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Хотите в театр 
или на концерт 
бесПлатно?
УчаствУйте в розыгрыше билетов.

как Хабаровский банкир 
стал сити-фермером

расПисание 
ДачныХ 
автобУсов
на новый сезон (с 29 аПреля).
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 хорошая новость

Рыба для ветеРанов 
в николаевском районе началась реализация 
районного проекта «Доступная рыба».

В новом сезоне 10  тонн свежей корюшки по  до-
ступным ценам отправится в магазины города.

Как рассказал глава Николаевского райо-
на Анатолий Леонов, отпускная цена рыбы — 

30  рублей за  килограмм, на  прилавках её будут про-
давать по  36  рублей за  килограмм. 21  апреля «До-
ступная рыба» отправилась в  восемь торговых точек 
Николаевска-на-Амуре 

Более тонны свежей корюшки раздадут ветеранам 
в честь Дня Победы бесплатно.

— Волонтёры вручат по  10  килограммов рыбы ве-
теранам Великой Отечественной войны, узникам фа-
шистских концлагерей, труженикам тыла, вдовам вои-
нов Победы, — сказал Анатолий Леонов. — Таких у нас 
в райцентре 110 человек.

Как ранее сообщало агентство, проект «Доступная 
рыба», аналогичный краевому, в районе осуществляют 
пятый год, в нём участвуют десять рыбоперерабатыва-
ющих предприятий.

 проекты 

Стимул Развивать 
пРоизводСтво 
предприятие «агрокомплекс «восток» официально 
ввело в эксплуатацию третью очередь тепличного 
комплекса в комсомольске-на-амуре.

Проект стартовал в  2014  году, когда салаты, зелень 
и  огурцы стали выращивать на  площади 0,2  га. 
Сейчас под теплицами находится 1,1  га и  только 
в 2017 году здесь произведено 164,2 тонны овощной 

продукции на сумму 43,6 млн. рублей.
По планам генерального директора ООО «Агро-

комплекс «Восток» Антона Коляды, к 2025 году пло-
щадь теплиц вырастет до  6  гектаров, а  производство 
овощей и зелени с нынешних ежегодных 300 тонн до-
стигнет к этому времени 3140 тонн. За первый квартал 
2018 года предприятие реализовало 38 тонн продукции.

— Когда чувствуешь поддержку и  со  стороны власти, 
это огромный стимул работать, — сказал Антон Коляда. — 
Огромное спасибо за землю, за трансформаторную под-
станцию, позволившую нам избежать проблем с электро-
энергией. Мы не останавливаемся на достигнутом, вый-
дем на хорошие обороты и на количество рабочих мест.

При урожайности на сегодняшний день в 300 тонн 
в  год, занятости 25  человек со  средней зарплатой 
34  тысячи рублей, к  2025  году «Агрокомплекс «Вос-
ток» планирует обеспечить работой 120  специали-
стов, увеличить жалованье до 50 тысяч рублей и до-
стичь показателей в  3140  тонн. Напомним, в  столи-
це края в льготной зоне ТОСЭР «Хабаровск» россий-
ско-японское предприятие JGC Evergreen в  декабре 
2017  года ввело в  эксплуатацию вторую очередь те-
пличного комплекса, увеличив площадь производ-
ства до 5 гектаров.

пАнОрАмА недели
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Пример 
«Дельфийцев» 
вДоХновит 
владимир путин назвал Дельфийские 
игры объединяющим событием для 
творческой молодёжи.

Президент России Владимир Путин 
поприветствовал участников, орга-
низаторов и  гостей  XVII молодёж-
ных Дельфийских игр России, отме-

тив, что они стали большим объединяю-
щим событием для творческой молодёжи, 
соответствующая телеграмма опубликова-
на на сайте Кремля.

25  апреля во  Владивостоке завершают-
ся молодёжные Дельфийские игры России.

«За минувшее время это замечательное 
начинание обогатилось интересными иде-
ями, яркими инициативами и новациями, 
стало большим, объединяющим событи-
ем для творческой молодёжи. С удовлетво-
рением отмечу, что многие лауреаты про-
шлых Игр сумели блестяще реализовать 
свой потенциал, добились впечатляющих 
успехов в  различных областях искусства, 
снискали профессиональное признание 
и по-настоящему мировую известность», — 
подчеркнул Президент России в послании.

Также Владимир Путин, как сообщает 
РИА Новости, выразил уверенность, что 
пример победителей предыдущих Игр 
обязательно вдохновит участников это-
го года, позволит им достойно выступить 
и продемонстрировать свой талант зрите-
лям и авторитетному жюри.

XVII молодёжные Дельфийские игры 
России — одно из  самых масштабных со-
бытий в стране в области искусства — стар-
товали в пятницу во Владивостоке. В этом 
году в них приняли участие более 2 тысяч 
юных талантов.

Дельфийские игры являются правопре-
емником Пифийских игр, проводившихся 
с 582 года до н. э. в Греции. Вслед за Олим-
пийскими играми они были возрожде-
ны в ХХ веке и проходят под патронатом 
ЮНЕСКО. На  сегодняшний день в  меж-
дународном дельфийском движении уча-
ствуют 65 стран.

 символика победы 

никто не забыт 
георгиевские ленточки начали раздавать 
в хабаровском крае.

-Памятный символ завезли во  все, даже самые от-
далённые, районы, — сообщила координатор 
всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» в  Хабаровском крае 

Анастасия Брага. — Георгиевскую ленточку можно будет 
получить в райцентрах около районных администраций, 
в  крупных посёлках около администраций поселений 
и в памятных местах. Всего в Хабаровском крае планирует-
ся раздать около 50 тысяч ленточек.

По словам Анастасии Браги, в  Николаевске-на-Амуре 
и Бикине акция стартует 30 апреля, в Советской Гавани — 
1 мая. В остальных районах и в краевой столице уже нача-
лась и продлится до 4 мая. Но георгиевскую ленточку мож-
но будет получить и 9 мая в строю «Бессмертного полка», 
который в День Победы прошагает по всем райцентрам Ха-
баровского края.

 инициатива

кино по желанию 
в комсомольске-на-амуре откроется бесплатный 
кинотеатр.

Кинозал оборудовали в Центре молодёжных иници-
атив на средства краевого гранта в размере 300 ты-
сяч рублей. Первый показ состоится уже на майских 
праздниках. Причём зрители сами выберут фильм 

для просмотра. Голосование за ленту пройдёт в группе Кра-
евого дома молодёжи.

Показы в новом кинотеатре разобьют на три тематиче-
ские категории — «Доброе кино», «Геройское кино» и «Хо-
рошее кино».

— В рамках «Доброго кино» будут анонсированы не толь-
ко фильмы, но и благотворительные акции, сбор кормов для 
бездомных животных, например. В рубрике «Геройское ки-
но» пройдут показы лент об исторических и современных 
героях. А «Хорошее кино» — это фильмы, которые выберут 
в ходе интернет-голосования сами зрители, — рассказал за-
меститель генерального директора Краевого дома 

молодёжи Максим Косенко. — После просмотра филь-
мов зрители смогут остаться на их обсуждение. На каждый 
показ мы будем приглашать людей, которые могут расска-
зать что-то интересное по его теме.
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2018 гОДА губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы 

Сегодня в  Хабаровском крае про-
живают более 310 тысяч граждан 
пожилого возраста, из них более 
160  тысяч являются ветеранами 

войны и  труда, ветеранами боевых 
действий.

Значительная роль в  решении 
социальных вопросов ветеранов 
в  крае отводится общественным 
организациям.

О взаимодействии органов госу-
дарственной власти с  краевыми об-
щественными объединениями вете-
ранов в нашей традиционной рубри-
ке рассказывает губернатор Хаба-
ровского края Вячеслав Шпорт.

ЭффекТИвное 
взаИМоДеЙсТвИе 

Роль наших ветеранских организа-
ций сложно переоценить. На них воз-
лагается масса самых разнообразных 
задач — защита интересов и прав ве-
теранов, создание условий для об-
щественной и  творческой активно-
сти пожилых людей, обеспечение до-
стойного уровня их жизни.

Сегодня наиболее значимым обще-
ственным объединением ветеранов 
является Хабаровская краевая обще-
ственная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов. В целом она объединяет в своих 
рядах более 265 тысяч человек.

Конечно, все указанные выше за-
дачи решаются в тесном сотрудниче-
стве с органами власти края. Мы ис-
пользуем различные формы совмест-
ной работы.

Ветеранские организации весьма 
активно участвуют в разработке и об-
суждении проектов краевых законов 
и  нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, вза-
имодействуют с  органами исполни-
тельной власти края в  вопросах раз-
работки и  реализации социальных 
программ.

Обеспечено взаимное участие 
в представительных органах ветеран-
ских организаций и комиссиях, сове-
щательных органах, созданных при 
органах государственной власти края. 
Создана межведомственная комис-
сия правительства Хабаровского края 
по решению вопросов граждан пожи-
лого возраста.

Роль общественных объединений 
ветеранов не  вызывает сомнений, 
ведь их работа помогает эффективно 
решать вопросы, связанные с  созда-
нием достойного уровня жизни пред-
ставителей старшего поколения.

И мы в  крае всячески поддержи-
ваем такие организации, в том числе 
и  финансово. Ежегодно по  результа-
там отбора социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям 
предоставляются субсидии из  крае-
вого бюджета. В 2018 году на эти цели 
будет выделено 22,3 млн. рублей.

весоМаЯ поДДеРжка 

Ежегодно органами социальной за-
щиты населения края совместно с ве-
теранским активом проводится об-
следование жилищно-бытовых усло-
вий ветеранов для определения их 
нуждаемости в  социальных услугах, 
оказания конкретной помощи. И это 
одно из самых основных и значимых 
направлений в  нашей совместной 
деятельности.

Так, в  2017  году по  результатам 
проведённого обследования адрес-
ную помощь в  виде единовремен-
ных денежных выплат, продукто-
вых наборов, подарков получили 
6 726  ветеранов и  вдов (в  том чис-
ле 732  участника войны). Суммар-
но на  эти цели было направлено 
33,6  млн. рублей из  краевого, мест-
ных бюджетов и  внебюджетных 
источников.

В настоящее время общей и глав-
ной задачей органов власти и  об-
щественных организаций ветера-
нов является подготовка к  достой-
ной встрече 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Сегодня в  крае проживают 
4 886  ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Необходимо дойти 
до каждого, понять его потребности, 
оказать адресную помощь.

жИлИщныЙ вопРос 

На особом контроле у нас также во-
прос улучшения жилищных условий 
ветеранов. Одним из путей обеспече-
ния жильём этой категории населе-
ния является предоставление благо-
устроенных квартир в  специальных 
домах ветеранов.

В крае действуют три таких до-
ма ветеранов (два в  Хабаровске, один 
в Комсомольске-на-Амуре), три отделе-
ния — специальные дома ветеранов — 
при комплексных центрах социально-
го обслуживания населения в  Комсо-
мольском, Вяземском районах, районе 
им. Лазо.

Жилищный фонд этих социальных 
учреждений насчитывает 525  квар-
тир, в  которых проживают около 
600 ветеранов.

Там есть всё необходимое: продук-
товые магазины, библиотеки, парик-
махерские, прачечные, аптеки, меди-
цинские блоки, актовые залы для про-
ведения праздничных мероприятий, 
организации досуга, работают клубы 
по  интересам. Это помогает создать 
ветеранам комфортные условия для 
жизни, самореализации, творчества.

пожИлых без внИМанИЯ 
не осТавИМ!

Ветеранские организации совмест-
но с  органами социальной защиты 
принимают активное участие в прове-
дении различных социальных акций, 
«Уроков мужества».

С октября 2017  года проводится 
конкурс «Ветераны — родному краю» 
на лучшую организацию работы вете-
ранских организаций, посвящённый 
80-летию со дня образования Хабаров-
ского края. Его итоги будут подведены 
к юбилею региона.

Ежегодно при участии ветеранских 
организаций проводятся краевые ме-
роприятия, посвящённые памятным 
датам.

В соответствии с указанием Прези-
дента РФ с июня 2012 года в крае ор-
ганизована работа по  вручению пер-
сональных поздравлений Президента 
РФ ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с юбилейными днями 
рождения, начиная с  90-летия. В  по-
здравлении юбиляров принимают 
участие и представители ветеранских 
организаций.

При участии объединений ветера-
нов в регионе ведётся работа по обуче-
нию граждан пожилого возраста осно-
вам компьютерной грамотности. Так, 
за  2017  год в  Хабаровском крае были 
обучены более 3  тысяч пожилых лю-
дей. При участии регионального отде-
ления Союза пенсионеров России про-
шёл  I краевой чемпионат по  компью-
терному многоборью пенсионеров.

Как видим, сотрудничество с  вете-
ранскими организациями, инициатива, 
принципиальность и жизненный опыт 
активистов ветеранского движения спо-
собствуют комплексному подходу в ре-
шении проблем ветеранов и пожилых 
людей Хабаровского края. И подобную 
совместную работу мы, безусловно, бу-
дем продолжать и впредь.

