родриго 
и других.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 14  марта в  18.30, 
платно.

«Влюблённый в романс» (12+) 
«Влюблённый в романс» — новая программа Александра Мали-
нина, которая станет истинным наслаждением для всех ценителей 
старинного русского романса. концерты Малинина — это всегда 
океан эмоций, сочетание классики и современного искусства, вы-
сочайшее исполнительское мастерство и  следование традициям 
русской вокальной школы, ведь артист на  протяжении двадцати 
лет исполняет романсы, и с каждым разом они звучат всё более 
проникновенно.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14 марта 
в 19.00, платно.

концерты

интриги в доМе Миллионерши, 
или кто ПоМирит кошек и собак 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в кото-
рой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИю ОчЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. как называется концерт на сцене Хабаровской краевой филармонии, в котором 

примут участие лауреат международных конкурсов евгений Михайлов и мастер 
художественного слова Марина кунцевич?

2. какой известный американский джазмен выступит в марте на сцене Хабаровской 
филармонии?

3. Сколько лет в  этом году исполнится государственному концертному ансамблю 
«дальний Восток»?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii‑dim@rambler.ru до 9 марта (вклю-
чительно). Победители получат пригласительные билеты на концерт в Хабаровскую 
краевую филармонию.

Лауреатами нашей предыдущей викторины стали Галина Ладыгина, Евгений Тор‑
гашин и Анатолий Крылов, которые первыми прислали правильные ответы и в ка-
честве приза получат билеты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.
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зоосад 

«Продолжение Пути» (0+) 
Выставка раскрывает интересную, незауряд-
ную личность художника Александра Лепетухи-
на. кроме картин он писал книги, одна из них 
«Хехцирские сказки» была удостоена премии 
лучших сказок России этого года имени ершо-
ва. Выставка «Продолжение Пути» посвящена 
в большей степени циклу «Путь». Работы этого 
цикла прошли по  многим городам и  музеям 
России и дальнего Востока. и в 2018 году про-
должается шествие.

Галерея «Лагуна», ул. Советская, 1 А. Ежедневно до 20 марта, бесплатно.

«Жизнь с огнём» (6+) 
Огонь испокон веков занимает важнейшее место в жизни людей. но чтобы узнать, когда 
человек впервые познакомился с огнём, как его «приручил» и какие традиции с ним 
связаны, необходимо отправиться в путешествие сквозь века и самим освоить три ос-
новных способа добычи огня. Это интерактивное занятие будет интересно школьникам 
младших и старших классов.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Ежедневно с 10.00, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
Очередная акция «шаги здоровья» посвя-
щена Всемирному дню почки. каждый, кто 
желает присоединиться и задать вопросы 
врачам Центра восстановительной меди-
цины, может это сделать в  ближайший 
выходной день.
Сбор у краевого музея им. Н. И. Гроде‑
кова 10 марта в 11.00, бесплатно.

Флорариум (12+) 
что такое флорариум? Это композиции из влаголюбивых растений, высаженных в сте-
клянные прозрачные сосуды всевозможных форм и размеров. научиться этому не слож-
но, важно только знать секреты составления композиций.
Корпорация «Знание», ул. Ленинградская, 73 Б, 4 этаж. 15 марта в 16.00, платно.

выставки 

ЭкскУрсии
«Отдых по‑русски в центре «Ладъ» (0+) 
культурно-образовательный центр «Ладъ» 
встретит туристов в  стилизованной рус-
ской избе. Там их ждет рассказ об  укладе 
крестьянского быта, русских традициях 
и  праздниках, шумовой оркестр. А  после 
начнутся спортивные забавы: верёвочный 
тур, качели.
«Хабаровск‑Тур», ул. Ленина, 38  А. Еже‑
дневно в 11.00 и 14.00, платно.

«Покорители Аляски» (7+)
Смените четырехколесного друга на  экзотический вид передвижения  — собачьи 
упряжки, и вы увидите окружающий мир совсем иными глазами. Экскурсия «Покори-
тели Аляски, вперед!» — это уникальная возможность покататься с ветерком на санях, 
запряжённых собаками. Вы интересно проведёте время, испытаете азарт лихих гонок 
и увидите природу необычайной красоты.
«Хабаровск‑Тур», ул. Ленина, 38 А. Ежедневно в 11.00 и 14.00, платно.Ф

от
о:

 v
k.

co
m

.



