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Деревья
болеют раком 
зелёные насажДения
ПоД Хабаровском 
страДают от ДеПрессии.

жизнь наПрокат 

очереДь 
в Поликлинике — 
вне закона 
как вовремя ПоПасть к врачу 
и что Делать, если «скорая» оПозДала.
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ГИМС КОМСОМОльСКа-на-аМуре 

преДупрежДает!

во время проведения акции «безо-
пасный лёд» в районе посёлка бельго 
была выявлена несанкционированная 
ледовая переправа. Она является 
необорудованной и, значит, запре-
щённой к использованию. убедитель-
ная просьба к жителям сельских по-
селений бельго и верхнетамбовское 
не пользоваться данной ледовой 
дорогой, не подвергать свою жизнь 
и жизнь близких людей опасности, 
тем более, что в данном поселении 
есть дорога общего пользования. бе-
регите свои жизни!

в. г. гапуник, 
старший государственный инспектор гимс 

инспекторского отделения 
по комсомольскому району.

Сергей Фургал: 

«Дискриминации Детей 
в школаХ не ДоПущу» 
Все школьники Хабаровского края, независимо от социального статуса их родителей,                                       
будут питаться по единому меню.

Об этом 28  января заявил губер-
натор Сергей Фургал на встрече 
с журналистами.

— Мы чётко подсчитали, 
сколько денег нам нужно для того, 
чтобы все дети одинаково питались. 
Это порядка 323 миллионов рублей. 
Деньги зарезервированы в  бюджете. 
Документ изучит прокуратура, после 
чего депутатам останется лишь при-
нять поправку в  закон о  бюджете, — 
отметил губернатор Хабаровского 
края Сергей Фургал. — Вопрос пи-
тания наших школьников — приори-
тетнейший. Дискриминации детей 
по социальным возможностям их ро-
дителей не допустим.

Проблема с разным меню для де-
тей из малообеспеченных и обычных 
семей в школах региона стала широ-
ко обсуждаться в  конце прошлого 
года.

Региональный бюджет компен-
сировал детям из  малоимущих се-
мей лишь небольшую часть расходов 
на горячее питание, а если родители 

и районные власти не доплачивали, 
то  часть школьников питалась нор-
мально, а часть получала только чай 
с булочкой.

 политика 

общноСть
админиСтраций
николаевск-на-амуре и район 
объединились.

В единый госреестр в  отноше-
нии администрации города 
Николаевск-на-Амуре внесена 
запись о  ликвидации юрлица 

путём реорганизации в форме при-
соединения. Событие произошло 
23  января 2019  года, рассказал гла-
ва Николаевского района Анато-
лий Леонов.

— Этой же датой в единый реестр 
в  отношении Николаевского муни-
ципального района внесена запись 
о завершении реорганизации юрли-
ца в  форме присоединения к  нему 
другого юрлица. То  есть админи-
страция Николаевска официаль-
но и окончательно прекратила дея-
тельность, — отметил Анатолий Ле-
онов. — Все обязательства города, 
включая финансовые, перешли в ве-
дение администрации района.

Напомним, это первый в Хабаров-
ском крае опыт объединения адми-
нистраций района и райцентра. По-
скольку власти города и района рас-
полагались в  одном здании, кроме 
службы распределения и приватиза-
ции жилья (такой структуры в рай-
онной администрации не  было  — 
теперь есть), какой-либо путаницы 
у граждан возникнуть не должно.

— Было две власти в  одном зда-
нии — теперь одна, всем стало про-
ще, — уверен Анатолий Леонов. — 
Около 40% людей из администрации 
города вошли в  районные структу-
ры, остались в тех же кабинетах, с те-
ми  же контактами, 60% сокращены. 
Мы смотрели опыт Ленинградской 
области перед такой реорганизаци-
ей, главное — это повышение управ-
ляемости и доступности власти для 
населения на  территории и  толь-
ко потом экономия. Предваритель-
но подсчитали, что бюджет от объе-
динения двух администраций выи-
грает примерно 23 миллиона рублей 
в год.

Опыт Николаевского района, воз-
можно, применят и на других терри-
ториях региона. Например, недавно 
шла речь о подобном объединении 
в Бикинском районе.

 На связи 

«роСтелеком» отменил 
плату за такСоФоны 
Звонить можно на любые стационарные телефоны.

По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеев-
ского отменена плата за  внутризоновые телефонные со-
единения на  любые стационарные телефоны в  пре-
делах региона установки таксофона универсальной 

услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость 
местных телефонных соединений в  рамках оказания услуги. 
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсаль-
ного обслуживания в  РФ, обеспечивает функционирование 
148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в удалённых 
и труднодоступных малых населённых пунктах.

— Наша компания сделала очередной шаг для повышения 
доступности и простоты использования универсальных услуг 
связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам 
и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нуж-
ное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без 
таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена 
тарификации позволит решать максимум повседневных задач 
дистанционно и бесплатно, — сказал президент «Ростелеко-
ма» Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную 
функцию — это до сих пор единственное средство связи во мно-
гих отдалённых и  труднодоступных населённых пунктах. 
С  таксофонов круглосуточно и  бесплатно можно позвонить 
в  экстренные оперативные службы, такие звонки составляют 
четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные служ-
бы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуа-
ции, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, 
поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села.

Условия внутризоновых звонков на  мобильные телефоны, 
а  также на междугородные (в пределах территории РФ) теле-
фонные соединения остаются без изменений.
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 Благоустройство 

колеСо готово на 80% 
к концу лета аттракцион в комсомольске будет 
полностью смонтирован на набережной.

Известный в  городе предприниматель Вячеслав Рома-
нов ранее подал заявку в правительство Хабаровского 
края на признание его инвестиционного проекта при-
оритетным. Правительство поддержало заявку, что да-

ло Романову возможность получить земельный участок для 
установки колеса обозрения. После этого инвестор заказал 
в Красноярске изготовление конструкции.

— Насколько нам известно, сама конструкция готова уже 
на 80%, — пояснили в КГБУ «Комсомольская-на-Амуре 
набережная р. Амур».

В апреле — мае в Комсомольск-на-Амуре придут первые 
контейнеры, а в июне намечено строительство фундамен-
та. Как подчеркнули в администрации города, при соблю-
дении сроков к концу лета колесо будет полностью смон-
тировано. При этом без участия бюджетных средств здесь 
не обойдётся.

— Муниципалитет подал заявку на участие в федераль-
ной программе развития туризма, что позволит получить 
финансирование из  федерального и  краевого бюджетов 
на инженерную инфраструктуру, — пояснили в админи-
страции города.

Рядом с колесом в дальнейшем планируется обустроить 
полноценную площадку аттракционов.
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30–31 января 

Небольшой снег. 
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

–18 –20°C 

 –12 –14°C 

1–2 Февраля 

Без осадков. 
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

 –23 –25°C 

–15 –17°C 

3–5 Февраля 

Осадков не ожидается. 
Ветер юго-западный, 7–12 м/с.

–23 –25°C 

–16 –18°C 

погода 
в ХабаровСком 
крае 
на этой неделе синоптики ожидают 
коренной перелом в погоде 

на большей части региона. аномально тёплая 
зима к первым числам февраля сменится 
усилением морозов.

взгляД в Прошлое
знатоки иСтории ХабаровСкого края поСетят XIX век!

В январе «Приамурским ведомостям» исполняется 125 лет. В честь юбилея мы предложили читателям 
окунуться в прошлое.

Для этого с 9 января в трёх номерах газеты были опубликованы 10 вопросов об истории Хабаровского 
края. Каждый правильный ответ принес участникам один балл. Три человека, первыми набравшие наи-
большее количество баллов, теперь смогут сами побывать в XIX веке с помощью нашего информацион-
ного партнёра — музейно-культурного центра «Амурский Утёс».

10 баллов, к сожалению, не набрал никто: у всех вызвал сложности вопрос № 8.

ПеРвыМи НАБРАЛи МАКСиМУМ БАЛЛОв:
• Сергей Иванов 

• Александр Филоненко 
• Марина Ионова 

ПОздРАвЛяеМ ПОБедитеЛей!
мы свяжемся с вами и пригласим в редакцию за билетами на театрализованное 

представление «амурское зазеркалье», которое состоится 9 февраля.
вы переместитесь в старый Хабаровск — в гостиную светских 
дам, которые расскажут об истории города, споют старинные 

романсы и предложат сыграть в салонную игру.

внимание, конкурс!

Вопрос № 1. Николай Гондатти.
Вопрос № 2. Плюснинка (Уссурийский бульвар) и Чердымовка (Амурский 
бульвар).
Вопрос № 3. Цесаревич Николай, будущий император Николай II.
Он совершал кругосветное путешествие, маршрут которого пролегал и че-
рез Хабаровск.
Вопрос № 4. 1 ноября 1906 года.
Вопрос № 5. Осень 1875 года.
Это было начальное одноклассное Алексеевское училище.
Вопрос № 6. Екатерина Муравьёва-Амурская.

Вопрос № 7. Деан Субботич.
Вопрос № 8. Улица Синельникова.
Она названа в честь генерал-губернатора Восточной Сибири, занимавшего 
этот пост с 1871 по 1873 год.
Улица Муравьёва-Амурского, чаще других звучавшая в вариантах ответа, 
наоборот, была переименована в ул. Карла Маркса. Историческое назва-
ние на участке между площадями Комсомольской и им. Ленина вернулось 
лишь в 1990-х годах.
Вопрос № 9. Братья Пьянковы.
Вопрос № 10. Детская консультация «Дом матери и ребёнка».

Правильные ответы:

ящур расПространяется

Ситуация по  ящуру свиней в  Хаба-
ровском крае пока благополучная, 
но  все службы и  ведомства приве-
дены в  повышенную готовность. 

В Приморье же зарегистрированы два но-
вых очага болезни животных, и риск рас-
пространения заразы оттуда очень высок.

— На утро 28  января на  четырёх 
предприятиях Приморского края за-
фиксированы случаи заболевания сви-
ней вирусом ящура, — рассказыва-
ет начальник отдела организации 
проведения карантинных, про-
тивоэпизоотических мероприя-
тий и  лечебной работы краевого 

управления ветеринарии Мари-
на данилова. — Вслед за  комплекса-
ми «Русагро-Приморье» в  Михайлов-
ском районе и  «Мерси трейд» в  Спас-
ском районе новые очаги зарегистри-
рованы на предприятии «Приморский 
бекон» в  Спасском районе и  крестьян-
ско-фермерском хозяйстве на  террито-
рии Уссурийского городского округа 
в селе Новоникольское. О ситуации из-
вещены все службы и ведомства, вклю-
чая МВД, МЧС, минприроды края и ад-
министрации районов, работа по недо-
пущению ящура в  Хабаровский край 
продолжается.

В Хабаровском крае из промышлен-
ных свиноводческих комплексов сей-
час в  работе один, это предприятие 
«СКИФАГРО-ДВ», которое только на-
чинает свою деятельность и у них ещё 
небольшое поголовье. Животноводче-
ский комплекс «Агроэнерго», напом-
ним, прекратил свою работу в 2018 году.

Заболевание обнаружено ещё в двух хозяйствах приморья.

 оБщество 

оХотник 
на Собак 
тигр продолжает вояж 
по Хабаровскому краю.

Зверь, который с начала года дер-
жит в  страхе Нанайский рай-
он, за минувшие выходные поя-
вился ещё в нескольких населён-

ных пунктах. Поохотившись на  со-
бак в Иннокентьевке, тигр на долгое 
время окопался в  окрестностях се-
ла Нижняя Манома. Там он бродил 
по улицам, заходил во дворы, таскал 
цепных псов.

На прошлой неделе федеральный 
Роспотребнадзор дал официальное 
разрешение на  отлов конфликтно-
го тигра. Группа охотоведов отправи-
лась в Нижнюю Маному, расставила 
там ловушки. Но тигр вдруг перестал 
заходить в этот населённый пункт.

Хищник, видимо, пошёл вдоль 
Амура и сейчас находится около се-
ла Гасси.

Информацию о появлении хищни-
ка в их селе подтвердили жители это-
го небольшого населённого пункта.

Охотоведы намерены преследо-
вать тигра. В  случае поимки зверя 
усыпят, его осмотрит ветеринар. Ес-
ли нетипичное поведение тигра свя-
зано с болезнью, его отправят на ре-
абилитацию в  специальный центр. 
Если он здоров, хищника вывезут 
в безлюдное место в тайге и отпустят 
на волю.

Жителям сёл Нанайского района 
специалисты рекомендуют на  время 
появления тигра запирать по  ночам 
собак в помещении. С наступлением 
темноты людям советуют оставаться 
дома или не выходить на улицу в это 
время суток поодиночке.

в Хабаровском крае работает теле-
фонная «горячая линия» — если вы 
обнаружили павших животных или 
животных с признаками инфекцион-
ных заболеваний, управление ветери-
нарии просит незамедлительно сооб-
щить по номеру 8 (4212) 75–05–40.
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Крупнейшие торговые сети до-
говорились не  заключать дого-
воры поставки с  «серийными» 
производителями некачествен-

ного товара. Речь в  том числе идет 
о фальсификате, когда пикша выдает-
ся за треску, а маргарин — за сливоч-
ное масло. Это следует из протокола 
комиссии по  применению Кодекса 
добросовестных практик, с  которым 
ознакомились «Известия». По словам 
экспертов, соглашение даст гражда-
нам уверенность в  качестве куплен-
ного товара, а торговым сетям — воз-
можность не  конкурировать друг 
с другом. Производители будут знать: 
другой ритейлер не станет продавать 
более привлекательный по цене фаль-
сификат. Однако некоторые эксперты 
сомневаются в эффективности кодек-
са — за его нарушение предусмотре-
на только репутационная ответствен-
ность, и  желание получить выгоду 
может перевесить.

бойкот «серийныХ» 
нарушителей 

Ритейлеры не  будут подписывать 
новые договоры поставки с  партне-
рами, если контрольные органы и мо-
ниторинговые организации неодно-
кратно фиксировали у  них небезо-
пасные, контрафактные и  фальсифи-
цированные потребительские товары. 
Эта норма вошла в  Кодекс добросо-
вестных практик, подписанный как 
магазинами, так и  производителями. 
«Известия» ознакомились с  протоко-
лом последнего заседания комиссии 
по применению кодекса. По нему до-
бросовестной практикой признана та, 
при которой торговые компании будут 

учитывать обнаруженные нарушения 
при заключении новых контрактов.

Кодекс подписан крупнейши-
ми федеральными ритейлерами Рос-
сии: X5 retail group («Пятерочка», «Пе-
рекресток», «Карусель»), «Магнит», 
«Ашан», «Дикси» и др. Также он зави-
зирован такими ассоциациями, как 
«Русбренд», «Союзмолоко», «Руспрод-
союз», «Национальная мясная ассоци-
ация», «Рыбный союз» и т. д. Все объе-
динения договорились сделать поло-
жения документа обязательными для 
исполнения.

В бумагах комиссии сказано, что 
в  ее секретариат поступили обра-
щения отраслевых организаций по-
ставщиков и  производителей. В  них 

говорится, что некоторые компании 
в течение нескольких лет изготавли-
вают фальсифицированную продук-
цию, которая беспрепятственно идет 
в торговые сети.

пикша Вместо трески 

Как рассказали «Известиям» 
в «Рыбном союзе», при проверках Рос-
сельхознадзора и Роскачества выясня-
ется, что, к примеру, в некоторых ви-
дах продукции определенных произ-
водителей вместо трески оказывается 
минтай и пикша. Более дорогая рыба 
подменяется дешевой. Эта продукция 
получает недобросовестное преиму-
щество за счет лучшей цены постав-
ки, отметили в союзе.

У соглашений о  добросовестных 
практиках, которые заключают торго-
вые сети, есть, как минимум, две це-
ли, пояснил «Известиям» президент 
Национальной торговой ассоциации 
Вадим Зуйков.

— Ритейлеры пытаются избежать 
дальнейшего ужесточения законода-
тельства, — сказал эксперт. — Такой 
шаг будет очень показателен для го-
сударства: торговля и сама может ре-
шать серьезные вопросы.

В прошлом году Роспотребнад-
зор заявил о планах включить поня-
тие «фальсификат» в КоАП и усилить 
наказание за  производство и  про-
дажу подобных продуктов, в  том 
числе ввести конфискацию сырья 
и  оборудования, которое использо-
валось при изготовлении товаров 
с нарушениями.