по информации управления по работе с обращениями граждан и организаций гу-
бернатора и правительства края, в марте 2018 года в правительство Хабаровского 
края поступило 1130 обращений, в которых содержится 1449 вопросов (2017 год — 
793 обращения, 1023 вопроса).

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
и вопросов увеличилось на 42 процента.

771 обращение поступило в форме электронного документа, в том числе 138 об-
ращений в интернет-приёмную правительства Хабаровского края.

вопросы поступили в тематических разделах: жилищно-коммунальной сферы — 
502, социальной сферы — 427, экономики — 334, государства, общества, полити-
ки — 160 и обороны, безопасности, законности — 26 вопросов.

в приёмную граждан губернатора и правительства края в марте 2018 года лично 
обратились 77 человек.

в правительство Хабаровского края в марте 2018 года от ветеранов труда, бое-
вых действий, великой Отечественной войны поступило 28 обращений, в которых 
содержится 47 вопросов (2017 год — 29 обращений, 38 вопросов).

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 3 процента, количество вопросов увеличилось на 24 процента.

наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях, касалось:
— социального обеспечения, социальной поддержки и социальной помощи се-

мьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям и одиноким родителям, 
гражданам пожилого возраста, гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, малоимущим гражданам;

— улучшения жилищных условий, предоставления жилого помещения по договору 
социального найма гражданам, состоящим на учёте в органе местного самоуправле-
ния в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

— лечения и оказания медицинской помощи.

к ветеранам с вниманием и заботой 
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-Вы бы видели, как радуются куры, перепела 
и даже кролики, когда моя жена Ольга при-
ходит их кормить, — восторгается начинаю-
щий фермер, в прошлом банковский работ-

ник Дмитрий Янцевич. — В курятнике такой щебет 
начинается! Они её встречают, с  ней разговарива-
ют, к ней ластятся по-своему, по-куриному: хватают 
клювом за  все места, крыльями гладят по  ногам… 
Она  же заботливо им нарежет морковочку, свёклу, 
свежую зелень. И куры (что бы они понимали) это 
ценят!

Сам Дмитрий тоже кормит своих питомцев: наме-
шал в мешок всего, что им за раз положено, и выва-
лил, как из самосвала, в кормушки. Те, конечно же, 
едят, но бешеного восторга при появлении хозяина 
не проявляют.

Из офИса — в куРЯТнИк 

Год назад Янцевичи завели хозяйство в посёлке 
Бычиха Хабаровского района на своём загородном 
участке. Дом там еще в 90-е годы прошлого столетия 
построили родители Дмитрия.

— Я был успешным менеджером в банке, зараба-
тывал очень неплохо. У  меня был полный доста-
ток, — припомнил Дмитрий Сергеевич.

Но успешный банковский менеджер с дипломом 
инженера-строителя в кармане взялся искать новое 
для себя направление приложения рук и сил. Учил-
ся в  Сколково, пробовал себя. Обратил внимание 
на то, что всероссийский научный центр среди про-
фессий будущего называл сити-фермерство, после 
и семья эту идею поддержала.

— Завести своё хозяйство главным образом меня 
подвигли мои дети, — объяснил глава семьи свой, 
странный на  первый взгляд, выбор. — Плюс к  то-
му, свои продукты  — это гарантия жизни. Сейчас 
трёхлетняя Ариана и двухлетний Артём — мои глав-
ные птичники и  скотоводы. Всё свободное время 
они с удовольствием проводят на подворье.

Решено — сделано. Дмитрий прошёл курсы в шко-
ле сити-фермеров при поддержке Сколково и засу-
чил рукава. Нынче в хозяйстве Янцевичей 50 кур, 
5 петухов, 15 перепелов, три кролика и 2 улья пчёл. 
В ближайших планах — коровник на 20 голов. Про-
дукция этой мини-фермы раскупается, как горячие 
пирожки, по ценам в два раза выше магазинных.

свежаЯ зелень 
в ЯнваРе 

— Так мы же свою птицу 
кормим свежей зеленью 
круглый год, — раскрывает 
секрет успеха фермер-бан-
кир. — Когда мы начали 
вводить в  рацион птицы 
пророщенный маш, заме-
тили, что куры лучше ста-
ли нестись.

Где  же взять в  Хабаров-
ском районе зелень в янва-
ре? Оказывается, Дмитрий 
её сам и выращивает на так 
называемой гидропони-
ке. Установка представляет 
собой шкаф с освещаемы-
ми специальными лампа-
ми полками. Так салатную 
зелень на хабаровском за-
воде выращивают.

— Установки бывают 
разные. Я заинтересовался 
той, в  которой проращи-
вают зерно на  корм ско-
ту. Собрал установку с воз-
можностью проращивать 
корм на 100 кур и начал её 
освоение, — рассказывает 
сити-фермер. — В этой технологии меня «подкупи-
ло» то, что свежая зелень вырастает на свете и воде. 
И больше ничего не надо! Ни грязи тебе полевой, 
ни  труда в  наклон, ни  резиновых сапог.  Аккурат-
ные, чистые полочки, обслуживать которые можно 
чуть ли не в домашних тапочках. И каждый день — 
новый урожай!

Точнее, с вновь засеянных семян готовая продук-
ция получается через неделю. А если каждый день 
засевать разные ящики, то и снимать урожай нуж-
но каждый день. Хотя, если день-другой «проворо-
нить», ничего страшного не  случится. Продукция 
не прокиснет! Она просто ещё немного подрастёт — 
зелёной массы будет ещё больше.

Этой зимой, в самый лютый мороз, Дмитрий за-
сеял первые семена. Выбрал для начала кормовую 
культуру маш. Это растение из семейства бобовых. 
Много экспериментировал со светом и прочими па-
раметрами установки. Итог превзошёл все ожида-
ния — зелень проросла сочная, свежая, а вкус-то ка-
кой! Его оценили все пернатые постояльцы фермы.

— Сначала куры вытаращились на меня в недоу-
мении: что это? Зелёная трава в январе? Не может 
быть! И даже клевать не стали, — рассказывает фер-
мер про свой первый опыт. — Однако за день, ког-
да склевали всё знакомое, всё-таки попробовали. 
И буквально на следующий день смели всё подчи-
стую, что я принёс. А потом, спустя пару недель мы 
заметили, что наша пернатая компания стала не-
сти больше яиц! А когда их еще и Ольга кормит — 
по 18 яиц в день откладывают, да и они на самом де-
ле вкуснее. До зелёного прикорма наше поголовье 
кур откладывало только 15 штук в день. 

оТ оДного ЯЙца — к коРзИне 

То есть, маш пошёл «на  ура». Теперь, для 
разнообразия рациона, Дмитрий Сергеевич посадил 
в установке пшеницу и овёс. Что из этого выйдет — 
время покажет.

— Куры — это сейчас моя мини-лаборатория для 
развития фермы, — рассказывает о планах глава хо-
зяйства Янцевичей. — На них я экспериментирую 
с  кормами, технологиями выращивания, способа-
ми сбережения. Кстати, мы выложили видео о том, 
как содержим кур, в  Интернет. Как они живут 
в клеточках с калосборниками, поилками, кормуш-
ками, как мы их кормим свежей зеленью. Теперь 

у нас яйца раскупают по 150 рублей за десяток — 
не успеют куры снести! Цена для нас, прямо ска-
жу, нерентабельна. Пока мы живём и строим своё 
хозяйство на средства, что заработали ранее. Одна-
ко я не сомневаюсь в том, что ферма будет прино-
сить прибыль.

По наблюдениям Дмитрия, настоящая фермер-
ская продукция сегодня раскупается влёт.

— В перспективе планирую продавать свою про-
дукцию укомплектованными корзинками, — делит-

ся планами Дмитрий. — Собирать такую корзин-
ку для каждого клиента персонально. Класть ту-
да то, что произвели сами: молоко, творожок, сыр, 
сметанку, яйца, мясо, хлеб, свежую зелень  — всё, 
что нужно на  неделю для семьи. Хотите  — сами 
приезжайте за  своей корзинкой. Не  можете  — на-
ладим систему доставки. Позвонил  — привезут. 
А то и график составим, по каким дням недели за-
каз ваш доставлять.

Кто знает, может через год-другой так оно и бу-
дет — горожане выстроятся за корзинками Янцеви-
ча в стройную очередь. А пока собрать славящиеся 
на всю округу своим вкусом яйца уже, вне всякого 
сомнения, достижение.

Татьяна ВАН.

люди делА 

У раДостной кУрицы 
вкУснее яйца 
фермер в поселке бычиха поменял работу в престижном банке 
на кур, кроликов и пшеницу.

Дети — мои главные птичники и скотоводы. Всё свободное время 
они с удовольствием проводят на подворье.

Артём и Ариана  надоумили папу завести хозяйство.

Ольга Янцевич кормит кур творчески.
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Сказать, что охотники давно при-
готовили ружья, чтобы отпра-
виться за  водоплавающей пти-
цей, значит не  сказать ничего. 

Обычно в это время в южных районах 
края охота шла вовсю. В этом году — 
тишина. Утки и гуси летят косяками, 
а охота так и не объявлена.

Губернатор Хабаровского края под-
писал постановление о разрешённых 
видах охоты на водоплавающую пти-
цу 18 апреля. В правила охоты внесе-
ны изменения.

Какие это изменения и  поче-
му сроки весенней охоты в  этом го-
ду сдвинулись, корреспонденту ИА 
«Хабаровский край сегодня» объяс-
нил заместитель председателя ко-
митета охотничьего хозяйства ми-
нистерства природных ресурсов 

Хабаровского края  — начальник 
отдела Сергей Гугушкин.

— Дело в  том, что Минприро-
ды России издало приказ об измене-
нии правил охоты, который мы обя-
заны выполнять. Объясню суть этих 
изменений. До этого года в Хабаров-
ском крае было определено пять зон 
охоты. Во  всех 17  муниципальных 
районах края охотиться можно бы-
ло с 15 апреля по 22 мая. Сроки в ка-
ждом районе устанавливались по ме-
ре продвижения утки на  север края. 
Сначала в  южных районах  — Вязем-
ском и  Бикинском, затем в  Хабаров-
ском, потом в Амурском, Комсомоль-
ском и Нанайском районах и т. д. Те-
перь  же в  связи с  новыми прави-
лами зон для охоты должно быть 
только две  — южная и  северная, что 

и отражено в постановлении, подпи-
санном губернатором, — рассказывает 
Сергей Гугушкин.

Соответственно и сроков охоты бу-
дет тоже два — всего по 10 дней. На за-
седании совета по охоте и охотничье-
му хозяйству при минприроды Хаба-
ровского края было принято реше-
ние, что в  южной зоне охота будет 
открыта с  четвертой субботы апре-
ля (то есть 28 числа), а в северной зо-
не — со второй субботы мая (то есть  
12 числа).

Ни охотники, ни специалисты ко-
митета охотничьего хозяйства от но-
вовведений не в восторге.

— В Москве с нами никто не согла-
совывал эти изменения, нас просто 
поставили перед фактом. А ведь пять 
зон в  нашем крае возникли не  слу-
чайно. Опытным путём был отрабо-
тан механизм охоты, причём таким 
образом, чтобы было выполнено са-
мое главное требование закона — со-
хранение охотничьих ресурсов. Пре-
жде сроки весенней охоты в  крае 
устанавливались тогда, когда можно 
было стрелять перелётную птицу, ту, 
которая ещё не создаёт пары, не гнез-
дится и не откладывает яйца. Сделать 
то же самое в этом году мы не можем. 
Ну как, скажите, на территории про-
тяженностью 2 тыс. километров мож-
но определить всего две зоны для 
охоты, при этом сохранить животных 
и  птицу,  удовлетворить население? 
Я не знаю.

По словам Сергея Гугушкина, в по-
добной ситуации не только Хабаров-
ский край. Изменения коснулись всех 
российских субъектов.

Предложение корреспондента во-
все отказаться от охоты ради сохране-
ния птицы вызвало у  Сергея Влади-
мировича бурю эмоций.

— Да как отказаться! У  нас  же 
2/3  населения живёт в  селах, охота 
для них  — единственный вид досу-
га. Обратите внимание, сегодня ни-
кто не  говорит о  промысле и  никто 
не  стреляет птицу мешками. Людям 
сегодня достаточно выехать на  при-
роду, встретить охоту и всё. А запре-
ты ничего не  дадут, люди всё равно 
будут охотиться, браконьерничать. 
Зачем их к  этому подталкивать, ес-
ли можно всё делать организованно. 
И  природе будет хорошо, и  людям. 
Тем более охота  — ресурс платный, 
он сегодня приносит в бюджет стра-
ны немалые деньги, — сказал Сергей 
Гугушкин.

Подведём итог.  С  четвертой суб-
боты апреля в течение 10 дней охота 
разрешена в южной зоне. К ней отно-
сятся: Амурский, Бикинский, Ванин-
ский, Верхнебуреинский, Комсомоль-
ский, Нанайский, Советско-Гаван-
ский, Хабаровский районы и  район 
им. Лазо.

Со второй субботы мая в течение 
10 дней охота разрешена в северной 
зоне. К  ней относятся: Аяно-Май-
ский, Николаевский, Охотский, Сол-
нечный, Тугуро-Чумиканский, Уль-
чский районы и район им. Полины 
Осипенко.