16 7 марта
2018 года  ПрИамУрСКИЕ ВЕдомоСтИ  l  9 (8094)

В Хабаровске под крышей «Плати-
нум Арены» на  протяжении трёх 
дней проходил чемпионат России 
по  самбо, вошедший в  историю 

ещё до начала соревнований. Впервые 
«спортивное» и  «боевое» самбо прохо-
дили на одной площадке, что придало 
соревнованиям особый колорит.

Спортсменам (а их собралось свыше 
тысячи из разных уголков страны) бы-
ло за что бороться. Ведь победители ав-
томатически получали путёвки на чем-
пионат мира в Бухарест, а  серебряные 
призёры «прорубали окно» в  Европу. 
Поэтому многие борцы прибыли в Ха-
баровск заблаговременно, чтобы как 
следует акклиматизироваться на  даль-
невосточной земле.

наШи в гРязь лицом 
не удаРили 

Понятно, что зрители, прежде все-
го, болели за своих. Тем более у даль-
невосточных почитателей самбо ещё 
в  памяти чемпионат России в  Хаба-
ровске пятилетней давности, на кото-
ром комсомольчанин Евгений Сухом-
линов завоевал золотую награду.

Наш спортсмен и  на  этот раз до-
шёл до  финала, где ему противосто-
ял неоднократный чемпион мира мо-
сквич Никита Клепцов. Счёт 1:1  дер-
жался практически до  конца боя. 
Лишь за 40 секунд до его окончания 
спортсмену из столицы удалось про-
вести бросок, который и  принёс ему 
победу.

Увидели зрители в финале и хаба-
ровчанку Ольгу Титову, которой при-
шлось биться с титулованной Марией 
Молчановой из Пермского края. Наша 
землячка выглядела на  ковре молод-
цом, но опыт всё же взял верх.

— Перед чемпионатом тренирова-
лась вместе с  парнями, которые за-
рядили меня своим опытом, — при-
зналась позже Ольга Титова. — То, что 
я вышла в финал, — это уже хорошо.

Действительно, две серебряные 
медали представителей Хабаровско-
го края, ставшие для Сухомлинова 
и Титовой визой на чемпионат Евро-
пы, — это, несомненно, успех. Доба-
вим сюда и  «брон-
зу» в  боевом сам-
бо ещё одного 
хабаровчанина Бо-
ходира Бокиева. Бу-
дем реалистами: 
мы пока уступаем 
соперникам из  за-
падных и  ураль-
ских городов стра-
ны. Но  главное  — 
борцам есть, к чему стремиться. К то-
му же подобные соревнования ведут 
к ещё большей популяризации самбо 
в нашем регионе.

— На этом чемпионате мы откры-
ли новые имена. Но хочется оставить 
их в тайне, ведь у нас должны остать-
ся свои козыри в рукаве, — уклонился 
от прямого ответа президент Федера-
ции самбо Хабаровского края Влади-
мир Чернозём.

олимпийские пеРспективы 

За чемпионатом России в  Хабаров-
ске пристально наблюдали наставники 
сборной страны по спортивному и бое-
вому самбо Дмитрий Трошкин и Алек-
сандр Коноков. Тренеры остались до-
вольны и уровнем мастерства большин-
ства спортсменов, и самой организаци-
ей турнира.

Кстати, среди почётных гостей со-
ревнований был прославленный спор-
тсмен Фёдор Емельяненко, который 
на  протяжении многих лет являлся 
капитаном сборной России по  боево-
му самбо. Сейчас он продолжает пере-
давать свой опыт молодёжи и старает-
ся не  пропускать ни  одного крупного 
турнира.

— Самбо — это хо-
рошая основа для 
смешанных едино-
борств, в  нём соче-
таются разные тех-
ники, — считает Фё-
дор Емельяненко. — 
Когда мы боролись 
с  представителями 
других видов, обыч-
но одерживали по-

беду. Когда я победил в Японии, мне по-
звонил мой тренер и сказал, что к нему 
в  секцию самбо за  несколько дней за-
писались 80 человек. Не это ли говорит 
о популярности нашего вида спорта?!

