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18 марта состоялось событие, определившее вектор 
развития страны на многие годы вперёд. Хабаровский 
край принял участие в выборах Президента России. Го-
лосовали активнее, чем на прошлых президентских вы-
борах шесть лет назад.

Уже в 10 утра в крае проголосовал каждый шестой. 
Всего же по итогам дня из 1 009 776 жителей, обладаю-
щих правом голоса, на избирательные участки пришли 
648550 человек. Явка составила 64,23%.

По предварительным данным крайизбиркома, 
наибольшее число избирателей края проголосова-
ло за  самовыдвиженца Владимира Путина  — 65,78%. 

Это 426 385 человек. На втором месте Павел Грудинин 
(КПРФ)  — 18,42%, на  третьем  — Владимир Жиринов-
ский (ЛДПР) — 9,32%, на четвёртом — Ксения Собчак — 
1,73%. Остальные кандидаты набрали менее одного 
процента каждый.

Для сравнения, на  прошлых президентских выбо-
рах 2012 года явка в Хабаровском крае составила 61,95%. 
Владимир Путин набрал тогда в регионе 56,15%. Резуль-
тат тогдашнего кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова 
был 17,65%. За бессменного Владимира Вольфовича тог-
да проголосовало 10,47% избирателей.

За каждый голос избирателя кандидаты на пост Пре-
зидента страны, перешагнувшие трёхпроцентный ба-
рьер, принесли выдвинувшим их партиям и политиче-
ским движениям по двадцать рублей из бюджета.

Говоря об этом, председатель избирательной ко-
миссии Хабаровского края Геннадий Накушнов 
уточнил, что за Владимира Путина, как за самовыдви-
женца, такая единовременная выплата не положена.

Своего рода прибыль тем партиям, которые выдви-
нули их, принесли Павел Грудинин и Владимир Жи-
риновский. Остальные остались без копейки.

Кстати, в Хабаровске работали два специализирован-
ных участка, где могли проголосовать люди не по ме-
сту своей постоянной регистрации. Эти пункты разме-
стились в здании железнодорожного вокзала и терми-
нале внутренних рейсов аэропорта Новый.

— Нет микрорайона, который был  бы прикреплён 
к  нашему участку, — отметила председатель УИК 
№ 807 на железнодорожном вокзале Татьяна Ка-
лашникова. — У  нас голосуют люди, которые пода-
ли заявления, официально зарегистрировались и, на-
ходясь в  дороге, хотели  бы проголосовать именно 
на  этом избирательном участке. Вся Россия-матушка 
у нас тут представлена.

— В Хабаровск я приехал по работе из забайкальско-
го города Нерчинска, — рассказал проголосовавший 
на  железнодорожном вокзале Арутюн Хрикян. — 
О  предстоящей командировке знал заранее, поэтому 
пошёл на  свой участок, написал заявление, что буду 
голосовать в вашем городе. Я — человек сознательный. 
Уверен, что нам самим нужно выбирать того, кто будет 
рулить Россией.

Возможностью проголосовать по месту нахождения, 
как отметил Геннадий Накушнов, в крае воспользова-
лись 61 944  человека  — почти втрое больше, чем бы-
ло в 2012 году граждан, получивших открепительные 
удостоверения.

— Судя по всему, новый порядок голосования по ме-
сту нахождения оказался более удобным и  простым 
для людей. Поэтому мы намерены применить его 
и в осеннюю кампанию по выборам губернатора Хаба-
ровского края, — добавил руководитель региональной 
избирательной комиссии.

сОбытие

 ОднакО 

Хакеры не спали 
сайт ЦИк рФ в день выборов президента подвергся 
DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран.

— 18 марта у нас с 2 до 5 часов ночи была от-
ражена компьютерная атака на  сайт, типа «от-
каз на  обслуживание». Пик атаки пришёлся 
на 02:20 мск. Источники атаки были расположены 
в 15 странах, — сказала председатель ЦИК Элла 
Памфилова.

ЦИК также зафиксировал хакерскую атаку на свой 
информационно-справочный центр. Об  этом зая-
вила секретарь Центризбиркома России Майя 
Гришина.

— Мы будем обязательно анализировать те субъ-
екты, где граждане недополучили информацию 
по линии разъяснительной деятельности, где голо-
совать. Так не должно быть, все должны быть про-
информированы по вопросу избирательных комис-
сий, — добавила Майя Гришина.

Днем ранее президент «Ростелекома» Миха-
ил Осеевский сообщил о  росте числа кибератак 
на  различные российские сайты в  последние дни 
подготовки к выборам Президента РФ.

мы сделали свой выбор 

 От первОгО лица 

спасибо 
от губернатора 
вячеслав Шпорт отметил хорошую организацию 
выборов и поблагодарил жителей края за активное 
голосование.

Глава края проголосовал на  избирательном 
участке в гимназии № 5.

— Я рано пришёл и  с  удовольствием увидел, 
что народу на  избирательном участке много, 

праздничное настроение у всех, — сказал губернатор.
Также Вячеслав Иванович принял участие в рейтин-

говом голосовании по проектам благоустройства в рам-
ках «Комфортной городской среды» и  продегустиро-
вал «завтрак президента» в рамках проекта «Народный 
стол — Наш выбор-27».

— Я побывал сегодня на  многих избирательных 
участках. Это подтверждают и наблюдатели, и члены 
избирательных комиссий, и  жители нашего региона. 
Люди подходили, благодарили за чёткую организацию 
и нестандартный подход в проведении мероприятий 
на  участках, — сказал Вячеслав Шпорт. — Хорошо 
подготовились предприятия общественного питания, 
рестораторы, многие другие. Например, в арене «Еро-
фей», где в этом году впервые был организован изби-
рательный участок, состоялся настоящий спортивный 
праздник. Во  многом благодаря таким акциям наши 
земляки шли на выборы с настроением — охотно голо-
совали, проявляли свою гражданскую позицию и по-
литическую активность. Хочу подчеркнуть, что жите-
ли края стали более ответственно относиться к выбо-
рам, понимая, что определяют будущее страны и Хаба-
ровского края. Об этом говорят данные по явке.

большинство жителей Хабаровского края проголосовали за владимира путина.

 акции 

голосовач состоялся 
регион присоединился к федеральному проекту 
«Фото на выборах — голосовач Хабаровский край».

Молодёжь Хабаровского края в день выборов зая-
вила о своей гражданской активности в соцсетях. 
Принять участие в нём можно было на 300 изби-
рательных участках в 9 районах края.

Молодым избирателем в  возрасте от  18  до  35  лет 
предлагали сделать фото и опубликовать его с хэштегом 
#Хабкрай27. В акции, кстати, приняли участие не только 
молодые избиратели — с рамками фотографировались 
и люди старшего поколения, и дети, и целые семьи.

Всего в Instagram и Вконтакте опубликовано 4240 фо-
тографий с тегом проекта.

Напомним, участники, которые наберут максималь-
ное количество лайков под своей фотографией, полу-
чат: за 1 место — Iphonе-8; 2 место — Ipad; 3 место — 
Apple Watch.

 тОлькО цифры

явка избирателей 
в районаХ края

Комсомольский район 86,61%
Аяно-Майский район 82,08%
Тугуро-Чумиканский район 70,68%
Ванинский район 67,27%
Охотский район 66,83%
Район им. Полины Осипенко 66,79%
Комсомольск-на-Амуре 65,96%
Солнечный район 64,56% 
Хабаровский район 63,58%
Нанайский район 63,39%
Ульчский район 63,38%
Бикинский район 60,93% 
Амурский район 60,49%
Район им. Лазо 60,05%
Советско-Гаванский район 60,02%
Вяземский район 59,36%
Верхнебуреинский район 58,99%
Николаевский район 58,49%

(предварительные итоги)
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Соответствующее поста-
новление и  распоряжение 
о  предоставлении субси-
дий на  эти цели регионам 

подписал премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, сообща-
ет пресс-служба правительства 
региона.

— Выделенные средства 
пойдут на  дооснащение дет-
ских поликлиник и  детских 
поликлинических отделений 
в  медучреждениях необходи-
мыми медицинскими изделия-
ми и  создание комфортных ус-
ловий для пребывания пациен-
тов. В  частности, в  учреждени-
ях должны быть организованы 
открытые регистратуры с  ин-
фоматом, электронные табло 
с  расписанием приёма вра-
чей, колл-центры, крытые коля-
сочные, детские игровые зоны, 
комнаты для кормления груд-
ных детей, кабинеты неотлож-
ной помощи, оснащены выходы 
поликлиник автоматическими 

дверями. В настоящее время мы 
формируем перечень медицин-
ских организаций, куда будут 
направлены средства, — сообщи-
ли в министерстве здравоох-
ранения края.

В целом на  улучшение ма-
териально-технической базы 

детских поликлиник и  поли-
клинических отделений в  Рос-
сии предусмотрено 10 млрд. ру-
блей. Средства выделены из ре-
зервного фонда правительства 
РФ в  соответствии с  поручени-
ем Президента России Владими-
ра Путина.

детям на здоровье 
на модернизацию детских поликлиник Хабаровский край получит 110 млн. рублей 
из федерального бюджета.
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 ЖкХ 

безопасные крыши 
очистка крыш многоквартирных домов 
и других зданий от снега и сосулек продолжится 
в Хабаровске до конца марта.

— По данным на сегодняшний день, специали-
сты очистили 2106 крыш Хабаровска, из них от сне-
га  — 848  кровель и  1258  — от  сосулек. Для этого 
были задействованы 29 единиц техники и 153 ра-
ботника — это и альпинисты, и водители, и дру-
гие сотрудники, — рассказала информационному 
агентству главный специалист управления 
ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда ад-
министрации Хабаровска Татьяна Печерская.

Точных сроков по выполнению плана нет — всё 
зависит от погодных условий. Так, коррективы мо-
жет внести свежевыпавший снег.

— Весь март будет продолжаться эта работа. 
Ещё в начале месяца всем управляющим компа-
ниям и  ТСЖ было дано соответствующее указа-
ние, а  вот сроки уборки каждая определяет для 
себя сама — нормативов в этом плане нет, кровля 
чистится по мере необходимости. Конечно, соб-
ственники жилья могут сами контролировать ра-
боту управляющей компании, если они заметят 
грубое нарушение, то  могут обратиться с  жало-
бой в  контролирующие органы, — уточнила Та-
тьяна Печерская.

Кроме этого, работы также ведутся и на земле — 
улицы города очищают от тающего снега.Ф
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 СезОннОе 

чем звонче капель, тем тоньше лёд 
с повышением температуры воздуха на амуре образовались промоины.

Одно из опасных мест в Хабаровске — район заво-
да «Дальдизель» на слиянии Амура и Пензенской 
протоки.

— С каждым днём становится заметнее, как 
на  протоках появляются проталины, идёт подмыва-
ние льда на Амуре, он становится рыхлым и непроч-
ным. Это создаёт реальную угрозу для людей и техни-
ки, — сообщил старший государственный инспек-
тор инспекторского отделения № 2 по городу Ха-
баровску Олег Пономарчук.

По его словам, опасные участки зачастую скрыты 
снегом и не видны. Кроме этого, вдоль городской чер-
ты достаточно много мест, где производится сброс тё-
плых вод, — вблизи ТЭЦ, канализационные и промыш-
ленные стоки, что негативно влияет на толщину льда. 
На сегодняшний день в Хабаровском крае всего 34 дей-
ствующие ледовые переправы, но и они постепенно за-
крываются. При этом в  Хабаровске и  его ближайших 
окрестностях действующих ледовых переправ нет. Ф

от
о:

 м
Чс

.

пОлетели

в отпуск без 
пересадок
прямое авиасообщение с китайским курортом 
бэйдайхэ может возобновиться в этом году.

Чартерный рейс выполнялся до 2014 года и был 
отменён в связи с падением пассажиропотока.

— Сейчас спрос среди хабаровчан на это на-
правление достаточно высок. Однако до  Бэй-

дайхэ приходится добираться через Пекин, Харбин, 
Фуюань и  другие города. Естественно, это требу-
ет дополнительного времени и денег, — рассказала 
представитель Российского союза туринду-
стрии в  Хабаровске Валентина Асеева. — Обе 
стороны хотят возобновить прямое авиасообщение. 
Договорённости почти достигнуты, но есть пробле-
ма — ни у китайских авиакомпаний, ни у «Авроры» 
пока нет свободных самолётов. Если борт появится, 
время в полёте от Хабаровска до Бэйдайхэ составит 
всего 2,5 часа.

Чартерный рейс до Бэйдайхэ будет выполняться 
по субботам в июле и августе 2018 года. Цены турпа-
кетов уже известны и они доступны для бронирова-
ния у местных туроператоров.

 зверьё мОё

состояние тяжёлое, 
но надежда есть

тигрице, раненой в Хабаровском крае, проведена 
вторая операция в приморье.

Второе хирургическое вмешательство  — плано-
вое мероприятие, необходимое для предотвра-
щения дальнейших осложнений. В реабилита-
ционном центре редких животных в  примор-

ском посёлке Алексеевка специалисты осмотрели 
шов от предыдущей операции, который, с их слов, 
заживает хорошо.

— Тигрице обработали раневой канал и  шов 
от  предыдущей операции, — комментирует дирек-
тор МРОО «Центр Тигр» Виктор Кузьменко. — 
Хищнице также сделали ультразвуковое обследова-
ние и ЭКГ, они патологий не показали. Состояние ти-
грицы стабильно тяжёлое.

Специалисты отмечают, что из-за полученных 
травм дикая кошка уже никогда не сможет вернуться 
в природу. Но если восстановление пойдёт нормаль-
но, у  неё есть возможность получить московскую 
прописку. В этом случае сложную операцию по вос-
становлению раздробленного сустава лапы живот-
ного будут делать столичные специалисты. Пока же 
судьба раненой тигрицы в руках приморских врачей.

Сейчас пациентка находится в карантинном бло-
ке под пристальным наблюдением специалистов. Ти-
грице дают антибиотики и вводят обезболивающие 
препараты.

Напомним, что раненую тигрицу нашли на лесо-
возной дороге в  заказнике «Матайский» в  Хабаров-
ском крае 6 марта 2018 года. Все расходы по лечению 
и содержанию тигрицы Центр «Амурский тигр» взял 
на себя. На данный момент полиция занимается по-
исками браконьера, который стрелял в краснокниж-
ного зверя.
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— Комсомольск и Николаевск — это два города, ко-
торые имеют стратегическое для России значение, 
первый — главный в регионе по оборонной промыш-
ленности, со второго когда-то начался русский Даль-
ний Восток, — подчеркнул в Комсомольске-на-Амуре 
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 
в  ходе рабочей поездки по  районам края. — Много 
мер принято для поддержки и развития этих горо-
дов. Сегодня мы с вами должны обратить особое вни-
мание на социальную сферу.

аптеку – в каждый уголок

Губернатор отметил, что в 2017 году число уехав-
ших из  Комсомольска превысило число приехав-
ших и родившихся в городе на 900 человек — несмо-
тря на то, что он, как город президентского внима-
ния, получил колоссальные деньги на  различные 
социальные и инфраструктурные объекты.

— Все сферы жизни тесно связаны, демография 
напрямую влияет на экономику и обратно, чтобы, 
как и сегодня, продолжать строить самолёты-неви-
димки, новейшие корветы, варить сталь и перераба-
тывать нефть, нужно думать об улучшении жизни 
людей, чтобы они не уезжали с Дальнего Востока, — 
уверен Вячеслав Шпорт. — Если мы что-то не  по-
нимаем или не дорабатываем — предлагайте идеи, 
проекты, всё рассмотрим и  луч-
шие воплотим в жизнь. У нас уже 
предусмотрены хорошие зарпла-
ты для врачей и учителей. В крае 
на  100% обеспечена доступность 
детских садов, очередей в  них 
нет, а  если вдруг опять будут  — 
для нас это будет приятным сюр-
призом, и  мы быстро построим 
новые садики.

Один из  вопросов, заданных на  встрече в  го-
роде юности, — о  микрорайоне Таёжный, ко-
торый был в  собственности Минобороны. Там 
сейчас пустуют более 180  квартир и  на  ре-
монт жилья нужно около 40  миллионов рублей. 
 Фонд капитального ремонта уже начал работы в Та-
ёжном, в первую очередь будут восстановлены кров-
ли зданий. 

Кроме того, губернатор поручил решить вопрос 
с доступностью аптек в отдалённых районах города 
юности — посёлков Менделеева, «Старта», Таёжного 
и других. В числе прочих был и вопрос о необходи-
мости сохранить в городе трамвай.

— Этот общественный транспорт тяжело содер-
жать что в Комсомольске, что в Хабаровске, — сказал 
губернатор. — Время сейчас другое, это раньше весь 
город на них ездил, а сейчас чуть не у каждого сту-
дента по  машине. Пустые вагоны на  линии никто 
субсидировать не  будет, но  посмотрим, что можно 
с этим сделать. Раритет бросать тоже нельзя.

комбИнат на новом месте

На встрече с жителями в Амурске Вячеслав Шпорт 
особо подчеркнул не  слишком хорошую активность 
жителей райцентра в  реализации проекта «Комфорт-
ная городская среда».