Приём заявлений на  выдачу раз-
решений на добычу водоплавающей 
и боровой дичи на территории обще-
доступных угодий Хабаровского края 
в  весенний период осуществляется 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 
92, каб. 211, 212.
по всем вопросам обращаться по те-
лефонам: +7 (4212) 32–86–47; 31–51–
99; 32–56–45.

а Утки летят Уже высоко
в хабаровском крае сдвинулись сроки охоты на водоплавающую птицу.
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 реконструкция 

за Работу — «отлично» 
пешеходный тоннель на вокзале хабаровска откроют к 31 мая.

Губернатор края Вя-
чеслав Шпорт оз-
накомился с  хо-
дом работ по  ре-

конструкции пеше-
ходного тоннеля 
на  железнодорожном 
вокзале Хабаровска.

В связи с  аварий-
ным состоянием тон-
нель закрыт с  2009  го-
да на  реконструкцию. 
На  время ремонта был 
сооружён надземный 
переход. Сроки откры-
тия тоннеля неодно-
кратно переносились. 
Почти десять лет строи-
тели фактически заново 
отстраивали тоннель. 
Стены перехода обши-
ты аквапанелями и  ке-
рамогранитной плит-
кой, пол и ступени вы-
полнены из  гранита. 
Установлены эскалато-
ры, смонтированы си-
стемы видеонаблюде-
ния. Для маломобиль-
ных групп населения 
предусмотрен лифт. 
На пассажирских плат-
формах установлены 

информационные та-
бло и указатели, а также 
смонтирована новая си-
стема освещения.

По словам Вячеслава 
Шпорта, станция «Ха-
баровск-1» является ви-
зитной карточкой края. 
Открытие обновлённо-
го пешеходного тонне-
ля выведет качество об-
служивания пассажи-
ров в  краевой столице 
на новый уровень.

«Реконструкция шла 
непросто, приходи-
лось несколько раз ме-
нять проект с  учётом 
особенностей площад-
ки. С  задачей строите-
ли справились на  «от-
лично». Особенно при-
ятно, что этот очень 
нужный объект будет 
введён к юбилею Хаба-
ровска, в  год 80-летия 
нашего края», — сказал 
губернатор.
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Анна с  грустью заглянула в  хо-
лодильник: морковь, чеснок да 
кетчуп сиротливо жались на пу-
стых полках. «А  чего я  хотела? 

Чтобы продукты появились в  мгно-
вение ока, как в сказке?», — хмыкну-
ла девушка и  пошла доваривать 
крупу. Зарплату задерживали уже 
10-й день…

Аня пыталась извлечь оптими-
стичную нотку из любой ситуации. 
«Может это и к лучшему, ведь давно 
хотела сбросить пару кило», — дума-
ла она.

Диета диетой, а  ведь невыплата 
заработной платы свидетельствует 
о  грубейшем нарушении права, ко-
торое прописано в ст. 37 Конститу-
ции РФ. Согласно этому пункту, каж-
дый имеет право на вознаграждение 
за свой труд.

Так что же делать девушке — начи-
нать бить тревогу или ещё немного 
посидеть на крупе?

ТРуДоваЯ саМозащИТа 

Необходимо знать, что зарплата 
выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца. Есть лишь отдельные ка-
тегории работников, которым мо-
гут быть установлены иные сроки 
выплаты.

— Конкретная дата выплаты зара-
ботной платы устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового рас-
порядка, коллективным договором 
или трудовым договором. Между пе-
риодами начисления не должно быть 
больше 15 дней. Зарплата должна вы-
плачиваться строго в установленные 
даты и  понятия отсрочки выплаты 
зарплаты не  существует, — поясняет 
заведующий отделом правовой 
и социальной защиты Союза «Ха-
баровское краевое объединение 
организаций профсоюзов» Ната-
лья Барбалюк.

Профсоюзы и  создаваемые ими 
правовые инспекции труда как раз 
и  уполномочены осуществлять 
проверки, следить за  соблюдени-
ем трудового законодательства. Ес-
ли  же проверяющими органами бу-
дут замечены нарушения этих норм, 
то работодатель понесёт администра-
тивную, уголовную или материаль-
ную ответственность.

Если срок задержки превысит 
15 дней, то в любой день после этого 
можно приостановить работу до того 
момента, пока работнику не  выпла-
тят задержанную сумму. Известить 
об  этом работодателя нужно в  пись-
менном виде.

— Работник самостоятельно ре-
шает, когда воспользо-
ваться этим правом, 
и  может приостано-
вить работу, даже на-
ходясь в  команди-
ровке, — подчеркнула 
Наталья Петровна.

Отказ от  работы 
в подобной ситуации 
является формой са-
мозащиты трудовых 
прав. И, кстати, на вре-
мя приостановления 
трудового процесса работ-
ник может отсутствовать 
на рабочем месте.

пРаво не ДлЯ всех 

— Однако есть случаи, когда ра-
боту приостанавливать нельзя. Все 
они прописаны в ст. 142 ТК РФ, — 
предупреждает специалист. — 
Нельзя оставлять рабочее место 
в  периоды введения военного 
и чрезвычайного положения, в во-
енных органах и организациях, ко-
торые занимаются вопросами обе-
спечения обороны страны и безо-
пасности государства.

Сюда также относятся люди, за-
действованные в поисково-спасатель-
ных, аварийно-спасательных и  про-
тивопожарных работах; государствен-
ные служащие; работники, связанные 
с  обеспечением жизнедеятельности 
населения. К  последним относятся 
энергообеспечение, отопление и  те-
плоснабжение, водоснабжение, га-
зоснабжение, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской помощи. 
А также сотрудники организаций, об-
служивающие особо опасные виды 
производств и оборудования.

— Если права на  своевременную 
зарплату были нарушены у работни-
ков таких организаций, то они могут 
обратиться в комиссию по трудовым 
спорам, суд либо в  органы государ-
ственного надзора и  контроля за  со-
блюдением трудового законодатель-

ства, — вносит 
ясность Ната-
лья Барбалюк.

К с т а т и , 
на период при-
о с т а н о в л е -
ния работы 
за  работни-

ком сохраняется его средний зара-
боток. Более того, если был нару-
шен срок выплаты заработной пла-
ты, то работодатель обязан будет вы-
платить денежные средства с учётом 
процентов.

к обЯзанносТЯМ 
пРИсТупИТь!

Как только работнику придёт 
письменное уведомление от  его ра-
ботодателя о  готовности выпла-
тить деньги, «борец за  справедли-
вость» должен будет выйти на работу 
не позднее следующего дня от полу-
чения сообщения.

— Важно учесть, что если выпла-
та была произведена лишь частично, 
то  работник не  обязан возобновлять 
рабочий процесс. Сотрудник должен 
приступить к  работе после полного 
устранения нарушения его прав. В на-
шем случае — после выплаты всей за-
держанной суммы, — отметила Ната-
лья Петровна.

Однако может случиться и так, что 
человек не  пришёл на  работу после 
получения уведомления. При этом 
уважительных причин на  это у  него 
не было. Тогда правомерным здесь бу-
дет его увольнение за прогул.

Дело наказуеМое 

Конечно  же, частичная или пол-
ная невыплата зарплаты в  установ-
ленный срок несёт за  собой ответ-
ственность. Это может быть преду-
преждение или штраф от 10 до 50 ты-
сяч рублей, в  зависимости от  вида 
деятельности (должностное или юри-
дическое лицо, индивидуальный 
предприниматель). И  сумма штрафа 
увеличивается, если это правонару-
шение повторилось.

— Кроме того, сегодня предусмо-
трена и  уголовная ответственность 
за полную невыплату зарплаты свыше 
двух месяцев или частичную невы-
плату свыше трёх месяцев. Либо, если 
зарплата удерживалась больше двух 
месяцев, причём размер её ниже уста-
новленного федеральным законом 
МРОТ, — говорит специалист отде-
ла правовой и социальной защиты. — 
При этом ответственность может быть 
возложена не только на руководителя 
организации, но  и  на  руководителя 

филиала, представительства или дру-
гого подразделения.

Но и административная, и уголов-
ная ответственность могут наступить 
только при наличии вины. То  есть 
невыплата зарплаты влечёт уголов-
ную ответственность только в том слу-
чае, если у предприятия есть средства, 
а  невыплата обусловлена корыстью 
или другой личной заинтересованно-
стью руководителя организации.

— Если человеку не платят зарпла-
ту, то он может самостоятельно обра-
титься в суд. Коллективные иски су-
ды не рассматривают, — подвела итог 
Наталья Барбалюк.

Мария УТЕНКОВА.

спеЦиАлисты сОветуют 

заДержали зарПлатУ? 
защищайтесь!
как воздействовать на работодателя и должен ли работник ходить на работу, если денег за неё 
он не получает.

Зарплата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. И толь-
ко отдельным категориям работников могут быть установлены иные 
сроки выплаты.

ПРОфсОюЗы И сОЗДАВАеМые ИМИ ПРАВОВые 
ИнсПекцИИ тРуДА уПОлнОМОчены слеДИть ЗА 
сОблюДенИеМ тРуДОВОГО ЗАкОнОДАтельстВА.
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СовмеСтныЙ пРоект Газет «извеСтия» и «пРиамуРСкие ведомоСти» 

Мне интересно развивать киноиндустрию 
здесь. сегодня российское кино развивает-
ся довольно успешно, к нему появляется всё 
больше и больше веры со стороны зрителя, 
и я хочу быть частью этого крутого процесса.

заслуженный артист России Данила козловский — о спорте в кино, режиссёрском 
дебюте и роли женщины в XXI веке.

данила козловский. кадры из фильма «викинг».

«наш главный 
соПерник — мы сами»

сПравка «известий» 

данила козловский окончил актёр-
ско-режиссёрский курс санкт-петер-
бургской государственной академии 
театрального искусства под руковод-
ством льва додина в 2007 году. занят 
в репертуаре петербургского акаде-
мического малого драматического те-
атра. лауреат премий «золотой орёл» 
(2013 г.), «ника» (2016 г.), «золотая 
маска» (2017 г.). снялся более чем 
в 40 фильмах и сериалах, в числе ко-
торых «легенда № 17», «духэ», «Эки-
паж», «викинг», «матильда» и др. за-
служенный артист россии.

В российский прокат вышла спор-
тивная драма «Тренер». В  этом 
проекте Данила Козловский вы-
ступил сразу в четырёх амплуа: 

как сценарист, актёр, продюсер и  — 
впервые — режиссёр. «Известия» рас-
спросили артиста о творческих амби-
циях и футбольных предпочтениях.

— В какой момент пришло по-
нимание, что вам есть что сказать 
как режиссёру?

— Изначально я не собирался сни-
мать фильм сам, а планировал разви-
вать кино как продюсер, думая о том, 
кто бы мог реализовать эту историю. 
В  результате определённых событий 
я остался без автора. Тогда сел писать 
сценарий сам. Не являясь професси-
оналом в  этом деле, просто писал, 
как подсказывали сердце и  интуи-
ция. Когда я в какой-то момент собрал 
всю историю в  цельную компози-
цию, то понял, что точно знаю, каким 
должно быть это кино!

— Самоуверенное заявление.
— Да (улыбается). Но  я  понимал, 

как хочу снимать этот фильм, ка-
кие в  нём должны играть артисты, 
представлял возможное стилевое ре-
шение… Но  главное  — я  точно знал, 
о чём мое будущее кино.

— Вы изначально планирова-
ли приурочить выпуск фильма 
к чемпионату мира?

— Да. Я ведь еще и продюсер, кото-
рый отвечает за  результаты в  прока-
те. Это маркетинговая составляющая. 
Лучше, чтобы в основе любой кампа-
нии лежало сильное событие, в пред-
дверии которого ты выпускаешь свою 
картину. Чемпионат мира у  нас до-
ма — это тот редкий, сильный и по-
нятный всем повод. Вся страна будет 
жить футболом, будет верить в наших 
футболистов!

— В «Тренере» вы одновремен-
но автор сценария, исполнитель 
главной роли, режиссёр и продю-
сер. Как удалось завершить карти-
ну и не сойти с ума?

— Думаю, что количество дел дис-
циплинировало и  держало в  тону-
се. Не говоря о том, что у меня были 
лучшая съёмочная группа и  замеча-
тельные партнёры в лице Петра Ану-
рова, Леонида Верещагина и  Анто-
на Златопольского. Да, приходилось 
параллельно решать множество про-
изводственных задач, но всё это лег-
ло на  саму картину и  на  моего ге-
роя. Тренеру, например, тоже нужно 
собирать команду. А  команда  — это 
не только игроки, но и всё, что проис-
ходит за футбольным полем. Опыт ре-
жиссёра и продюсера, который у ме-
ня появлялся на съемочной площад-
ке и за её пределами, определённым 
образом соответствует тому, что про-
исходит на экране.

— У вас есть комплексы? Краси-
вый, умный, успешный — со сто-
роны кажется, что таким, как вы, 
чувство неуверенности в себе во-
обще несвойственно.