Кстати, насчёт популярности. Ми-
нувший чемпионат мира, который про-
ходил в  Сочи, собрал рекордное коли-
чество участников из более 90 (!) стран 
мира. Жаль только, что самбо всё никак 
не может войти в семью олимпийских 

видов спорта. Тогда интерес к  этой 
борьбе возрос бы ещё больше.

— В связи с санкциями, международ-
ной обстановкой и допинговым сканда-
лом миру не выгодно, чтобы самбо ста-
ло олимпийской дисциплиной, — го-
ворит главный тренер сборной России 
Дмитрий Трошкин. — Если нас допустят 
до Игр, мы соберём все медали, так как 
являемся бесспорными лидерами.

Говорил об  олимпийских перспек-
тивах на торжественном открытии тур-
нира и  вице-губернатор Хабаровского 
края Сергей Щетнёв. Кстати, на церемо-
нии зрителям был показан историче-
ский фильм о самбо.

от москвы до самыХ 
до окРаин 

Возвращаясь к спортивной части чем-
пионата России, замечу, что за три дня 
на коврах было разыграно в общей слож-
ности 108 комплектов наград.

Чаще других — семь раз на высшую 
ступеньку пьедестала поднимались бор-
цы Москвы и Московской области. Четы-
ре «золота» в активе спортсменов Перм-
ского края, трижды побеждали самби-
сты Нижегородской области.

Покидали гостеприимный Хабаровск 
спортсмены в хорошем настроении. Тур-
нир действительно удался на славу.

— Я много повидал на  своём веку 
и мне есть с чем сравнивать. Так вот, этот 
чемпионат по уровню организации поч-
ти не  отличается от  чемпионатов ми-
ра, — сделал комплимент Фёдор Еме-
льяненко. — Для спортсменов, тренеров 
и судей были созданы все условия для 
комфортной работы. Помимо этого, мы 
стали свидетелями интересных и захва-
тывающих поединков. С радостью прие-
ду в Хабаровск на открытие Дворца сам-
бо в 2019 году, если руководство края ме-
ня пригласит.

Конечно же, пригласят. Какое же сам-
бо без участия Фёдора Емельяненко?!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                 
Фото: Роман Панцырев.

зА ТРи днЯ 
нА ХАбАРОВСкиХ кОВРАХ 

быЛО РАзыГРАнО 
В ОбЩей СЛОЖнОСТи 

108 кОМПЛекТОВ нАГРАд.

АренА спОртА

какое же саМбо без 
Фёдора еМельяненко?!
по мнению легендарного 
спортсмена, уровень организации 
турнира в Хабаровске не отличался 
от чемпионата мира.

«когда я победил в Японии, мне позвонил мой тренер 
и сказал, что к нему в секцию самбо за несколько дней 
записались 80 человек», — Федор емельяненко.

короткой строкой 

Хоккеисты «Амура» в  первых 
матчах серии плей-офф 4 и 5 мар-
та дважды проиграли в Казани «Ак 
Барсу» — 0:3 и 2:3. 7 и 8 марта со-
перники сыграют в Хабаровске.



Хоккеисты «СКА-Нефтяника» 
в  гостях обыграли «Сибсельмаш». 
В случае домашней победы 8 мар-
та армейцы досрочно выйдут 
в полуфинал.



Исполком Федерации бенди вто-
рой раз подряд доверил Хабаров-
ску провести финал чемпионата 
России. Игра состоится 25  марта 
в «Ерофее».



Футболисты «СКА-Хабаровск» 
неудачно начали весеннюю часть 
сезона, проиграв дома «Шиннику» 
(на Кубок) и «Тосно».



Уверенной победой хозяев за-
вершился в Николаевске традици-
онный спортивный фестиваль се-
верных районов Хабаровского края 
«Возрождение».



Победителем чемпионата края 
по  трековым гонкам стал комсо-
мольчанин Алексей Вольф.



В Ульяновске стартовала  II Все-
российская зимняя спартакиада 
спортивных школ по хоккею с мя-
чом, в которой принимает участие 
сборная Хабаровского края.



С 9 по 11 марта в универсальном 
краевом спорткомплексе стадиона 
имени Ленина пройдут Дальнево-
сточные игры боевых искусств.