— В крае уже выполнен 421 проект благоустройства 
дворов, Амурский район пока не очень в  эту работу 
включился, — заявил он. 

Также губернатор рассказал о перспективах эконо-
мики Амурска и района, отметив планируемое строи-
тельство в райцентре крупного целлюлозно-бумажно-
го комбината. Планируется, что комплекс переработки 
древесины появится на новом месте, не там, где ранее 
располагался ЦБК, и основным условием для инвесто-
ров поставлена экология.

— На месте бывшего комбината проводится рекуль-
тивация земли, и в 2018 году мы её планируем закон-
чить, — сказал Вячеслав Шпорт. — Новый комплекс 
спроектирован по  самым современным технологиям 
и самым строгим требованиям к безопасности. Его при-
мерная стоимость 1 миллиард 300 миллионов рублей, 
и сейчас два инвестора рассматривают варианты уча-
стия в реализации проекта, один российский, второй 
иностранный.

Амурчане задали Вячеславу Шпорту наиболее ин-
тересующие их вопросы. Жительница Эльбана Елена 
Братцева поинтересовалась судьбой проекта по газифи-
кации частного сектора посёлка и получила ответ: ра-
боты идут и должны быть закончены до 2020 года. Оль-
га Нетянина из Джуена спросила о будущем фельдшер-
ско-акушерском пункте и возможности построить его 
не в 2019 году, а раньше. Губернатор ответил, что по про-
грамме в крае будет построено 100 ФАП. Также амур-
чане спрашивали об улучшении в работе общественно-
го транспорта, начале работы газовой котельной в Из-
вестковом и возобновлении речного пассажирского со-
общения между Амурском и Вознесенским.

путь к самоокупаемостИ

Губернатор подчеркнул, что бюджет Амурско-
го района собственными силами наполняется толь-
ко на 38%, при том, что для края эта цифра составля-
ет 85%. Поэтому необходимо активно развивать и по-

могать малому и среднему бизне-
су, стремиться к самоокупаемости 
муниципалитета.

Кстати, в  ближайшем времени 
в  крае понадобится более 7  ты-
сяч квалифицированных специа-
листов, в  техникумы и колледжи 
приобретено новейшее оборудо-
вание, которое ещё не на всех за-
водах есть,  — это сделано, чтобы 

успеть подготовить профессионалов для прогнози-
руемого роста промышленности.

— Мы — край высоких технологий и интеллекту-
ального производства, в 2017 году рост нашего вну-
треннего валового регионального продукта был вы-
ше среднероссийского, — подчеркнул губернатор. — 
С другой стороны, сейчас изменилась схема распре-
деления финансирования из федерального бюджета 
и по ней мы уже получили 11 миллиардов рублей. 
На эти деньги мы построим то, что необходимо краю. 
Нерешаемых вопросов быть не  должно, они могут 
быть растянуты по  времени, но  если нужен меди-
цинский центр, к примеру, — он будет построен.

региОн
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трамвай — это роскошь, 
а не средство 
Передвижения 
«нерешаемых вопросов быть не должно. если нужен в районе медицинский 
центр, он будет построен», — вячеслав Шпорт.

 вСё лучшее — детям 

новые парты 
в далёком селе 
в селе мариинском открылась новая школа, 
а в найхине скоро начнётся строительство.

Новая общеобразовательная школа открылась 
в селе Мариинском Ульчского района. Посещать 
занятия в  ней будут 160  детей. На  возведение 
объекта из краевого и местного бюджетов было 

выделено 340,4 млн. рублей. 
Новое двухэтажное кирпичное здание общей пло-

щадью 4,5 тысячи квадратных метров в селе Мариин-
ском соответствуют всем санитарно-гигиеническим 
требованиям к организации учебно-воспитательного 
процесса.

— В школе установлено современное оборудова-
ние для обучения, оснащён спортивный зал, созда-
ны все необходимые условия для проведения уроков 
труда. Немаловажно, что дети смогут учиться здесь 
в  одну смену, — отметила министр образования 
и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

А в национальном селе Найхин Нанайского райо-
на на днях начнётся строительство новой школы.

Новое двухэтажное кирпичное здание школы, ко-
торое возведут в  селе, рассчитано на  300 учеников. 
Оно вошло в  краевой перечень инвестиционных 
проектов.

— Это будет вторая после «Звёздного лицея» шко-
ла в крае, построенная по принципу софинансирова-
ния из федерального бюджета, — рассказал глава На-
найского района Виктор Саватеев. — Сейчас мы 
с подрядчиком, фирмой «Строймонтаж», решаем по-
следние подготовительные вопросы. Строительство 
должно начаться на днях.

Школа будет возведена в течение двух лет. Плани-
руется, что учеников она примет в 2020 году.

 ХОрОшая нОвОСть 

больницу сдадут 
в 2020 году 
в николаевске-на-амуре губернатор Хабаровского 
края вячеслав Шпорт заложил капсулу на месте 
будущего строительства лечебного корпуса 
центральной районной больницы.

Краевой бюджет в  2017  году профинансировал 
разработку проектной документации, она уже 
прошла проверку государственной экспертизы.

В комплекс войдут новое здание реанима-
ционно-анестезиологического, родильного и  хирур-
гического отделения с  гинекологическими койками. 
Во второй блок — отделение лучевой диагностики, кли-
нико-диагностическая лаборатория, отдел информа-
ционных и  телемедицинских технологий, централи-
зованное стерилизационное отделение, прачечная, де-
зинфекционная камера и подразделение для утилиза-
ции медицинских отходов.

Больница станет центром оказания медпомощи для 
всех северных районов края. Здесь установят новый то-
мограф. На днях будет объявлен конкурс для подряд-
ных организаций. Стройка начнётся уже в  этом го-
ду, ввод нового объекта в эксплуатацию запланирован 
на 2020 год.

— Появление очереди в детсад будет 
приятным сюрпризом и мы быстро по-
строим новые,— Вячеслав Шпорт.

ЭтО РАньШе нА 
тРАМВАях Весь ГОРОд 

ездил, А сейчАс 
чуть не у кАждОГО 

студентА ПО МАШине
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Дал старт строительству нового аэровокзально-
го комплекса аэропорта вице-премьер  — пол-
номочный представитель Президента РФ 
в ДФО Юрий Трутнев.

Общий объём инвестиций в  строительство ново-
го терминала внутренних линий площадью 26  тыс. 
кв. м составит около 5 млрд. рублей. Проект развития 
аэропорта Хабаровск (Новый) включает в себя рекон-
струкцию аэродромного комплекса, строительство тер-
минальной инфраструктуры аэропорта и  зоны ком-
мерческого развития AirCity.

— Начало строительства ещё одного масштабного 
инфраструктурного объекта  — это пример комплекс-
ного подхода к решению задачи, поставленной Прези-
дентом России Владимиром Путиным, по ускоренно-
му развитию Дальнего Востока. Всё, что касается взлёт-
но-посадочной полосы и  перронов, делается за  счёт 
средств федеральной целевой программы. Кроме того, 

проект реализуется на территории опережающего раз-
вития и имеет весь пакет льгот. И самое важное — это 
предоставление финансирования от  Фонда развития 
Дальнего Востока и Внешэкономбанка. Через два года 
мы увидим новый современный, технологичный, ком-
фортный и  безопасный аэровокзал международного 
класса, — отметил Юрий Трутнев.

По словам полпреда, новый пассажирский терми-
нал позволит повысить качество сервиса, даст допол-
нительный импульс экономическому развитию, от-
кроет новые возможности для реализации туристиче-
ского потенциала Хабаровского края и всего Дальнего 
Востока.

Существенно возрастёт пропускная способ-
ность аэропорта: по  прогнозам, в  следующие десять 
лет пассажиропоток Хабаровского авиаузла удвоится 
до 4 млн. пассажиров в год. Реализация проекта даст 
прирост ВРП на 11,4 млрд. рублей.

— Для Хабаровского края аэропорт имеет колоссаль-
ное значение — и как главные воздушные ворота, и как 
инвестиционный объект, и  как крупный налогопла-
тельщик. Вместе с инвестором мы будем работать над 
тем, чтобы завершить строительство в установленные 
сроки, — отметил губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт.

— Новый терминал, который мы закладываем сегод-
ня, спроектирован по самым современным стандартам 
обслуживания пассажиров. Мы провели тендер и вы-
брали подрядчика, который имеет большой опыт стро-
ительства именно таких объектов. Сроки поставлены 
жёсткие, но мы с задачей справимся, — сказал предсе-
датель совета директоров АО «Хабаровский аэро-
порт» Константин Басюк.

Механизм реализации проекта  — яркий пример 
практического применения принципов государствен-
но-частного партнёрства. Строительная площадка рас-
положена на  территории опережающего развития 
(ТОР) «Хабаровск». Инвестору обеспечен доступ к на-
логовым и  прочим преференциям, которые сегодня 
предоставляются резидентам ТОР.

Российская Федерация направила 8  млрд. рублей 
на реконструкцию взлётно-посадочной полосы в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2021  годы)». Государ-
ственный Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) со-
вместно с  Внешэкономбанком выделили инвестору 
финансирование в объёме до 4 млрд. рублей.

Как отметил генеральный директор ФРДВ Алек-
сей Чекунков, при реализации проекта были при-
менены инновационные подходы к  государственно-
му регулированию и финансированию: правительство 
одобрило тарифы для ещё не  построенного объекта 
инфраструктуры. Это позволяет инвесторам прогно-
зировать доходность вложений, что крайне важно при 
долгосрочных инвестициях в инфраструктуру.

Генеральным подрядчиком строительства выступит 
турецкий консорциум Limak-Marashstroy, имеющий 
обширный международный опыт инфраструктурного 
строительства и построивший с нуля международный 
аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготов-
ки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ввести новый пассажирский терминал аэропор-
та Хабаровск в  эксплуатацию планируется в  конце 
2019 года.

строительствУ нового 
аэроПорта дан старт 
на территории аэровокзального комплекса в Хабаровске состоялась торжественная 
церемония закладки памятной капсулы.

 Обратите внимание!

узнать о своей 
недвижимости 
легко 
кадастровая палата росреестра 
по Хабаровскому краю 22 марта 
2018 года по телефону «горячей 
линии» расскажет, как просто 
и быстро узнать информацию 
о своей недвижимости.

Специалисты ответят на  вопро-
сы граждан и юридических лиц 
о способах получения информа-
ции об объектах недвижимости: 

земельных участках, домах, кварти-
рах, гаражах и т. д., о каких характери-
стиках своей недвижимости можно 
узнать, не выходя из дома.

На «горячей линии» можно так-
же узнать, как получить уведомле-
ние о  любых «движениях» со  своим 
объектом недвижимости  — перехо-
де права, изменениях характеристик, 
ограничениях (обременениях) пра-
ва, наложении (прекращении) ареста 
на  имущество и  других переменах 
с объектом или как подать заявление 
о невозможности проведения любых 
действий с недвижимостью без лич-
ного участия.


Телефон «горячей линии» 

(4212) 42–36–12 с 10.00 до 13.00.

На «Серебряную корюшку» уже за-
регистрировано 27 команд из Ки-
тая, Узбекистана, Хабаровска, На-
найского и  Советско-Гаванского 

районов. Ожидается, что праздник собе-
рёт больше двух тысяч человек.

— В этом году конкурсы останутся 
прежними, и самый главный — на луч-
ший улов, — рассказал бессменный 
председатель оргкомитета фести-
валя Юрий Мельзединов. — Рекорд 
был установлен на  шестом фестивале, 
тогда лучшая команда поймала за  час 
52 штуки, а все вместе рыбаки вылови-
ли 252 корюшки. Другие конкурсы бу-
дут обновлены.

В этом году претенденткам на  зва-
ние «Мисс Серебряная корюшка» пред-
стоит попасть из  воздушного ружья 
по  движущейся на  стенде корюшке, 
а  потом поймать символическую ры-
бешку. А  еще претендентке и  группе 
её поддержки надо будет прокатиться 
на  скорость в  карете между фишками, 
расставленными на льду.

Организаторы праздника готовят 
много призов, чтобы никто не  ушел 
домой без подарка  — от  пирога в  ви-
де корюшки или ожерелья из  суше-
ной рыбы до ноутбука, микроволновки 
и мультиварки.

И, конечно, традиционно прямо 
на льду в полевой кухне сварят 160 ли-
тров вкусной ухи для всех участников 
фестиваля.

— Фестиваль «Серебряная корюшка» 
из конкурса любителей подлёдного ло-
ва превратился в  настоящий общего-
родской праздник, на который приезжа-
ют гости из других городов и районов, 
регулярно заявляются иностранные 
участники, — сказал председатель За-
конодательной думы Хабаровско-
го края Сергей Луговской. — Этот 
фестиваль можно назвать брендом Со-
ветско-Гаванского района и  всего Ха-
баровского края. Не  случайно «Сере-
бряная корюшка» стала лауреатом Все-
российского туристического конкурса 

в  номинации «Событийный туризм». 
Каждый раз в  фестивале появляется 
что-то новое. Например, в прошлом го-
ду состоялся конкурс кулинарного ма-
стерства по приготовлению ухи. Очень 
отрадно было наблюдать, как на  ка-
ждом этапе соревнований участников 
поддерживали их семьи и друзья, цари-
ла очень добрая атмосфера.

Ожидается, что на праздник в Татар-
ском заливе приедет губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, фестиваль вошёл в  чис-
ло топ-200 лучших событий Рос-
сии-2018 наряду с международным во-
енно-музыкальным фестивалем «Амур-
ские волны» и  чемпионатом мира 
по хоккею с мячом.

 чтО будет 

«серебряная корюшка» 
ждёт рыбаков 
на льду залива советская гавань 24 марта пройдёт 
тринадцатый международный фестиваль.
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горячая вода по тарИФу за Холодную 

В многоквартирном доме должно быть обе-
спечено бесперебойное круглосуточное горя-
чее водоснабжение в  течение года. Темпера-
тура воды должна быть не  ниже 60°C и  не  вы-
ше 75°. Допустимое отклонение в  ночное время 
(с 0.00 до 5.00) — не более чем на 5°C; в дневное 
время (с 5.00 до 00.00) — не более чем на 3°C.

При этом за каждые 3°C отступления от допу-
стимых отклонений плата за  горячую воду сни-
жается на  0,1% размера оплаты за  каждый час 
несоответствия суммарно в  течение месяца. Ес-
ли  же температура горячей воды в  кране оказа-
лась ниже 40°C, то за каждый час подачи такой во-
ды в течение месяца оплата производится по та-
рифу за холодную воду.

Причинами некачественной услуги может 
быть как плохая циркуляция горячей воды в цен-
трализованных или общедомовых сетях, так 
и  недостаточный нагрев воды на  ТЭЦ, в  котель-
ных или центральном тепловом пункте. Тут, гово-
рят специалисты, нужно разбираться.

гранИЦа, за которой наступает 
ответственность 

Если нарушения возникли до  границы разде-
ла внутридомовых инженерных систем и центра-
лизованных сетей инженерно-технического обе-
спечения (проще говоря, до входа трубы в дом), 
то  перерасчёт проводится ресурсоснабжающей 
организацией.

За нарушения во  внутридомовых сетях (тру-
бы внутри дома) отвечает исполнитель комму-
нальных услуг, то  есть управляющая организа-
ция, ТСЖ или ЖСК. Если же в доме выбран непо-
средственный способ управления, а это возможно 
в  небольших домах до  30  квартир, там догово-
ры заключаются непосредственно с поставщика-
ми услуг. В этом случае опять же ответственность 
за недостаточно горячую воду несёт ресурсоснаб-
жающая организация.

Если будет зафиксирована пониженная темпе-
ратура воды на  входе в  многоквартирный дом, 
то  перерасчёт делает ресурсоснабжающая орга-
низация. А вот если недостаточно горячую воду 
вы обнаружили у себя в квартире, но при этом во-
да поступает в дом соответствующей температу-
ры, то, как правило, это вина управляющей ком-
пании или ТСЖ.

Но иногда причиной прохладной воды в кране 
могут стать и последствия ремонта в квартире со-
седа. Например, несанкционированная перепла-
нировка, переоборудование внутриквартирных 
сетей или некачественная замена труб. В  этом 
случае к  ответственности можно привлечь соб-
ственника такой квартиры.

Но в любом случае о неполадках с горячей во-
дой вы должны письменно сообщить в свою орга-
низацию (УО, ТСЖ, ЖСК). При этом проследите, 
чтобы ваше сообщение зарегистрировали.
— Чтобы воспользоваться правом на перерас-

чёт, необходимо обратиться к исполнителю, кото-
рый должен разобраться в ситуации и оформить 
акт проверки, — советует  генеральный директор 
СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая.

акт для перерасчёта 

Замеры температуры горячей воды делает комис-
сия, куда входят представители управляющей ком-
пании. Желательно,  чтобы  в  проверке  принимали 
участие  также  специалисты  ресурсоснабжающей 
организации.  Итогом  исследования  должен  стать 
акт,  копию  которого  обязаны получить  все  участ-
ники комиссии, а также владелец жилья,  где про-
ходила проверка. Если кого-то из членов комиссии 
не устроят обозначенные в акте выводы, он вправе 
инициировать проведение экспертизы.
Если  проверка  всё же  подтвердила,  что  темпе-

ратура  горячей  воды  в  кране  потребителя  не  со-
ответствует нормам,  то  это является поводом для 
перерасчёта.