— Конечно, у  меня часто бывают 
моменты, когда я  испытываю неу-
веренность. Как и  у  любого другого 
человека, у  меня есть и  комплексы, 
и сомнения, и страх. Другое дело, как 

я этим управляю, как стараюсь с этим 
справляться и  как умею это скры-
вать. Или как я это использую в сво-
их интересах и как это может работать 
на меня.

— Вы зависимы от  обществен-
ного мнения?

— Смотря что вы называете обще-
ственным мнением. Если это аноним-
ное интернет-сообщество, то, разуме-
ется, нет. Только не  путайте это по-
нятие с российским зрителем. Их го-
раздо, гораздо больше! Это для меня 
российский зритель, которого я  лю-
блю и уважаю.

— Какое-то время назад все 

прочили вам зарубежную карье-
ру, вы с удовольствием рассужда-
ли на  эту тему. Сегодня склады-
вается ощущение, что к фабрике 
грёз вы несколько охладели.

— Я и  сейчас могу на  эту 
тему поговорить. Мне 
по-прежнему интересно 
работать везде. Просто 
для меня это не  во-
прос Голливуда или 
«Мосфильма», а  во-
прос интересной 
работы в  первую 
очередь. Сейчас 
я  снимаюсь в  Ир-
ландии — в амери-
кано-канадско-ир-
ландском сериа-
ле «Викинги». Это 
довольно извест-
ный проект, но ког-
да я  соглашался 
на  участие в  нём, 
даже не задумывал-
ся, какая студия за ним стоит. Для ме-
ня это просто была возможность пое-
хать в другую страну, поработать с со-
вершенно другой командой профес-
сионалов, которые говорят на другом 
языке, по-другому видят кинопро-
цесс. Это очень интересно.

— Если  бы вам предложили 
строить карьеру за  границей, 
вы  бы всё равно не  отказались 
от работы в России?

— Я русский человек, мой род-
ной язык  — русский. Мне интерес-
но развивать киноиндустрию здесь, 
насколько это возможно, совмест-
ными силами, сообща с  коллегами, 
партнёрами, друзьями. Сегодня рос-
сийское кино развивается довольно 
успешно, к нему появляется всё боль-
ше и больше веры со стороны зрите-
ля, и я хочу быть частью этого круто-
го процесса.

— Недавно вы говорили, что 
безусловным героем в кино сегод-
ня становится женщина. Неуже-
ли мужчины в XXI веке настоль-
ко измельчали?

— Нет. Просто, как я  уже говорил, 
всё стирается. Мы движемся вперёд, 
и  заскорузлые бытовые представле-
ния о  том, что женщина должна ва-
рить на кухне борщ и следить за до-
машним очагом, уходят в  прошлое. 
Женщина сегодня становится полно-
правным, сильным участником всех 
процессов, которые происходят в ми-
ре. Женщины баллотируются в  пре-
зиденты, становятся премьер-мини-
страми, владеют глобальными кор-
порациями и  миллиардными состо-
яниями. Женщины обретают свой 
мощный голос. Это очень здорово 
и жутко интересно. Не говоря о том, 
что это сексуально и красиво, когда ты 
видишь эффектную, властную и силь-
ную женщину. Даже все эти сканда-
лы, которые сейчас происходят на За-
паде, да и  у  нас в  стране, — отчасти 
следствие этих процессов.

— Вы про харассмент?
— Про всё  — и  про харассмент, 

и  про желание замять, заткнуть, 
задавить.

— От меня не ускользнули нот-
ки сочувствия к женщинам в ва-
шем тоне.

— Я искренне считаю, что женщи-
ны по своей природе очень благодар-
ные. Если ты поддержишь её, помо-
жешь, услышишь, где-то уступишь, 
тебе потом вернётся в несколько раз 
больше. Думаю, что нам, мужчинам, 
хуже от этого точно не будет — толь-
ко лучше. Нам надо быть хитрее в хо-
рошем смысле этого слова (улыбает-
ся). Женщины очень много нам мо-
гут дать. Я  знаю несколько крепких 
равных пар, где мужчины по своему 
складу и роду деятельности сильные 
лидеры. Но я знаю и их жен и пони-
маю, кто действительно в доме хозя-
ин. Да, мужчина принимает решение, 
но ведь это известный факт: если вы 
хотите чего-то добиться от  мужчи-
ны, прежде поговорите с  его женой. 
Потому что властные, по-настоящему 
сильные мужчины, которые прини-
мают действительно сложные реше-
ния, всегда прислушиваются к своим 
женщинам.

— Вы сейчас говорите и о себе 
в том числе?

— Я не  называю себя властным 
и  сильным, но  всегда стараюсь при-
слушиваться к Оле (спутница актёра 
Ольга Зуева. — «Известия»). Она мне 
очень помогает. Мы союзники. Ес-
ли я абсолютно точно уверен в своей 
правоте, приму решение сам. То же са-
мое и у Оли: если она понимает, что 
уверена, то выслушает меня, постара-
ется услышать, поблагодарит, но сде-
лает так, как считает нужным. И хо-
тя мне это иногда не нравится, это всё 
равно круто!

Наталья ВАСИЛЬЕВА.                           
(Печатается с сокращениями).
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Не перевелись в  Хабаровске «ро-
мео» и  «петрарки». Желающих 
порадовать своих «джульетт» 
и  «лаур», да так, чтобы запом-

нили надолго, хоть отбавляй. Очень 
модно в последнее время дарить лю-
бимым цветы, неожиданно появ-
ляясь на их балконе или в проёме ок-
на. И  хорошо, если любимая живёт 
на  первом этаже, а  когда на  послед-
нем в высотке?

«вИсЯщИе» геРоИ 

Хабаровчанин Роман Муравьёв  — 
один из  тех, кто, случается, спасает 
влюблённых. По профессии Роман — 
промышленный альпинист. Придать 

блеск окнам в многоэтажке, очистить 
крышу от снега, да мало ли что нуж-
но сделать там, где не  каждый даже 
мысленно рискнёт оказаться.

Роман покоряет городские высо-
ты с 2007 года. Говорит, что ни в од-
ной профессии нет столько роман-
тики, сколько в профессии промыш-
ленного альпиниста. А  началось всё 
с  гор, которые Роман покорял как 
спортсмен-альпинист. Тогда и  прео-
долел боязнь высоты, научился сохра-
нять самообладание и  пользоваться 
снаряжением.

— В профессию я пришёл с тем сна-
ряжением, с которым лазил по горам: 
верёвка, видавшая виды, часто с узла-
ми на местах порезов или разрывов. 
Нас тогда единицы были. А вот когда 

появились карабины, пружинистые 
верёвки и другое «навороченное» сна-
ряжение, стал распространяться про-
мышленный альпинизм, — вспомина-
ет Роман Муравьёв.

По словам Романа, к людям «вися-
щим» на  стенах высотных домов го-
рожане давно привыкли. Если и  по-
казывают пальцем, то это в основном 
дети. Не то, что раньше.

— Раньше я чувствовал себя героем. 
Всем было интересно посмотреть, кто 
там висит и зачем. Если высота позво-
ляла, я  разговаривал с  прохожими. 
Сейчас  — нет, разговоры отвлекают 
от работы. Да и вопрос, как правило, 
один: «А вам не страшно?». Я на него 
сто раз отвечал: «А  вам не  страшно 

за  компьютером сидеть?». Ведь тех-
ника тоже опасна, излучения всякие, 
осанка, говорят, портится, — улыбает-
ся Роман.

На самом деле, по  признанию са-
мого альпиниста, он привык к высоте 
и опасности, поэтому и особого стра-
ха не испытывает. Говорит, хотя про-
мышленный альпинизм и  считается 
профессией с большой степенью ри-
ска, но  если соблюдать технику без-
опасности, регулярно тренироваться 
и  посещать профессиональные кур-
сы, чувствуешь себя увереннее. Про-
фессия такая, что без постоянного са-
моконтроля и  самоподготовки нику-
да, без этого допуск к работам не по-
лучить. А  требований к  допуску 
с каждым годом всё больше.

— Безопасность зависит и  от  про-
фессионализма, и  от  собственного 
здравого рассудка. Проверять снаря-
жение нужно обязательно, сколько бы 
опыта за плечами не было, ведь глаз 
всё равно замыливается, — подчер-
кнул собеседник.

Эти правила  — залог сохранения 
жизни промышленного альпиниста. 
Летом, когда заказов на работу много, 
им каждый день приходится работать 
на высоте сотен метров от земли.

Дело не Только МолоДых 

Промышленный альпинизм — де-
ло захватывающее. Видеть то, что для 
других скрыто, — это как тайна, кото-
рая известна только тебе. Это как горы, 
которые так любит Роман Муравьёв.

— Сегодня работа заменила мне 
студенческое увлечение. Каждый 
день чувствовать себя свободной пти-
цей, видеть наши просторы — это до-
рогого стоит. Поэтому многие мои 
коллеги не спешат расставаться с этой 
работой, работают и в 50, и в 60 лет. 
И это не предел. Чокка Залиханов, на-
пример, будучи 110-летним старцем, 
совершил восхождение на  Эльбрус! 
Это стал его 209 поход в горы. Поэто-
му если есть силы и умение — рабо-
тай, — заявил собеседник. — У меня то-
же есть желание покорить высоту. Ко-
нечно, в Хабаровске нет 268-метровой 
башни, как «Москва-сити», поэтому 
говорить о  рекордах пока не  буду. 
Но всё впереди, ведь красивые ново-
стройки появляются каждый год.

цвеТочкИ-васИлёчкИ 

Романтики и  новых ощущений 
альпинисту добавляют сами хаба-
ровчане. А  он и  не  отказывает им 
в просьбах то кошку снять, то цветы 
подарить.

— Для Хабаровска это уже не уни-
кально. Мужчины заказывают достав-
ку букетов через окно или балкон для 
своих дам сердца. Для них это роман-
тика, проявление чувств. Такой заказ 
и выполнить нужно необычно, торже-
ственно. Поэтому одеваемся соответ-
ственно случаю, берём новое блестя-
щее снаряжение и  соединяем серд-
ца, — говорит Роман.

Мария УТЕНКОВА.

прОфессиЯ

мне сверХУ виДно всё

 акция 

воЙна. Судьба. поиСк 
Добровольцы-поисковики готовы предложить 
хабаровчанам помощь в поиске информации 
о родном человеке.

В Хабаровске стартовала акция «Судьба солдата».
— Мероприятие является хорошим подспо-

рьем «Бессмертному полку», ведь у  обратив-
шихся появится возможность пополнить се-

мейный архив копиями документов, фотографиями 
родственника и иными материалами, — сказала ку-
ратор Наталья Симоненко.

Вообще такие поиски велись и раньше, но в этом 
году было решено выйти на более широкий уровень 
и присоединиться к общероссийскому обществен-
ному движению по  увековечению памяти погиб-
ших при защите Отечества.

— Сначала добровольцы ищут информацию че-
рез Интернет. Если же это не даёт результатов, то тог-
да уже мы обращаемся в дальневосточные архивы 

и архивы Министерства обороны, — дополнила На-
талья Симоненко.

Интересно, что в рамках инициативы можно най-
ти не только информацию о родственнике и его бо-
евых наградах. Есть возможность также установить 
место захоронения.

— География проекта широкая. Так, к  нам 
обратилась жительница Брянской области 

с просьбой найти могилу её родственника. Ока-
залось, что захоронение находится у нас, на го-
родском центральном кладбище, — припомнила 
куратор.

Обратиться за  помощью можно по  несколь-
ким адресам. Чем предоставленной информа-
ции о родственнике будет больше, тем быстрее 
и результативнее завершатся поиски.

№ 
П/П МЕСТО НАХОждЕНИя РАСПИСАНИЕ КОНТАКТы

1. Амурский б-р, 51 
(ЦРН «Содружество»)

Вт., пт. 14.00 — 16.00 Тихомирова Александра Сергеевна,
73-98-53;

2. Ул. Пушкина, 60 
(ЦРН «Содружество»)

Пн., чт. 10.00 — 12.00 Герасимова Оксана Валерьевна, 
32-58-32;

3. Ул. Калинина, 50 
(ЦРН «Содружество»)

Пн., пт. 15.00-17.00 Комалова Елена Витальевна,
30-69-55;

4. пер. Антенный, 3 
(ДЮЦ «Импульс»)

Пн., ср., пт. 14.00 — 16.00 
(+в остальные дни по 
согласованию)

Симоненко Наталья Петровна,
8-914-415-51-39;

5. Ул. Волочаевская, 1 
(Индустриально-экономический 
колледж), общежитие №1.

Пн., чт. 17.00 — 19.00 Архипенко Елена Владимировна, 
48-70-92; 8-924-102-39-15.