Первенство ДФО по  греко-рим-
ской борьбе состоится в  ха-
баровском клубе «Галактика» 
с 9 по 11 марта.



11  марта под крышей арены 
«Ерофей» пройдёт спартакиада 
правительства края по конькобеж-
ному спорту.
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перлит, вермикулит, гидрогель и прочие премудрости увлажнения 
и обогащения питательных свойств грунта.

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 

и снова о тыкве 
Ещё недавно упражнялась в готовке. Есть у меня книжка «Утро. 50 завтра-ков» Алёны Долецкой. Долгое время мной был освоен только один рецепт, он же первый в книге. Но я вам скажу, это был успех. Меня хвалили! Теперь о блюде. Готовила пшённую кашку с тыквой. В книге её величают СОЛНЕЧ-НЫЙ КРУГ.

На две порции потребуется стакан пшена. Его стоит заранее запарить стаканом кипятка и поставить на медленный огонь томиться. Тем време-нем достаём 300 граммов тыквы, свободной от кожуры и семян. У меня бы-ла замороженная.
Вливаем в кашу стакан молока и добавляем тыкву. Варим всё это под за-крытой крышкой ещё минут 5–7. За пару минут до готовности добавляем 5 чайных ложек сливочного масла, треть стакана янтарного изюма и тёр-тый мускатный орех. И соль, конечно. У автора соль с васильками и фиал-ками. Когда всё уже готово, для хрумкости и вкусности добавляем ещё не-сколько стружек сливочного масла и тростниковый сахар.Если бы я знала, что всё так просто готовится! Столько времени ушло! Почему я вам рассказываю этот дивный рецепт? А потому, что вам сто-ит его запомнить и для подъедания домашних запасов, и для осени, когда идут тыквы. Особенно тут будет хороша мускат-ная! Мороженая тоже милень-ко. Особенно сейчас, когда ещё не  все запасы в  моро-зилке кончились. Но  ес-ли вы знаете вкус тыквы, то  поймёте, что лучше всех — свежая.

С новым всех дач-ным сезоном! И успехов на грядках!
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В минувшую субботу на улице Ко-
минтерна в  Комсомольске-на- 
Амуре средь бела дня вспыхнул 
одноэтажный частный дом.

Как сообщила пресс-служба ГУ 
МЧС России по  Хабаровскому 
краю, огонь быстро распространял-
ся по всей площади деревянного стро-
ения. Прибывшие к  месту происше-
ствия пожарные расчёты обнаружили, 
что входная дверь заперта изнутри, 
а окна зарешечены.

Горели внутренние помещения 
строения на площади 20 кв. м, доща-
тая пристройка 3 х 6 м по всей площа-
ди и крыша.

В считанные минуты решётка была 
вскрыта, звено газодымозащитников 
проникло внутрь дома через оконный 
проём и приступило к тушению. Вто-
рое звено начало борьбу с огнём через 
входную дверь.

В одной из комнат была обнаруже-
на женщина с  обширными ожогами 
тела. Пожарные оперативно эвакуиро-
вали пострадавшую и  передали при-
бывшим на  место пожара сотрудни-
кам «скорой помощи». К сотрудникам 
СМП с ожогами обратился пострадав-
ший мужчина, самостоятельно поки-
нувший горящее помещение. Спасти 
женщину не удалось.

Причины возгорания и виновный 
будут установлены в  ходе провер-
ки сотрудниками Государственного 

пожарного надзора МЧС России. Все-
го для ликвидации пожара привлека-
лись 10 человек и 3 единицы техники.
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Как рассказали в городском 
управлении ГИБДД, 
авария случилась около 
5 утра.

— Неустановленный во-
дитель автомобиля «Шевро-
ле Круз» двигался по  улице Се-
рышева к  Амурскому бульва-
ру, снёс дорожный знак, выехал 

на  пешеходную зону и  остано-
вился только на  лестнице, — го-
ворит старший инспектор 
отделения по  пропаганде 
госавтоинспекции Хабаров-
ска Александр Баранов. — Ав-
толюбитель с  места происше-
ствия скрылся, оставив в салоне 
травмированного пассажира.