Кроме того, подчеркнул Вадим 
Зуйков, сетям важно заключить со-
глашение, чтобы избежать конкурен-

ции друг с  другом. Ведь если один 
ритейлер откажется от работы с «се-
рийным» производителем некаче-
ственной продукции по  более низ-
кой цене, то все остальные компании 
могут только выиграть от этого.

По данным Роспотребнадзора, 
за 2018 год в службу поступило поч-
ти 5,9  тыс. уведомлений об  обнару-
жении в  обороте продукции, кото-
рая не  соответствует обязательным 
требованиям. Речь идет о  техни-
ческих регламентах «О  безопасно-
сти пищевой продукции», «Пище-
вая продукция в части ее маркиров-
ки». Из них большинство пришлось 
на  молочную продукцию  — 38,95% 
(почти 2,3 тыс. уведомлений). Ранее 

в  Россельхознадзоре сообщали, что 
доля фальсификата среди молоч-
ных продуктов на  российском рын-
ке может достигать 20%. В  про-
шлом году Роскачество проводи-
ло исследование сливочного мас-
ла: в 10 из 82 проб разных торговых 
марок были найдены растительные 
жиры.

большая Выгода 

Глава коммерческой практики 
юридической компании BMS Law 
Firm Денис Фролов пояснил «Изве-
стиям», что Кодекс добросовестных 
практик представляет собой свод об-
щих правил, которые используются 
во  взаимоотношениях между торго-
выми сетями и поставщиками потре-
бительских товаров. «Присоедине-
ние» к  документу сейчас носит до-
бровольный характер. В  этом доку-
менте указано, что за несоблюдение 
его положений нарушителя могут 
исключить из  профильной ассоциа-
ции или объединения.

— Хотя на  практике это положе-
ние применяется довольно редко, — 
сказал Денис Фролов. — Но стимулом 
для соблюдения правил выступают 
деловая этика и  имидж компании, 
ведь исключение из  объединения 
может привести к  крупным репута-
ционным потерям. Поэтому круп-
ные организации стараются кодекс 
соблюдать, хотя при большой выгоде 
вполне возможно и  игнорирование 
его положений.

Факты выявления фальсификата 
всегда были поводом для пересмо-
тра отношений с  производителями, 
но  поводом не  безусловным в  силу 
ограничений законодательного ха-
рактера, рассказал «Известиям» пред-
седатель президиума Ассоциации 
компаний розничной торговли Сер-
гей Беляков.

— Действующие нормы закона 
о  торговле не  всегда позволяют бы-
стро и эффективно разрешать подоб-
ные ситуации в интересах конечно-
го потребителя, — подчеркнул экс-
перт. — Одностороннее расторжение 
или отказ от перезаключения догово-
ра поставки в силу претензий по ка-
честву могут быть обжалованы про-
изводителем в  суде под предлогом 
его дискриминации торговой сетью 
или создания препятствий к выходу 
на рынок.

не наВреди 

Исполнительный директор ассо-
циации «Руспродсоюз» Дмитрий Вос-
триков заявил «Известиям», что орга-
низация поддерживает принятое ко-
миссией решение: товарам недобро-
совестных производителей не место 
на полке. Небезопасные, контрафакт-
ные и фальсифицированные продук-
ты способны нанести вред как потре-
бителям, так и  честным производи-
телям, подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что вопло-
щать на  практике решение комис-
сии следует очень осторожно, что-
бы не  навредить добросовестным 
игрокам.

— К сожалению, несмотря на про-
грессивное развитие методов и мето-
дик лабораторных исследований пи-
щевой продукции, нормативно-пра-
вовая база оценки качества и  безо-
пасности продукции сегодня далека 
от совершенства и не всегда учиты-
вает реальные производственные 
процессы на  предприятии, — пояс-
нил он.

Это может привести к  тому, что 
только из-за несовершенства доку-
ментов ответственный игрок рынка 
будет признан недобросовестным.

Евгения ПЕрцЕва.

ЭкОнОмикА

 честный сговор 
крупные сети подписали документ об отказе работать 
с производителями некачественных продуктов.
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СовмеСтный проект газет «извеСтия» и «приамурСкие ведомоСти» 

 Более дорогая рыба подменяется дешевой. Эта продукция получа-
ет недобросовестное преимущество за счет лучшей цены поставки, 
отметили в союзе.
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Под рукой не  оказалось нуж-
ной вещи. Хорошо, если это ме-
лочь — можно и купить. А если 
и стоит дорого, и нужна-то все-

го на один раз? Понадобился перфо-
ратор, чтобы повесить картину, а но-
вая дырка в стене не потребуется го-
дами, и будет он пылиться без дела, 
напоминая о лишних тратах. Можно, 
конечно, попробовать «занять» вещь 
у соседей или знакомых. Но не факт, 
что у них найдётся то, что вам нужно. 
А  можно взять напрокат. И  не  толь-
ко уже привычные свадебные пла-
тья, карнавальные костюмы, лыжи 
или велосипеды, но и детскую коля-
ску, шубу и даже живого кролика. Что 
и как сегодня сдаётся в аренду в Хаба-
ровске, выяснял корреспондент «При-
амурских ведомостей».

«съёмная» игрушка 

Самый большой рынок аренды 
в Хабаровске — детских товаров: пред-
ложений  — десятки. Сдаются коля-
ски, спортивные уголки, горки и да-
же игрушки.

— Большинство товаров мы при-
возим из  европейской части Рос-
сии. Коляски у нас появились не сра-
зу, а мы работаем всего полтора года. 
В  месяц в  среднем 2–4  человека бе-
рут напрокат каждую коляску. Быва-
ет, конечно, что один человек забира-
ет её на три-четыре недели, — расска-
зала прокатчица детских товаров 
Александра Фёдорова. — Каждый 
товар обрабатывается перед тем, как 
попасть к клиенту, специальным рас-
твором. Все тканевые съёмные части 
простирываются.

Спрос, по  словам «арендаторов», 
не  меньше предложения. Родителям 
это выгодно. Простой пример: пла-
стиковая горка, с  которой ребёнок 

может кататься дома, стоит порядка 
8 тысяч рублей, а в прокат её можно 
взять за 500 рублей в неделю. Добавив 
ещё столько же, к ней можно добавить 
сухой бассейн — и вот у вас уже пол-
ноценный игровой комплекс. А ведь 
единственное его посещение обой-
дётся рублей в  300, не  говоря о  по-
купке. То же самое касается игрушек: 
детям они надоедают очень быстро, 
а те, которые им больше всего нравят-
ся, стоят дорого.

— Я брала напрокат горку. За допол-
нительную плату её привезли, собра-
ли, а через неделю разобрали и увез-
ли, — рассказала мама двух детей 

Наталья. — Оказалось, что неделя — 
это даже слишком долго. Младшая 
дочка наигралась с  ней за  три дня, 
на четвёртый уже и внимания не об-
ращала. Если купила бы — стояла бы 
она и пылилась.

Доставить детские товары на  дом 
могут и  бесплатно, если вы живёте 
в одном районе с прокатом. В осталь-
ных случаях доставка обойдется 
в  100–200  рублей. Привезти горку 
за город, например, в Некрасовку, бу-
дет стоить примерно 350 рублей.

штробореЗ с курьером 

Ещё один хорошо развитый в горо-
де сегмент проката — инструменты.

— Их всегда неплохо брали, а ког-
да большинство тех, кто предлага-
ет аренду, перестали брать залог, де-
ла пошли ещё лучше, — отмечает 
сотрудник одного из  прокатов 
Сергей Лапников. — Сейчас мы за-
ключаем с клиентами договор.

Всё, что нужно, чтобы арендовать 
на  пару дней дрели или штроборез 
(есть и такой инструмент, и, как гово-
рят, востребован) — это паспорт. При-
чём можно как приехать с ним и увез-
ти инструмент с собой, так и скинуть 
копию паспорта на электронную по-
чту арендаторам — если вы, конечно, 
достаточно им доверяете. В этом слу-
чае инструмент приедет к вам сам — 
с курьером и уже составленным дого-
вором, который останется подписать. 

Впрочем, за доставку придётся допла-
тить 300 рублей, но в эту сумму вхо-
дит и отправка инструмента обратно.

Особенно часто в Хабаровске арен-
дуют перфораторы. Они обойдутся 
примерно в  тысячу рублей в  день. 
Обычную дрель, для сравнения, мож-
но арендовать за 400 рублей.

диВан — посуточно 

С арендой мебели в  городе дела 
обстоят похуже: с  шиком обставить 
дом на пару дней не получится. Кор-
респонденту удалось найти един-
ственный сдающийся за 5000 рублей 

в сутки кожаный диван и стулья. Их 
предлагается гораздо больше, но толь-
ко оптом — от 10 до 200 штук.

— Как правило, они нужны для ме-
роприятий — тренингов, свадеб, юби-
леев. С пожеланием «снять» пару сту-
льев на день я ни разу не сталкивал-
ся, — говорит прокатчик мебели 
владимир Фомин.

Аренда стульев обойдётся в  Хаба-
ровске в 1500 рублей за 10 штук в сут-
ки. Но если вам дома на день рожде-
ния не хватает пары табуреток, чтобы 
посадить гостей, придётся по старин-
ке просить у соседей. Или же арендо-
вать уже обставленную квартиру.

Холодильники не сдают 

С бытовой техникой в Хабаровске 
не лучше, хотя спрос на неё есть. Сло-
мался, например, новый холодиль-
ник, уехал по  гарантии в  ремонт  — 
не  покупать  же новый на  время его 
отсутствия? Но  «снять» его не  полу-
чится. Конечно, если у вас несколько 
тонн мяса, то можно арендовать место 
на  складе хладокомбината. В осталь-
ных случаях продукты придётся хра-
нить у родственников.

Точно так  же обстоят дела со  сти-
ральными машинами, микроволно-
выми печами и даже «бытовыми» те-
левизорами — они не сдаются. С тру-
дом, но  можно найти ноутбук  — его 
аренда обойдётся в  1000  рублей 
в день. Предлагают игровые пристав-
ки — от 1500 до 2500 рублей в день. 
Но посещение любого игрового клуба 
в городе (при условии, что вы не про-
ведёте там сутки) обойдётся дешев-
ле — примерно в 100 рублей в час.

Зато можно почувствовать себя ба-
ристой, взяв напрокат кофемашину. 
Её даже могут дать попользоваться 
бесплатно при условии, что вы буде-
те покупать расходники у арендатора.

шуба и пистолет 

Из  одежды развит прокат исклю-
чительно свадебных и вечерних пла-
тьев и костюмов для мужчин, карна-
вальных нарядов и  гимнастических 
купальников. Но есть одно исключе-
ние: во многих салонах, сдающих сва-
дебные платья, можно взять напрокат 
и шубу из норки, песца, лисы или со-
боля. И практически каждые три дня 
(это минимальный срок проката) вы 
можете приходить на работу в новой 
шубе. Обойдётся это удовольствие, 
конечно, не дёшево — от 5 до 12 ты-
сяч рублей за каждые три дня.

Предлагают в аренду в Хабаровске 
и не совсем привычные вещи. Напри-
мер, можно взять напрокат макеты 
оружия, вместе с  сертификатом, что 

оно не настоящее. Удовольствие неде-
шёвое: отечественный пистолет-пуле-
мет ППШ-41 обойдётся в 1500 рублей 
в  сутки, да ещё и  потребуется оста-
вить 15  тысяч залога. За  500  рублей 
можно арендовать рацию  — правда, 
залог за неё составит 2500 рублей.

А ещё можно «снять» живого кроли-
ка — его прокат обойдётся в 1000 ру-
блей в день. Таким необычным бизне-
сом занимаются люди, которые дер-
жат этих животных на подворье сво-
его частного дома.

Залог не Вернут

Арендуя вещь, сложно не  задать-
ся вопросом: что будет, если она 
не уцелеет?

Обычно ответ прост и  неприя-
тен: если вы оставили залог, то  вам 
его не  вернут. По  существу, вы про-
сто купите то, что «снимали». Исклю-
чение  — наиболее развитые и  ори-
ентированные на  клиентов сервисы 
по  аренде инструментов и  детских 
товаров.

— Если инструмент сломался, он 
отправляется на экспертизу — это про-
писано в  договоре. Если выяснится, 
что он перестал работать по причине 
износа, платить клиенту не придётся. 
Если же поломку вызвала неправиль-
ная эксплуатация, клиент оплатит ре-
монт, но никак не полную стоимость 
товара, — говорит Сергей Лапников.

Примерно таким  же образом дей-
ствуют те, кто сдаёт в аренду игруш-
ки. По  их словам, они, как правило, 
просто закрывают глаза на мелкие по-
ломки и устраняют их сами — клиент 
дороже.

александр ОвЕЧКИН.                                           
Фото автора и александры Фёдоровой.

в центре внимАниЯ 

жизнь наПрокат 
В Хабаровске можно арендовать коляску, перфоратор и кролика.

Пластиковая горка 
сдаётся в прокат 
за 500 рублей 
в неделю.

СправКа 
прокат в Хабаровске стоит:
• Детская горка: 
от 200 до 500 рублей в неделю 

• Коляска: 
от 100 рублей в день 

• перфоратор: 
от 500 до 1000 рублей в день 

• Штроборез: 
от 800 до 2000 рублей в день 

• Стремянка: 
от 300 до 600 рублей в день 

• Шуба: 
от 5000 до 12000 рублей за три дня 

• ноутбук: 
1000 рублей в день 

• Диван: 
5000 рублей в день 
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рулевой Хабаровской истории 
старейший водитель троллейбуса Виктор ильченко создаёт настроение города.

В январе хабаровский троллейбус 
отметил ровно 44  года с  перво-
го рейса электрической машины. 
Как получилось, что в  тот день 

важная делегация из  краевых и  го-
родских начальников была заблоки-
рована в  салоне, зачем современно-
му городу нужен этот вид транспор-
та, корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» рассказал один из первых 
водителей троллейбуса в Хабаров-
ске виктор ильченко.

детстВо под стук колёс 

Он рос предпоследним ребёнком 
в огромной семье дежурного по стан-
ции Ягдынья Алексея Кириллови-
ча на  железнодорожной ветке меж-
ду Транссибом и  построенном впо-
следствии БАМом. Мама  — Анна 
Фёдоровна занималась воспитани-
ем 10  детей. За  что получила звание 
матери-героини.

Это сейчас на  месте, где прошло 
детство одного из  «первопроходцев» 
хабаровского троллейбуса, остался 
лишь полустанок. Последние посто-
янные жители покинули его в  нача-
ле 2000-х годов. А  в  1950-е Ягдынья, 
что в  переводе с  эвенкийского озна-
чает «красавица», был довольно круп-
ным посёлком с клубом и начальной 
школой.

— Места там в  самом деле краси-
вейшие. Нам, как многодетной семье, 
выделили покос рядом с  водопадом. 
По грибы и ягоды постоянно ходили. 
Сдавали их на станции на приёмный 
склад, чтобы одежду к  школе купить 
себе. А вообще-то детство у меня про-
шло под стук колёс. Жили мы совсем 
рядом с железной дорогой, — вспоми-
нает Виктор Алексеевич.

Разумеется, как и  большинство 
мальчишек в  Ягдынье, мечтал Витя 
о  карьере железнодорожника. Но  по-
сле окончания школы-интерната в Ты-
рме отправился покорять Хабаровск. 
Решил поступить на  автодорожный 
факультет политена. Жил у  старшей 
сестры. На  время подготовки к  экза-
менам юноша устроился чертёжни-
ком в Дальаэропроект. Говорит, помо-
гал разрабатывать магаданский аэро-
порт. Но не давал покоя Виктору при-
вычный с детства стук вагонов.

— В большом городе я  до  этого 
никогда не был. После маленькой де-
ревушки Хабаровск меня поразил. Та-
кой большой город. Чувства меня 
захлестнули. Очень мне понравился 
трамвай. Садился в вагон и просто ка-
тался по  городу, — рассказывает Вик-
тор Алексеевич.

«рогатый» или «соХатый»?