чем больше хабаровск растёт ввысь, тем больше востребованы промышленные альпинисты.
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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

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.25 Х/ф «леГкАЯ ЖИЗнь» (12+)
9.15 Х/ф «ЖенИтьбА бАльЗАМИнОВА»
11.15 «Георгий Вицин. «чей туфля?»
12.15 смак (12+)
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 «Маргарита назарова. Женщина 
в клетке» (12+)
15.10 Х/ф «ПОлОсАтыЙ РеЙс» (12+)
16.55 лев лещенко представляет: юби-
лейный концерт Олега Иванова
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.20 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-
нИ» (12+)
0.20 «сПЯЩИе» (16+)
2.25 Х/ф «лИнкОльн» (12+)
5.10 Модный приговор
6.10 контрольная закупка

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.20 ералаш
7.50 Х/ф «ПОлОсАтыЙ РеЙс» (12+)
9.25, 11.10 Х/ф «кубАнскИе кАЗАкИ»
11.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт
13.10 Х/ф «кОРОлеВА бенЗОкОлОн-
кИ»
14.40 Х/ф «ВеснА нА ЗАРечнОЙ улИ-
це». кИнО В цВете
16.30, 19.15 юбилейный концерт Иосифа 
кобзона в Государственном кремлев-
ском дворце
19.00 Вечерние новости с субтитрами
20.55, 22.20 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО 
ВРеМенИ» (12+)
22.00 Время
0.20 «сПЯЩИе» (16+)
2.25 Х/ф «фРАнцуЗскИЙ сВЯЗнОЙ» 
(16+)
4.25 Х/ф «челОВек В кРАснОМ бОтИн-
ке» (12+)
6.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.40 «ВАРенькА. И В ГОРе, И В РАДО-

стИ» (12+)

10.35 Аншлаг и компания (16+)

12.50, 15.20 «ЖеМчуГА» (12+)

15.00, 21.00 Вести

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.00 «сын МОеГО ОтцА» (12+)

1.40 «сеРДце МАтеРИ» (12+)

3.40 «ЗАЯц, ЖАРенныЙ ПО-беРлИн-

скИ» (12+)

6.40 «ВАРенькА. И В ГОРе, И В РАДО-

стИ» (12+)

10.35 «Измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

12.50, 15.20 «ЖеМчуГА» (12+)

15.00, 21.00 Вести

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.00 «сын МОеГО ОтцА» (12+)

1.40 «сеРДце МАтеРИ» (12+)

3.40 «ЗАЯц, ЖАРенныЙ ПО-беРлИн-

скИ» (12+)

7.00, 10.00 «новости недели» (16+)
7.40 Миллион вопросов о природе (12+)
8.10 Земля — территория загадок (12+)
8.35, 5.45 Изучая природу (12+)
9.50, 6.50 PRO хоккей (12+)
10.55 В мире людей (16+)
11.50 Мемуары соседа (12+)
12.20 Х/ф «бАбОнькИ» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
14.55, 19.00, 22.00 большой «Город» 
LIVE (16+)
17.30, 1.10 «на рыбалку» (16+)
18.00 час удачи (12+)
19.50, 22.50, 5.20 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.20, 3.55 Х/ф «ПРОГулкА» (16+)
23.20 Х/ф «ДЖеЙн беРет РуЖье» (18+)
1.35 Достояние республики. Песни Игоря 
крутого (12+)

7.00 большой «Город» LIVE (16+)
7.40 Планета тайга. Анюйский нацио-
нальный парк (16+)
8.10 берегите мужчин (6+)
9.35 Х/ф «ПОкРОВскИе ВОРОтА» (0+)
12.05, 0.10 Х/ф «кАЗАчьЯ быль» (16+)
13.35 Х/ф «ПРОГулкА» (16+)
15.15 Х/ф «бАбОнькИ» (16+)
16.55 Достояние республики. Песни Пах-
мутовой и Добронравова (12+)
19.15 большая перемена (0+)
1.40 Х/ф «ЗАлИВ счАстьЯ» (12+)
3.00 «благовест»
3.20 Х/ф «ДЖеЙн беРет РуЖье» (18+)
4.55 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
5.20 «на рыбалку» (16+)
5.45 Почему я? (12+)
6.10 Загадки космоса (12+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Whats a Fact» (6+)

8.10 «Night life» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Холостяк» (16+)

12.30, 19.00 «РеАльные ПАцАны» 

(16+)

18.00, 1.00 Песни (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.00 «ПОслеДОВАтелИ» (18+)

3.00 Импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «нильс» (0+)

8.20 «Машины страшилки» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 19.30 Однажды в России (16+)

18.00, 1.00 Песни (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

21.00, 3.00 Импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.00 «ПОслеДОВАтелИ» (18+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00 Их нравы (0+)
5.30 Х/ф «ДОбРО ПОЖАлОВАть, ИлИ 
ПОстОРОннИМ ВХОД ВОсПРеЩен» 
(0+)
6.45, 8.15 Х/ф «слеД тИГРА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «ДАльнОбОЙЩИк» (16+)
0.40 Х/ф «ВЗРыВ ИЗ ПРОШлОГО» (16+)
4.10 «чАс ВОлкОВА» (16+)

5.00 Х/ф «РОДИтельскИЙ День» (16+)

6.55 «центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15 Х/ф «ПИРАты ХХ ВекА» (12+)

10.15, 16.20, 19.25 «ВыЖИть любОЙ 

ценОЙ» (16+)

23.15 «Все звезды майским вечером». 

Праздничный концерт (12+)

1.10 Х/ф «ШХеРА 18» (16+)

3.00 квартирный вопрос (0+)

4.00 «чАс ВОлкОВА» (16+)

6.00 «крутые яйца» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.00 Х/ф «ПИнГВИны МИстеРА ПОП-
ПеРА» (0+)
10.45 Х/ф «чЁРныЙ РыцАРь» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАты кАРИбскОГО 
МОРЯ. нА кРАю сВетА» (12+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ПИРАты кАРИбскОГО 
МОРЯ. нА стРАнныХ беРеГАХ» (12+)
19.20 «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И фИлОсОф-
скИЙ кАМень» (12+)
0.00 «кино в деталях» с фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 Х/ф «АМеРИкАнскИЙ ПИРОГ-2» 
(16+)
2.40 Х/ф «суПеРнЯнь-2» (16+)
4.20 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «снежная битва» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.10 Х/ф «ОХОтнИкИ ЗА ПРИВИДенИЯ-
МИ» (16+)
11.25 Х/ф «кАк стАть ПРИнцессОЙ» 
(0+)
13.45 Х/ф «кАк стАть кОРОлеВОЙ» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И фИлОсОф-
скИЙ кАМень» (12+)
19.20 «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И тАЙнАЯ 
кОМнАтА» (12+)
0.10 Х/ф «АМеРИкАнскИЙ ПИРОГ: 
сВАДьбА» (16+)
2.00 Х/ф «кОРПОРАтИВ» (16+)
3.45 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00 «Мое родное. Двор» (12+)
5.50 «Мое родное. Общаги» (12+)
6.35 «Мое родное. Заграница» (12+)
7.25 «Мое родное. Работа» (12+)
8.15 «Мое родное. турпоход» (12+)
9.00 «Известия»
9.15 «Мое родное. свадьба» (12+)
10.05 Х/ф «ГДе нАХОДИтсЯ нОфелет?» 
(12+)
11.40 Х/ф «тРИ ОРеШкА ДлЯ ЗОлуШ-
кИ» (6+)
13.20 Х/ф «не МОЖет быть!» (12+)
15.15 Х/ф «МуЖИкИ!..» (12+)
17.10 Х/ф «Пес бАРбОс И неОбычныЙ 
кРОсс» (12+)
17.20 Х/ф «сАМОГОнЩИкИ» (12+)
17.40, 18.40, 19.40 «сПецнАЗ» (16+)
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 «сПецнАЗ-2» 
(16+)
0.30, 1.25, 2.15, 3.10, 4.05 «учАстОк» 
(12+)

5.00 «учАстОк» (12+)
6.00 «Мое родное. Выпьем» (12+)
6.55 «Мое родное. Отдых» (12+)
9.00 «Известия»
9.15 «Мое родное. Медицина» (12+)
10.05 Х/ф «тРИ ОРеШкА ДлЯ ЗОлуШ-
кИ» (6+)
11.50 Х/ф «Пес бАРбОс И неОбычныЙ 
кРОсс» (12+)
12.00 Х/ф «сАМОГОнЩИкИ» (12+)
12.20, 13.20, 14.20 «сПецнАЗ» (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 «сПецнАЗ-2» 
(16+)
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 «ГРОЗОВые 
ВОРОтА» (16+)
23.05 Х/ф «кРутОЙ» (16+)
0.55 Х/ф «МуЖИкИ!..» (12+)
2.50 «большая разница» (16+)

5.30 Х/ф «беЗОтцОВЩИнА» (12+)
7.15 Х/ф «Мы с ВАМИ ГДе-тО ВстРе-
чАлИсь»
9.15 Х/ф «ВОлШебнАЯ лАМПА АлАД-
ДИнА» (6+)
10.35 «Вадим спиридонов. «Я уйду в 47» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.20 события
11.45 Х/ф «РАЗные суДьбы» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАф МОнте-кРИ-
стО» (12+)
17.45 Х/ф «ЖИЗнь, ПО слуХАМ, ОДнА» 
(12+)
21.35 Х/ф «ДеДуШкА» (12+)
23.50 «Михаил булгаков. Роман с тай-
ной» (12+)
0.45 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «снАЙПеР» (16+)
4.05 «ИнсПектОР льюИс» (12+)

6.20 «Один + один» (12+)
7.25 Х/ф «РАЗные суДьбы» (12+)
9.35 «леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «сОлДАт ИВАн бРОВ-
кИн»
11.30, 14.30, 21.35 события
12.35 Х/ф «ИВАн бРОВкИн нА целИ-
не» (12+)
14.45 «удачные песни». Весенний кон-
церт (6+)
16.00 Х/ф «РАссВет нА сАнтОРИнИ» 
(12+)
17.55 Х/ф «ГДе-тО нА кРАю сВетА» 
(12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.45 Х/ф «ГРАф МОнте-кРИстО» (12+)
3.20 Х/ф «ВЗРОслАЯ ДОчь, ИлИ тест 
нА...» (16+)

6.30, 18.00, 22.50, 5.50, 6.25 «6 кадров» 

(16+)

8.40 Х/ф «неОкОнченныЙ уРОк» (16+)

10.25 Х/ф «уРАВненИе сО ВсеМИ ИЗ-

ВестныМИ» (16+)

14.15 Х/ф «ИстОчнИк счАстьЯ» (16+)

19.00 «ВелИкОлеПныЙ Век» (16+)

0.30 Х/ф «тЁЩИны блИны» (16+)

4.00 «брачные аферисты» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.30 Х/ф «ВечеРА нА ХутОРе блИЗ ДИ-

кАнькИ» (16+)

8.55 Х/ф «не МОГу скАЗАть «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

10.45 Х/ф «МОЯ нОВАЯ ЖИЗнь» (16+)

14.20 Х/ф «бОМЖИХА» (16+)

16.15 Х/ф «бОМЖИХА-2» (16+)

18.15 «ВелИкОлеПныЙ Век» (16+)

22.05 Х/ф «тИХИЙ ОМут» (16+)

0.30 Х/ф «ШкОлА ПРОЖИВАнИЯ» (16+)

4.10 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 23.40 Х/ф «блИЗнецы»

7.55 «Приключения капитана Врунгеля»

10.00, 20.50 Х/ф «ВелИкОлеПнАЯ се-

МеРкА»

12.05, 1.50 «Шпион в дикой природе»

13.00 «Мифы Древней Греции»

13.30 Х/ф «ВыШе РАДуГИ»

16.00 творческий вечер Ирины Мирош-

ниченко в МХт им. А.П. чехова

17.15 «Пешком...»

