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сДелаем 
жизнЬ на селе 
комфортной 
«Нужно запустить процесс постоянных 
изменений к лучшему, которые будет 
чувствовать каждый человек», — 
владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании Всероссийского фору-
ма сельхозпроизводителей 11 марта в Красно-
даре на площадке Кубанского государственно-

го аграрного университета.
Перед началом пленарного заседания глава госу-

дарства осмотрел выставку инновационных разра-
боток и  технологических стартапов молодых учё-
ных в сфере агропромышленного комплекса.

В своей речи на форуме глава государства отме-
тил, что российский АПК за последние годы карди-
нально изменился, стал глобально конкурентоспо-
собным и высокотехнологичным, одним из драйве-
ров роста всей российской экономики.

— Когда это вообще можно было представить? Го-
ворю и сам своим ушам не верю, — заявил с трибу-
ны Владимир Владимирович. — Объём сельскохо-
зяйственного производства в России растёт пять лет 
подряд, начиная с 2013 года. При этом объём про-
дукции животноводства растёт 13  лет подряд, хо-
чу тоже на это обратить внимание. Сам посмотрел 
справки.

По словам Президента РФ, в 2017 году рост соста-
вил 2,4 процента, а в целом за предыдущие четыре 
года свыше 3–3,4 процента. Ещё 20 лет назад наша 
страна активно закупала зерно за границей, а сегод-
ня Россия является крупнейшим экспортёром пше-
ницы, первое место занимаем. Занимаем второе ме-
сто в мире по поставкам зерновых в целом. Увели-
чивается экспорт сахара, растительного масла, сви-
нины, мяса птицы.

— Отрасль стала действительно привлекатель-
ной для инвестиций. Здесь создают новые рабочие 
места. Миф о вечном депрессивном состоянии уже 
никому не интересен. Уверен, что уже в ближайшие 
годы Россия станет одним из лидеров глобального 
агропромышленного рынка, — уверен В. Путин. — 
Через четыре года мы планируем поставлять на ми-
ровые рынки больший объём продовольствия, чем 
ввозить в  страну. То  есть Россия станет нетто-экс-
портёром продовольствия. Ключевые направле-
ния — это Дальний Восток с его выходами на дина-
мично развивающийся рынок АТР.

Также Владимир Путин остановился на  ме-
рах поддержки сельхозпроизводителей. Од-
на из  них  —  льготные тарифы на  перевозку зер-
на по железной дороге. Эта мера оказалась весьма 
востребованной.

Много внимания глава государства уделил вопро-
сам инфраструктуры и улучшению качества жизни 
в сельской местности.

— Нужно сделать жизнь на  селе комфортной 
и привлекательной, запустить процесс постоянных 
изменений к  лучшему, которые будут чувствовать 
люди, каждый человек. Только создав все необходи-
мые условия для повышения качества жизни, само-
реализации людей, мы обеспечим устойчивое раз-
витие российского села, его уверенное и процветаю-
щее будущее, — подвёл итог Владимир Путин.

В рамках рабочей поездки в Краснодарский край 
Президент России также ознакомился с работой На-
ционального центра зерна имени П. П. Лукьяненко.

 Что происходит 

Наш ТОС радОСТь вО двОр приНёС 
в хабаровском крае подвели итоги первого в 2018 году конкурса проектов территориальных 
общественных самоуправлений (тос).

Он проводился с 26 декабря 2017 года по 26 ян-
варя 2018 года. От ТОСов поступило 224 про-
екта, из  них к  дальнейшему участию бы-
ли допущены 216. Победителями объявлена 

81 инициатива жителей края. Они получат на реа-
лизацию идей по благоустройству дворов, улиц, ре-
шение проблем ЖКХ 25 миллионов рублей из кра-
евого бюджета.

— Наш ТОС мы зарегистрировали только 12 ян-
варя этого года. На конкурс успели к  самому кон-
цу приёма документов. Мы запланировали прове-
сти благоустройство двора, сделать городок «В  го-
стях у сказки». Даже не рассчитывали на победу. Ка-
кова же была радость, когда узнали, что наш проект 
занял первое место по  всему краю, — не  скрывает 
восторга председатель территориального обще-
ственного самоуправления «Школьное содру-
жество» из  села Уктур Комсомольского райо-
на Валентина Кравченко. — Мы планируем про-
вести реконструкцию детской игровой зоны, озеле-
нение двора, построить олимпийскую горку. Было 
сложно просчитать смету. Но всё получилось, благо 
местная администрация очень помогла организаци-
онно. Общая сумма вышла в 338 тысяч 390 рублей. 
Эти деньги мы и выиграли. Также просчитали вне-
бюджетные источники — 134 тысячи — за счёт наше-
го труда. То есть красить, деревья сажать будем сво-
ими силами.

Как отметил глава администрации посёлка Ук-
тур Олег Бирюков, в этом небольшом населённом 
пункте случился настоящий бум создания террито-
риальных общественных самоуправлений. В первом 
конкурсе этого года победителями стали сразу 5 ук-
турских проектов на  полтора миллиона грантовых 
рублей. Всего в посёлке работают уже 8 ТОСов.

— В этом году наш посёлок превратится в  од-
ну большую стройку детских и  спортивных пло-
щадок, — добавил Олег Бирюков. — У  нас каждый 
специалист администрации закреплён в  качестве 
куратора за  конкретным ТОСом и  оказывает под-
держку при подготовке документов, проектного 
описания.

Бум создания ТОСов отмечается сейчас и в Хаба-
ровском районе. Во входящих в Восточное сельское 
поселение населённых пунктах создано 4  терри-
ториальных общественных самоуправлений. Пер-
вым проектом, получившим финансовую поддерж-
ку от региональных властей в 2017 году, стал новый 
двор ТОС «Виктория».

— Это был наш первый проект территориального 
общественного самоуправления. Был наш страх. Лю-
ди не верили, что это возможно, что это в наших си-
лах. Слово ТОС жителей сначала пугало, — рассказа-
ла заместитель главы администрации Восточ-
ного сельского поселения Хабаровского райо-
на Наталья Пестенко. — Объяснили в доступной 
форме жителям: давайте попробуем? Попробовали! 
Писать проект было тяжеловато. Но ничего! В пра-
вительстве края нам оказали всю необходимую по-
мощь. Теперь мы в этом деле уже просто асы.

По количеству направленных заявок лидиру-
ют Хабаровский район и район имени Лазо, предо-
ставившие на конкурс 43 и 41 проект соответствен-
но. Также наибольшую активность проявили город 
Комсомольск, Советско-Гаванский, Бикинский, Ни-
колаевский, Ванинский и Комсомольский районы.

В рамках конкурса проектов ТОС за  последние 
два года в регионе было реализовано 60 инициатив 
граждан. Летом этого года должен состояться второй 
конкурс проектов от  территориальных обществен-
ных самоуправлений края. По  его итогам между 
группами инициативных граждан будет распреде-
лено ещё 25 миллионов рублей.Ф
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 Всех касается 

Грипп и прОСТуда
ОТСТупаюТ 
заболеваемость орви и гриппом в крае ниже 
эпидпорога на 25 процентов.

По информации министерства здравоох-
ранения Хабаровского края, в  период 
с 5 по 11 марта в медучреждения обратились 
6 880 жителей края, что на 45 процентов мень-

ше, чем неделей ранее. С тяжёлым и осложнённым 
течением болезни было госпитализировано 159 че-
ловек, большинство из них дети.

— За прошедшую неделю в регионе зафиксиро-
вано 24 случая гриппа, 15 из них были подтверж-
дены лабораторно. У шести жителей региона забо-
левание было вызвано вирусом гриппа А (Н3N2), 
у девяти — вирусом гриппа В, — рассказала веду-
щий инспектор отдела организации первич-
ной медико-санитарной и  скорой медицин-
ской помощи министерства здравоохранения 
края Светлана Лапшина.

В ведомстве также добавили, что в регионе про-
должает действовать особый противоэпидемиче-
ский режим. В образовательных и дошкольных уч-
реждениях усилен санитарный контроль, прово-
дится процедура «утренних фильтров» для детей 
и сотрудников, поддерживается оптимальный тем-
пературный режим, организуется своевременная 
изоляция заболевших.

 БыВает и так 

пОрТреТ машиНами 
автохудожники рисовали лицо Путина в хабаровске.

Хабаровские автомобилисты попытались по-
бить свой собственный рекорд по созданию ги-
гантских изображений из автомобилей. На этот 
раз участники до последнего не знали, какую 

картину им предстоит нарисовать.
— Главное — найти опытных специалистов. Мы, 

например, работаем с fleshmob_khv. Они довольно 
давно устраивают подобные акции, а мы их партнё-
ры, — рассказал заместитель председателя хаба-
ровского отделения Всероссийского общества 
автомобилистов Андрей Фёдоров.

Участников акции созывали через социальные се-
ти. К арене «Ерофей», несмотря на по-зимнему холод-
ную погоду, приехали около 300 автомобилистов.

— Самая большая была сложность — это прори-
совать контуры изначальной картинки, — объяснил 
участник акции Евгений Лодочников. — Рисо-
вали всё по бумажке, по рулетке, по верёвочке. Всё 
по-простому, по старинке.

Увидеть то, что получилось, участники флешмо-
ба смогли только после того, как в  небо поднялся 
квадрокоптер с видео- и фотокамерой. Приехавших 
к арене «Ерофей» автомобилей хватило на то, чтобы 
выстроить контуры половины лица, в которой уга-
дывался действующий Президент России Владимир 
Путин. И хотя рекорд хабаровским автомобилистам 
побить не удалось, результатами организаторы оста-
лись довольны.
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Уважаемые 
земляки!

18 марта состоится одно из главных событий 
этого года. в этот день нам предстоит выбрать 
Президента российской Федерации.

Это ответственный выбор каждого граждани-
на своей страны, вне зависимости от возраста 
и  социального статуса. От вашей взвешенной 
позиции зависит, каким будет будущее страны 

в ближайшие шесть лет.
Уверенными шагами мы движемся к укреплению 

экономики на внутреннем и внешнем рынках. Вы-
полняются все социальные гарантии. Не сдаём сво-
их позиций и в обеспечении обороноспособности 
страны.

У нас сильное государство, в  котором живёт 
сплочённый народ, единая нация. России нужен 
такой  же сильный, принципиальный и  честный 
руководитель.

Приглашаю всех жителей Хабаровского края 
18 марта прийти на избирательные участки и про-
голосовать за  достойного кандидата в  Президен-
ты Российской Федерации. Важен голос каждого 
из вас! Вместе мы определим своё будущее, будущее 
России. 

В краевой столице музыкант примет участие 
в предвыборных дебатах, уже состоялась встре-
ча Михаила Турецкого с  деятелями местной 
культуры.

— Я всегда с  огромным удовольствием приез-
жаю в Хабаровский край, — признался Михаил Ту-
рецкий. — У  нас всегда здесь аншлаги. Нас всегда 
здесь ждут. «Платинум Арена» всегда полная, в ма-
ленькие залы мы не умещаемся. Мы были здесь, на-
чиная с  2002–2003  года, не меньше 12 раз. Бывали 
и в Комсомольске-на-Амуре. Я вижу, что город ваш 
прекрасен. И он меняется. Дороги стали лучше, фа-
сады зданий стали краше, инфраструктура, гостини-
ца, рестораны — прекрасные. У меня душа радует-
ся, что Хабаровский край, куда я приезжаю работать, 
обмениваться эмоциями, позитивно меняется.

Михаил Турецкий рассказал об  относительно 
новом. «Хор Турецкого» собирает в людных местах 
крупных городов тысячи человек для совместно-
го исполнения популярных в народе песен. Самой 
яркой стала акция проекта «Народное караоке» 
в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года, когда в День 
ВМФ больше 60  тысяч человек пришли на  Двор-
цовую площадь и вместе с артистами исполнили 
«Смуглянку», «Город над вольной Невой», «Прощай-
те, скалистые горы» и другие композиции.

— Я был чрезвычайно горд, когда мы на Дворцо-
вой площади Санкт-Петербурга собрали 62 тысячи 
человек. Это, наверное, был самый большой живой 
хор, который пел гимн России, — рассказал Миха-
ил Турецкий. — Мне после этого позвонил Влади-
мир Владимирович Путин. Он видел запись это-
го концерта. Президент высоко оценил нашу ак-
цию. Я ему сказал, что мы ждали его, хотели вместе 
с  ним спеть «С  чего начинается Родина». Кста-
ти, Владимир Владимирович очень здорово поёт. 
Я неоднократно с ним пел, и по нему видно, что он 
получает от этого удовольствие.

М. Турецкий сотоварищи сформировали про-
граммы из  30–35  наиболее популярных треков. 
И уже раз 50–60 выходили на площади за послед-
ние три сезона в разных городах не только России, 
но в Белоруссии и Казахстане. Кстати, пока «Народ-
ное караоке» ещё не было в Хабаровске. При том, 
что во Владивостоке уже дважды проводили такие 
акции.

Михаил Турецкий охотно согласился провести 
мастер-класс для местных хористов. Не  отклады-
вая в  долгий ящик, он пригласил присутствую-
щих на встрече студентов Хабаровского колледжа 
искусств и участниц ансамбля «Дольче» под руко-
водством Ольги Герасименко исполнить несколь-
ко композиций. Особенно мастеру понравилось то, 
что хабаровчане пели на очень чистом украинском 
языке.

Михаил Турецкий также добавил, что его коллек-
тив сейчас прорабатывает большое турне по Даль-
нему Востоке. Возможно, к концу года его коллек-
тив вновь выступит в Хабаровске.

Хабаровчане сПели 
с тУрецким 
в краевую столицу приехал основатель и руководитель популярного хора в качестве 
доверенного лица Президента россии владимира Путина.

 тенденция 

дедушки и бабушки, мОбилизуйТеСь!
Пенсионеров научат получать госуслуги и дополнительный доход с помощью смартфона.

Школа самозанятости «Снова в деле» приглашает 
молодых душой пенсионеров — жителей г. Ха-
баровска обучиться эффективному использова-
нию смартфона. Его выдадут каждому пенсио-

неру на период учёбы для занятий в классе и выполне-
ния домашних заданий. После обучения смартфоны пе-
редаются следующей группе слушателей курсов.

Всего будет сформировано 7  групп по  10  человек. 
Обучение для каждой группы будет проходить в тече-
ние месяца. Проект рассчитан на проведение 24 заня-
тий в объёме 48 академических часов. Занятия начнут-
ся в апреле и продлятся до ноября 2018 года с переры-
вом в августе. Бесплатное обучение пенсионеров будет 
организовано с использованием гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества.

На уроках преподаватели помогут пенсионерам ос-
воить полезные мобильные приложения Портала го-
сударственных услуг и  Пенсионного фонда, чтобы 
на уровне уверенных пользователей они смогли полу-
чать государственные услуги дистанционно.

Кроме этого в программе — навыки и умения реали-
зовывать свой трудовой потенциал с помощью бескрай-
них возможностей Интернета. Например, пенсионе-
ры смогут научиться рекламировать плоды своего тру-
да на сайтах объявлений, форумах и в социальных се-
тях. Для этого они будут учиться снимать на смартфон 
качественные фото и размещать их в своих рекламных 

сообщениях. При этом курс будет включать краткую 
часть по организационно-правовым формам организа-
ции самозанятости.

А ещё преподаватели дадут необходимые знания без-
опасного поведения на просторах Интернета, чтобы из-
бежать уловок мошенников.

требования для слушателей курсов:
— владение навыками работы на компьютере;
— наличие дома подключения к интернету и Wi-Fi.
запись на курсы проводится в Центре по работе с на-
селением «содружество» по адресу: г. Хабаровск, ул. 
калинина, 50 и по пятницам с 14.00 до 16.00 по адре-
су: ул. слободская, 27, каб. 107. телефоны для уточне-
ния информации: 21-29-82, 30-69-55.
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Соответствующее положение о  прощении дол-
гов владельцам земли, которые не могут выпла-
тить копившиеся годами суммы штрафов, при-
няло местное собрание депутатов. Как сообщи-

ли в  пресс-службе районной администрации, од-
ним из инициаторов своеобразной амнистии стал 
житель Хабаровска Антон Царик. Он поделился сво-
ей печальной историей о том, как узнал о существо-
вании за собой долга свыше 400 тысяч рублей.

— В 2011  году я  оформил в  аренду участок земли 
под строительство жилого дома, — рассказал Антон Ца-
рик. — Там планировался посёлок, но он так и не состо-
ялся. До сих пор там лес. Потом не до участка стало. 
Прошло три года. Районная администрация, как я поз-
же выяснил, продлила со мной договор аренды без мо-
его участия. А ещё через два года они подали на ме-
ня в суд и истребовали астрономическую сумму около 
450 тысяч рублей. Из них меньше 100 тысяч приходи-
лось на саму арендную плату, а остальное — пеня. 

Антон Царик пытался обжаловать несправедли-
вое, по его мнению, решение суда, однако сроки пода-
чи апелляции уже были упущены. Тогда гражданин 
попросил районное собрание депутатов разобрать-
ся с вопросом астрономических штрафов за землю, 

которой он фактически не пользовался. По условиям 
договора, каждый день просрочки платежа за арен-
ду участка Антону Царику обходился в 0,5% от всей 
суммы долга. Так и набежала пеня почти в 350 тысяч 
рублей. В подобной ситуации в Хабаровском районе 
оказались почти две тысячи арендаторов.

— В связи с тем, что ставка пени большая, физиче-
ские и юридические лица попадают в своеобразную 
кабалу и перестают платить даже арендную плату, — 
прокомментировал ситуацию заместитель предсе-
дателя собрания депутатов Хабаровского му-
ниципального района Андрей Дубков. — В ито-
ге собранием депутатов принята своеобразная ам-
нистия по  задолженности уплаты за  аренду земли. 
Долг по пене будет списан с арендатора только в том 
случае, если он заплатит основной долг по  аренде 
на  землю. И  ещё немаловажно  — спишется только 
90% штрафа, а это значительная сумма. Как предпо-
лагается, результат этого решения будет весомый. Не-
малые деньги, которые вернутся в районную казну.
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Долги за землЮ 
частично сПишУт 
арендаторы земли в хабаровском муниципальном районе, которые задолжали за свои 
участки, попадут под амнистию.