В вуз Виктор поступил, но  учить-
ся не  довелось. Неожиданно пришло 
известие о  смерти мамы. Стало про-
сто не до учёбы. В 1972-м забрали в ар-
мию. Служил два года в Приморье свя-

зистом. После демобилизации в конце 
1974-го вернулся к сестре в Хабаровск. 
Тогда и попалось на глаза объявление: 
принимаем на курсы водителей трол-
лейбусов. Невиданный тогда в  Хаба-
ровске вид транспорта. К  тому вре-
мени две группы уже были набра-
ны. Их отправили учиться во  Вла-
дивосток и  Читу, где «рогатые» уже 
колесили по  улицам. Виктору при-
шлось навёрстывать теорию в третьей 

группе. Занятия вела выпускница Во-
ронежского автомобильно-транспорт-
ного института Валентина Девиц-
кая, которую отправили в  Хабаровск 
по распределению.

— Так началась моя троллейбус-
ная жизнь. Кстати, сразу наметилась 
разница в  жаргоне. На  западе стра-
ны троллейбусы принято в просторе-
чии называть «сохатыми», а на восто-
ке они звались «рогатыми», — улыбает-
ся водитель.

Хотя часть первых учеников осва-
ивали технологию вождения ново-
го для Хабаровска электротранспорта 
с подачи специалиста из европейской 
части, термин «рогатый» здесь побе-
дил «сохатого».

— Пуск первого троллейбуса был на-
значен на 17 января 1975 года. За баран-
ки должны были сесть выпускники 
первой группы, которые во  Владиво-
стоке учились. Мы, тогда уже курсанты, 
помогали открывать ящики с оборудо-
ванием и запчастями. Готовили новые 
троллейбусы на линию. В цехах наше-
го депо тогда ещё отопления не было. 
Костры жгли, чтобы себя и машины со-
греть, — вспоминает Виктор.

Старт троллейбусного сообщения 
в  Хабаровске был обставлен макси-
мально торжественно: автобус с гром-
коговорителями, прибыло городское 
и краевое начальство. Правда, первый 
блин вышел всё-таки комом.

— Села вся начальственная делега-
ция в троллейбус. И двинулся он в свой 
первый рейс из  депо до  аэропорта. 
А в тот день стоял жуткий мороз. Пока 
ехали, обледенели двигатели на  две-
рях. Приехали до  конечной останов-
ки, а выйти никто не может! Двери-то 

не  от-
крываются. 

Пришлось водите-
лю вручную их вызволять. 

Через люк зачистил двигатели 
и  открыл замёрзшие двери, — расска-
зывает Виктор Ильченко.

Водитель-миллионер 

Первое время троллейбус в  Ха-
баровске был своеобразным аттрак-
ционом. Горожане просто на  нём 
катались. Первый маршрут элек-
тротранспорта от  Комсомольской 
площади до  аэропорта заменил ав-
тобусный маршрут № 3. Сначала его 
сделали полуэкспрессом, а  потом 
и вовсе закрыли.

— Первое время в троллейбусах но-
веньких ЗИУ-9 с завода города Энгельс 
стали обгорать пуско-тормозные сопро-
тивления под полом. Люди сначала пу-
гались, когда запах гари чувствовали. 
Приходилось уговаривать, что ничего 
в  этом страшного нет, идёт обкатка, — 
говорит водитель.

Виктор Ильченко в свой первый са-
мостоятельный рейс без инструктора 
вышел в августе 1975 года. Да так с тех 
пор и  работает на  троллейбусе. Хо-
тя успел получить права почти на все 
виды автотранспорта  — от  мотоцикла 
до грузовика, да и признаётся, звали ра-
ботать на автобус, «рогатому» он не из-
меняет до  сих пор. В  трудовой книж-
ке — единственная запись.

Со времён начала троллейбусной 
поры в  Хабаровске Виктор бережно 
хранит первые путевые листы. Их ве-
ли на обычных тетрадных листах, пока 
не появились утверждённые министер-
ством книжки.

— Была у меня авария на улице Ле-
нинградской, когда там ещё развязки 
не было. Остановился на красный, тут 
мимо меня пожарка пролетает. Она, 
разумеется, идёт на  красный. Но  тут 
светофор переключается на  зелёный, 
вслед за  пожарной машиной трога-
юсь, а тут в бок мой въезжает хлебовоз-
ка со  стороны вокзала! Урок этот мне 
дорого обошёлся. По сей день деталь-
но этот момент помню, — отметил Вик-
тор Алексеевич. — Но  урок этот, надо 
сказать, не прошёл зря. У пилотов есть 
учёт часов налёта, а у нас ведётся жур-
нал наезженных километров. Так вот, 
у меня по итогам уже целый миллион 
километров безаварийной езды!

неЗабыВаемые пассажиры

Водителю троллейбуса, конечно, 
сложно замечать людей  — за  дорогой 
надо следить. Но особенно запомнился 
Виктору Ильченко трагически погиб-
ший в  авиакатастрофе главный воен-
ный дирижёр Валерий Халилов. В один 
из  своих многочисленных приездов 
в  Хабаровск он часто ездил на  наших 
троллейбусах.

— Доехал он в моём салоне до Комсо-
мольской площади, вышел и, проходя 
мимо кабины, очень вежливо поблаго-
дарил меня. Вроде простой кивок, но та-
кое редко от  пассажиров встретишь, — 
вспоминает водитель троллейбуса.

В последнее время Виктор Ильченко 
стал часто замечать среди своих пасса-
жиров иностранных туристов. Для мно-
гих из них троллейбус в диковинку.

Зря некоторые автомобилисты ру-
гают этот вид транспорта. Якобы все 
пробки из-за него. А ведь по экономич-
ности он намного опережает автобусы 
на бензине, никаких выхлопных газов.

— Я за смену выкатываю электриче-
ства примерно на  450  рублей. А  смо-
жет автобус на эту сумму заправиться? 
Бак у них обычно 300 литров, его хва-
тает на день работы. Вот и считайте за-
траты сами, — говорит Виктор Ильчен-
ко. — И  зря целые города отказывают-
ся от  троллейбусов, как тот  же Благо-
вещенск. Я  уверен, троллейбус обязан 
жить, он нужен городу. Это  же целый 
пласт истории, уникальное явление 
в  городской жизни. Нужны только 
специальные полосы, выделенные для 
общественного транспорта. Тогда даже 
в  наших пробках троллейбусы будут 
ходить по расписанию.

Даниил ГОрЧаКОв. Фото автора.

На западе страны троллейбусы принято в  просторечии называть 
«сохатыми», а на востоке они звались «рогатыми».
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После того, как в доме появился чет-
вероногий друг, 3–4 часа каждый 
день вам больше не принадлежат. 
И это не зависит от времени года, 

температуры и осадков. Вам всё равно 
придётся идти на улицу, да ещё и два 
раза в день. 

Но  с  нежеланием придётся сми-
риться. Куда хуже, когда гулять с  со-
бакой нет времени и возможности. Ей 
ведь не  объяснишь, что хозяин забо-
лел или уехал в командировку. Но за-
то можно позвать на помощь няню для 
животных. Корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» решил попробовать 
себя в необычной, но востребованной 
в Хабаровске профессии и отправился 
гулять с чужими собаками.

и кормление, и мытьё 

У меня есть собака. И от мысли, что 
я  даже на  пару часов отдаю её незна-
комцу, мне становится тревожно. Да 
и  не  факт, что сама собака согласи-
лась  бы на  такой эксперимент  — в  её 
жизни с ней кроме меня гуляли только 
члены семьи. Так что настрой потенци-
ального клиента мне перед началом ра-
боты был вполне понятен. Однако пре-
жде, чем предлагать свои услуги, я ре-
шил ознакомиться с  опытом тех, кто 
уже поднаторел в роли собачьих нянь. 
Благо в  Интернете масса объявлений 
как частных выгульщиков, так и фирм. 
Есть даже такие, кто предлагает выгул 
в  GPS ошейнике, кормление и  мытьё 
лап после прогулки.

— Спрос на такие услуги в Хабаров-
ске есть, — подтвердила частный вы-
гульщик валентина власенко. — 
И  оплачиваются они неплохо: фирмы 
в  среднем берут за  часовой выгул со-
баки 500–600  рублей, частники могут 
согласиться погулять и  за  200  рублей 
в час — как договоритесь.

Как правило, к  услугам собачьих 
нянь хабаровчане прибегают, когда вы-
бора не остаётся:

— Мужчина уезжал в командировку, 
а дома жена с грудным ребёнком — она 
гулять с собакой не может. Я приходи-
ла, утром и вечером выгуливала питом-
ца. Или женщина обратилась: у неё мо-
лодой активный пёс, а она после опера-
ции. Он тянет, а хозяйка боится упасть, 
да и рывки противопоказаны, — расска-
зывает выгульщик Анна Моргун.

Но для того, чтобы начать догова-
риваться с  клиентами, надо подой-
ти на  роль кандидата. Требований 
не  слишком много, однако они есть. 
Нужно любить собак, иметь опыт про-
гулок и  содержания, уметь находить 
контакт с  животным. Вроде подхожу 
по всем параметрам.

пакет В дорогу 

Начинаю искать работу. Большин-
ство выгульщиков-частников дают объ-
явления на  сайты. А  у  меня «прямые 
продажи»: обзваниваю потенциальных 
клиентов  — владельцев собак. И  поч-
ти сразу  же на  предложение погулять 
с животным соглашается Анна.

— Вообще-то мы и так гуляем по три 
раза в день — утром и вечером я, а днём 
сын. Но почему бы и нет? Интересно уз-
нать, как собака себя поведёт, — замети-
ла Анна.

Она  — хозяйка десятимесячного 

джек-рассел терьера по  кличке Дуся. 
Радуюсь, что «клиент» будет малень-
ким: мысленно я  готовился к  встре-
че с  бульдогом, немецкой овчаркой, 
ну  или, на  худой конец, лабрадором, 
удержать которых иногда совершенно 
невозможно.

Договариваемся о  дневной прогул-
ке: будет возможность погулять подоль-
ше, так как по  вечерам собака очень 
мёрзнет.

Запасаюсь пакетами для сбора фека-
лий и кормом и отправляюсь на встре-
чу с Дусей и Анной.

челоВек с улицы 

— Самое главное в  нашей работе  — 
первая прогулка с  «клиентом», — вспо-
минаю по дороге слова своей «настав-
ницы» Валентины. — Она обязательно 
должна проходить с хозяином, особен-
но если до  этого собака гуляла только 
с  ним или с  членами семьи. Если вы 
найдёте с животным общий язык, то все 
остальные ваши прогулки не будут от-
личаться от прогулок с хозяином.

Дуся встречает меня радостно, и мне 
на  секунду кажется, что проблем с  со-
бакой, которая раз в  десять меньше, 
чем моя собственная, вообще возник-
нуть не должно. Забирай, гуляй, возвра-
щай — и все дела, только успевай скла-
дывать деньги в карман!

— Сколько будет стоить погулять 
с моей собакой? — с ходу интересуется 
Анна.

— 70  рублей в  час, — озвучиваю са-
мый дешёвый вариант, который мне 
удалось найти. На самом деле моя про-

гулка с Дусей бесплатная.
— А если через фирму, чтобы был до-

говор и GPS ошейник, и отчёт потом? — 
продолжает расспросы Анна. — Ведь как 
человеку с улицы, который по объявле-
нию пришёл, ключи от  квартиры до-
верить? Если через фирму приглашать, 
то хотя бы какая-то гарантия есть. Хотя 
был случай с  моей знакомой. Женщи-
на на улице упала, ногу сломала. Про-
хожие «скорую» вызвали и рядом жда-
ли. Упавшая расстроилась: живу од-
на, дома собака, что  же с  ней будет, 
пока я  по  больницам? Моя знакомая 

помочь вызвалась, и  та женщина клю-
чи от квартиры, по сути, первой встреч-
ной отдала. Знакомая собаку забрала 
и ухаживала за ней до выздоровления 
хозяйки. Но  это насколько нужно лю-
бить животное, чтобы вот так доверить-
ся незнакомому человеку, представить 
себе не могу!

— Не бывает такого, — подтвержда-
ет Анна Моргун. — Встречают на улице 
и  передают собаку. Потом возвращаю, 
рассказываю: где гуляли, сколько раз 
в туалет сходила собака, как себя вела.

отВет За 200 рублей 

Поводок, на  другом конце которого 
Дуся, оказывается в  моих руках. Соба-
ка заинтересованно тянет куда-то. Вот-
вот выскользнет из ошейника и убежит. 
А я, конечно, не догоню.

Фирмы, которые предлагают вы-
гул собак, уверяют, что побег невозмо-
жен: поводок цепляется на пояс выгуль-
щика, применяют прочные карабины. 
Вниз под ошейник надевается «удавка»: 
если собака резко дёрнет, она затянется, 
животное испытает дискомфорт и пере-
станет пытаться убежать. Но у меня та-
кого снаряжения нет.

— Был у меня случай, когда самоед-
ская лайка вывернулась из  ошейника. 
Пёс шёл рядом, а  через секунду вижу, 
как он удаляется, а у меня в руках толь-
ко поводок с ошейником, — вспоминаю 
рассказ Анны Моргун. — Шок  — соба-
ка-то чужая. Но я его позвала, и он вер-
нулся. Зажала покрепче, надела ошей-
ник. Рассказала хозяину, что был такой 
инцидент, он доволен остался, что с со-
бакой всё хорошо.

Тем временем навстречу идёт немец-
кая овчарка. Вот прямо сейчас она бро-
сится на Дусю, и что тогда делать? От-
ветственность будет на мне!. .

Между тем, у опытных выгульщиков 
на такой случай есть рецепт. Если чужой 
пёс вцепился в вашего клиента, советуют 
накинуть на него поводок и слегка при-
душить — должен отпустить. Если же со-
бака уже пострадала, её необходимо вез-
ти в ветклинику и звонить хозяину.

— Но, к счастью, подобное происхо-
дит редко. Во-первых, потому что мы 

выгуливаем собак только на  поводке, 
а во-вторых, потому что десятой доро-
гой обходим всех других животных 
на прогулке, — замечает Анна Моргун.

Мы с Дусей идём дальше. И теперь 
«клиентка» видит на земле что-то вкус-
ное, но несъедобное, и пытается съесть.

— Я всегда прошу передавать соба-
ку для прогулки в  наморднике, что-
бы не съела что-то опасное. Если хозя-
ева против, приходится особенно вни-
мательно следить за животным. А если 
что-то всё-таки съедено, нужно сразу же 
ехать в  ветклинику. Вдруг это отрава? 
В этом случае есть только около полу-
часа на  оказание помощи. Есть и  ста-
рый народный метод, позволяющий 
вызвать у собаки рвоту: на корень язы-
ка нужно насыпать щепотку соли, мень-
ше половины чайной ложки, — говорит 
выгульщица.

дружить не стоит 

А потом настигли меня и сложности 
в общении с «клиентом».

Пока рядом со мной была Анна, Ду-
ся не обращала внимания на то, у кого 
поводок. Когда мы удалились от хозяй-
ки метров на пять, Дуся дала задний ход 
и потянула меня к Анне что есть мочи. 
Пришлось уступить, так как собака ско-
рее  бы позволила себя задушить, чем 
увести. И так она делала до тех пор, по-
ка не замёрзла.

— Если чужая собака не  доверится 
вам с  первой встречи  — это нормаль-
но. С некоторыми животными придёт-
ся устанавливать контакт три-четыре 
встречи или вовсе не  удастся, бывает 
и такое, — вспомнил я наставление Ва-
лентины. — Да и  слишком «дружить» 
с чужой собакой не  стоит: она привы-
кнет к «няне» и даже может начать счи-
тать за хозяина.

Для себя я решил, что чужое живот-
ное  — слишком большая ответствен-
ность. И перспектива держать ответ пе-
ред убитым горем хозяином за 200 ру-
блей в  час  — прямо скажем, не  очень. 
Впрочем, и свою собаку «няне» я, пожа-
луй, тоже не доверю.

александр ОвЕЧКИН. Фото автора.

няня Для собаки 
корреспондент «приамурских ведомостей» поработал 
«выгульщиком» животных.

Первая прогулка обязательно должна проходить с хозяином, особен-
но если до этого собака гуляла только с ним или с членами семьи.

ФИРМы В ХАБАРОВСКЕ 
В СРЕДНЕМ БЕРУт 

зА ЧАСОВОй ВыГУЛ 
СОБАКИ 500–600 РУБЛЕй, 

ЧАСтНИКИ МОГУт 
СОГЛАСИтьСя 

И НА 200 РУБЛЕй В ЧАС.
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И дубу, и березе иногда нужен врач. 
Да, зеленые насаждения тоже бо-
леют  — и  тогда к  ним приходит 
лесопатолог.  Профессия очень 

редкая: по  всей стране таких специа-
листов наберется около 1500, а в Хаба-
ровском крае их всего 25. С момента по-
явления почек и до опадания листвы 
уходят лесопатологи в  тайгу и  врачу-
ют деревья. 