Гражданин 1987  года рожде-
ния, лишённый прав на вожде-
ние за  управление транспор-
том в  нетрезвом виде, достав-
лен в больницу с ушибом груд-
ной клетки, ушибом головы 
и  переломом пятки. «Шевро-
ле» с  номерами Еврейской ав-
тономной области, принадле-
жащий жительнице Хабаров-
ска, на  эвакуаторе отправлен 
на штрафстоянку.

— Прошедшим летом на этом 
участке было совершено два 
аналогичных ДТП, — говорит 
Александр Баранов. — Водите-
ли разгоняются по  Серышева 
вниз и не видят, что дальше до-
роги нет.

Такие аварии здесь случа-
ются ежегодно и  регулярно, 
обычно на  эту ловушку попа-
даются приезжие, слабо ори-
ентирующиеся в  дальнево-
сточной столице. «Рекордсмен» 
лет 6–7  назад долетел чуть  ли 
не  до  середины лестницы. 
Одно время выезду на лестни-
цу мешал бетонный блок, кото-
рый потом почему-то убрали.

торМозные стУПеньки 
вновь сработали 
в Хабаровске произошло очередное курьёзное происшествие на пересечении амурского 
бульвара и улицы тургенева.
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 гОрим!

из горящей избы не вышла 

3 марта в посёлок солнечный солнечного района 
Хабаровского края из краевой столицы вылетел 
вертолёт ми-8 Хабаровского авиационно-
спасательного центра мчс России.

Одному из жителей посёлка потребовалась сроч-
ная транспортировка в больницу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по  Хабаровскому краю, как только 

в Центр управления в кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по Хабаровскому краю 
поступило сообщение от Хабаровского территори-
ального центра медицины катастроф, незамедли-
тельно были организованы работы по доставке па-
циента в Хабаровск.

В небо был поднят постоянно находящийся на де-
журстве экипаж воздушного судна «чрезвычайного» 

ведомства. Вместе с экипажем на борту находилась 
бригада врачей Центра медицины катастроф.

Через три часа воздушное судно вернулось в Ха-
баровск, где на  лётном поле его уже ждала карета 
«скорой помощи». Бригадой Центра медицины ката-
строф пациент был госпитализирован в одно из ме-
дицинских учреждений города. Во время полёта со-
стояние пациента не ухудшилось.

 скОрая пОмОщь 

в больницу — вертолётом

пострадавшую на пожаре в городе юности спасти не удалось.

 грабёж 

полицейские 
сходили к гадалке 
в Хабаровске задержали уличную провидицу, 
которая обокрала пенсионерку.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Хабаров-
скому краю, в правоохранительные органы обра-
тилась престарелая жительница Краснофлотского 
района, которая стала жертвой нападения со сто-

роны псевдоцелительницы. Потерпевшая возвраща-
лась из магазина, когда к ней подошла незнакомая жен-
щина и завела разговор о здоровье, о том, что причина её 
болезней — сглаз, наведённый близкими. Чтобы снять 
проклятие, необходимо пройти обряд очищения всех 
имеющихся у  пенсионерки дома денежных средств. 
Заявительница поначалу поверила, привела её в свой 
подъезд в  доме на  улице Стрельникова и  вынес-
ла из квартиры 150 тысяч рублей. Однако в процессе 
общения пенсионерка стала понимать, что её обма-
нывают, и  категорически отказалась выпускать свёр-
ток с  купюрами из  рук. Тогда злоумышленница ки-
нула потерпевшей в лицо горсть острых приправ, на-
несла несколько ударов по  голове и вырвала деньги. 
Сотрудники полиции предъявили хабаровчанке фо-
тотеку с лицами, ранее попадавшими в поле зрения 
правоохранителей за  совершение подобных престу-
плений. На  одном из  снимков пенсионерка узнала 
налётчицу.

Ею оказалась 44-летняя местная жительница, нахо-
дящаяся в федеральном розыске. В 2016–2017 годах фи-
гурантка вместе с подельницей совершили в краевом 
центре серию мошенничеств в отношении пенсионе-
ров с ущербом более двух миллионов рублей. В декабре 
женщина перестала посещать судебные заседания и бы-
ла объявлена в розыск.