Кстати 
налоговая амнистия в этом году коснётся жителей 

всего региона. в Хабаровском крае предполагается 
списать 538 млн. рублей, в том числе по транспортному 
налогу — 367 млн. рублей, по налогу на имущество — 
132 млн. рублей и земельному налогу — 39 млн. рублей. 
по предварительным данным, под налоговую амнистию 
попадут порядка 130 тысяч жителей Хабаровского края.

списанию подлежит недоимка по страховым взно-
сам за расчётные периоды, истекшие до 1 января 
2017 года. решение о списании задолженности будет 
приниматься налоговой самостоятельно. никаких заяв-
лений и документов от налогоплательщика для этого 
не потребуется.

что касается долгов по налогам, образовавших-
ся после 1 января 2015 года, и страховым взносам, 
возникших после 1 января 2017 года, их необходимо 
оплатить в обязательном порядке.

 нацпроекты

будуТ СТаТуи и урНы
18 марта жители хабаровска, комсомольска-
на-амуре, амурска и советской Гавани выберут 
территорию для благоустройства.

В этих населённых пунктах в день выборов Пре-
зидента России состоится рейтинговое голо-
сование за  общественные территории, под-
лежащие первоочередному благоустройству 

в 2018 году. Мероприятия пройдут в рамках феде-
рального приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

На сегодняшний день во всех городах-участниках 
утверждены дизайн-проекты. С ними можно будет оз-
накомиться не только на сайтах муниципалитетов, 
но и на избирательных участках в день голосования. 
Как сообщили в министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края, проекты благоустройства террито-
рий Амурска разрабатывались с учётом особенностей 
рельефа и близости реки с её протоками, пойменны-
ми долинами. Эти факторы, по мнению специалистов, 
придадут ландшафту неповторимую живописность. 
Предполагается, что на набережной будут отремонти-
рованы лестницы, установлены скамейки и урны, 
фонарные столбы. Также запроектировано устрой-
ство детской игровой площадки и альпийской горки. 
Дизайн-проекты площадей и скверов Совет-
ской Гавани, участвующих в голосовании, пред-
полагают замену покрытий, установку ска-
меек и освещения. Кроме того, после рекон-
струкции площадь Победы будет увеличена, 
а в сквере Поколений появится детская площадка. 
В парках Комсомольска-на-Амуре предусмотрено 
устройство линии наружного освещения, системы 
видеонаблюдения, формовочная обрезка деревь-
ев, устройство или ремонт тротуаров или пешеход-
ных зон. Предполагается, что в сквере у библиотеки 
им. Николая Островского появятся скульптуры ко-
та и глобуса.

В краевой столице, согласно дизайн-проекту, 
в сквере завода им. Орджоникидзе будет создано не-
сколько площадок: для активного отдыха со спор-
тивными тренажёрами, детская зона с навесом и без, 
а также территория для тихого отдыха с фонтаном, 
беседками, местами для чтения. Кроме того, плани-
руется установка современного освещения, малых 
архитектурных форм, применение различных ти-
пов покрытий. В оврагах парка «Динамо» хотят со-
здать велопарк, скейтпарк, верёвочный парк, уни-
версальную спортивную площадку. Предполагает-
ся наличие смотровых площадок и пешеходных мо-
стов. Кроме этого, появятся тёплое кафе и сноупарк. 
Напомним, в этом году на приоритетный федераль-
ный проект «Формирование комфортной город-
ской среды», который реализуется по инициати-
ве Президента РФ, в крае будет выделено порядка 
350 млн. рублей. Помимо общественных террито-
рий, как и в прошлом году, будут обустроены город-
ские дворы. 

 хорошая ноВость

в вяземСкОм СдаН дОм
Первые новосёлы переезжают в свои квартиры. 
когда-то это было общежитие профтехучилища. 

Два года назад его передали в собственность му-
ниципалитета. И всё это время администрация 
содержала здание, пока не нашёлся инвестор, 
который взялся из старого общежития сделать 

новый дом со всеми удобствами. В нём 54 одноком-
натные квартиры.

— Большую часть квартир получат дети-сироты, - 
сказала глава Вяземского муниципального рай-
она Ольга Мещерякова. — Существующая очередь 
подвинется. Оставшиеся восемь квартир будут отданы 
молодым специалистам — педагогам.

В районе хотят пригласить на работу в школы 
выпускников пединститута ТОГУ. Молодым 
специалистам предложат интересную работу 
и служебное жильё. И очень надеются, что найдутся 
желающие поехать в Вяземский на таких условиях. 

 к  корням 

кОпья, лук и СТрелы СНОва в мОде 
в селе джуен амурского района впервые прошёл праздник охотника «вайчамди аняни».

— Мероприятие, которое 
планируется сделать регуляр-
ным, организовано с  целью 
сохранить и  развить промы-
сел как традиционный вид 
хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера, — сообщили 
в районной администрации.

В беге по  пересечённой 
местности, прыжках через 
нарты, беге на нанайских лы-
жах, стрельбе из лука, разжи-
гании костра и  метании ко-
пья на  точность состязались 
12  участников из  сёл Ачан, 
Джуен, Омми и Амурска.

— Копья, лук, стрелы и ми-
шени изготовлены местными 
мастерами из села Джуен, лы-
жи предоставили охотники, которые и по сей день 
используют в  промысле, — отметили в  админи-
страции Амурского района.

Победу в турнире одержал житель села Ачан Ан-
тон Киле, «серебро» и «бронзу» поделили Николай 
Киле из села Джуен и Игорь Киле из Омми.

Все желающие во время праздника смогли позна-
комиться с традициями и культурой коренных на-
родов, угоститься приготовленными на костре блю-
дами из  дикого мяса и  горячим ароматным чаем 

из  шиповника и  лимонника и  лесными травами. 
Ансамбль «Лахака» национально-культурного цен-
тра «Амтака» порадовал всех присутствующих но-
выми концертными номерами.

— Все мы понимаем, что не прощаемся — празд-
ник Охотника «Вайчамди аняни» планируется сде-
лать традиционным, ежегодным и проводить в наци-
ональных сёлах Амурского муниципального райо-
на, — отметила, подводя итоги, главный судья кон-
курса, завуч школы села Джуен Анжела Бельды.
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 акции 

будем ГОлОСОвач 
18 марта 2018 года хабаровский край присоединится 
к всероссийской акции-конкурсу «Фото на выборах — 
Голосовач — хабаровский край». 

Мероприятие пройдёт в Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре, в районах им. Лазо, Ха-
баровском, Ванинском, Вяземском, Амур-
ском, Советско-Гаванском и Николаевском.

Во время выборов Президента РФ на  участ-
ках каждого проголосовавшего на  выходе будет 
ждать промоутер, который предложит избирате-
лю в возрасте от 18 до 35 лет сфотографироваться 
с брендированной фоторамкой. Далее предстоит 
выложить свою фотографию в соцсеть Вконтакте 
или Инстаграм, прописать под фотографией глав-
ные хэштег конкурса — #Хабкрай27, выбрать тер-
риториальный хэштег (это название района, в ко-
тором участник проголосовал #Хабаровск, #Ком-
сомольск, #Ванино, #Вяземск, #СоветскаяГавань, 
#Хабаровскийрайон, #Лазо, #Амурск, #Ни-
колаевск), «отметить» на  ней своих друзей. 
Через 20  минут участнику нужно перейти 
на  сайт голосовач27.рф и  активизировать кам-
панию по  голосованию за  его кандидатуру 

посредством лайка под фотографией. Конкурс 
пройдёт с  18  по  20  марта (до  15.00) 2018  года. 
25 марта 2018 года в 15.00 будут подведены итоги 
и объявлены победители.

Участники, которые наберут максимальное ко-
личество лайков под своей фотографией, полу-
чат: за 1 место — Iphonе-8; 2 место — Ipad; 3 ме-
сто — Apple Watch.

Промоутеры будут находиться не в самом по-
мещении для голосования, а  на  определённом 
расстоянии от входа, они будут строго соблюдать 
все ограничения, предусмотренные действую-
щим избирательным законодательством, в  част-
ности, не будут вести предвыборную агитацию. 

При этом как фотоконкурс, так и  розыгрыш 
призов никак не зависят от итогов голосования.

Конкурс состоится на  300  участках избира-
тельной комиссии — все они согласованы с изби-
рательной комиссией Хабаровского края, список 
можно найти на сайте голосовач27.рф.

в Центре внимАниЯ 

Экспозиция, посвящённая предсто-
ящим 18 марта выборам Президен-
та России, разместилась в  новом 
центре «ПортАрт», в  здании пун-

кта пропуска на «Заимке». Большинство 
из присланных на конкурс 6,5 тыс. ра-
бот выполнили школьники.

— Мир глазами детей настоль-
ко объективен, что многим взрослым 
у  них есть чему научиться, — отметил 
министр внутренней политики 

и  информации Хабаровского края 
Сергей Комаров. — Вы только посмо-
трите! Разговор идёт о будущем! 18 мар-
та мы выбираем сильного президента, 
потому что мы  — сильная страна. Эта 
мысль прозвучала в президентском по-
слании Федеральному собранию.

Из Хабаровского края на  всерос-
сийский конкурс отправили 20  пла-
катов. Проект «День выборов» со-
вместными усилиями организовали 

Общероссийский народный фронт 
и музей современной истории России.

— Конкурсная комиссия отобрала 
топ-50 работ, — объяснил глава испол-
кома отделения ОНФ в  Хабаров-
ском крае Юрий Рошка. — И все эти 
плакаты будут размещены в музее исто-
рии России в Москве.

Самыми популярными слогана-
ми нарисованных детьми плакатов 
стали «выбор», «будущее» и  «голосу-
ем». Школьники также изображали ру-
ки и  ладони, которые символизируют 
единство, кремлёвские стены и россий-
ские триколоры.

— И среди плакатов бывают произве-
дения искусства, — рассказал известный 
художник, автор герба Хабаровско-
го края Сергей Логинов. — Плакаты 
нередко попадают даже в фонды музе-
ев. Они, как и любое произведение ис-
кусства, требуют зрителя. Любому ху-
дожнику, как и  актёру, нужен зритель. 
А тут особый случай. Ведь рисуют де-
ти 10–12 лет. Они передают свой совер-
шенно неиспорченный взгляд на вещи.

Некоторые из  представленных 
на  выставке детских плакатов уже по-
явились на  уличных билбордах. Так 
аудитория экспозиции существенно 
расширилась. На  «Заимке» увидеть ра-
боты школьников можно вплоть до дня 
голосования — 18 марта.

Дети зовУт на выборы 
Первая экспозиция современного плакатного искусства открыта             
в пригороде хабаровска.

 кто Больше?

кОмпьюТеры будуТ пО ТалОНам 
Победители акции «Мы вместе», которая пройдёт 18 марта в хабаровске, получат призы.

 инноВации 

ОТвеТы 
НадёжНО 
СпрячуТ 

данные, получаемые в результате 
опросов на выходе с избирательных 
участков, будут отправлять 
в специальное хранилище.

На выборах Президента Рос-
сии Всероссийский центр из-
учения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) планирует при 

проведении опроса на  выходе (эк-
зит-полл) использовать элементы тех-
нологии блокчейн.

— Это не  позволит вносить какие- 
либо внешние изменения в  данные, 
снизит эффективность хакерских атак, 
обеспечит транспарентность процес-
са сбора и агрегации данных, — уточ-
нили представители ВЦИОМ.

Данные о реализации проекта в ре-
жиме реального времени можно будет 
увидеть на сайте ВЦИОМ с 12 марта.

Отмечается, что проект станет од-
ним из первых примеров использова-
ния блокчейн — хранилища для элек-
торальных исследований в мире. Ес-
ли он пройдёт успешно, технология 
ляжет в  основу программы «Цифро-
вой ВЦИОМ».

справКа 
блокчейн — технология хранения дан-
ных, при которой устройства хранения 
не подключены к общему серверу. Эта 
база хранит постоянно растущий спи-
сок упорядоченных записей, называе-
мых блоками. каждый блок содержит 
метку времени и ссылку на предыду-
щий блок. Шифрование гарантирует, 
что пользователи могут изменять толь-
ко те части цепочки блоков, которыми 
они «владеют» в том смысле, что у них 
есть закрытые ключи, без которых за-
пись в файл невозможна. кроме того, 
шифрование гарантирует синхрониза-
цию копий распределенной цепочки 
блоков у всех пользователей. самым 
успешным проектом на основе блок-
чейна и одним из немногих действи-
тельно работающих до сих пор оста-
ётся Bitcoin.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Суть мероприятия в  следующем: 
18  марта, в  день выборов Прези-
дента Российской Федерации, каж-
дый проголосовавший получит ка-

лендарь, а отрывной «корешок» от него 
сможет передать школьнику. А те, в свою 
очередь, смогут сдать его в оргкомитет 
акции. На это им даётся 3 дня. После это-
го талоны подсчитают и подведут итоги.

Как сообщили в управлении образо-
вания администрации города, в  Хаба-
ровске уже выпущено около 200  тысяч 
карманных календарей с  отрывными 
талонами. А всего их будет 450 тысяч — 
по числу избирателей.

— Акция «Мы вместе», которую пла-
нируем провести в  день выборов, на-
правлена на  формирование активной 

гражданской позиции школьников, ко-
торые в  ближайшем будущем станут 
избирателями. То, что акция пройдёт 
в  формате такого своеобразного «кве-
ста», должно показать ученикам, что вы-
боры — это не только очень важно для 
каждого гражданина и для всей страны, 
но и весьма интересно, — отметила на-
чальник управления образования 
Ольга Тен.

Школы, ученики которых соберут 
наибольшее количество, получат де-
нежные призы. Они смогут их потра-
тить на  развитие своей материаль-
но-технической базы. Классы, сдавшие 
наибольшее количество отрывных «ко-
решков», отправятся в  экскурсионные 
поездки по России и за рубеж.

Будут отмечены лидеры и в личном 
зачёте: ребятам с самыми толстыми пач-
ками «квитков» подарят планшетные 
компьютеры. Победителей оргкомитет 
акции должен определить до 27 марта.

Как сообщила пресс-служба админи-
страции Хабаровска, подобная акция 
в городе проходила в 2008 году. И её ито-
ги показали, что школьники с удоволь-
ствием включаются в это своеобразное 
состязание.
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Почему назрела необходимость 
поощрять труд членов совета, 
мы говорим с  генеральным 
директором СРО НП «ЖКХ-

Групп» Ольгой Беленькой.

Не соГласеН — иди в суд 

Теперь общее собрание собствен-
ников квартир, а также нежилых по-
мещений в  многоквартирном до-
ме может принять решение о  воз-
награждении председателю и  чле-
нам совета. Ещё до  принятия этой 
поправки в  Жилищный кодекс мы 
встречались с  людьми, много гово-
рили на  эту тему. Единого мнения 
тут нет. Одни считают, что ни за что 
никому платить не  нужно, другие, 
напротив, полагают, что всякий труд 
должен оплачиваться. Тем более, ес-
ли председатель  — активный чело-
век, отстаивает интересы собствен-
ников. Кто-то же должен это делать! 
Сами члены совета в  большинстве 
своём готовы и дальше работать бес-
платно, но просят выделять им день-
ги хотя бы на конверты и бумагу.

Если всё-таки собственники согла-
сятся, что председателю за  его тру-
ды нужно платить, такое решение 
должно содержать условия, поря-
док выплаты и размер вознагражде-
ния. Для того, чтобы собрание было 
правомочно, в нём должны принять 
участие собственники или их упол-
номоченные представители, облада-
ющие более чем 50% голосов от  об-
щего числа. Только в  таком случае 
решение считается принятым. Оно 
является обязательным для всех, 
в том числе и тех, кто не участвовал 
в голосовании.

Если кто-то из  собственников 
не  принимал участие в  этом собра-
нии или голосовал против, если счи-
тает, что таким исходом общего во-
леизъявления нарушены его права 
и законные интересы, он вправе об-
ратиться в суд. И оспорить решение 
в течение шести месяцев со дня, ког-
да он узнал или должен был узнать 
о  принятом решении. Суд с  учётом 
всех обстоятельств дела может оста-
вить в  силе решение, которое обжа-
луется. Ведь это позиция большин-
ства собственников.

возНаГраждеНие 
в рублях или 
коПейках?

Сколько платить 
председателю со-
вета многоквар-
тирного дома 
и  его чле-
нам, опре-
д е л я е т 

опять  же общее 
собрание собственни-
ков, а не законодательство. В Жи-
лищном кодексе на  этот счёт ничего 
не сказано.

Именно собственники вправе при-
нять любой порядок выплаты — в ру-
блях с квартиры или копейках с ква-
дратного метра, установить фиксиро-
ванную сумму с  жилого и  нежило-
го помещения. Возможны и  другие 
варианты.

Общее собрание может опреде-
лить любую пе-
риодичность вы-
платы. Скажем, раз 
в месяц или в квар-
тал, полугодие, год 
или, например, од-
норазово после 
утверждения об-
щим собранием 
отчёта совета до-
ма о  проделанной 
работе за  год. Соб-
ственники вправе 
сами под расписку 
выдавать деньги членам совета или 
перечислять в  безналичном порядке 
на их банковские реквизиты.

Можно согласовать с  управляю-
щей организацией вопрос о начисле-
нии, сборе и выплате вознаграждения 
членам совета от имени и за счёт соб-
ственников, выставляя дополнитель-
ную сумму в квитанции за жилищные 
услуги.

Если управляющая организация 
согласна, то  опять  же на  общем со-
брании должно быть принято реше-
ние о таком порядке выплаты, а так-
же о  возмещении её расходов за  на-
числение, сбор и  выплату возна-
граждения. При этом управляющая 
организация не  может нести ответ-
ственность перед членами совета, ес-
ли не все собственники станут опла-
чивать взносы своевременно и  пол-
ностью. И если у них возникнут во-
просы по поводу недостающих сумм, 
то эти претензии точно не к управля-
ющей организации.