общедомовой прИбор — это выХод 

Если в дом поступает вместо горячей воды едва 
тёплая,  то  проблема  кроется  в  централизованных 
сетях  горячего  водоснабжения.  В  этом  случае  по-
требители не могут повлиять на качество воды, по-
ступающей в их дом из централизованных систем, 
но могут изменить ситуацию.

Самый простой способ — установить общедомо-
вой прибор учёта горячей воды, который фиксирует 
сведения о почасовых температурных показателях. 
Это позволит не только определить, в какие именно 
часы шла недостаточно горячая вода, но и потребо-
вать снижения платы.
Решение  об  установке  общедомовых  прибо-

ров учёта принимает общее собрание собственни-
ков,  при  этом  кворум  должен  составить  не  менее 
2/3 от общего числа голосов. А точнее, владельцы 
2/3 площадей помещений в доме должны проголо-
совать «за». Ведь собственники должны заплатить 
стоимость счётчиков, их установку и предусмотреть 
средства на обслуживание.
Если  на  входе  в  дом  вода  поступает  горячая, 

а потом становится прохладной, причину надо ис-
кать в доме. В этом случае управляющая компания 

или  ТСЖ  проводят  обследование  внутридомовой 
инженерной  системы  и  выясняют  причину,  а  так-
же  ищут  возможности  её  устранения.  Если  нужна 
замена труб или какого-то оборудования, опять же 
собственники на общем собрании должны принять 
решение  о  том,  какие  виды  работ,  в  какие  сроки 
следует выполнить в доме, а также определить их 
стоимость  и  источники  финансирования.  Это  уже 
территория их ответственности.
В  случае, если  требуется проведение капиталь-

ного  ремонта,  например,  системы  горячего  водо-
снабжения,  то  кворум  для  принятия  решения  — 
не менее 2/3 от общего числа голосов собственни-
ков.  И  тут  уж  людям  самим  надо  побеспокоиться 
об источниках финансирования этих работ. Скиды-
ваться или включить дом в краевую программу ка-
питального ремонта, если его там нет. А для этого 
надо провести общее собрание, оформить протокол 
и отдать его в Фонд капитального ремонта.
Если дом копит деньги на капитальный ремонт 

на специальном счёте, то в этом случае собствен-
ники сами выбирают подрядную организацию, за-
ключают с ней договор, контролируют ход ремон-
та  и  принимают  работы.  Если же  делают  взносы 
в  «общий  котёл»  Фонда  капитального  ремонта, 
то  специалисты  регионального  оператора  заклю-
чают договор с исполнителями работ и контроли-
руют их ход.

ответственность поставщиков коммунальных услуг не должна 
перекладываться на собственников.

«Пока в  наших квартирах ещё есть отопление, горячая 
вода течёт из  крана соответствующей температуры. 
Но скоро батареи станут холодными, и тогда возникнет 

проблема, которая повторяется из года в год. Это когда, открывая 
кран с горячей водой, мы чувствуем, что она едва тёплая. Почему 
так происходит, что делать? И можно ли получить компенсацию 
за коммунальную услугу, которая явно не отвечает требованиям 
по качеству?» 

Елена Оленина.

Холодный дУш как Повод 
для Перерасчёта
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мы — в пятерке лучших в рОссии 
хабаровский край занял четвёртое место среди 

регионов страны в рейтинге открытости операторов 
капремонта.

хабаровский край занял четвертое место во все-
российском рейтинге информационной открытости 
региональных операторов капремонта по итогам 
2017 года. мониторинг проводится Ассоциацией 
региональных операторов капитального ремон-
та (АрОкр) совместно с нп «жкх контроль».

как сообщили в министерстве жилищно-комму-
нального хозяйства края, при составлении рейтинга 
оценивались результаты реализации программы ка-
питального ремонта, информационная работа с соб-
ственниками, качество наполнения и оформления 
официальных сайтов региональных операторов.

— в прошлом году хабаровский край был 
на 11-м месте рейтинга. в этот раз, приняв во внима-
ние замечания экспертов, нам удалось достичь поло-
жительных изменений в качестве работы и показать 
достойный результат. Это относится и к другим реги-
онам, многие из которых заметно повысили уровень 
своей деятельности, — отметили в нО «хабаровский 
краевой фонд капитального ремонта».

четвёртое место вместе с хабаровским краем 
разделили также кабардино-балкарская республи-
ка и республика башкортостан, Орловская и мо-
сковская области, Алтайский край. первую строчку 
в рейтинге заняли шесть регионов — калужская, но-
восибирская, Оренбургская, самарская, свердлов-
ская области и республика дагестан.

напомним, программа капитального ремонта 
многоквартирных домов реализуется в регионе 
с 2014 года. за это время было отремонтировано 
более тысячи мкд. всего же в краевой програм-
ме, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится 
7749 домов. в настоящее время работы по капиталь-
ному ремонту ведут в 188 зданиях, по 487 домам 
на сайте регионального оператора объявлены аукци-
оны по отбору подрядных организаций.

с. князе-волконское, ул. изотова, д. 9, установка 
коллективного (общедомового) прибора учёта и узла 
управления тепловой энергии, работы окончены 12.09.2017

до

 после
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Мне довелось увидиться с  ней 
летом в  Бельго, где проходил 
День села и  куда она приеха-
ла с  ансамблем «Орхода». Раи-

са Ходжер поёт и  сама пишет песни 
на  нанайском языке. Вспоминает те, 
что слышала ещё маленькой в родном 
селе. Родом из детства и вот эта, песня 
отца: «Присядь-ка рядом, что-то мне 
не спится, письмо в Москву я другу на-
писал, письмо в Москву, далёкую сто-
лицу, в которой я ни разу не бывал». Её 
он пел, когда вспоминал о войне.

Раиса Ходжер живёт в  Комсомоль-
ске-на-Амуре, а родилась в селе Диппы 
Амурского района в победном 1945 го-
ду в  семье колхозников. Жили в  од-
ном доме вместе с бабушкой и дедуш-
кой, родителями от-
ца. До войны он то-
же рыбачил. После 
уже не мог из-за ра-
нения. Работал сче-
товодом, закончив 
курсы. Трудился 
в селах Омми, Пада-
ли, Восточное, Ули-
ка Национальное, 
Джуене, где прожил 
до конца жизни.

Детское впечатление Раи — село Па-
дали. Там все носили нанайские хала-
ты. У дедушки была белая рубаха, вы-
шитая мелким нанайским орнамен-
том. У дани (по-нанайски — бабушка) 
было много халатов: зимние и летние, 
повседневные и праздничные. Она их 
хранила в сундуке. Раньше все бабуш-
ки были мастерицами, учили выши-
вать внучек. Обувь  — олочи  — шили 
из рыбьей кожи, а унты из кожи лося. 
Маленькая Рая их тоже носила. «А вот 
в школу ходили только в ботиночках 
или сандаликах, — вспоминает она, — 
и  школьную форму шили для нас, 
фартук у меня был из саржи, у многих 
девочек из ситца».

И будет празднИк 

Праздником для нанайцев всегда 
было начало путины и  ещё момент, 
когда вскрывался Амур. Когда по  ре-
ке шёл ледоход, в одном из сёл соби-
рались жители нескольких. На берегу 

устраивали испытания. Мальчишки, 
начиная с 8 лет и старше, учились на-
выкам ловли зверей.

«На  льдине мальчик плыл лёжа, 
подняв ноги вверх, а другой — с бере-
га — должен был заарканить его и при-
тянуть к  себе», — объясняет Раиса 
Алексеевна.

Главной наградой для победителя 
была похвала старших. А еще ребятам 
дарили предметы обихода, необходи-
мые юным охотникам и рыбакам.

После главных соревнований устра-
ивали нанайские игры и забавы. Девоч-
ки любили кидать камешки. Их раз-
брасывали перед собой, один подки-
дывали, и пока он летит, нужно было 
с  земли подобрать камешек и  успеть 

поймать падаю-
щий. Кому удава-
лось больше всех 
камешков так со-
брать, тому и  при-
суждали победу.

«Ещё девочки 
делали себе кукол 
из полотенца, скла-
дывали пополам, 
скручивали, завя-

зывали — вот тебе и игрушка», — улыба-
ется нанайская сказительница.

о нанайском языке 

В семье все говорили по-нанайски, 
одна Рая  — нет. В  школе запрещали, 
ведь обучение шло только на русском.

«Хоть и училась потом в интернате 
в селе Нижние Халбы, говорить не го-
ворила, но  понимать нанайский по-
нимала», — вспоминает Раиса Ходжер.

Так  бы и  не  выучила Раиса Алек-
сеевна родной язык, пока не  попа-
ла в  настоящую нанайскую среду, 
где все, от мала до велика, говорили 
по-нанайски, даже китайцы, жившие 
в селе, даже рыжий русский мальчик, 
выросший в нанайской семье и гово-
ривший без акцента.

«Я  приехала в  Джуен в  1970  году 
преподавать в школе русский и лите-
ратуру, дети в классе говорили между 
собой на нанайском. Они видели, что 
я понимаю их, но отвечать приходи-
лось им по-русски».

Была в  то  время у  Раи подружка, 
с  которой они разговаривали толь-
ко на нанайском языке. Это тоже по-
могло в  овладении родным языком. 
Потом молодая учительница русско-
го языка начала свободно общаться 
по-нанайски и даже начала сочинять 
на родном языке песни. А дальше, как 
говориться, пошло — поехало.

«Могу по-всякому песни писать, 
если на  русском, то  потом перево-
жу на нанайский, и наоборот», — де-
лится творческими секретами Раиса 
Ходжер.

Откуда этот талант, она не  зна-
ет. Но думает, что не случайно. Ведь 
Аким Самар, первый нанайский со-
ветский писатель, приходился пле-
мянником её бабушке.

«Я  собирала нанайские песни, 
а позже сама начала сочинять. Длин-
новатые они у  меня. Мы их разучи-
вали с ансамблем «Гивана», сейчас по-
ем в «Орходе», — уточняет нанайская 
поэтесса.

Сыновья Раисы Ходжер язык знают, 
а дочери, которые родились намного 
позже, нет. Правда, понимают его, как 
когда-то в  юности их мама. Внучка 
знает счёт по-нанайски и тоже пони-
мает нанайскую речь. Ей бабушка рас-
сказывает о  старых временах. Когда 
односельчане, заработав на трудодни 
картофель, морковь, капусту, все ско-
пом ехали на  барже, которую тянул 
катерок, в Комсомольск, там продава-
ли всё за день-два и покупали в мага-
зине одежду и обувь. А еще рассказы-
вает о своём отце.

о войне нИ слова 

«Отец не  любил рассказывать 
о  войне, — делится Раиса Ходжер, — 
сразу желваки начинали ходить хо-
дуном. Может, тоска у него была тог-
да по  Родине или по  девушке, кото-
рую встретил на фронтовых дорогах. 
С фронта отец привёз маленькое фо-
то русской девушки, звали её Нина. 
Он это фото на  ковре над кроватью 
закрепил».

Маму Раисы Алексеевны тоже зва-
ли Нина. Может не случайно Алексей 
Павлович Киля в  жены её взял. Он 
об этом никогда не рассказывал, толь-
ко песню любимую пел. 

Рассказывал о  боевом пути отца 
его старший брат — Семен Павлович 
Киля. Он тоже воевал. Когда его тя-
жело ранили под Москвой, вернул-
ся домой. Вот тогда мы узнали, как 
он с однополчанами в штыковую ата-
ку ходил, как от  пьяных фашистов 
отбивались. 

Ещё больше Раиса Алексеевна уз-
нала об отце, когда провела большую 
поисковую работу вместе с ученика-
ми Джуенской школы. Лет 10 искала 
однополчан и нашла с десяток, двое 
из которых хорошо знали её отца.

Анисим Мезенцев, командир взво-
да связи 202  ВДБ, что располагалась 
в Хабаровске на Большом аэродроме, 
первым откликнулся. А самое трепет-
ное письмо получила дочь фронтови-
ка от  Юрия Серебрянского из  Сочи.

«С Алексеем мы служили в одном 
взводе связи, жили в  одной комна-
те, дежурили на одном коммутаторе, 
в  одной группе прыгали с  парашю-
том, проходили учения. Алексей был 
хороший, чуткий товарищ, он при-
вёз из  отпуска медвежий жир и  ро-
дительский рецепт лекарства, чтобы 
помочь сослуживцу, а  мне  — мехо-
вые рукавицы, вышитые нанайским 
орнаментом», — вспоминает Юрий 
Серебрянский.

Новые поколения учеников могут 
увидеть эти письма в школьном му-
зее Джуена. И  представить себе, как 
в тяжёлые дни сражения под Москвой 
гвардии старшина Алексей Павлович 
Киля воевал со своей 202 ВДБ в соста-
ве 10-й гвардейской дивизии. Его зада-
чей было обеспечить связь. Он пры-
гал с парашютом в самое пекло, что-
бы восстановить оборванные прово-
да. В боях под Старой Руссой Алексей 
Киля был тяжело ранен. Его отправи-
ли в госпиталь г. Калинина, где он ле-
чился на протяжении не одного меся-
ца. Но раны на ногах так и не зажи-
ли. Вернулся он в родное село Диппы, 
из  которого ушёл в  1940  году в  ар-
мию, в апреле 1944 года.

О рыбалке нечего было и  думать. 
Вот и переучился отец Раисы Ходжер 
на счетовода.

«У  отца были награды: медали 
«За  отвагу» и  «За  победу над Герма-
нией», «За боевые заслуги» и гвардей-
ский значок», — рассказывает дочь.

Каждый год Раиса Ходжер участвует 
в акции «Бессмертный полк». И про-
ходит с портретом отца по празднич-
ным улицам Комсомольска в колонне 
детей и  внуков фронтовиков. Алек-
сей Киля, единственный нанаец, как 
писал Юрий Серебрянский, в  пол-
ку, снова в строю. И слышится доче-
ри поющий голос отца: «Присядь-ка 
рядом, что-то мне не  спится, пись-
мо в Москву я другу написал, письмо 
в Москву, далёкую столицу, в которой 
я ни разу не бывал».

Вера СОЛОВЬЁВА.

любимая Песня отца
раиса Ходжер, поэтесса, сказительница, хранительница творчества и быта нанайского народа, 
переводчица телевизионной программы «нанай боани» — об отце, детстве, нанайских традициях.

Алексей павлович киля.

«нА льдине МАльчик 
Плыл лёжА, ПОдняВ 

нОГи ВВеРх, А дРуГОй — 
с беРеГА — дОлжен 
был зААРкАнить еГО 
и ПРитянуть к себе»
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Известно, что гормоны способны творить чудеса: 
остановить процесс старения, предупредить воз-
растные заболевания, ожирение и даже пробле-
мы с памятью.

Что  же такое заместительная гормональная тера-
пия, может ли она навредить и какие противопоказа-
ния имеет? Ответы на эти вопросы нам помогла най-
ти врач-эндокринолог высшей категории КГБУЗ 
«Вивея» Ольга Скиба.

Всем известно, что человек, желающий сохра-
нить здоровье, должен знать уровень сахара в  сво-
ём организме, замерять артериальное давление и т. д. 
Но до сих пор люди пренебрегают информацией о са-
мом важном гормоне — D, который известен нам, как 
витамин D. По сути он является дирижёром в нашем 
организме, поскольку контролирует все другие гормо-
ны. Его уровень в крови не должен быть ниже 65 нано-
грамм на миллилитр.

Сегодня в силу развитых технологий, образа жизни 
человека, который проводит большую часть времени 
в помещениях, всё население земного шара, прожива-
ющее выше 43 параллели северной широты, испыты-
вает дефицит витамина D. И это одна из причин со-
кращения рождаемости.

На прилавках магазинов сейчас не встретишь про-
дуктов животноводства, выращенных на  солнечных 
лугах. Телятина, свинина, говядина — всё мясо попа-
дает к нам на стол из искусственных условий совре-
менных ферм. Оно не несёт в себе необходимого нам 
витамина D. А  между тем его недостаток приводит 
к таким проблемам, как ожирение, сахарный диабет, 
бесплодие и т. д.

Где же его искать в нужном количестве? Под солн-
цем. В  летнее время нужно принимать солнечные 
ванны в течение 30 минут или находиться под солн-
цем 3 часа в день. Конечно, звучит странно. Выкроить 
время в современных условиях действительно непро-
сто. Поэтому приём внутрь дополнительного витами-
на D должен быть нормой жизни.

когда уХодИт эстроген 

Всем известно, что человечество стало дольше жить. 
82 года в среднем отведено женщинам и 79 — мужчи-
нам. Но женский организм так создан природой, что 

до 50 лет он имеет все свои гормоны, а потом теряет 
самый главный для себя — эстроген. К чему это при-
водит? Происходит запуск так называемых возраст ас-
социированных заболеваний: ишемическая болезнь 
сердца, инфаркт миокарда, инсульт, сахарный диабет, 
гипертония, ожирение, остеопороз, приводящий к пе-
реломам и инвалидизации.