Задержали злоумышленницу сотрудники уго-
ловного розыска УМВД России по  г. Хабаровску 
в  одной из  гостиниц. Возбуждено уголовное де-
ло по  признакам преступления, предусмотренно-
го ч.  2  ст.  161  Уголовного кодекса РФ «Грабёж». По-
дозреваемая водворена в  следственный изолятор. 
Сотрудники полиции располагают информацией, что, 
находясь под подпиской о  невыезде, обвиняемая со-
вершила ряд мошенничеств в отношении пенсионеров 
на территории соседнего региона.
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будить обывателя могли 
лиШь куРьеРы 

Летом сообщение между населён-
ными пунктами осуществлялось 
по  Амуру и  его притокам парохода-
ми и лодками, а зимой… Тоже по ре-
кам, точнее по льду рек — на санях, за-
пряжённых лошадьми.

Почтовые станции от  Хабаров-
ска вниз по  Амуру содержали сель-
ские общины. Так, Мариинское «об-
щество» обеспечивало работу почто-
вых станций в  сёлах Мариинское, 
Пульса, Булава, Иркутское и  Койма. 
В  конце  XIX  века почтовая станция 
села Софийское зарабатывала в  год 
до  700  рублей, села Половинка, что 
находилось в  17  верстах от  Софий-
ского к  Николаевску, — до  1300  ру-
блей, села Када (в  17  верстах от  Со-
фийского в  сторону Хабаровска)  — 
до 1200 рублей, села Больба (в 30 вер-
стах от  Софийского в  сторону 
Хабаровска) — до 1250 рублей.

В пределах казачьих земель доро-
ги и почтовую гоньбу содержали ста-
ничные общины. В  указе Алексан-
дра II от 29 декабря 1858 года об обра-
зовании Амурского казачьего войска 
среди других основных обязанностей 
перечислена доставка почты.

Символом почтовых и курьерских 
троек в  России с  конца  XVIII до  на-
чала XX веков был поддужный коло-
кольчик, что подвешивался под дугой 
коренника с  помощью сыромятного 
ремня. Звук поддужного, или дужно-
го, как говорили и писали в XIX — на-
чале ХХ веков, или ямщицкого (и так 
его называли), колокольчика был 
слышен издалека. Его звон обязывал 
всех уступать дорогу почтовой трой-
ке. В городе колокольчики подвязыва-
лись — такой вот способ борьбы с шу-
мом. Лишь курьеры могли будить 
обывателей его звоном по ночам.

В собрании Хабаровского краевого 
музея им.  Н. И. Гродекова сложилась 
большая коллекция колокольчиков, 
среди которых есть и дужные. Одни 
привезены из  бывших казачьих ста-
ниц, другие — из сёл Нижнего Амура. 

Например, вот этот дужный коло-
кольчик в 1987 году передал в Гроде-
ковский музей восьмидесятилетний 
житель села Весёлая Горка Фёдор Сте-
панович Винокуров. Его семья зани-
малась извозом и  содержанием заез-
жих домов в Приамгунье.

личность владельца 
по звуку 

Колокольчик  же был произве-
дён на  Колоколо-бубенно-медно-ли-
тейном заводе Егора Спиридонови-
ча Клюйкова, основанном в  1879  го-
ду в деревне Остапове, что в 2 верстах 
от  знаменитого Пуреха Нижегород-
ской губернии. Предприятие достиг-
ло расцвета к  началу Первой миро-
вой войны. На  заводе Е. С. Клюйко-
ва работали до 25 наёмных рабочих, 
в  год здесь производили продукции 
на сумму до 50 000 рублей.

Крестьянин Егор Спиридонович 
Клюйков был уникальным человеком 

и талантливым ор-
г а н и з а т о р о м 
производства. 
Не  окончив 
даже началь-
ной шко-
лы, он всю 
жизнь зани-
мался само-
образовани-
ем, любил чи-
тать и  собрал 
хорошую библио-
теку. Совершенствуя 
свои знания, он учил 
и других. На его предприятии маль-
чики-подмастерья, в течение несколь-
ких лет овладевая делом, станови-
лись мастерами и  исследователями. 
Свой завод Егор Спиридонович неод-
нократно перестраивал и переобору-
довал, постоянно совершенствовал 
производство. Он исследовал факто-
ры, влияющие на  звукообразование, 
много экспериментировал и  неиз-
менно добивался успеха.

Хороший звон считался основным 
достоинством дужного колокольчика. 

