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хотите в театр 
или На коНцерт 
бесплатНо?
участвуйте в розыгрыше билетов.

как быть, если 
пластиковые окНа 
«плачут» зиМой.
советы специалиста.
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 ТОРГОВЛЯ 

Лососёвые. дорого иЛи нет? 
резкого роста цен на рыбу и икру в хабаровском крае нет.

Статистика комитета рыбно-
го хозяйства министерства 
природных ресурсов Хаба-
ровского края опроверга-

ет информацию, которую рас-
пространили федеральные СМИ, 
о возможном подорожании икры 
и рыбы лососёвых пород на 30% 
и более из-за низких уловов осен-
ней путины.

Как сообщает ведомство, сред-
неоптовая цена икры с  «завода» 
осенью 2017  года в  регионе со-
ставляла около 3 тыс. рублей, что 
ненамного дороже стоимости де-
ликатеса в  2014  году  — 2,5  тыс. 
рублей.

— В 2017 году общий вылов ти-
хоокеанских лососей в  Дальнево-
сточном рыбохозяйственном бас-
сейне составил 345 тыс. тонн, мно-
го это или мало? — говорит заме-
ститель начальника отдела 
развития рыбного комплек-
са комитета рыбного хозяй-
ства Хабаровского края Татья-
на Волкова. — Чтобы ответить 
на этот вопрос, возьмем показатели 

за аналогичный период ближайше-
го к нам нечётного года — 2015, они 
практически совпадают, но в поль-
зу 2017 года, плюс 4 тыс. тонн. Вы-
вод: причин говорить о дефиците 
рыбной продукции из  лососёвых 
видов рыб в крае нет. Следователь-
но, нет оснований для заявлений 
о резком росте цен на рыбу в Хаба-
ровском крае.

По статистике, которая ведёт-
ся ведомством, в  2017  году цены 
на мороженую продукцию из ти-
хоокеанских лососей и  лососё- 
вую икру действительно выросли 
к уровню двух предшествующих 
лет, когда в  Хабаровском крае 
отмечались рекордные уловы. 
Но если сравнивать цены 2017 го-
да с  ценами 2014  года, то  роста 
практически нет.

— Сезонным фактором вли-
яния на  цены является начало 
предновогодних поставок рыб-
ной продукции и  лососёвой 
икры, — говорит Татьяна Волко-
ва. — В  розничных магазинах, 
на оптовых и розничных рынках 

Хабаровского края разнообраз-
ная рыбная продукция краевых 
и  российских производителей 
представлена по ценам от 60 ру-
блей за килограмм. В рамках про-
екта «Доступная рыба» организо-
вана розничная реализация мо-
роженой продукции из  тихоо-
кеанских лососей в  выходные 
дни на  оптовом рынке «Много-
рядов» по цене 125 рублей за ки-
лограмм; в торговой сети «Самбе-
ри» можно приобрести лососёвые 
породы рыб по  цене 179  рублей 
за килограмм.

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Приём По интернету 
в 2018 году каждый хабаровчанин сможет 
воспользоваться телемедицинскими технологиями.

Врачи будут консультировать пациентов удалён-
но — с помощью видеосвязи и других современ-
ных возможностей.

Закон установил, в  каких случаях приём вра-
ча может быть заменён удалённой консультацией. Это 
допускается для оценки эффективности назначенного 
лечения.

— Допустим, пациенту, страдающему гипертони-
ей, назначена терапия. Сейчас он должен регулярно 
посещать специалиста, чтобы рассказать, как измени-
лось давление. Если нет новых жалоб, врач, оценив 
динамику заболевания, может изменить назначения 
без дополнительных исследований. Посещения тако-
го плана можно заменить дистанционной консульта-
цией. Пациент с домашнего компьютера сможет свя-
зываться с  врачом, рассказать, как он себя чувству-
ет, изменились ли его показатели. Врач скорректиру-
ет терапию в случае необходимости, а пациент при 
этом не будет лишний раз сидеть в очереди, — расска-
зал директор медицинского информационно- 
аналитического центра министерства здраво-
охранения Хабаровского края Алексей Алепко.

Также онлайн-консультации можно будет прово-
дить с  целью наблюдения за  состоянием здоровья. 
Например, вести контроль за хроническими заболе-
ваниями. В перспективе проверка здоровья будет ве-
стись с использованием устройств удалённого мо-
ниторинга — мобильных электрокардиографов, дат-
чиков пульса, аппаратов давления, которые смо-
гут передавать показатели в «облако» — хранилище 
данных. Корпорация «Ростех» уже получила заказ 
на разработку таких устройств.
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 ПЕРЕВОЗКИ 

тарифы останутся Прежними 
На этой неделе начнётся продажа железнодорожных билетов на следующий год.

Продажа билетов в плацкарт-
ные и общие вагоны поездов 
дальнего следования, кото-
рые отправляются с 1 января 

2018 года, возобновится 17 ноября.
— Пассажиры смогут оформить 

проездные документы в кассах же-
лезнодорожных вокзалов и  агент-
ствах, а  также через электронные 
каналы продаж: терминалы, офици-
альный сайт ОАО «РЖД» и прило-
жение «РЖД Пассажирам»», — отме-
тила начальник отдела по работе 

со СМИ службы корпоративных 
коммуникаций Дальневосточ-
ной железной дороги — филиала 
ОАО «Российские железные до-
роги» Инна Пепеляева.

Напомним, ранее стало известно 
о  приостановке продажи билетов 
в плацкартные и общие вагоны по-
ездов дальнего следования отправ-
лением с  1  января 2018  года. Этот 
шаг в РЖД объяснили отсутствием 
решений регулятора по уровню та-
рифов на пассажирские перевозки.

В правительстве РФ решено 
не повышать тарифы на железнодо-
рожные билеты в  плацкарте и  об-
щих вагонах в следующем году.
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во вьетНаМе 
завершился 
саММит атЭс 

В Дананге во  второй день форума на  заседа-
нии лидеры АТЭС рассмотрели перспекти-
вы мировой экономики при участии дирек-
тора-распорядителя Международного валют-

ного фонда Кристин Лагард.
В ходе рабочего завтрака обсуждалось форми-

рование Азиатско-тихоокеанской зоны свободной 
торговли и возможное расширение состава участ-
ников АТЭС.

Заключительная встреча участников саммита 
была посвящена инвестициям и  новым движу-
щим силам в международной торговле.

По итогам форума утверждена совместная де-
кларация. Лидеры АТЭС-2017 дали оценку теку-
щей региональной и мировой экономической си-
туации, согласовали пути дальнейшего развития 
сотрудничества, обозначили ряд задач на следую-
щий год.

Кроме того, в кулуарах саммита глава Россий-
ского государства Владимир Путин общался с пре-
зидентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух 
стран одобрили совместное заявление по Сирии.

По окончании работы форума «Азиатско-Тихо-
океанское экономическое сотрудничество» Вла-
димир Путин ответил на  вопросы российских 
и иностранных журналистов.
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СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей 
1 квартал — 180 рублей 
6 месяцев — 360 рублей

Подписка на газету 
«Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2018 года
 принимается 
в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

КАК ОфОРмить
— в любом отделении Почты России

— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость

одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —

скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— по адресу до почтового ящика

— любой киоск «Союзпечать»

Звоните по тел.

 61-39-07 
с 9.00 до 18.00газета с вековой историей

«Между НаМи, 
девочкаМи»
Финансовую поддержку в хабаровском крае получат 49 проектов 
территориальных общественных самоуправлений.

На третий конкурс было 
представлено 143  заяв-
ки. Активнее всех бы-
ли представители Ха-

баровского, Комсомольского, 
Советско-Гаванского, Никола-
евского, Амурского и имени 
Лазо районов. На  участие 
в  конкурсе можно было по-
дать по  три проекта от  каж-
дого ТОС, таким правом вос-
пользовались многие.

— Проекты ТОС предус-
матривали запрашиваемую 
сумму из  краевого бюджета 
от 26 тыс. до 1,2 млн. рублей. 
Отмечу, что всего на  реа-
лизацию проектов в  треть-
ем конкурсе в бюджете края 

предусмотрено 10  млн. ру-
блей. Основными направле-
ниями стали благоустрой-
ство территории — установ-
ка досуговых зон, уличное 
освещение, ремонт улич-
ных лестниц, газонов, дорог, 
строительство и  реставра-
ция колодцев, благоустрой-
ство кладбища и удовлетво-
рение социально-бытовых 
потребностей — проведение 
праздничных мероприятий, 
восстановление досугово-
го центра культуры и прове-
дение кружков. Все 143 про-
екта были проанализиро-
ваны и  допущены к  уча-
стию в  конкурсе, — отметил 

на заседании конкурсной ко-
миссии заместитель мини-
стра внутренней полити-
ки и информации края — 
начальник управления 
общественных проектов 
Денис Митрофанов.

В итоге победителя-
ми признаны 49  проектов, 
из  которых 48 профинанси-
руют полностью, а 49-й (ТОС 
«Добрый двор» из  Комсо-
мольска-на-Амуре с  проек-
том «Между нами, девоч-
ками»)  — частично. День-
ги на  реализацию проектов 
получат 29  муниципаль-
ных поселений в 10 районах 
края.

 ОТДЫХ 

детский Лагерь у моря 
у «артека» появится филиал на дальнем востоке.

Территорию для него выберут в  Хасанском районе 
Приморья.

— Нужно около четырёх гектаров. Я договорился с руко-
водством «Артека» о создании здесь филиала, — сказал врио 

губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Глава Хасанского района Сергей Овчинников пообещал подо-

брать подходящие территории для строительства.
— Обязательно подготовим  — сейчас дам команду, подни-

мем кадастровую карту, посмотрим, где на сегодняшний день 
в районе есть подходящие пляжные территории либо земель-
ные участки для того, чтобы реализовать данный проект, — 
уточнил он.

Сроки строительства лагеря пока не установлены.

СпрАвкА 
«Артек» — самый большой международный детский центр в мире. 
расположен в крыму. «Артек» создан в 1925 году, как неболь-
шой летний палаточный лагерь. за время работы он превратился 
в комплекс из 10 детских лагерей. в 2016 году по результатам все-
российского рейтинга детских лагерей международный детский 
центр «Артек» признан лучшим среди лагерей российской Феде-
рации. с 2014 года на территории лагеря ведутся ремонтные ра-
боты. реконструкция продлится до 2020 года.

 ВАКЦИНАЦИЯ 

боЛьных — 
в сПисок
в хабаровске выявлены 
новые случаи подозрения 
на заболевание корью.

В связи с  этим массовая 
вакцинация в  крае про-
должается. Напомним, 
ранее было обнаруже-

но 12 подозреваемых. На дан-
ный момент известно, что 
у 10 взрослых и одного ребён-
ка подтверждено наличие ви-
руса кори.

— На сегодняшний день вы-
явлено уже 21 подозрение, со-
ставлен список тех, кто на-
ходился в  близком контакте 
с этими людьми, — рассказала 
консультант отдела органи-
зации исполнения полно-
мочий в сфере охраны здо-
ровья управления здраво-
охранения администрации 
города Хабаровска Татьяна 
Захарова. — Поэтому вакци-
нация будет продолжаться 

до тех пор, пока не пройдёт 
инкубационный период по-
сле последнего выявленного 
случая. Прививают в первую 
очередь тех, кто находился 
в контакте с заболевшими.

Медики советуют пройти 
вакцинацию детям и  взрос-
лым в  возрасте до  55  лет. 
Вакцина бесплатная, сде-
лать прививку можно в  по-
ликлинике по месту житель-
ства. При этом, если человек 
не  помнит, делали  ли ему 
в  детстве прививку, специ-
алисты советуют обратить-
ся в  поликлинику по  месту 
жительства. Терапевт прове-
рит данные о  всех привив-
ках и  в  случае необходимо-
сти поставит на учёт.
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В апреле 2017 года в селе Сидима района имени 
Лазо на базе крестьянско-фермерского хозяй-
ства был создан кооператив.

Руководитель «Таёжной пасеки» Окса-
на Лебедева  — участница первой в  Хабаровске 
Всероссийской конференции по кооперации и ма-
лому предпринимательству на «дальневосточном 

гектаре» рассказала о том, с какими трудностями 
ей и соратникам пришлось столкнуться в реали-
зации проекта, обеспечивающего сейчас хабаров-
чан качественным мёдом по одной из самых низ-
ких цен в городе.

— Мы почти год бились с получением кредитов 
в банках, с мёдом всегда много сложностей и это из-
начально дорогостоящий продукт, — говорит Окса-
на Лебедева. — Только когда было зарегистрировано 
крестьянско-фермерское хозяйство и  организован 
кооператив, смогли получить поддержку краевого 
сельхозфонда — беспроцентную ссуду.

В состав сельскохозяйственного потребитель-
ского перерабатывающего снабженческого сбы-
тового кооператива «Таёжная пасека» вошли пять 
физических лиц (в том числе и владельцы «даль-
невосточных гектаров») и два юридических. Глав-
ная цель союза — поддержать пчеловодов высокой 
закупочной ценой на мёд и обеспечить сбыт про-
дукции производства района имени Лазо.

— Сейчас мы расширяем число участников про-
екта, движемся вперёд, — продолжает Оксана Ле-
бедева. — В первую очередь работаем с  теми, кто 
готов гарантированно поставлять качествен-
ный продукт, который мы обязуемся реализовать 
по хорошей цене. Это взаимовыгодное сотрудни-
чество: люди работают в отдалённых территориях 

и им тяжело продавать мёд самостоятельно. Что-
бы привезти его в  Хабаровск и  получить за  то-
вар хорошую цену, нужно потратить много вре-
мени. «Таёжная пасека» создала и  развивает роз-
ничную сеть, ещё мы налаживаем оптовые постав-
ки. Во-первых, покупаем у пчеловодов продукты 
по  выгодным для людей расценкам, во-вторых, 
проходим экспертные и  ветеринарные процеду-
ры, включаем свой небольшой процент и реализу-
ем по недорогой цене, она у нас сейчас одна из са-
мых низких в Хабаровске.

Чем больше преодолено сложностей первых эта-
пов, тем проще и легче работать в дальнейшем. Как 
говорит Оксана Лебедева, сейчас основная задача — 
уговорить пасечников, убедить людей в  необхо-
димости сдавать мёд на  анализы и передавать его 
в кооператив уже с документами. Вместо того, что-
бы тратить дни, продавая товар с капота автомоби-
ля на трассе с непредсказуемым результатом в ито-
ге, проще сразу получить за него всю сумму и осво-
бодить время для других дел.

— Мы видим, что у  людей есть риск, опасаются, 
что их деятельность попадёт под налогообложение, 
но пока личные пчеловодческие и подсобные хозяй-
ства не платят НДФЛ, государство даёт им такое пра-
во, — рассказывает Оксана Лебедева. — Нам нужен рост 
оборота, с помощью беспроцентной ссуды от краево-
го сельхозфонда мы смогли закупить в районе много 
мёда и  сейчас обеспечиваем одну из  самых низких 
для хабаровчан цен на рынке. Всё за счёт покупки до-
рогостоящего товара непосредственно у производите-
лей и минимальных торговых накруток.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

 ПЕРсПЕКТИВЫ

сдержать цену Поможет кооПератив 
хабаровские пасечники намерены убедить коллег не торговать «с капотов».

С момента начала действия зако-
на прошло больше года. За  это 
время у получателей ДВ гектара 
появился первый практический 

опыт, предложения и пожелания, что 
и  послужило причиной проведения 
двухдневной конференции.

Она стала площадкой для разра-
ботки моделей, которые позволят лег-
ко и быстро освоить свой земельный 
участок. Так, уже на пленарном засе-
дании были озвучены рациональные 
предложения по  развитию коопера-
ции на ДВ гектаре.

— На пленарном заседании прозву-
чало несколько предложений. Первое, 
это создание системы гарантированно-
го сбыта для тех, кто выращивает про-
дукцию на «дальневосточном гектаре». 
Также — налоговые каникулы для ко-
оперативов, которые создаются на та-
ких участках. Кроме того, новые меры 
поддержки для них, — рассказал гла-
ва Агентства по развитию челове-
ческого капитала на Дальнем Вос-
токе Валентин Тимаков. — Что каса-
ется развития кооперации на Дальнем 
Востоке, её нужно развивать на новом 
уровне, с учётом того, что рядом есть 
страны АТР, а  это огромный рынок 
сбыта сельхозпродукции.

В течение двух дней более 200 экс-
пертов со  всей страны рассказывали 
о  принципах построения успешно-
го кооператива. Кроме того, в рамках 
программы был организован образо-
вательный блок.

На одном из семинаров участники 
конференции обсудили развитие жи-
лищного строительства в местах, где 
граждане взяли большое количество 

компактно расположенных участ-
ков по программе «Дальневосточный 
гектар».