Поэтому, как только женщина вступила в период 
угасания, нужно обратиться к врачу гинекологу или 
эндокринологу и поставить вопрос о назначении ме-
нопаузальной гормональной терапии, которая заме-
нит потерянный эстроген. Это низко дозированные 
гормоны, широко применяемые во всём мире. Специ-
алист проведёт детальное обследование женщины, 
чтобы убедиться в том, что искусственный гормон ей 
не навредит. Эффект от приёма гормонов не заставит 
долго себя ждать. Даже начавшийся развиваться осте-
опороз притормаживается и  имеет обратное разви-
тие. Качество жизни при этом значительно улучша-
ется. Казалось бы, маленькая таблеточка раз в  день. 
Но она способна если не предупредить, то смягчить 
и отодвинуть на более поздний период развитие тако-
го страшного недуга, как болезнь Альцгеймера.

мужчИны — не ИсключенИе 

Гормоны теряют не только женщины. Снижение те-
стостерона у мужчин — естественное явление, зало-
женное природой. В  народе его называют мужской 
климакс. Основная масса мужского населения теря-
ет его достаточно рано. А это те же возрастные про-
блемы  — повышение холестерина и, как следствие, 
ожирение, формирование ишемической болезни, 
инфаркты. С  ними, конечно, борются многочислен-
ные сердечно-сосудистые центры России, но  ведь 
можно предотвратить развитие болезни. Есть такой 
критерий  — талия у  мужчин не  должна быть шире 
94 см. Как только показатель преодолевает эту отмет-
ку, значит, пора мобилизоваться, пересмотреть свой 
образ жизни, питание, обратиться в Центр здоровья 
или к эндокринологу. Все хотят сохранить работоспо-
собность до  последнего дня. Поэтому гормонозаме-
стительная терапия показана и мужчинам.

страХИ, навеянные молвой 

А теперь давайте поговорим о  мифах, которы-
ми окутана гормональная терапия. Её, действитель-
но, ещё побаиваются. Возможно, когда-то эти стра-
хи и  были обоснованными, но  сейчас правильно 
подобранные препараты и  их дозировка способны 

существенно улучшить качество жизни человека 
в любом возрасте. Ведь ни у кого не вызывает сомне-
ния, что больной сахарным диабетом первого типа 
должен подкалывать инсулин, который также явля-
ется гормоном. Человек делает это, потому что под-
желудочная железа больше не вырабатывает его или 
вырабатывает в недостаточном количестве. Ещё сто 
лет назад инсулина не существовало как лекарства, 
и  люди были обречены. То  же и  с  тестостероном, 
эстрогеном, гормоном щитовидной железы и  про-
чими. Поэтому, если эндокринолог выявил какие-то 
моменты, которые можно скорректировать приёмом 
гормонов, нужно следовать рекомендациям. Своев-
ременное начало терапии может уберечь человека 
от многих дальнейших проблем.

спровоЦИрует лИ рак?

Ещё один миф, гуляющий в народе, — применение 
гормонов провоцирует образование тромбозов и он-
кологии. Опять же нужно понимать, что гормональ-
ная терапия может назначаться только специалистом, 
только после детального обследования пациента и ве-
стись только под контролем с исследованиями и мо-
ниторингами. Применение эстрогенов действительно 

может спровоцировать развитие рака, но только при 
условии наличия раковой клетки. Фактически он спо-
собен выявить рак. Если же этой клетки нет, то, напро-
тив, гормон препятствует развитию онкологий.

Что касается противопоказаний к  назначению 
гормонов. Для женщин — это рак молочной железы 
и придатков, а для мужчин — рак предстательной же-
лезы. Но уже есть научные исследования, доказыва-
ющие, что мужчины, давшие согласие на гормональ-
ную терапию после оперативного лечения рака, стал-
киваются с его рецидивами гораздо реже, чем те, кто 
не прибегал к гормонам.

Марина УСТИМОВА.

гормонофобия — ПУть 
к здоровью или Увяданию?
для европейских женщин заместительная гормональная терапия — обычное дело. в россии же к ней 
всё ещё присматриваются с большим недоверием.

снижение тестостерона у  мужчин  — 
естественное явление, заложенное при-
родой. В народе его называют мужской 
климакс. Основная масса мужского на-
селения теряет его достаточно рано.
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26 марта, Понедельник 27 марта, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
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, 18.00, 19.25 «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 «тОт, ктО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 х/ф «ШеРлОк хОлМс: ПустОй кА-
тАФАлк» (16+)
3.50, 4.05 х/ф «В РитМе беззАкОния» 
(16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «угадай мелодию» (12+)
20.10 «на самом деле» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.30 «тОт, ктО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.50 «Юрий Гагарин. Последний миг» 
(12+)
1.45 Футбол. сборная России - сборная 
Франции. товарищеский матч. Прямой 
эфир 
4.05 х/ф «ШеРлОк хОлМс: знАк тРех» 
(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 «ОднА жизнь нА дВОих» (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 «ОднА жизнь нА дВОих» (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, 4.00, 6.05 но-
вости (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, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «на рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 В мире людей (16+)
16.10 наши любимые животные (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «лекАРь: ученик АВиЦен-
ны» (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 

6.05 новости (16+)

17.20 загадки русской истории (12+)

17.50 «будет вкусно» (16+)

18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15 большой «Город» (16+)

0.40 «Говорит «Губерния» (16+)

1.30 х/ф «лАРГО Винч: нАчАлО» (16+)

3.25 династия (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 «комеди клаб. дайджест» (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+)

3.00 х/ф «ПРОПАЩие РебятА» (16+)

5.00 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 «сАШАтАня» (16+)

14.30, 19.30 «комеди клаб» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)

21.00, 5.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «улиЦА» (16+)

3.00 х/ф «зубнАя Фея-2» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» (16+)

17.00, 19.40 «беРеГОВАя ОхРАнА» 

(16+)

21.30 «ШубеРт» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 «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, 19.40 «беРеГОВАя ОхРАнА» 

(16+)

21.30 «ШубеРт» (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+)
6.35 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 х/ф «кАк ГРинч укРАл РОжде-
стВО» (12+)
9.00, 0.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 х/ф «ПеРВый Мститель. ПРОти-
ВОстОяние» (16+)
12.30 «кухня» (12+)
15.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 «улётный ЭкиПАж» (16+)
22.00 х/ф «лЮди В чёРнОМ» (0+)
23.55 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «Взвешенные люди» (16+)
3.00 «империя иллюзий: братья сафро-
новы» (16+)
5.00 «студенты» (16+)
5.30 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, 23.45 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.00 х/ф «лЮди В чёРнОМ» (0+)
12.00 «кухня» (12+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 «улётный ЭкиПАж» (16+)
22.00 х/ф «лЮди В чёРнОМ-2» (12+)
1.00 х/ф «неснОсные бОссы» (16+)
2.50 «как приручить дракона» (12+)
4.40 «студенты» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 х/ф «нАзАд 

В сссР» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

силА» (16+)

13.25, 14.20 «улиЦы РАзбитых ФОнА-

Рей-5» (16+)

15.20, 16.20 «ОПеРА. хРОники убОй-

нОГО ОтделА» (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, 2.35, 3.35 «и Всё-тАки я лЮ-

блЮ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05, 0.30, 1.35, 2.30, 

3.30 «и Всё-тАки я лЮблЮ» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

силА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ОПеРА. хРО-

ники убОйнОГО ОтделА» (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»

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «сВАдьбА с ПРидАныМ» (6+)
10.35 «татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «Всё к лучШеМу» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 специальный репортаж (16+)
23.05 без обмана (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 х/ф «ШОФеР ПОнеВОле» (12+)
3.55 «инсПектОР льЮис» (12+)

6.00 «настроение»
8.20 «доктор и...» (16+)
8.55 х/ф «я ОбЪяВляЮ ВАМ ВОйну» 
(12+)
10.35 «Последняя весна николая ере-
менко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50, 0.30 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 «Всё к лучШеМу» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «изгнание дьявола» (16+)
2.25 х/ф «кОльЦО из АМстеРдАМА» 
(12+)
4.05 «инсПектОР льЮис» (12+)

6.30, 12.25 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.25 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «тОлькО не ОтПускАй 

Меня» (16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «женский дОктОР-2» (16+)

20.55 «ВОстОк-зАПАд» (16+)

23.00 «ПРОВОдниЦА» (16+)

0.30 «услОВия кОнтРАктА» (16+)

2.30 х/ф «TU ES... ты есть...» (16+)

4.25 х/ф «стРАнные ВзРОслые» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 12.45, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45 «тест на отцовство» (16+)

14.25 х/ф «нелЮбОВь» (16+)

19.00 «женский дОктОР-2» (16+)

20.55 «ВОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОВОдниЦА» (16+)

0.30 «услОВия кОнтРАктА» (16+)

2.35 х/ф «стРАннАя женЩинА» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «карамзин. Проверка временем»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 х/ф «дВА ФедОРА»
9.30, 2.30 «ускорение. Пулковская об-
серватория»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.20 хх век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «белая студия»
13.35 «черные дыры. белые пятна»
14.15, 1.15 «бордо. да здравствует бур-
жуазия!»
14.30 библейский сюжет
15.10, 1.40 Фрайбургский барочный ор-
кестр
16.00 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «сан-Марино. свободный край 
в Апеннинах»
18.45 «После 45-го. искусство с нуля»
19.45 «Главная роль»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 х/ф «скАз ПРО тО, кАк ЦАРь ПетР 
АРАПА женил»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.20 хх век
12.20 «Гений»
12.55 сати. нескучная классика...
13.40 «троянский конь: миф или реаль-
ность?»
14.30, 23.50 «неевклидова геометрия 
сергея бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный ор-
кестр
15.45 «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «звездный избранник»
18.45, 2.00 «Оттепель»
20.05 «спокойной ночи, малыши!»
20.15 «императорский дворец в киото. 
красота, неподвластная времени»

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 «следстВие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «ВОйнА бОГОВ: бессМеРт-

ные» (16+)

1.00 х/ф «сАнктуМ» (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «скОРПиОн» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями. битва за Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следстВие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «ПАРФЮМеР: истОРия Од-

нОГО убийЦы» (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ГРиММ» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 х/ф «скВОзь ОГОнь» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.50, 13.10 «ПРиВет От кАтЮШи» (12+)
14.00 х/ф «скульПтОР сМеРти» (16+)
16.00, 17.05 х/ф «МехАник» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против вермахта» 
(16+)
18.40 «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 х/ф «женитьбА бАльзАМинО-
ВА» (6+)
1.45 х/ф «тАбАчный кАПитАн»
3.25 х/ф «дВенАдЦАтАя нОчь»
5.10 «Фронтовые истории любимых ак-
теров» (6+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «белые 
ВОлки» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против вермахта» 
(16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны» (6+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 х/ф «нОчнОе ПРОисШестВие» 
(12+)
1.55 х/ф «ПРикАзАнО Взять жиВыМ» 
(6+)
3.40 х/ф «делО «ПестРых»
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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, 5.05 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55, 4.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «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 «тОт, ктО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «Александр Митта. Мастер ката-
строф» (12+)
2.05 х/ф «ШеРлОк хОлМс: еГО ПО-
следний Обет» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.10 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «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 «тОт, ктО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 на ночь глядя (16+)
1.55, 4.05 х/ф «ОбРАтнАя стОРОнА ПО-
лунОчи» (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 «ОднА жизнь нА дВОих» (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 «ОднА жизнь нА дВОих» (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, 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 «зеленый сад» (16+)
1.30 х/ф «лАРГО Винч: зАГОВОР 
В биРМе» (16+)
3.10 PRO хоккей (12+)
3.25 династия (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, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05, 2.20 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 загадки космоса (12+)
3.40, 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 «комеди клаб» (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+)
3.00 х/ф «нА РАсстОянии лЮбВи» 
(16+)
5.00 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 «комеди клаб» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

20.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 4.55 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «улиЦА» (16+)

3.00 тнт-Club (16+)

3.05 х/ф «Где МОя тАчкА, чуВАк?» 

(16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «беРеГОВАя ОхРАнА» 

(16+)

21.30 «ШубеРт» (16+)

23.40 «итоги дня»

0.10 «дикий» (16+)

3.05 дачный ответ (0+)

4.05 «чАс ВОлкОВА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)

10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 

(16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

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

17.00, 19.40 «беРеГОВАя ОхРАнА» 

(16+)

21.30 «ШубеРт» (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, 0.05 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.10 х/ф «лЮди В чёРнОМ-2» (12+)
12.00 «кухня» (12+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 «улётный ЭкиПАж» (16+)
22.00 х/ф «лЮди В чёРнОМ-3» (12+)
1.00 х/ф «неснОсные бОссы-2» (18+)
3.00 «империя иллюзий: братья сафро-
новы» (16+)
5.00 «студенты» (16+)
5.30 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, 0.00 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.50 х/ф «лЮди В чёРнОМ-3» (12+)
12.00 «кухня» (16+)
17.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «иВАнОВы-иВАнОВы» (16+)
21.00 «улётный ЭкиПАж» (16+)
22.00 х/ф «ПОсле нАШей ЭРы» (12+)
1.00 х/ф «стиРАтель» (16+)
3.10 «студенты» (16+)
5.30 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.05 «и Всё-тАки я лЮ-

блЮ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

силА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 «ОПеРА. хРО-

ники убОйнОГО ОтделА» (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, 1.30, 2.25, 3.20 х/ф «кОРОткОе 

дыхАние» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.20, 0.30, 1.35, 2.35, 3.40 «ОПеРА. 

хРОники убОйнОГО ОтделА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «десАнтуРА» 

(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»

6.00 «настроение»

8.10 «доктор и...» (16+)

8.45 х/ф «ШОФеР ПОнеВОле» (12+)

10.35 «короли эпизода» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события

11.50, 0.30 «кОлОМбО» (12+)

13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей

15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)

17.50 «Всё к лучШеМу» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «линия защиты» (16+)

23.05 хроники московского быта (12+)

2.25 х/ф «ОПекун» (12+)

4.05 «инсПектОР льЮис» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «кОльЦО из АМстеРдАМА» 
(12+)
10.20 «николай караченцов. нет жизни 
до и После...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50, 0.30 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.45 «Всё к лучШеМу» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «конечная остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
2.25 х/ф «исПРАВленнОМу ВеРить» 
(6+)
4.00 «инсПектОР льЮис» (12+)

6.30, 12.20, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «давай разведёмся!» (16+)

11.20 «тест на отцовство» (16+)

14.00 х/ф «ПРОЦесс» (16+)

18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

19.00 «женский дОктОР-2» (16+)

20.55 «ВОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОВОдниЦА» (16+)

0.30 «услОВия кОнтРАктА» (16+)

2.35 х/ф «АРтисткА из ГРибОВА» 

(16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 12.40 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40 «тест на отцовство» (16+)

13.50 х/ф «ПОдРуГА ОсОбОГО нАзнА-

чения» (16+)

19.00 «женский дОктОР-2» (16+)

20.55 «ВОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОВОдниЦА» (16+)

0.30 «услОВия кОнтРАктА» (16+)

2.35 х/ф «ВПеРВые зАМужеМ» (16+)

4.30 х/ф «Алый кАМень» (16+)

6.00 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 15.55 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 х/ф «детстВО ГОРькОГО»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.20 хх век
12.20 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
13.00 искусственный отбор
13.40 «императорский дворец в киото. 
красота, неподвластная времени»
14.30, 23.50 «неевклидова геометрия 
сергея бархина»
15.10, 1.35 Фрайбургский барочный ор-
кестр
16.25 «линия жизни»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Венеция. Остров как палитра»
20.05 «спокойной ночи, малыши!»
20.15 «люди и камни эпохи неолита»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 х/ф «В лЮдях»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 х/ф «В лЮдях»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.20 хх век
12.15, 2.00 «короли династии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.15 «люди и камни эпохи нео-
лита»
14.30, 23.50 «неевклидова геометрия 
сергея бархина»
15.10, 1.25 Фрайбургский барочный ор-
кестр
15.50 «Роберт бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «ближний круг»
17.20 «4001-й литерный»
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
20.05 «спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма»
21.50 х/ф «МОи униВеРситеты»

6.00 Мультфильмы

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 «следстВие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «лучШие из лучШих: нА-

зАд ПОВеРнуть нельзя» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «чеР-

ный сПисОк» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00 «Охотники за привидения-

ми. битва за Москву» (16+)

14.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следстВие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «лучШие из лучШих: без 

ПРедуПРеждения» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «нАВи-

ГАтОР» (16+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 «белые 
ВОлки» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 Военные новости
18.10 «Партизаны против вермахта» 
(16+)
18.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны».  (6+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 х/ф «екАтеРинА ВОРОнинА» 
(12+)
1.55 х/ф «зАПАснОй иГРОк»
3.35 х/ф «к чеРнОМу МОРЮ»
5.00 «Фронтовые истории любимых ак-
теров» (6+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «белые ВОлки» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 Военные новости

17.10 « легендарные вертолеты» (6+)

18.10 «Партизаны против вермахта» 

(16+)

18.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны» (6+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с Алексан-

дром стриженовым (6+)

0.00 «кОлье ШАРлОтты»