О  том, почему желтеют ели и  отче-
го березы впадают в  депрессию, кор-
респонденту «Приамурских ведо-
мостей» рассказала инженер-лесо-
патолог первой категории вера 
Поселеннова.

село В сибири 

— Лесопатолог — это, в первую оче-
редь, врач. Он должен любить своих 
зеленых пациентов, и, как и  любой 
другой доктор, вовремя находить бо-
лезни в лесу, определять их причины 
и назначать лечение, — объясняет Вера 
Поселеннова.

Она лечит деревья много десятиле-
тий. А началось все с маленького по-
селка в Сибири, затерянного в лесу.

— Мы переехали туда с  отцом-же-
лезнодорожником, когда я  была еще 
совсем ребенком. Все село — несколь-
ко домов, а  вокруг   на  многие кило-
метры только лес. И у меня не было 
выбора, кроме как проводить там все 
время. Я заходила вглубь тайги, не ду-
мая ни о каких опасностях наподобие 
встречи с медведем. Играла, собирала 
грибы и ягоды. Очень любила ловить 
бабочек. В  те годы, думаю, и  заболе-
ла любовью к лесу, — вспоминает Ве-
ра Васильевна.

Однако в  1970-х годах, когда при-
шла пора определиться с профессией, 
она пошла учиться на воспитателя — 
захотела работать с детьми.

— Но я  очень быстро поняла  — 
не мое. И тогда моя тетя, которая ра-
ботала в Хабаровском крае в лесхозе, 
сказала — забирай документы и при-
езжай учиться к нам.

Вера так и  поступила. Снача-
ла отучилась в  Вяземском сельско-
хозяйственном техникуме, потом  — 
в  ТОГУ на  лесного инженера. А  по-
том устроилась работать на  станцию 
по борьбе с вредителями и болезнями 
леса и отправилась лечить деревья.

сон со Змеёй 

— У нас тогда работали одни жен-
щины. Мы прокладывали по  лесам 
маршруты, ходили по  бездорожью 
с  рюкзаком. В  день, бывало, и  по  10, 
и по 15 километров в резиновых сапо-
гах. После тех прогулок ноги до  сих 

пор болят, — рассказывает Вера Ва-
сильевна. — А  на  Сукпае как-то нас 
на  полтора месяца бросили: самоле-
та не было. Там я спала… на змее. Ве-
чером с маршрута пришли, темно уже 
было. Поели, развернули спальники 
и спать. Утром стала спальник свора-
чивать, а из него гадюка выползла.

Бывали и встречи с медведем, и уку-
сы клещей. Однажды Поселеннова 
чуть не утонула: лодка перевернулась. 
Но, просохнув на берегу, она продол-
жила путь — деревья ждали врача.

убийца леса 

Даже опытный лесопатолог не всегда 
с первого взгляда способен понять, что 
за недуг поразил его пациента. В неко-
торых случаях нужно взять пробы и от-
править их в лабораторию.

— Обходя лес, я, в первую очередь, смо-
трю на состояние хвои и листву. Измене-
ния цвета — покраснения, пожелтения — 
первый признак целого ряда болезней, — 
объясняет специалист. — О том же гово-
рит усыхание или отсутствие листьев. 
Хорошо заметны и раковые раны — де-
формация ствола или наросты, напоми-
нающие грибы. Рак съедает дерево из-
нутри, в результате оно гниет и усыхает. 
Увы, вылечить такого «пациента» нельзя: 
больное дерево удаляется.

По словам Поселенновой, за городом 
зелень чаще всего страдает не  от  вну-
тренних недугов, а  от  нашествия 
вредителей.

— Сибирский шелкопряд  — настоя-
щий убийца: от него лес, как после по-
жара  — мертвый. Шелкопряд питает-
ся — в лесу треск стоит, а на земле его 
экскрементов по  щиколотку. От  них 
происходит окисление почвы, после 
которого не  растет трава, уходят жи-
вотные и  птицы. Шелкопряд уничто-

жает хвою, а  следом приходят другие 
вредители, которые уже доедают ство-
лы деревьев. Восстановить лес очень 
сложно, — сетует собеседница. — Эта гу-
сеница массово размножилась в  низо-
вьях Амура в 2002–2003 годах, рассели-
лась на огромной территории — поряд-
ка миллиона гектаров. Проводились да-
же авиационные обработки лесов.

Сейчас популяция сибирского шел-
копряда в  Хабаровском крае у  специ-
алистов опасения не  вызывает, мас-
совых вспышек в  этом году не  ожи-
дается. Но  следят за  его количеством 
пристально.

— Осина и  береза в  тайге серьез-
но страдают от  омелы, которая пьет 
их сок, — отмечает Вера Васильевна. — 
Паразит хорошо развивается во влаж-
ной среде, во  время дождей, и  губит 
деревья  — они начинают усыхать. 
К сожалению, бороться с омелой про-
сто невозможно: опрыскивать ядами 
леса из-за нее не  имеет смысла, так 
как вред превысит пользу. Но на дач-
ных деревьях имеет смысл срезать ее 
вручную.

дачный черВь 

Пусть сибирский шелкопряд от-
ступил, но  зато весной в  пригоро-
де ожидается всплеск активности его 
собрата — кольчатого.

— Дачникам нужно будет осмотреть 
деревья, найти спиралевидные клад-
ки, собрать их и  уничтожить. Проще 
всего — сжечь. Потом надо осмотреть 
опавшие листья вокруг деревьев и то-
же их уничтожить. В  них откладыва-
ют яйца разные вредители, в том чис-
ле и еще один вид шелкопряда, непар-
ный. Его кладка выпуклая, покрыта   
как будто войлочным пушком. Если 
листья оставить, вредители из кладки 
перейдут на деревья, и придется про-
водить уже сложную обработку, — со-
ветует лесопатолог.

Можно закладывать листья в  ком-
постные кучи, которые хорошо бы пе-
реложить навозом: тогда вредители 
в нем «сгниют».

— Зима у нас очень трудная в этом 
году, малоснежная. Деревья нужно бу-
дет обязательно подкормить мине-
ральными удобрениями и удалить су-
хие ветки, — напоминает Поселеннова.

городские ХВори 

Хабаровские деревья, в отличие от их 
лесных родичей, живут вдвое мень-
ше и  чаще всего страдают от  … стресса 
и депрессии.

— Посадили в  городе большие ели, 
они начали сохнуть и чахнуть. Все при-
знаки нервных болезней налицо! А дело 

в том, что хвойные очень сильно реагиру-
ют на световые излучения. Мы даже да-
ли заключение, что нельзя ели наряжать 
гирляндами и фонарями.

Страдают от  стресса из-за электриче-
ства, грязного воздуха, повреждения кор-
ней при земляных работах и все осталь-
ные городские деревья. Угнетение мо-
жет доходить до  такой степени, при 
которой они буквально усыхают от  де-
прессии. Впрочем, нервные напасти  — 
не  единственные у  городских зеленых 
насаждений.

— Посадки тополей в Хабаровске уста-
рели, они очень больные. В  том числе 
и  потому, что обрезку проводят непра-
вильно. Не там обрезают, не те ветки. По-
том не дезинфицируют, в срез инфекция 
попадает и деревья заболевают. Да и са-
жают их в городе неправильно. Берут уже 
крупные саженцы, а  приживаются они 
плохо. Маленький трех-пятилетний са-
женец приживается лучше, чем большой, 
да еще и неправильно выкопанный, с по-
вреждением корневой системы. Да и вре-
мя посадки выбирают не верно, — отме-
чает Вера Васильевна. — В  итоге деньги 
на  озеленение тратят огромные, а  дере-
вья гибнут.

космическая Зелень 

В зоне ответственности лесопатоло-
гов Центра защиты леса — 73 миллиона 
гектаров лесного фонда: кроме Хабаров-
ского края это ЕАО, Камчатка, Магадан 
и Чукотка. Немалая нагрузка на 25 че-
ловек, так что большая надежда у лесо-
патологов — на молодое пополнение.

— Сейчас приходят в  профессию 
одни парни, и  это правильно. И  сама 
работа изменилась благодаря техно-
логиям: ходим теперь с  планшетами, 
а не наугад, и попадаем точно туда, ку-
да нужно. Все по координатам — не за-
блудишься. Появилось наблюдение 
из космоса, а вот авиаоблеты лесов уш-
ли в прошлое — стало слишком доро-
го, — говорит лесопатолог.

александр ОвЕЧКИН.                                                  
Фото автора и центра защиты леса Хабаровского края 

Доктор Для ёлки 
деревья под Хабаровском болеют раком и страдают от депрессии.

страдают от стресса из-за электри-
чества и грязного воздуха все город-
ские деревья. угнетение может дохо-
дить до такой степени, при которой 
они буквально усыхают от депрессии.

Раковые раны  — деформация ствола или наросты, напоминаю-
щие грибы. Рак съедает дерево изнутри, в  результате оно гниет 
и усыхает. Вылечить такого «пациента» нельзя.
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4 февраля, ПонеДельник 5 февраля, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 4 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАзСКАя ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 
(12+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 2.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕт» (12+)
23.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 «ВОйНА И МИР» (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 5 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 2.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕт» (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ВОйНА И МИР» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.25 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 Валерий золотухин. Домовой та-
ганки (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15, 6.30 японские каникулы (16+)
15.35, 6.05 Вся правда (16+)
16.15 Астролог (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЛЕты ВО СНЕ И НАяВУ» 
(12+)
3.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛы» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.20 Валерий золотухин. Домовой та-
ганки (12+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.15 Астролог (12+)
1.30 Х/ф «зАПЛАтИ ДРУГОМУ» (16+)
3.50 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕтСя» (12+)
6.20 Вся правда (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «САШАтАНя» (16+)

20.00 «ГОД КУЛьтУРы» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.40 «ХОР» (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)

5.10, 6.00 Импровизация (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «САШАтАНя» (16+)

19.30, 20.30 «ГОД КУЛьтУРы» (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.40 «ХОР» (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

9.00 «МУХтАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСть» (16+)

23.00, 0.25 «ШЕЛЕСт» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

1.30 «ЭтАЖ» (18+)

3.50 «Поедем, поедим!» (0+)

4.15 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

9.00 «МУХтАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «Пять МИНУт тИШИНы» 

(12+)

21.00 «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСть» (16+)

23.00, 0.10 «ШЕЛЕСт» (16+)

3.10 «Квартирный вопрос» (0+)

4.15 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Х/ф «ИСтОРИя ДЕЛьФИНА-2» (6+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы: СОй-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСть I» (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛОДНыЕ ИГРы: СОй-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСть II» (16+)
14.00 «КУХНя» (16+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНя» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «НОттИНГ ХИЛЛ» (12+)
4.05 «ДНЕВНИК ДОКтОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.30, 23.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛьШОй ПАПА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 «КУХНя» (16+)
18.30 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК» (12+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
3.50 «ДНЕВНИК ДОКтОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 «Известия» 

(16+)

5.20, 5.25, 6.10, 7.05, 8.00 «ПРИ зАГА-

ДОЧНыХ ОБСтОятЕЛьСтВАХ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «ДОзНАВАтЕЛь-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.25 «ДЕтЕКтИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 «Известия» 

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55 «ДОзНАВАтЕЛь-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.30, 4.00, 

4.25 «ДЕтЕКтИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ВЕРьтЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+)
10.15 «Александр Михайлов. я боролся 
с любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ЧИСтО АНГЛИйСКОЕ УБИй-
СтВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-
СтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСтья» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда трампа». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «Хроники московского быта. Наря-
ды кремлевских жён» (12+)
1.25 «Шпион в тёмных очках» (12+)
4.10 «СтАя» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВый МЕСяЦ» (12+)
10.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСтО АНГЛИйСКОЕ УБИй-
СтВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-
СтИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСтья» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
1.25 «Бомба как аргумент в политике» 
(12+)
4.10 «СтАя» (12+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 3.55 «тест на отцовство» (16+)

11.30, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

14.05 Х/ф «БЕЛый НАЛИВ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСтКИ» (16+)

23.00 «ЖЕНСКИй ДОКтОР-2» (16+)

0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

4.40 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.30 «тест на отцовство» (16+)

11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

13.55 Х/ф «НЕ МОГУ зАБыть тЕБя» 

(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 Х/ф «ОтЧАяННый ДОМОХОзяИН» 

(16+)

23.05 «ЖЕНСКИй ДОКтОР-2» (16+)

0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

4.20 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.45 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
9.15 «Верея. Возвращение к себе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.20, 2.50 Цвет времени (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.15 «Линия жизни» (16+)
14.15, 1.00 «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.45 «Крутая лестница» (16+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Наш второй мозг» (16+)
21.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.35 «ИДИОт» (12+)
23.50 Открытая книга (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.50, 18.25 Цвет времени (16+)
9.05, 22.35 «ИДИОт» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.15 «Первые в мире» (16+)
12.30, 18.40, 0.35 «тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.00 «Наш второй мозг» (16+)
15.10 «Эрмитаж» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 Х/ф «БРОНзОВАя ПтИЦА» (0+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Правда о цвете» (16+)
21.50 Искусственный отбор (16+)
23.50 «Кочевник, похожий на льва» 
(16+)
2.25 «Португалия. замок слез» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «КАСЛ» 

(12+)

23.00 Х/ф «АСтРАЛ» (16+)

1.00 Х/ф «АСтРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 «зОО-АПОКАЛИП-

СИС» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «КАСЛ» 

(12+)

23.00 Х/ф «АСтРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «ЭЛЕМЕНтАРНО» 

(16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 «Странные явле-

ния» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.25 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.10 «КРОт» (16+)
13.50, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.20 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 «ОХОтНИКИ зА КАРАВАНАМИ» 
(16+)
3.30 Х/ф «я - ХОРтИЦА» (6+)
4.35 Х/ф «ГРУз «300» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.25 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.10 «КРОт» (16+)
13.50, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОтОРОМ я ЖИВУ» 
(6+)
1.55 Х/ф «НАЧАЛьНИК ЧУКОтКИ» (0+)
3.25 Х/ф «ИХ зНАЛИ тОЛьКО В ЛИЦО» 
(12+)
4.55 «Города-герои» (12+)
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6 февраля, среДа 7 февраля, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 6 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 2.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕт» (12+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «ВОйНА И МИР» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 7 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕт» (12+)
22.30 «Жаркие. зимние. твои» (12+)
23.45 «ВОйНА И МИР» (16+)
4.10 Контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «КАМЕНСКАя» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.25 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
1.30 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕтСя» (12+)
3.50 Х/ф «ГЛАДИАтОРы РИМА» (6+)
6.20 Планета тайга. туманный тордоки 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00, 
5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15, 4.45 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.55 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.20 Планета тайга. туманный тордоки 
(12+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15, 5.25 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 Х/ф «БРАтья Ч» (16+)
6.30 японские каникулы (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «САШАтАНя» (16+)

20.00, 20.30 «ГОД КУЛьтУРы» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.05 Открытый микрофон (16+)

3.00, 3.40 «ХОР» (16+)

4.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)

5.10, 6.00 Импровизация (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАтАНя» (16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛьтУРы» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.00 THT-Club (16+)
2.05 Открытый микрофон (16+)
3.00, 3.40 «ХОР» (16+)
4.20 «Stand Up. Дайджест» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

9.00 «МУХтАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «Пять МИНУт тИШИНы» 

(12+)

21.00 «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСть» (16+)

23.00, 0.10 «ШЕЛЕСт» (16+)

3.10 Дачный ответ (0+)

4.15 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)

9.00 «МУХтАР. НОВый СЛЕД» (16+)

10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы» (16+)

12.00 «Вежливые люди» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

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

17.15 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 «Пять МИНУт тИШИНы» 

(12+)

21.00 «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСть» (16+)

23.00, 0.10 «ШЕЛЕСт» (16+)

3.15 «НашПотребНадзор» (16+)

4.10 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КЛятВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.00 «КУХНя» (16+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛьЦы НА ЧЕРДАКЕ» 
(12+)
3.25 «ДНЕВНИК ДОКтОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+)
14.00 «КУХНя» (12+)
19.00 «ВОРОНИНы» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАя» (18+)
4.00 «ДНЕВНИК ДОКтОРА зАйЦЕВОй» 
(16+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.55 «Известия» 