Один из  таких примеров  — посё-
лок Свечино Хабаровского района. 
Недавно в  Москве рассмотрели про-
ектное предложение, которое сделал 
московский институт для нового на-
селённого пункта, который должен 
там появиться.

— Концептуально интересно по-
дошли проектировщики. Сделали до-
роги, выделили общественную зо-
ну. Это хорошая попытка градостро-
ительного регулирования. В  обыч-
ном поселении по  10  соток участки 
плотно расположены и  можно без 
проблем завести инженерную ин-
фраструктуру, воду, газ. В  Свечино 
немного не так, там получится доста-
точно рыхлая застройка. Новое посе-
ление непросто будет соорганизовы-
вать. Посмотрим, что ещё нужно бу-
дет построить в социальной сфере — 
детский сад, школу, спорткомплекс, 
почту и т. д., — отметил заместитель 
министра строительства Хабаров-
ского края — главный архитектор 
региона Александр Селеменев.

В региональном минстрое уже раз-
работали 10 типов домов для «гекта-
ра». За основу взяли площадь 100 ква-
дратных метров. Сопоставили цену, 
функционал, качество. К  примеру, 
появились проекты домов из кирпи-
ча, бруса, сделанных по  канадской 
технологии, из  конструкций хаба-
ровского домостроительного завода, 
металлокаркасные.

— Посмотрели всю номенклатуру, 
которая есть в  крае. Исходя из  того, 

что есть у  нас, разработали несколь-
ко типов домов, причём с  полным 
инженерным обеспечением. Отме-
чу, что в качестве софинансирования 
можно использовать программы для 
сельского застройщика, для молодых 
семей, ипотечные программы. Есть 
несколько конкретных видов под-
держки, которые помогут построить 
жилой дом, — сказал заместитель ми-
нистра строительства региона.

Важным моментом является то, что 
в  Хабаровском крае сейчас работает 
достаточное количество предприятий 
по производству стройматериалов.

По словам исполнительного ди-
ректора Союза сельских строите-
лей России Ирины Карандиной, 
есть предложение создать на  месте 
поселения Кругликово строительный 
кооператив. Оно состоит из  трёх на-
селённых пунктов, на территории ко-
торых зарегистрировано 555  участ-
ков по программе «Дальневосточный 
гектар».

— Приятно, что у  министерства 
строительства Хабаровского края 
есть уже наработки, проекты разных 

домов. При этой ситуации коопера-
тив может обратиться непосредствен-
но в минстрой, а владельцы «дальне-
восточного гектара» могут выбрать 
понравившийся проект. Думаю, ес-
ли создать там кооператив, вполне 
реально то, что представил нам глав-
ный архитектор региона, воплотить 
в  жизнь, — высказала своё мнение 
Ирина Карандина.

Результатом работы конференции 
стали готовые решения по  вовлече-
нию получателей «дальневосточных 
гектаров» в действующие кооперати-
вы, а также инструменты по поддерж-
ке спроса на продукцию, произведён-
ную на «дальневосточном гектаре».

Новые поселеНия 
и сбыт продукции 

кСтАти 
в этом году в Хабаровском крае было 
создано 10 кооперативов. Это мак-
симальный показатель за последнее 
10-летие. всего же в регионе действу-
ет 17 сельхозобъединений. новый им-
пульс кооперативному движению при-
дала программа «дальневосточный 
гектар».

в хабаровске состоялась первая всероссийская 
конференция по кооперации и малому предпринимательству 
на «дальневосточном гектаре».
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Большинство жителей Хабаров-
ского края уже успели оценить 
преимущества пластиковых 
окон. Они не  требуют особо-

го ухода, поглощают уличный шум, 
лучше сохраняют тепло. Однако спу-
стя некоторое время все эти плюсы 
легко могут перейти в накладные ми-
нусы. Если, к примеру, с понижением 
температуры воздуха на улице вдруг 
сквозь стеклопакет начинает просту-
пать конденсат.

Объясняет причину подобного яв-
ления, а также проблем, которые мо-
гут возникнуть в  квартирах из-за 
ненадлежащего качества изделий 
из ПВХ, специалист по установке 
пластиковых окон в  Хабаровске 
Сергей Захаров.

когда окНа «плачут» 
от чего в квартире шумно, а с подоконника течёт вода.

шум в квартире 
Наиболее частая жалоба, с  кото-

рой хабаровчане обращаются в  сер-
висные службы по  ремонту и  уста-
новке пластиковых окон, — «шум-
ные» окна. То  есть, когда ваше ПВХ 
либо изначально не выполняло одну 
из  своих основных функций по  шу-
моизоляции, либо по  ряду причин 
начало пропускать в квартиру посто-
ронние звуки с улицы.

— Шум с улицы пластиковое окно 
пропускает, когда установлено с  на-
рушениями. Жильцы начинают слы-
шать гул машин за  окном, плач ре-
бёнка, крики  — всё то, что нормаль-
ное и  качественное ПВХ пропускать 
в  квартиру не  должно, — объясняет 
Сергей. — В  этом случае следует об-
ратить внимание на  ряд факторов. 
Первое  — резиновый уплотнитель 
на  окне. Данный элемент отвечает 
за то, насколько плотно закрывается 
окно. Со временем обычно уплотни-
тель изнашивается, начинает не так 
плотно прилегать к  окну, а, следо-
вательно, пропускать в  помещение 
шум. Хотя  бы раз в  3  года следует 
проводить профилактический ос-
мотр окна.

Второе, пропускать шум может ок-
но с некачественной фурнитурой ли-
бо когда другие материалы сделаны 
не  на  совесть. Шум может возникать 
и в том случае, если между откосами 
и оконной конструкцией образовалась 
щель. В таком случае есть смысл при-
гласить мастера фирмы, которая уста-
навливала в вашей квартире окно.

Проблему с шумом в большинстве 
случаев можно решить ремонтом или 
переустановкой отдельных элементов 
ПВХ. Далеко не всегда требуется пол-
ная замена оконной конструкции.

— В звукоизоляции также большую 
роль играет хороший стеклопакет. Ес-
ли есть необходимость уменьшить 
уровень шума в  квартире, можно по-
ставить стеклопакет с более толстыми 
стёклами или установить так называе-
мый триплекс — многослойное стекло.

Елена ЯРЕМЧУК.

гуляет ветер 
Как быть, если в окно начало заду-

вать? В случае с пластиковыми окнами 
свободно гуляющий холодный воздух 
не является нормой, так как само по се-
бе ПВХ должно быть герметичным.

— Причин, почему окно продувает, 
также может быть несколько. Пробле-
ма может быть с тем же уплотнителем. 
Со временем данный элемент оконной 
конструкции становится менее эла-
стичным, теряет свои свойства и начи-
нает пропускать воздух в квартиру. Ес-
ли дело действительно в  уплотните-
ле, есть смысл его заменить. Считает-
ся, что уплотнитель может прослужить 
в  течение 7–8  лет, — говорит специа-
лист. — Также у пластиковых окон есть 

недостаток — они сильно реагируют 
на температуру, в отличие от деревян-
ных конструкций. Например, в  квар-
тире температура плюс 25, а  на  ули-
це минус 25 градусов. С уличной сто-
роны оконная рама начинает садиться, 
а  со  стороны помещения изменений 
какое-то время не видно. А между тем, 
происходит деформация рамы, иногда 
она может таким образом уменьшить-
ся на несколько сантиметров. Деформа-
ция нередко затрагивает створки, и на-
чинаются проблемы с окнами, балкон-
ными дверями. Самое распространён-
ное — когда дует из-под петель. Снизу 
появляются щели, из  которых также 
сквозит. Иногда такие дефекты возни-
кают по причине некачественной уста-
новки окна.

конденсат 
Ещё одна проблема — образование 

конденсата на  окнах. Нередко граж-
дане жалуются, что зимой на  подо-
конник приходится класть тряпку. 
Однако, как оказалось, в  этом случае 
виноваты вовсе не  окна. Проблема 
сложнее.

— Когда к нам приходят люди и го-
ворят, что у них вода с окон течет, мы 
объясняем, что окна течь не  могут. 
Тут вопрос к  влажности в  самом по-
мещении. По  нормативу влажность 
воздуха в квартире должна составлять 
35–40%. Если влажность больше 50%, 
то  увеличивается риск выпадения 
конденсата, причём не  только на ок-
нах, но и на стенах, потолке. Окна яв-
ляются всего лишь индикатором то-
го, что с воздухом в помещении что-
то не так. Если при этом хозяева сушат 
в комнате бельё, содержат много цве-
тов, то влажность воздуха повышается 
до 70%, а, следовательно, увеличивает-
ся и конденсат, который нередко вы-
ступает именно на стекле.

Высокая влажность может быть 
и при плохой вентиляции в помеще-
нии. Причём проветривание в  этом 
случае не поможет.

— Иногда причиной «протекаю-
щих» окон могут стать проблемы 
со  стеклопакетом. Сам стеклопакет 

не может быть исправным или неис-
правным — это герметичная структу-
ра, состоящая из  трёх стекол. Между 
ними находится не вакуум, а обычный 
осушенный воздух. Если конденсат 
выпадает внутри стеклопакета, то это 
брак, и его надо менять. А если конден-
сат появляется со стороны помещения, 
то в такую квартиру нужно ставить бо-
лее тёплый стеклопакет, в котором ис-
пользованы другие материалы: энер-
госберегающее стекло и тёплая рама.

Ещё один важный нюанс, который 
может привести к  появлению кон-
денсата на  окнах, — если в  квартире 
недавно был сделан ремонт.

— Например, клеили обои или про-
водили другие работы, в которых ак-
тивно задействовали воду. В этих слу-
чаях на  окнах какое-то время может 
образовываться конденсат, и  в  этом 
нет ничего страшного, так как кварти-
ра «сохнет» после ремонта ещё в тече-
ние полугода.

ремонтировать 
или менять?

Срок службы пластикового окна 
не менее 25 лет. Но в отличие от стан-
дартного деревянного, пластиковое 
окно требует периодического обслу-
живания. Специалисты отмечают, 
что в большинстве случаев конструк-
ции поддаются ремонту и в случае 
какой-либо неисправности менять 
их не  обязательно. Исключения со-
ставляют те, что поставлены с  кон-
кретным браком. Например, они 

не закрываются, а между фрамугами 
образуются щели.

— Не важно, хотите вы отремон-
тировать окно или полностью заме-
нить его, чтобы избежать лишних 
затрат и разочарований, ответствен-
но подходите к  выбору компании. 
Желательно выбирать те, которые 
много лет существуют на  рынке, 
у  которых есть свой сайт, отзывы, 
гарантия, офис, рассрочка — всё это 
показатель того, что фирма стабиль-
ная и не исчезнет с вашими деньга-
ми, оставив один брак.

рАз в три ГоДА 
СлеДует провоДить 

профилАктичеСкий оСмотр 
плАСтиковоГо окнА.

окнА пвХ — это окнА 
из профиля, который изГотовлен 

из поливинилХлориДА.

в ХАбАровСке рАботАют 
поряДкА 80 компАний 

по уСтАновке 
плАСтиковыХ окон 

и 5 произвоДителей пвХ.
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с Любовью 
к своим корням

Зампред правительства Хабаровского края, ми-
нистр культуры Хабаровского края Александр Фе-
досов неоднократно общался с Михаилом Задорно-
вым, он уверен, что его всегда будут помнить, как та-
лантливого сатирика и драматурга, с особой любо-
вью относившегося к Дальнему Востоку.

— В Михаиле Задорнове меня всегда подкупало 
то, как трепетно он относился к своим корням, — го-
ворит Александр Федосов. — Он очень часто приез-
жал на Дальний Восток, где когда-то жил и работал 
его отец Николай Петрович Задорнов. Именно Ми-
хаил Николаевич был инициатором появления па-
мятника Задорнову-старшему в Хабаровске.

По воспоминаниям Александра Федосова, ког-
да Михаил Задорнов приезжал на Дальний Восток, 
он обязательно старался посещать места, связанные 
с памятью о его отце.

— Роман «Амур-батюшка» Николай Задорнов пи-
сал в селе Бельго Комсомольского района, — продол-
жает Александр Федосов. — Спустя годы Михаил За-
дорнов неоднократно приезжал сюда, дарил свои 
книги местной школе и библиотеке.

По словам Александра Федосова, Михаил Задор-
нов всегда с уважением относился к Хабаровскому 
краю, к его жителям.

— Между тем, сатирик был очень острый 
на  язык и  за  словом в  карман, что называется, 

не лез, — считает Александр Вячеславович. — Пом-
ните, как доставалось от него нашим приморским 
соседям?! А о Хабаровске Михаил Задорнов ни ра-
зу не  высказался в  негативной форме. Наряду 

с  другими известными мастерами, такими, на-
пример, как Коган и Башмет, Михаил Николаевич 
действительно был настоящим другом Хабаров-
ского края.

личнОсть

Михаил Николаевич не раз бы-
вал на дальневосточной земле 
и считал наш край второй ро-
диной, ведь здесь родился его 

отец — автор исторических произве-
дений о  становлении российского 
Дальнего Востока.

Последний раз Михаил Задорнов 
приезжал в  Хабаровский край вес-
ной 2016 года, незадолго до обостре-
ния болезни. Он пробыл  на Дальнем 

Востоке 4 дня, побывав, кроме Хаба-
ровска, в посёлке Бельго, где отец ра-
ботал над романом «Амур-батюшка», 
а также в Комсомольске-на-Амуре. 

Хабаровчане, завидев на улицах го-
рода известного сатирика, останавли-
вали его и называли земляком, на что 
Михаил Николаевич сильно удив-
лялся, но  отношение к  себе ценил, 
потому не отказывал ни в автографе, 
ни в фотографировании.

На встрече с хабаровчанами в кра-
евой научной библиотеке Задорнов 
рассказал тогда, что приехал из-за 
тоски по Амуру.

— Приезд был внезапный 
не  только для вас, но  и  для ме-
ня. Причина проста. Я  соскучил-
ся по  Хабаровску. Я  не  был здесь 
семь лет, а  если я  долго на  Аму-
ре не  бываю, у  меня подзаряд-
ка теряется. Мое любимое место 
у вас — набережная Амура. Она го-
раздо красивее набережной в Ниц-
це или Каннах. Здесь  — раздолье 
и широта. За границей негде душе 

разгуляться и  разлететься до  гори-
зонта. Дальний Восток  — моя вто-
рая родина. Душою я восточный че-
ловек, а телом — западный. Раньше, 
когда я  прилетал на  Дальний Вос-
ток, обязательно бывал во Владиво-
стоке. Но теперь меня там не рады 
видеть.

Он рассказал, что после того, как 
вставил в  один из  номеров своё 
мнение о  безвкусной одежде при-
морских девушек, за  считанные 
дни получил тысячи оскорблений.

— Причём почти все безграмот-
но написаны. Я  штук на  сто отве-
тил, просил писать хотя бы грамот-
но по-русски, а потом бросил. Кста-
ти, любовь к русскому языку у ме-
ня во  многом благодаря Дальнему 
Востоку. Когда мне было 10  лет, 
отец читал Ивана Гончарова «Фре-
гат «Паллада». Сам я любил читать 
про путешествия по Уссурийскому 
краю  — «Дерсу Узала». В  этих про-
изведениях потрясающий русский 
язык. Наверное, благодаря книгам 
русских классиков я  стал интере-
соваться этимологией языка. Наши 
русские слова имеют этимологи-
ческий смысл, раскрываются. А за-
падные слова — нет. Например, га-
старбайтер. Гаст и арбайтер — рабо-
тающий гость. Мы никак не можем 
понять, что русские слова вытесня-
ются западными, а это опасно, ведь 
теряется наша уникальность.

Современная жизнь, сказал тог-
да Задорнов, в  частности, соцсе-
ти, вообще губит остатки мозга 
у молодёжи.

— Например, я  написал длин-
ный пост в  «Живом журнале» 

о «Вещем Олеге». Читать нужно ми-
нимум минут 20. Через 45  секунд 
после публикации приходит пер-
вый комментарий… Конечно, моло-
дёжи нужно жить в своём времени, 
но  не  забывать, что старшее поко-
ление обладает багажом знаний бо-
гаче Википедии. Если вы в тонущей 
лодке и  не  умеете плавать, то  вам 
некогда будет говорить: «OK, Google, 
научи меня плавать». Вы утонете. 
А старшее поколение как раз может 
научить вас жизни, например, как 
плавать.

Когда Михаилу исполнилось 
16  лет, отец отправил его учить-
ся уму-разуму к  Всеволоду Сысое-
ву. Николай Задорнов считал, что 
только дальневосточный охото-
вед может сделать его сына челове-
ком. Несмотря на большую разницу 
в возрасте, Сысоев разрешил назы-
вать его на «ты».