17.45 Открытие II Международного кон-

курса молодых пианистов Grand Piano 

Competition в бЗк

19.20 Х/ф «Веселые РебЯтА»

23.00 «Михаил Жаров»

1.00 «Искатели»

2.45 «Метель»

6.30 Х/ф «МуЗыкАльнАЯ ИстОРИЯ»

8.00 «кот леопольд»

9.40, 20.45 Х/ф «сМеШнАЯ ДеВчОнкА»

12.05, 1.35 «Шпион в дикой природе»

13.00 «Мифы Древней Греции»

13.30 Х/ф «ПРИключенИЯ ПетРОВА 

И ВАсечкИнА. ОбыкнОВенные И не-

ВеРОЯтные»

15.45 «Запечатленное время»

16.15 «Жизнь и кино»

16.55 Гала-концерт четвертого фестива-

ля детского танца «светлана»

19.00 Х/ф «ВеснА»

23.05 «барбра стрейзанд. Рождение 

дивы»

0.00 ХХ век

2.25 «Перевал»

6.00 Мультфильмы

10.40 Х/ф «туПОЙ И еЩе туПее» (16+)

12.45 Х/ф «ДВОЙнОЙ кОПец» (16+)

14.45 Х/ф «МИсс кОнГенИАльнОсть» 

(12+)

17.00 Х/ф «МИсс кОнГенИАль-

нОсть-2: ПРекРАснА И ОПАснА» (12+)

19.00 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-

МИЯ-3: ПОВтОРнОе ОбученИе» (16+)

20.45 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-

МИЯ-4: ГРАЖДАнскИЙ ПАтРуль» (16+)

22.30 Х/ф «нАцИОнАльнАЯ беЗОПАс-

нОсть» (12+)

0.15 Х/ф «ПРИкАЗАнО унИчтОЖИть» 

(16+)

3.00, 3.45, 4.45 «скОРПИОн» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы
10.15 «Эпик» (0+)
12.00 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДеМИЯ» 
(16+)
14.00 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-
МИЯ-2: ИХ ПеРВОе ЗАДАнИе» (16+)
15.45 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-
МИЯ-3: ПОВтОРнОе ОбученИе» (16+)
17.15 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-
МИЯ-4: ГРАЖДАнскИЙ ПАтРуль» (16+)
19.00 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-
МИЯ-5: ЗАДАнИе В МАЙАМИ» (16+)
20.45 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-
МИЯ-6: ОсАЖДенныЙ ГОРОД» (16+)
22.30 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-
МИЯ-7: МИссИЯ В МОскВе» (16+)
0.00 Х/ф «ОГненнАЯ стенА» (16+)
2.00 Х/ф «МИстеР нЯнь» (12+)
3.45, 4.45 «ЭлеМентАРнО» (16+)
5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы

6.35 Х/ф «кАРнАВАл»

9.35 «ГРАф МОнте-кРИстО» (12+)

18.00, 23.00 новости дня

18.25 Х/ф «ПРИстуПИть к лИкВИДА-

цИИ»

21.00 Х/ф «беЗ ПРАВА нА ОШИбку» 

(12+)

23.20 «сеМнАДцАть МГнОВенИЙ Вес-

ны»

5.05 «Москва — фронту» (12+)

5.25 Х/ф «цИРк»

7.10 Х/ф «улИцА ПОлнА неОЖИДАн-

нОстеЙ»

8.35, 9.15 Х/ф «бОльШАЯ сеМьЯ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 13.45, 

14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.15, 16.50, 

17.15, 17.50, 18.30, 19.00, 19.25, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «не 

факт!» (6+)

23.20 «сеМнАДцАть МГнОВенИЙ Вес-

ны»

5.00 «лаборатория смерти. Апокалипсис 

по-японски» (16+)
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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

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 ералаш
7.40 Х/ф «кОРОлеВА бенЗОкОлОнкИ»
9.10 Х/ф «ВеснА нА ЗАРечнОЙ улИ-
це». кИнО В цВете
11.15 «Александр Михайлов. только 
главные роли» (16+)
12.15 «угадай мелодию» (12+)
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 Х/ф «ПРИХОДИте ЗАВтРА...»
16.00 «трагедия фроси бурлаковой»
17.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» кон-
церт елены Ваенги (12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО 
ВРеМенИ» (12+)
22.00 Время
0.20 «соломон Волков. Диалоги с Вале-
рием Гергиевым»
1.20 «сПЯЩИе» (16+)
2.25 Х/ф «фРАнцуЗскИЙ сВЯЗнОЙ-2» 
(16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00 новости

10.15, 5.10 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55, 4.10 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» 

(16+)

16.15 «Давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 Вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 Время

22.30 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-

нИ» (12+)

0.30 «сПЯЩИе» (16+)

2.35 Х/ф «кРАДенОе сВИДАнИе» (16+)

6.40 «ВАРенькА. И В ГОРе, И В РАДО-

стИ» (12+)

10.30 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

12.50, 15.20 «ЖеМчуГА» (12+)

15.00, 21.00 Вести

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.00 «сын МОеГО ОтцА» (12+)

1.40 «сеРДце МАтеРИ» (12+)

3.40 «ЗАЯц, ЖАРенныЙ ПО-беРлИн-

скИ» (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, 18.40, 21.45 Вести. Местное время

12.50, 15.40 «ЖеМчуГА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.00 «сын МОеГО ОтцА» (12+)

1.40 «сеРДце МАтеРИ» (12+)

3.40 «ЗАЯц, ЖАРенныЙ ПО-беРлИн-

скИ» (12+)

7.00 Изучая природу (12+)

8.00 Х/ф «кАЗАчьЯ быль» (16+)

9.30 Х/ф «ЖИЗнь ЗАбАВАМИ ПОлнА» 

(16+)

11.25 Х/ф «ЗАлИВ счАстьЯ» (12+)

13.00 берегите мужчин (6+)

14.25 Достояние республики. Песни Пах-

мутовой и Добронравова (12+)

16.45 час удачи (12+)

17.45 Х/ф «РОДнЯ» (12+)

19.35 Х/ф «убеЖАть, ДОГнАть, Влю-

бИтьсЯ» (12+)

21.05 Х/ф «ПОкРОВскИе ВОРОтА» (0+)

23.35 большая перемена (0+)

3.55 Загадки космоса (12+)

4.50 Достояние республики. Песни Игоря 

крутого (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, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 4.10, 6.05 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.30 Почему я? (12+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.30 Изучая природу (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «убеЖАть, ДОГнАть, Влю-
бИтьсЯ» (12+)
2.50 Х/ф «ЗАлИВ счАстьЯ» (12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)
5.55 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00 «нильс» (0+)
7.55 «Машины страшилки» (0+)
8.00 «За полчаса» (12+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 большой завтрак (16+)
11.30, 19.00 «ПОлИцеЙскИЙ с Ру-
блЁВкИ» (16+)
18.00, 1.00 Песни (16+)
21.00 Мартиросян Official (16+)
22.00 концерт тимура каргинова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.00 «ПОслеДОВАтелИ» (18+)
3.00 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «нильс» (0+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Агенты 003

12.00 «унИВеР. нОВАЯ ОбЩАГА» (16+)

18.00, 1.00 Песни (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

19.30 «улИцА» (16+)

20.00 «сАШАтАнЯ» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 3.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.00 «ПОслеДОВАтелИ» (18+)

2.55 тнт-Club (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)

5.40 Х/ф «не бОЙсЯ, Я с тОбОЙ! 1919» 

(12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15, 10.20 Х/ф «ВыЙтИ ЗАМуЖ ЗА Ге-

неРАлА» (16+)

11.00 Х/ф «суДьЯ» (16+)

14.50, 16.20 «суДьЯ-2» (16+)

19.25 Х/ф «ПеРВыЙ ПАРень нА ДеРеВ-

не» (12+)

23.50 Х/ф «ГОлОсА бОльШОЙ стРА-

ны» (6+)

1.45 Х/ф «ВОРы И ПРОстИтуткИ» (16+)

4.00 «чАс ВОлкОВА» (16+)

5.00, 6.05 «АлИбИ» нА ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОВыЙ слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 19.35 «МОРскИе ДьЯВО-

лы. сМеРч. суДьбы» (16+)

22.50 «стРелЯюЩИе ГОРы» (16+)

2.30 Х/ф «ПИРАты ХХ ВекА» (12+)

4.10 «чАс ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Медведи буни. таинственная 
зима» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «кАк стАть ПРИнцессОЙ» 
(0+)
12.00, 2.05 Х/ф «ШАнХАЙскИЙ ПОл-
День» (12+)
14.10 Х/ф «ШПИОн ПО сОсеДстВу» 
(12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И тАЙнАЯ 
кОМнАтА» (12+)
19.25 «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И кубОк 
ОГнЯ» (16+)
0.00 Х/ф «АМеРИкАнскИЙ ПИРОГ: Все 
В сбОРе» (16+)
4.10 «Миллионы в сети» (16+)
4.40 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
6.55 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.20 «том и Джерри» (0+)
7.45 «три кота» (0+)
8.00, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.00 Х/ф «кАк стАть кОРОлеВОЙ» (0+)
11.10 «Мадагаскар» (6+)
12.50 «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 «Мадагаскар-3» (0+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И кубОк 
ОГнЯ» (16+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И ПРИнц-ПО-
лукРОВкА» (12+)
0.00 Х/ф «АПОллОн-13» (12+)
2.45 Х/ф «бОбРО ПОРЖАлОВАть!» 
(16+)
4.45 «ералаш» (0+)

5.00 «Мое родное. любовь» (12+)

5.50 «Мое родное. Воспитание» (12+)

6.35 «Мое родное. спорт» (12+)

7.25 «Мое родное. сервис» (12+)

8.15 «Мое родное. Деньги» (12+)

9.00 «Известия»

9.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 

15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 

21.55, 22.45 «слеД» (16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.45 «сВОИ» (16+)

3.45 «большая разница» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»

5.10 «королевские зайцы» (0+)

5.30 «Мое родное. турпоход» (12+)

6.20 «Мое родное. свадьба» (12+)

7.10 Х/ф «кРутОЙ» (16+)

9.25 Х/ф «не МОЖет быть!» (12+)

11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00 «учАстОк» (12+)

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «слеД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.30, 3.25 «ГРОЗОВые ВОРО-

тА» (16+)

5.10 Х/ф «РАссВет нА сАнтОРИнИ» 
(12+)
6.55 Х/ф «ДесЯть стРел ДлЯ ОДнОЙ» 
(12+)
10.35 «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)
11.30, 14.30, 21.15 события
11.45 Х/ф «ПО сеМеЙныМ ОбстОЯ-
тельстВАМ» (12+)
14.45 «берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «ЯнА+ЯнкО» (16+)
17.45 Х/ф «ЖДИте неОЖИДАннОГО» 
(12+)
21.30 Х/ф «ДВенАДцАть чуДес» (12+)
23.35 «Васильев и Максимова. танец 
судьбы» (12+)
0.25 Х/ф «кАк ВеРнуть МуЖА ЗА 
тРИДцАть ДнеЙ» (12+)
2.15 «МОлОДОЙ МОРс» (12+)
4.00 линия защиты (16+)
4.35 «Владимир Гуляев. такси на Ду-
бровку» (12+)

5.45 «берегите пародиста!» (12+)
6.45 Х/ф «сОлДАт ИВАн бРОВкИн»
8.35 Х/ф «ИВАн бРОВкИн нА целИне» 
(12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ЖИЗнь, ПО слуХАМ, 
ОДнА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.00, 1.15 «ПуАРО АГАты кРИстИ» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «кАк ВеРнуть МуЖА ЗА 
тРИДцАть ДнеЙ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ПРИЗРАк нА ДВОИХ» (12+)
0.25 «Преступления страсти» (16+)
3.05 «МОлОДОЙ МОРс» (12+)
5.00 «клара лучко и сергей лукьянов. 
украденное счастье» (12+)

6.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.50 Х/ф «тИХИЙ ОМут» (16+)

10.35 Х/ф «ПОЗВОнИ В МОю ДВеРь» 

(16+)

14.20 Х/ф «тЁМные ВОДы» (16+)

19.00 «ВелИкОлеПныЙ Век» (16+)

0.30 Х/ф «бОМЖИХА» (16+)

2.25 Х/ф «бОМЖИХА-2» (16+)

4.20 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 22.50, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45, 3.40 «тест на отцовство» (16+)

12.45, 4.40 «Понять. Простить» (16+)

14.25 Х/ф «ОбучАю ИГРе нА ГИтАРе» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЯблОнеВыЙ сАД» (16+)

0.30 Х/ф «не МОГу скАЗАть «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

2.20 Х/ф «ВечеРА нА ХутОРе блИЗ ДИ-

кАнькИ» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30 Х/ф «МОЯ любОВь»

7.55 «Маугли»

9.35, 20.45 Х/ф «бОльШИе ГОнкИ»

12.05, 1.50 «Шпион в дикой природе»

13.00 «Мифы Древней Греции»

13.30 Х/ф «кАнИкулы ПетРОВА И ВА-

сечкИнА. ОбыкнОВенные И неВеРО-

Ятные»

15.45 ХХ век

17.20 «Пешком...»

17.50 концерт Валерия Гергиева и сим-

фонического оркестра Мариинского те-

атра

19.05 «Главная роль»

19.35 Х/ф «ОДнАЖДы летОМ»

23.15 Это было. Это есть...

0.05 Х/ф «ВеснА»

2.45 Мультфильмы для взрослых

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВыШе РАДуГИ»
9.15 «бру-на-бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки»
9.30, 19.45 «Главная роль»
10.15 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «тОМ сОЙеР МАРкА тВенА»
12.35, 1.25 «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
12.50 Это было. Это есть...
13.45 «теория относительности счастья. По 
Андрею будкеру»
14.30, 2.20 «Германия. Замок Розенштайн»
15.10, 0.35 Альбина Шагимуратова, Агунда 
кулаева, Алексей татаринцев и Василий 
ладюк. Оперная музыка зарубежных компо-
зиторов
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «линия жизни»

6.00 Мультфильмы

10.30 Х/ф «МИстеР нЯнь» (12+)

12.15 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-

МИЯ-5: ЗАДАнИе В МАЙАМИ» (16+)

14.00 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-

МИЯ-6: ОсАЖДенныЙ ГОРОД» (16+)

15.45 Х/ф «ПОлИцеЙскАЯ АкАДе-

МИЯ-7: МИссИЯ В МОскВе» (16+)

17.15 Х/ф «нАцИОнАльнАЯ беЗОПАс-

нОсть» (12+)

19.00 Х/ф «МИсс кОнГенИАльнОсть» 

(12+)

21.15 Х/ф «МИсс кОнГенИАль-

нОсть-2: ПРекРАснА И ОПАснА» (12+)

23.30 Х/ф «туПОЙ И еЩе туПее» (16+)

1.30 Х/ф «ОГненнАЯ стенА» (16+)

3.30, 4.30, 5.15 «чуЖестРАнкА» (16+)

6.00 Мультфильмы

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 «кО-

стИ» (12+)

23.00 Х/ф «16 кВАРтАлОВ» (12+)

1.00 «Шерлоки» (16+)

2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ПОслеДОВАте-

лИ» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 «фронтовые истории любимых ак-

теров» (6+)

6.50, 9.15 Х/ф «ЗеленыЙ фуРГОн» 

(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

10.00, 13.15 «сМеРть ШПИОнАМ. 