(16+)

5.40, 6.25, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15 «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ» (16+)

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 «ЧУЖОй» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 3.05, 3.35, 4.00, 

4.25 «ДЕтЕКтИВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 «ЧУ-

ЖОй» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 2.00, 2.45, 3.35, 4.15 «Страх в твоем 

доме» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРть НА ВзЛЕтЕ» (12+)
10.35 «Лунное счастье Анатолия Рома-
шина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСтО АНГЛИйСКОЕ УБИй-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-
СтИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСтья-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Жёны 
секс-символов» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Личные маги советских вождей» 
(12+)
1.25 «Нас ждёт холодная зима» (12+)
4.05 «СтАя» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛя ЖИзНИ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСтО АНГЛИйСКОЕ УБИй-
СтВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАты КРИ-
СтИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСтья-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Мы просто звери, господа!» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. трое самоубийц» 
(16+)
1.25 «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе» (12+)
4.05 «СтАя» (12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

10.40, 3.30 «тест на отцовство» (16+)

11.40, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

13.50 Х/ф «зИМНИй ВАЛьС» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОй» (16+)

0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

4.20 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30, 3.25 «тест на отцовство» (16+)

11.30, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

13.25 Х/ф «НАйтИ МУЖА В БОЛьШОМ 

ГОРОДЕ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

23.05 «ЖЕНСКИй ДОКтОР-2» (16+)

0.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

4.15 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.50, 18.25, 22.25 Цвет времени (16+)
9.05, 22.35 «ИДИОт» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)» (16+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» (16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
14.00 «Правда о цвете» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика (16+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕтО ДЕтСтВА» 
(0+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Правда о вкусе» (16+)
21.45 «Абсолютный слух» (16+)
23.50 «Путешествие по времени» (16+)
2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.50, 13.55, 22.25 Цвет времени (16+)
9.05 «ИДИОт» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 ХХ век (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.15 «Абсолютный слух» (16+)
14.05 «Правда о вкусе» (16+)
15.10 Моя любовь - Россия! (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕтО ДЕтСтВА» 
(0+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Рассекреченная история» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Какова природа креативности» 
(16+)
21.45 «Энигма» (16+)
22.35 «ИДИОт» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.25 «Дом искусств» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «КАСЛ» 

(12+)

23.00 Х/ф «СКВОзНыЕ РАНЕНИя» (16+)

1.00, 3.00, 3.45, 4.30 «тВИН ПИКС» (16+)

5.15 «Скрывай дату рождения. Предска-

зания Евангелины Адамс» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «КАСЛ» 

(12+)

23.00 Х/ф «ОГОНь Из ПРЕИСПОДНЕй» 

(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.00, 4.45 «C.S.I. 

МЕСтО ПРЕСтУПЛЕНИя» (16+)

5.30 «Странные явления» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00 Новости дня (16+)
9.25 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.10, 13.10 «КРОт» (16+)
13.50, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВяНКИ» 
(0+)
1.30 Х/ф «МООНзУНД» (12+)
3.50 Х/ф «НАЧАЛьНИК ЧУКОтКИ» (0+)
5.15 «План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

9.25 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)

10.10, 13.05 «КРОт» (16+)

13.50, 17.05 «РОзыСКНИК» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.40 «Война после Победы» (12+)

19.35 «Легенды космоса» (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.45 Х/ф «зАСтАВА В ГОРАХ» (12+)

1.55 Х/ф «зАйЧИК» (0+)

3.20 Х/ф «ДОМ, В КОтОРОМ я ЖИВУ» 

(6+)

4.55 «Города-герои» (12+)
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5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 8 февраля. День начина-
ется» (6+)
9.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ЛАНЦЕт» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ЕВА» (18+)
5.00 Контрольная закупка (6+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.20 «Выход в люди» (12+)

0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАя» (12+)

4.00 «СВАты» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.20, 3.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.15, 
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 0.40, 6.50 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.25, 4.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.30 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
0.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 
(12+)
4.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИй РАз, КОГДА 
я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАтАНя» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «500 ДНЕй ЛЕтА» (16+)
3.20, 4.05 «ХОР» (16+)
4.45 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХтАР. НОВый СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «Пять МИНУт тИШИНы» (12+)
21.40 «НЕВСКИй. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСть» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
0.30 «захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
7.05 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «том и Джерри» (0+)
9.35, 2.35 Х/ф «МСтИтЕЛИ» (12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕзНый ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
14.00 «КУХНя» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАтЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
23.25 Х/ф «зАГАДОЧНАя ИСтОРИя БЕН-
ДЖАМИНА БАттОНА» (16+)
3.55 Х/ф «СЕть» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00 «ЧУ-

ЖОй» (16+)

9.25, 10.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 

23.50, 0.40 «СЛЕД» (16+)

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 

4.30 «ДЕтЕКтИВы» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Большое кино (12+) (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСтВЕННый ПРЕ-
СтУПНИК» (0+)
19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 Х/ф «НЕВЕзУЧИЕ» (12+)
2.30 Х/ф «В СтРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)
4.20 «заговор послов» (12+)

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00, 12.35, 4.00 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.30 «Реальная мистика» (16+)

13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕтят ЖУ-

РАВЛИ...» (16+)

23.00 «ЖЕНСКИй ДОКтОР-2» (16+)

0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОй» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «театральная летопись» (16+)
8.00 «СИтА И РАМА» (16+)
8.50 Цвет времени (16+)
9.05 «ИДИОт» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 Х/ф «КРАЖА» (12+)
13.40, 2.15 «Укхаламба - Драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей» (16+)
14.00 «Какова природа креативности» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕтО ДЕтСтВА» 
(0+)
17.35 «Исторические концерты» (16+)
18.25 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Искатели» (16+)
20.35 «Линия жизни» (16+)
21.30 Х/ф «ЭтА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.05 Х/ф «РАзВОД НАДЕРА И СИМИН» 
(16+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.30 «Очень странные дела» (16+)

19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСт» (12+)

22.00 Х/ф «ПИК ДАНтЕ» (12+)

0.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОтА зА ПРО-

КЛятОй ОРХИДЕЕй» (12+)

2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННый ЖЕЛАНИя-

МИ» (12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Странные явле-

ния» (12+)

6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВяНКИ» (0+)

8.00, 9.15 «ОБРАтНый ОтСЧЕт» (16+)

9.00, 13.00 Новости дня (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУ-

РОРА» (12+)

14.40, 17.05 «ВОйНА НА зАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

0.25 «РОзыСКНИК» (16+)

4.00 Х/ф «я - ХОРтИЦА» (6+)

5.05 «зафронтовые разведчики» (12+)
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5.40, 6.10 Х/ф «я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «САМАя ОБАя-
тЕЛьНАя И ПРИВЛЕКАтЕЛьНАя» (12+)
13.15 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.35 Х/ф «ДА зДРАВСтВУЕт ЦЕзАРь!» 
(16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.45 Х/ф «БРАЧНыЕ ИГРы» (12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)

23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)

3.20 «Выход в люди» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Город»ские события (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.40, 0.55, 6.20 «Ново-
сти недели» (16+)
10.50 Астролог (12+)
11.55 Без обмана (16+)
13.10 японские каникулы (16+)
13.30 С миру по нитке (12+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.45 Планета тайга. туманный тордоки 
(12+)
16.15 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
18.00 Моя история. Лев Лещенко (12+)
18.25 Млечин Дипломатами не рождаются 
(12+)
19.50, 2.05 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСть» (16+)
22.30, 1.35 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «ВИКтОРИя И АЛьБЕРт 1» (16+)
2.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИй РАз, КОГДА я ВИ-
ДЕЛА ПАРИЖ» (12+)
4.05 Х/ф «ЛЮБОВь СБИВАЮЩАя С НОГ» 
(16+)
5.50 Вся правда (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 тНт Music (16+)

8.30, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Однажды 

в России» (16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы. НАРОД-

НыЕ МСтИтЕЛИ» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

3.35, 4.20 «Stand Up» (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «ОСЕННИй МАРАФОН» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым (16+)
20.40 «звезды сошлись» (16+)
22.15 «ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НтВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко. Фейк» (16+)
2.05 «Андропов. Между Дзержинским 
и Дон Кихотом» (12+)
4.00 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.40 «три кота» (0+)

8.05 «том и Джерри» (0+)

8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 «ПроСтО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 

(12+)

13.40 Х/ф «СПАСАтЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

17.30, 19.05 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «НОЧь В МУзЕЕ-2» (12+)

23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСты» (16+)

1.05 Х/ф «СОВЕтНИК» (16+)

4.45 «6 кадров» (16+)

5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.55, 7.20, 7.55, 

8.25, 8.55, 9.35, 10.15 «ДЕтЕКтИВы» 

(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.35, 22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05, 4.50 «СЕДь-

МАя РУНА» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 АБВГДейка (0+)
6.20 Х/ф «ЖИзНь И УДИВИтЕЛьНыЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя РОБИНзОНА КРУзО» 
(0+)
8.10 Православная энциклопедия (6+)
8.40 «Светлана Крючкова. Никогда не го-
вори «никогда» (12+)
9.35 Х/ф «СЕМЕйНыЕ РАДОСтИ АННы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «СРАзУ ПОСЛЕ СОтВО-
РЕНИя МИРА» (16+)
17.20 «НЕОПАЛИМый ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Война и мир Дональда трампа». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
4.25 «Удар властью. трое самоубийц» 
(16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИзНь» (16+)

10.00 Х/ф «БыЛА тЕБЕ ЛЮБИМАя» 

(16+)

14.00 Х/ф «ДОМ СПяЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)

19.00 Х/ф «БАБьЕ ЦАРСтВО» (16+)

0.30 Х/ф «ЧЁРтОВО КОЛЕСО» (16+)

2.05 «Предсказания: 2019» (16+)

2.55 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.50 «СИтА И РАМА» (16+)
9.20 «Судьбы скрещенья» (16+)
9.50 телескоп (16+)
10.15 Х/ф «СтАРШАя СЕСтРА» (6+)
11.55 «Больше, чем любовь» (16+)
12.35, 2.10 «Холод Антарктиды» (16+)
13.20 Х/ф «ЭтА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 
(16+)
14.45 «Энигма» (16+)
15.25 «Мути дирижирует Верди» (16+)
17.10 «Семья. Быть или не быть?» (16+)
17.50 Х/ф «МАРГАРИтКИ» (16+)
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
22.45 Клуб 37 (16+)
23.45 Х/ф «КРАЖА» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

10.15 Х/ф «ПОЛЕт ФЕНИКСА» (12+)

12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОтА зА ПРО-

КЛятОй ОРХИДЕЕй» (12+)

14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСт» (12+)

16.45 Х/ф «ПИК ДАНтЕ» (12+)

19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

21.00 Х/ф «ГОДзИЛЛА» (12+)

23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ-

МЕНтА» (16+)

1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВый 

СЛЕД» (16+)

3.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННый ЖЕЛАНИя-

МИ» (12+)

5.00 «Пророческие откровения Марии 

Ленорман» (12+)

5.45 Х/ф «зАйЧИК» (0+)

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕт-

ВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 «загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

12.35, 14.55 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

15.15, 18.25 «НАСтОяЩИЕ» (16+)

18.10 задело! (16+)

0.05 «Жизнь в СССР от А до я» (12+)

0.55 «ВОйНА НА зАПАДНОМ НАПРАВ-

ЛЕНИИ» (12+)
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.15, 6.10 Х/ф «я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «О чем молчал Вячеслав тихонов» 
(12+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. зимние. твои» (12+)
14.15 «три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. только 
главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19.15 Премьера. «Главная роль» (12+)
21.00 «толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАя СЕМЕРКА» 
(16+)
2.15 Х/ф «МОРСКОй ПЕХОтИНЕЦ: тыЛ» 
(16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

4.35 «СВАты» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с тимуром Кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕтОЧНОЕ тАНГО» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Корона под молотом» (12+)
1.55 Х/ф «РОМАНОВы. ВЕНЦЕНОСНАя 
СЕМья» (12+)

7.00 Маша и медведь (0+)
7.40 С миру по нитке (12+)
8.05 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00 Большой город LIVE. Итоги не-
дели (16+)
10.50 Лайт Life (12+)
11.00 Моя история. Лев Лещенко (12+)
11.30 Х/ф «ИДЕАЛьНАя ЖЕНА» (12+)
13.20, 6.20 Вся правда (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (12+)
16.40 Астролог (12+)
17.40, 5.55 «На рыбалку» (16+)
18.05 точка зрения ЛДПР (16+)
18.25 «Магистраль» (16+)
18.40 японские каникулы (16+)
19.50, 4.00 «Место происшествия». Итоги 
недели (16+)
20.20 Х/ф «ЛЮБОВь, СБИВАЮЩАя С НОГ» 
(16+)
22.10, 1.25, 4.25 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «ВИКтОРИя И АЛьБЕРт 2» (16+)
0.55 Млечин. Дипломатами не рождаются 
(12+)
2.05 Х/ф «ОДЕРЖИМОСть» (16+)
3.45, 5.45 Лайт Life (16+)
5.05 «Новости недели» (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВы. НАРОД-
НыЕ МСтИтЕЛИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
22.00, 4.15 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВь СКВОзь ВРЕМя» 
(12+)
3.45 тНт Music (16+)
5.05, 6.00 Импровизация (16+)

4.45 «звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 зейна-
ловой (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
2.00 Х/ф «ШИК» (12+)
4.10 «МОСКВА. тРИ ВОКзАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.40 «три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

9.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «УБРАть ПЕРИСКОП» (0+)

13.30 Х/ф «НОЧь В МУзЕЕ-2» (12+)

15.40, 17.15, 19.05 Мультфильм (6+)

21.00 Х/ф «УБИйСтВО В ВОСтОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИзНИ» (12+)

1.20 Х/ф «зАГАДОЧНАя ИСтОРИя БЕН-

ДЖАМИНА БАттОНА» (16+)

4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСты» (16+)

5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00, 5.35, 6.20 «СЕДьМАя РУНА» (16+)

7.10, 10.00 Светская хроника (16+)

8.05 «Моя правда» (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

11.05 «Вся правда об... автомобилях» 

(16+)

12.05 Неспроста (16+)

13.05 загадки подсознания (16+)

14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 

19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

0.15 «ДОзНАВАтЕЛь-2» (16+)

1.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОй» (16+)

3.00, 3.40, 4.20 «Страх в твоем доме» 

(16+)

5.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛя ЖИзНИ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Большое кино (12+) (12+)
8.50 Х/ф «НЕВЕзУЧИЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСтВЕННый ПРЕ-
СтУПНИК» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
16.20 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.15 Х/ф «МОй ЛУЧШИй ВРАГ» (12+)
21.00, 0.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
1.15 Х/ф «СРАзУ ПОСЛЕ СОтВОРЕНИя 
МИРА» (16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕтА В ВЕНЕЦИЮ» 

(16+)

9.45 Х/ф «КОГДА Мы БыЛИ СЧАСтЛИ-

Вы» (16+)

14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕтят ЖУ-

РАВЛИ...» (16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ тУт» (16+)

0.30 Х/ф «ОДНАЖДы В НОВый ГОД» 

(16+)

2.15 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
7.30 «СИтА И РАМА» (16+)
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Х/ф «ОтАРОВА ВДОВА» (16+)
12.15 «Письма из провинции» (16+)
12.45, 1.15 Диалоги о животных (16+)
13.30 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» (0+)
16.25 «Петр Капица. Опыт постижения 
свободы» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Игоря ясуловича» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «СтАРШАя СЕСтРА» (6+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фести-
вале во Вьенне (16+)
1.55 «Искатели» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «ЭЛЕ-

МЕНтАРНО» (16+)

14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

16.15 Х/ф «ГОДзИЛЛА» (12+)

18.45 Х/ф «БАГРОВыЕ РЕКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ИМПЕРИя ВОЛКОВ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОЛЕт ФЕНИКСА» (12+)

2.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ-

МЕНтА» (16+)

3.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВый 

СЛЕД» (16+)

5.00 «Предсказания на 30-ти языках. 