Одной из  причин приезда в  Ха-
баровск Задорнов назвал тогда уход 
из жизни его друга, известного пи-
сателя, учёного и  краеведа, знато-
ка дальневосточной тайги Всеволо-
да Сысоева, который был большим 
другом семьи Задорновых. Тогда, 
в частности, шла речь о том, чтобы 
в городе установить Всеволоду Сы-
соеву памятник.

— Я не смог побывать на похоро-
нах в 2011 году, поэтому хочу съез-
дить на его могилу. В последние го-
ды своей жизни Всеволод Петро-
вич отправлял мне по почте цита-
ты Шопенгауэра, Гоголя, Щедрина, 
написанные ручкой, чтобы я стано-
вился разумнее, — вспоминал он. — 
Помогал мне разобраться в себе.

Михаил задорНов: 
если я долго Не бываю На аМуре, 
у МеНя теряется подзарядка
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история 
с Памятником

О роли Дальнего Востока в  жизни своей семьи 
Михаил Задорнов снял в 2009 году почти ча-
совой документальный фильм «К отцу на край 
земли». Это монолог–откровение, в котором ав-

тор делится об отце, о своем детстве, рассказывает 
истории, которые сформировали его как личность.

— …Мне было шестнадцать лет, когда отец впер-
вые привёз меня в  Хабаровск, чтобы познакомить 
со своей любимой рекой, — говорит Михаил Задор-
нов в фильме. — Мы искупались с ним, вышли на бе-
рег. Посидели, поговорили. И тогда, купаясь в Аму-
ре впервые, я  не  думал, что вернусь сюда в  сере-
дине девяностых годов для очень значимого в моей 
жизни события.

Михаила Николаевича пригласили в  Хабаровск 
на открытие памятника его отцу. Писатель-сатирик 
сказал, что он никогда не забудет, какое испытал по-
трясение, когда увидел, что памятник стоит на том 
самом месте, где стояла скамейка, на которой они 
сидели с отцом вместе.

— Это была какая-то мистика. Когда памятник от-
крыли, я говорить практически не мог, потому что 

вспомнил, как любил отец сидеть на  берегу Аму-
ра и смотреть, как он мощно, энергично и величаво 
несёт свои могучие воды к Тихому океану. Я думаю, 
что жизнь его получилась, раз у него и теперь есть 
возможность заниматься своим любимым делом.

Автор памятника Николаю Задорнову хабаров-
ский скульптор, член Союза художников России 
Владимир Бабуров вспоминает, что сатирик непре-
менно хотел, чтобы памятник его отцу стоял на бе-
регу Амура.

— Пока шла работа над памятником, Михаил 
Задорнов раза три приезжал в  Хабаровск, — отме-
тил Владимир Бабуров. — Привозил фотографии 
отца, высказывал свои пожелания. Именно с  ним 
мы и определили место на набережной, где в ито-
ге и  был установлен памятник Николаю Задорно-
ву. Михаил Николаевич часто бывал у  меня в  ма-
стерской, мы много гуляли по городу, вели беседы 
«за жизнь».

Дело было в конце лихих 1990-х годов. По вос-
поминаниям Бабурова, он сильно волновался, 
когда работал над памятником: как бы не опро-
стоволоситься? К  счастью, опасения оказались 
напрасными.

— Отлегло от  сердца у  меня только после того, 
когда памятник открыли, — говорит Владимир Бабу-
ров. — На открытие Михаил Задорнов приехал вме-
сте с женой и сестрой. Михаил Николаевич во вре-
мя торжественной церемонии сказал, что отец по-
хож, и маме памятник понравился, и сестре. Для ме-
ня это была высшая похвала.

На память о той встрече Владимир Бабуров на-
рисовал портрет Михаила Задорнова на фоне па-
мятника его отцу и преподнёс в подарок две по-

нравившиеся ему деревянные скульптуры из сво-
ей коллекции.

— Интересный человек был Михаил Задор-
нов, — подытожил Владимир Филиппович. — И са-
тириком был острым, всегда говорил то, что дума-
ет, что у него наболело. Вечная ему память.

личнОсть

ПосЛе доЛгой боЛезни ушёЛ из жизни ПисатеЛь-сатирик, 

драматург, юморист, актёр, автор Псевдонаучных теорий, 

чЛен союза ПисатеЛей россии михаиЛ задорнов.

портрет михаила задорнова, автор владимир бабуров.

м. задорнов в селе бельго (кадр из фильма «к отцу на край земли»).

крАткАя биоГрАфия 
михаил николаевич задорнов родился 21 июля 

1948 в г. Юрмала латвийской сср.
Окончил рижскую среднюю школу № 10. в одном 

из своих выступлений сказал, что впервые вышел 
на сцену во втором классе, играл репку. причём «вы-
таскивался» так элегантно, что кричали: «бис, браво, 
мол, вытащите его ещё раз!».

в 1974 году окончил московский авиационный ин-
ститут (мАи) по специальности инженер-механик.

в 1974–1978 годах работал в том же институте 
на кафедре 204 «Авиационно-космическая теплотех-
ника» инженером, затем ведущим инженером.

в 1970–1980-е годы задорнов — художественный 
руководитель, режиссёр-постановщик и актёр студен-
ческого агиттеатра мАи «россия». с коллективом 
агиттеатра он объехал многие уголки ссср и всесо-
юзные стройки, награждён премией ленинского ком-
сомола.

в 1984–1985 годах — заведующий отделом сатиры 
и юмора в журнале «Юность».

дебютировал на телеэкране в 1982 году с моно-
логом «письмо студента домой». настоящая популяр-
ность пришла в 1984 году, когда задорнов прочитал 
свой рассказ «девятый вагон». рассказы и миниатюры 
задорнова читали со сцены многие известные артисты, 
а с конца 1980-х годов стал сам исполнять свои про-
изведения. с начала 1990-х годов задорнов был авто-
ром и ведущим известных телепередач, таких, как «Ан-
шлаг», «смехопанорама», «сатирический прогноз», 
«дочки-матери».

михаил задорнов знаменит тем, что 31 декабря 
1991 года в 23.45 именно он, а не, как обычно, 
глава государства или диктор, выступал с предново-
годним обращением к жителям страны (к тому вре-
мени к жителям россии, поскольку ссср 26 декабря 
перестал существовать). в своём выступлении, ко-
торое транслировалось в прямом эфире, задорнов 

так увлёкся, что проговорил на минуту дольше, по-
этому пришлось задержать трансляцию боя куран-
тов. Однако обращение бориса ельцина было тоже 
записано и даже транслировалось на телевидении, 
но уже после обращения задорнова. в 2010 году 
в конце декабря михаил задорнов вновь выступил 
с новогодним обращением. на этот раз с помощью 
интернета.

среди сочинений задорнова — лирические и сати-
рические рассказы, юморески, очерки, путевые замет-
ки и пьесы.

начиная с 1990 года, выходили книги м. н. задор-
нова: «конец света», «не понимаю!», «возвращение», 
одноактная комедия «современные люди», весёлая 
пьеса для грустного кино «кофточка», четырёхтом-
ник — «великая страна с непредсказуемым прошлым», 
«мы все из чи-чи-чи-пи», «крохотные звёзды», «за-
доринки». снимался в кинофильмах: «гений» (1991), 
«депрессия» (1991), «Хочу вашего мужа» (1992).
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Большое количество унитарных и  государствен-
ных предприятий в нашем регионе мешает раз-
витию здоровой конкуренции и порой попросту 
выживает с рынка частный бизнес. Об этом заявил 

во время встречи с журналистами заместитель руко-
водителя ФАС России Сергей Пузыревский, кото-
рый посетил с рабочим визитом Хабаровский край.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что за по-
следние два года наметилась тенденция к увеличению 
государственного сектора в структуре экономики, что 
вызывает опасения за будущее предпринимательства.

— Нельзя однозначно сказать, плохо это или хо-
рошо, государственный сектор тоже бывает разный. 
Есть примеры государственных компаний, которые 
достаточно активно работают на рынке в условиях 
конкуренции. Однако у медали есть и оборотная сто-
рона — во многих регионах мы видим проблему, ког-
да государство начинает активно вмешиваться в эко-
номику и даже управлять ею. Такая ситуация склады-
вается, если на территории города или региона созда-
ётся большое количество унитарных предприятий, 
работа которых строится на совершенно иных прин-
ципах, чем в частном бизнесе, — объясняет ситуацию 
Сергей Пузыревский. — Когда на  рынке появляется 
унитарное предприятие, к сожалению, конкуренция 
уходит, и вернуть её практически невозможно, пото-
му что унитарное предприятие пользуется серьёзной 
государственной поддержкой.

Несмотря на  то, что в  2017  году количество 
унитарных организаций по стране сократилось, 
вопрос всё равно вызывает беспокойство ФАС.

— С 2014  года наметился значительный рост 
МУПов и  ГУПов в  регионах. И  если 3  года на-
зад их количество по  стране составляло всего 
13 тысяч, то в 2016 году цифра выросла до 23 ты-
сяч предприятий, — продолжает Сергей Пузы-
ревский. — Такие предприятия пользуются все-
сторонней государственной поддержкой, снаб-
жаются государственными и  муниципальными 

деньгами и  заказами. Создать унитарное пред-
приятие просто и быстро, а вот работа над част-
ным бизнесом куда сложнее, хотя частники соз-
дают и  предлагают услуги не  хуже унитарных 
компаний.

Сейчас только в  Хабаровске действует поряд-
ка 19 муниципальных унитарных предприятий. 
Все они задействованы в таких сегментах рынка, 
как транспорт, санитарная очистка города, ЖКХ 
и коммунальные услуги, банно-прачечное хозяй-
ство, телекоммуникации, СМИ.

— Мы хотим развивать конкуренцию в стране, 
а для этого нам необходим частный бизнес. На-
личие государственных компаний ведёт к созда-
нию монополии. Если не получается совсем от-
казаться от  унитарной формы организации де-
ла, то надо хотя бы такие предприятия брать под 
контроль и  создавать только в  тех сферах, где 
конкуренции нет или она невозможна. Малый 
и  средний бизнес  — это частные компании, ра-
бочие места, и государство должно создавать ус-
ловия для спокойного развития такого бизнеса, — 
резюмировал Сергей Пузыревский.

 ПРОбЛЕмА

конкуренты дЛя частного бизнеса 
почему увеличение количества унитарных предприятий вызывает опасение за будущее предпринимательства. 

в ХАбАровСком крАе СеГоДня
 рАботАет около 400 унитАрныХ 

преДприятий.

Предприятия Хабаровска задол-
жали своим рабочим полмил-
лиарда рублей. Сейчас админи-
страция краевого центра различ-

ными способами пытается добиться 
погашения долгов. Один из них — ад-
министративное давление.

особая обстаНовка 

— Административное давление — 
это когда для руководства компа-
нии-должника создаётся особая об-
становка, как говорится, когда «зем-
ля под ногами горит». Этой работой 
в  Хабаровске занимается специаль-
ная комиссия, — уточнил началь-
ник управления экономиче-
ского развития администрации 
г. Хабаровска Александр Аниси-
мов. — За 10 месяцев этого года уже 
20 организаций оплатили задолжен-
ность по зарплате перед своими ра-
ботниками. Общая сумма составила 
порядка 120 миллионов рублей.

Между тем компаний-должников 
в Хабаровске не становится меньше. 
Одни рассчитываются со своими со-
трудниками, другие, напротив, пере-
стают платить.

— Большие долги имеют всего два 
крупных предприятия  — Главное 
военно-строительное управление 
(бывший «Дальспецстрой». — Прим. 

авт.), которое задолжало более 
400  миллионов рублей, и  «Дальмо-
стострой»  — долг составляет око-
ло 120  миллионов рублей, — про-
должает Александр Анисимов. — 
На  98  процентов сумма долгов со-
стоит из  невыплаченных зарплат 
в  строительной отрасли, свыше 
90  процентов среди должников  — 
предприятия-банкроты. Экономиче-
ски активные предприятия должны 
своим работникам 5,5 миллиона ру-
блей — это меньше одного процента 
от общей суммы. В реестр должни-
ков попало и предприятие муници-
пального сектора экономики.

Представители некоторых ком-
паний присутствовали на  заседа-
нии комиссии и  постарались объ-
яснить сложившуюся ситуацию. 
Большинство из них отметили ряд 
проблем, которые мешают пога-
сить задолженность перед сотруд-
никами. К примеру, после продажи 
имущества предприятию–банкро-

ту приходится, соглас-
но законной процеду-
ре, сначала выплачивать 
долги по  налогам, по-
сле чего денег на выпла-
ту заработной платы уже 
не остаётся.

— Сегодня есть прак-
тика в  судах. Пенсионный фонд, 
налоги — всё это, безусловно, нуж-
но. Но заработная плата важнее. Это 
коллектив, люди, семьи и дети. Об-
ратитесь в  арбитражный суд, они 
сейчас идут на это. Налоговая не бу-
дет против, я  думаю, — заявил ис-
полняющий обязанности мэра 
Хабаровска Сергей Кравчук.

уголовНая 
ответствеННость 

Защитой трудовых прав, помимо 
городских властей, занимаются след-
ственные органы Хабаровского края. 
В  ведомстве отметили, что стремле-
ние работодателя снизить издерж-
ки за  труд нередко сопровождается 
нарушением трудовых прав, в  пер-
вую очередь — права на оплату труда. 
Но в этом случае следователи борют-
ся с должниками жёсткими методами.

— За невыплату заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат нарушители привле-
каются к уголовной ответственности. 
Наказание предусматривает штраф 
от 120 до 500 тысяч рублей, а также 

лишение свободы от 1 до 5 лет, — го-
ворит помощник руководителя 
следственного управления Ха-
баровского края по  взаимодей-
ствию со  СМИ Илья Гудков. — 
На  сегодня в  следственном управ-
лении края находится 66 уголовных 
дел по  неуплате заработной платы. 
По  тем делам, по  которым уже вы-
несены решения, долги по  заработ-
ной плате погашены в  полном объ-
ёме либо наложен арест на  имуще-
ство работодателя. В  качестве при-
мера можно отметить расследование 
уголовного дела, позволившее по-
гасить задолженность по  заработ-
ной плате в  размере 20  млн. ру-
блей перед 189  работниками ООО 
«Хабаровскгражданпроект».

Подготовила Елена АНДЖ.

издержки за труд
предприятия–должники в хабаровске подвергают 
административному давлению.

ГРАждАне, тРудОвые ПРАвА кОтОРых 
нАРушены, МОГут ОбРАщАтьСя 
в СледСтвенные Отделы или 
ПО телефОну 8 (4212) 470–308.
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тв-неделЯ

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

10.10, 5.10 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 2.25 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «кРылья иМПеРии» (16+)

0.35 «вечерний ургант» (16+)

1.10 «Познер» (16+)

2.10 ночные новости

3.25, 4.05 х/ф «ЗубнАя фея-2» (12+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.10 контрольная закупка

10.50 «жить здорово!» (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 1.25 «время покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.45 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «кРылья иМПеРии» (16+)

0.40 «вечерний ургант» (16+)

1.10 ночные новости

2.30, 4.05 х/ф «Руби СПАРкС» (16+)

4.40 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуЙте невеСту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОСти» (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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуЙте невеСту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОСти» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.35, 23.10, 2.45, 6.25 «но-
вости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.50, 22.05, 23.40, 
2.30, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 «бОльшАя иСтОРия» (16+)
13.00, 16.50, 0.00 «Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15, 22.25, 3.05, 5.45 «большой город» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
18.50, 23.00, 5.35, 6.45 «Город» (0+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат кхл. «Амур» — 
«динамо Мн»
1.00 кинопоказ
5.10 «на рыбалку» (16+)

7.00 Профилактические работы

17.00, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 6.05 «но-

вости» (16+)

17.15 «Планета тайга» (16+)

17.50 «будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 5.00, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 2.40, 5.50 «Место про-

исшествия» (16+)

20.15, 22.15, 5.10 «большой город» (16+)

0.30 «PRO хоккей» (12+)

0.40 «Проверь теорию на прочность» 

(16+)

1.05 кинопоказ

7.00, 6.00 «деффЧОнки» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.15 «Night life» (16+)
8.30 «THT. Best» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
12.00 «танцы» (16+)
14.00 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОлиЦеЙСкиЙ С РублЁвки» 
(16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.35 х/ф «кинОЗвеЗдА в ПОГОнАх» 
(16+)
4.35 «веРОникА МАРС» (16+)
5.30 «САшА+МАшА» (16+)