Собственники могут установить 
и иной механизм оплаты труда совета.

Не стоит забывать и  о  том, что 
тот  же председатель с  полученных 
доходов должен будет оплатить на-
лог на доходы физических лиц в по-
рядке, установленном налоговым 
законодательством.

совет МожНо Переизбрать 
досрочНо 

По общему правилу, совет мно-
гоквартирного дома переизбирает-
ся на  общем собрании собственни-
ков каждые два года, если иной срок 
ими же самими не установлен. В слу-

чае ненадлежаще-
го исполнения сво-
их обязанностей 
совет многоквар-
тирного дома, как 
и его председатель, 
могут быть переиз-
браны досрочно.

Поэтому, если 
принимается реше-
ние о выплате воз-
награждения чле-
нам совета, то  соб-
ственники долж-

ны сразу продумать и  механизм его 
уменьшения либо прекращения вы-
платы, если члены совета, в том чис-
ле председатель, будут недобросо-
вестно выполнять свои обязанности. 

Со своей стороны, члены совета дома, 
получая вознаграждение, не  долж-
ны забывать о  своих обязанностях, 
в том числе представлять на утверж-
дение годового общего собрания от-
чёт о проделанной работе.

Учитывая, что совет наделён пра-
вом определять всё, что связано с те-
кущим ремонтом, — объёмы, источни-
ки финансирования, тут может воз-
никать конфликт. Понятно, что об-
щественникам хочется, чтобы в  их 
подъездах был хороший ремонт, сто-
яли общедомовые приборы учёта 
коммунальных услуг.  Всё это требу-
ет денег. Но люди, как правило, пло-
хо голосуют за  повышение тарифа 
на эти цели. И тогда уже совету при-
дётся определять, оставить всё, как 
есть, и жить с протекающей кровлей 
и грязными стенами в подъезде или 
всё-таки увеличить тариф. Понятно, 
что логичнее пойти на дополнитель-
ные затраты. Только вот все  ли соб-
ственники одобрят такой шаг?

Елена ИщЕнко.

ПреДсеДателЮ совета 
Положена зарПлата 
работа членов совета многоквартирных домов может быть 
оплачиваемой. Это предусматривает жилищный кодекс.

СкОлькО ПлАтить 
ПРедСедАтелю СОветА 

МнОГОквАРтиРнОГО 
дОМА и еГО членАМ, 

ОПРеделяет ОПять же 
Общее СОбРАние 
СОбСтвенникОв, 

А не зАкОнОдАтельСтвО.

справКа

для того, чтобы провести общее со-
брание собственников, теперь не обя-
зательно собираться всем вместе в од-
ном месте и в один час. тем более, что 
зачастую такого помещения просто 
нет. есть три возможные формы прове-
дения общего собрания:

1) очное голосование (это когда соб-
ственники лично присутствуют на со-
брании для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голо-
сование);

2) заочное (путем заполнения бланков 
голосования и их передачи в уста-
новленный срок в место или по адре-
су, которые указаны в сообщении 
о проведении общего собрания);

3) очно-заочное (путем очного об-
суждения вопросов повестки дня 
и заполнения бланков голосования 
в установленный срок).
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2018 гОДА твОи лЮди, крАЙ 

Долгожданное хоккейное «золото» 
Олимпиады-2018 в Пхенчхане по-
могли завоевать парни, впервые 
вставшие на  лёд в  Хабаровске, — 

защитник Артём Зуб и  нападающий 
Михаил Григоренко. Наш корреспон-
дент встретился с близкими звёзд оте-
чественного спорта и узнал, как это — 
воспитать чемпиона.

«артёМ ещё Покажет талаНт»

22-летний Артём Зуб сейчас защища-
ет цвета клуба СКА из Санкт-Петербур-
га. В составе команды в 2017 году он стал 
чемпионом России и обладателем Куб-
ка Гагарина. А  совсем недавно  — три-
умфатором в  составе сборной страны 
на  Олимпиаде, когда восторгом взор-
вался стадион и миллионы болельщи-
ков у телевизоров «Победа!», когда тек-
ли слёзы гордости за Отечество и «Крас-
ная машина» вопреки всем пела гимн 
России, и  её с  трибун поддерживали 
болельщики.

Одним из  тех, кому Артём в  числе 
первых позвонил и поздравил с этой по-
бедой, стал хабаровский тренер Сергей 
Иванович Курмеша  — наставник мно-

гих известных в  современном хоккее 
людей, включая и Александра Могиль-
ного. Как вспоминает учитель, Артёма 
он впервые увидел в деле во время все-
российского турнира «Олимпийские 
надежды» в Москве в 2006 году — маль-
чишка тогда занимался под руковод-
ством другого тренера, ему было только 
10 лет, но он уже отличался грамотной 
и осмысленной игрой.

— Он был хорош, совершенно 
не  по-детски смотрелся на  площадке, 
как будто уже взрослый, — говорит Сер-
гей Курмеша. — Как будто у него в голо-
ве работал компьютер — он правильно 
располагался, видел поле, вовремя от-
давал пасы, не  бросался в  авантюры, 
в нужную секунду шёл в отбор. Много 
тогда было команд, игроков, но по ито-
гам турнира Артём в числе избранных 
оказался включён — впервые — в симво-
лическую сборную России. Думаю, это 
отложилось и  сыграло свою роль, он 
пронёс это через годы и добился такой 
нужной Родине победы.

По мнению Сергея Курмеша, фе-
номен Артёма сложился из  множе-
ства кусочков мозаики, а на первом ме-
сте  — огромный родительский вклад. 

Не  каждый отец и  мать найдут в  себе 
силы разбудить ребёнка, когда весь го-
род ещё спит, отвезти его на трениров-
ку, вернуть домой, накормить завтра-
ком и  уже вместе с  «обычными» свер-
стниками отправить в  детский сад. 
Остальное  — вовремя замеченный та-
лант, огранённый в бриллиант опытом 
и знаниями тренера, долгие занятия че-
рез кровь и пот и ещё — частичка удачи.

— С Артёмом я  вплотную занимал-
ся с 2007 по 2015 год и ещё год в юни-
орской хоккейной лиге, и парень всегда 
был надёжен, что в спорте, что в жизни, 
настоящий боец, — вспоминает Сергей 
Иванович. — В  школе учился хорошо, 
на сборы всегда с собой брал учебники 
и тетради. Мальчишки над ним подсме-
ивались, а я всегда говорил: «Вы лучше 
учитесь сами так же».

Настойчивость — вот ещё один из мо-
ментов, которые выковали характер по-
бедителя. Как говорит Курмеша, у маль-
чишки, несмотря на явный талант, был 
пробел в  общефизической подготов-
ке: Артём не мог с места показать ско-
рость. Временами даже со слезами, че-
рез «не могу», раз за разом пересдавал 
нормативы, добивался, тянулся. Так что 

к  моменту, когда ему исполнилось 18, 
опасения тренера за ученика — не бу-
дет успевать за  командой  — улетучи-
лись. Взросление добавило к  хоккей-
ному компьютеру в  голове отличную 
спортивную форму.

— Он ещё не  до  конца раскрылся, 
ещё не показал полностью, на что спо-
собен, — поверьте, я  это точно знаю, — 
уверен Сергей Курмеша. — Как Серёжа 
Плотников из Комсомольска-на-Амуре, 
совершенно не хоккейного города, смог 
стать чемпионом мира, так и  у  Артё-
ма ещё всё впереди  — перстень побе-
дителя НХЛ, «золото» первенств Рос-
сии, планеты и Олимпиад. Всех своих 
ребят на  это нацеливал: можете быть 
классными игроками в  хороших клу-
бах, но главные медали обязаны добы-
вать для страны.

Кстати, питерский СКА и Артём Зуб 
в  этом сезоне могут повторить про-
шлогодний успех: в графе «проигрыш» 
у  клуба стоит цифра 9  и  это самый 
лучший показатель надёжной защиты 
в лиге.

На хоккей — ещё 
до рождеНия

Нападающий ЦСКА и  олимпий-
ской сборной России Михаил Григо-
ренко в  своей карьере успел поиграть 
за несколько клубов, в том числе и на се-
вероамериканских площадках. Начи-
нал в  молодёжной «Красной Армии», 
потом были канадские и американские 
«Квебек Ремпартс», «Баффало Сейбрз», 
«Рочестер Американс» и «Колорадо Эве-
ланш». На  родину, в  домашнюю ар-
мейскую команду, вернулся в  2017  го-
ду. Вообще, как говорит отец спортсме-
на, у парня практически не оставалось 
выбора, кроме как встать на  коньки, — 
с хоккеем он связан ещё до рождения.

— Для мальчишки любой вид спор-
та хорош — это и физическое развитие, 
и с улицы забирает, — уверен Олег Гри-
горенко. — Старший сын Юрий любил 
погонять в хоккей, а тут потеплело и он 
спрашивает: а  когда лёд растает, где 
можно заниматься? Говорю: есть дворец 
СКА, который был на стадионе имени 
Ленина. Но, может, футбол? Попроще 
и для него много не надо, кеды — тру-
сы и один мячик на всех. Упёрся: «Хо-
чу в хоккей». Юру я привёл в 1994  го-
ду к  тренеру Виталию Лапшину, и  он 
начал заниматься, на  каток его возила 
жена, а  через два месяца родился Ми-
ша. Получается, его приучили к хоккею 
ещё до  того, как он появился на  свет. 
Он с самого начала видел дома коньки, 

клюшки, ролики, все 
друзья старшего игра-
ют. Может, выбрал бы 
другое направление, 
но тут за него, получа-
ется, судьба решила.

На коньки будуще-
го олимпийского чем-
пиона пытались по-

ставить в  три года — паренёк на льду 
не  держался, предпочитал с  клюш-
кой в руках бегать и слегка хулиганить 
на  трибунах хабаровского стадиона, 
пока старший брат тренировался. Два 
года спустя Мишу взял в  группу тре-
нер Александр Мерзенюк. Мальчиш-
ка уже тогда отличался от  сверстни-
ков своими габаритами, был крупнее 
и сильнее. Юрий к тому времени уехал 
в  спортивный интернат в  Ярославль, 
оказался в 12 лет далеко от семьи. Усло-
вия для жизни и спорта были идеаль-
ные, но родители решили быть рядом 

и переехали в Москву. Старший пере-
шёл в  ЦСКА, вслед за  ним в  этот  же 
клуб пришёл и Миша, вскоре ставший 
одним из  лидеров в  армейской спор-
тивной школе.

— Думаю, после вратаря сборной 
России на  Олимпиаде в  Корее Кошеч-
кина он в  команде самый тяжёлый 
и  большой, — говорит Олег Григорен-
ко. — Рост 191  см, вес 100  кг.  В  Москве 
разговоры долго не прекращались: при-
ехали какие-то из какого-то Хабаровска, 
подделали документы, парень старше, 
чем по  свидетельству о  рождении. Он 
и  правда габаритный был уже тогда, 
конечно, не  то, чтобы гвозди лбом за-
бивать, но  комплекция серьёзная. Тре-
нировался, учился в  обычной школе, 
почти идеально сдал ЕГЭ  — даже луч-
ше, чем те, кто репетиторов нанимал. 
Ну  и  взяли его в  молодёжку, в  «Крас-
ную Армию» — там Гусев, Кучеров. При-
метили в НХЛ, пригласили и в том же 
2012-м Миша стал лучшим новичком 
года Канадской хоккейной лиги.

В прошлом профессиональный фут-
болист, одно время игравший за «Луч» 
из  Владивостока, Олег Григоренко су-
мел привить сыну плановый подход 
к  решению задач: завтра игра, жить 
нужно только ей, и  не  всей игрой, 
а своей первой сменой, первым выхо-
дом на лёд. Это лишнее, думать заранее 
о конце игры, нужно настроиться, вый-
ти и отработать ближайшие задачи.

Первый неудачный матч сборной 
на Олимпиаде отец смотрел дома по ТВ 
и  решил  — нужно самому ехать в  Ко-
рею, поддержать своих. Купил билет 
на самолёт и уже вживую, с трибун смо-
трел оставшиеся матчи, болел и вместе 
со всеми ликовал, когда в финале в «ва-
лидольной» встрече с  немцами наши 
взяли «золото», хором вместе со  сбор-
ной и соседями пел гимн России.

— После Кореи с  сыном прилетели 
в  Хабаровск, прошлись по  улицам  — 
да, для него ближе Москва, но и родной 
город помнит, — продолжает Олег Гри-
горенко. — После любой победы нель-
зя расслабляться, надо быстро соби-
раться, сезон продолжается, жизнь идёт 
дальше. Да, произошло, он  — победи-
тель Олимпиады, Президент России 
Владимир Путин поздравил и  пожал 
руку моему Мише. Но пришли будни, 
и надо работать дальше, причём всем, 
всей стране. ЦСКА сейчас в плей-офф, 
график напряжённый. Сын пример-
но так же, как и я, мыслит: завтра игра, 
жить нужно ей.

Андрей ГоРЯЙноВ.                                               
на фото: Михаил Григоренко(сверху) и Артём Зуб                                                                    

на приёме олимпийцев В.В. Путиным.                            
Фото: ФХР.

олимпийские триумфаторы «стартовали» в хабаровске.

ПО итОГАМ СезОнА‑2017/18
 М. ГРиГОРенкО и А. зуб МОГут СтАть 

лучшиМи в кОнтинентАльнОй 
хОккейнОй лиГе.

как чемПионУ быстрее забытЬ, 
что он — чемПион
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РебятА МОГли бы 
выжить. Они МОлОдые 

и энеРГичные, у них 
былА неПлОхАя 

ОдеждА, былО неМнОГО 
Пищи, СПички. 

— Все возможно, ведь если это смог 
я, человек солидного возраста и с «бу-
кетом» присущих дефектов здоровья, 
то  смогут и  другие, — считает заслу-
женный врач и  путешественник Рос-
сии Валерий Завгорудько.

Вот с такого заявления начался его 
рассказ о тайге, здоровье и неисчерпа-
емых силах организма.

как всё НачиНалось…

Пробыть в  дальневосточной тай-
ге без средств связи, оружия и одежды 
не по сезону, а после окончания путе-
шествия махнуть рукой: «Могло быть 
и  хуже»  — это своего рода увлечение 
нашего героя.

— Около 20 лет назад начал устраи-
вать себе экстрим-туры по выживанию. 
И идея эта пришла не случайно,  — на-
чал рассказ Валерий Завгорудько. — 
Примерно в 1997 году осенью был ор-
ганизован групповой турпоход на гору 
Ко, двое из этой экспедиции отбились. 
Это были студенты медицинского и пе-
дагогического университетов. 

Потерявшихся молодых людей ис-
кали всем краем, однако только вес-
ной удалось отыскать их тела. Ко-
нечно, у  общественности кольнуло 
сердце, кто-то высказал переживания 
по этому поводу и сожаления, а меня 
это задело. 

И  вот следующим утром собрал-
ся, доехал до Биробиджана, а оттуда — 
до отдалённого села, от которого и по-
шёл по тайге. У меня не было ни палат-
ки, ни связи, ни продуктов — еду мне 
заменял берёзовый сок, который удава-
лось добыть на редких солнцепёках. Тё-
плой одежды при мне также не было, 
а между тем на дворе стоял март, и тем-
пература ночью опускалась до  минус 
15 градусов.

Это был свое-
го рода экспери-
мент по  выжива-
нию в  дальнево-
сточной тайге: как 
сохранить свою 
жизнь и не раскис-
нуть от  длительно-
го стресса.

— Этим походом доказал, прежде 
всего себе, что ребята могли  бы вы-
жить. Они молодые и  энергичные, 
у  них была относительно неплохая 
одежда, было немного пищи, спич-
ки. Да и  морозов тогда не  наблюда-
лось  — всего минус 5–6  градусов но-
чью. Поэтому, если бы они ночью даже 
без костра прижимались друг к другу, 
то не сильно бы замерзли. Но они это-
го не сделали.

иНФаркт и зов тайГи 

В тот раз Валерий Николаевич 
пробил тропу от  Транссиба почти 
до  БАМа и  обратно. Итого  — в  пути 
больше двух недель. После этого наш 
герой стал ходить в подобные двухне-
дельные походы ежегодно. Разное вре-
мя года: будь то жаркое лето или лютая 
зима, экипировка остаётся неизмен-
ной  — легкая «энцефалитка». И  тай-
га тоже разная: от болотистых до ска-

листых мест. С  со-
бой только нож 
и спички.

— Но однажды 
случилось так, что 
я  не  осуществил 
свой тур — в тот год 
мне был поставлен 
диагноз «инфаркт 
миокарда». Помню, 

лежал на больничной койке и глядел 
в потолок. Лечащий врач успокаивал, 
что чаще дела бывают и хуже. 

«Когда же я смогу опять мерить тай-
гу?» — спросил у него. На что мне по-
следовал ответ: «Я лечу сердце, а не го-
лову». А  меня всё одолевала мысль 
о том, что это ещё один повод для экс-
периментального похода, ведь в лесу 
оказываются люди и не в лучшей фи-
зической форме. 

Продолжая лечение и  реабилита-
цию, начал приближать свою мечту — 
готовиться преодолеть Баджальский 
хребет и  спуститься по  одной из  рек, 
текущих на  юг, по  Транссибирской 
магистрали.

Путешественник изучил карты, при-
кинул, что по состоянию здоровья рюк-
зак не  должен весить больше 20  кило-
граммов. Однако только одна лодка ве-
сила 25 килограммов. Пришлось выби-
рать: или лодка, или полное снаряжение.

— Раньше я  бы спокойно взял этот 
вес, ведь приходилось даже как-то раз 
товарища нести почти 10 км, плюс сна-
ряжение обоих. Но  выход нашёл всё 
же — сделал станковый рюкзак с коле-
сиками специально для лодки. Поход 
пришёлся на  октябрь, семья, конечно, 
отговаривала, но я взял с собой допол-
нительно полный пакет с лекарствами 
и отправился покорять перевал. 