4.10 х/ф «стАРик хОттАбыч»
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15, 6.20 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 «Мужское / женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. дети». новый сезон
0.15 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 «Queen». «Городские пижоны» 
(16+)
2.20 х/ф «Вкус чудес» (12+)
4.15 х/ф «дети сЭВиджА» (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 Юбилейный вечер Владимира Ви-

нокура (16+)

1.40 х/ф «лЮбОВь и МОРе» (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, 3.15 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.55 «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, 4.50 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.25 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф «счАстлиВчик» (16+)
4.10 большой «Город» LIVE (16+)
5.05 х/ф «линкОльн для АдВОкАтА» 
(16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)

8.00 «за полчаса» (12+)

8.50 «Эффект мультипликатора» (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «CАШАтАня» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «ПОГнАли!» (16+)

3.15 х/ф «дети без ПРисМОтРА» (16+)

5.05 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «МухтАР. нОВый след» (16+)
10.25 «улиЦы РАзбитых ФОнАРей» 
(16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.30 чП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 «беРеГОВАя ОхРАнА» 
(16+)
21.30 «ШубеРт» (16+)
23.50 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.20 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.15 «таинственная Россия» (16+)
4.10 «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 Шоу «уральских пельменей» (12+)

10.00 х/ф «ПОсле нАШей ЭРы» (12+)

12.00 «кухня» (16+)

17.00 «улётный ЭкиПАж» (16+)

21.00 х/ф «я - леГендА» (16+)

22.55 х/ф «тРи икс» (16+)

1.15 х/ф «нечтО» (18+)

3.10 х/ф «стиРАтель» (16+)

5.20 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «десАнтуРА» 

(16+)

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.05, 22.55, 23.35, 0.30 «след» (16+)

1.15, 1.55, 2.40, 3.20, 4.00 «детекти-

Вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 х/ф «судьбА МАРины»
10.10, 11.50 х/ф «ПеРВый РАз ПРОЩА-
ется» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «конечная остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
15.55 х/ф «жених из МАйАМи» (16+)
17.30 х/ф «сеРдЦе женЩины» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Александр збруев. небольшая пе-
ремена» (12+)
1.15 х/ф «кинО ПРО АлексееВА» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «инсПектОР льЮис» (12+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «услОВия кОнтРАктА» (16+)

19.00 х/ф «счАстье есть» (16+)

0.30 х/ф «билет нА дВОих» (16+)

4.25 «Предсказания: 2018» (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 х/ф «МОи униВеРситеты»
9.40 «Главная роль»
10.20 х/ф «летчики»
11.55 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров»
12.40 «Энигма»
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы кала-
хари»
13.35 «люди и камни эпохи неолита»
14.30 «неевклидова геометрия сергея 
бархина»
15.10 Александр таро. клавирные сона-
ты доменико скарлатти
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «исаак Штокбант. басни о любви»
16.55 «интернет полковника китова»
17.40 «дело №»
18.05 х/ф «ПРОЩАние слАВянки»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «линия жизни»
21.10 х/ф «BLOWUP»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с Фатимой 

хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «Шерлоки» (16+)

20.00 х/ф «МОй ПАРень из зООПАР-

кА» (12+)

22.00 х/ф «ПАРень с нАШеГО клАдби-

ЩА» (12+)

23.45 х/ф «кОлОния» (12+)

1.30 х/ф «лучШие из лучШих: нАзАд 

ПОВеРнуть нельзя» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 «теория заговора» (12+)

7.05 х/ф «ПеРед РАссВетОМ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

9.35 х/ф «В дОбРый чАс!»

11.30, 13.10 х/ф «дОМ, В кОтОРОМ 

я жиВу» (6+)

13.55, 17.05 «сеРжАнт МилиЦии» (6+)

17.00 Военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.45 х/ф «кубАнские кАзАки»

20.55 х/ф «РОдинА или сМеРть» (12+)

22.40 х/ф «ПАРАдиз» (16+)

0.45 х/ф «без ПРАВА нА ПРОВАл» (12+)

2.15 х/ф «Все тО, О чеМ Мы тАк дОлГО 

МечтАли» (12+)

4.20 «Грани Победы» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «дОбРОВОльЦы» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 «слово пастыря»
11.15 «Александр збруев. три истории 
любви» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.10 х/ф «2 билетА нА днеВнОй се-
Анс» (12+)
16.00 х/ф «Витязь». без ПРАВА нА 
ОШибку» (12+)
17.00 концерт к дню войск националь-
ной гвардии РФ
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
23.55 х/ф «ЭВеРест» (12+)
2.10 х/ф «лЮбители истОРии» (16+)
4.10 х/ф «ПРОГулкА В ОблАкАх» (12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.00 х/ф «укРАденнОе счАстье» 

(12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 х/ф «ПОезд судьбы» (12+)

1.55 х/ф «МечтАть не ВРеднО» (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, 14.00, 19.00, 0.15, 3.10, 5.10 «но-
вости недели» (16+)
10.50, 6.20 династия (12+)
11.40 В мире людей (16+)
12.35 загадки русской истории (12+)
13.05 «будет вкусно» (0+)
14.50, 0.10 PRO хоккей (12+)
15.00 наши любимые животные (12+)
16.00 загадки космоса (12+)
17.00, 1.30 х/ф «счАстлиВчик» (16+)
19.50, 1.05, 5.55 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
20.20 х/ф «линкОльн для АдВОкАтА» 
(16+)
22.35, 3.55 х/ф «ПРячься» (16+)

7.00, 8.30 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
8.25, 19.25 «утки на тнт» (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, 21.00 Песни (16+)
15.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
16.55 х/ф «ГОГОль. нАчАлО» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 х/ф «лЮбОВь злА» (12+)
3.10 тнт Music (16+)
4.15 «том и джерри: Мотор!» (12+)
5.15 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.05 чП. Расследование (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым»
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.30 «квартирник нтВ у Маргулиса» 
(16+)
1.55 х/ф «МеРтВые дуШи» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 4.25 «дом» (6+)
13.10 х/ф «ПОйМАй Меня, если сМО-
жеШь» (12+)
17.00 х/ф «я - леГендА» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 х/ф «Мстители» (12+)
23.50 х/ф «S.W.A.T.: сПеЦнАз ГОРОдА 
АнГелОВ» (12+)
2.05 х/ф «тРи икс» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

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

14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 

18.25, 19.15, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 х/ф «АМеРикЭн бОй» (16+)

3.10, 4.05 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО 

ОтделА» (16+)

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АбВГдейка»
6.50 х/ф «исПРАВленнОМу ВеРить» 
(6+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
8.55 «Александр збруев. небольшая пе-
ремена» (12+)
9.45 х/ф «ОПекун» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «Владимир Винокур. смертельный 
номер» (6+)
12.50, 14.45 х/ф «дОМ нА кРАЮ лесА» 
(12+)
17.00 х/ф «дОктОР кОтОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 специальный репортаж (16+)
3.40 «изгнание дьявола» (16+)
4.25 хроники московского быта (12+)
5.15 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)

6.30, 5.35 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.25, 5.20, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

8.10 х/ф «безОтЦОВЩинА» (16+)

10.00 х/ф «счАстье есть» (16+)

13.40 х/ф «жизненные ОбстОятель-

стВА» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век» (16+)

0.30 х/ф «кОснуться небА» (16+)

2.20 «ПРОВОдниЦА» (16+)

4.20 «тест на отцовство» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «ПРОЩАние слАВянки»
8.25 Мультфильмы
9.05 «святыни кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.05 х/ф «ШестнАдЦАтАя ВеснА»
11.35 «Власть факта»
12.15, 1.25 «Времена года в дикой при-
роде японии»
13.00 Великие мистификации
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. торжествен-
ная церемония открытия в большом зале 
Московской консерватории
15.40 х/ф «челОВек РОдился»
17.15 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
17.55 «искатели»
18.40 «Мужской разговор»
19.20 х/ф «МОй МлАдШий бРАт»
21.00 «Агора»
22.00 к 150-летию со дня рождения Мак-
сима Горького. Вечер-посвящение в Мхт 
им. А. П. чехова

6.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 «ВОл-

Шебники» (16+)

15.15 х/ф «ПАРень с нАШеГО клАдби-

ЩА» (12+)

17.00 х/ф «МОй ПАРень из зООПАР-

кА» (12+)

19.00 х/ф «дОктОР дулиттл» (12+)

20.30 х/ф «дОктОР дулиттл-2» (12+)

22.15 х/ф «МАльчиШник: чАсть 3» 

(16+)

0.15 х/ф «лЮбОВь с уВедОМлениеМ» 

(12+)

2.15 х/ф «лучШие из лучШих: без 

ПРедуПРеждения» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.00 х/ф «ВАРВАРА-кРАсА, длиннАя 
кОсА»
6.45 х/ф «кубАнские кАзАки»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 торжественная церемония вруче-
ния премии МО РФ за достижения в об-
ласти культуры и искусства (0+)
14.40, 18.25 «ГлухАРь» (16+)
18.10 задело!
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 х/ф «не бОйся, я с тОбОй» (12+)
3.00 х/ф «челЮскинЦы» (12+)
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1 аПреля, воскресенье
астрологический прогноз на неделю 

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.

ТЕЛЕЦ. Настал удачный момент для общественной деятель-
ности и укрепления собственного авторитета. Будьте вниматель-
ны при подписании деловых бумаг. Некоторых посетит вдохно-
вение, особенно это почувствуют дизайнеры и художники. Выс-
шие силы активизируют в вас тонкие энергии: в эти дни хорошо 
практиковать разные техники для развития интуиции и других 
психических способностей.

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.

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. Рекомендуется изучение примет и обрядов, 
связанных с этим временем года: даже если вы в них не верите, 
игра может принести вам много удовольствия и пользы.

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. 
Время новых возможностей и новых вопросов.

ВЕСЫ. Удачное время для проведения встреч и  презента-
ций, борьбы за независимость от нежелательных влияний. В ве-
дении дел проявятся проницательность и повышенная эмоцио-
нальность. Идёт непростой процесс разрушения старого и созда-
ния нового. Многие начнут более тонко чувствовать свою связь 
с природой. Это время благоприятствует началу курса интенсив-
ных тренировок. Особенно хорошо побывать сейчас на  свежем 
воздухе.

СКОРПИОН. Вас ждёт успех при обращении в вышестоящие 
инстанции, государственные учреждения. Звёзды советуют вам 
не жалеть сил и времени на приобретение знаний. У некоторых 
весенний прилив сил пробудит желание большей свободы, и они 
станут непредсказуемы в своих мыслях и поступках.

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. Многие ощутят собственную 
значимость в отношениях с родственниками.

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 не отказывать тем, кто просит вас принять 
участие в их судьбе.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «ВлЮблен ПО сОбстВеннОМу 
желАниЮ»
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «нонна Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.15 «теория заговора» (16+)
14.15 х/ф «дОРОГОй МОй челОВек»
16.20 концерт Максима Галкина. к дню смеха
18.35 «Русский ниндзя». лучшее
20.25 «лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». Высшая 
лига (16+)
1.45 х/ф «МОлОдОсть» (18+)
4.00 Модный приговор
5.00 «Мужское / женское» (16+)

5.55 «сРОчнО В нОМеР!» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.25 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и компания (16+)
15.00 х/ф «АкуШеРкА» (12+)
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+)
1.30 «дежурный по стране». Михаил жва-
нецкий
2.30 «ПРАВО нА ПРАВду» (12+)

7.00 «Город» (0+)
7.10, 4.20 «новости недели» (16+)
7.50 наши любимые животные (12+)
8.50, 5.25 В мире людей (16+)
9.50, 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.20, 2.05 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50, 6.10 смех. секретное оружие (12+)
11.35, 2.45 х/ф «челОВек В ФутляРе, челО-
Век В ПАльтО и челОВек ВО ВРАке» (12+)
13.30 загадки русской истории (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.45 х/ф «ПРячься» (16+)
17.25 за столом с вождями (12+)
18.00, 22.40 «на рыбалку» (16+)
18.25, 22.10, 1.40, 5.00 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.50 х/ф «днеВник МАМы ПеРВОклАсс-
никА» (0+)
23.05 х/ф «кАк Выйти зАМуж зА Милли-
АРдеРА» (18+)
1.00 династия (12+)

7.00, 8.45 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
8.25 «утки на тнт» (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 «ГОГОль. нАчАлО» (16+)
17.00 х/ф «дОсПехи бОГА: В ПОискАх сО-
кРОВиЩ» (12+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 «холостяк» (16+)
22.00 Мартиросян Official (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «ПОл: секРетный МАтеРиАль-
чик» (16+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)

5.00, 1.05 х/ф «кВАРтАл» (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 х/ф «кАПитАн ПОлиЦии МетРО» (16+)
3.05 «чАс ВОлкОВА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.45, 8.05 «да здравствует король джулиан!» 

(6+)

7.10 «новаторы» (6+)

7.50 «три кота» (0+)

8.30, 16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

9.10 «Реальная белка» (6+)

10.55 х/ф «ПОйМАй Меня, если сМО-

жеШь» (12+)

13.45, 1.50 х/ф «зОлОтО дуРАкОВ» (16+)

16.30 х/ф «Мстители» (12+)

19.15 «как приручить дракона-2» (0+)

21.00 х/ф «Мстители. ЭРА АльтРОнА» (12+)

23.50 х/ф «88 Минут» (16+)

4.00 «новогодний задорный юбилей» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.40 «уличный гипноз» (12+)

12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 16.20, 17.20, 18.20, 

19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.10 «убОйнАя 

силА» (16+)

0.05 «большая разница» (16+)

2.00, 3.00, 4.00 «десАнтуРА» (16+)

5.55 х/ф «МАтРОс с «кОМеты» (6+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)

8.15 х/ф «сеРдЦе женЩины» (12+)

10.25 «берегите пародиста!» (12+)

11.30, 14.30, 23.35 события

11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 х/ф «жених из МАйАМи» (16+)

13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Месть тёмных сил» (16+)

15.35 «Прощание. Михаил евдокимов» (16+)

16.20 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)

17.10 х/ф «из сибиРи с лЮбОВьЮ» (12+)

20.50, 23.50 х/ф «знАк истиннОГО Пути» 

(16+)

0.50 х/ф «уМник» (16+)

5.30 «линия защиты» (16+)

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

7.30, 18.00, 23.25, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.30 х/ф «ПРиезжАя» (16+)

10.25 х/ф «нАхАлкА» (16+)

14.25 х/ф «ВеРЮ. лЮблЮ. нАдеЮсь» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век» (16+)

0.30 х/ф «От тЮРьМы и От суМы...» (16+)

2.25 «ПРОВОдниЦА» (16+)

4.25 «тест на отцовство» (16+)

6.30 «лето Господне»
7.05 х/ф «ПОВОд»
9.15 «зима в Простоквашино»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 х/ф «тРи Рубля». «лиМОнный 
тОРт». «бАбОчкА». «тРи женихА»
12.15 «что делать?»
13.05 диалоги о животных
13.45 «карамзин. Проверка временем»
14.10, 0.00 х/ф «РОзОВАя ПАнтеРА»
16.05 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «ближний круг николая Цискаридзе»
18.00 х/ф «дАйте жАлОбнуЮ книГу»
19.30 новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 творческий вечер Юрия стоянова в доме 
актера
21.10 «белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения Междуна-
родной профессиональной музыкальной пре-
мии «BraVo» в сфере классического искусства
1.50 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 «ГРиММ» 

(16+)

14.45 «Шерлоки» (16+)

15.45 х/ф «дОктОР дулиттл» (12+)

17.15 х/ф «дОктОР дулиттл-2» (12+)

19.00 х/ф «сАхАРА» (12+)

21.30 х/ф «ГОлАя ПРАВдА» (16+)

23.30 «Призрак опера» (16+)

0.00 «кабельное тВ» (16+)

0.30 х/ф «МАльчиШник: чАсть 3» (16+)

2.15 х/ф «лЮбОВь с уВедОМлениеМ» (12+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

5.55 х/ф «еГОРкА»

7.10 х/ф «РОдинА или сМеРть» (12+)

9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «специальный репортаж» (12+)

12.25 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.15 «легенды госбезопасности» (16+)

14.10 «МАРШ-бРОсОк-2» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 х/ф «Риск без кОнтРАктА» (12+)

1.10 х/ф «4 тАксистА и сОбАкА» (12+)

3.20 х/ф «4 тАксистА и сОбАкА-2» (12+)

КУЛЬТУРА
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Всю жизнь хабаровчанин Вик-
тор Калягин провёл за  баран-
кой машины. Но душа его тянет-
ся к  братьям нашим меньшим, 

а  особенно к  птицам. Не  имея пря-
мого отношения к орнитологии, Вик-
тор Александрович может отличить 
по  внешнему виду пернатых одно-
го отряда, но разных видов, которые, 
на  взгляд обывателя, — на  одно «ли-
цо». Может и поднять на крыло боль-
ную, казалось бы, безнадёжно дикую 
птицу.

Сотрудники «Заповедного Приа-
мурья», где сейчас работает Калягин, 
как-то признались, что называют его 
народным орнитологом.

Где получил простой водитель 
столь специфические знания и  как 
стал птичьим целителем, выяс-
нил корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

сосед-учИтель 

— Виктор Александрович, как 
давно вы разбираетесь в  диких 
птицах?