7.00, 6.00 «деффЧОнки» (16+)
8.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.20 «делай тело» (6+)
8.30 «THT. Best» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «ПОлиЦеЙСкиЙ С РублЁвки» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 х/ф «уиллАРд» (16+)
3.00 «веРОникА МАРС» (16+)
5.00 «ешь и худей» (12+)
5.30 «САшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАЮтСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «МентОвСкие вОЙны» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «АГентСтвО СкРытых кАМеР» 
(16+)
2.55 «Малая Земля» (16+)
3.55 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «веРСия» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАЮтСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «МентОвСкие вОЙны» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «АГентСтвО СкРытых кАМеР» 
(16+)
2.40 квартирный вопрос (0+)
3.40 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «веРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.25 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «Гнездо дракона» (12+)
9.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
9.35 «успех» (16+)
11.30 х/ф «я - леГендА» (16+)
13.30 «Отель «ЭлеОн» (16+)
19.00 ПРеМьеРА! «Отель «ЭлеОн» 
(16+)
20.00 ПРеМьеРА! «ПСихОлОГини» 
(16+)
21.00 х/ф «тРАнСфОРМеРы» (12+)
23.35 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «тЁМныЙ МиР: РАвнОвеСие» 
(16+)
2.00 х/ф «кРик-3» (16+)
4.10 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.05 «кунг-фу Панда. невероятные тай-
ны» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.30 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.55 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.45 х/ф «тРАнСфОРМеРы» (12+)
12.30 «двА ОтЦА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
18.30 «Отель «ЭлеОн» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «тРАнСфОРМеРы: МеСть 
ПАдших» (16+)
1.00 «тЁМныЙ МиР: РАвнОвеСие» 
(16+)
2.00 х/ф «ПОМенятьСя МеСтАМи» 
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 Мультфильмы (0+)

5.20 х/ф «тРевОжнОе вОСкРеСенье» 

(12+)

7.00, 8.00, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20 «ГРиГОРиЙ Р.» (12+)

15.20, 15.50 «СтРАСть» (16+)

16.25, 16.55, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «СтАРые кляЧи» (12+)

3.05, 4.05 х/ф «кОРОткОе дыхАние» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05 х/ф «кОРОткОе дыхАние» 

(16+)

7.05 х/ф «ЧАСтныЙ детектив, или 

ОПеРАЦия «кООПеРАЦия» (12+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 

(16+)

15.20, 15.55 «СтРАСть» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «детективы» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40, 2.40, 3.45 «АнГел в СеРдЦе» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «ПеРвОе СвидАние» (12+)
9.50 х/ф «Следы нА СнеГу»
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 «МиСС МАРПл АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «тРи лАни нА АлМАЗнОЙ 
тРОПе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. Чай против кофе» 
(16+)
0.35 «ЧЁРные кОшки» (16+)
1.30 «Право знать!» (16+)
3.00 х/ф «РОдСтвенник» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 «кАМенСкАя» (16+)
10.35 «Андрей Панин. всадник по имени 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГлиЙСкОе убиЙ-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МиСС МАРПл АГАты кРиСти» 
(12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «тРи лАни нА АлМАЗнОЙ 
тРОПе» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «хроники московского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «ЧЁРные кОшки» (16+)
1.30 «Атаман краснов и генерал вла-
сов» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.05, 18.05 «женСкиЙ дОктОР-2» 

(16+)

19.00 «дыши СО МнОЙ» (16+)

21.00 «ЧтО делАет твОя женА?» (16+)

23.00, 4.10 «Свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «ОтЦОвСкиЙ инСтинкт» 

(16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 18.00, 21.00 «ЧтО делАет твОя 

женА?» (16+)

19.00 «дыши СО МнОЙ» (16+)

23.00, 4.00 «Свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «кОлеЧкО С биРЮЗОЙ» (16+)

6.30 «Старый город Гаваны»
6.50 «венеция. Остров как палитра»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.40 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.10 «Человек на все времена»
12.50 х/ф «тРАнЗит»
15.10, 1.40 «Чечилия бартоли. на репети-
ции»
16.05 «на этой неделе... 100 лет назад. неф-
ронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 «баку. в стране огня»
18.45 «бесконечные игры больших империй»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Она написала себе роль...»
20.40 «бухта котора. фьорд Адриатики»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. нескучная классика...
23.25 «лептис-Магна. Римский торговый го-
род в Северной Африке»

6.30 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
6.50 «Сияющий камень»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.25 «Рисовые террасы ифугао. Ступени 
в небо»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10 «Юрий Гагарин. встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым»
12.40 «дрезден и Эльба. Саксонский канал»
12.55 Сати. нескучная классика...
13.35 «жизнь и приключения Элизабет ви-
же-лебрен»
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «шуман. клара. брамс»
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 верник 2»
17.15 «Герард Меркатор»
17.25, 2.10 «жизнь замечательных идей»
18.45 «красная Пасха»
20.00 «Она написала себе роль...»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 Сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «СуРРОГАты» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «C.S.I. 

МеСтО ПРеСтуПления» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 Сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «веРОникА МАРС» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ГРиММ» 

(16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10, 17.05 «вОЙнА нА ЗА-

ПАднОМ нАПРАвлении» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Артиллерия второй мировой вой- 

ны» (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» (6+)

0.00 х/ф «ПРАвО нА выСтРел» (12+)

1.45 х/ф «МОлОдАя ГвАРдия» (12+)

5.05 «Последний бой неуловимых» (16+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 12.45, 13.10 «кулинАР» (16+)

9.00, 23.00 новости дня

17.00 военные новости

17.10 «Охотники за нацистами» (16+)

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Артиллерия второй мировой вой- 

ны» (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» (6+)

0.00 х/ф «нОЧнОЙ ПАтРуль» (12+)

1.55 х/ф «в небе «нОЧные ведьМы» 

(6+)

3.35 х/ф «ты дОлжен жить» (12+)

5.15 «Освобождение» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 1.30 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРылья иМПеРии» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.15 ночные новости
2.30, 4.05 х/ф «неМнОжкО женАты» 
(16+)
4.55 «Модный приговор»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «кРылья иМПеРии» (16+)
0.40 «вечерний ургант» (16+)
1.15 ночные новости
1.30 на ночь глядя (16+)
2.25, 4.05 х/ф «МиллиОн СПОСОбОв 
ПОтеРять ГОлОву» (18+)
4.45 «Модный приговор»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «Судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуЙте невеСту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОСти» (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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «дОктОР РихтеР» (16+)

0.15 «ПОЦелуЙте невеСту!» (12+)

2.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.50 «фАМильные ЦеннОСти» (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, 21.35, 23.10, 3.35, 
6.25 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 20.50, 22.05, 23.40, 
3.15, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 2.40, 5.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 22.25, 2.50, 5.45 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.00 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «бой директоров» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат кхл. «Амур» — 
«локомотив»
1.00 кинопоказ

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
6.05 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
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, 6.45 «Город» (0+)
11.55 «Планета тайга» (16+)
12.30, 15.15, 20.15, 22.15, 5.10 «большой 
город» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15, 1.25 «на рыбалку» (16+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
1.50 кинопоказ

7.00, 6.00 «деффЧОнки» (16+)
7.30, 8.50 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «За полчаса» (6+)
8.30 «Сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОлиЦеЙСкиЙ С РублЁвки» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 х/ф «СМешАнные» (16+)
3.15 «веРОникА МАРС» (16+)
5.15 «ешь и худей» (12+)
5.50 «САшА+МАшА. луЧшее» (16+)

7.00, 6.00 «деффЧОнки» (16+)
8.00 «THT. Best» (16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.40 «Маша и Медведь» (0+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САшАтАня» (16+)
14.30 «РеАльные ПАЦАны» (16+)
19.00 «За полчаса» (6+)
19.30 «улиЦА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ПОлиЦеЙСкиЙ С РублЁвки» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.05 х/ф «ГОРОСкОП нА удАЧу» (12+)
2.50 «тнт-Club» (16+)
2.55 «веРОникА МАРС» (16+)
4.55 «ешь и худей» (12+)
5.25 «САшА+МАшА» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАЮтСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «МентОвСкие вОЙны» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «АГентСтвО СкРытых кАМеР» 
(16+)
2.40 дачный ответ (0+)
3.45 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «веРСия» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАЮтСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск» с вадимом 
такменевым (16+)
18.00 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «МентОвСкие вОЙны» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «АГентСтвО СкРытых кАМеР» 
(16+)
2.40 «нашПотребнадзор» (16+)
3.45 Поедем, поедим! (0+)
4.05 «веРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.00 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 «уральские пельмени» (16+)
9.35 х/ф «тРАнСфОРМеРы. МеСть 
ПАдших» (16+)
12.30 «двА ОтЦА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «тРАнСфОРМеРы-3: тЁМнАя 
СтОРОнА луны» (16+)
1.00 «тЁМныЙ МиР: РАвнОвеСие» 
(16+)
2.00 х/ф «МАМА дАРАГАя!» (16+)
3.45 х/ф «кРОвАвАя леди бАтОРи» 
(16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 х/ф «тРАнСфОРМеРы-3: тЁМнАя 
СтОРОнА луны» (16+)
12.30 «двА ОтЦА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
20.00 «ПСихОлОГини» (16+)
21.00 х/ф «тРАнСфОРМеРы: ЭПОхА 
иСтРебления» (12+)
0.15 «уральские пельмени» (16+)
1.00 «тЁМныЙ МиР: РАвнОвеСие» 
(16+)
2.00 х/ф «кРОвАвАя леди бАтОРи» 
(16+)
4.05 х/ф «МАМА дАРАГАя!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 4.00 «улиЦы 

РАЗбитых фОнАРеЙ» (16+)

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20 «улиЦы 

РАЗбитых фОнАРеЙ-2» (16+)

15.20, 15.55 «СтРАСть» (16+)

16.30, 17.00, 17.35 «детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «жиЗнь ОднА» (16+)

2.30 х/ф «тРевОжнОе вОСкРеСенье» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 

(16+)

6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 11.15, 12.10, 

13.25, 14.20 «улиЦы РАЗбитых фОнА-

РеЙ-2» (16+)

15.20, 15.55 «СтРАСть» (16+)

16.30, 16.55, 17.30, 0.30, 1.05, 1.40, 2.15, 

2.50, 3.20, 3.55, 4.25 «детективы» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «в дОбРыЙ ЧАС!»
10.35 «леонид харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГлиЙСкОе убиЙ-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «МиСС МАРПл АГАты кРи-
Сти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «тРОе в лифте, не СЧитАя 
СОбАки» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. лебединая песня» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «ЧЁРные кОшки» (16+)
1.30 «карьера охранника демьянюка» 
(16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «СудьбА МАРины»
10.35 «татьяна конюхова. я не простила 
предательства» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГлиЙСкОе убиЙ-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «МиСС МАРПл АГАты кРи-
Сти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «МышелОвкА нА тРи ПеР-
СОны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «ЧЁРные кОшки» (16+)
1.30 «Адольф Гитлер. двойная жизнь» 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 21.00 «ЧтО делАет твОя женА?» 

(16+)

19.00 «дыши СО МнОЙ» (16+)

23.00, 4.15 «Свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «ПРОеЗднОЙ билет» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00 «тест на отцовство» (16+)

16.00 «Понять. Простить» (16+)

17.00, 18.00, 21.00 «ЧтО делАет твОя 

женА?» (16+)

19.00 «дыши СО МнОЙ» (16+)

23.00, 4.40 «Свадебный размер» (16+)

0.30 х/ф «ЗОлушкА» (16+)

6.30, 13.35 «жизнь и приключения Элизабет 
виже-лебрен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости 
культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.25 «долина луары. блеск и нищета»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.40 хх век
12.00 «Гений»
12.35 «Сиань. Глиняные воины первого им-
ператора»
12.55 искусственный отбор
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда»
15.10, 1.30 «Стравинский в Голливуде»
16.05 «Пешком...»
16.30 «ближний круг константина Райкина»
17.25, 2.25 «жизнь замечательных идей»
18.45 «Оптическая иллюзия, или взятие па-
раллельного мира»
20.00 «Она написала себе роль...»
20.40 «Амбохиманга. холм королей»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»

6.30 «жизнь и приключения Элизабет 
виже-лебрен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 но-
вости культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 «АббАтСтвО дАунтОн»
9.25 «лахор. Слепое зеркало прошлого»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «Голубые города. Песни Ан-
дрея Петрова»
12.15 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «тайна «Моны лизы»
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда»
15.10, 1.40 «Горовиц играет Моцарта»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 «тамара Петкевич. жизнь - сапо-
жок непарный»
17.25, 2.30 «жизнь замечательных 
идей»
18.45 «Острова»
20.00 «Она написала себе роль...»
20.40 «киото. форма и пустота»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 Сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «ледянОЙ АПОкАлиПСиС» 

(12+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ЗдеСь 

ктО-тО еСть» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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+)

18.30 Сверхъестественный отбор (16+)

19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00, 0.00 «ЧеРнОбыль-2. ЗОнА От-

Чуждения» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «выЗОв» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 12.45, 13.10 «кулинАР» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

15.00, 17.05 х/ф «ПОддубныЙ» (6+)

17.00 военные новости

17.35 «Москва  — фронту» (12+)

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Артиллерия второй мировой вой- 

ны» (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» (6+)

0.00 х/ф «...А ЗОРи ЗдеСь тихие» (12+)

3.55 х/ф «кОГдА я СтАну великАнОМ»

6.00 Сегодня утром

8.15, 9.15, 12.45, 13.10 «кулинАР» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

15.00 х/ф «ГОРяЧАя тОЧкА» (12+)

16.35 «не факт!» (6+)

17.00 военные новости

17.10 «Охотники за нацистами» (16+)

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 «Артиллерия второй мировой вой- 

ны» (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» (6+)

0.00 х/ф «делО РуМянЦевА»

2.05 х/ф «РАнО утРОМ»

4.05 «тайна гибели «титаника» (12+)
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 6.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 5.15 Модный приговор
13.15, 18.00 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос». новый сезон (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.25 «дэвид Гилмор: широкие горизон-
ты». «Городские пижоны» (16+)
2.50 х/ф «не ПОЙМАн - не вОР» (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+)

15.55 «МОРОЗОвА» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.20 х/ф «кРивОе ЗеРкАлО души» 

(12+)

4.15 «ПОЦелуЙте невеСту!» (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, 
4.55 «новости» (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.35 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «154.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 2.55, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.30 «Говорит «Губер-
ния»(16+)
16.15 «истина где-то рядом. Проклятие 
пиковой дамы» (16+)
16.30 «PRO хоккей» (12+)
1.25 кинопоказ

7.00, 6.00 «деффЧОнки» (16+)

8.00 «За полчаса» (6+)

8.30 «дети+» (6+)

8.50 «Маша и Медведь» (0+)

9.00 «дом-2. Lite» (16+)

11.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «САшАтАня» (16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 «комеди клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «дом-2. После заката» (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 х/ф «РОдинА» (18+)

4.00 «веРОникА МАРС» (16+)

5.00, 6.05 «АдвОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00, 10.25 «вОЗвРАщение МухтАРА» 
(16+)
11.20 «ПОдОЗРевАЮтСя вСе» (16+)
12.00 «Свидетели» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «улиЦы РАЗбитых фОнАРеЙ» 
(16+)
19.40 «МентОвСкие вОЙны» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.05 «веРСия» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.40 «новаторы» (6+)
7.00, 7.40 «шоу мистера Пибоди и шер-
мана» (0+)
7.25 «три кота» (0+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 х/ф «тРАнСфОРМеРы: ЭПОхА иС-
тРебления» (12+)
12.30 «двА ОтЦА и двА СынА» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.00 «кухня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
21.00 х/ф «АлиСА в СтРАне ЧудеС» 
(12+)
23.00 х/ф «ПОСледние РыЦАРи» (18+)
1.10 х/ф «век АдАлин» (16+)
3.15 х/ф «СлуЧАЙныЙ Муж» (16+)
5.00 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)
5.30 Музыка на СтС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 11.05, 

12.05, 13.25, 14.15, 15.10 «улиЦы РАЗ-

битых фОнАРеЙ-2» (16+)

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 

21.00, 21.45, 22.35, 23.20 «След» (16+)

0.10, 0.45, 1.20, 2.00, 2.30, 3.05, 3.35, 

4.15 «СтРАСть» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «ЧелОвек РОдилСя» (12+)
9.55, 11.50 х/ф «беГи, не ОГлядывАЙ-
Ся!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «кАМенСкАя» (16+)
17.35 х/ф «СекРет неПРиСтуПнОЙ 
кРАСАвиЦы» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 х/ф «ультиМАтуМ» (16+)
1.35 «МиСС МАРПл АГАты кРиСти» 
(12+)
3.30 «Преступления страсти» (16+)
4.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
5.15 «татьяна конюхова. «я не простила 
предательства» (12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)

8.05 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.05 «бРАк ПО ЗАвещАниЮ. вОЗвРА-

щение САндРы» (16+)

19.00 х/ф «Путь к Себе» (16+)

0.30 х/ф «лЮбОвь и МОРе» (16+)

4.15 х/ф «влЮблЁн ПО СОбСтвеннО-

Му желАниЮ» (16+)

6.30 «тайна «Моны лизы»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
7.35 «легенды мирового кино»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «кинескоп» с Петром шепотинником
9.20 «шибам. в «Чикаго пустыни» трескает-
ся глина»
9.40 «Главная роль»
10.20 х/ф «Мы иЗ кРОнштАдтА»
12.05 «феномен кулибина»
12.45 «Энигма»
13.30 «Сияющий камень»
14.10 «Монте-Альбан. Религиозный и торго-
вый центр»
14.30 «Завтра не умрет никогда»
15.10 «Марта Аргерих. дочь по крови»
16.45 «Письма из провинции»
17.15 «фенимор купер»
17.25 большая опера-2017
19.45 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.50, 2.05 «искатели»
22.35 «линия жизни»
23.45 «2 верник 2»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми. битва за Москву» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
18.00 дневник экстрасенса с фатимой 
хадуевой (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00, 20.45 «ЧеРнОбыль-2. ЗОнА От-
Чуждения» (16+)
21.45 «Чернобыль-2. Зона обсуждения» 
(16+)
22.15 х/ф «виРуС» (16+)
0.15 х/ф «ПРиЗРАки МАРСА» (16+)
2.15 х/ф «ледянОЙ АПОкАлиПСиС» 
(12+)
4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.00 х/ф «ПОддубныЙ» (6+)

8.05, 9.15 х/ф «...А ЗОРи ЗдеСь тихие» 

(12+)

9.00, 13.00 новости дня

12.10, 13.10 х/ф «делО РуМянЦевА»

14.35, 17.05 «Русские снайперы. 100 лет 

меткости» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «невидимый фронт» (12+)

18.40 х/ф «кОМАндиР СЧАСтливОЙ 

«щуки» (12+)

20.45 «уЗник ЗАМкА иф» (12+)

1.40 х/ф «дОживеМ дО ПОнедель-

никА»

3.45 х/ф «дАЙ лАПу, дРуГ!»