Было сложно. Сердце колотилось, 
привалы делал часто, по  утрам при-
слушивался к ударам сердца, проверял 
пульс и  принимал профилактические 
медпрепараты. 

Мне многое пришлось пережить 
за  эти дни: заплутал в  развилках 
на  подъём к  перевалу, швыряло лодку 
в бурной реке, из которой пару раз выпа-
дал, и меня несло течением. Я даже шёл 
ко  дну, когда меня ударило о  бревно 

залома и  прижало к  нему. Но  ужасаю-
щее соседство  — погибший молодой 
изюбрь  — заставило меня искать пути 
спасения. Несмотря на все эти злоклю-
чения и трудности, понял, что ни одна 
реабилитация не может заменить такие 
походы.

Спустя почти две недели Валерий 
Николаевич вернулся домой, где тут же 
сделал дежурную электрокардиограмму.

— Помню, кардиолог взяла в  руки 
ленту и  с  негодованием отбросила её: 
«Что за шутки, зачем вы мне подсовыва-
ете чужую ЭКГ?». На мой недоуменный 
взгляд последовал ответ: «Это ЭКГ абсо-
лютно здорового человека!».

Подводя итог своему рассказу, врач 
и путешественник в одном лице счита-
ет, что походы в тайгу крайне полезны 
для здоровья.

— Всё зависит от  человека. Ес-
ли у  него есть воля, стремление жить 
и  хоть немного сил, то  даже онколо-
гического больного можно поставить 
на ноги. Главное — правильный настрой 
и наставник, который поможет открыть 
энергию тайги, каждого её камня, дере-
ва и ручья. А уповать на исцеляющую 
силу медикаментов, лежа на  диване, 
бессмысленно.

Мария УТЕнкоВА.

сила и энергия тайги 
выжить в тайге после инфаркта без таблеток и врачей. возможно ли такое? оказывается, 
возможно, более того — можно стать снова здоровым.
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19 марта, ПонеДелЬник 20 марта, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

8.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.20 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 3.55, 4.05 «время 
покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «зОлОтАя ОРдА» (16+)
0.35 «вечерний ургант» (16+)
1.10 «Познер» (16+)
2.10 х/ф «шеРлОк хОлМС: этюд в РО‑
зОвых тОнАх» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.25 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 2.55, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 4.30 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «зОлОтАя ОРдА» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.05 х/ф «шеРлОк хОлМС: СлеПОй 

бАнкиР» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОлки» (12+)

0.15 «СледОвАтель тихОнОв» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОлки» (12+)

0.15 «СледОвАтель тихОнОв» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.05, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 6.05 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «на рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 в мире людей (16+)
16.15 наши любимые животные (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 3.05, 5.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «ПРАвилА жизни» (16+)
4.15 загадки космоса (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.10, 
4.00, 6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
4.40, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.10 «Говорит «Губер‑
ния» (16+)
16.15 загадки русской истории (12+)
1.30 Мосфильм. Фабрика грез (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 Советские мультфильмы (6+)
8.15 «Night life» (16+)
9.00 дом‑2. Lite (16+)
10.15 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «холостяк» (16+)
13.30 «САшАтАня» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
20.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 «улиЦА» (16+)
2.30 х/ф «я люблю тебя, бет куПеР» 
(16+)
4.30 импровизация (16+)
5.30 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 Советские мультфильмы (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом‑2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 «САшАтАня» (16+)

14.30, 19.30 «интеРны» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)

21.00, 4.15 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 «улиЦА» (16+)

2.30 х/ф «ФлиРт СО звеРеМ» (12+)

5.15 Comedy Woman (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «СуПРуГи» (16+)
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «беРеГОвАя ОхРАнА» (16+)
19.40 «выСОкие СтАвки. РевАнш» 
(16+)
21.40 «ОбРАтный ОтСчет» (16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «дикий» (16+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑

ствие

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

17.00 «беРеГОвАя ОхРАнА» (16+)

19.40 «выСОкие СтАвки. РевАнш» 

(16+)

21.40 «ОбРАтный ОтСчет» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.05 квартирный вопрос (0+)

4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.50 «Приключения кота в сапогах» (6+)

7.15 «Мадагаскар‑3» (0+)

9.00, 22.55, 0.30 шоу «уральских пель‑

меней» (16+)

9.55 «зверополис» (6+)

12.00 «кухня» (12+)

17.00 «вОРОнины» (16+)

19.00 ПРеМьеРА! «вОРОнины» (16+)

21.00 х/ф «нАПРОлОМ» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон‑

дарчуком (18+)

1.00 «взвешенные люди» (16+)

3.00 «Мадагаскар‑2» (6+)

4.35 «Студенты» (16+)

5.35 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 22.55 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 х/ф «челОвек‑ПАук: вОзвРАще‑
ние дОМОй» (16+)
12.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 ПРеМьеРА! «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «СОлт» (16+)
1.00 х/ф «нАЦиОнАльнАя безОПАС‑
нОСть» (12+)
2.40 «Сезон охоты‑3» (0+)
4.05 «Студенты» (16+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 13.25, 14.25, 15.20, 

16.20 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей‑5» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

СилА» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.35 «и вСЁ‑тАки я лю‑

блю» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.00, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей‑5» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

СилА» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.10 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.30, 3.30 «и вСЁ‑тАки я лю‑

блю» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 х/ф «вниМАние! вСеМ ПО‑
СтАМ...»
9.50, 11.50 х/ф «леди иСчезАют 
в ПОлнОчь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «РОкОвОе нАСледСтвО» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Страна на обочине». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. Строительный кош‑
мар» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 «веРА» (16+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «ПРиСтуПить к ликвидА‑
Ции» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00, 3.50 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.30 «кОлОМбО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «РОкОвОе нАСледСтвО» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90‑е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
0.00 События. 25‑й час
2.05 х/ф «СудьбА нАПРОкАт» (12+)
4.10 «любОПытнАя вАРвАРА‑3» (12+)

6.30, 12.15, 4.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «тест на отцовство» (16+)

14.25 х/ф «тЁщины блины» (16+)

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

19.00 «женСкий дОктОР‑2» (16+)

20.55 «иСчезнувшАя» (16+)

22.55, 3.40 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «лиСт ОжидАния» (16+)

6.30, 12.20, 4.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.25 «тест на отцовство» (16+)

14.00 х/ф «вСЁ СнАчАлА» (16+)

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

19.00 «женСкий дОктОР‑2» (16+)

20.55 «иСчезнувшАя» (16+)

22.55, 3.40 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «лиСт ОжидАния» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 х/ф «уРОки ФРАнЦузСкОГО»
9.30, 2.20 «итальянское счастье»
9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 кинопо‑
эзия
10.15 «наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век
12.15 «Мы ‑ грамотеи!»
13.00 «Марта Аргерих. дочь по крови»
14.50 «константин Циолковский»
15.15 вспоминая великие страницы
17.00 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
17.25 «линия жизни»
18.20 Атланты. в поисках истины
18.45 «Мой дом ‑ моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 кто мы?
22.05 Сати. нескучная классика
22.45 «ПЁтР ПеРвый. зАвещАние»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 «ПЁтР ПеРвый. зАвещА‑
ние» (16+)
9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35 кинопоэзия
9.10, 21.40 кто мы?
9.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век
12.00, 1.35 «бру‑на‑бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.55 Сати. нескучная классика...
13.35, 20.45 «Ступени цивилизации»
14.30 «заслуженный бездельник Рос‑
сийской Федерации. валерий Сиров‑
ский»
15.15 вспоминая великие страницы
17.00 «эрмитаж»
17.25 «2 верник 2»
18.20 Атланты. в поисках истины
18.45, 2.15 «Мой дом ‑ моя слабость»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСти» (12+)

22.00, 23.00 «СлАдкАя жизнь‑3» (16+)

23.45 х/ф «телекинез» (16+)

1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «СкОРПиОн» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСти» (12+)

22.00, 23.00 «СлАдкАя жизнь‑3» (16+)

23.45 х/ф «знАМение» (16+)

2.15, 3.00, 4.00 «ГРиММ» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «РОбинзОн» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.10 «зафронтовые разведчики» (12+)

18.10 «Партизаны против вермахта» 

(16+)

18.40 «Подводный флот России» (12+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «загадки века с Сергеем Медведе‑

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 х/ф «ПеРвый ПОСле бОГА» (16+)

2.05 х/ф «ПОдвиГ ОдеССы» (6+)

4.50 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15 «тОчкА взРывА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.10, 13.10 х/ф «ПеРвый ПОСле 
бОГА» (16+)
14.35 х/ф «чАСОвщик» (16+)
16.35, 17.05 х/ф «дейСтвуй ПО ОбСтА‑
нОвке!..» (6+)
17.00 военные новости
18.10 «Партизаны против вермахта» 
(16+)
18.40 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 х/ф «ПРОПАвшие СРеди жи‑
вых» (12+)
1.45 х/ф «неПОбедиМый» (6+)
3.15 х/ф «тихОе СледСтвие» (16+)
4.35 х/ф «ПОГРАничный ПеС Алый»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.05, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.20 «давай поженимся!» (16+)
17.10, 4.25 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «зОлОтАя ОРдА» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 чемпионат мира по фигурному ка‑
танию. женщины. короткая программа
2.30, 4.05 х/ф «шеРлОк хОлМС: бОль‑
шАя иГРА» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.30 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 3.00, 4.05 «время покажет» (16+)

16.20 «давай поженимся!» (16+)

17.10, 4.40 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.25 «угадай мелодию» (12+)

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «зОлОтАя ОРдА» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 х/ф «шеРлОк хОлМС: СкАндАл 

в белГРАвии» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОлки» (12+)

0.15 «СледОвАтель тихОнОв» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОСкОлки» (12+)

0.15 «СледОвАтель тихОнОв» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.35, 
4.00, 6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 загадки русской истории (12+)
1.30 Планета тайга. Анюйский нацио‑
нальный парк (16+)
1.55 Мосфильм. Фабрика грез (12+)
3.25, 5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.40, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го‑
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05, 1.30 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.55 загадки космоса (16+)
3.40 х/ф «СчАСтливОе СеМейСтвО» 
(12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.50 «эффект мультипликатора» (6+)
9.00 дом‑2. Lite (16+)
10.15 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 большой завтрак (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
20.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 «улиЦА» (16+)
2.30 х/ф «Один ПРекРАСный день» 
(12+)
4.55 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 Советские мультфильмы (6+)
9.00 дом‑2. Lite (16+)
10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
20.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 4.35 импровизация (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 «улиЦА» (16+)
2.30 тнт‑Club (16+)
2.35 х/ф «ГРеМлины‑2. СкРытАя 
уГРОзА» (16+)
5.35 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑

ствие

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

17.00 «беРеГОвАя ОхРАнА» (16+)

19.40 «выСОкие СтАвки. РевАнш» 

(16+)

21.40 «ОбРАтный ОтСчет» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.00 дачный ответ (0+)

4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑

ствие

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

17.00 «беРеГОвАя ОхРАнА» (16+)

19.40 «ПРОклятие СПящих» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.05 «нашПотребнадзор» (16+)

4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 23.50 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 х/ф «СОлт» (16+)
12.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «без лиЦА» (16+)
1.00 «Сезон охоты‑3» (0+)
2.25 «Пиноккио» (6+)
4.15 «Студенты» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.40 «команда турбо» (0+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

8.10 «том и джерри» (0+)

9.00, 23.20 шоу «уральских пельменей» 

(16+)

9.30 х/ф «без лиЦА» (16+)

12.00 «кухня» (12+)

17.00 «вОРОнины» (16+)

19.00 «вОРОнины» (16+)

21.00 х/ф «АГенты А.н.к.л.» (16+)

1.00 «Пиноккио» (6+)

4.35 «Студенты» (16+)

5.35 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей‑5» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

СилА» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.40, 3.40 «и вСЁ‑тАки я лю‑

блю» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00 х/ф «хОлОСтяк» 

(16+)

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

15.15, 16.15 «улиЦы РАзбитых ФОнА‑

Рей‑5» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.30 «и вСЁ‑тАки я лю‑

блю» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «в ПОлОСе ПРибОя»
10.30 «людмила хитяева. командую па‑
радом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.30 «кОлОМбО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «зАбытАя женщинА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. ян Арлазоров» (16+)
0.00 События. 25‑й час
2.05 х/ф «веРьте Мне, люди!» (12+)
4.10 «любОПытнАя вАРвАРА‑3» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «ОСтОРОжнО, бАбушкА!» 
(12+)
10.30 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 0.30 «кОлОМбО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «зАбытАя женщинА» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «закулисные войны в кино» (12+)
0.00 События. 25‑й час
2.05 х/ф «ключи От небА»
3.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 «любОПытнАя вАРвАРА‑3» (12+)

6.30, 12.30, 4.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30 «тест на отцовство» (16+)

14.10 х/ф «нАСледниЦА» (16+)

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

19.00 «женСкий дОктОР‑2» (16+)

20.55 «иСчезнувшАя» (16+)

22.55, 3.40 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «лиСт ОжидАния» (16+)

6.30, 12.40, 4.40 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)

13.45 х/ф «РАзвОд и девичья ФАМи‑

лия» (16+)

19.00 «женСкий дОктОР‑2» (16+)

20.55 «иСчезнувшАя» (16+)

22.55, 3.40 «Муж напрокат» (16+)

0.30 «лиСт ОжидАния» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 «ПЁтР ПеРвый. зАвещА‑
ние» (16+)
9.10, 21.40 кто мы?
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50, 14.25, 15.10, 20.00 кинопоэзия
10.15 «наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век
12.00, 2.40 «Реймсский собор. вера, ве‑
личие и красота»
12.15 «игра в бисер» с игорем волги‑
ным
12.55 искусственный отбор
13.35 «Ступени цивилизации»
14.30 «заслуженный бездельник Рос‑
сийской Федерации. валерий Сиров‑
ский»
15.15 вспоминая великие страницы
17.00 Магистр игры
17.25 «ближний круг Руслана кудашо‑
ва»
18.20 Атланты. в поисках истины

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 «ПЁтР ПеРвый. зАвещА‑
ние» (16+)
9.10, 21.40 кто мы?
9.35, 19.45 «Главная роль»
9.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 ки‑
нопоэзия
10.15 «наблюдатель»
11.10, 0.45 хх век
12.10 «Рассекреченная история»
12.40 «томас Алва эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Алезия. Последняя битва»
14.30 «заслуженный бездельник Рос‑
сийской Федерации. валерий Сиров‑
ский»
15.15 вспоминая великие страницы
17.00 Моя любовь ‑ Россия
17.25 «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. в поисках истины
18.45, 2.15 «Гиперболоид инженера шу‑
хова»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «люЦиФеР» (16+)

20.30, 21.15 «кОСти» (12+)

22.00, 23.00 «СлАдкАя жизнь‑3» (16+)

23.45 х/ф «лучшие из лучших» (16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «чеРный 

СПиСОк» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «люЦиФеР» (16+)

21.15 «кОСти» (12+)

22.00 «СлАдкАя жизнь‑3» (16+)

23.00 «СекРетные МАтеРиАлы‑2018» 

(16+)

23.45 х/ф «лучшие из лучших‑2» 

(16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «нАвиГАтОР» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.15, 9.15, 12.40, 13.10, 17.05 «СМеРть 
шПиОнАМ!» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.10 «Партизаны против вермахта» 
(16+)
18.40 «Подводный флот России» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 х/ф «шеСтОй» (12+)
1.40 х/ф «хРОникА ПикиРующеГО 
бОМбАРдиРОвщикА»
3.15 х/ф «ПРОПАвшие СРеди жи‑
вых» (12+)
4.55 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 12.40, 13.10, 17.05 «СМеРть 

шПиОнАМ. кРыМ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.25 «не факт!» (6+)

18.10 «Партизаны против вермахта» 

(16+)

18.40 «Подводный флот России» (12+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 х/ф «инСПектОР ГАи» (12+)

1.40 х/ф «дАуРия» (6+)

5.15 «Грани Победы» (12+)
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.50 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «угадай мелодию» (12+)
20.15 «на самом деле» (16+)
21.05 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос. дети». новый сезон
0.15 «вечерний ургант» (16+)
1.10 концерт Пелагеи «вишневый сад»
1.50 Футбол. Сборная России ‑ сборная 
бразилии. товарищеский матч. Прямой 
эфир
4.00 х/ф «шеРлОк хОлМС: СОбАки бА‑
СкеРвиля» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор‑

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны СледСтвия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Петросян‑шоу» (16+)

0.25 х/ф «невАляшкА» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.00 но‑
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.40 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.05 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го‑
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.10 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф «ПО ПРизнАкАМ СОвМеСти‑
МОСти» (16+)
3.55 большой «Город» LIVE (16+)
4.35 х/ф «зАкАзнОе убийСтвО» (16+)
6.15 загадки космоса (12+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
7.30, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.00 «за полчаса» (12+)
8.50 «эффект мультипликатора» (6+)
9.00 дом‑2. Lite (16+)
10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 «CАшАтАня» (16+)
14.30 «интеРны» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «джОнА хекС» (16+)
3.05 х/ф «дРянные девчОнки‑2» 
(16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «СуПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑

ствие

14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)

16.30 чП. Расследование (16+)

17.00 «беРеГОвАя ОхРАнА» (16+)

19.40 «ПРОклятие СПящих» (16+)

23.55 «захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)

0.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.20 «таинственная Россия» (16+)

4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 19.00 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.40 х/ф «АГенты А.н.к.л.» (16+)
12.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «ПеРвый МСтитель» (12+)
23.20 х/ф «в СеРдЦе МОРя» (16+)
1.35 х/ф «кРеПиСь!» (18+)
3.35 «империя иллюзий: братья Сафро‑
новы» (16+)
5.35 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 х/ф «кОРОткОе 

дыхАние» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05 «улиЦы РАзбитых ФОнА‑