— Вообще любовь к живности у ме-
ня с детства. Я родился в Туве, но так 
сложилось, что моя семья переехала 
в  Хабаровск, когда мне было шесть 
лет. Здесь окончил школу, затем про-
фессиональное училище и в двадцать 
лет начал работать 
водителем. Отца 
я  своего не помню, 
а  мама всю жизнь 
работала в торговле. 
У нас в доме в раз-
ные годы жили со-
баки, рыбки и  да-
же кролик. Он бегал 
свободно по  квар-
тире, а я за ним на-
блюдал. В  детстве 
у меня были и птицы, но больше де-
коративные — попугаи, канарейки.

Когда мне было лет пятнадцать, 
я  подружился с  соседом, у  которого 
жили лесные птицы. Мне было ин-
тересно, чем кормятся они в  дикой 
природе, как ухаживать за  ними до-
ма, и  сосед мне это всё рассказывал 
и  часто брал с  собой, когда отправ-
лялся за город, чтобы вести наблюде-
ния за пернатыми в природе. Бывали 
случаи, когда мы подбирали полужи-
вых синиц, пополз-
ней. Бедняг за-
бирали с  со-
бой, выха-
ж и в а л и , 
а  после 

выздоровления выпускали в парк. Так 
я  научился обращаться с  лесными 
птицами.

Повзрослев, начал много читать 
о  пернатых дальневосточных ле-
сов. Особенно интересны мне хищ-
ные птицы. У  каждого из  них свои 
способы охоты и образ жизни. А че-
го не могу найти в книгах — спраши-
ваю у специалистов, которых каждый 
день вожу в  заповедные места Хаба-
ровского края.

дИкИе пИтомЦы 

— Вам везут пернатых из  раз-
ных регионов Хабаровского края. 
А зачем?

— Обычно отдают больных птиц 
или пострадавших от  рук человека, 
а  я  их выхаживаю. В  прошлом году, 
к  примеру, из  Владивостока привез-
ли для передержки ястребиную со-
ву. У  неё были повреждены крылья, 
и требовалось некоторое время, чтобы 
сова перелиняла. В природе она легко 
попала бы в лапы хищнику, а в нево-
ле, к моему удивлению, птица быстро, 
за два месяца оклемалась. Когда нача-
ла летать по вольеру, я выпустил сову 
в лес. Она так красиво бесшумно уле-
тела, что мне стало спокойно на душе. 
Надеюсь, никакого несчастья с  этой 
птицей больше не произойдет.

А сейчас у  ме-
ня живёт сокол пу-
стельга. Её в начале 
зимы нашли лежа-
щей на земле в го-
родском парке де-
вочки, подняли 
и  принесли в  «За-
поведное Приаму-
рье». Бедняга бы-
ла очень истощена 
и  почти замерзла. 

Сейчас пустельга пришла в себя и уже 
практически готова вернуться в  при-
вычное место обитания. Я выпущу её 
на волю весной.

Вообще соколы могут привязать-
ся к  человеку, но  если долго живут 
рядом с ним. Это я на себе испытал. 
Как-то подобрал птенца, который вы-
пал из  гнезда, и выходил его. Птица 
выросла, оперилась и  начала летать 
за мной по дому — куда я, туда и она. 
Когда выпустил сокола на  волю, он 
то и дело возвращался, чтобы покор-
миться. Пришлось перестать ему да-
вать корм. Через некоторое время 
птица забыла ко мне дорогу и больше 
не прилетала. У меня нет цели — при-
ручить лесных пернатых. Зачем при-
выкшее к  свободе живое существо 
держать в  клетке? Моя задача  — по-
мочь, выходить, а дальше пусть летят.

— Наверное, сложно содер-
жать диких птиц в  нево-

ле, особенно хищников? 
Хлопот с  ними много. 
Опять же кормить чем-
то нужно.

— Сейчас живу в  соб-
ственном доме, поэтому 
проблем с  их содержа-

нием у меня нет. И уха-
живать за  дикими птица-

ми на  самом деле не  слож-
но. Они, в  отличие от  тех  же 

попугаев, не  стрекочут день 
и  ночь, ведут себя скромно 

и молчат. Хищники, как известно, пи-
таются мясом, но прокормить их то-
же не  составляет особого труда. Как 
и своим собакам, я покупаю им не за-
мороженные куриные головы, тща-
тельно дроблю, и птички с удоволь-
ствием съедают их подчистую, ни од-
ной косточки не остаётся.

дрозды в городе 

— За время реабилитации пти-
цы привыкают к  человеку. Смо-
гут  ли они вновь добывать себе 
корм, когда вернутся в природу?

— Я стараюсь диких птиц к  себе 
не приучать. Не беру на руки, не гла-
жу. Только даю корм и сразу отхожу. 
Сова у меня жила в вольере, который 
соорудил на  чердаке бани, и  даже 
пугалась и  отлетала в  сторону, ког-
да я к ней заходил. А пустельгу со-
держу в большой клетке в доме, что-
бы не  замерзла. Зима нынче очень 

холодная. Так она тоже не стремится 
общаться со мной.

— Коллеги ваши говорят, 
что вы очень наблюдательны. 
Не встречали этой зимой в Хаба-
ровске лесных птиц?

— Как бы Хабаровск ни разрастал-
ся вширь и ввысь, но лесные птицы 
в городе как жили, так и живут. Сви-
ристели калину собирают. Налетают 
целыми стаями на  дерево  — и  нет 
ягоды. В этом году в Хабаровске за-
мечаю также очень много дроздов. 
Один из  них постоянно прилета-
ет к  кормушке, которую мы с  кол-
легами повесили возле здания, где 
размещается «Заповедное Приаму-
рье». И  вообще  — с  птицами очень 
интересно общаться. Попробуйте 
хоть раз сами, уверен  — вам тоже 
понравится. 

Ника КУДРЯШОВА.                                                                 
Фото из личного архива Виктора Калягина.

средА ОбитАниЯ

простой водитель выхаживает диких птиц, как высококлассный 
специалист.

народный орнитолог

нет цели — приручить лесных птиц. задача — помочь, выходить, 
а дальше пусть летят.

В дАльнеВОстОчных 
лесАх сАМый 

бОльШОй интеРес для 
нАРОднОГО ОРнитОлОГА 

ПРедстАВляЮт 
хиЩные ПтиЦы.

СООБщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБщЕГО СОБРАНИя АКЦИОНЕРОВ 
совет директоров ОАО «дальхимфарм» уведомляет о проведении 18 апреля 2018 г. в 15.00 годового общего собрания 

акционеров ОАО «дальхимфарм» по адресу: г. хабаровск, ул. ташкентская, 22. Почтовый адрес, по которому могут направ-
ляться заполненные бюллетени для голосования: 680001, Россия, хабаровский край, г. хабаровск, ул. ташкентская, 22. При 
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия 
в нем, и акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения собрания, 
а именно: не позднее 15 апреля 2018 г. (включительно).

Форма проведения собрания — совместное присутствие акционеров (очная форма).
Регистрация лиц, участвующих в собрании, состоится 18 апреля 2018 г. с 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров — оформленную над-

лежащим образом доверенность (нотариально заверенную копию доверенности) для передачи Обществу.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, — 24 марта 2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых ре-

зультатах, Общества за 2017 г.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 г.
3. О выплате дивидендов за 2017 год.
4. избрание членов совета директоров Общества.
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. утверждение аудитора Общества.
с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на  участие в  собрании, можно озна-

комиться с 29 марта 2018 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00   до 17.00 по местному времени (перерыв 
на  обед с  12.45 до  13.30) по  адресу: г.  хабаровск, ул. ташкентская, 22, ОАО «дальхимфарм», юридический отдел, 
тел. (4212) 53-76-94. лицам, являющимся номинальными держателями акций Общества, указанная информация (материа-
лы) направляются в электронной форме.
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Пожалуй, нет в  России человека, 
который хотя  бы раз не  смотрел 
реалити-шоу на  телеканале ТНТ 
«Дом-2». Кого ни спроси — никто 

от  проекта не  в  восторге. Однако «До-
му» в следующем году уже 15 лет стук-
нет. Значит, интерес к шоу всё-таки есть. 
Иначе хабаровчанина Дениса Ковалёва, 
который продержался на  проекте це-
лых четыре месяца, не узнавали бы сей-
час на улице поклонники.

«молодеЦ, не опозорИл 
Хабаровск!» 

— Я сам удивлён, совершенно незна-
комые люди подходят, просят автограф, 
фотографируются со  мной, — говорит 
Денис. — Причём аудитория абсолютно 
разная: от 18 до 60 лет. Не скрою, мне 
приятно, когда они говорят: «Молодец, 
не опозорил Хабаровск!».

Точности ради отметим, что Денис 
из  Комсомольска-на-Амуре. Но  уже 
давно считает себя хабаровчанином. 
В своё время приехал сюда поступать 
в педагогический университет на фил-
фак. По  профессии учитель русско-
го языка, но в школе ни дня не рабо-
тал, ещё в студенчестве стал ведущим 
на радио. Тем не менее, в «Доме-2» Кова-
лёв представлялся именно как педагог.

— К учителям доверие должно быть 
больше, — считает он. — Кстати, во вре-
мя общения в  проекте я  давал дру-
гим участникам так называемые ма-
стер-классы по русскому языку.

Денис не  первый из  представите-
лей Хабаровского края, участвовавших 
в  этом реалити-шоу. На  заре «Дома-2» 
в  проекте пробовалась его земляч-
ка, комсомольчанка Анастасия… Кова-
лёва. Очевидно, девушку запомнили. 
Не случайно спустя столько лет Дени-
са спрашивали: не  родственники  ли 
они? «Однофамильцы», — отвечал он. 
Ещё на проекте были хабаровчанки На-
стя Ягайлова и Инесса Шевчук.

— Во время реалити-шоу я поставил 
себе задачу: стать на  проекте самым 
долгоиграющим участником из  Хаба-
ровского края. И в итоге мне это уда-
лось, — не без гордости говорит Денис.

подкупИла… дерзость 

В «Дом-2» Дениса Ковалёва приве-
ли любопытство и любовь к… кино. Де-
ло в том, что каждый год в июне он ез-
дит в Москву на международный кино-
фестиваль. В  рамках фестиваля демон-
стрировалось корейское кино, которое 
Ковалёва, мягко говоря, не  впечатли-
ло, и Денис решил найти себе занятие 
поинтереснее.

— Как раз в тот день проходил кастинг 
в  «Дом-2», — рассказывает Ковалёв. — 
И  я  решил шутки ради туда сходить. 
Знаете, вообще люблю разные кастин-
ги. Интересно узнать, насколько ты вы-

деляешься среди рав-
ных себе. О  том, что 
окажусь в  проекте, 
даже не  думал. Про-
сто хотел с  пользой 
провести время и по-
смотреть, что за чуда-

ки принимают в нём участие. Заполнил 
анкету, потом ребята из кастинг-службы 
стали какие-то странные вопросы зада-
вать. Я  завёлся, высказал своё негатив-
ное отношение ко всему этому и решил, 
что пора уходить. Однако устроителям 
кастинга моё поведение даже понрави-
лось. «Если ты так же дерзко поведёшь 
себя на проекте, будет классно!» — сказа-
ли мне. Посмеялся в ответ и укатил в Ха-
баровск. И вдруг мне перезвонили и ска-
зали, что я зачислен в «Дом-2». А вскоре 
и авиабилеты прислали.

Поначалу на проекте Денису страш-
но не понравилось. По его мнению, всё 

было глупо и наигранно, как в плохом 
театре.

— В первый месяц (съёмки шли 
в  Подмосковье) меня было не  видно, 
не  слышно. Странно, что меня вообще 
не выгнали оттуда. Но, видно, продюсе-
рам я был интересен, и они надеялись 
из меня что-то вытянуть. Тогда меня от-
правляют на  Сейшелы, где я  уже ото-
рвался по полной программе (улыбает-
ся). Наши вечеринки с друзьями обычно 

начинаются с просмотра моих роликов 
в социальных сетях из «Дома-2». То «Де-
нис Ковалёв расплакался», то  «Дениса 
Ковалёва оскорбили» и так далее. Меня 
это уже раздражает, а их веселит. Что мо-
гу сказать о проекте? У кого монтажные 
ножницы, тот и рисует картину. Если ты 
в течение всего дня ведёшь себя адекват-
но, а потом тебя выводят, и ты пять ми-
нут истеришь, то в эфир попадает имен-
но истерика. И  телезрителям кажет-
ся, что ты постоянно такой. Таким, соб-
ственно, меня и рисовали.

любовь в кавычкаХ 

Ещё Денис запомнился громким вы-
сказыванием: «Хочу завести серьёзные 
отношения на  проекте, а  потом увез-
ти свою вторую половину в Хабаровск, 
взять «дальневосточный гектар», по-
строить дом и там жить семьёй».

— Понимаете, на проект нужно зай-
ти с какой-то целью, с миссией, — рас-
суждает он. — Просто сказать: «Хочу 
стать участником «Дома-2»  — это бу-
дет никому не интересно. Я поразмыс-
лил и решил: почему бы не продвинуть 
тему с  «дальневосточным гектаром». 
До  сих пор уверен, что многие люди, 
которые смотрят ТНТ, ничего толком 
не знали ни о гектаре, ни о ТОСЭР… По-
этому я  на  проекте активно реклами-
ровал родной край, Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре, другие города и сёла, 
рассказывал о самолётах, красоте даль-
невосточной природы и так далее. Счи-
таю, что свою миссию выполнил.

Правда, свою вторую половину Де-
нис в Хабаровск не привёз. Хотя многие 
телезрители его запомнили, как возды-
хателя Александры Шевы.

— Можете написать: мы любили 
друг друга, но не забудьте поставить ка-
вычки, — говорит Ковалёв. — Алексан-
дра Шева (в  миру Шевченко) пришла 
на  проект позже меня, и  я  сделал всё, 
чтобы она там осталась. Сейчас Саша — 
звезда «Дома-2», топовая фигура, её ак-
тивно раскручивают продюсеры. Горд 

тем, что тоже приложил к этому усилия. 
Мы дружим до сих пор. Но о каких-то 
чувствах речи не идёт. Это ведь только 
проект.

уШёл, но обещал вернуться 

— А что можете сказать об Ольге Бу-
зовой? — спрашиваю у Дениса.

— С ней у  меня отношений точно 
не было (смеётся). Ольга Бузова на этом 
проекте уже 14 лет. У меня был номер 
участника (дай бог памяти) 4876-й. По-
нятно, что Бузова многих из нас не за-
помнила. Это её работа: приехала, от-
вела эфир и  всё. Да, я  с  ней общался. 
Но узнала ли Ольга меня во время свое-
го недавнего концерта в Хабаровске? Ко-
нечно же, нет, что вполне естественно. 
Куда больше я пересекался с другой ве-
дущей — Ольгой Орловой, бывшей со-
листкой группы «Блестящие». Вот она, 
думаю, меня запомнила.

— Меня всегда мучил вопрос: участ-
ники «Дома-2» получают какие-нибудь 
деньги?

— Мне точно ничего не платили. Есть 
там какие-то рекламные проекты, кто-
то что-то рекламирует. Но, по сути, ты 
там существуешь за  еду, живёшь ведь 
на  всём готовом. Однако, может быть, 
я просто не дошёл до того статуса, когда 
предлагают деньги.

В «Доме-2» Денис Ковалёв прожил че-
тыре месяца, а потом ушёл. Сам.

— Знаете, я просто устал, — признаёт-
ся он. — Всё надоело. И Сейшелы в том 
числе. Всё-таки я  больше люблю ци-
вилизованный отдых. В один прекрас-
ный день понял, что пора уходить, 
о чём не жалею. Между тем, по прави-
лам проекта, имею право вернуться ту-
да. Меня ведь оттуда не  выгнали. Так 
что (чем чёрт не шутит!), может быть, 
ещё вернусь в  «Дом-2». В  любом слу-
чае, о времени, проведённом в проекте, 
не жалею. Для меня это хороший опыт, 
какая-то встряска.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                   

культурА 

денис ковалёв:

«с ольгой бУзовой не флиртовал» 
Хабаровчанин стал участником реалити-шоу «дом-2», чтобы побывать за кулисами проекта.

если ты в течение всего дня ведёшь 
себя адекватно, а потом тебя выводят 
из себя, и ты пять минут истеришь, 
то в эфир попадает именно истерика.

я нА ПРОекте АктиВнО РеклАМиРОВАл 
РОднОй кРАй, хАбАРОВск, кОМсОМОльск-

нА-АМуРе, дРуГие ГОРОдА и сёлА.
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«Лазарет доктора Макарова» (18+) 
Этот квест не  для слабонервных. Ведь 
безумный доктор Макаров творил страш-
ные вещи в своей клинике. но этому пора 
положить конец: отважная журналистка 
Анна отправилась в  клинику с  целью до-
быть компромат на доктора. но не верну-
лась. у  участников есть час, чтобы найти 
девушку.

«Атмосфера», ул. Краснореченская, 71 А. Ежедневно с 11.00, платно.