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.10 х/ф «дети дОн кихОтА»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «летучий отряд»
12.00 «владимир конкин. «наказания 
без вины не бывает!» (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.20, 16.10 х/ф «ПОделиСь СЧАСтьеМ 
СвОиМ» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 х/ф «фРенни» (16+)
2.20 х/ф «бОльшие нАдежды» (16+)
4.25 х/ф «деРевО джОшуА» (16+)
6.15 контрольная закупка

5.40 «СРОЧнО в нОМеР!-2» (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, 15.00 вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 х/ф «нАвАждение» (12+)

19.40 «Стена» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 х/ф «кАЧели» (12+)

2.00 х/ф «РОдня»

4.05 «СледСтвие ведут ЗнАтОки»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «новости» (16+)
7.55, 6.35 «благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00, 14.10, 19.00, 21.55, 2.40 «новости неде-
ли» (16+)
9.45 «школа здоровья» (16+)
10.45, 23.25 «бой директоров» (16+)
11.10 «бОльшАя иСтОРия. вОСхОждение 
ПлОтОядных» (16+)
11.35 «бОльшАя иСтОРия. ГОРные фА-
бРики» (16+)
12.00 «бОльшАя иСтОРия» (16+)
12.25 «бОльшАя иСтОРия. ПРеОдОлевАя 
ГРАвитАЦиЮ» (16+)
12.50 «крепость на тихом океане» (16+)
13.15 «будет вкусно» (0+)
15.00, 15.35 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
16.05 х/ф «бАллАдА О дОблеСтнОМ Ры-
ЦАРе АЙвенГО» (16+)
17.50 «точка зрения лдПР» (16+)

7.00 «Маша и Медведь» (0+)
8.10 «добрый хабаровск» (6+)
8.25, 8.40 «утки на тнт» (6+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.45 «делай тело» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «унивеР» (16+)
17.00 х/ф «лЮди икС» (16+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «танцы» (16+)
23.30 «дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «дом-2. После заката» (16+)
1.30 х/ф «кОнСтАнтин» (16+)
3.45 тнт Music (16+)
4.15 «веРОникА МАРС» (16+)
5.10 «САшА+МАшА» (16+)
6.00 «деффЧОнки» (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
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 «жди меня» (12+)
21.00 «ты супер! танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.40 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.50 х/ф «Путь САМЦА» (18+)

6.00 «новаторы» (6+)
6.15 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
6.40 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 «Смешарики» (0+)
7.20 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.15 «дом» (6+)
14.00, 3.15 х/ф «джуМАнджи» (0+)
16.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
17.10 х/ф «АлиСА в СтРАне ЧудеС» 
(12+)
19.10 «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 х/ф «беЗуМныЙ МАкС: дОРОГА 
яРОСти» (16+)
23.20 х/ф «иГРОк» (18+)
1.30 х/ф «СлуЧАЙныЙ Муж» (16+)
5.15 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00 х/ф «ЧАСтныЙ детектив, или 

ОПеРАЦия «кООПеРАЦия» (12+)

6.50 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.05 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 х/ф «лЮбить ПО-РуССки» (16+)

2.40 х/ф «лЮбить ПО-РуССки-2» (16+)

4.25 х/ф «лЮбить ПО-РуССки-3. Гу-

беРнАтОР» (16+)

6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АбвГдейка
7.05 Православная энциклопедия (6+)
7.35 х/ф «СкАЗкА О ЦАРе САлтАне»
8.55 х/ф «СекРет неПРиСтуПнОЙ кРА-
САвиЦы» (12+)
10.50, 11.45 х/ф «нОЧнОе ПРОиСше-
Ствие»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 х/ф «вСЁ СнАЧАлА» (16+)
17.20 х/ф «АлМАЗныЙ ЭндшПиль» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Смертельный код». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 «90-е. лебединая песня» (16+)
4.25 «хроники московского быта. «ле-
вые» концерты» (12+)
5.15 «10 самых...» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» (16+)

7.55 х/ф «РОМАшкА, кАктуС, МАРГА-

РиткА» (16+)

9.50 х/ф «уРАвнение СО вСеМи иЗ-

веСтныМи» (16+)

13.40 х/ф «тАнкиСты СвОих не бРО-

САЮт» (16+)

17.45 «лёгкие рецепты» (16+)

19.00 х/ф «ОбуЧАЮ иГРе нА ГитАРе» 

(16+)

0.30 х/ф «ПОбедныЙ ветеР, яСныЙ 

день» (16+)

4.25 х/ф «СтРАнные вЗРОСлые» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «нА ГРАниЦе»
8.45 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
9.45 х/ф «кРеПОСтнАя АктРиСА»
11.20 «власть факта»
12.00, 1.20 «утреннее сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 х/ф «тАбАк»
15.55 история искусства
16.50 «искатели»
17.40 «Мария каллас и Аристотель Онас-
сис»
18.25 хх век
20.00 большая опера-2017
21.00 «Агора»
22.00 х/ф «РАССкАЗы» (18+)
23.55 танго. кафе «Маэстро» и друзья
2.15 «Следствие ведут колобки»
2.35 «нойзидлерзее. нигде нет такого 
неба»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 О здоровье: Понарошку и всерьез 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15 «ГРиММ» (16+)

13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Сверхъесте-

ственный отбор (16+)

17.15, 18.00 «ЧеРнОбыль-2. ЗОнА От-

Чуждения» (16+)

19.00 х/ф «ГОдЗиллА» (16+)

21.15 х/ф «хищники» (16+)

23.15 х/ф «виРуС» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «тайные зна-

ки» (12+)

5.10 Мультфильмы
6.00 х/ф «уСАтыЙ нянь»
7.30 х/ф «уЧеник лекАРя» (12+)
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 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25, 18.25 «нОЧные лАСтОЧки» 
(16+)
18.10 Задело!
23.05 «десять фотографий» (6+)
23.55 х/ф «тАбАЧныЙ кАПитАн»
1.40 х/ф «кОнтРАбАндА» (12+)
3.25 х/ф «вОеннО-ПОлевОЙ РОМАн» 
(12+)
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26 Ноября, воскресеНье
астроЛогический Прогноз на недеЛю 

ОВЕН. В ближайшее время на рабочем месте произойдут переме-
ны. Будьте внимательнее, и вы получите ценную информацию, кото-
рую впоследствии можно будет использовать в личных целях. Хоро-
шее время для обучения: сами собой усваиваются знания, получен-
ные от друзей, сослуживцев и деловых партнёров. Соберитесь с сила-
ми и расправьтесь с незавершёнными делами, иначе они потребуют 
к себе внимания через месяц, когда вам будет совсем не до них.

ТЕЛЕЦ. Некоторым Тельцам придёт в голову идея о создании сво-
его личного дела. К некоторым может поступить поддержка, в кото-
рой они нуждаются для расширения бизнеса. Поступающие предло-
жения рекомендуется изучить с разных сторон, выбирая то, что при-
несёт наибольшую пользу. Чуть позже работа этого периода принесёт 
свои плоды. Хорошее время для изучения языков и ремёсел, можно 
с успехом проявить себя в таких областях, как вышивание, живопись 
или музицирование.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые неизведанные области сулят массу острых 
ощущений и претендуют на львиную долю финансов. Многие нач-
нут лучше понимать, что им нужно. В этот период очищаются свя-
зи с окружающими. На духовном уровне время располагает к работе 
над собой, покаянию и прощению. Море удовольствия принесёт по-
сещение спортзала или бассейна. Разделите эту радость с парочкой 
знакомых, тогда она имеет больше шансов повториться, а не превра-
титься в просто приятное воспоминание.

РАК. Вы способны улучшить своё положение, вняв голосу разу-
ма. Контакты с новыми людьми сулят самые разные переживания, 
не все из них будут приятными, но почти все — полезными. Физиче-
ская активность могла бы помочь снять напряжение. Звезды напоми-
нают, что время от времени необходимо переключаться с обществен-
ных проблем на мысли о своём здоровье и внешнем виде. Возможно, 
недавно вы что-то упустили, поступив не очень дальновидно. Сейчас 
есть шанс наверстать упущенное.

ЛЕВ. От вас потребуются определённые уступки: возможно, что-
бы не потерять достигнутого положения, вам придётся идти напере-
кор себе. Не насилуйте свою сущность, а постарайтесь достичь взаи-
мопонимания с другими участниками ситуации. Также рекоменду-
ется передавать свой опыт окружающим, но делать это ненавязчи-
во: просто заинтересуйте людей своими результатами. Многие вдруг 
поймут, что их увлечение заслуживает больше времени, чем они ему 
уделяли до сих пор.

ДЕВА. Вам имеет смысл начать откладывать деньги на крупное 
приобретение. Одновременно учитесь чутко воспринимать чувства 
и желания другого человека: от этого выиграют и ваши отношения, 
и вся ситуация в целом. Также это подходящее время для приобрете-
ния финансовой независимости и поиска новых источников дохода. 
Следует предпринять что-нибудь в этом плане — дальше сдвинуть-
ся с места будет сложнее. Учитесь управлять людьми и совместны-
ми проектами.

ВЕСЫ. Некоторые вынашивают новые планы, с энтузиазмом при-
влекая союзников. Критично оценивайте происходящее, судите лю-
дей по их делам, а не по тому, что они о себе говорят. Многим при-
шло время подумать об укреплении здоровья — собственного или 
своих близких. Удачное время для того, чтобы расстаться с вредной 
привычкой, заместив её полезным увлечением. Успех ждёт вас в хоб-
би и поездках, рекомендована как физическая активность, так и ум-
ственное напряжение.

СКОРПИОН. На  работе могут обнаружиться какие-то факты, 
сдерживающие прогресс. Наблюдается повышенная эмоциональ-
ность и поспешность в делах: увлекаясь чем-то одним, вы часто за-
бываете об основной цели. Перспективно общение с лицами стар-
ше вас по возрасту. Старайтесь применять информацию по психоло-
гии и философии, которой обладаете. Хорошо пересматривать планы 
на будущее, поддерживать старые традиции собственного семейства, 
создавать новые.

СТРЕЛЕЦ. Возможны конфликты по  работе. Увлекшись спором, 
вы рискуете нанести ущерб собственному авторитету. Поберегите са-
мооценку, свою и чужую. Некоторые получат шанс занять более вы-
годное положение в обществе. Другим предстоит вплотную занять-
ся творчеством, что потребует больших эмоциональных, а возможно 
и материальных затрат. На досуге можно заняться оздоровительными 
практиками, косметическими процедурами.

КОЗЕРОГ. У многих этот период связан с изменениями в личной 
жизни. Не отвергайте внимание окружающих, их попытки сблизить-
ся с вами. Возможно, вам не стоит так тщательно контролировать все 
свои чувства, тогда контакты с другими людьми принесут гораздо 
больше удовольствия. Ваше серьёзное отношение к жизни вызывает 
уважение, однако фанатизм в этом вопросе имеет и отрицательные 
стороны. Учитесь чутко реагировать на перемены, происходящие во-
круг, и прикиньте: какими ещё навыками стоит овладеть?

ВОДОЛЕЙ. От вас потребуются существенные реформы в профес-
сиональной сфере. Многие в решении вопросов готовы применить 
силу, но это не приведёт ни к чему хорошему. Женщины воодуше-
вятся идеей обновления гардероба. Мужчин больше волнуют вопро-
сы накопления финансов. Если вы вознамерились найти спутника 
жизни, ваши поиски могут увенчаться успехом. Также хорошо рас-
ширять круг общения за счёт новых позитивных личностей. Не вол-
нуйтесь по пустякам: иногда, чтобы получить от жизни удовольствие, 
нужно просто расслабиться!

РЫБЫ. Некоторые смогут удачно продемонстрировать свои ра-
бочие качества и, как следствие, получат интересное предложение. 
Успешными будут дела, требующие активной позиции, способности 
организовать окружающих на общее дело. Кое-кому пришла пора по-
думать об учёбе, повышении квалификации. В семье ищите компро-
миссные решения, которые бы устроили всех. Дети будут рассчиты-
вать на ваше понимание: не обманите их ожиданий! В питании сде-
лайте упор на простую пищу, не подвергая её слишком длительной 
обработке.

www.mandragora.ru
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РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 х/ф «дОбРОвОльЦы» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием николаевым
12.10 Смак (12+)
13.15 «теория заговора» (16+)
14.00 «творческий вечер константина Ме-
ладзе»
15.30 «Михаил ульянов. Маршал советского 
кино». к юбилею актера (12+)
16.35 х/ф «вОРОшилОвСкиЙ СтРелОк» 
(12+)
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «Что? Где? когда?» Зимняя серия игр
0.40 Международный музыкальный фести-
валь «белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
2.30 х/ф «Пляж» (16+)
4.40 «Модный приговор»

5.50 «СРОЧнО в нОМеР!-2» (12+)
7.45, 4.05 «Сам себе режиссёр»
8.35, 4.55 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. не-
деля в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизя-
ковым»
12.00 вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 х/ф «ПРивет От АиСтА» (12+)
18.00 кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
19.00 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «действующие лица с наилей 
Аскер-заде» (12+)

7.00 «благовест»
7.20 «новости недели» (16+)
8.05 «хозяйка залива счастья» (16+)
8.40, 9.10 «Проверь теорию на прочность» 
(16+)
9.45, 6.20 «PRO хоккей» (12+)
9.55, 15.05, 19.00, 21.35 «большой город 
LIVE» (16+)
10.45 «Человечество: история всех нас. же-
лезный век» (16+)
11.35 «Гора Гольдакина» (16+)
12.15 х/ф «дедушкА в ПОдАРОк» (16+)
13.55 «истина где-то рядом. Проклятие пико-
вой дамы» (16+)
14.10 «школа здоровья» (16+)
15.55 «тайна затонувшего корабля» (16+)
16.55, 17.15, 17.40 «бОльшАя иСтОРия. 
ГОРные фАбРики» (16+)
18.05, 0.35 «на рыбалку» (16+)
18.35 «бой директоров» (16+)
19.50 кинопоказ
22.20, 1.00, 5.55 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)

7.00, 8.45 «Маша и Медведь» (0+)
8.00 «Night life» (16+)
8.20 «утки на тнт» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «улиЦА» (16+)
14.30 х/ф «лЮди икС» (16+)
16.20 х/ф «лЮди икС-2» (12+)
19.00 «делай тело» (6+)
19.10 «WhatsAfact» (6+)
19.15 «добрый хабаровск» (6+)
19.30 «комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «жуткО ГРОМкО и ЗАПРе-
дельнО блиЗкО» (16+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 «веРОникА МАРС» (16+)
6.00 «деффЧОнки» (16+)

5.00 х/ф «бАРС и лялькА» (12+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «беССтыдники» (18+)
0.55 х/ф «жеСтОкАя лЮбОвь» (18+)
3.05 «таинственная Россия» (16+)
4.00 «веРСия» (16+)