Рей‑5» (16+)

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.15, 

22.00, 22.45, 23.30, 0.15 «След» (16+)

1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 «детек‑

тивы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «веРьте Мне, люди!» (12+)
10.15, 11.50 х/ф «АРенА для убий‑
СтвА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Петровка, 38 (16+)
15.25 х/ф «клАССик» (16+)
17.30 х/ф «СедьМОй ГОСть» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про‑
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «Светлана крючкова. никогда не 
говори «никогда» (12+)
1.00 «ПуАРО АГАты кРиСти» (12+)
3.05 «любОПытнАя вАРвАРА‑3» (12+)
4.55 «людмила хитяева. командую па‑
радом я!» (12+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.50 «женА ОФиЦеРА» (16+)

19.00 х/ф «ключи От СчАСтья» (16+)

0.30 х/ф «кОГдА ЦветЁт СиРень» (16+)

2.20 х/ф «ПРизРАк в МОнте‑кАРлО» 

(16+)

4.10 «Свадебный размер» (16+)

5.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «ПЁтР ПеРвый. зАвещАние» 
(16+)
9.00 «тихо браге»
9.10 кто мы?
9.35 «Главная роль»
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 ки‑
нопоэзия
10.20 х/ф «СтАРый нАездник»
12.10 «борис брунов. его величество 
конферансье»
12.50 «энигма»
13.35 «Ступени цивилизации»
14.30 «заслуженный бездельник Рос‑
сийской Федерации. валерий Сиров‑
ский»
15.15 «Горовиц играет Моцарта»
16.10 Письма из провинции
16.35 «Царская ложа»
17.20 «национальный парк тингведлир. 
Совет исландских викингов»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «шерлоки» (16+)

20.00 х/ф «дРАкулА» (16+)

21.45 х/ф «ПОМПеи» (12+)

23.45 х/ф «беОвульФ» (16+)

1.45 «СекРетные МАтеРиАлы‑2018» 

(16+)

2.45 х/ф «лучшие из лучших» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 «теория заговора» (12+)
7.05 х/ф «ПРОСтАя иСтОРия»
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «вМФ СССР. хроника Победы» 
(12+)
9.45 х/ф «кАРьеРА диМы ГОРинА»
11.45, 13.10 х/ф «Меченый АтОМ» 
(12+)
13.55 х/ф «СиЦилиАнСкАя зАщитА» 
(6+)
15.55, 17.05 х/ф «ГАРАж»
17.00 военные новости
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» 
(12+)
20.40 х/ф «делО былО в ПенькОве» 
(6+)
22.40 х/ф «евдОкия»
1.00 х/ф «не хОдите, девки, зАМуж»
2.20 х/ф «чАСОвщик» (16+)
4.10 х/ф «ПОединОк в тАйГе» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 х/ф «дОживеМ дО ПОне‑
дельникА»
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Алексей Петренко. «кто из вас 
без греха?» к юбилею актера (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.20 «Грипп. вторжение» (12+)
15.20 чемпионат мира по фигурному 
катанию. женщины. Произвольная про‑
грамма
16.35 ералаш
17.05 х/ф «беРеГиСь АвтОМОбиля». 
кинО в Цвете
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время

5.40 «СРОчнО в нОМеР!» (12+)

7.35 Мульт‑утро

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.40 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.00 х/ф «ктО я» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 х/ф «РОдные ПенАты» (12+)

1.45 х/ф «кРАСАвиЦА и чудОвище» 

(12+)

4.00 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 23.30, 2.40, 4.35 «но‑
вости недели» (16+)
10.50, 5.40 династия (12+)
11.40 в мире людей (16+)
12.30 «будет вкусно» (0+)
13.25 х/ф «ПО ПРизнАкАМ СОвМеСти‑
МОСти» (16+)
15.55 загадки русской истории (12+)
16.25 достояние республики. Песни 
к. Меладзе (12+)
19.50, 0.20, 3.25, 5.15 «Место происше‑
ствия». итоги недели (16+)
20.20 х/ф «лекАРь: ученик АвиЦен‑
ны» (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
0.50 х/ф «лАРГО винч: нАчАлО» (16+)
3.50 загадки космоса

7.00, 8.30 Советские мультфильмы (6+)
8.20, 19.25 «утки на тнт» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 дом‑2. Lite (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «экстрасенсы. битва силь‑
нейших» (16+)
13.00 «САшАтАня» (16+)
14.55 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
16.55 х/ф «Мы ‑ МиллеРы» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 х/ф «ПОйМАй Меня, еСли СМО‑
жешь» (12+)
3.45 тнт Music (16+)
4.15 импровизация (16+)
5.15 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва‑
димом такменевым»
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с ти‑
граном кеосаяном (18+)
0.30 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.40 х/ф «вОПРОС чеСти» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10, 11.30 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
8.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.55 х/ф «элвин и буРундуки. 
ГРАндиОзнОе буРундуключение» 
(6+)
13.45, 1.35 х/ф «детСАдОвСкий ПОли‑
ЦейСкий» (0+)
17.05 х/ф «ГеРАкл» (16+)
19.00 «взвешенные люди» (16+)
21.00 х/ф «ПеРвый МСтитель. дРу‑
ГАя вОйнА» (16+)
23.40 х/ф «неСнОСные бОССы» (16+)
3.45 «Студенты» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

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

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 2.00, 2.55, 3.45 х/ф «нАзАд 

в СССР» (16+)

5.50 Марш‑бросок (12+)
6.20 АбвГдейка
6.50 х/ф «ключи От небА»
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 х/ф «СедьМОй ГОСть» (12+)
10.50, 11.45 х/ф «я ОбЪявляю вАМ 
вОйну» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 х/ф «делО Судьи кАРели‑
нОй» (12+)
17.10 х/ф «ПеРвый РАз ПРОщАетСя» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «украина. Страна на обочине». 
Спецрепортаж (16+)
3.40 «90‑е. ликвидация шайтанов» (16+)
4.30 «Прощание. ян Арлазоров» (16+)
5.20 «закулисные войны в кино» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 х/ф «кАРнАвАл» (16+)

10.30 х/ф «тОлькО не ОтПуСкАй 

Меня» (16+)

14.25 х/ф «нелюбОвь» (16+)

18.00, 23.05, 5.15 «6 кадров» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 «я вСЁ Решу САМА. тАнЦующАя 

нА вОлнАх» (16+)

3.15 «Астрология. тайные знаки» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.00 х/ф «МОй лАСкОвый и нежный 
звеРь»
8.45 «Аленький цветочек»
9.25 «Святыни кремля»
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 кинопоэзия
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар‑
дом эфировым»
10.25 х/ф «тОлькО в Мюзик‑хОлле»
11.30 «власть факта»
12.10, 1.40 «Страусы. жизнь на бегу»
13.00 великие мистификации
13.30 «эрмитаж»
14.00 концерт «казаки Российской им‑
перии»
15.15 х/ф «бунтОвщик без ПРичи‑
ны»
17.00 «игра в бисер» с игорем волги‑
ным
17.45 искатели
18.30 «Олег табаков. Обломов на пути 
штольца»
19.25 х/ф «иСПытАтельный СРОк»
21.00 «Агора»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «вОлшебни‑

ки» (16+)

13.30 х/ф «СПАйдеРвик: хРОники» 

(12+)

15.15 х/ф «ПОМПеи» (12+)

17.15 х/ф «дРАкулА» (16+)

19.00 х/ф «джек ‑ ПОкОРитель вели‑

кАнОв» (12+)

21.15 х/ф «битвА титАнОв» (16+)

23.15 х/ф «интеРвью С вАМПиРОМ» 

(16+)

1.45 х/ф «беОвульФ» (16+)

3.45 х/ф «лучшие из лучших‑2» 

(16+)

5.35 х/ф «вОлшебнАя лАМПА АлАд‑
динА»
7.15 х/ф «Мы С вАМи Где‑тО вСтРе‑
чАлиСь»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 х/ф «шеСтОй» (12+)
15.00 х/ф «делО былО в ПенькОве» 
(6+)
17.00, 18.25 х/ф «вОзвРАщение Рези‑
дентА» (12+)
18.10 задело!
20.05 х/ф «кОнеЦ ОПеРАЦии «Рези‑
дент» (12+)
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 х/ф «женАтый хОлОСтяк» (12+)
1.40 х/ф «ГАРАж»
3.40 х/ф «чужие здеСь не хОдят» 
(6+)
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ОВЕН. Наступает время повышенной активности во всём, что 
касается деловых встреч, обучения и  поездок. Проявляя харак-
тер, старайтесь учитывать интересы и возможности окружающих. 
Этот период испытывает на прочность вас и ваше терпение. Это 
может относиться и к делам, которыми вы занимаетесь, и к ли-
цам, общение с которыми не доставляет особой радости. Попро-
буйте понять, что действительно движет людьми, с которыми вы 
взаимодействуете.

ТЕЛЕЦ. Особую значимость приобретут связи с  друзьями 
и покровителями. Настал удачный момент для общественной де-
ятельности и укрепления собственного авторитета. Будьте внима-
тельны при подписании деловых бумаг. Некоторых посетит вдох-
новение — особенно это почувствуют дизайнеры и художники. 
Высшие силы активизируют в вас тонкие энергии.

БЛИЗНЕЦЫ. Многие ощутят актуальность финансовых во-
просов. Возможно, у вас появится шанс дополнительного заработ-
ка. В центре внимания остаются отношения с коллегами по рабо-
те. Чрезмерная вежливость и покладистость приведут к тому, что 
вами будет легко управлять. Период благоприятен для крупных 
покупок и раскрепощения в интимной сфере. В одежде сделайте 
упор на яркие цвета и натуральные ткани.

РАК. Перед вами открываются новые возможности для карьер-
ного роста. В то же время бурные переживания личного характера 
грозят отвлечь вас от мыслей о работе. Присмотритесь к тому, что 
идёт вам в руки само. Ваши творческие наработки и успехи будут 
хорошо восприниматься публикой.

ЛЕВ. Вам лучше пока воздержаться от вложения денег в риско-
ванные предприятия. Возможно появление перспективных зна-
комств. Если вы сейчас распознаете людей, с которыми выгодно 
сотрудничать, ваше материальное положение значительно улуч-
шится. Хороший динамичный период для тех, кто любит сорев-
новательные моменты в работе. Неделя обещает новые встречи, 
яркие эмоции.

ДЕВА. Хорошее время для того, чтобы привлечь к себе деньги 
друзей, начать совместный бизнес. В работе следует вниматель-
нее отнестись к мелочам. Также этот период принесёт деньги тем, 
кто зарабатывает на  жизнь творчеством. Некоторым предстоит 
сдать «экзамен», подтверждающий их готовность к серьёзным от-
ношениям. Не печальтесь из-за событий прошлого. Лучше вложи-
те всю свою энергию в то, что происходит с вами прямо сейчас.

ВЕСЫ. Удачное время для проведения встреч и презентаций, 
борьбы за независимость от нежелательных влияний. В ведении 
дел проявятся проницательность и  повышенная эмоциональ-
ность. Идёт непростой процесс разрушения старого и создания 
нового. Многие начнут более тонко чувствовать свою связь с при-
родой. Особенно хорошо побывать сейчас на свежем воздухе. По-
купки, которые вы совершите, будут, скорее всего, удачными.

СКОРПИОН. Вас ждёт успех при обращении в вышестоящие 
инстанции, государственные учреждения. Интуиция и  тонкий 
расчёт могут помочь неплохо заработать, получить необходимые 
сведения. Звёзды советуют вам не жалеть сил и времени на при-
обретение знаний. Пришло время наметить более точный план 
по реализации способностей, иначе энергия уйдёт впустую.

СТРЕЛЕЦ. Не теряйте чувства реальности в отношениях с де-
ловыми партнёрами, особенно при заключении коммерческих 
сделок. Развивайте наблюдательность и внимательно отслеживай-
те мотивы чужих поступков. Хорошее время для Стрельцов, при-
выкших работать с большими массами людей. Оставайтесь вер-
ными себе и избегайте крайностей. Учтите, что ваши слова силь-
нее, чем обычно, будут воздействовать на окружающих.

КОЗЕРОГ. Подходящее время для переговоров с дальней пер-
спективой, благоприятны контакты с влиятельными людьми. По-
стороннее влияние расширит ваше понимание происходящего. 
А ваша собственная фантазия способна привнести в самые обыч-
ные дела нечто новое и оригинальное. И собственные чувства, 
и  отношения с  окружающими становятся подвластны вам всё 
больше и больше.

ВОДОЛЕЙ. Удачное время для самоутверждения, внедрения 
своих идей в окружающее пространство. Особенно успешным бу-
дет общение с лицами противоположного пола. Переход на новое 
место работы обещает пройти легко и безболезненно. Тщательно 
проверяйте всё, что касается документов и ценных бумаг. Для то-
го, чтобы ваши планы на лето стали реальностью, пока придёт-
ся экономить. Неожиданная поддержка может прийти от старо-
го знакомого.

РЫБЫ. Благоприятный период для путешествий, командиро-
вок, посещения новых мест. Ваше умение быстро наладить кон-
такт с новыми людьми очень вам пригодится. Многих ждут удач-
ные переговоры и встречи. Можете рассчитывать на спонсорскую 
помощь. Постарайтесь и сами не отказывать тем, кто просит вас 
принять участие в их судьбе. Женщины наверняка захотят обно-
вить свой гардероб.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 х/ф «кОМАндиР СчАСтливОй 
«щуки» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «Смешарики. Пин‑код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры‑
ловым (12+)
11.15 «нонна Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» (12+)
12.15 «в гости по утрам» с Марией шукшиной
13.15 «теория заговора» (16+)
14.15 чемпионат мира по фигурному катанию. 
танцы. Произвольная программа
15.45 ералаш
16.15 х/ф «дОРОГОй МОй челОвек»
18.25 х/ф «веРные дРузья»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» весенняя серия игр
0.40 чемпионат мира по фигурному катанию. 
Показательные выступления
2.45 х/ф «жизнь Пи» (12+)
5.05 «Мужское / женское» (16+)

5.25 «СРОчнО в нОМеР!» (12+)
7.20 «Сам себе режиссёр»
8.15, 5.30 «Смехопанорама» евгения Петро‑
сяна
8.40 утренняя почта
9.20 Местное время. вести‑Москва. неделя 
в городе
10.00 Сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 Смеяться разрешается
13.35 х/ф «женщины» (12+)
17.35, 1.30 х/ф «ивАн вАСильевич Меняет 
ПРОФеССию»
19.30 всероссийский открытый телевизион‑
ный конкурс юных талантов «Синяя птица ‑ 
Последний богатырь». Сказочный сезон
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром Со‑
ловьёвым» (12+)
3.30 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00, 4.40 «новости недели» (16+)
7.45 в мире людей (16+)
8.35 Приключения капитана врунгеля (6+)
8.45 наши любимые животные (12+)
9.15 загадки русской истории (12+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.35, 19.00, 0.25, 4.00 большой «Го‑
род» LIVE (16+)
10.50 династия (12+)
11.35 х/ф «лекАРь: ученик АвиЦенны» 
(16+)
14.35 «школа здоровья» (16+)
16.25, 0.00 «на рыбалку» (16+)
16.50 чемпионат России по хоккею с мячом. 
Суперлига. Финал
19.50 х/ф «лАРГО винч: нАчАлО» (16+)
22.00 х/ф «лАРГО винч: зАГОвОР в биРМе» 
(16+)
1.15 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
1.40 достояние республики. Песни к. Меладзе 
(12+)
5.20 х/ф «ПО ПРизнАкАМ СОвМеСтиМО‑
Сти» (16+)

7.00, 8.45 Советские мультфильмы (6+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 дом‑2. Lite (16+)
10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 «САшАтАня» (16+)
15.00 х/ф «Мы ‑ МиллеРы» (16+)
17.00 х/ф «вСеГдА ГОвОРи «дА» (16+)
19.00 «эффект мультипликатора» (6+)
19.05 «за полчаса» (12+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «холостяк» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом‑2. Город любви (16+)
0.00 дом‑2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «незвАные ГОСти» (16+)
3.50 тнт Music (16+)
4.20 «Рожденные на воле» (12+)
5.05 Comedy Woman (16+)

5.00, 1.05 х/ф «беГлеЦы» (16+)
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «ПетРОвич» (16+)
3.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 Приключения кота в сапогах (6+)
7.10 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
9.35 х/ф «кАк ГРинч укРАл РОждеСтвО» 
(12+)
11.45 х/ф «ГеРАкл» (16+)
13.40 х/ф «ПеРвый МСтитель» (12+)
16.30 х/ф «ПеРвый МСтитель. дРуГАя         
вОйнА» (16+)
19.05 «как приручить дракона» (12+)
21.00 х/ф «ПеРвый МСтитель. ПРОтивО‑
СтОяние» (16+)
23.55 х/ф «неСнОСные бОССы‑2» (18+)
2.00 х/ф «в СеРдЦе МОРя» (16+)
4.15 «Студенты» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом ко‑

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.55, 

18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «убОйнАя 

СилА» (16+)

23.55 «большая разница» (16+)

6.05 х/ф «ОСтОРОжнО, бАбушкА!» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Петровка, 38 (16+)
8.35 х/ф «дАвАйте ПОзнАкОМиМСя» (12+)
10.30 «Светлана крючкова. никогда не говори 
«никогда» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 х/ф «клАССик» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Политтехнолог ванга» (16+)
15.35 «Прощание. юрий Андропов» (16+)
16.25 «хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши» (12+)
17.10 х/ф «ОПАСнОе зАблуждение» (12+)
20.45, 23.50 х/ф «теМнАя СтОРОнА души» 
(12+)
0.45 х/ф «тРи СчАСтливых женщины» 
(12+)
4.15 линия защиты (16+)
4.50 «без обмана. Строительный кошмар» 
(16+)

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

7.30, 18.00, 23.10, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.00 х/ф «ПРО любОFF» (16+)

10.10 х/ф «ключи От СчАСтья» (16+)

13.55 х/ф «ПРОЦеСС» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 «я вСЁ Решу САМА. тАнЦующАя нА 

вОлнАх» (16+)

3.10 «хочу замуж!» (16+)

4.10 «брачные аферисты» (16+)

6.30 «Мир библии»
7.00 х/ф «незАкОнченный ужин»
9.15 «Молодильные яблоки». «тараканище»
9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 кинопоэзия
9.55 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.20 «Мы ‑ грамотеи!»
11.05 х/ф «иСПытАтельный СРОк»
12.50 «что делать?»
13.35, 1.15 «Собаки и мы»
14.25 «карамзин. Проверка временем»
14.55, 23.50 х/ф «нОвые вРеМенА»
16.30 «Гений»
17.00 «ближний круг николая коляды»
18.00 х/ф «двА ФедОРА»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр‑
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «джордж баланчин. другие берега»
23.00 «шедевры мирового музыкального те‑
атра»
2.00 искатели
2.45 «Аркадия»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.45 «ГРиММ» (16+)

13.45 «шерлоки» (16+)

14.45 х/ф «джек ‑ ПОкОРитель великА‑

нОв» (12+)

17.00 х/ф «битвА титАнОв» (16+)

19.00 х/ф «вОйнА бОГОв: беССМеРтные» 

(16+)

21.00 х/ф «ПАРФюМеР: иСтОРия ОднОГО 

убийЦы» (16+)

0.00 х/ф «САнктуМ» (16+)

2.00 х/ф «интеРвью С вАМПиРОМ» (16+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.35 х/ф «ФиниСт ‑ яСный СОкОл»
7.10 х/ф «СиЦилиАнСкАя зАщитА» (6+)
9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 13.15 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
14.05 «ПРивет От кАтюши» (12+)
18.00 новости. Главное
18.40 «новая звезда». всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Гала‑концерт (6+)
20.25 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 х/ф «вОзвРАщение РезидентА» 
(12+)
2.20 х/ф «кОнеЦ ОПеРАЦии «Резидент» 
(12+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА
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Очередной «скелет из шкафа» канди-
дата от КПРФ Павла Грудинина вы-
тащила на свет божий Федеральная 
налоговая администрация Швейца-

рии. На этот раз не только иностранные 
счета с сотнями тысяч долларов, но и зо-
лото, о чём он «забыл» проинформиро-
вать ЦИК и налоговые органы. 