Эдгар Кейси» (12+)

6.00 «ВОйНА НА зАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОБРАтНый ОтСЧЕт» (16+)
3.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛя ПРОКУРОРА» 
(12+)
4.50 «Города-герои» (12+)

КУЛЬТУРА

аСтрологиЧеСкий прогноз 

ОвеН
На этой неделе вы будете активно претворять свои планы в жизнь. 
Вероятно, у вас возникнут интересные идеи и неожиданные от-
веты на вопросы, которые давно беспокоят. Это благоприятный 
период для создания долговременных любовных отношений 
и укрепления брачных уз.

теЛец
Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрицательных эмоций 
и слишком больших физических нагрузок. Старайтесь правиль-
но питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем воздухе, 
в компании приятных людей. И не взваливайте на себя то, что не 
входит в круг ваших обязанностей.

БЛизНецы
Не предъявляйте повышенных требований к партнерам или под-
чиненным, но и не перекладывайте свои обязанности на чужие 
плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли 
кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте 
все сложится благополучно.

РАК
Неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе и своих чув-
ствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья бу-
дут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом. Сде-
лайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. 
Помните, что сделанное добро к нам всегда возвращается.

Лев
Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Держитесь 
подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Не-
деля может преподнести приятные подарки Львам, не связан-
ным семейными узами. Новое знакомство может оказаться весь-
ма перспективным.

девА
Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с интересны-
ми идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь 
с неизвестными для вас сторонами жизни. Удачно должны прой-
ти встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно ре-
шить часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или лю-
бимому человеку.

веСы
Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы може-
те стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способ-
на вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию 
в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые до-
ставляют удовольствие.

СКОРПиОН
Если на этой неделе у вас не получится договориться с нужным 
человеком, отложите разговор на некоторое время. Начнете упор-
ствовать — получите затяжной конфликт.  Избегайте серьезных 
нагрузок.

СтРеЛец
Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязатель-
но ее получите. Наиболее перспективными представляются де-
ла, связанные с переговорами и заключением сделок. Также неде-
ля благоприятна для всего, что связано с любовью. Не исключены 
новые интересные знакомства.

КОзеРОГ
Благоприятный период для профессиональной деятельности. 
Можно заключать сделки и вести переговоры. Сейчас вы обладае-
те свободой действий и способны использовать знания по своему 
усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым человеком — 
последнее слово будет не за вами.

вОдОЛей
Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результа-
тов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. 
В отношениях с любимым человеком — только приятные сюр-
призы. У одиноких представителей знака может завязаться новое 
перспективное знакомство.

РыБы
Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется 
справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте по-
спешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблема-
ми и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока следу-
ет воздержаться.

www.vedmochka.net
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Когда в родной поликлинике пациенту прихо-
дится ждать три недели, чтобы попасть к не-
врологу и  еще две недели, чтобы сдать ана-
лизы, или предлагают заплатить, чтобы про-

цесс пошел быстрее, возникает вопрос: а зачем тог-
да нужно обязательное медицинское страхование? 
Что вообще нам полагается в рамках полиса? 

Об  этом рассказала директор Хабаровского 
краевого ФОМСа елена Пузакова.

Выбрать доктора 

Пациент имеет право на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи во всех случаях, когда он забо-
лел, получил травму или у женщины случились 
роды. И все это в рамках программы государствен-
ных гарантий. Понятно, что за бесплатное лечение 
кто-то платит. Это делает ФОМС, перечисляя день-
ги одной из  четырех страховых компаний, кото-
рые работают в Хабаровском крае и где мы все за-
страхованы. А уже те, в  свою очередь, оплачива-
ют наше лечение поликлиникам и больницам, ку-
да мы обращаемся, в  соответствии с  подушевым 
финансированием.

В 2018 году на каждого застрахованного прихо-
дилось 17,1  тысячи рублей, в  нынешнем году  — 
18 тысяч рублей. Впрочем, это не значит, что па-
циенты ограничены этой суммой, они получа-
ют лечение в  том объеме, который им показан. 
А помощь может быть весьма дорогостоящей, как, 
к примеру, высокотехнологичная.

При этом пациент имеет право выбрать поли-
клинику, в  которой  бы он хотел обслуживаться, 
и  даже врача, у  которого хотел  бы наблюдаться. 
Но, увы, не все ходят туда, где им нравится, и об-
щаются с доктором, с которым хочется. Право та-
кое у нас есть, но воспользоваться им можно один 
раз в год, если вы не меняли место жительства. 
И только в  том случае, если лечебное учрежде-
ние не переполнено, а конкретный врач не нагру-
жен до такой степени, что может взять на обслу-
живание еще кого-то. А вот по территориально-у-
частковому принципу вам отказать не могут, по-
этому чаще всего все заканчивается ближайшей 
поликлиникой.

Там, естественно, очереди.
Типичная ситуация. Человек длительное вре-

мя не может попасть к неврологу или кардиологу, 
а когда, наконец, попадает, ему говорят, что нужны 
обследования, но на них тоже очередь. Кровь он мо-
жет сдать через две недели, а еще через две сделать 
другие исследования. Человек теряется и понима-
ет, что страховая медицина ни от чего не страхует.

— Это нарушение порядка и условий оказания 
бесплатной медицинской помощи , — говорит Еле-
на Пузакова. — Есть нормативы оказания бесплат-
ной медицинской помощи, где четко указаны сро-
ки. В течение какого времени человек должен по-
пасть к врачу и как быстро ему полагается пройти 
обследование.

к Врачу — беЗ очередей 

По идее, записаться к  терапевту теперь не  со-
ставляет труда, сделать это можно даже по Интер-
нету. А отправляясь на прием, нам не надо гото-
вить себя к полуторачасовому ожиданию под две-
рью. Никаких очередей у  кабинета врача быть 
не должно! Нормативное время ожидания — пол-
часа. Задержка сверх них возможна лишь в  слу-
чае, если возникла нештатная ситуация, и доктору, 
к примеру, пришлось оказывать помощь больно-
му, которому стало плохо.

Обследования, такие, как рентген, включая мам-
мографию, функциональная диагностика, ультраз-
вуковые и  лабораторные исследования при ока-
зании первичной медико-санитарной помощи, 
в плановом порядке пациент должен сделать в те-
чение двух недель со  дня назначения. К  слову, 
«скорая» должна приезжать по вызову за 20 минут.

Больная тема  — узкие специалисты, которых 
во  многих поликлиниках просто нет. Как к  ним 
попасть?

— Есть консультативно-диагностические цен-
тры, как, к примеру, «Вивея» в Хабаровске, где та-
кие специалисты есть, туда и  должен направить 
вас врач районной поликлиники по показаниям, — 
подчеркивает Елена Пузакова. — Естественно, при-
ем бесплатный. Это так называемая маршрутиза-
ция пациента.

На самом деле, в жизни зачастую все происходит 
по-другому. И в очередях пациенты сидят дольше 
положенного, и  получить квоту на  обследование 
не так просто, а порой невозможно, так что остается 
один выход — решить проблему через кассу.

И отношением к  себе доктора, который чаще 
всего перегружен сверх меры, пациенты не всег-

да довольны. Врач иногда так погружен в  ком-
пьютер, чтобы сделать необходимые записи, что 
ему не остается времени на самого больного. Тут 
включается свой хронометраж, на прием отводит-
ся 20 минут!

Что делать в таких случаях?
— Звонить в свою страховую компанию, — совету-

ет Елена Пузакова. — Телефон ее находится на обрат-
ной стороне полиса. С 2016 года страховые предста-
вители работают в  системе ОМС. По  сути, они за-
щитники наших интересов. Существует трехуровне-
вая система. Специалисты первого звена отвечают 
на  самые распространенные вопросы по телефо-
нам горячей линии, второго  — решают проблемы 

с получением медицинской помощи, выбором ле-
чебного учреждения и врача. Самый серьезный уро-
вень — третий, это врачи-эксперты, которые анали-
зируют сложные ситуации.

приём беЗ оплаты 

Представители страховой компании должны 
буквально вести вас в сложных случаях. И это по-
нятно. Ведь каждый пациент — их деньги, которые 
они получают из ФОМСа. И с поликлиникой у них 
сугубо коммерческие отношения. Так вот, если врач 
отнесся к вам недостаточно внимательно, и это ста-
ло известно вашей страховой компании, прием мо-
гут оставить без оплаты. А это уже повод в самой 
поликлинике разобраться, что, собственно, произо-
шло, и сделать выводы.

Но главная забота страховых компаний — про-
филактика. Их идеология — сформировать у че-
ловека заботу о  своем здоровье. Чтобы понять, 
все ли у вас в порядке, вам предлагают раз в три 
года пройти диспансеризацию. На ежегодное об-
следование приглашают пациентов, у  которых 
возраст делится на три, начиная с 21 года. Неко-

торым группам населения диспансеризация по-
казана раз в два года.

Пригласить вас в поликлинику опять же долж-
на страховая компания, прислав открытку или по-
звонив, отправив СМС. Если ни того, ни другого вы 
не удостоились, скорее всего, вы поменяли адрес 
или номер телефона и не уведомили о том страхо-
вую компанию. Или вы просто не попали в выбор-
ку, которую делает поликлиника. И тут нужно про-
явить собственную инициативу. В конце концов, 
речь идет о вашем состоянии здоровья.

елена иЩеНКо.                                                                             
Фото из личного архива елены пузаковой и bing.com 

Помощь По гарантии 
Как попасть к врачу без очереди и что делать, если «скорая» опоздала.

С 2016 года страховые представители работают в системе ОМС. По сути, они защитники наших 
интересов. Специалисты первого звена отвечают на самые распространенные вопросы, вто-
рого — решают проблемы с получением медицинской помощи, выбором лечебного учрежде-
ния и врача. Самый серьезный уровень — третий, это врачи-эксперты, которые анализируют 
сложные ситуации.
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Актёры театра «Симояма» из Стра-
ны восходящего солнца показа-
ли краевой столице мюзикл «Ос-
лепительная Окинава», а вместе 

с ним — дуэт скрипки и сямисэна, яр-
кие костюмы и философию самураев.

радость Во Всём 

Живой звук ударных инструмен-
тов прорезал тишину в  зале. Затем 
гармонично слились воедино скрип-
ка и сямисэн.

На сцене Хабаровского краевого те-
атра драмы — японский мюзикл, про-
никнутый философией, спектакль 
«Ослепительная Окинава».

Всё действие развернулось в обыч-
ной рыбацкой деревне. Именно там 
познакомились и  влюбились ры-
бак и  селянка. Начало отношений, 
замужество, пополнение в  малень-
кой семье — события из жизни про-
неслись в один миг. И хотя текст был 
на  японском, зрители отлично по-
няли, о чём спектакль: о том, что ра-
дость есть во всём, даже в повседнев-
ных хлопотах.

Полная отдача актёров, яркие тра-
диционные костюмы, динамичные 
танцы — довольные хабаровчане дол-
го рукоплескали артистам, а  затем, 
улыбаясь, в колонном зале обсуждали 
увиденное.

театральное каратэ 

— Особенности театра Окина-
вы — это традиционные танцы остро-
вов Рюкю (прежнее название Оки-
навы), песни и  музыка. Постановка 

специально создана таким образом, 
чтобы люди, которые далеки от япон-
ской культуры, смогли понять нас 

и  настроились на  волну, — объяс-
нила ассистент режиссёра шоу 
Акане-сан. — Впервые мы показа-
ли публике этот мюзикл в  2013  го-
ду, и с тех пор за пределами Японии 
он был отыгран уже около 130  раз. 
Франция, Англия, Польша, Китай, 
Россия  — мы уже изучили реакцию 
зрителей, поэтому были уверены, 
что и  хабаровчанам понравится на-
ша работа.

Помимо спектакля, познакомил-
ся город и со стилем каратэ Уэти-рю 

с  острова Окинава. Юные спор-
тсмены смогли даже поучаствовать 
в мастер-классах.

На сцене  же тренировочные 
упражнения проходили как в  обыч-
ном режиме, так и  со  снарядами  — 
кувшинами, в которых японцы рань-
ше хранили продукты, каменным мо-
лотом. Удивили каратисты и  техни-
кой закаливания мышц предплечий 
и  ног.  Для этого они наносили друг 
другу удары кулаками и ступнями.

сюжет иЗ жиЗни 

С хабаровскими театрами Япо-
нию связывает давняя дружба. Впер-
вые продюсер театральной компании 
«Окинава» Хисаси Симояма оказал-
ся в краевой столице, в театре «Триа-
да», когда искал партнёров для поста-
новки музыкального спектакля «Ха-
горомо». И  вот теперь жители горо-
да смогли вновь познакомиться с его 
творчеством.

Как отмечают гости из Страны вос-
ходящего солнца, в запасе «Окинавы» 
есть ещё много интересных постано-
вок, которые они с удовольствием бы 
показали в Хабаровске. Однако боль-
шинство спектаклей основаны на ле-
гендах или мифах, и лишь сюжет для 
«Ослепительной Окинавы» подсказа-
ла сама жизнь.

— Сегодня прекрасный день! 
И я хочу, чтобы он никогда не закан-
чивался, — выкрикнул главный герой 
со сцены, поставив финальную точку 
и  ещё раз подчеркнув основной по-
сыл музыкального спектакля. Мы жи-
вём — и это здорово.

Мария СавЧЕНКО.                                                  
Фото автора и организаторов мероприятия.

культурА 

«сегоДня Прекрасный День!» 

 выставка 

музей Стал Сценой 
В Хабаровске открылась необычная экспозиция 
«театр. Perfecto».

В Дальневосточном художественном музее 
в  рамках объявленного в  России Года театра 
запущен оригинальный выставочный проект. 
Раскрыть новые грани мира театра помогли ав-

торы выставки — театральные художники с солид-
ным сценическим опытом Павел Оглуздин и  Ан-
дрей Тен. Трудятся они в Театре юного зрителя, в му-
зыкальном и Белом театрах.

— Павел Оглуздин и Андрей Тен — сценографы, 
декораторы, дизайнеры сцены, они как раз и  ор-
ганизовали выставку «Театр. Perfecto». Однако это 
больше можно назвать инсталляцией, а  не  просто 
выставочным проектом, — рассказывает специа-
лист по связям с общественностью дальнево-
сточного художественного музея татьяна Ма-
нухина. — В залах представлены и графика, и живо-
писные работы, и эскизы, и театральные костюмы. 
Но, наверное, «гвоздём проекта» станет театральная 
сцена. В течение месяца на ней будут проходить ли-
тературные вечера, выступления театральных сту-
дий и занятия с художниками.

Торжественное открытие выставки прошло 25 ян-
варя, а завершит свою работу «Театр. Perfecto» в двад-
цатых числах февраля.

японцы рассказали Хабаровску о любви к жизни.
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«Джаз и опера» (6+) 
Оперная дива и  любимая ученица Пласидо Доминго 
Кьяра Оселла (вокал, Италия).
Джаз-трио Accordi Disaccordi (Италия): Алессандро ди 
Виржилио (гитара), Дарио Берлукки (гитара), Элиа Ла-
сорса (контрабас).
В программе итальянская опера и джаз — изящные кра-
ски и новые необычные формы, драма и театр в ритмах 
свинга и джазовой импровизации.
титулованные итальянские музыканты и  именитая со-
листка в  своём творчестве сумели объединить оперу 
и джаз! Они взяли лучшее от обоих жанров и соединили 
в уникальную сценическую магию. Изящные краски и но-
вые необычные формы, драма и театр встречаются с рит-
мами свинга и многообразием джазовой импровизации. 
Если вы без ума от настоящей итальянской оперы, а ваше 
сердце бьётся в  ритмах джаза, то  на  этом концерте вы 
услышите идеальное их сочетание!
31  января, 18.30, Хабаровская филармония, ул. 
Шевченко, 7, стоимость — от 1000 до 1800 рублей.

свОбОднОе времЯ 

ХК «Амур» — ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (0+) 
Домашний матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата 
России по хоккею среди мужских команд сезона 2018/2019.
31  января, 19.30, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость  — 
от 350 до 2000 рублей.

МХК «Амурские Тигры» (Хабаровск) — МХК «Атланты» (Мытищи) (0+) 
Домашние игры МХК «Амурские тигры» в рамках чемпионата МХЛ сезона 2018/19.
1  и  2  февраля, 19.00, 13.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стои-
мость — от 100 рублей.