6.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 «Приключения кота в сапо-
гах» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
9.00, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.30 «детский квн» (6+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.05 «Angry Birds в кино» (6+)
13.55 х/ф «ЗнАкОМСтвО С РОдителя-
Ми» (16+)
16.35 х/ф «беЗуМныЙ МАкС: дОРОГА 
яРОСти» (16+)
18.55 х/ф «я - ЧетвЁРтыЙ» (12+)
21.00 «успех» (16+)
22.55 х/ф «неСнОСные леди» (16+)
1.10 х/ф «иГРОк» (18+)
3.15 х/ф «век АдАлин» (16+)
5.20 «ОСтОРОжнО, дети!» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.20 Мультфильмы (0+)

8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 

21.30, 22.20, 23.15, 0.10 «шАПОвАлОв» 

(16+)

1.00, 1.55, 2.50, 3.40 «улиЦы РАЗби-

тых фОнАРеЙ-2» (16+)

5.50 х/ф «нОЧнОе ПРОиСшеСтвие»
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.15 «искренне ваш... виталий Соло-
мин» (12+)
8.50 х/ф «женщины» (12+)
10.55 барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 х/ф «ПОкРОвСкие вОРОтА»
14.45 «Советские мафии» (16+)
15.35 «хроники московского быта. лич-
ные маньяки звезд « (12+)
16.20 «Преступления страсти» (16+)
17.15 х/ф «ЮРОЧкА» (12+)
21.10 х/ф «идеАльнОе убиЙСтвО» 
(16+)
22.55 х/ф «ОтЦы» (16+)
0.45 х/ф «в ЗОне ОСОбОГО вниМА-
ния»
2.40 Петровка, 38 (16+)
2.50 х/ф «туЗ» (12+)
4.45 «Признания нелегала» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 кадров» (16+)

8.45 х/ф «тОлькО ты» (16+)

10.35 х/ф «ПеРвАя ПОПыткА» (16+)

14.20 х/ф «Путь к Себе» (16+)

19.00 х/ф «беРеГ нАдежды» (16+)

0.30 х/ф «неПРидуМАннОе убиЙ-

СтвО» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира»
7.05 х/ф «ЧелОвек в футляРе»
8.40 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 х/ф «СлуЧАЙ нА шАхте вОСеМь»
12.20 «вулканическая Одиссея»
13.15 Анна нетребко, Элина Гаранча, 
натали дессей, Пётр бечала, Ольга Пе-
ретятько в гала-концерте на Марсовом 
поле
14.45 «билет в большой»
15.25 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!
17.45 х/ф «лунОЙ был ПОлОн САд»
19.30 новости культуры с владиславом 
флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.45 х/ф «Один куСОЧек САхАРА»
23.50 «Мария каллас и Аристотель Онас-
сис»
0.35 х/ф «кРеПОСтнАя АктРиСА»
2.10 «искатели»

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30 О здоровье: Понарошку и всерьез 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 

3.30, 4.30, 5.15 «ГРиММ» (16+)

15.15, 16.00 «ЧеРнОбыль-2. ЗОнА От-

Чуждения» (16+)

17.00 х/ф «хищники» (16+)

19.00 х/ф «хищник» (16+)

21.15 х/ф «хищник-2» (16+)

23.15 х/ф «ГОдЗиллА» (16+)

1.30 х/ф «ПРиЗРАки МАРСА» (16+)

5.35 х/ф «нОЧнОЙ МОтОЦиклиСт» 
(12+)
6.55 х/ф «кОМАндиР СЧАСтливОЙ 
«щуки» (12+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00 «Остров Матуа»
13.15, 14.55 «битва оружейников» (12+)
14.00 «битва оружейников».  (12+)
15.45 «Москва  — фронту» (12+)
16.05 х/ф «тихАя ЗАСтАвА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 х/ф «бАллАдА О СОлдАте»
1.20 х/ф «беЗ видиМых ПРиЧин» (6+)
3.00 х/ф «нА СеМи ветРАх»
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

КУЛЬТУРА
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Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование — Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицен-
зия Банка России № 1000, ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, 
КПП 997950001, место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Морская, д. 29) уведомляет о том, что 09.11.2017 внеочеред-
ным Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) (Протокол 
№ 51 от 10.11.2017) принято решение о реорганизации Банка ВТБ 
(ПАО) в форме присоединения к нему Банка ВТБ 24 (публич-
ное акционерное общество) (сокращенное фирменное наиме-
нование — ВТБ 24 (ПАО), Генеральная лицензия Банка России 
№  1623, ОГРН 1027739207462, ИНН 7710353606, КПП 770801001, 
место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35).

Реорганизация будет осуществляться в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законодательством. Срок проведения 
реорганизации составит не более 1 года.

Банк ВТБ (ПАО), имеющий генеральную лицензию, а также 
являющийся участником системы страхования вкладов, осу-
ществляет и предполагает осуществлять после завершения ре-
организации следующие банковские операции в рублях и ино-
странной валюте:

— привлечение денежных средств физических и  юридиче-
ских лиц во  вклады (до  востребования и  на  определенный 
срок);
— размещение привлеченных во  вклады (до  востребования 
и  на  определенный срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
— открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

— осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и  иностранных банков, по  их 
банковским счетам;
— инкассацию денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и  кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц;
— куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;
— выдачу банковских гарантий;
— осуществление переводов денежных средств без откры-
тия банковских счетов, в  том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых переводов).
Банк ВТБ (ПАО), имеющий лицензию на привлечение во вкла-

ды и размещение драгоценных металлов, осуществляет и пред-
полагает осуществлять после завершения реорганизации при-
влечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а так-
же другие операции с драгоценными металлами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В процессе реорганизации информация о существенных фак-
тах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность Банка ВТБ (ПАО), будет размещаться 
в печатном издании — газете «Вечерняя Москва», а также на сай-
те Банка ВТБ (ПАО) в сети Интернет по адресу: www.vtb.ru. Тре-
бования кредиторов Банка ВТБ (ПАО) в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего сообщения в журнале «Вестник го-
сударственной регистрации» могут быть направлены по адресу: 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

сообщение 

В прошлом номере (от 8 ноября) в «Приамур-
ских ведомостях» вышла статья «Скульптор 
от Бога», в которой внук известного на всю 
страну автора памятника Ерофею Хабарову 

Абрама Мильчина рассказал о  некоторых стра-
ницах из жизни деда.

В первый же день после поступления газеты 
в продажу в нашу редакцию позвонил председа-
тель Хабаровской организации Союза архитекто-
ров РФ Владимир Васильев. Он сказал, что хоро-
шо знал выдающегося скульптора, и немного до-
полнил нашу публикацию.

— В материале вашей газеты, — начал разго-
вор Васильев, — говорится, что Абрам Мильчин 
в 1970-х годах был исключён из Союза художни-
ков. Поводом для этого якобы послужило интер-
вью, данное скульптором какому-то западному 
журналисту, где он не совсем хорошо отзывался 
о Советском Союзе и коммунистической партии. 
Мы с коллегами посчитали, что это несправедли-
во по отношению к такому человеку, и через Мо-
скву добились, чтобы Абрама Пейсаховича вос-
становили в Союзе художников России. Это про-
изошло в 2014 году.

С Абрамом Пейсаховичем, которого скульпто-
ры и художники Хабаровска звали между собой 
Яном Петровичем, Владимир Васильев познако-
мился в 80-х годах прошлого века.

— В ту пору мы с  ним работали в  институ-
те «Хабаровскгражданпроект» над памятни-
ком к  Дню Победы в  селе Троицкое, — продол-
жил Владимир Александрович. — У меня до сих 
пор сохранились эскизы воина, восходящего 
на поверженный Рейхстаг. Это была наша первая 

и единственная совместная работа. Так мне уда-
лось прикоснуться к  истории. Абрам Пейсахо-
вич был тогда уже в годах, но выглядел бодрым. 
Его действительно считали скульптором от Бога. 
Уже только за памятник первопроходцу Ерофею 
Хабарову ему надо сказать огромное спасибо.

Человек жив, пока о  нём помнят. Поступок 
коллег Мильчина подчёркивает, что скульптор 
не забыт. Кстати, на стене дома на улице Пуш-
кина, 64, где он прожил с 1959 по 1994 годы, есть 
мемориальная доска, посвящённая Абраму Пей-
саховичу. 9  ноября, в  день 105-летия Мильчи-
на, друзья-товарищи скульптора побывали здесь 
и возложили цветы.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора.

человек жив, 
пока о НёМ поМНят 
абрам Мильчин восстановлен в союзе художников россии.

владимир васильев (слева) с коллегой                     
Алексеем Авдеевым почтили память Абрама мильчина.

нани — Люди земЛи
первый краевой национальный конкурс «Мисс достояние 
нации» прошёл в хабаровске.

Он проводился среди представительниц национально-культурных 
организаций Хабаровского края. Всего на территории нашего региона 
проживают 193 национальности, пять из которых продемонстрирова-
ли красоту и культуру на сцене краевого Дворца дружбы «Русь».

Армянка, украинка, кореянка, азербайджанка и нанайка рассказали 
о национальных богатствах, отвечали на вопросы в «Эрудит-конкур-
се». Также девушки выступили в роли ведущих известных телепере-
дач, раскрыли свои таланты и продефилировали в вечерних платьях.

В фойе участницы конкурса оформили свое выставочное место 
элементами быта, изделиями декоративно-прикладного творчества 
и национальными блюдами, сопровождая при этом свою презента-
цию игрой на национальных инструментах.

Жюри единогласно отдало корону представительнице коренных 
народов Севера Дальнего Востока Екатерине Пассар.

— Очень рада этой победе! Я смогла по достоинству представить 
свою национальность. Я горжусь тем, что принадлежу к народу нани, 
то есть к людям земли. Их насчитывается более 12 тысяч. И я стара-
юсь не забывать язык, культуру и традиции, проникаясь ими полно-
стью, — сказала победительница.

— «Мисс Достояние нации» станет традиционным. В дальнейшем 
будем его проводить каждый год перед Днём народного единства. Тем 
самым конкурс красоты станет великолепным началом народных гу-
ляний, — сообщил начальник управления по  реализации государ-
ственной национальной политики министерства внутренней поли-
тики и информации края Александр Ивагин.

 ТРАДИЦИИ



14   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  45 (8079) 15 нОябРя
2017 гОДАкультурА 

Корреспондент «Приамурских 
ведомостей» побывал на  од-
ной из  генеральных репети-
ций спектакля и  немного при-

открыл занавес.
На сцене Хабаровского краевого те-

атра драмы по  пьесе Андрея Курей-
чика поставлен уникальный спек-
такль. Автором идеи проекта являет-
ся директор театра Алексей Туркалов.

Это не  документальный фильм, 
в котором все факты строго историч-
ны. Здесь в  свободной художествен-
но-поэтической форме передаются 
события, связанные с возвращени-
ем Дальнего Востока России в  сере-
дине XIX  века.

— Наш спектакль о  героизме, до-
блести, чести и, конечно, о любви Му-
равьёва-Амурского к своей жене Ека-
терине Николаевне, которая внес-
ла свою скромную, но  важную леп-
ту в масштабное преобразовательное 
дело мужа, — считает режиссёр музы-
кальной драмы Александр Калмыков.

всё Началось  
со стариННых карт 

…Два мальчика, забравшиеся но-
чью на чердак Михайловского двор-
ца, обнаруживают в сундуке старин-
ные карты, на которых Амур и «Край-
ний» Восток являются неотъемлемой 
частью России XV и XVI веков. Тогда 
ребята (а  это были Гена Невельской 
и  Коля Муравьёв) принимают клят-
ву — вернуть Амур России, пусть даже 
ценой всей жизни.

Именно с  этой сцены начинается 
спектакль.

Далее действие переносится на па-
рижский балкон, где и закончил свою 
жизнь великий граф Амурский. Труд-
но в это поверить, но национальный 
герой, преподнёсший России земель 
больше, чем три Франции, был абсо-
лютно отстранён от участия в жизни 
страны новой властью, отстранён 
и забыт.

Последние двадцать лет он про-
жил, разделяя одиночество вместе 
со  своей женой, вдалеке от  Родины. 
Только скупые обрывки информации 
о  России из  парижских газет удер-
живают его на плаву жизни. Францу-
женка Элизабет де Ришемон, в  пра-
вославии жена Муравьёва Екатерина 

Николаевна (артистки Т. Малыгина 
и  А. Чеботарёва), тяжело пережива-
ет психологическое состояние мужа 
и пытается вывести его из депрессии 
и отчаяния.

Все эти страсти великолепно пере-
даются в  музыке молодого белорус-
ского композитора Дмитрия Фриги.

К слову сказать, в  спектакле мно-
го не  только музыки, но и хореогра-
фии. Некоторые эпизоды, такие, как 
«сплав», «танец экипажей», «танец по-
варят» (хореограф Андрей Крылов), 
поражают своим изяществом и  чув-
ством юмора.

НеподкупНый губерНатор 

Мы видим, как разворачиваются 
эпизоды героической жизни и  дея-
тельности генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Николая Муравье-
ва (артист М. Кушников) и  его на-
персника капитан-лейтенанта Генна-
дия Невельского (артисты А. Краснов 
и С. Юрков).

После назначения на  пост самый 
молодой в  России губернатор вме-
сте с  женой отправляются в  Восточ-
ную Сибирь, где Муравьёву предсто-
ит провести долгих 14 лет.

Сибирью фактически управляют 
богатейшие купцы-золотопромыш-
ленники. Они так богаты, а  столица 
так далеко отсюда, что у них рожда-
ется сепаратистская мысль: вовсе от-
делить Сибирь от  Российской импе-
рии и  создать Соединённые штаты 
Сибири.

Прибыв в Иркутск, Муравьёв стал-
кивается с  бесчинством владель-
цев богатейших конных экипажей, 
на которых в центре города ежеднев-
но красуются детки золотопромыш-
ленников, пугая пешеходов, перего-
раживая всем путь, демонстрируя 
свою власть в городе, а также полную 
безнаказанность.

Новый губернатор прекращает 
эти безобразия. Тогда купцы во гла-
ве с  самым богатейшим из  них  — 
Ефимием Кузнецовым (артист 
В. Паршев) приглашают губернато-
ра к  себе на  переговоры и  пытают-
ся «купить» Муравьёва: ему под ви-
дом угощения вручается неимовер-
но большой золотой самородок или 
карикатурные, огромные золотые 
часы на  цепочке. Николай Никола-
евич категорически отказывается 
от  этих драгоценных «даров», всту-
пая тем самым в  открытую войну 
с купечеством.

Муравьёв встречает сопротивле-
ние всем своим планам. Но этого че-
ловека уже не остановить. Тысячи пе-
реселенцев с юга России прибывают 
сюда и остаются навсегда.

Свой первый визит в Иркутске че-
та Муравьёвых нанесла в  дом «го-
сударственного преступника», де-
кабриста Волконского (роль Марии 
Волконский исполняют заслужен-
ная артистка РФ С. Царик и А. Ново-
паваловская). Этот смелый визит вы-
звал бурное недовольство купечества 
и не меньше сотни доносов на высо-
чайшее имя.

Однако, несмотря на  опасность, 
Муравьёв взял сына Волконских 
и  назначил губернским секретарём, 
что было по тем временам большим 
риском.

к иМператору в… валеНках 

Великим событием в жизни наших 
героев стала установка Андреевского 
флага близ Амура (нынешний Нико-
лаевск-на-Амуре). Установил его ка-
питан-лейтенант Г. Невельской. Фор-
мально с этого шага начинается воз-
вращение Амура России. Друзья 
решают вместе ехать в Петербург и за-
щищать перед начальством этот дерз-
кий шаг.

Сцена во  дворце напоминает «су-
дилище инквизиторов». Чиновники, 
которых ещё недавно главный про-
тивник Муравьёва  — канцлер Нес-
сельроде (артист В. Асецкий) учил 
кланяться и прогибаться, здесь соби-
раются в «стаю» и, подобно хищным 
птицам, хотят «заклевать» отважных 
смельчаков.

Если бы не вмешательство импера-
тора (заслуженный артист РФ Е. Мо-
нолатий), который то и дело появля-
ется на  сцене в  виде «оживающего» 
в полный рост царского портрета, ге-
роям бы несдобровать.

Кстати, даже в  императорском 
дворце Муравьёв появляется в… ва-
ленках. Это лишний раз подчёркива-
ет, что он настоящий трудяга.

Исполняя свою великую миссию, 
Николай Муравьёв вынужден расстать-
ся даже с любимой женой. Она ослеп-
ла от снежных пустынь Сибири. Муж 
отправляет любимую в Париж на изле-
чение. Расставание длится полных два 
года, но и это трагическое препятствие 
не может остановить напора губернато-
ра в борьбе за Амур, за Дальний Восток.

Трагически заканчивается жизнь 
Николая Николаевича и  в  спектакле. 
Он оппонирует своему другу Волкон-
скому (Д. Кишко), который уверяет 
умирающего героя, что его имя будут 
помнить потомки. «Какие потомки, — 
трагически шепчет Муравьёв, — меня 
современники забыли!».