По словам члена ЦИК Александра Ки-
нева, по состоянию на 31 декабря 2017 го-
да в швейцарском банке UBS Switzerland 
AG Грудинин имел 13 незакрытых сче-
тов, а не два, как считалось ранее. Если 
эти счета не были закрыты на момент его 
регистрации в качестве кандидата, это 
грубейшим образом нарушает законы 
«О выборах Президента Российской Фе-
дерации» и «О валютном регулировании 
и валютном контроле». Эксперты гадают: 
не потому ли кандидат перестал участво-
вать в теледебатах, что не желает отве-
чать перед избирателями на неудобные 
вопросы? А их становится всё больше.

МиллиоН и золотые слитки

Швейцарские налоговики констатиру-
ют, что с начала 2016 года вплоть до 31 де-
кабря 2017 года, когда кандидат от КПРФ 
уверял, что деньги за границей не дер-
жит, в UBS Switzerland AG у него были от-
крыты 13 счетов.

Если исходить из этой информации, 
на этих счетах Грудинин держал не толь-

ко деньги. На 230 тысяч долларов канди-
дат, предлагающий провести масштаб-
ную национализацию и поделить всё 
между пролетариями, хранил в Швейца-
рии, подальше от российского трудово-
го народа, своё золото. В унциях «золото 
партии» составляло 174,526, или без ма-
лого 5 килограммов. На встречах с изби-
рателями товарищ Грудинин выступает 
против вывода капиталов из страны. Сам 
при этом на российские деньги покупает 
золотые слитки и прячет их в швейцар-
ском банке.

Ещё 625 тысяч долларов Грудинина 
находились в фондах коллективных ин-
вестиций, зарегистрированных в Люк-
сембурге, где такие финансовые ин-
струменты освобождены от большин-
ства видов налогов. Фонды инвестируют 
в ценные бумаги европейских компа-
ний. Это значит, что, клянущийся в люб-
ви к отечеству и обещающий голову сло-
жить на развитие его промышленности, 
Грудинин собственные средства предпо-
читает вкладывать не в развитие России, 
а направляет в экономику иностранных 
государств.

закоН — Не указ

Ранее СМИ писали, что в Федеральную 
налоговую службу России Павел Грудинин 
представил информацию только о двух 
счетах. По 11 другим у налоговой сведе-
ний не было — они появились только по-
сле проверки, проведённой Федеральной 
налоговой администрацией Швейцарии 
в соответствии с межгосударственным со-
глашением между нашими странами. По-
лучается, что Грудинин по каждому счёту 
минимум дважды нарушил закон о валют-
ном контроле, когда открывал их и когда 
закрывал — всего 22 (!) раза.

Естественно, кандидат от КПРФ, скрыв 
от налоговой наличие счетов, утаил 
и движение средств по ним. Чем вновь 
нарушил закон. «Многочисленные нару-
шения валютного и налогового законода-
тельства грозят Грудинину, как минимум, 
административной ответственностью», — 
не сомневается адвокат Рубен Маркарьян. 
По его словам, Грудинин «должен запла-
тить штраф за сокрытие сведений о счё-
те, а также от 75 до 100% от суммы каждой 
провёденной валютной операции, о кото-
рой не уведомил налоговиков».

Но дело не в суммах — для мультимил-
лионера Павла Грудинина, как владельца 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», в чьей соб-
ственности находятся подмосковные зем-
ли на миллиарды рублей, это мелочь. Пу-
гает тот факт, что если исходить из данных 

швейцарской налоговой службы, канди-
дат на главный пост страны систематиче-
ски нарушает российские законы, обма-
нывая не только государство, но и вводя 
в заблуждение своих избирателей. 

Эксперты при этом уверены, что Гру-
динин законы знает. «Грудинин — состоя-
тельный человек, имеющий возможность 
консультироваться с самыми профес-
сиональными юристами по банковско-
му и налоговому праву, — полагает Ру-
бен Маркарьян, — однако при этом вскры-
ваются всё новые и новые незаконные 
операции».

Нам же остаётся только с опасением 
ждать, какие ещё сенсации преподнесёт 
«кандидат в золотом». Не удивимся, ес-
ли это будет сокрытое гражданство дру-
гого государства или пентхауз в Майя-
ми, подобно кое-кому из грудининских 
бизнес-партнёров.

совхоз На доверии

Как выяснили журналисты, канди-
дат от КПРФ и его семья довольно тесно 
связаны с компанией из Белиза, которой 

принадлежит крупный пакет 
акций совхоза имени Лени-
на и о которой, по словам Пав-
ла Грудинина, «ему ничего не 
известно».

Офшорная компания «Бонтро 
ЛТД» владеет 99% долей в ООО 
«Универсальная финансовая ком-
пания» (УФК), которой, в свою 
очередь, принадлежит 
20% ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина». Конеч-
ным бенефици-
аром офшора, 
а следователь-
но, фактиче-
ским вла-
дельцем 
УФК, 

по данным журналистов, является Сер-
гей Хмельницкий. Он тоже не чужой для 
Грудинина человек — когда-то был пар-
тнёром по бизнесу его бывшей жены, им 
принадлежал салон красоты «Таир». 

Сегодня парикмахерской в «Совхозе 
имени Ленина» владеют не только экс-су-
пруга кандидата от КПРФ, но и его дети 
Антон и Артём, которые имеют недвижи-
мость в Испании и Латвии и вид на жи-
тельство в стране НАТО. Рядовые работ-
ники совхоза говорят, что, похоже, имен-
но «Универсальная финансовая компа-
ния» осуществляла скупку земельных 
паёв в интересах Грудинина и его партнё-
ров, а Хмельницкий — правая рука «кан-
дидата в золотом» для решения самых ще-
петильных вопросов. Поэтому никто из 
местных жителей не сомневается, что ре-
альным владельцем офшора из Белиза яв-
ляется кандидат в Президенты России от 
КПРФ. 

Это значит, что Павел Грудинин, кото-
рому официально принадлежит 44% ак-
ций ЗАО «Совхоз имени Ленина», на са-
мом деле является его контролирующим 
собственником.

карМаННые коМПаНии

По данным из открытых источников, 
балансовая стоимость принадлежащих 
УФК акций «Совхоза имени Ленина» со-
ставляет всего около 8 миллионов рублей. 
Цифра нереальная, ведь совхоз владеет 
очень дорогой подмосковной землёй. По 
экспертным оценкам, 20% акций на мо-
мент приобретения должны были стоить 
никак не меньше 100 миллионов рублей. 
Объяснить невысокую официальную сто-
имость пакета ценных бумаг, принадле-
жащих УФК, можно только тем, что скупа-
лись акции фактически за копейки.

Те единицы жителей совхоза, у кого 
на руках остались мизерные пакеты ак-
ций ЗАО, признавались, что не получали 
от Павла Грудинина ни дивидендов, ни 
иных выплат после продажи совхозных 
земель. Недавно у миноритарных акци-
онеров появилась надежда восстановить 
справедливость. Они выиграли у канди-
дата от КПРФ суд, который признал не-
действительными сделки по передаче 
двух участков земли в пользу ООО «ТТ Де-
велопмент». Суд постановил, что это была 
сделка с заинтересованностью, поскольку 

в «ТТ Девелопмент» лично Грудинину 
принадлежит 4% акций, его сыну Антону  
также 4%, а 84% владеет непосредственно 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Вызывают вопросы и сделки по отчуж-
дению земли, проведённые грудинин-
ским совхозом. В 2016 году 12 гектаров 
совхозной земли были проданы компа-
нии «ИКЕА» через ООО «ТТ Девелопмент». 
Журналисты писали, что в конечном ито-
ге до совхоза от сделки доходит чуть бо-
лее 1 млрд. рублей, а 148 миллионов «тор-
мозятся» в «ТТ Девелопмент» и в качестве 
«подарков» распределяются отцу и сыну 
Грудининым (по более чем 37 миллионов 
каждому) и ещё двум частным лицам, од-
нако сам кандидат эту информацию отри-
цал. Естественно, рядовым совхозникам — 
акционерам ЗАО такие «подарки» не до-
стались. Вот они и пошли в суд.

Наблюдатели не исключают, что те-
перь, когда простые миноритарии по-
сле долгих лет безрезультатных попыток 
восстановили, наконец, свои права, су-
ды против компаний Грудинина возобно-
вятся с новой силой. Под сомнения мо-
гут поставить и сделку 2007 года, когда 
«Совхоз имени Ленина» точно так же сна-
чала внёс в уставный капитал ЗАО «Ка-
ширский молл» 14 гектаров и получил за 
это 10% доли в компании. А в 2011 году 
продал свои акции за 538 миллионов ру-
блей. То есть, если IKEA 12 гектаров обо-
шлись в 1,6 миллиарда, то стоимость фак-
тически 14 гектаров оказалась почти в 3 (!) 
раза дешевле. Поговаривали, что цена бы-
ла занижена намеренно, чтобы уйти от 
налогообложения.

«Не осталось сомнений насчёт «кри-
стальной честности» кандидата от 
КПРФ», — говорит политолог Алексей Му-
хин. Он вспоминает скандалы с сокрыти-
ем счетов и швейцарским золотом, про-
игранный пайщикам суд и вскрывшиеся 
в этой связи факты незаконных операций 
с землёй, обеспечившие переход «Совхо-
за имени Ленина» под единоличный кон-
троль кандидата. «Этого должно быть до-
статочно, чтобы понять, что мы, возмож-
но, имеем дело со своеобразным «мил-
лионером Корейко», который хочет стать 
главой государства», — уверен политолог. 

Антон ВАСИЛЕнко.                                 
опубликовано в газете                                        

«Московский комсомолец» № 27632.

«канДиДат в золотом», 
или бегство от закона
Павел Грудинин снова в центре скандалов.
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Музыкально-историческая дра-
ма «Муравьёв. Граф Амур-
ский», которую поставил 
столичный режиссёр Алек-

сандр Калмыков, пришлась по  ду-
ше не  только хабаровской публи-
ке. Спектакль на сцене театра драмы 
по достоинству оценили и музыкаль-
ные критики из Москвы, входившие 
в жюри ежегодного краевого конкур-
са в области театрального искусства.

Солидных лавров удостоился 
Дмитрий Кишко, победивший в но-
минации «Лучшая мужская роль го-
да» за образ графа Волконского.

Надоело скакать и ПрыГать 

Дмитрий относится к  тем арти-
стам, которые в  работе над ролью 
отличаются особой вдумчивостью, 
стремятся к  глубокой прорисовке 
образа и  яркой пластической выра-
зительности. По мнению его коллег, 
в  актёрской манере Кишко всегда 
присутствуют особое чувство стиля, 
обаяние и харизма, что свойственно 
настоящему мастеру сцены. Он умеет 
достоверно «вжиться» в роль и, если 
надо, «оправдать» своего персонажа 
предлагаемыми обстоятельствами.

И при этом актёр выглядит всегда 
убедительным. Будь то  городничий 
в «Ревизоре», мэр Нью-Йорка в «Леди 
на день», Отелло, тот же Волконский 
или Страшила в  сказке «Волшебник 
Изумрудного города».

Сейчас сложно себе представить ха-
баровскую драму без Кишко. Но, на-
верное, не все знают, что актёр целых 
четыре раза устраивался сюда на  ра-
боту. Приходил, уходил, вновь воз-
вращался… Словом, долго искал се-
бя в разных областях, пока, наконец, 
в один прекрасный день не понял, что 
хватит бросаться из крайности в край-
ность. С  тех пор минуло десять лет. 
А ведь тогда, в 2008 году, он мог, что 
называется, пройти мимо театра…

— Театр без меня до  этого как-то 
работал. И никто не жужжал и  слё-
зы горькие не лил: «Где же этот рас-
прекрасный Дима Кишко?», — возра-
зил Дмитрий, когда я ему напомнил 
историю с  его возвращением. — По-
нимаете, когда я  возвращался в  те-
атр, вовсе не думал, что стану здесь 
одним из  ведущих актёров. Просто 

мне надоело скакать и прыгать, захо-
телось стабильности.

Помню свою первую роль после 
возвращения. Был у  нас тогда спек-
такль «Осенние скрипки». Мне до-
сталась роль слуги. Так, ничего осо-
бенного, надо было пару раз на сце-
ну выйти, и всё.

Затем актриса нашего театра Ан-
желика Мельничук поставила сказ-
ку «Волшебник Изумрудного горо-
да». Я был килограммов на тридцать 
крупнее, чем сейчас, и, видимо, удач-
но вписался в образ Страшилы (улы-
бается). Вот с этого всё и началось.

Вообще, Анжела  — большой мо-
лодец! И  сказка хорошая получи-
лась. Не  случайно она до  сих пор 
в репертуаре, и я продолжаю играть 
Страшилу.

А потом к  нам приехал мо-
сковский режиссёр Дмитрий Гор-
ник ставить спектакль «Ужин ду-
раков». И  мне нежданно-негадан-
но дали роль Франсуа Пиньона  — 
главного дурака. Ну  а  дальше уже 
пошло-поехало…

зрителю о закулисье лучше 
Не зНать 

— Дмитрий, а как вообще попа-
ли в театральную среду?

— По глупости (улыбается). В  го-
ды моего детства очень популярны-
ми в нашей стране были индийские, 
французские, итальянские фильмы. 

Мне больше всего нравились коме-
дийные и  приключенческие карти-
ны. Хотел стать киноактёром, играть 
в комедиях или боевиках.

Когда учился в  десятом классе, 
рванул в  театральную студию при 
ТЮЗе (тогда жил во  Владивостоке). 
Подумывал по-
ехать поступать 
в Москву, но денег 
на  поездку у  ме-
ня, естественно, 
не было. Родители 
мой порыв не под-
держали. Отец  — инженер по  обра-
зованию, и он, видимо, хотел, чтобы 
сын пошёл по его стопам.

Уже значительно позже, когда 
я вовсю в театре работал, родители мне 
открылись. Оказалось, что мама когда-то 
сама мечтала поступить в театральный 

институт, но… постеснялась, а  папа 
всю молодость в художественной са-
модеятельности провёл.

«Что же вы мне тогда пытались 
палки в колеса ставить?» — поин-
тересовался у них. «Да артист — 
это ведь несерьезно, — ответили 
родители. — Мы хотели, чтобы 
ты человеческую профессию 
выбрал».

Отчасти они, навер-
ное, правы. 
Знаете, как ска-
зал в своё вре-

мя артист Евгений Стеблов: «Просто-
му зрителю о закулисье лучше вооб-
ще ничего не знать, иначе он сойдёт 
с ума». Просто так уж повелось, что 
все привыкли видеть актёров весёлы-
ми, позитивными. Но это одна сторо-
на медали. Сплошные репетиции, 
спектакли… Романтики здесь, поверь-
те, мало.

К слову, актёров в моей семье боль-
ше нет. Правда, жена связана с  ис-
кусством: она работает музыкантом 
в Хабаровском краевом музыкальном 
театре.

страННая Прихоть 
режиссёров 

— Про вас довелось слышать, 
что Дмитрий Кишко часто сам 
«сочиняет» свои роли…

— На самом деле, «сочинять» 
роль — это часть нашей профессии. 
Без фантазии здесь нельзя. Прак-
тически любой режиссёр, если, ко-
нечно, у  него не  зашкаливает само-
оценка, инициативу актёра только 
приветствует.

Родион Овчинников (несколь-
ко лет назад он ставил на сцене те-
атра трагикомедию «С  наступаю-
щим!», в которой Кишко сыграл одну 
из главных ролей. — Прим. авт.) го-
ворил так: «Спектакль — творчество 
коллективное, поэтому делаем его 
вместе, любые ваши предложения 

п р и н и м а ютс я » . 
Конечно, не со все-
ми твоими идеями 
режиссёр может 
согласиться.