«Хоббит: Тайна кольца» (16+) 
сюжет этого квеста увлекателен. Вы 
со своими друзьями оказываетесь запер-
тыми в доме хоббита, и ваша задача вы-
браться из него в течение 60 минут, но дом 
хоббита полон секретов, головоломок, 
механических тайников, ярких спецэф-
фектов и, самое главное, захватывающей 
атмосферы.
«Кубериум», ул. Ленинградская, 53. 
Ежедневно, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
темой акции «Шаги здоровья» с участием медицинских работников будет Всемирный 
день борьбы с туберкулёзом. каждый, кто примет участие, сможет задать вопросы вра-
чам клинико-диагностического центра.
Сбор у входа в парк «Динамо». 24 марта в 11.00, бесплатно.

«Амурные шалости» (16+) 
на новой мини-выставке о любовных исто-
риях давно минувших дней представлены 
подлинные предметы конца  XIX  — нача-
ла  XX  веков из  собрания музея и  частных 
коллекций. здесь вы впервые увидите ори-
гинальные графические листы харрисона 
Фишера — известного американского ил-
люстратора, два серийных набора почтовых 

карточек с интимными сюжетами «свидание у реки» и «Первая брачная ночь», любовные 
письма, аксессуары — орудия флирта и соблазна, а также женское неглиже.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15  А. Ежедневно (кроме понедельника), 
платно.

Античные подлинники (6+) 
В собрании зарубежного искусства даль-
невосточного художественного музея наи-
большую ценность представляют предметы 
античной керамики и  западноевропейской 
живописи, графики, скульптуры и  декора-
тивно-прикладного искусства XV–XX веков. 
коллекция античных подлинников насчи-
тывает шесть десятков экспонатов, посту-
пивших в  музей из  Государственного Эрмитажа в  1931  и  1969  годах. Это керамические 
и стеклянные сосуды, мраморная, бронзовая и гипсовая пластика, созданная на огромной 
территории древнего мира с VI века до н. э. по IV век н. э.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Ежедневно (кроме понедельника) с 10.00, платно.

«Рыбы Амура» (0+) 
В аквариумной экспозиции музея представ-
лена живая коллекция из не менее 90 видов 
(рекорд  — 105  видов) из  126, обитающих 
или встречающихся в  пресных водах бас-
сейна реки Амур. специалисты хабаров-
ского филиала тинРО помогут посетите-
лям аквариума узнать много интересного 
об обитателях реки, определить пойманную 

рыбу, дать рекомендации по содержанию амурских рыб в аквариуме.
Музей «Рыбы Амура», Амурский бульвар, 13  А. Среда  — воскресенье с  11.00, 
платно.

«Машина времени» (6+) 
Это интерактивное занятие увлечёт детей. 
Они познакомятся с хранителями времени, 
которые бережно хранят истории древней-
шего прошлого и  делятся ими с  гостями. 
но однажды в «лабиринтах Подземья» все 
эпохи перепутались. и  лишь современные 
дети, совершив увлекательное путешествие 
по  древнекаменному и  новокаменному, 
бронзовому и средневековому периодам жизни древнего человека, смогут помочь храни-
телям расставить эпохи в хронологическом порядке.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86. По записи, платно.

«Нанайское стойбище» (3+) 
А не отправиться ли на выходные в нанай-
ское стойбище в село сикачи-Алян? Посмо-
треть петроглифы, поиграть в  нанайские 
игры, научиться разделывать свежую рыбу 
и  попробовать национальные блюда  — 
талу, нанайскую уху и  просто подышать 
свежим воздухом. ну чем не отдых?

«Вояж», ул. Волочаевская, 123. 24 марта в 10.30, платно.

«Аладдин и волшебная лампа» (6+) 
Этот спектакль о чудесах на восточном ба-
заре. там и Аладдин, и принцесса будур, 
и волшебная лампа. только джинн, кото-
рый живёт в этой лампе тысячи лет, устал 
выполнять приказания глупых и  жадных 
людей. Поэтому помогает влюбленным, 
отчего сам стал счастливым.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 

Амурского, 25. 23 марта в 11.00, платно.

«Лиса и виноград» (12+) 
свобода во все времена считалась наивысшим благом для человека. но каждый её вос-
принимает по-разному. для кого-то это богатство и власть, а кто-то жаждет любви и по-
нимания. ясно одно: свобода — это не тайна, свободу не прячут. В спектакле заняты 
студенты 3-го курса хабаровского государственного института культуры.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25, малый зал. 24  марта 
в 18.00, платно.

«Седина в бороду — бес в ребро» (12+) 
Всю свою трудовую жизнь николай Ми-
хайлович был счастлив, оттого что был 
занят нужным делом. А  потом пришла 
старость, а  с  ней одиночество, воспоми-
нания. но  по-прежнему хочется не  вспо-
минать о  любви, а  любить. хочется 
уважительного отношения и  искреннего 
общения с  окружающими. Возможно  ли 
всё это в старости? безусловно. 
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 25 марта в 17.00, платно.

«Признание» (16+) 
Это драматическая история человека, жизнь которого тесно переплетается с  судьбой 
Российской империи. история, рассказанная от  лица главного героя, который пишет 
сам себе молодому письмо, в котором он раскаивается в своей главной ошибке…
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 26 марта в 19.00, платно.

Анжелика Варум и Леонид Агутин (16+) 
Вот уже более 20 лет радует публику этот необыкновенно 
красивый дуэт. Музыка леонида Агутина и Анжелики Варум 
разная: зажигательная, серьёзная, романтичная, но всегда 
такая настоящая. В хабаровск музыканты приедут вместе 
с группой «Эсперанто» — одним из лучших коллективов 
страны. будет и  шоу-балет Анжелики Варум «Лебеди 
Funk».
ГДК, ул. Ленина, 85. 21 марта в 19.00, платно.

Венский филармонический Штраус оркестр (7+) 
европейский оркестр с особым венским стилем и неоспо-
римым мастерством широкого репертуара венской класси-
ки и венской музыки XIX века, Венский филармонический 
Штраус оркестр сочетает виртуозность с глубоким знанием 
своего дела.
Программа концерта словно коробка шоколадных конфет, 
где каждая начинка исключительна  — Моцарт, Гайдн, 
брамс, дворжак, Россини и, конечно, лучшие произведе-
ния династии Штраусов.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 23  марта 
в 19.00, платно.

«Из чешских полей и лесов» (12+) 
самый почитаемый композитор чехии — Антонин двор-
жак. именно его произведения взял в полёт на луну нил 
Армстронг. самым именитым композитором чехии, безус-
ловно, является бедржих сметана, произведения которого 
исполняют во  всем мире. В  честь дворжака и  сметаны 
в  Праге даже были открыты музеи. Произведения двух 
этих великих композиторов исполнит дальневосточный 
академический симфонический оркестр.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 24  марта 
в 17.00, платно.

«АнимациЯ» (18+) 
Группа «Анимация» и  лично константин кулясов пригла-
шают своих слушателей, друзей и  поклонников на  концерт. 
Музыканты много гастролируют. Результа-
том их путешествий стала новая программа «Рус-
ские города», которую команда и  представит. 
Клуб Velicano, ул. Запарина, 67 А. 24 марта в 19.00, платно.

концерты

чешские Поля, медвежий Угол 
и несчастный николай миХайлович

выставкитеатр

Ф
от

о:
 m

uz
te

at
r2

7.
ru

.

Ф
от

о:
 м

кЦ
 «

ам
ур

ск
ий

 у
т ё

с»
.

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИю ОчЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. сколько лет в марте исполнилось хабаровскому краевому театру драмы?
2. какой спектакль из  нынешнего репертуара театра драмы является долгожите-
лем?
3. как называется пьеса по  мотивам повести куприна «яма», премьера которой 
состоится на сцене театра драмы в апреле?

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 Анатолий Крылов, Евгений Тор-
гашин, Галина Ладыгина и Наталья Байнетова.
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дрУгой отдыХ 

экскУрсии

Экскурсия в  Большехехцирский запо-
ведник (6+) 
Все великолепие природы хабаровского 
края можно увидеть в большехехцирском 
заповеднике. Ведь на  этой заповедной 
территории протекает река чирка и нахо-
дятся старичные озера  — нимфейное, 
сюрприз, бразениевое. здесь растут ель 
аянская, кедр корейский, лиственница 
Гмелина и  очень редкое водное расте-

ние  — бразения Шребера, включённая в  красную книгу. А  сколько птиц и  зверей, 
которые обитают только здесь.
«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 38 А (предварительная запись), платно.

Экскурсия «Медвежий угол» (6+) 
недалеко от  хабаровска, всего в  10  минутах езды на  машине, находится зоо-
сад «Приамурский» им.  В. П. сысоева. Это необычный зоопарк. Все его пи-
томцы  — обитатели дальнего Востока. зоосад вписан в  природный ланд-
шафт, звери живут в  просторных вольерах, а  не  ютятся в  тесных клетках. 
«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 38 А (предварительная запись), платно.

«Небесные покровители Хабаровска» 
(6+) 
Эта автобусная экскурсия познакомит 
с  православными церквями и  соборами 
хабаровска. участники узнают, как следу-
ет вести себя в церкви, как устроен храм 
и  какие богослужения там проходят, что 
такое иконостас и как расположены в нём 
иконы.
«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 
38 А. Каждую субботу и воскресенье в 10.00, платно.

Экскурсия «Знакомство с фермой» (3+) 
семейная ферма «Растим своё»  — это поистине тихий живописный уголок с  пре-
красным видом на большехехцирский хребет. там познакомят с фермерским укладом 
и многочисленными обитателями хозяйства: бычками, лошадьми, козами, кроликами, 
их можно даже погладить и покормить.
Большой уссурийский остров, ферма «Растим своё» (по предварительной за-
писи), платно.
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Девять дней назад не  стало, пожа-
луй, самого легендарного игро-
ка в истории хабаровского футбо-
ла Владимира Козлова. Казалось, 

совсем недавно мы виделись с  ним 
на матче любимой команды, и вдруг… 
Эх, как же трудно писать о Казике, как 
любя называли форварда партнёры 
по  команде и  зрители, в  прошедшем 
времени.

голы на любой вкус 

Владимир Козлов, выступая за  ар-
мейцев Хабаровска, умудрился забить 
сто (!) мячей. И  это только в  чемпио-
натах СССР. Если добавить к  этому го-
лы бомбардира в кубковых и междуна-
родных матчах, то получится ещё более 
внушительная цифра — 112!

Свой первый мяч за  клуб форвард 
провел в  1976  году, а  последний  — 
в 1989-м. Много воды утекло с тех лет, 
а побить этот рекорд до сих пор не уда-
лось никому.

Он был постоянно нацелен на воро-
та, на поле никогда не щадил себя. А ка-
кие красивые форвард забивал мячи!

Как сейчас помню давний матч ар-
мейцев с  кировским «Динамо». Счёт 
долгое время оставался ничейным, 
и тут своё веское слово заявил Козлов. 
Гол оказался на  загляденье: Владимир 
нанёс удар в падении через себя. Три-
буны ликовали! Но  самому автору го-
ла врач тогда поставил диагноз: «сме-
щение межпозвоночных дисков». Мож-
но было на некоторое время взять паузу. 
Однако Козлов, немного оклемавшись, 
тут  же рванул в  бой. Куда  же команде 
без ведущего форварда?!

Или, например, игра СКА — «Дина-
мо» (Ставрополь) в  1980  году. Армей-
цы проигрывают  — 0:1. Затем Влади-
мир Козлов и Владимир Сусин выводят 

хабаровчан вперёд. Но динамовцы с пе-
нальти отыгрываются. И всё же за мину-
ту до конца матча Козлов вновь забива-
ет победный мяч.

А вспомним встречу дальнево-
сточников с  «Котайком» из  Абовяна 
в 1985-м! На последней минуте Влади-
мир, стоя спиной к воротам, вновь уда-
ром через себя отправил мяч в сетку.

от семёнова до бычека 

Азы футбольного мастерства буду-
щий бомбардир постигал в  юноше-
ской команде лесозаводского «Спарта-
ка». Подвижный, физически крепкий 
нападающий был замечен, и вскоре его 
перевели во взрослую дружину. А ещё 
через год Владимир оказался в  одной 
из сильнейших тогда команд Примор-
ского края — «Угольщик» (Артём). Нови-
чок пришёлся ко двору, забив в семнад-
цати матчах 16 мячей.

Но по-настоящему талант Козло-
ва раскрылся, конечно  же, в  хабаров-
ском СКА. Как рассказывал потом сам 
Владимир Викторович, когда ему при-
шла пора служить в армии, известный 
на Дальнем Востоке футбольный специ-
алист Леонид Берков порекомендовал 
парня тренерам армейцев. Дело было 
в 1976 году.

Так вышло, что за  свою биографию 
в СКА ему довелось поработать под ру-
ководством четырёх тренеров. Начи-
нал при Борисе Семенове, которому 
форвард особо признателен, а заканчи-
вал уже при Владимире Бычеке, своём 
бывшем партнёре по клубу.

С некоторыми наставниками при-
шлось и  поконфликтовать. Когда в  се-
редине 1980-х годов на тренерский мо-
стик армейцев встал Леонид Назарен-
ко, он привёз немало игроков со сторо-
ны, а вот от ряда доморощенных кадров 

всеми правдами и  неправдами решил 
отказаться. Многие игроки попали под 
сокращение. Козлова эта участь мино-
вала. Хотя…

«Назаренко даже отчислял нас с Рю-
тиным, — признавался потом Владимир 
Викторович. — Благо вмешались армей-
ские начальники. Мы же с Геной были 
на ведущих ролях в клубе. В итоге на-
ша судьба решалась на  общем собра-
нии команды. Только трое проголосова-
ли за наше отчисление: сам Назаренко, 
начальник команды и комсорг».

Назаренко потом ушёл, а  Козлов 
на протяжении нескольких сезонов ис-
правно забивал мячи в  ворота сопер-
ников. В итоге с футболом он расстался 
в 33-летнем возрасте. Мог бы, наверное, 
ещё поиграть, если бы не травмы…

пыШные проводы 

Из большого футбола грозного 
форварда проводили по  высшему раз-
ряду. В тот вечер основной состав СКА 
сыграл со своим дублем. Атмосфера по-
лучилась дружеская, можно даже ска-
зать, семейная. А  виновник торже-
ства в первом тайме сыграл за основу, 
а во втором вышел в форме ближайше-
го резерва.

Понятно, хабаровский стадион име-
ни Ленина болел тогда только за  Коз-
лова. «Володя, не  уходи!»  — то  и  дело 
неслось с  трибун. Ветеран отработал 
по полной программе и без гола, разу-
меется, не ушёл.

…Уже несколько лет нет с нами мно-
голетних партнёров Козлова по коман-
де Владимира Бычека, Геннадия Рю-
тина. Теперь, увы, не стало и его само-
го. Нам будет не хватать вас, Владимир 
Викторович!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

«володя, не УХоди!» 
умению владимира козлова забивать в падении через себя мог позавидовать даже пеле.

 команда хабаровского скА образца 1983 года (владимир козлов четвёртый справа).

 бенди 

«ска-нефтяник» вновь нацелился на «золото» 
Хабаровск в преддверии «золотого» матча между «ска-нефтяником» и «енисеем».

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» в первом же госте-
вом полуфинальном матче в Иркутске нанесли 
поражение клубу «Байкал-Энергия» — 4:3 и тем 
самым выиграли всю серию — 3:0.

Напомним, что полуфинальная гонка чемпионата 
России по хоккею с мячом началась в Хабаровске двумя 
победами подопечных Михаила Юрьева — 12:1 и 8:3. 

Однако «Байкал» на своём льду попытался дать бой 
действующему чемпиону страны.

Особенно валидольной выдалась концовка встре-
чи. На 75-й минуте хозяева в очередной раз сократи-
ли разрыв в счёте до минимума — 3:4. А потом по-
следовали три удаления в составе хабаровчан, пода-
рившие сибирякам шанс на  спасение. Но  оборона 

гостей во главе с Денисом Рысевым сыграла надёжно 
и не позволила «Байкалу» спасти игру.

Красноярский «Енисей» также выиграл полуфи-
нальную серию — 3:0 и досрочно вышел в финал.

Таким образом, 25 марта в 17.00 в поединке за «зо-
лото» на льду хабаровской арены «Ерофей» скрестят 
клюшки извечные соперники.

В прошлом сезоне, когда в Хабаровске проходил 
«Финал четырёх», эти клубы встречались между со-
бой в полуфинале. Тогда будущие чемпионы России 
армейцы одолели «Енисей» — 2:1, впервые за несколь-
ко лет оставив грозных сибиряков без «золота».

Игорь ДМИТРИЕВ.

короткой строкой 

Поражение футболистов 
«СКА-Хабаровск» от  «Урала»  — 
0:3 стало для нашего клуба с учё-
том кубкового матча десятым 
подряд.



Защитник «СКА-Хабаровск» Ге-
оргий Наваловский вызван в сбор-
ную Грузии, а  нападающий Ки-
рилл Колесниченко отправится 
в  расположение юношеской ко-
манды России.



Хабаровские пловцы Игорь Го-
ловин, Андрей Тамбовский и Илья 
Филиппов завоевали путёв-
ки на  финал чемпионата России 
в Москве.



Футболисты комсомольской 
«Смены» 24  марта отправятся 
в  Крымск на  учёбно-тренировоч-
ные сборы, где продолжат подго-
товку к весенней части первенства 
России.