Качество звона зависело от  формы, 
профиля и размера колокольчика, со-
става сплава, режима литья. Кустарное 
производство колокольчиков не  бы-
ло серийным, поэтому почти каж-
дый экземпляр имел свой собствен-
ный неповторимый тон и тембр. Это 
давало огромное разнообразие зву-
ков. По  звону колокольчика нередко 
можно было определить владельца 
упряжки.

В начале ХХ  века Е. С. Клюйков 
стал монополистом в деле литья ям-
ских колокольчиков и  бубенцов. Та-
кого разнообразия и количества дуж-

ных колокольчиков в  России 
никто не производил ни до, 

ни  после него. В  1908  го-
ду на  12-й Всероссийской 
выставке в Ростове-на-До-
ну колокольчики завода 
Егора Спиридоновича 

Клюйкова были удо-
стоены серебряной 

медали.
В  XIX  веке 

в  России быто-
вала присказ-
ка: купи, де-
нег не  жа-
лей, со  мной 
ездить весе-

лей. Да и  прав-
да. Под звон коло-

кольчика ямщики пе-
ли: «Однозвучно гремит 

колокольчик…» 
А сколько, в самом деле, стоили дуж-

ные колокольчики? В каталогах начала 
ХХ века стоимость дужных колоколь-
чиков — «хороших гладких жёлтых» — 
колебалась в  зависимости от размера 
от 25 до 65 копеек за штуку. Дужные ко-
локольчики с надписью «с серебром» 
продавались по  цене от  40  до  90  ко-
пеек за  штуку. В  коллекции Хабаров-
ского краевого музея им.  Н. И. Гроде-
кова колокольчик «с  серебром» тоже 
имеется. Он поступил в музейное со-
брание в 1991 году из Мухена, где был 

найден в подполье дома, купленного 
у старообрядцев. Его юбку — нижнюю 
часть  — украшает надпись «Дар Вал-
дая» и «съ серебром».

саХалинская почтовая 
собака 

Неужели в состав сплава такого ко-
локольчика входило серебро? Нет, 
громкая надпись всего лишь означала, 
что его поверхность была посеребре-
на. Со временем тонкий слой серебра 
разрушался, а  литая надпись остава-
лась, вводя нас сегодня в заблуждение.

Различали колокольчики гладкие — 
жёлтые и белые, «Дар Валдая» с сере-
бром  — жёлтые и  белые, бухарские 
гранные, сибирские с серебром — жёл-
тые и белые… Колокольчики каждого 
типа различали по номерам: от одно-
го до десятого. Наиболее крупные но-
сили нулевые номера — 0 (один нуль), 
2/0 (два нуля), 3/0 (три нуля) и даже 
4/0 (четыре нуля). Именно колоколь-
чики нулевых размеров стоили доро-
же всего.

Дужные колокольчики были вос-
требованным товаром и  продавались 
на ярмарках, базарах, в скобяных лав-
ках и магазинах, где комплектовались 
с шорной частью.

Надо сказать, что на  российском 
Дальнем Востоке почту перевози-
ли не  только на  санях, запряжён-
ных тройкой лошадей. Вера Фёдоров-
на Духовская в  своих воспоминани-
ях писала о  полученном однажды 
подарке  — собаке Кай, привезённой 
одним чиновником с  Сахалина. Кай 
был передовиком в  почтовой упряж-
ке из  11  собак, курсировавшей между 
Александровском-на-Сахалине и Нико-
лаевском-на-Амуре и  перевозившей 
на  нартах грузы весом до  20  пудов. 
На бляхах, украшавших хомуты собак, 
была выгравирована надпись: «Саха-
линская почтовая собака».

Татьяна МЕЛьНИКОВА.

однозвУчно греМит колокольчик

Однажды, вскоре после прихода на работу в Хабаровский краевой музей 
им. Н. И. Гродекова, выпало мне отправиться по делам в село Троицкое, 
в краеведческий музей Нанайского района. До сих пор помню, как му-
зейный автобус трясся по грунтовке, а мы погрузились в облако плотной 

пыли, от которой не спасали закрытые окна. В Троицкое прибыли пыльные 
насквозь. Между тем наши предки, осваивая Дальний Восток, такого «удоволь-
ствия» не получали.
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