Кстати, сам 
я  считаю себя ак-

тёром острохарактерным. Одна-
ко по  странной прихоти (в  хоро-
шем смысле этого слова) режиссёров 
порой играю персонажей, на  мой 
взгляд, не  свойственных моему ам-
плуа. Для меня до  сих пор загадка, 
почему Никита Ширяев, ставивший 

у  нас «Тектонику чувств», взял ме-
ня на  роль героя-любовника. Уже 
столько времени прошло с  премье-
ры, а  шлейф лёгкого недоумения 
остался.

Или возьмём другие мои роли — 
Отелло, Эзоп, Микола в  «Украден-
ном счастье»… Ну  какой я  Отелло?! 
Но опять же не мне судить. По отзы-
вам зрителей и коллег, вроде бы по-
лучилось неплохо.

— Помнится, однажды вы и са-
ми попробовали себя в качестве 
режиссёра…

— Пять лет назад по  случаю 
небольшой даты мы с  Анжеликой 
Мельничук поставили спектакль 
«Крутится, вертится…». Идея понра-
вилась, было интересно. Понимае-
те, в  этом есть элемент свободы: ты 
реализуешь так, как тебе хочется 
и нравится.

— На сцене вы всегда такой ак-
тивный, импульсивный. Инте-
ресно, а  какой вы в  повседнев-
ной жизни?

— Веселить публику  — это на-
ша профессия. Но  на  сцене я  один, 
а  в  жизни совершенно другой.  Уж 
не знаю, почему многие считают ме-
ня компанейским человеком. Это 
миф! По  жизни я  домосед и  тихо-
ня. Такой, знаете, интроверт: люблю 
спрятаться. И лишнего шума вокруг 
себя не признаю.

Помню, был случай в автобусе: ме-
ня узнали. Что тут началось! А  од-
нажды парень с  девушкой на  всю 
улицу стали кричать: смотрите, 
кто идёт! Поверьте, мне было очень 
неловко.

…Скоро у Дмитрия Кишко и Анже-
лики Мельничук вновь «небольшая 
дата»: актёрам исполнится на двоих 
сто лет. Возможно, по такому случаю 
они вновь устроят бенефис. Но пока 
это держится в секрете.

Беседовал Дмитрий ИГоЛИнСкИЙ.                             
Фото: Хабаровский краевой театр драмы.

дмиТрий кишкО:

«в театр ПоПал По глУПости» 
лучший актёр года на сцене импульсивный, а по жизни… домосед.

АктЁР кишкО Целых 
четыРе РАзА уСтРАивАлСя 

в дРАМу нА РАбОту.

 в спектакле «леди на день» дмитрий кишко сыграл мэра нью-Йорка.

 «Артист — это ведь несерьезно, — ответили родители. —                
Мы хотели, чтобы ты человеческую профессию выбрал».
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Светодиодный музыкальный фонтан 
(0+) 
Представьте: вечер, тихо падает снег и пе‑
реливающиеся огни, напоминающие струи 
воды. всё это есть на  хабаровской набе‑
режной, где на месте летнего пешеходного 
фонтана появился динамический светоди‑
одный комплекс. Посмотреть на  это чудо 
можно в любой день.
Центральная набережная, ежедневно 
с 18.00 до 1.00, бесплатно.

Музейное занятие для детей (2+) 
Отлично провести выходные родители и  дети могут в  Гродековском музее в  студии 
«лучик». в интерактивной экспозиции «крестьянское подворье» в детском музее вся 
семья приобщится к русской культуре и познакомится с экспозициями музея. здесь по‑
мимо развития нравственных качеств и интеллектуальных способностей ребёнка боль‑
шое внимание уделяется воспитанию культуры общения, свободному выражению своих 
мыслей.
Музей им. Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Каждое 2‑е и 4‑е воскресенье ме‑
сяца, в 11.00.

«Ожерелье амурской Нефертити» (6+) 
участники этого квеста должны помочь 
археологу разгадать главную тайну «Оже‑
релья амурской нефертити». для этого 
им предстоит отправиться в  путешествия 
сквозь эпохи  — от  каменного века 
до  Средневековья. Справиться с  задани‑
ями коварных духов Подземья и  собрать 
воедино все фрагменты археологического 
артефакта.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. Вход со двора.

«Шаги здоровья» (0+) 
Акция «шаги здоровья» в эти выходные посвящена всемирному дню здоровья полости 
рта. врачи клиники современных технологий уже разработали маршрут и готовы отве‑
тить на все вопросы участников акции.
Храм Серафима Саровского, парк «Северный». 17 марта в 11.00, бесплатно.

«Подкаблучники» (18+) 
эта комедия поставлена по  пьесе Миро 
Гаврана. Привычный всем мужской подход 
к решению проблем в отношениях с женщи‑
нами  — бороться и  побеждать. Мужчина 
силён, настойчив и  поэтому всегда прав. 
если он не сражается и не отстаивает своё 
право, то  он слабый  — подкаблучник. 
так ли это плохо? Он уступчив, неприхотлив, 
прямодушен, добр и, главное, способен 
на чистую любовь и крепкую дружбу.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 15 марта в 19.00, платно.

«Ваш выстрел, мадам!» (16+) 
Грустный водевиль по мотивам шутки Ан‑
тона чехова «Медведь».
Помещица елена ивановна Попова вот 
уже который месяц скорбит о потере мужа, 
заперев себя в стенах дома и не принимая 
гостей. но  неожиданно в  дом к  вдове 
врывается отставной поручик Григорий 
Степанович Смирнов и  требует у  елены 
ивановны вернуть внушительный долг 
покойного мужа…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 16 марта в 18.30, платно.

«Подлинная история поручика Ржев‑
ского» (16+) 
невероятно смешная комедия о  моло‑
дом герое войны 1812  года, который, 
вернувшись в  своё родовое имение под 
Петербургом, обнаруживает, что стал за‑
ложником чьей‑то интриги. все твердят 
о  какой‑то загадочной книге, а  невесте 
отказывают в  общении с  ним. интрига, 
конечно, благополучно разрешится, автор 
загадочной книги отыщется, невеста вер‑
нётся, соседи вновь помирятся.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 17 марта в 17.00, платно.

«Беда от нежного сердца» (16+) 
это спектакль по  семи небольшим рас‑
сказам чехова о  театре и  об  актерах, 
которые изящно вплетены в  действие 
знаменитого водевиля графа владимира 
Соллогуба «беда от  нежного сердца». 
действие происходит в  России во  второй 
половине XIX века. зрители попадают в те‑
атр города N, в  котором живёт молодой 
человек, страдающий от  чрезвычайной 
влюбчивости.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 17 марта в 17.00, платно.

«Свадьба в Малиновке» (12+)
Осмыслить тему гражданской войны сра‑
зу, по горячим следам, да ещё и в легком 
жанре  — дело заманчивое и  рискован‑
ное. но  важен результат. эта искрящая‑
ся народным юмором история о  том, как 
в  украинской деревне с ласковым назва‑
нием Малиновка устанавливалась совет‑
ская власть. время непростое, а народ на‑
ходил в себе силы смеяться и радоваться.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 18 марта в 17.00, платно.

«Леди на день» (16+) 
что делать, если жизнь не  удалась, если 
от  будущего визита жениха  — наследни‑
ка испанского гранда  — зависит счастье 
дочери? что делать, если отец жениха 
помешан на  титулах и  богатстве? уличная 
торговка Анни с помощью своих многочис‑
ленных друзей и  знакомых превращается 
в богатую светскую львицу.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑А‑
мурского, 25. 18 марта в 17.00, платно.

«Влюблённый в романс» (12+) 
«влюбленный в  романс»  — новая программа Алексан‑
дра Малинина, которая станет истинным наслаждением 
для всех ценителей старинного русского романса. кон‑
церты Малинина  — это всегда океан эмоций, сочетание 
классики и  современного искусства, высочайшее испол‑
нительское мастерство и  следование традициям русской 
вокальной школы, ведь артист на  протяжении двадцати 
лет исполняет романсы, и с каждым разом они звучат все 
более проникновенно.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
14 марта в 19.00, платно.

Metallica (16+) 
если вы считаете себя настоящим любителем Metallica 
и  рока в  целом, то  вам нужно обязательно увидеть это. 
в беспрецедентном проекте группа Garage Dayz и камер‑
ная группа симфонического оркестра воссоздают акусти‑
ческую версию легендарного концертного альбома S&M, 
записанного в  1999  году американской группой Metallica 
и симфоническим оркестром Сан‑Франциско под управле‑
нием Майкла кеймена.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 16  марта 
в 19.00, платно. 

«Нуки» (18+) 
«нуки»  — сольный проект вокалистки «Слот» дарии Став‑
рович, взорвавшей однажды и  зажигающей до  сих пор рос‑
сийскую альтернативную сцену. талантливого человека слож‑
но поместить в  какие‑то рамки и  тем более там удержать. 
Клуб Velicano, ул. Запарина, 67 А. 16 марта в 19.00, платно.

«Царевна‑лягушка» (0+) 
все знают русскую народную сказку «Царевна‑ля‑
гушка», но, пожалуй, не  многие слышали, как её 
рассказывают музыкальные инструменты. Сказку 
читает Марина шамракова. Прозвучит музыка Миха‑
ила Глинки, Сергея Прокофьева, Анатолия лядова. 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 17  марта 
в 11.00, платно.

концерты

«ожерелЬе амУрской нефертити», «Призрак оПеры» 
и так ли Уж ПлоХ ПоДкаблУчник 

ДрУгой отДыХ театр
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в кото‑
рой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНИМАНИю ОчеРеДНые ВОПРОСы:
1. какие спектакли в мае пройдут в хабаровске в рамках федеральной программы 

«большие гастроли»?

2. кто является режиссёром спектакля «яма», премьера которого состоится 
на сцене хабаровского краевого театра драмы в апреле?

3. какой актрисе театра драмы в апреле исполнится 60 лет?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii‑dim@rambler.ru до 16 марта (вклю‑
чительно). Победители получат пригласительные билеты на спектакль в хабаров‑
ский краевой театр драмы.

лауреатами нашей предыдущей викторины стали Галина Ладыгина и  Наталья 
Байнетова, которые первыми прислали правильные ответы и в качестве приза по‑
лучат билеты на концерт в хабаровскую краевую филармонию.
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экскУрсии 

«Амурский утёс» (6+) 
если решили провести в  хабаровске вы‑
ходные с  детьми, у  вас есть уникальная 
возможность узнать подробности о городе, 
неизвестные даже коренным жителям. 
для этого нужно заглянуть в центр «Амур‑
ский утёс», где созданы уникальные 
интерьеры в  стиле модерн хабаровской 
дореволюционной эпохи. два экспозици‑
онных зала «Губернаторская гостиная», 
«Ретро‑фотосалон» перенесут в  эпоху 

дореволюционного хабаровска.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11. ежедневно, платно.

«Танцующий с ветром» (0+) 
Полюбить лошадей и узнать о них побольше поможет экскурсия в конный клуб «танцую‑
щий с ветром». Путешествие позволит познакомиться с различными породами лошадей, 
с особенностями их характера и темперамента, а также почувствовать себя наездником. 
Хабаровск‑тур, ул. Ленина, 38 А. ежедневно, платно.

«Застыли мифы над Амуром» (0+) 
Петроглифы Сикачи‑Аляна — наскальные 
изображения на поверхности базальтовых 
валунов, находящиеся возле националь‑
ного села Сикачи‑Алян. Мировую извест‑
ность петроглифы Сикачи‑Аляна приоб‑
рели в  1935  году, после чего посмотреть 
на  находки хотят и  зарубежные туристы, 
и  россияне. жители хабаровского края 
могут увидеть это чудо практически в лю‑
бой день.
Хабаровск‑тур, ул. Ленина, 38 А. ежедневно, платно.

«Портрет» (12+) 
любите рисовать, но пока не умеете? нет ничего проще. новичков научат рисовать са‑
мые простые вещи  — куб и  шар. А  тех, для кого карандаш в  руках уже инструмент, 
научат рисовать портрет, строить пропорции, улавливать схожесть, правильно выбирать 
материал.
Творческая мастерская «Палуба», ул. Комсомольская, 74, платно.
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Футбол (3+) 
Матч первенства молодёжных команд футбольной 
премьер‑лиги «СкА‑хабаровск‑М» — «урал‑М».
Стадион им. Ленина, 17 марта в 18.30, платно.

Премьер‑лига (3+) 
в хабаровске состоится матч российской футбольной 
премьер‑лиги. «СкА‑хабаровск»  — Фк «урал» 
(екатеринбург).
Стадион имени Ленина. 18 марта в 17.00, платно.

сПорт
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«Авантюра не удалась, но за попытку 
спасибо!». Эта известная фраза как нель-
зя лучше подходит к хоккеистам хабаров-
ского «Амура», которые впервые за шесть 
лет пробились в плей-офф КХЛ. И пусть 
уже в первом раунде гонки дальневосточ-
ники уступили «Ак Барсу» и  заверши-
ли поход за Кубком Гагарина, разве кто-
то бросит за это в нашу команду камень?!

треНер Гордится своей 
коМаНдой 

Будем реалистами: Казань нам по-
ка не  по  зубам. Подопечные экс-трене-
ра сборной России Зинэтулы Билялет-
динова на протяжении практически все-
го регулярного чемпионата лидирова-
ли в  конференции «Восток», тогда как 
«Амур» заскочил на  подножку поезда, 
уходящего в плей-офф, в последний мо-
мент. Но посмотрите, как бились «тигры» 
против грозного соперника!

Уступая в серии — 1:3, подопечные Ан-
дрея Мартемьянова в пятом матче в сто-
лице Татарстана вполне могли прекра-
тить борьбу и  сыграть в  своё удоволь-
ствие, но  хабаровчане провели встречу 
так, что после финальной сирены наши 
болельщики испытывали одно чувство: 
гордость за  этих парней. И  это несмо-
тря на  то, что «тигры» проиграли в  тот 
вечер — 1:2.

Судя по  всему, остался доволен про-
деланной работой в  нынешнем сезоне 
и сам Андрей Мартемьянов.

— Все игры были боевыми, за исклю-
чением первого матча, — подвёл итог 
противостояния с  «Барсом» наставник 
«Амура». — Неплохо мы играли в  обо-
роне, но ошибки, которые допустили, со-
перник моментально использовал. Счи-
таю, мы получили хороший опыт, ко-
манда билась до конца. Горжусь своими 
ребятами!

деНь сурка отМеНяется 

Кстати, знаете, какая главная особен-
ность нынешнего сезона, помимо выхода 
«Амура» в плей-офф? У команды по ходу 
чемпионата не  поменялся тренер. Ведь 
на протяжении последних лет ситуация 
в хабаровском хоккее напоминала… день 
сурка. Сезон команда начинала с новым 
тренером, которого через несколько меся-
цев отправляли в отставку. На его смену 
приходил другой, дорабатывал до конца 
чемпионата, и «до свидания».

Андрей Мартемьянов возглавил 
клуб в разгар сезона-2016/17, «подсидев» 
на  этом посту Мисхата Фахрутдинова. 
Закончился тот чемпионат для «Амура» 
вроде  бы как обычно (в  плей-офф мы 
опять не  попали), но  временами игра 
команды впечатляла. Именно поэтому 
руководство клуба продлило соглаше-
ние с  Мартемьяновым. И, как видите, 
не ошиблось в нём.

Хотя поначалу радоваться особо бы-
ло нечему. Тем более календарь игр 
на  старте сезона-2017/18  у  хабаровчан 
был убийственный: восемь подряд мат-
чей на  выезде! Самое удивительное, 
что из этого турне «тигры» умудрились 
привезти 10  очков. Однако дома нача-
лись проблемы: «Амур» в  четырёх по-
единках разжился с  горем пополам 
лишь одним очком.

А тут ещё прошёл слух о том, что три 
наихудших по ряду параметров клуба 
по  итогам из  КХЛ исключат. И  среди 
наиболее вероятных кандидатов на вы-
лет якобы наш «Амур», который из го-
да в  год стабильно показывал слабые 
результаты.

— Одни бьются за  Кубок Гагари-
на, другие  — за  место в  плей-офф, 
а  кто-то просто играет. У  последних 
не жизнь, а малина: выиграли — хоро-
шо, проиграли  — тоже ничего страш-
ного, — рассуждал на  страницах на-
шей газеты заслуженный тренер Рос-
сии Валерий Дементьев. — Никакой 
ответственности! Хабаровский хок-
кей на протяжении многих лет насла-
ждался этой сладкой жизнью. Но, как 

говорится, сладкая жизнь нередко за-
канчивается диабетом.

Интересно, что после этой гневной ти-
рады хоккеисты «Амура» как раз заигра-
ли и завершили сезон на мажорной ноте.

сохраНить состав и… 
Надежды 

Теперь главное не наступить на те же 
грабли. Вспомните сезон-2011/12, когда 
хабаровчане под руководством финско-
го специалиста Ханну Йортикка штам-
повали рекорд за  рекордом и  в  ито-
ге пробились в  плей-офф. С  наставни-
ком тут же был перезаключён контракт 
на целых три года. Но музыка, увы, игра-
ла недолго: уже по  ходу следующего 
чемпионата тренера отправили в отстав-
ку, да и  тот звёздный состав удержать 
не удалось.

Поэтому сейчас главная задача руко-
водства клуба — сохранить состав и… на-
дежды. Благо, в команде придерживают-
ся такой же позиции.

— Добра от  добра не  ищут: мы  же 
по  кирпичику создавали эту коман-
ду, — говорит первый вице-президент 
ХК «Амур» Александр Филиппенко. — 
Планируем по  максимуму сохранить 
коллектив, который добился выхода 
в плей-офф. У Андрея Мартемьянова то-
же есть желание работать здесь, осталось 
только договориться об условиях.

Надеюсь, стороны придут к общему 
знаменателю.

Дмитрий ИГоЛИнСкИЙ.

АренА спОртА
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за ПоПыткУ — сПасибо!