«Любовь вопреки» (16+) 
Эта история о  свойствах страсти, вспых-
нувшей с  первого взгляда между курти-
занкой и  молодым франтом. О  преда-
тельстве лучшего друга и  необдуманных 
поступках, совершённых в гневе. Но, во-
преки всем препятствиям, сильные чув-
ства соединяют главных героев, обещая 
встречи и расставания, жаркие свидания 
и  счастье настоящей любви! Этот балет 
поставлен для широкого круга зрителей, 

для тех, кто, возможно, впервые будет знакомиться с этим искусством.
1 февраля, 18.30, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость — от 200 до 800 рублей.

«Романс о влюблённых» (16+) 
Жили-были таня и  Серёжа. И  они любили 
друг друга. Это была настоящая большая 
любовь, сильная, нежная, трепетная и  вос-
торженная. И  даже в  разлуке они были ря-
дом. Но  жизнь полна неожиданностей. Это 
вечный рассказ о любви. Это повод подумать 
о  том, что такое верность, ожидание, жизнь 
и смерть. Это простая история о такой непро-
стой и удивительной жизни.
2  февраля, 18.00, театр «Триада», ул. 
Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.
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«Любовное послание» (16+) 
На этом занятии вы познакомитесь с этикетом личного письма и кал-
лиграфическими приёмами, а также напишите письмо пером и тушью 
любимому человеку, которое сможете отправить в любой уголок мира.
3  февраля, 11.00, «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стои-
мость — 300 рублей.

«Письма с утёса» (6+) 
Музейное занятие: письменный этикет, история открытого письма, ос-
новы каллиграфии и  подписание репринтной исторической открытки 
пером и тушью. Взрослые смогут отправить поздравительную открытку 
своим близким в  любую точку России. Дополнительная плата за  от-
крытку и её отправку не взимается.
По предварительным заявкам, для групп от  5  до  14  человек. 
Музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, 

стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212) 31–08–02, 8–909–804–72–51.

«Амурское зазеркалье» (12+) 
Вы окажетесь в 1900 году и совершите прогулку по старому Хабаровску. В ма-
стерской по пошиву модной одежды модистка расскажет про особенности моды, 
в фотопавильоне Э. Ф. Нино вы узнаете про развитие фотографического дела 
в Хабаровске. В гостях у светской дамы сыграете в салонную игру и услышите 
романс под аккомпанемент старинного рояля.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр «Амурский 
утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 3000 рублей за 8 человек.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея 
им.  Н. И. Гродекова. Экскурсия проводится по  мере наполнения группы 
до 8 человек.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.

«Я — модельер» (12+) 
Лекция «История моды рубежа  XIX  — XX  веков» и  самостоятельное создание 
эскиза женского костюма.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 10 человек. Музейно-куль-
турный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость  — 200  ру-
блей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея 
им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.

«Свидание в башне утёса» (18+) 
В преддверии Дня святого Валентина все влюблённые могут пойти на «Свидание 
в Башне». Вы окажетесь в самом уютном и красивом месте Хабаровска, на высоте 
птичьего полёта, где сможете провести время наедине со своей второй половин-

кой за чашкой чая, в окружении прекрасной музыки и панорамного вида на заснеженный Амур. Наряду с угощениями вас будут ждать исторические 
игры бирюльки и флирт цветов, которые помогут сделать этот день необыкновенным.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 1500 рублей в час, после 
18 часов — 3000 рублей в час.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7 (4212)31–08–02, 8–909–804–72–51.
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Встреча Питера Брейгеля Старшего (16+) 
В творчестве героя, изобилующем нраво-
учительными картинами и  сатирическими 
притчами, очень гармонично соединились 
грубоватый народный юмор и  сложное ино-
сказание, лиризм и трагичность, острая жиз-
ненная наблюдательность и фантастический 
гротеск, интерес к  бытовым деталям, мест-
ным традициям, подробной повествователь-
ности и стремление к широкому обобщению.
30  января, 19.00, «Артсерватория», 
ул. Калинина, 92, 5  этаж, стоимость  — 
800 рублей.

Другой отДыХ
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«Спасти Ленинград» (12+) 
Сентябрь 1941  года. Юные влюблённые 
Костя и  Настя волею обстоятельств ока-
зываются на  барже, которая должна вы-
везти людей из  блокадного Ленинграда. 
Ночью судно попадает в  шторм и  терпит 
бедствие, на  месте трагедии первыми 
оказываются вовсе не  спасатели, а  вра-
жеские самолёты.
Драма. Россия.
В прокате с 31 января, кинотеатры Ха-

баровска, от 250 рублей до 600 рублей.

«Фаворитка» (18+) 
Начало  XVIII  века. Идёт война Англии 
с Францией. тем не менее, жизнь в коро-
левстве продолжается. трон занимает бо-
лезненная королева Анна, а  руководство 
страной берёт на себя её близкая подруга 
леди Сара. Когда при дворе появляется 
новая служанка Эбигейл, Сара попадает 
под её очарование и  берёт девушку под 
своё крыло. Для Эбигейл это шанс вер-
нуться к  своим аристократическим кор-
ням. Как только Сара устаёт решать вопросы войны и мира, Эбигейл становится лучшим 
помощником королевы в этих делах.
Драма. Великобритания.
В прокате с 31 января, кинотеатры Хабаровска, от 200 рублей.
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«Гигантские морские львы» (0+) 
Незабываемое шоу морских животных. Эксклю-
зивная дрессура: танцующие морские  львы, 
поющие морские котики, белоснежные собаки 
и  высшая школа конного мастерства. Детей 
порадует многообразие животных, а  взрос-
лых удивят воздушные акробаты под куполом 
цирка «Белые орлы», в  котором принимают 
участие артисты знаменитого цирка «Дю Со-
лей». Всё представление с  вами блистатель-
ный клоунский дуэт. Вы увидите аттракцион 
с  участием любимчика публики  — северного 
морского  льва Вани, вес которого превышает 
900  килограммов. Дрессировщица  — пред-
ставительница знаменитой династии Людмила 
Чугунова.
2 февраля, 16.00 и 3 февраля, 12.00, 16.00, 
Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 
102, стоимость — от 800 до 1200 рублей.
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В субботу окрестности сёл Хаба-
ровского района были оглушены   
рёвом 45  внедорожников, пытаю-
щихся мощностью и  скоростью 

вырвать друг у друга победу.

напрямик по уХабам 

Соревнования, проводимые спортив-
но-технической внедорожной ассоциа-
цией «Вершина» под эгидой Российской 
автомобильной федерации, начинались 
с  автостоянки «Автокино» на  «Заимке» 
в  селе Краснореченское. Затем  — ско-
ростной участок в 4,5 км вдоль сельхоз-
полей до карьера рядом со Свято-Успен-
ским монастырёём. Там экипажи пока-
зывали свои способности по  преодо-
лению извилистой и  разноуровневой 
трассы, после чего по просёлочной до-
роге возвращались на место старта.

Надо сказать, что последнюю часть 
маршрута командам нужно было пре-
одолеть, соблюдая все требования 
ПДД. Поэтому основная борьба развер-
нулась на  скоростном участке от  сто-
янки до карьера, где машины мчались 
с интервалом в две минуты.

— Здесь становится видно, кто насто-
ящий спортсмен, а  кто приехал пока-
таться, — говорит один из организато-
ров, титулованный спортсмен Ми-
хаил Климчук. — Спортсмен видит 
поле и летит по нему, а тот, кто участву-
ет разово, больше заботится о машине, 
ведь после гонок ему ещё на ней детей 
в школу везти.

Действительно — скоростной участок 
давал возможность экипажам нестись 
напрямую по полю либо немного пет-
лять по рядом пролегающей просёлоч-
ной дороге. Опытные спортсмены, на-
целенные на  результат, которых легко 
отличить по обилию наклеек на бортах 
автомобилей, не задумываясь, мчались 
по ухабам напрямик.

к расХодам готоВы 

Однако и участок дороги не был ли-
шён коварства. Так экипаж 123 на Мит-
субиси Паджеро резко развернуло 
на  180  градусов, но  водитель Миха-
ил Ефименко сумел вернуть маши-
ну на трассу и продолжить гонку, пока 
не закончил её на боку в карьере.

— В первом случае ошибка была в пе-
регазовке и  в  грязевой резине вместо 
зимней, — считает Ефименко. — А в кон-
це участка не был замечен финиш, мы 
«летели» дальше, в конце не успели за-
тормозить и  слетели с  бугра, завалив-
шись на правый бок.

Машину общими усилиями поста-
вили на колёса, причём правые успели 
в момент аварии разбортироваться. Вся 
правая сторона Паджеро теперь требует 
ремонта и остекления, какие проблемы 

с механической частью машины — вы-
яснится потом.

— Участвуя в  таких соревнованиях, 
надо быть готовым к расходам, — гово-
рит Михаил Климчук. — Даже если ав-
томобиль не побывал в аварии, всё рав-
но подвеска сильно страдает, да и после 
таких «покатушек» нужна замена всех 
технических жидкостей.

Таким образом, помимо расходов 
на  подготовку автомобиля, взнос для 
участия (в  среднем 2  тысячи рублей, 

в  зависимости от  времени подачи за-
явки), для приведения машины в  ис-
ходное до гонки состояние нужно ещё 
не менее 10 тысяч рублей.

семейный экипаж 

Но некоторые отчаянные головы осо-
бо не заморачиваются. Например, Дми-
трий Бойко вообще приехал на  джип-
спринт на малолитражном микроавто-
бусе Хонда Акти.

— Машина без доработок, в  «сто-
ковом» состоянии. Единственное, 
только стоит «литье» чуть большего 

размера, — говорит Дмитрий. — На  по-
беду не  рассчитывал, так как в  классе 
микроавтобусов я  был самый слабый 
по мощности (43 л. с.).

Тем не  менее, некоторые участки 
Дмитрий проходил быстрее и  уверен-
нее некоторых Митсубиси Делик. Ска-
зывается опыт, он уже в четвёртый раз 
участвует в таких соревнованиях. Начи-
нал с Сузуки Эскудо, но с каждым разом 
объемы авто были всё меньше и мень-
ше, пока не дошли до 0,7 атмосферных 

литра Хонды. Автомобиль единствен-
ный в  семье, и  Дмитрий принял уча-
стие в гонке, пользуясь отъездом жены.

Кстати, других жён можно было уви-
деть и в экипажах: кто-то приехал под-
держать мужа, кто-то выступает с ним 
в  качестве штурмана, а  кто-то же, нао-
борот, берёт на себя управление спор-
тивными снарядами. Например, пилот 
из  Комсомольска Светлана Субботина 
на Паджеро. В обычной жизни она со-
трудник Комсомольского НПЗ, но жаж-
да скорости настолько её захватила, что 
уже не первый раз она вместе с мужем, 
выступающим в роли механика коман-
ды, принимает участие в соревновани-
ях, неизменно получая призы.

Самым молодым штурманом оказа-
лась тоже жительница города юности — 
13-летняя Анастасия Крючкова, помо-
гавшая папе входить в повороты.

гоночная «Зачётка» 

Для тех, кто имеет спортивную ли-
цензию, такие соревнования имеют 
особую ценность, так как дают возмож-
ность получить спортивный разряд, 
присваиваемый по итогам всех этапов. 
Заметим, что после гонки 70 участников 

получили «зачётные книжки», куда вно-
сятся результаты гонок.

Для других  же это отдых и  при-
ключение. Так автомобиль Мазда Бон-
го по  прозвищу «Бухловоз» известен 
не  только тем, что 4  года соревнуется 
с  Деликами на  равных, но  и  тем, что 
на каждое соревнование привозит ми-
нимум ящик пива.

А те, кто хотя и приехал на больших 
внедорожниках, многие — с доработан-
ной подвеской, ограничились тем, что 
поддерживали спортсменов гудками 
и снабжали зрителей шашлыками.

Конечно, хотя на джип-спринте бы-
ли и  монструозные болиды, как, на-
пример, Ниссан Сафари на  мостах 

от  ГАЗ-66 из  Комсомольска-на-Амуре, 
получивший приз зрительских сим-
патий, и  «американцы» типа оранже-
вого Джипа Рубикон, но  преимуще-
ство в таких соревнованиях за раллий-
ными машинами  — такими, как Мит-

субиси Паджеро. Их и  было больше 
всех. Правда это не  спасло Паджеро 
от поражения в абсолютном зачёте сре-
ди всех классов, где победителем стал 
наш родной УАЗик Андрея и Алексея 
Тимофеевых.

— Машина построена для соревно-
ваний, — говорит старший Тимофеев. — 
Принимает участие в гонках с 2005 го-
да, когда мой сын ещё пешком под стол 
ходил, сейчас, конечно, она морально 
устарела, хотя регулярно показывает 
лучшее время.

По словам Тимофеевых, они каж-
дый год думают над заменой автомоби-
ля, но после очередной победы этот во-
прос откладывается до лучших времён. 
Однако глобальные изменения будут, 
уверен отец, хотя марка автомобиля мо-
жет остаться прежней.

Следующий этап сорев-
нования пройдёт 23  февраля 
в Комсомольске-на-Амуре.

Затем по весне, когда вместо твёрдо-
го грунта появится грязь, многие участ-
ники нынешнего соревнования от-
правятся на  преодоление бездорожья 
в джип-трофи.

Иван МИрОНОв. Фото автора.

АренА спОртА

гонки По безДорожью 
В Хабаровске завершился первый этап соревнований по джип-спринту.

Мазда Бонго по прозвищу 
«Бухловоз» четыре года 
соревнуется с Деликами 
на равных и на каждое 
соревнование привозит 
минимум ящик пива.

САМыМ МОЛОДыМ 
ШтУРМАНОМ СтАЛА 

ЖИтЕЛьНИЦА ГОРОДА 
ЮНОСтИ 13-ЛЕтНяя 

АНАСтАСИя КРЮЧКОВА.
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ещё не куПил, но уже разбил 
кто должен платить за испорченный товар?

У касс в магазинах длинные очереди, среди стел-
лажей топчется много людей — предновогод-
няя суета, одним словом. И не повредить ка-
кой-либо товар в такой суматохе — это надо по-

стараться. Но всё же случилось так, что вы случайно 
задели бутылку шампанского или баночку апельси-
нового джема… и товар оказался лежать в осколках 
на полу. Обязаны ли вы заплатить?

Всякое быВает…

Испортили товар. Что, кстати, не является редко-
стью в магазинах. Но важный момент — умышлен-
но вы это сделали или, скажем, случайно зацепи-
ли рукавом куртки? Если так, то умысла навредить 
у вас не было, тогда вы не виновны в том, что товар 
стоит таким образом, что его легко уронить.

Эксперты отмечают, что риск повреждения иму-
щества — за собственником. И пока вы не достиг-
ли кассы и не приобрели товар, сделка купли-про-
дажи не  была совершена, а  значит, вы не  являе-
тесь ответственным за  товар. Об  этом гласит ста-
тья 493 ГК РФ: «договор розничной купли-продажи 
считается заключённым в надлежащей форме с мо-
мента выдачи продавцом покупателю кассового 

или товарного чека, или иного документа, под-
тверждающего оплату товара».

— Однако, если в  супермаркете есть свои пра-
вила, дело приобретёт другой поворот. Например, 
на  видном месте значится: «Просим взять тележ-
ку», а вы пренебрегли этим, и товар по случайно-
сти выпал из рук, тогда вопрос о том, кто виноват 
в инциденте, будет спорным, — предупреждает за-
ведующий сектором по защите прав потреби-
телей в сфере торговли и бытового обслужи-
вания администрации Хабаровска Алексей 
Кондратьев.

руки-крюки 

Но разбившаяся банка не осталась незамеченной, 
звон её осколков привлёк внимание обслуживаю-
щего персонала. К  месту происшествия прибежал 
охранник или администратор магазина. Хорошо, ес-
ли просто прибежал, а если с угрозами?

— Сотрудники не должны угрожать, задерживать, 
обыскивать вас, требовать оплатить товар и так да-
лее. Они могут лишь предложить это сделать, но вы 
вправе отказаться. Если не хотите платить, не пла-
тите. Конечно, рабочие магазина могут вызвать по-
лицию для дальнейшего разбирательства, посмо-
треть записи видеокамер. А может быть, вы сомне-
ваетесь в своей правоте? Вы тоже можете прибегнуть 
к помощи сотрудников правопорядка, — объясняет 
Алексей Юрьевич.

Если вы в  добровольном порядке не  намерены 
возместить ущерб, то корректно приведите свои до-
воды, составьте акт или протокол, если это предла-
гают сделать в торговой точке. Если магазин будет 

уверен в  том, что товар был нарочно испорчен, 
то он может подать в  суд. Тут-то и пригодится со-
ставленный ранее акт, ведь в нём будут указаны по-
зиции обеих сторон.