Лучших тхэквондистов края 
ждут на первенстве России в Наль-
чике и Кубке Рязанского кремля.



Руслан Мастерских из  хабаров-
ского детского дома № 4 стал луч-
шим бомбардиром на полуфинале 
ХIV Всероссийских соревнований 
по  мини-футболу «Будущее зави-
сит от тебя».



Лыжники нашего края на II Все-
российской зимней спартакиаде 
спортивных школ завоевали «сере-
бро» в эстафетной гонке 4 х 5 км.



На чемпионате России по лыж-
ному ориентированию сборная 
края завоевала четыре золотые 
и три бронзовые награды.



24  и  25  марта в  универсальном 
краевом спорткомплексе стадио-
на имени Ленина впервые пройдёт 
финал первенства России по  кио-
кусинкай каратэ.
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в следующий раз поговорим о новом дачном законе, 
по которому нам жить с будущего года. и напоминаю 
о моей лекции «дача. планирование участка». Она прой-
дёт в хабаровске 30 марта в 14.00 в сельхозотделе 
дальневосточной научной библиотеки. вход свободный. 
приходите и поучаствуйте в моём научном исследовании.

дУша болит, и сердце Плачет — 
Пора на дачУ!
вооружаемся секаторами, пилами и… 
красными тряпками.
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Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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 Суд да делО 

200 тысяч за ошибку 
лечебное учреждение в комсомольске-на-амуре 
заплатит жительнице города за неверный диагноз.

Прокуратура признала обоснованными требо-
вания жительницы города юности выплатить 
моральный вред за ошибочный диагноз, угро-
жающий жизни и  требующий длительного 

и серьёзного лечения. Положение осложнялось тем, 
что пациентка была беременной, и приём препара-
тов мог серьёзно навредить малышам.

Как сообщили в  прокуратуре Хабаровского 
края, женщина с диагнозом не согласилась, от при-
ёма назначенных лекарств отказалась. Более то-
го, она прошла обследования в  других медицин-
ских учреждениях, по результатам которых диагноз 
не подтверждался.

Женщина дважды подвергалась рентгенологиче-
скому обследованию. В связи с якобы имеющимся 
заболеванием ей было ограничено общение со стар-
шим ребёнком, а после рождения детей рекомендо-
вано разобщение малышей с матерью на два месяца.

Только через два года принято решение о  сня-
тии пациентки с диспансерного учёта. За это время 

семья лишилась привычного круга общения, а пе-
реживания, связанные с серьёзностью диагноза, тре-
вогой за здоровье будущих детей, явились неблаго-
приятным фоном течения беременности.

Суд рассмотрел дело, была назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза. Вывод экспертов — ошибоч-
ная диагностика, повлекшая неправильную тактику 
лечения, длительный диспансерный учёт, что отно-
сится к недостаткам оказания медицинской помощи.

Решением Центрального районного суда г. Ком-
сомольска-на-Амуре требования истца удовлетворе-
ны в сумме 200 тысяч рублей.

Судебное постановление не вступило в законную 
силу, так как обжаловано ответчиком.

 ну и ну!

золотой дождь 
в магане 
в якутске у самолёта ан-12 авиакомпании «нимбус» 
на прошедшей неделе при взлёте оторвало левую 
створку грузового люка. 

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, эки-
паж принял решение об экстренной посадке. 
Самолёт благополучно приземлился в регио-
нальном аэропорту посёлка Маган в 12 кило-

метрах от Якутска.
По данным Telegram-канала Mash, самолёт пере-

возил 9 тонн золота стоимостью более 21 млрд. ру-
блей. Его большая часть вывалилась во время аварии. 
Сейчас его пытаются собрать по  взлётно-посадоч-
ной полосе и её окрестностям. На момент подготов-
ки материала к печати были найдены 172 двадцати-
килограммовых слитка.

В настоящее время проводится проверка причин 
ЧП. Известно, что к вылету самолет готовили техни-
ки, которые входят в состав экипажа самолёта. 

 прОпаЖа 

кто отыщет 
кролика фёдора?
50 тысяч рублей дадут за кролика в комсомольске.

Из комсомольского ресторана «Амур» таинствен-
ным образом исчез кролик по кличке Фёдор.

Животное принадлежит владельцу заведе-
ния и очень дорого ему как память о друге — 

мэре новозеландского города Веллингтон.
— Фёдора привезли из  Новой Зеландии два го-

да назад, — рассказал представитель ресторана 
«Амур» Михаил Шляга. — С  тех пор он являет-
ся неотъемлемой частью ресторана, нашим другом, 
символом и амулетом. Для нас очень важно найти 
его.

Работники ресторана не могут сказать, как имен-
но пропал Фёдор. Вполне может быть, что его укра-
ли, так как открыть клетку самостоятельно кро-
лик бы не смог.

За возвращение питомца администрация ре-
сторана гарантирует вознаграждение в  размере 
50 000 рублей.

Особые приметы Фёдора: белый кролик с чёрны-
ми ушами и носом, на левом ухе клеймо — КЕ286.

 авария 

грузовик оставил 
без тепла 
в Хабаровском районе в результате дтп была 
повреждена теплотрасса.

В минувшее воскресенье глубоким вечером 
в районе посёлка Восточное проезжающим гру-
зовым автомобилем была задета и повреждена 
теплотрасса, проходящая по воздуху. Как сооб-

щает ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю, была пробита труба диаметром 273 мм.

В результате без тепла осталась средняя шко-
ла в  с.  Восточное и  военный городок. В  час ночи 
специалисты службы ЖКХ военного городка запу-
стили резервную котельную. К  утру понедельни-
ка температурный режим в  помещениях городка 
и средней школы был приведён в норму. На месте 
повреждения теплотрассы работала бригада тепло-
вых сетей, 15 человек и 5 единиц техники. В поне-
дельник во второй половине дня теплотрасса была 
восстановлена.

сХодил за таблетками 
к двум годам условно и материальной компенсации суд приговорил жителя приморья 
за кражу ювелирных изделий.

В 2017 году в хабаровском ми-
крорайоне «Большой аэро-
дром» в  одной из  квартир 
произошла кража  — исчез-

ли ювелирные изделия на  сум-
му порядка 90 тысяч рублей.

О краже сообщила работни-
ца аптеки, которая расположена 
на  первом этаже дома. Со  слов 
очевидицы, двое посетителей 
сначала устроили в  павильоне 
скандал из-за того, что им не про-
дали лекарственные средства. За-
тем один из  них залез на  козы-
рек торговой точки и  стал кам-
нем разбивать балконное окно. 

Семья, которая проживает в квар-
тире, в  это время находилась 
на отдыхе.

— К моменту прибытия па-
трульных экипажей полиции 
злоумышленник успел покинуть 
квартиру через окно, которое 
выходит на другую сторону до-
ма. Сотрудники полиции на ме-
сте задержали второго участни-
ка инцидента, как выяснилось, 
отца злоумышленника. Возбуж-
дено уголовное дело по  при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч.  3  ст. 158  Уго-
ловного кодекса Российской 

Федерации «Кража», — рассказа-
ли в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю.

Подозреваемого задержали со-
трудники уголовного розыска 
УМВД России по  г. Хабаровску 
по горячим следам. Установлено, 
что 22-летний молодой человек 
за  день до  совершения престу-
пления приехал в  гости к  отцу 
из Приморского края. На допро-
се ранее не  судимый злоумыш-
ленник пояснил, что похищен-
ные украшения он выбросил, 
усомнившись в их ценности. Се-
бе оставил массивные серебря-
ные бусы. Изделие сотрудника-
ми полиции было изъято во вре-
мя обыска.

Задержанный был заключён 
под стражу. Железнодорожный 
районный суд постановил при-
знать его виновным и назначить 
наказание в виде двух лет лише-
ния свободы условно с  испыта-
тельным сроком в два года. Кро-
ме того, подсудимый обязан вы-
платить потерпевшей порядка 
80 тысяч рублей в счёт компен-
сации понесённых убытков.
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Удивительно, как, казалось бы, совсем обычная 
на первый взгляд вещь может вернуть нас в да-
лёкое прошлое, к удивительным людям и со-
бытиям. Например, серебряный портсигар 

стал для нашего постоянного автора, краеведа Та-
тьяны Мельниковой отправной точкой в  рассказе 
о  видном российском исследователе, чьё имя свя-
зано с  историей изучения природы и  этнографии 
Хабаровского края. Она сегодня и поведает нам эту 
историю.

велИкИй Шаман 

Первые портсигары из  серебра появились в  Ев-
ропе в  XVII  веке, когда возникла необходимость 
в  герметичных и  жёстких коробках для хранения 
и транспортировки сигар. В России они стали быто-
вать при Петре I, когда император легализовал табак 
и разрешил курение, но большого распространения 
сразу не получили. А всё потому, что с XVIII века об-
рели необыкновенную популярность нюхательный 
табак и  табакерки. Час портсигаров в  Российской 
империи настал лишь 
в XIX веке.

Ценность портсига-
ра зависела от  материа-
ла, фирмы-изготовите-
ля или мастера, времени 
создания, сохранности. 
А ещё важным качеством могла стать его мемори-
альность, то есть связь с конкретной исторической 
личностью.

Один из  портсигаров, что хранится в  Хабаров-
ском краевом музее им.  Н. И. Гродекова, семейная 
легенда связывала с именем известного российско-
го исследователя Александра Фёдоровича Мидден-

дорфа. Мол, подарил за хорошую работу проводни-
ку экспедиции.

Семейная легенда вдохновила и нас, музейщиков. 
Пополнить музейное собрание предметом, который 
держал в руках сам Миддендорф, было заманчиво.

Почему? История изучения природы и этногра-
фии Хабаровского края тесно связана с именем этого 
человека. Он родился в южной Эстонии в 1815 году, 
окончил медицинский факультет Дерптского уни-
верситета со степенью доктора медицины в 1837-м. 
Проработав два года в  Германии и  Австрии, Мид-
дендорф возвратился на родину специалистом в об-
ласти зоологии, этнографии и антропологии.

Уже в  детские годы у  него проявилась страсть 
к природе и путешествиям. «Лишь только мне ми-
нуло десять лет, — вспоминал Миддендорф, — как 
я получил от моего отца, отличного педагога, ружьё, 
и с тех пор с одним старшим товарищем часто про-
водил дни и ночи на болотах и озёрах Лифляндии».

Знакомство с  учёным и  путешественником 
К. М. Бэром предопределило дальнейшую судь-
бу А. Ф. Миддендорфа. В  1840  году молодой учё-
ный принял участие в  Лапландской экспедиции 
Бэра, а затем благодаря рекомендациям последнего 

Академия наук поручила Александру Фёдорови-
чу организовать экспедицию в Северную и Восточ-
ную Сибирь. Готовясь к путешествию, Миддендорф 
составил по работам С. И. Челюскина и X. П. Лап-
тева карту Таймыра. Впоследствии, ориентируясь 
по  ней, он давал проводникам отряда настолько 
точные указания, что они прозвали его «великим 
шаманом».

на байдарке до Шантар 

14  ноября 1842  года после нескольких меся-
цев напряжённого труда Сибирская экспедиция 
Императорской Академии наук на Таймыре в со-
ставе начальника А. Ф. Миддендорфа, лесничего 
датчанина Брандта, слуги и препаратора эстон-
ца Фурмана выехала из  Петербурга. Александр 
Фёдорович стал первым исследователем полу- 
острова Таймыр и Северо-Сибирской низменно-
сти, открыл плато Путоран. Но не только!

18 февраля 1844 года исследователь со своими 
людьми прибыл в Якутск, откуда рассчитывал от-

правиться к  предельной 
точке Сибирской экспеди-
ции — к побережью Охот-
ского моря и Шантарским 
островам. Всё случилось 
так, как он и планировал. 
Правда, не  на  морском 

вельботе — не предоставили, а на оленях, лоша-
дях, байдаре.

1 июня 1844 года отряд Миддендорфа перева-
лил Становой хребет и через восемь дней вышел 
к «острожку» на реке Уда — Удскому. Здесь путе-
шественники построили шестивёсельную байда-
ру. Её деревянный остов они обтянули воловьей 

кожей. На  строительство плавсред-
ства ушло 12  дней. На  байдаре экс-
педиция спустилась по  Уде к  морю. 
Но лишь 4 августа — мешали льды — 
путешественники смогли добраться 
до острова Большой Шантар.

Возвращаться А. Ф. Миддендорф 
решил другим путём, не через Якутск. 
На «ореховой скорлупе» — маленьком 
ботике из  ивовых прутьев и  запас-
ной воловьей кожи, что смастерил на-
чальник экспедиции с «неразлучным 
своим спутником» геодезистом Вага-
новым, — они вдвоём переправились 
с  Большого Шантара через Охотское 
море на континент, после чего стали 
сплавляться на юг вдоль побережья.

Поразительно?! И да, и нет! «Надоб-
но уметь продовольствовать себя охо-
той или рыб-

ной ловлей, — утверждал 
Александр Фёдорович, — 
и ещё лучше всякого ко-
чевника надо иметь гиб-
кую готовность и  сно-
ровку то  управлять па-
русами, то  обращаться с  собаками, оленями 
или лошадьми, то  быть гребцом, то  неутоми-
мым пешеходом, чтобы, так или иначе, сделать 
что-нибудь свыше обыкновенной возможности».

1  сентября 1844  года Миддендорф и  Ваганов 
добрались до  устья Тугура, где их поджидали 
эвенки-оленеводы. Дальнейший маршрут про-
ходил по  Тугуру, Немилену, Керби через Буре-
инский хребет в  долину Буреи. По  её притоку 
Ниману и  далее по  Кебели (в  настоящее вре-
мя Кевели) Миддендорф и  Ваганов добрались 
до урочища Инкань — места традиционной яр-
марки жителей окружающих областей. С  севе-
ра сюда приезжали якуты и эвенки, с юга — дау-
ры. В Инкане путешественники «сменили» оле-
ней и продолжили свой путь на запад. 12 января 
1845  года караван спустился на  «полотно само-
го Амура».

одна учёная добыча 

Сибирское путешествие А. Ф. Миддендор-
фа длилось 841 день. За это время он и его спут-
ники прошли на  лошадях, собаках, оленях 
(в  упряжке и  верхом), лодках и  пешком около 
30 000 километров.

Научные результаты Сибирской экспеди-
ции А. Ф. Миддендорфа получили наивысочай-
шую оценку Российской Академии наук: «Одна 
собственная учёная добыча, которою мы обяза-
ны чрезвычайной деятельности, осмотрительно-
сти и  обширным познаниям путешественника, 
сопровождаемого столь малым числом спутни-
ков, так значительна, что, по  убеждению Акаде-
мии наук, ни одна из всех арктических экспеди-
ций, снаряжённых Англией и  Россией и  стоив-
ших нередко весьма значительных издержек, 
не принесла столько пользы науке, как экспеди-
ция Миддендорфа».

Вроде бы всё сходилось. Проводники — эвенки 
и якуты — у А. Ф. Миддендорфа были, но сомне-
ния, сомнения…

Подробная беседа с  владельцем портсигара 
и  изучение самого предмета превратили семей-
ную легенду в красивую сказку. Портсигар при-
надлежал в прошлом эвенам по фамилии Ники-
форовы, которые на рубеже XIX — XX веков об-
служивали Охотский тракт (Якутск  — Охотск), 
перевозя различные грузы и сопровождая в каче-
стве проводников через хребет Джугжур россий-
ских исследователей. Путь экспедиции А. Ф. Мид-
дендорфа пролегал южнее и… за  40 лет до изго-
товления портсигара.

Да, да! Портсигар клей-
мён неизвестным москов-
ским пробирным масте-
ром в  1886  году, а  изго-
товлен на  московской  же 
фабрике серебряных изде-
лий Александра Иосифо-

вича Фульда. Его отец Иосиф Габриель Фульда был 
гессендармштадским подданным, осевшим в  Мо-
скве и  основавшим собственное ювелирное дело. 
Сын принял русское подданство, расширил дело 
до фабричных масштабов и наладил выпуск сере-
бряных изделий, декорированных чернением.

Чернь  — сложная ювелирная техника. Рису-
нок на изделии сначала гравируется, затем в него 
вплавляется особый сплав серебра, меди и серы, 
который так и называется чернь. До настоящего 
времени черневые изделия на 85% делают вруч-
ную. И тогда они стоили дорого, и сегодня.

В XIX — начале XX веков серебряный портси-
гар, да ещё декорированный чернью, считался 
достойным подарком для любого мужчины. Да-
же некурящего… Что подтверждает некогда попу-
лярная песня: «Я иду, а сердце греет серебристый 
портсигар».

я идУ, а сердце греет 
серебристый Портсигар 
как семейная легенда превратилась в красивую сказку.

нА «ОРехОВОй скОРлуПе» Они ВдВОёМ 
ПеРеПРАВились с бОльШОГО ШАнтАРА 

чеРез ОхОтскОе МОРе нА кОнтинент.

Путь ЭксПедиЦии МиддендОРФА 
ПРОлеГАл Южнее и… зА 40 лет 
дО изГОтОВления ПОРтсиГАРА.

Александр Фёдорович миддендорф.
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