Но Волконский оказывается прав — 
великий генерал-губернатор не забыт.

Думается, спектакль станет подар-
ком не  столько краеведам и  истори-
кам, сколько тем, кто задумывается 
о непростой судьбе России и Дальне-
го Востока.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                         
Фото: Ольга Полонникова.

о героизМе, доблести и чести 
премьера музыкальной драмы «Муравьёв. граф амурский» состоится 17 ноября.

вНиМаНие, викториНа!
Газета «приамурские ведомости» продолжает розыгрыш билетов на интересные 

культурные мероприятия.

преДлАГАем вАшему внимАнию очереДные вопроСы:
1. творчеству какого писателя посвящена очередная премьера филармонического 

театра «геликон»?
2. какому коллективу Хабаровской краевой филармонии на текущей неделе ис-

полнится 25 лет?
3. как называется совместный проект дальневосточного академического симфо-

нического оркестра и ансамбля «дальний восток», премьера которого на сцене фи-
лармонии состоялась в прошлом году? 

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru с пометкой 
«конкурс» до 17 ноября (включительно). победители получат пригласительные 
билеты на концерт органной музыки на сцене Хабаровской краевой филармонии.

 лауреатами нашего предыдущего конкурса стали марина ионова и наталья 
крылова,  которые первыми прислали правильные ответы и в качестве приза полу-
чат пригласительные билеты в цирк.
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Открой Корею (7+) 
на дни корейского кино приглашает кинотеатр «Совкино». корейское кино можно охарактеризовать 
в  четырёх словах: энергично, смело и  пугающе непредсказуемо. фильмы наполнены уникальными 
национальными особенностями, а азиатский взгляд во многом радикально отличается от привычного 
«западного видения». Попытаться поближе узнать и понять корейский народ через призму киноис-
кусства есть возможность у хабаровского зрителя. в рамках дней корейского кино жителям и гостям 
столицы будут представлены пять фильмов. 15 ноября, 18.30, исторический, драма «Гнев короля».
16 ноября, 18.30, комедия «король Чокку». 17 ноября, 18.30, «до самого конца». 18 ноября, 12.00, 
«без романтики», 14.00 «на грани». фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими 
субтитрами.
Дни корейского кино проходят с 15 по 18 ноября.
Кинотеатр «Совкино», ул. муравьёва-Амурского, 34, бесплатно.

Восточные сказки (7+) 
хабаровчан приглашают принять участие в днях ар-
мянской культуры. в  течение двух дней для гостей  
будет развернута фотовыставка, пройдёт кинопоказ 
в  кинотеатре «Совкино». Организаторы планиру-
ют воссоздать в  холле кинотеатра шумную улицу 
с  небольшим кафе, где подают чай с  армянскими 
травами, национальной выпечкой и  сладостями. 
Гости смогут бесплатно позавтракать и отведать зна-
менитые и популярные с древних времён армянские 
сладости — гата, эклер и рахат-лукум. театрализованные сцены армянского быта заинтригуют — 
гадалка не только сварит и угостит кофе, но и погадает на кофейной гуще, музыканты сыграют 
на национальных инструментах, проведут викторину и разыграют в качестве призов приглашения 
на киносеансы в кинотеатр. для любителей инстаграм будет организована фотозона с элементами 
армянского костюма.
17 ноября в 16.00 и 19 ноября в 11.00.
Кинотеатр «Совкино», ул. муравьёва-Амурского, 34, бесплатно.

прокачай себя (14+) 
в хабаровске в ноябре работают курсы сценической речи  для всех желающих освоить ораторское 
искусство и научиться говорить красиво. Предназначены курсы в первую очередь для тех, кто хочет 
перестать стесняться себя, научиться выражать свои мысли чётко, ясно, так, чтобы прислушива-
лись, настроить свой речевой аппарат, найти свой истинный голос, познакомиться с новыми людь-
ми. курсы по речи дают отличные результаты: люди учатся через игру, через движение и упраж-
нения выражать себя и ощущать других людей. на занятиях участники стараются расслабиться, 
повеселиться, чтобы через радость получить продуктивные результаты. ведущая курса — режис-
сёр и актриса «белого театра» Ольга кузьмина.
Занятия проходят в течение ноября по вечерам, в 19.00,
ул. Шеронова, 67, платно.

Новые пушкины (14+) 
Поэтический вечер пройдёт в хабаровске. Приглашают-
ся все любители поэзии и авторской песни. на этот раз 
вечер будет посвящён теме души. кроме того, в рамках 
«свободного микрофона» можно исполнять произве-
дения на любую тему и любого автора. на вечере пла-
нируется проведение конкурса авторских стихотворе-
ний на тему «душа». Главный приз конкурса — право 
на бесплатный авторский бенефис в библиотеке. кроме 
того, призёры получат и небольшие памятные подарки. 

поэтический вечер состоится 16 ноября в 18.30.
библиотека им. петра Комарова, Амурский бульвар, 36, бесплатно.

Следим за здоровьем (7+) 
Акция «шаги здоровья» пройдёт в хабаровске в субботу. в этот раз темой акции с участием меди-
цинских работников будет «Заболевания сердечно-сосудистой системы». Приглашаются все жела-
ющие. Прогулка начнётся от входа в хабаровский краевой музей им. н. и. Гродекова.
18 ноября, с 11.00 до 12.00.
музей им. Гродекова, ул. Шевченко, 11, бесплатно.

«мы начинаем КВН» (12+) 
финал тихоокеанской лиги квн состоится в хабаров-
ске в Городском дворце культуры. в борьбе за звание 
чемпиона примут участие команды: «братья армяне» 
(хабаровск), «Провинциал» (п.  Синда), сборная 
14-й отдельной гвардейской инженерной бригады 
(с.  вятское-на-Амуре), «Сборная района» (благове-
щенск), «Сборная хабаровского района» (хабаровск), 
«твой стиль» (владивосток). ведущий игры иван вер-
бицкий — участник высшей лиги квн в составе сбор-
ной команды хабаровского края «ботанический сад».
игра состоится 18 ноября в 19.00.
Городской дворец культуры, ул. ленина, 85, платно.

изучаем культуру Востока (10+) 
в честь Сити-Го-Сан  — традиционного праздника и  фестиваля в  японии хабаровчан приглашают 
на  встречу японского клуба, где организаторы мероприятия расскажут об  истории этого праздника, его 
традициях и  праздновании. в  рамках участия в  японском клубе можно будет пообщаться с  носителя-
ми языка, поиграть в  настольные игры, узнать историю японского веера, попробовать себя в  каллигра-
фии, отведать настоящий японский чай. кстати, можно принести с  собой различные вкусности к  чаю. 
19 ноября, с 15.00 до 18.00.
Читальный зал на ул. тургенева, 74, 2 этаж, бесплатно.

тургеневский спектакль (12+) 
Премьера литературно-музыкального спек-
такля «утро туманное. тургенев» пройдет 
в  хабаровске. Мероприятие приурочено 
к дню рождения ивана Сергеевича турге-
нева. литературно-музыкальный спектакль 
о  жизни, судьбе и  творчестве тургенева. 
для зрителей выступает филармонический 
театр «Геликон». в  спектакле прозву-
чат фрагменты из  произведений, писем 

и дневников писателя, романсы на стихи и. тургенева, романсы из репертуара П. виардо.
премьера состоится 18 ноября в 15.00.
Хабаровская краевая филармония, ул. Шевченко, 7, платно.

«любовь вопреки» (16+)
Спектакль порадует хабаровчан балетом 
в двух актах под музыку Й. Гайдна и ф. Ген-
деля. Этот балет поставлен для широкого 
круга зрителей. Спектакль — это история 
о свойствах страсти, вспыхнувшей с перво-
го взгляда между куртизанкой и  молодым 
франтом. О  предательстве лучшего друга 
и  необдуманных поступках, совершённых 
в  гневе. но, вопреки всем препятствиям, 
сильные чувства соединяют главных героев, обещая встречи и расставания, жаркие сви-
дания и счастье настоящей любви.
Спектакль состоится 18 ноября в 17.00.
Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64, платно.

прикоснись к искусству (3+) 
в дальневосточном художественном музее 
открылась уникальная выставка тактиль-
ных картин «видеть невидимое». в  хаба-
ровске представлены следующие полотна: 
«благовещение» Сандро боттичелли, 
«Мадонна с  младенцем» лукаса кранаха 
Старшего, «натюрморт с  атрибутами ис-
кусств» жана-батиста Симеона шардена, 
«нападение ягуара на лошадь» Анри Рус-
со, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Ста-

рый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Получить более полное представление о том, что 
изображено на картине, позволит аудиогид. на выставке любой посетитель может надеть 
тёмные очки, включить аудиогид и открыть новые грани восприятия искусства.
Выставка работает до 10 декабря.
Дальневосточный художественный музей, ул. Шевченко, 7, бесплатно.

Роскошь мехов (16+) 
в дк профсоюзов работает выставка мехо-
вых изделий «Меха России». Посетить её 
рекомендуется всем любительницам кра-
соты и  роскоши. в  широком ассортименте 
представлены шубы из норки и мутона, ду-
блёнки производства турции, модные мехо-
вые жилеты. Меховая фабрика по изготовле-
нию мутоновых шуб находится в российской 
столице мехового производства  — городе 
Пятигорск. Cпециализируется исключитель-
но на производстве меховых изделий из мутона (облагороженная овчина).
Выставка работает в течение ноября с 10.00 до 19.00.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, бесплатно.

мама — первое слово (7+) 
в краевом центре состоится концерт ко дню мате-
ри. на  праздничном мероприятии выступят твор-
ческие коллективы города. Гостей концерта ждут 
песни и танцевальные номера.
Состоится праздник 22 ноября в 18.30.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2, бесплатно.

Ностальгия (16+) 
виА «Синяя птица» выступит в  хабаровске 
на  этой неделе. легендарный коллектив пред-
ставит свою концертную программу слушателям 
дальневосточной столицы. Сегодняшний репер-
туар виА — это всеми любимые хиты прошлых 
лет: «ты мне не  снишься», «Горько», «так вот 
какая ты», «я иду тебе навстречу», «белый те-
плоход» и многие другие, а также новые песни: 
«луна», «надо же», «Здравствуй и  прощай», 
«Город любви» и  многие другие. Окунитесь 
в тёплую атмосферу романтических и душевных 
песен.
15 ноября в 19.00. 
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, платно.

«Наргиз» (12+) 
Певица привезла в хабаровск свою новую концерт-
ную программу «вдвоём». наргиз — самая неор-
динарная и  мистическая личность на  российской 
эстраде. Стала известна после участия в  телешоу 
«Голос». благодаря необычной и эпатажной внеш-
ности, уникальному тембру и голосовому диапозону 
в пять октав концерты наргиз пользуются большой 
популярностью, особенно среди поклонников этно 
и  рок-музыки. каждый концерт наргиз  — это 
незабываемое шоу, которое хочется видеть снова 
и снова. С апреля 2014 года наргиз сотрудничает 
с  продюсером и  композитором Максимом фадее-
вым и  исполняет музыку в  стиле рок и  фолк-рок. 
в  2015  году на  премии RU.TV наргиз признана 
«лучшим рок-проектом», а также стала «Певицей 
года» по версии премии Musicbox-2015.
Концерт состоится 18 ноября в 18.00.
ДК профсоюзов, ул. льва толстого, 22, платно.

выставки коНцерты

зНакоМиМся с культурой 
и обретаеМ вНутреННюю гарМоНию 

другой отдых

киНо

театр



16   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  45 (8079) 15 нОябРя
2017 гОДААренА спОртА

Заслуженный тренер России, су-
дья международной категории, 
профессор кафедры теории и ме-
тодики лёгкой атлетики и  зим-

них видов спорта Дальневосточной 
государственной академии физкуль-
туры. Это далеко не  полный список 
регалий Леонида Корчевого.

В биатлоне он, что называется, «со-
баку съел». Шутка ли, в этом году ис-
полнилось 30 лет с тех пор, как Лео-
нид Николаевич выбрал эти беспо-
койные хлопоты.

когда-то была Массовость 

— Биатлоном я  начал занимать-
ся ещё будучи студентом институ-
та физкультуры, — рассказывает Ле-
онид Корчевой. — После окончания 
аспирантуры в Ленинградском науч-
но-исследовательском защитил кан-
дидатскую диссертацию и  вернулся 
в родной вуз. Передо мной встала ди-
лемма: заниматься «чистыми» лыжа-
ми или биатлоном. В  итоге выбрал 

второе. Биатлон хотя и сложный тех-
нически вид спорта, но очень краси-
вый и  зрелищный. Опять  же очень 
полезен для ребят — будущих защит-
ников Родины. Старшим тренером 
сборной края тогда являлся Сергей 
Евлантьевич Грамаков, много сделав-
ший для развития биатлона. Он рабо-
тал с парнями, а я  стал тренировать 
девчонок.

По воспоминаниям Леонида Ни-
колаевича, в те 1980-е годы он не пе-
реставал удивляться массовости би-
атлона. Тогда соревнования на  пер-
венство Хабаровского края собирали 
до  70  спортсменов! Каждая уважаю-
щая себя спортивная организация 
имела малокалиберные винтовки, 
во  многих вузах были специальные 
винтовки «Биатлон».

окНо в европу 

Но грянула так называемая пере-
стройка, и в пылу борьбы с незакон-
ным оборотом оружия закрылись 

стрелковые тиры, которые тоже спо-
собствовали приходу в биатлон но-
вых кадров.

— Дошло до  того, что меня едва 
к уголовной ответственности не при-
влекли, — продолжает Леонид Корче-
вой. — На чемпионате страны в Ново-
сибирске моя воспитанница Ирина 
Гущина (ныне она сама уже тренер. — 
Прим. авт.) стала чемпионкой Рос-
сии и попала в состав сборной стра-
ны для выступления на  первенстве 
Европы. Лечу домой за  патронами 
и деньгами. Спускаюсь с трапа само-
лёта, а  меня чуть  ли не  с  наручни-
ками встречают. И  начались вопро-
сы: «Где оружие?», «Почему оно в Но-
восибирске осталось? Срочно сдать 
в  переплавку!» и  так далее. Вот та-
кие «весёлые» были времена. Тем 
не  менее, 19  единиц винтовок уда-
лось сохранить: они были приня-
ты на баланс Спортивного клуба ар-
мии. Мы с коллегами стали внештат-
ными тренерами СКА, а у биатлони-
стов появилась возможность плавать 

в  армейском бассейне, тренировать-
ся в тире. Словом, жизнь постепенно 
наладилась.

Появились и  успехи. Уже упомя-
нутая выше Ирина Гущина покорила 
не только Россию, но также побежда-
ла на этапах Кубка Европы, в празд-
нике Севера и в других международ-
ных соревнованиях. Михаил Кочкин 
на  протяжении многих лет входил 
в  национальную сборную страны, 
становился чемпионом мира по лет-
нему биатлону. Побеждали на  мно-
гих престижных соревнованиях так-
же Екатерина Камышина, Андрей 
Приказченков, Сергей Чугунов, Та-
тьяна Пильникова, Елена Васильева…

без базы далеко Не уедешь 

— Должен сказать, что до 2012 го-
да мы жили припеваючи, — гово-
рит Леонид Николаевич. — А потом 
в  Спортивном клубе армии прои-
зошла реорганизация, после чего 
мы лишились не только армейской 
базы, но  и  оружия. Впрочем, рук 
не  опускали. Построили для тре-
нировок на  стадионе «Энергия» 
800-метровый асфальтированный 
круг по  периметру двух футболь-
ных полей, купили четыре винтов-
ки. Однако после трагических собы-
тий в  апреле нынешнего года, ког-
да в  Хабаровске был убит сотруд-
ник ФСБ, у  нас забрали и  оружие, 
и лицензию на хранение. В настоя-
щее время в  нашем арсенале толь-
ко пневматика и  лазерные винтов-
ки. Всё это я  называю «ненастоя-
щим биатлоном». Несомненно, ра-
боту с детьми ведём, развлекаем их 
как можем. Но всё это больше напо-
минает массовку и  не  более… Увы, 
такой базы, на  которой можно бы-
ло растить новых чемпионов Рос-
сии, у  нас сейчас нет. А  ведь бы-
ли и  отличные стрельбища, и  ору-
жие… В этом году двое наших спор-
тсменов, правда, стали призёрами 
зональных соревнований, но потом 
поехали на Россию и там оказались 
ну очень далеко от пьедестала. И не-
мудрено: ведь они толком винтовку 
не держали и пороху, что называет-
ся, не нюхали.

Тем не  менее, никого винить 
в этой ситуации не собираюсь. Ведь 
биатлон не единственный вид спор-
та, оказавшийся в  цейтноте. Одно 
скажу: бросать это дело не  собира-
емся. Кстати, интерес к  биатлону 
проявляют не  только мальчишки, 
но и девчонки, что не может не ра-
довать. Надеюсь, что и на нашу ули-
цу ещё придёт праздник.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                       
Фото из личного архива Леонида Корчевого.