Хотя, по  большей части, если потери несуще-
ственные, супермаркету проще «закрыть глаза» 
на тот же разлившийся пакет молока…

Вина  же покупателя обычно признаётся в  слу-
чае, если он, например, закружился в ритме вальса 

между полок с шампанским и неловким движением 
рук разбил бутылку, то есть вёл себя «неестествен-
но». Или с негодующим воплем разбил дорогой то-
вар об пол. А вот если вы несли тару и поскользну-
лись на свежевымытом полу — тут вопросы к пер-
соналу магазина. Нюансов может быть много. При 
этом специалисты отмечают, что сотрудники мага-
зина не стремятся подпортить жизнь своим покупа-
телям, например, расставив банки специально бли-
же к краю.

Что может помешать покупателю, кроме мокро-
го пола? Слишком много неразобранных коробок 
в проходах, узкие «тропы» между стеллажами или 
не огороженная защитными бортами лента выклад-
ки товара.

есть Запрещено!

Ещё один распространённый вариант «вредитель-
ства» — вскрытая упаковка, за это покупатель будет 
нести ответственность. Внезапно пробудился аппе-
тит, и вы решили откусить шоколадный батончик, 
не дойдя до кассы. Это делать запрещено.

— Вспомним опять-таки Гражданский кодекс, 
согласно которому товар переходит к  покупате-
лю только после его покупки. Не  заплатили — то-
вар не ваш, а значит, и открывать его вы не имеете 
права. Да, многие говорят: «Я же не отказываюсь его 
оплачивать». Всё это понятно, но если стоять на бук-
ве закона — так делать запрещено, — подчеркивает 
эксперт.

Чаще всего этим грешат школьники, с которыми 
специалисты ведомства проводят беседы: начина-
ют пить воду, не оплатив ее, а охранники их за это 
гоняют.

В Хабаровске, говорит Алексей Кондратьев, вооб-
ще не часто возникают спорные случаи по этой те-
ме. Обычно всё решается полюбовно.

ВНЕзАПНО ПРОБУДИЛСя АППЕтИт, И Вы 
РЕШИЛИ ОтКУСИть ШОКОЛАДНый 
БАтОНЧИК, НЕ ДОйДя ДО КАССы. 

ЭтО ДЕЛАть зАПРЕЩЕНО.
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С 9 утра 24 января в краевой столи-
це по электронной почте с одно-
го и  того же адреса пришли де-
сятки писем о заложенных бом-

бах. Сообщения получили порядка 
50 организаций: гимназии № 4 и № 5, 
школы «Алые паруса», №  1, №  51, 
№ 11, № 6, № 43, № 35, № 60, № 77, ли-
цей «Ступени», Лицей инновацион-
ных технологий, ТЦ «Южный парк», 
ТЦ «Пушкина», «Дом быта», «Макси 
Молл», горбольницы № 2, № 10, № 11, 
детская поликлиника на ул. Тургене-
ва, мэрия Хабаровска и другие.

Все экстренные службы были под-
няты по  тревоге. Несмотря на  оби-
лие вызовов, сотрудники МЧС и по-
лиции смогли оперативно прибыть 
на  все места происшествий. Из  зда-
ний люди были эвакуированы, за ис-
ключением нетранспортабельных па-
циентов в больницах. Их подготови-
ли к эвакуации на случай, если взрыв-
ные устройства будут обнаружены.

— Схема действий на такой случай 
у  нас отработана, всё происходило 
в рабочем порядке, без паники, — со-
общил министр здравоохранения 
Хабаровского края Александр 
витько.

При проверке «заминированных» 
зданий взрывные устройства обнару-
жены не были.

Днём ранее подобный вал сооб-
щений получили учреждения Вла-
дивостока. 24  января атаке хулига-
нов, помимо Хабаровска, подвергся 
и Южно-Сахалинск.

В прошлый раз вал телефонного 
терроризма прокатился по  краевой 
столице в конце декабря 2017 года.

прОисШествиЯ

 Чп 

ледяная венеция 
улица в Хабаровске замёрзла из-за порыва 
водопровода.

Жители кварталов в районе Воронеж-
ской около автовокзала Хабаровска 
в  пятницу утром с  большим тру-
дом смогли выехать из своих дво-

ров. Улицы превратились в  подобие Ве-
неции. Автомобили застревали в  огром-
ных обледеневших лужах. Вода начала за-
ливать ул. Воронежскую в ночь с четверга 
на пятницу.

— Случился порыв водовода. Специа-
листы переключили жилой район по дру-
гой схеме. Без холодной воды в  пятницу 
временно оставались только два админи-
стративных здания. Ремонтные работы 
велись силами городского «Водоканала», 
в  обязанности которого входит и  чистка 
дороги, — рассказал начальник отдела 
инженерных коммуникаций город-
ского управления энергообеспече-
ния, топлива и  инженерных комму-
никаций Алексей Краснер.

На проблемном участке улицы Воро-
нежской были выставлены временные 
знаки, которые предупреждали водите-
лей о  наледи и  ограничивали скорость 
до 20 км в час.

«зДрасте! в зДании бомба» 
Волна сообщений о «минировании» захлестнула Хабаровск.
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 Ну и Ну!

ХабаровЧане обманули магадан 
жертвами двух телефонных мошенников стали 30 пенсионеров.

В Хабаровске завершено расследование уголовно-
го дела в  отношении двух телефонных мошен-
ников. Под видом близких, попавших в беду, они 
обманули 30  пенсионеров из  Магадана и  Мага-

данской области. Общий ущерб потерпевших превы-
сил 1,5 млн. рублей.

Мужчины познакомились в  исправительной коло-
нии под Комсомольском-на-Амуре, где отбывали нака-
зание. Оба были многократно судимы ранее за кражи 
и мошенничество. Ещё находясь в ИК, они составили 
план, как будут обманывать пенсионеров по телефону.

Первым в мае 2017 года освободился 35-летний ор-
ганизатор. Уже спустя неделю после освобождения, на-
ходясь в  Комсомольске-на-Амуре, он совершил пер-
вое мошенничество. Затем перебрался в  Хабаровск, 
арендовал квартиру на  проспекте 60  лет Октября и, 

дожидаясь на свободе подельника, обманул 11 пенси-
онеров. В дальнейшем к нему присоединился 37-лет-
ний приятель, вместе они совершили ещё 19 доказан-
ных эпизодов преступлений.

Потенциальных жертв из Магадана и Магаданской 
области обзванивал организатор. Если отвечал пожи-
лой человек, то он представлялся сыном или внуком, 
говорил, что его преследуют коллекторы или он попал 
в ДТП и ему срочно нужны деньги. Одной из потер-
певших, сын которой отбывал наказание в колонии, он 
представился этим самым сыном и сказал, что освобо-
дился досрочно и оказался на улице.

Его подельник тем временем через знакомых нахо-
дил людей, готовых предоставить для переводов от по-
терпевших свои карты, потом предлагал им самосто-
ятельно снять с них деньги. Те так и поступали, затем 
передавали деньги сообщнику, он оставлял себе 10%, 
а остальное переводил организатору. Он тратил деньги 
на наркотики, и, кроме участия в обмане пенсионеров, 
совершил во время предварительного следствия квар-
тирные кражи. За них он уже осуждён и приговорён 
к 5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Организатор на  деньги пенсионеров делал ставки 
на спортивных тотализаторах, платил за съёмное жи-
льё, а также пышно отпраздновал день рождения, арен-
довав частную гостиницу.

— Участники преступления обвиняются в соверше-
нии мошенничества. Расследование по уголовному де-
лу завершено, оно будет передано в  суд, — сообщил 
старший специалист группы по связям со СМи 
УМвд по Хабаровску Кирилл Блинов.
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 пожар 

огненный январь 
Хабаровский край продолжает гореть.

Очередной пожар потушили на прошлой неде-
ле огнеборцы в  частном секторе на  улице 
Костромской.

— Дом тушили два пожарных расчёта. К со-
жалению, сигнал поступил слишком поздно. К мо-
менту приезда спасателей дом уже был полностью 
охвачен огнём. Бедствие обошлось без пострадав-
ших. Хозяева успели вовремя покинуть помещение. 
Дом практически полностью сгорел. Сейчас точ-
ные причины возгорания устанавливают специа-
листы Госпожнадзора, — рассказала руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю 
екатерина Потворова.

В январе экстренные службы региона отмечают 
резкий рост числа бытовых пожаров с человечески-
ми жертвами. За неполный месяц, который уже про-
звали огненным, погибли два десятка человек. Тогда 
как за весь прошлый год число жертв на пожарах ед-
ва превысило сотню.
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Между тем попытки пресечь па-
губную привычку в  России 
предпринимались ещё во  вре-
мена царские.

носы реЗать!

Выращивать и  курить табак в  Рос-
сии начали в  эпоху Петра Перво-
го. Именно русский царь-реформа-
тор привёз его из Голландии, где сам 
пристрастился к пагубной привычке. 
И  стал в  указном порядке насаждать 
её среди дворянского сословия, мол, 
«трубки табачные курить и по утрам 
кофей пить»! Хотя познакомились 
с  табаком в Московском царстве зна-
чительно раньше и  даже запретили 
на  государственном уровне. «Встарь 
на Москве табачникам носы резали» — 
и  это не  «городские легенды». Царь 
Михаил Фёдорович действительно 
повелел отрезать курильщикам носы! 
Раскольники ещё долгое время после 
«победы» табака над россиянами на-
зывали его поганым, антихристовым, 
сатанинским зельем.

Первыми европейцами, что затя-
нулись дымом горящих листьев таба-
ка, стали два моряка с корабля «Пин-
та» Луис де Торрес и  Родриго де Хе-
рес. Случилось это событие 15 октября 
1492  года. И  покатилось… Уже через 
полвека европейцы подсели на табак.

В Новом Свете древнейшие свиде-
тельства культивирования табака отно-
сятся к 6000 году до н. э. Представляете, 
человек стал вредить своему здоровью 
ещё 8000 лет назад!

К коренным народам Приамурья 
табак пришёл из Маньчжурии. А ведь 
ещё в  1635  году маньчжурский хан 
Хонгтайджи, обнаружив, что его солда-
ты продают собственное оружие в об-
мен на табак, в ярости запретил его ку-
рение. Не  помогло. Нанайцы, ульчи, 

удэгейцы, орочи сначала его вымени-
вали на меха у маньчжурских и китай-
ских купцов, со временем же стали вы-
ращивать около домов.

К древнему тунгусоязычному насе-
лению листовой табак проникал через 
монголов и  тюрок, что подтверждает 
терминология. Монголы называли та-
бак-самосад тамаки, удэгейцы  — дам-
хи, орочи  — дамихи, нивхи  — тамга, 
нанайцы  — дамахи. Можно сказать, 
что огородничество коренных народов 
Приамурья начиналось именно с таба-
ководства — разведения табака для соб-
ственного употребления. Его сушили 
в тени. Часть листьев разрезали: рань-
ше ножом, впоследствии с  помощью 
табакорезки кэрчику. Нанайцы, как 
и многие другие народы Дальнего Вос-
тока и Сибири, курили трубки.

дай Всем миром 

Нанайцы называли курительную 
трубку дай. Нарезанный табак насы-
пали на цельный лист табака, который 
сворачивали в  трубочку. Так, по  сло-
вам Ксении Ивановны Дигор (1915–
2002) из  села Кондон, получалась ци-
гарка комгоро. Её вставляли в  чашеч-
ку курительной трубки, поджигали 
и с удовольствием курили. Образовав-
шийся нагар вычищали хоромдоко — 
заострённой с  одном стороны палоч-
кой-инструментом из  кости сохатого. 
Нанайцы использовали никотиновый 
осадок для лечения зубов, орочи жева-
ли его со сладким корнем растения, ко-
торой они называли хапа. Никотино-
вый нагар, имевший вид чёрной смо-
лы, орочи хранили в специальном ме-
шочке пук.

Курение табака стало не только ши-
роко распространённой в  среде ко-
ренных народов Приамурья привыч-
кой, но  и  частью культовых церемо-
ний, священным предметом — вмести-
лищем божеств. Сложилась традиция 
угощать табаком гостя, пришедшего 
в  дом. И. А. Лопатин писал о  нанай-
цах: «обыкновенно кто-нибудь из стар-
ших подаёт свою трубку, которую пе-
ред тем курил, докуривать гостю. Ча-

сто можно наблюдать, как одна раску-
ренная трубка переходит изо рта в рот 
каждого собеседника. Всякий, затянув-
шийся раза два-три, передаёт её сосе-
ду; женщина, подростки и  даже дети 
не  исключаются из  этого». Во  время 
строительства дома под столбы клали 

корень маньчжурского табака, чтобы 
защитить жилище от злых духов. Рас-
куренной трубкой угощали шамана, 
по  листку дамахи давали помощни-
ку и сопровождавшим шамана людям. 
Табаком угощали духов воды и тайги. 
Духи-хозяева тоже «любили» курить 
самосад…

В 2000 году Ксения Ивановна Дигор 
показала нам свою табакорезку. А ещё 
специальную коробку для хранения 
табака — табачницу уякэ. В ней лежали 
цельные и порубленные листья табака, 
выращенного ею  же на  огороде. Уякэ 
была традиционной формы для этого 
предмета нанайского быта. Овальная 

в плане, с крышкой. Последнюю обыч-
но любовно украшали резным или на-
рисованным орнаментом.

гильотина для табака 

Коробки уякэ делали из дерева. Для 
изготовления сложных бортов этих та-
бакерок брали тонкую, толщиной око-
ло 0,5 сантиметра, доску со стёсанны-
ми на нет концами. Сначала её вывари-
ли в кипятке, после чего привязывали 
к  болванке соответствующей формы 
и  несколько дней сушили. Предвари-
тельно смазав рыбьим клеем, стёсан-
ные концы накладывали один на дру-
гой. На  шов мастера накладывали 
дополнительную дощечку. Её вме-
сте с  бортами коробки просверлива-
ли с  помощью ручного сверла, в  от-
верстия вставляли деревянные гвозди 
и прочно фиксировали соединение.

Тогда, в 2000 году табакорезка кэрчи-
ку была нужна К. И. Дигор и не попала 
в Гродековский музей, но в музейном 
собрании есть славянский инструмент 
для измельчения листьев самосада.

Его передала в  Хабаровский крае-
вой музей им.  Н. И. Гродекова даль-
невосточница белорусского проис-
хождения Елизавета Ивановна Щур 
из села Полётное. На деревянном бру-
ске неподвижно закреплено лезвие 
острым краем вверх. Верхнее лезвие, 
снабжённое удобной ручкой, соедине-
но с нижним лезвием и бруском под-
вижно. Берёшься за ручку и опускаешь 
верхнее лезвие на пучок листьев таба-
ка, уложенный на нижнее лезвие. Такая 
вот маленькая гильотина для табака.

Табак обычно сажали по  верхней 
кромке гряд. Особого ухода он не требо-
вал — прополоть, взрыхлить да полить. 
Когда листья растения желтели, их об-
рывали, обязательно с нижних ярусов, 
отбирая неповреждённые и  сухие, на-
низывали на тонкие шнуры и сушили 
на чердаках около месяца. В годы Вели-
кой Отечественной войны табак-само-
сад стал распространённым подарком 
на  фронт. Его отправляли в  самодель-
ных кисетах в действующую армию.

Употреблять табак-самосад в массо-
вом порядке в нашей стране перестали 
в середине прошлого века.

Татьяна МЕЛЬНИКОва.

курил трубку с табаком 
борьба с курением в нашей стране набирает обороты,                                                                                                         
и, как уверяют эксперты, приносит свои ощутимые плоды. 

Курение табака стало не только широко распространённой в среде 
коренных народов Приамурья привычкой, но  и  частью культовых 
церемоний, священным предметом — вместилищем божеств.

ЕЩЁ В 1635 ГОДУ 
МАНьЧЖУРСКИй ХАН 

ХОНГтАйДЖИ, ОБНАРУЖИВ, 
ЧтО ЕГО СОЛДАты 

ПРОДАЮт СОБСтВЕННОЕ 
ОРУЖИЕ В ОБМЕН 

НА тАБАК, В яРОСтИ 
зАПРЕтИЛ ЕГО КУРЕНИЕ.
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