скРытыЙ ВРАГ» (16+)

14.35, 18.15 «сМеРть ШПИОнАМ. лИ-

сьЯ нОРА» (12+)

18.50 «сМеРть ШПИОнАМ. уДАРнАЯ 

ВОлнА» (12+)

23.20 «сеМнАДцАть МГнОВенИЙ Вес-

ны»

5.05 «токийский процесс: Правосудие 

с акцентом» (16+)

6.00 Х/ф «сПОкОЙныЙ День В кОнце 

ВОЙны» (6+)

6.55, 9.15 Х/ф «ПРИстуПИть к лИкВИ-

ДАцИИ»

9.00, 13.00 новости дня

10.00, 13.10, 15.40, 17.05 «РАЗВеДчИ-

кИ» (16+)

17.00 Военные новости

21.15 Х/ф «тИХАЯ ЗАстАВА» (16+)

23.05 Х/ф «скВОЗь ОГОнь» (12+)

0.40 Х/ф «АлексАнДР МАленькИЙ» 

(6+)

2.40 Х/ф «ЗОсЯ»



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  16 (8101)25 АПРЕля 
2018 гОДА тв-неделЯ

4 мая, Пятница 5 мая, сУббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.05, 19.25 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «угадай мелодию» (12+)
20.25 «Поле чудес» (16+)
21.40, 22.30 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО 
ВРеМенИ» (12+)
22.00 Время
0.10 чемпионат мира по хоккею-2018. 
сборная России - сборная франции. 
Прямой эфир 
2.30 «Михаил Шемякин. Потом значит 
никогда» (16+)
3.30 «сПЯЩИе» (16+)
4.50 «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, 18.40, 21.45 Вести. Местное время

12.50, 15.40 «ЖеМчуГА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

22.00 «сын МОеГО ОтцА» (12+)

0.50 Первая Международная професси-

ональная музыкальная премия «BraVo»

3.50 «ЗАЯц, ЖАРенныЙ ПО-беРлИн-

скИ» (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, 16.15, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.30 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.05 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 час удачи (12+)
1.30 Х/ф «ЖИЗнь ЗАбАВАМИ ПОлнА» 
(16+)
3.10 берегите мужчин (6+)
5.25 большой «Город» LIVE (16+)
6.15 В мире людей (16+)

7.00 «нильс» (0+)
7.55 «Машины страшилки» (0+)
8.00 «За полчаса» (12+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.00 «унИВеР. нОВАЯ ОбЩАГА» 
(16+)
18.00, 1.30 Песни (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
2.30 Х/ф «чеРнИльнОе сеРДце» (12+)
4.35 Импровизация (16+)
5.35 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «АлИбИ» нА ДВОИХ» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОВыЙ слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 19.35 «МОРскИе ДьЯВО-

лы. сМеРч. суДьбы» (16+)

23.00 «Захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)

23.30 «брэйн ринг» (12+)

0.30 «Все звезды майским вечером». 

Праздничный концерт (12+)

2.05 Дачный ответ (0+)

3.10 Х/ф «тОнкАЯ ШтучкА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
6.55 «том и Джерри» (0+)
7.45 «три кота» (0+)
8.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.25 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.10 Х/ф «ШПИОн ПО сОсеДстВу» 
(12+)
13.00, 2.00 Х/ф «ОДнОклАсснИцы» 
(16+)
14.30, 3.30 Х/ф «ОДнОклАсснИцы: нО-
ВыЙ ПОВОРОт» (16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И ПРИнц-ПО-
лукРОВкА» (12+)
19.20 «кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И ДАРы 
сМеРтИ: чАсть 1» (16+)
23.50 Х/ф  «ЗелЁныЙ фОнАРь» (12+)
4.55 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.10 мультфильмы (0+)

5.30 «Мое родное. сервис» (12+)

6.25 Х/ф «стАРые клЯчИ» (12+)

9.25 Х/ф «ГДе нАХОДИтсЯ нОфелет?» 

(12+)

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «учАстОк» (12+)

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.50, 0.40 «слеД» (16+)

1.25 Х/ф «секс-МИссИЯ, ИлИ нОВые 

АМАЗОнкИ» (16+)

3.45 «большая разница» (16+)

5.55 Х/ф «ЯнА+ЯнкО» (16+)
7.50 Х/ф «ПО сеМеЙныМ ОбстОЯтель-
стВАМ» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «ГДе-тО нА кРАю сВе-
тА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 «ПуАРО АГАты кРИстИ» 
(12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «любОВь ПО-ЯПОнскИ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОслАЯ ДОчь, ИлИ тест 
нА...» (16+)
0.25 «советские секс-символы: корот-
кий век» (12+)
3.05 «МОлОДОЙ МОРс» (12+)
4.55 «карел Готт и все-все-все!» (12+)

6.30, 18.00, 23.00, 5.45 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40, 4.10 «тест на отцовство» (16+)

12.40, 5.10 «Понять. Простить» (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ нОВАЯ ЖИЗнь» (16+)

19.00 Х/ф «клЯнусь любИть тебЯ 

ВечнО» (16+)

0.30 Х/ф «тЁМные ВОДы» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ВыШе РАДуГИ»
9.20 «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 «Главная роль»
10.20 «Золотой теленок». с таким счастьем - 
и на экране»
11.00 Х/ф «ЗОлОтОЙ теленОк»
13.45 «Мир, который построил Маркс»
14.30 «Португалия. Замок слез»
15.10 Анне-софи Муттер, сэр саймон Рэттл 
и берлинский филармонический оркестр. 
Гала-концерт в берлине
16.35 «Письма из провинции»
17.05 «царская ложа»
17.45 «бру-на-бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
18.00 «Между своими связь жива...»
18.45 к 100-летию киностудии. Звездные 
годы «ленфильма»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица - 
Последний богатырь». сказочный сезон

6.00, 5.45 Мультфильмы

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 

Воскобоева» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «KINGSMAN: секРетнАЯ 

слуЖбА» (16+)

22.30 «Искусство кино» (12+)

23.30 Х/ф «сеМь» (16+)

2.00 «Шерлоки» (16+)

3.00, 3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

4.35, 9.15 «сМеРть ШПИОнАМ. скРы-

тыЙ ВРАГ» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

9.35, 13.10 «сМеРть ШПИОнАМ. лИ-

сьЯ нОРА» (12+)

13.45, 17.05 «сМеРть ШПИОнАМ. 

уДАРнАЯ ВОлнА» (12+)

17.00 Военные новости

18.10 «кашира. южный рубеж» (6+)

18.40 «бИтВА ЗА МОскВу» (12+)

2.00 Х/ф «ДВА бОЙцА» (6+)

3.35 Х/ф «ПОкА фРОнт В ОбОРОне» 

(12+)

5.30 «Москва — фронту» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.45, 7.10 «сМеШнАЯ ЖИЗнь» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «людмила Гурченко. карнаваль-
ная жизнь» (12+)
12.20 «людмила Гурченко. Песни о во-
йне»
13.10 Х/ф «небесныЙ тИХОХОД». 
кИнО В цВете
14.45 «Маршал Рокоссовский. любовь 
на линии огня»
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДесь тИХИе...» 
(12+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-
нИ» (12+)
0.20 «сПЯЩИе-2» (16+)
2.15 Х/ф «ПОлныЙ ПАнсИОн» (16+)
3.45 Х/ф «ДетИ сЭВИДЖА» (16+)

5.45 «сРОчнО В нОМеР!-2» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Измайловский парк». большой 
юмористический концерт (16+)
15.00 Х/ф «слЁЗы нА ПОДуШке» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ПРИлИчнАЯ сеМьЯ сДАст 
кОМнАту» (12+)
1.55 Х/ф «ПРОстИть ЗА ВсЁ» (12+)
4.00 «лИчнОе ДелО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00 Повелители (12+)
10.55, 0.15 черная кровь (16+)
12.00 Х/ф «сИбИРИАДА» (12+)
14.30 «будет вкусно» (0+)
15.25, 1.50 Х/ф «кРАЙ» (16+)
17.45 Российская футбольная премьер- 
лига. «скА-Хабаровск» - «краснодар». 
Прямая трансляция (0+)
20.00 «когда расстаял снег» (16+)
23.25 Документальное кино л. Млечина. 
Маршал Жуков. Первая Победа (12+)
1.05 Разведчики. смертельная игра (16+)
4.10 Х/ф «РОксИ» (16+)
5.40 Х/ф «убеЖАть, ДОГнАть, Влю-
бИтьсЯ» (12+)

7.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «Монстр в Париже» (0+)
8.55, 19.25 «утки на тнт» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «сАШАтАнЯ» (16+)
16.30 Х/ф «люДИ Икс: ДнИ МИнуВШе-
ГО буДуЩеГО» (12+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «фОРМулА любВИ ДлЯ уЗнИ-
кОВ бРАкА» (16+)
3.25 тнт Music (16+)
3.55 Импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

4.55 «Пора в отпуск» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «фОкуснИк» (16+)
0.45 Х/ф «фОкуснИк-2» (16+)
2.45 Х/ф «ПРОстые ВеЩИ» (12+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 7.35 «новаторы» (6+)
6.50 «том и Джерри» (0+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «кот в сапогах» (0+)
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И ДАРы 
сМеРтИ: чАсть 1» (16+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
17.15 Премьера! «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
19.15 «кунг-фу Панда» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И ДАРы 
сМеРтИ: чАсть 2» (16+)
23.30 Х/ф «кОВбОИ ПРОтИВ ПРИШель-
цеВ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗелЁныЙ фОнАРь» (12+)
3.50 «Миллионы в сети» (16+)
4.20 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «Известия»

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

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 

23.05 «слеД» (16+)

0.00 Х/ф «ВА-бАнк» (16+)

1.55 Х/ф «ВА-бАнк-2» (16+)

3.40 «большая разница» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АбВГДейка
7.00 Х/ф «любОВь ПО-ЯПОнскИ» (12+)
8.55 Православная энциклопедия (6+)
9.20 Х/ф «ДВенАДцАть чуДес» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «бАлАМут» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «сРАЗу ПОсле сОтВО-
РенИЯ МИРА» (16+)
18.05 Х/ф «ДОМ с чЁРныМИ кОтАМИ» 
(12+)
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание. борис березовский» 
(16+)
0.45 «удар властью. чехарда премье-
ров» (16+)
1.35 «наследство советских миллионе-
ров» (12+)
2.20 «Преступления страсти» (16+)
3.15 «МОлОДОЙ МОРс» (12+)
5.00 «елена степаненко. смешная исто-
рия» (12+)

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.45 Х/ф «неВестА нА ЗАкАЗ» (16+)

10.50 «скАРлетт» (16+)

19.00 «ВелИкОлеПныЙ Век» (16+)

0.30 Х/ф «ОбучАю ИГРе нА ГИтАРе» 

(16+)

4.00 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30 библейский сюжет

7.05 Х/ф «МеньШИЙ сРеДИ бРАтьеВ»

9.40 Мультфильмы

10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

11.20 Х/ф «ЗВОнЯт, ОткРОЙте ДВеРь»

12.40 «Власть факта»

13.20, 0.50 «Река, текущая в небе»

14.15 «Мифы Древней Греции»

14.40 «Эрмитаж»

15.10, 23.00 Х/ф «ВелИкОе ОГРАбле-

нИе ПОеЗДА»

17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным

17.50, 1.40 «Искатели»

18.40 Х/ф «ВИЗИт ДАМы»

21.00 «Агора»

22.00 «Агнета. АббА и после»

2.25 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00 «ОДнАЖДы В скАЗке» (12+)

14.45 Х/ф «сРОчнАЯ ДОстАВкА» (16+)

16.30 Х/ф «KINGSMAN: секРетнАЯ 

слуЖбА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ лОЖь» (16+)

21.45 Х/ф «кОММАнДОс» (16+)

23.45 Х/ф «РАсПлАтА» (16+)

1.45 Х/ф «сеМь» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ключИ От небА»
7.35 Х/ф «ЗОлОтые РОГА»
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 «крылья для флота» (12+)
13.20 Х/ф «стАлИнГРАД»
17.20, 18.25 «ГОсуДАРстВеннАЯ ГРА-
нИцА» (12+)
18.10 Задело!
23.05 Х/ф «цель ВИЖу» (12+)
1.00 Х/ф «ВАсек тРубАчеВ И еГО тО-
ВАРИЩИ»
2.35 Х/ф «ОтРЯД тРубАчеВА сРАЖА-
етсЯ»
4.40 «Города-герои» (12+)
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ОВЕН. Время удачно для Овнов, способных проявить упор-
ство в бизнесе. Обратите внимание на деловое предложение — это 
может стать залогом вашего процветания. Могут появиться новые 
обязанности в семье или в кругу друзей. Ваш потенциал возрас-
тает, а вот используете ли вы этот факт — зависит только от вас.