Леонид корчевой:

НыНешНий биатлоН 
Называю… НеНастоящиМ
Этот вид спорта в хабаровске переживает не лучшие времена. Но председатель Федерации биатлона хабаровского края 
надеется на улучшение ситуации.

 бЕНДИ 

«воЛга» даЛа бой 
чемПиону 
хоккеисты «ска-Нефтяника» в премьерном 
домашнем матче нового чемпионата россии 
встретились с ульяновской «волгой».

В прошлом сезоне на своём льду армейцы разгро-
мили волжан — 15:5. На этот раз подопечные Ми-
хаила Юрьева добились нелёгкой победы — 3:1. 

Хозяева открыли счёт на  21-й минуте: от-
личился лучший бомбардир клуба прошлого се-
зона Артём Бондаренко.  Однако незадолго до  пе-
рерыва «Волга» отыгралась. Счёт 1:1  держался аж 

до 72-й минуты матча. За это время хабаровчане успе-
ли не  реализовать пенальти: удар Александра Ан-
типина отразил голкипер волжан Антон Ахмеров. 
И всё-таки Павлу Рязанцеву удалось заста-
вить вратаря гостей капитулировать. А  вско-
ре Василий Грановский после розыгры-
ша углового установил окончательный счёт. 
«СКА-Нефтяник» с  9  очками продолжает входить 
в  лидирующую группу чемпионата. 14  ноября ар-
мейцы встречались с  казанским «Динамо» (на  мо-
мент подписания номера в  печать результат матча 
еще не был известен).

А в  это время юноши «СКА-Нефтяника» 
2001  года рождения выступали в  турнире 
на  призы Федерации хоккея с  мячом России 
и домой вернулись с бронзовыми медалями.

Соревнования, в которых принимали участие 
семь команд, проходили в  течение трёх дней. 

Каждой дружине в  день приходилось играть 
по два матча (встреча длилась 60 минут).

Подопечные Владимира Шестакова по  хо-
ду турнира нанесли поражения красноярским 
командам «Енисей»  — 4:2  и  «Енисей-2002»  — 
4:1, иркутскому «Байкалу»  — 3:1  и  клубу 
«Кузбасс-сборная» — 7:3.

Проиграли хабаровчане только будуще-
му победителю соревнований кемеров-
скому «Кузбассу»  — 1:5  и  новосибирскому 
«Сибсельмашу» — 0:3.

Лучшим вратарём турнира был признан 
наш голкипер Артём Деркач. А  форвард ар-
мейцев Максим Гак вместе с  Данилом Беляе-
вым из «Кузбасса» с 12 мячами стали лучшими 
снайперами соревнований.

Игорь ДМИТРИЕВ.

леонид корчевой (крайний справа) надеется, что на улицу биатлона ещё придёт праздник.
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овощи-МиграНты 
с цветаМи для зиМы 

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.



18   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  45 (8079) 15 нОябРя
2017 гОДА

Ф
от

о:
 k

om
ci

ty
.r

u.

прОисШествиЯ

Руководство Хабаровского 
трамвайно-троллейбусного 
управления (ХТТУ) считает, 
что всему виной короткое 

замыкание в  системе проводов 
трамвая и возраст транспорта.

— Трамваю, который сгорел, 
было уже больше 30 лет. Несмо-
тря на то, что проводка периоди-
чески меняется, это не исключа-
ет возможного короткого замы-
кания. Со  временем проводка 
становится сухой и  теряет эла-
стичность, при этом являясь весь-
ма горючей. Неудивительно, что 
при коротком замыкании про-
изошло возгорание, которое пе-
реросло в пожар. Со слов самого 
водителя состава, она услышала 

в  вагоне какой-то хлопок. Могу 
сказать, что хлопок мог произой-
ти именно при коротком замы-
кании, — объясняет директор 
ХТТУ Николай Илющенко. — 
Водитель просто не успела при-
менить средства тушения огня, 
что и  привело к  полному выго-
ранию вагона.

Несмотря на то, что водитель 
состава не успела оперативно по-
тушить возгорание, руководство 
не намерено её наказывать.

— Существует такое поня-
тие, как человеческий фактор. 
Кто-то в  данной ситуации мо-
жет быстро реагировать и не пу-
гаться, а  кто-то нет. Сейчас мы 
не  можем сказать, что водитель 

действовала неправильно. Она 
уже пенсионного возраста и фи-
зически не  могла реагировать 
максимально оперативно, ког-
да началось возгорание. В целом 
водитель действовала верно  — 
остановила состав, вывела пасса-
жиров, вызвала пожарных, — от-
метил Николай Илющенко.

Почему остановленный трам-
вай вновь поехал, до  сих пор 
неизвестно. Сейчас сгоревший 
вагон стоит в парке. Сотрудники 
прокуратуры, следователи, по-
жарные выявляют очаг возгора-
ния, который прольёт свет на ис-
тинные причины инцидента.

По словам Николая Илющен-
ко, каждый трамвай ежедневно 
подвергается техническому ос-
мотру в течение 40 минут. При-
чём, если трамвай отработал 
на  линии три дня, проводит-
ся планово-предупредительный 
ремонт. Специалисты управле-
ния также устраняют неполадки 
в  машине, о  которых сообщают 
водители.

— Надо учитывать, что наше-
му подвижному составу в  сред-
нем уже более 30  лет. Многие 
детали давно не  выпускаются, 
но это, конечно, не снимает с нас 
ответственности. Видимо, где-то 
недосмотрели. Однако в  сгорев-
шем трамвае водитель никаких 
сбоев не  замечала, — резюмиро-
вал Николай Илющенко.

короткое заМыкаНие 
в хабаровске назвали предварительную причину возгорания трамвая, которое 
произошло ранним утром 5 ноября в районе остановки «10-я горбольница».
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Елена ЯРЕМЧУК.

 УбИЙсТВО 

особая жестокость 
жителя комсомольска-на-амуре признали 
виновным в убийстве собственного ребёнка.

Мужчина пошёл на жестокую хитроумную 
уловку, чтобы расправиться с бывшей же-
ной и сыном. Уже после совершения пре-
ступления мужчина оправдывал свой по-

ступок ревностью.
— 15 декабря 2016 года комсомольчанин при-

шёл в  квартиру к  бывшей жене и  попросился 
переночевать. Женщина проявила добродушие 
и пустила мужчину в дом на ночь. А между тем, 

в  квартиру бывшей семьи он явился со  злым 
умыслом — расправиться над ребёнком и экс-су-
пругой. Когда женщина и  6-летний сын усну-
ли, злоумышленник решил действовать по пла-
ну, который продумал заранее. Сначала задушил 
сына, а затем взял нож и нанёс им несколько уда-
ров спящей жене в шею, — рассказывает детали 
уголовного дела старший помощник руко-
водителя следственного управления Хаба-
ровского края по взаимодействию со СМИ 
Илья Гудков. — Когда раненая женщина про-
снулась, он сообщил ей, что уже убил их сына 
и теперь намерен убить и её. Раненая попросила 
осуждённого позвонить своим родителям, что-
бы попрощаться. Мужчина сам позвонил её род-
ственникам и сообщил о произошедшем, те по-
спешили за защитой в полицию. На место про-
исшествия немедленно прибыли правоохрани-
тельные органы. Дверь квартиры была вскрыта, 
злоумышленник задержан, потерпевшая достав-
лена в больницу.

На допросе преступник даже не  пытался 
оправдаться. Заявил следователям, что женщи-
на после развода хотела устроить свою личную 
жизнь с другим мужчиной, а этого он допустить 
не мог.

— 42-летний осуждённый не хотел, чтобы его 
ребёнка воспитывал кто-то другой, и  тогда ре-
шил расправиться с  бывшей семьёй, — продол-
жает Илья Гудков. — Мужчина работал автосле-
сарем и  ранее привлекался к  уголовной ответ-
ственности за  покушение на  убийство, кражу, 
умышленное повреждение чужого имущества. 
В  отношении него возбудили уголовное дело 
по  статьям «Убийство» и  «Покушение на  убий-
ство». Отмечу, что из-за полученных травм жен-
щина стала инвалидом 1 группы.

На свободу убийца выйдет ещё не скоро. Суд 
приговорил его к  23  годам тюрьмы строгого 
режима.

в одной из квартир совершено преступление.

 НАРКОТИКИ

криминаЛьные 
садоводы-
огородники
пожилая пара из хабаровска выращивала на своём 
частном подворье коноплю для сына. 

Домовладение в  Краснофлотском районе крае-
вого центра давно привлекало внимание мест-
ных жителей. Частный полуразваленный дом, 
огороженный добротным высоким забором 

с камерами видеонаблюдения, вызывал подозрения 
соседей, которые решили обратиться в  полицию 
для проведения проверки.

— Люди полагали, что владельцы дома на улице 
Матросская могут заниматься выращиванием нар-
котических растений. Они обратились в  уголов-
ный розыск, высказав свои подозрения. На  место 
выехали оперативные сотрудники. У правоохрани-
телей сразу вызвало недоумение, для чего ветхий 
дом огородили высоким хорошим забором, да ещё 
и установили по периметру камеры видеонаблюде-
ния, которые позволяют контролировать все доро-
ги к усадьбе, — рассказывает старший специалист 
по связям со СМИ УМВД России по Хабаров-
ску Кирилл Блинов. — Подобраться к забору не за-
меченными полицейским всё же удалось. Заглянув 
во  двор, стало понятно  — опасения были не  на-
прасны, на огороде действительно нечисто. Поми-
доры, перцы и баклажаны соседствовали с кустами 
конопли.

Правоохранители решили устроить обыск част-
ного подворья. Как оказалось, наркотические расте-
ния — не единственная тайна жильцов.

— Во время обыска сотрудники полиции выко-
пали 345 кустов канабиса. В высушенном виде вес 
изъятого наркотика составил более шести с  поло-
виной килограммов. Кроме того, в  подсобных по-
стройках была обнаружена марихуана весом 3,7 ки-
лограмма и 11 граммов гашишного масла. Наркоти-
ки производились здесь же при помощи подручных 
устройств, — продолжает Кирилл Блинов. — Поми-
мо них следователи и оперативники нашли пнев-
матические пистолет и  винтовку. Внимание прив-
лёк блокнот, в котором были записаны номера авто, 
которые проезжали мимо усадьбы ежедневно. В их 
числе правоохранители нашли номер своей служеб-
ной машины. Как оказалось, «агроном» вёл наблю-
дение за внешней обстановкой.

Владельцами подворья оказалась пожилая семей-
ная пара. Однако супруги сразу пояснили, что выра-
щиванием конопли и прочими незаконными дела-
ми занимается их 35-летний сын.

— Дома на  момент прихода полиции злоумыш-
ленник отсутствовал. Его задержали позже. Ранее 
подозреваемый привлекался к  уголовной ответ-
ственности за хранение наркотиков и хулиганство. 
Мужчина рассказал, что семена конопли на огород 
приносил ветер. Выросшие кусты он сушил для 
дальнейшего использования в быту. Гашишное мас-
ло он приобрёл у  неизвестных людей для лично-
го потребления, — говорит Кирилл Блинов. — В от-
ношении «агронома» возбудили уголовное дело 
по статье «Незаконное изготовление, хранение нар-
котических средств в крупном размере».

Сейчас любитель наркотиков находится под под-
пиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд 
для вынесения приговора. Хабаровчанину может 
грозить до 9 лет тюрьмы. 
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Благодаря людям, активно при-
нимающим участие в конкурсе, 
архивные, музейные и  библи-
отечные фонды Хабаровского 

края пополняются уникальными до-
кументами и  предметами, отражаю-
щими историю.

тульский саМовар 
и «голова лошади» 

Например, генеральный дирек-
тор ООО «Дон» Валерий Хидиров 
на протяжении многих лет рестав-
рирует памятники деревянного зод-
чества Хабаровска. Им восстановле-
ны доходные дома хабаровских куп-
цов постройки 1897, 1911, 1912 годов.

Документы и  предметы истори-
ческого характера, которые нахо-
дятся в  ходе реставрационных ра-
бот, Валерий Зурабович бережно 
хранит, некоторые из них передаёт 
в музеи и архивные учреждения.

В ходе реставрации доходного до-
ма хабаровского купца Таболова Хи-
дировым были обнаружены туль-
ский самовар известного до  рево-
люции торгового дома «Братья Ши-
марины» и рисунок под названием 
«Голова лошади», выполненный 
в  1916  году сыном купца Таболова, 
учеником 5-го класса. Примечатель-
но, что строгий преподаватель по-
ставил ему только тройку, да ещё 
и с минусом.

Эти находки Валерий Зура-
бович передал в  музей истории 
Хабаровска.

заряд от МиНоМёта 

В первые дни Великой Отече-
ственной войны на  хабаровском за-
воде «Дальдизель» была изготовле-
на мина к  55-мм миномёту, которая 

на  протяжении многих лет храни-
лась в  музее профтехучилища №  4. 
В 2013  году её передали в  городской 
музей.

Ещё один из участников конкур-
са передал в  отдел редкой книги 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки семейную ре-
ликвию — книгу по изучению род-
ного языка 1912 года издания.

Традиция передавать в  фонды 
музеев, библиотек и  архивов горо-
да уникальные музейные экспона-
ты, исторические документы, ред-
кие книжные издания участни-
ками смотра-конкурса «Лучший 
хранитель истории» из  года в  год 
продолжается.

Музеем истории учреждений уго-
ловно-исполнительной системы Ха-
баровского края Хабаровскому кра-
евому музею имени Н. И. Гродекова 
в 2015 году передан фильм о Степане 

Копылове — участнике войны, пол-
ковнике внутренней службы.

В том  же году государственно-
му архиву Хабаровского края бы-
ли переданы другие интересные 
находки. Среди них  — документы 
и  фотографии, связанные с  исто-

рией совета ветеранов Краснозна-
мённой Амурской флотилии и Ха-
баровской краевой общественной 
организации юнг военных лет, се-
мейный архив участника Великой 
Отечественной войны Екатерины 
Адриановой.

Благодаря отделению Пенсион-
ного фонда РФ по  Хабаровскому 
краю в музее истории города теперь 
есть фильм «Пенсионные дела  — 
свидетели истории».

дело врачей 

Управлением здравоохранения 
администрации Хабаровска в  го-
сударственный архив Хабаровско-
го края в 2016 году были переданы 
уникальные материалы о  руково-
дителях здравоохранения, начиная 
с 1894 года.

Особенно интересна судьба На-
тана Ефимовича Барона, руково-
дителя первого городского отдела 
здравоохранения.

Он родился в  Польше в  нача-
ле ХХ века. Участвовал в польской 
войне 1920-х годов, был разведчи-
ком. В  1933  году окончил Ленин-
градский медицинский институт, 
а  затем работал в  горздравотде-
ле Хабаровска. В  1937  году Натан 
Барон был арестован НКВД как 
«враг народа», впоследствии 
реабилитирован.

— За восемь лет в нашем конкур-
се приняли участие около 200  че-
ловек, определены 40  победите-
лей по пяти номинациям, которым 
в  качестве приза вручаем специ-
альные памятные знаки, — расска-
зывает начальник архивного от-
дела управления делами админи-
страции Хабаровска, зам. предсе-
дателя комиссии смотра-конкурса 
«Лучший хранитель истории» Ма-
рина Костромина. — Одним из пер-
вых лауреатов стал мэр Хабаров-
ска Александр Соколов. В  разные 
годы победителями конкурса ста-
новились почётный гражданин го-
рода Анатолий Яскевич, доктор ар-
хитектуры Николай Крадин, из-
вестный реставратор Валерий Хи-
диров, краевед Анатолий Жуков, 
бывший председатель Хабаровско-
го горисполкома Александр Пан-
ченко и другие.

Игорь ДМИТРИЕВ.                                               
Фото из архива комиссии смотра-конкурса 

«Лучший хранитель истории».

тот, кто любит стариНу 
в девятый раз в хабаровске в 2018 году состоится смотр-конкурс «лучший хранитель истории». 

Очередной смотр-конкурс «луч-
ший хранитель истории» будет по-
свящён 160-летию со дня основания 
Хабаровска, 100-летию государ-
ственной архивной службы россии 
и 95-летию архивной службы Хаба-
ровского края.

заявки будут приниматься с 1 фев-
раля по 1 марта 2018 года. но рабо-
та по выявлению участников ведётся 
уже сейчас.

«лучшие хранители истории» бу-
дут названы в мае, в преддверии 
160-летия Хабаровска.

Этой книге более ста лет.

валерий Хидиров (слева) в ходе реставрации доходного дома хабаровского купца Таболова обнаружил старинный самовар.

Мина была изготовлена в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны.
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