в противостоянии с «Ак барсом» хоккеисты «Амура» бились не на жизнь, а на смерть.

Футболисты «СКА-Хабаровск» были в  шаге 
от  сенсации: явный аутсайдер едва не  поста-
вил подножку одному из фаворитов — столич-
ному «Спартаку». Лишь на 90-й минуте брази-

лец Фернанду со штрафного удара расколдовал ворота 
Александра Довбни.

Игроки «Спартака» в  этом матче нанесли 30 уда-
ров (без учёта блокированных), 12 из которых при-
шлись в створ. Всего же в двух играх против хабаров-
чан «красно-белые» 62 раза угрожали воротам Алек-
сандра Довбни, но забить сумели только один раз.

Напомним, что в поединке первого круга в Хабаров-
ске главным героем стал голкипер армейцев, отразив-
ший 13 ударов. Во многом именно благодаря ему тот 
матч завершился вничью — 0:0.

Творил чудеса вратарь СКА и  в  игре на  стадионе 
«Открытие Арена». На  29-й минуте он даже отразил 
пенальти от Промеса. Не справился Александр лишь 
с ударом Фернанду после розыгрыша штрафного.

— Он хорошо попал, да… Мог бы — выручил бы, — 
сказал Александр Довбня на вопрос, можно ли было 
отразить этот удар.

— Присутствует разочарование, потому что мы 
не  смогли додержать ничью, — это уже точка зрения 
главного тренера «СКА-Хабаровск» Рината Билялетди-
нова. — В конце матча пропускать всегда очень обидно. 
Штрафной, с которого был забит гол, вызвал сомнение, 
особенно когда в команде соперника такие исполните-
ли. Спросил у Димидко, он сказал, что там нарушения 
и близко не было.

Между тем, при Ринате Билялетдинове наша коман-
да с учётом Кубка России проиграла три игры подряд 
и не забила ни одного гола.

Очередной матч армейцы проведут 17 марта дома 
против «Урала».

Игорь ДМИТРИЕВ.

хоккеисты «амура» заставили себя уважать.

 ФутБол 

армейцы в шаГе ОТ СеНСации 
александр довбня — злой гений московского «спартака».

кОрОТкОй СТрОкОй 
Хоккеисты «СКА-Нефтя-

ника» в  первом полуфиналь-
ном матче серии до  трёх по-
бед разгромили иркутский клуб 
«Байкал-Энергия» — 12:1.



Дублёры «СКА-Нефтяника» на-
чали с победы финальный турнир 
молодёжных команд суперлиги, 
одолев кировскую «Родину-2» — 6:5.



 Женская команда «Арсенал» 
из Хабаровска в  седьмой раз выи-
грала чемпионат Дальнего Востока 
по мини-футболу.



 Спортсмены Хабаровского края 
завоевали  львиную долю наград 
на  Дальневосточных юношеских 
играх боевых искусств.



 Гимнастки из  ДЮСШ «Олим-
пия» успешно выступили в откры-
тых региональных соревновани-
ях по художественной гимнастике 
«Сахалинская весна».



 Хабаровские тхэкводисты отли-
чились на первенстве ДФО и полу-
чили путёвки на финал всероссий-
ских соревнований в Анапе.



 Команда хабаровского клуба 
«Ерофей» замкнула пятёрку силь-
нейших на финале второй всерос-
сийской зимней спартакиады сре-
ди спортивных школ по  хоккею 
с мячом.



 Победителями чемпионата края 
по бильярду стали Сергей Юртаев 
у мужчин и Елизавета Мельтинова 
у женщин.



С 16  по  18  марта в  универсаль-
ном краевом спорткомплексе ста-
диона имени Ленина пройдут 
чемпионат и  первенство Дальне-
восточного федерального округа 
по кикбоксингу.
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 трагедия 

На бОрТу аН‑26 были 
земляки 
Губернатор хабаровского края вячеслав шпорт 
выразил соболезнования в связи с катастрофой 
военно-транспортного самолёта в сирии.

При заходе на  посадку в  районе россий-
ской авиабазы Хмеймим 6  марта потерпел кру-
шение самолёт Ан-26 Воздушно-космических сил 
России. По  предварительным данным, на  борту 

находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все 
погибли.

— Выражаю глубокие соболезнования всем родным 
и близким погибших в  этой авиакатастрофе. В числе 
пассажиров были и  офицеры, проходившие службу 
на Дальнем Востоке. Это гвардии майор Виктор Евдоки-
мов, капитан Андрей Пыленок и капитан Алексей Тру-
фанов. Жители края скорбят вместе с вами, — отмечает-
ся в телеграмме, направленной командованию Восточ-
ного военного округа.

На обеспечение безопасности граждан во  вре-
мя проведения голосования будут задействова-
ны более 2 тыс. сотрудников полиции, 200 кур-
сантов Дальневосточного юридического ин-

ститута МВД, 100  военнослужащих ОБОН Восточ-
ного округа войск национальной гвардии, вблизи 
важных объектов будут дежурить 143  наряда ДПС 
ГИБДД.

— В Хабаровском крае 18  марта будут рабо-
тать 23  территориальные избирательные комис-
сии и  798  участковых избирательных комис-
сий. Могу отметить, что 14  территориальных 

избирательных комиссий уже получили избира-
тельную документацию, там организована кру-
глосуточная охрана сотрудниками МВД. Нача-
то обследование помещений комиссий на  пред-
мет антитеррористической защищённости, — со-
общил заместитель начальника управления 
организации охраны общественного поряд-
ка УМВД России по Хабаровскому краю Сер-
гей Мироненко.

С января 2018 года в Хабаровском крае уже за-
регистрировано 16  фактов нарушений, по  не-
скольким ведётся расследование, четверо граж-
дан оштрафованы за  незаконную агитацию. 
По данным УМВД, обычно это молодёжь в возрас-
те от 18 до 30 лет.

— Прежде всего, по каждому выявленному на-
рушению на  выборах необходимо обращаться 
в дежурные части органов внутренних дел, но ес-
ли есть необходимость — звоните на «телефон до-
верия» (4212) 38–73–87, — говорит Сергей Миро-
ненко. — Наше управление осуществляет монито-
ринг СМИ, в  том числе и  социальные сети. Си-
туация контролируемая, но требует напряжённой 
работы и оперативного реагирования.

Как подчеркнул Сергей Мироненко, любой аги-
тационный материал, включая листовки и плака-
ты с призывами «против всех» или им подобны-
ми, необходимо зарегистрировать в  избиратель-
ной комиссии, в  противном случае эта продук-
ция будет считаться незаконной.

— Личный состав МВД России по Хабаровско-
му краю к обеспечению безопасности на выборах 
Президента России 18 марта 2018 года готов, я на-
деюсь, что всё пройдёт достойно и без происше-
ствий, — подытожил Сергей Мироненко.

 БеЗопасность

рукОвОдСТвО пОлиции рабОТаеТ круГлОСуТОчНО 

на всякий Пожарный
в хабаровском крае брандмейстеры проводят тренировки на избирательных участках.

В избирательной кампании задействовано более 
700 объектов защиты. На каждом из них побы-
вали инспекторы Государственного пожарного 
надзора МЧС России, сотрудники пожарно-спа-

сательных гарнизонов. Их главная задача  — обра-
тить внимание как руководителей, так и рядовых со-
трудников на неукоснительное соблюдение правил 
обращения с огнём, электроприборами, отопитель-
ным оборудованием, чтобы не допустить пожаров.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России 
по  Хабаровскому краю, кроме инструктажей 
на объектах проводят пожарно-тактические учения 
и занятия с отработкой действий дежурных карау-
лов по тушению возможных пожаров и эвакуации 
людей на избирательных участках.

— Главная задача, конечно, не  допустить возго-
раний, но  если вдруг оно произошло, максималь-
но минимизировать возможный ущерб. А для это-
го нужна чёткая и слаженная работа как сотрудни-
ков на объекте, так и прибывающих к месту вызова 
отделений пожарной охраны и других экстренных 
служб, — отметил заместитель начальника Глав-
ного управления МЧС России по Хабаровско-
му краю по  Государственной противопожар-
ной службе Алексей Петрук. — Поэтому сегодня 
в  каждой пожарной части уточнены планы и  кар-
точки выезда, особенности каждого из объектов, про-
ведён инструктаж с членами избирательных комис-
сий и дежурным персоналом. Такие подготовитель-
ные мероприятия позволяют в реальной ситуации 
действовать быстро и чётко.

Одновременно с  этим проводят уточнение мест 
расположения ближайших водоисточников и их ис-
правность, состояние подъездных путей, порядок 
взаимодействия с правоохранительными органами 
и службами жизнеобеспечения.

На период проведения выборов спланирована 
достаточная группировка сил и  средств как МЧС 

России, так и территориальной подсистемы РСЧС 
по  обеспечению безопасности и  реагированию 
на чрезвычайные ситуации и происшествия, все-
го около 2,8 тысячи человек и около 550 единиц 
техники. Дежурство будут нести в  усиленном 
режиме.

в связи с выборами Президента россии с 12 марта личный состав органов Мвд переведён на усиленный 
вариант несения службы.
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 нарушают!

калуГа плывёТ 
за решёТку 
в хабаровске закончено расследование 
уголовного дела о незаконной перевозке 83 туш 
краснокнижной рыбы.

Документы переданы для рассмотрения судом Же-
лезнодорожного района дальневосточной столицы. 
За незаконную транспортировку рыбы, занесённой 
в Красную книгу Российской Федерации, гражда-

нину грозит лишение свободы на срок до трёх лет.
— 42-летний житель Хабаровска согласился за воз-

награждение привезти на личном автомобиле 83 ту-
ши калуги из села Подгорное Николаевского муници-
пального района в столицу края, — отметили в реги-
ональной прокуратуре. — Вес партии составил око-
ло 2 тонн, гражданин был задержан в марте 2017 года 
полицией при подъезде к складу в Железнодорожном 
районе Хабаровска.

 ну и ну!

кТО выкиНул руки
следственный комитет объяснил находку под 
хабаровском мешка с человеческими руками. 

Сначала в полицию поступил сигнал о том, что 
в Амуре найдена кисть руки. Следователи вые-
хали в район протоки Бешеная и нашли целый 
мешок этого добра.

Установлено, что данные кисти рук в количестве 
26 пар не криминального происхождения, а утилизиро-
ваны судмедэкспертами не предусмотренным законом 
способом, сообщает СК РФ по Хабаровскому краю.

Как установили следователи, по обнаруженным ки-
стям рук ранее проводили судебно-медицинские иссле-
дования и принимали меры к установлению сведений 
о неопознанных трупах.

В настоящее время следственными органами про-
водится проверка, устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. По результатам проверки будет дана 
правовая оценка действиям должностных лиц судеб-
но-медицинского учреждения города Хабаровска, отве-
чающих за утилизацию указанных объектов. 
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жеНа тиФоНтая 

В 1896 году известный хабаровский купец Тифон-
тай представил Приамурскому генерал-губернато-
ру С. М. Духовскому свою новую супругу, китаянку 
Ян-Ун-Цзы.

Это событие произвело большое впечатление 
на Веру Фёдоровну Духовскую, что нашло отраже-
ние в  её воспоминаниях: 
«Она довольно миловид-
на, но  страшно накраше-
на, и  ноги изуродованы 
в кулачок, совсем копытца; 
с трудом она может ходить, 
да и  то  лишь с  помощью 
своего мужа. Совсем жи-
вотные, без мысли, эти китаянки: ноги у них изуро-
дованы — дабы оне меньше ходили, и ногти на ру-
ках отпущены как когти, дабы оне не могли рабо-
тать. Наряд у жены Тифонтая очень богатый, а на го-
лове убор из изумруда (ее имя в переводе означает 
изумруд)».

По некоторым данным, в Шанхае Ян-Ун-Цзы бы-
ла певичкой, Тифонтай выкупил её за 5000 лан. Про-
исходила она из  провинции Шаньдун (её родите-
ли жили в г. Янтай (Чифу). Из этой же провинции, 
из уезда Хуансянь, по китайским источникам, был 
родом сам Тифонтай  или Цзи Фэнтай, как назвали 
его на родине.

С парного фотопортрета супругов Тифонтай 
на  нас несколько удивлённо смотрит худенькая 
женщина в  традиционном китайском костюме. 
Её волосы гладко зачёсаны назад, убраны в  пучок 
на затылке, заколоты шпилькой. Какой? Трудно по-
нять по чёрно-белой фотографии. Но явно это не го-
ловной убор из изумруда.

Горожане знакомились с  культурой сопредель-
ных стран и привозили в музей Приамурского от-
дела Императорского Русского географического об-
щества восхитившие или удивившие их предметы.

сиМвол удачи и долГолетия 

Китайские шпильки, о которых пойдёт здесь речь, 
относятся к типу больших шпилек, имеющих один 
штырь — «зуб» и филигранное навершие, закрепля-
емое на зубе проволочкой, закрученной пружиной. 
При движении навершие раскачивалось и звенело, 
особенно если представляло собой композицию, 
детали которой тоже были соединены между со-
бой проволочными пружинками. Большие шпиль-
ки так и назывались — buyao, что в дословном пе-
реводе означало «трястись при шаге». Изысканные 
золотые украшения из тончайшей объемной фили-
грани в Китае могли носить только члены импера-
торской семьи. Прически знатных красавиц украша-
ли причудливые дамские шпильки. Они казались 
непомерно большими, поднимались над причёска-
ми, игрой света и тени оттеняя красоту женщины, 

бросались в  глаза, посылая окружающим сообще-
ния без слов, были оберегами, отгоняя своим мело-
дичным звоном и позвякиванием злых духов, при-
носили удачу и даровали долголетие.

Филигрань или по-русски скань как ювелирная 
техника была известна в Китае ещё в период дина-
стии Западная Хань (206 г. до н. э. — 9 г. н. э.), но осо-
бенно популярной она стала во времена правления 
династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Имен-
но тогда появилась такая её разновидность, как объ-
ёмная «воздушная» филигрань. Сначала для изде-
лия создавали объёмную «куклу»: из  измельчённо-
го угольного порошка, замешенного на клейком соке 
растений, лепили пластичную фигуру, затем на ней 
закрепляли тонкие проволоки и детали из драгоцен-
ного металла. При обжиге форма сгорала, а проволоч-
ки спаивались. Получалось объёмное, полое внутри 
изделие. Его украшали механически прикреплённы-
ми драгоценными или полудрагоценными камнями, 
жемчугом, эмалью, перьями и другими материалами. 
В завершение получившуюся композицию из фигур, 
птиц, цветов, листьев и  других деталей закрепля-

ли при помощи пружин-
ных скрученных прово-
лочек, например, на  «зу-
бе»,  и получалась велико-
лепная большая шпилька 
для украшения причёски 
ханьской женщины. Золо-
тая — для женщины из им-

ператорской семьи, серебряная — для дочерей и жён 
тех, кто рангом пониже, но достаточно богат. Сере-
бряные большие шпильки были частью женского 
свадебного костюма, из их числи и те, что хранятся 
в коллекции Гродековского музея.

Филигранное навершие этой большой шпиль-
ки (действительно большой  — её высота с  зубом 
составляет 19 см!) напоминает цветущий луг с ба-
бочкой. На  вершине другой «танцуют» две бабоч-
ки и жук. От третьей шпильки сохранилось только 
навершие, но какое! В нём и летящий к пылающей 
жемчужине дракон, и два оленя, и два аиста, и об-
лака, и… Но больше всего шпилек с птицей — летя-
щей ли, бегущей ли. Скорее всего, это филигранное 

изображение волшебной птицы феникс, олицетво-
рявшей в  китайской культуре мир и  спокойствие, 
семейную гармонию и женское счастье.

казНёН за шПильки 

Большие шпильки buyao, но выполненные из зо-
лота, появились в России ещё при Петре I. Первые 
из них, вероятно, были переданы в 1689 году посла-
ми императора Канси при заключении Нерчинско-
го договора об установлении границы России и Ки-
тая. Другие заказаны специально для Екатерины 
Алексеевны, супруги царя. Сибирский губернатор 
князь М. П. Гагарин был казнён в 1721 году по обви-
нению о  присвоении драгоценностей, купленных 
в Китае для царицы. В 1730-х годах большой интерес 
к китайским украшениям и камням проявляла им-
ператрица Анна Иоанновна. Да и в коллекции Ека-
терины II были золотые китайские украшения.

Но украшали ли русские императрицы свои при-
чёски китайскими шпильками? Вопрос…

Да и шпилькам из собрания Гродековского музея 
вряд ли довелось украсить причёску какой-либо ки-
таянки. Россиянин, чьё имя не сохранилось в доку-
ментах, приобрёл и передал их в музей. Возможно 
даже купец Тифонтай, китаец по  происхождению, 
но русский сердцем. Известно, что в начале 1895 го-
да он пожертвовал в Гродековский музей среди дру-
гих предметов китайской одежды и  быта костюм 
богатой китаянки. В него вполне мог входить ком-
плект больших серебряных шпилек для украшения 
причёски и другие украшения.

нОГи у них изуРОдОвАны — дАбы 
Оне Меньше хОдили, и нОГти 

нА РукАх ОтПущены кАк кОГти, 
дАбы Оне не МОГли РАбОтАть. 

истОрическОе нАследие 

В китайской коллекции Хабаровского краево-
го музея им. Н. И. Гродекова хранятся уни-
кальные женские украшения — серебряные 
шпильки для волос, поступившие в музей-

ное собрание на рубеже XIX–XX веков — в свое-  
образное время великих хабаровских географиче-
ских открытий. О них рассказывает краевед Та-
тьяна Мельникова.

причёски знатных красавиц украшали причуд-
ливые дамские шпильки. Они казались непомерно 
большими, поднимались над причёсками, игрой света 
и тени оттеняя красоту женщины, бросались в гла-
за, посылая окружающим сообщения без слов, были 
оберегами, отгоняя своим мелодичным звоном и поз-
вякиванием злых духов, приносили удачу и даровали 
долголетие.

«трястисЬ При шаге» — история 
китайской шПилЬки
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