ТЕЛЕЦ. Наступает прогресс в делах, связанных с учёбой и ов-
ладением новыми навыками. Хорошо в  это время облагоражи-
вать, менять под себя рабочее место. Звёзды предсказывают нео-
жиданный подарок, находку или выигрыш. Вам, в свою очередь, 
стоит найти возможность передать накопленные знания другим 
людям.

БЛИЗНЕЦы. Вас ждёт ценный совет от старшего поколения. 
Особенно время благоприятствует тем, чья профессия связана 
с искусством, оздоровлением людей и строительством. Также бу-
дут удачливы те, кто занимается моделированием одежды. Мно-
гие из Близнецов смогут разрешить текущие проблемы и уладить 
недоразумения в личной жизни.

РАК. Вам предстоит приложить немало сил, чтобы удовлетво-
рить свою потребность в финансовой независимости. Все, что вы 
начнёте в эти дни, со временем сильно трансформируется. Не ис-
ключено, что события на работе затронут вашу семью. Контакты 
с окружающими протекают непредсказуемо, но если вы рассла-
битесь, дело будет развиваться в нужном ключе.

ЛЕВ. Наступило прекрасное время для налаживания зарубеж-
ных и иногородних связей, заключения договоров и соглашений. 
Многие будут стремиться поменять свой образ, стиль в одежде. 
Можете рассчитывать на помощь друзей в этом вопросе. Деньги, 
приходящие в  этот период, хорошо тратить на  осуществление 
желаний.

дЕВА. В  профессиональном плане время благоприятно для 
увеличения или изменения фронта работ. В эти дни могут акти-
визироваться наследственные склонности. Наблюдайте за собой, 
чтобы не повторять чужих ошибок. Рекомендуем заняться физи-
ческими упражнениями или придумать другой способ улучшить 
своё самочувствие.

ВЕСы. Вы станете источником новых оригинальных предло-
жений в своём кругу. Прослеживается подвижность натуры, жаж-
да впечатлений толкает на подвиги. Будьте готовы к неожиданно-
стям в личной жизни. Более спокойные представители этого зна-
ка могут совершить удачные покупки, решить вопросы, связан-
ные с домом. Задействуйте как можно больше друзей для участия 
в ваших проектах.

СКОРПИОН. Скорпионов-мужчин ждёт успех в  профессио-
нальной деятельности. Женщины сейчас больше склонны к по-
лучению удовольствий, чем к серьёзной работе. И тех, и других 
может постигнуть разочарование в деятельности, по поводу кото-
рой они испытывают протест. Любимые занятия поспособствует 
выявлению истинных целей и расширят круг знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Разнообразие интересов некоторых Стрель-
цов может отрицательно сказаться на  их профессиональ-
ной деятельности. Не  игнорируйте тот факт, что у  вас есть 
повседневные обязанности. Прекрасное время для встреч 
и  переговоров, где можно будет в  самом выгодном свете 
представить свои идеи и  проекты. По  возможности урегули-
руйте спорные вопросы с  родственниками и  возлюбленными. 

КОЗЕРОГ. Начальство способно поставить вопросы, решать 
которые придётся на протяжении, как минимум, месяца. Поездки 
этого периода станут для вас испытанием на прочность. Мы сове-
туем вам настоять на своём: пойдя против себя, вы потом пожале-
ете. Тяга к развлечениям внесёт напряженность в сферу финансов. 
Возможно, темой номер один станет ваше влияние на детей. Им 
сейчас необходимы ваши понимание и мудрость.

ВОдОЛЕЙ. Время хорошо для тех, кто умеет трудиться 
и жить в напряжённой обстановке. Рискуйте, ищите новые сред-
ства для самовыражения. Планы на будущее лучше согласовать 
с партнёрами. Многие обижаются на ваше равнодушие и ожида-
ют от вас большего внимания. Пересмотрите тактику поведения 
в быту и на работе.

РыБы. Не бегите от дополнительной работы, если она необхо-
дима. Благородные порывы, реализованные в эти дни, продвинут 
вас на пути к задуманному, а общение с друзьями может открыть 
глаза на новый источник доходов. Некоторые из вас сделают весь-
ма полезные приобретения для дома или офиса. Также этот пе-
риод отмечен внутренней свободой, щедростью и повышенной 
любознательностью.

www.mandragora.ru
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6.35, 7.10 «сМеШнАЯ ЖИЗнь» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с Дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «Вера Васильева. секрет ее молодости» 
(12+)
12.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.10 «теория заговора» (16+)
14.05 Х/ф «кАлИнА кРАснАЯ» (12+)
15.45 концерт к Дню войск национальной 
гвардии Рф
17.45 Премьера сезона. «ледниковый период. 
Дети»
20.10 чемпионат мира по хоккею-2018. сбор-
ная России - сборная Австрии. Прямой эфир
22.25 Время
22.55 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМенИ» 
(12+)
0.55 «сПЯЩИе-2» (16+)
2.40 Х/ф «ПОЙМет лИШь ОДИнОкИЙ» (16+)
4.40 «Модный приговор»

5.50 «сРОчнО В нОМеР!-2» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. Вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 Вести
12.20 смеяться разрешается
14.05 «цВеты ДОЖДЯ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Данила козловский. Герой своего вре-
мени» (12+)
2.30 Х/ф «ПОцелуеВ МОст» (12+)

7.00 «Зеленый сад» (16+)

7.25 Почему я? (12+)

8.25, 5.55 Разведчики. смертельная игра (16+)

9.15, 3.25 Х/ф «сИбИРИАДА» (12+)

14.10 «Школа здоровья» (16+)

15.10 Документальное кино л. Млечина. Мар-

шал Жуков. Первая Победа (12+)

16.00 «когда расстаял снег» (16+)

22.50 Х/ф «кРАЙ» (16+)

1.05 черная кровь (16+)

2.00 Х/ф «ЗАкАЗнОе убИЙстВО» (16+)

6.45 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00, 19.00 «За полчаса» (12+)
7.30 «нильс» (0+)
7.55, 8.50 «Машины страшилки» (0+)
8.30 «Night Life. Хабаровск» (16+)
8.55, 19.25 «утки на тнт» (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Х/ф «люДИ Икс: ДнИ МИнуВШеГО 
буДуЩеГО» (12+)
16.35 Х/ф «РОсОМАХА: бессМеРтныЙ» (16+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. юлия Ахмедова» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГенА-бетОн» (16+)
3.20 тнт Music (16+)
3.55 Импровизация (16+)
4.55 Comedy Woman (16+)

5.00 Х/ф «честь» (16+)
6.55 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
17.15 новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+)
1.20 Х/ф «ИГРА с ОГнеМ» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 7.35 «новаторы» (6+)
7.10, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30 Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 Х/ф «тАксИ» (6+)
10.50 Х/ф «тАксИ-2» (12+)
12.35 Х/ф «тАксИ-3» (12+)
14.10 Х/ф «тАксИ-4» (12+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОттеР И ДАРы сМеРтИ: 
чАсть 2» (16+)
19.20 «кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «фАнтАстИческИе тВАРИ И ГДе 
ОнИ ОбИтАют» (16+)
23.35 Х/ф «сОРВИГОлОВА» (12+)
1.35 Х/ф «кОВбОИ ПРОтИВ ПРИШельцеВ» 
(16+)
3.50 «Миллионы в сети» (16+)
4.20 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00 «теРРОРИсткА ИВАнОВА» (16+)

14.00 «уличный гипноз» (12+)

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 20.00, 21.05, 

22.05 «ВРеМеннО неДОстуПен» (16+)

23.05 Х/ф «ГенИЙ» (16+)

2.05 «большая разница» (16+)

6.05 Х/ф «ПРИЗРАк нА ДВОИХ» (12+)
7.55 «фактор жизни» (12+)
8.25 «советские секс-символы: короткий век» 
(12+)
9.15 Х/ф «ДеДуШкА» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 события
11.45 «Александр суворов. Последний поход» 
(12+)
12.50 Х/ф «нАД тИссОЙ» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. сталин 
и чужие жены» (12+)
15.35 «Хроники московского быта. Последняя 
рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. людмила сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «сРОк ДАВнОстИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДстВеннИк» (16+)
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ кРеПОсть» (16+)
0.55 Х/ф «нА белОМ кОне» (12+)
4.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.05 «Галина Польских. Под маской счастья» 
(12+)

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

8.10 Х/ф «юЖные нОчИ» (16+)

10.15 Х/ф «ЯблОнеВыЙ сАД» (16+)

14.00 Х/ф «клЯнусь любИть тебЯ ВечнО» 

(16+)

19.00 «ВелИкОлеПныЙ Век» (16+)

0.30 Х/ф «неВестА нА ЗАкАЗ» (16+)

2.30 «Замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

6.30 «человек на пути будды»
7.05 Х/ф «ПОслеДнее ДелО кОМИссАРА 
беРлАХА»
9.15 «Мифы Древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИключенИЯ буРАтИнО»
13.05 «что делать?»
13.50, 2.10 Диалоги о животных
14.30 «Эффект бабочки»
14.55, 0.20 Х/ф «ВтОРОЙ тРАГИческИЙ фАн-
тОццИ»
16.40 «Гений»
17.15 Закрытие II Международного конкурса 
молодых пианистов Grand Piano Competition 
в кЗч
19.30 новости культуры с Владиславом фляр-
ковским
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной туран-
дот» в честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф «стюАРДессА»
22.10 Орели Дюпон и Роберто болле в балете 
Ж. Массне «История Манон». Постановка Па-
рижской национальной оперы
2.50 «Жили-были...»

6.00, 5.45 Мультфильмы

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 «ЭлеМентАР-

нО» (16+)

14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ лОЖь» (16+)

17.15 Х/ф «кОММАнДОс» (16+)

19.00 Х/ф «нА кРючке» (16+)

21.15 Х/ф «сРеДь белА ДнЯ» (16+)

23.00 Х/ф «сРОчнАЯ ДОстАВкА» (16+)

0.45 Х/ф «16 кВАРтАлОВ» (12+)

2.45 Х/ф «РАсПлАтА» (16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «суДьбА РеЗИДентА» (12+)

9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.15 «легенды госбезопасности» (16+)

14.10 «Мы ИЗ буДуЩеГО» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 Х/ф «юнГА сеВеРнОГО флОтА»

0.30 Х/ф «ты ДОлЖен ЖИть» (12+)

2.15 Х/ф «МеРтВыЙ сеЗОн» (12+)

5.05 «Выдающиеся летчики. Олег кононенко» 

(12+)

КУЛЬТУРА
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-Здравствуйте, я ваша тётя. Я при-
ехала из  Николаевска и  буду 
у вас…

— Тёть Кать, да что вы, в са-
мом деле, как в анекдоте, — перебила 
хабаровчанка Зоя Конева (скроем на-
стоящие имена и фамилии героев этой 
истории за  вымышленными) внезап-
но возникшую на её пороге родствен-
ницу из Николаевска-на-Амуре, да ещё 
и с дочерью, и кинулась ей на шею. — 
Лет семь вас не видела. А Олечка как 
выросла, впрямь не узнать.

вы к наМ наДолго? 

— Др-дрррр, — вышел к  две-
рям трёхлетний сынишка Андрей. 
За  спиной чудо-самосвал на  верё- 
вочке! — Мам, а можно я Олю и бабу 
Катю на  своём грузовике покатаю? 
Они же теперь будут у нас жить?

Хозяйка открыла рот от  удивле-
ния и  медленно перевела вопроси-
тельный взгляд на тётушку. Та пожа-
ла плечами. А Оля с криком «По-о-е-
хали!» взгромоздилась в  кузов дет-
ского самосвала и загребла пятками 
по полу. Мальчонка завизжал от вос-
торга и кинулся следом. Тяжёлая до-
рожная техника зарычала Андрюхи-
ным голосом и  умчалась с  живым 
грузом на борту в дальнюю комнату.

И только на утро следующего дня 
тётя сообщила племяннице, что ей 
надо посетить врачей в  краевой 
больнице, а  заодно и дочке дальне-
восточную столицу показать, по-
ка у  неё канику-
лы. Это займёт 
недельку-другую, 
предположила Зоя 
и успокоилась.

Прошло две 
недели. Потом три, 
четыре, пять… Зой-
киной учитель-
ской зарплаты 
и на двоих-то с ре-
бёнком едва хватало, а  тут четве-
рых кормить приходится, а  об  отъ-
езде дорогие гости даже не заикают-
ся. И в один прекрасный день хлебо-
сольная хозяйка не выдержала.

— Тётя Катя, я просто не знаю, что 
мне делать, — деликатно обратилась 
она к родственнице. — До  зарплаты 
ещё две недели, а денег уже нет. Ан-
дрюше творожок купить не на что.

— Зоинька, вам просто надо мень-
ше кушать, — огорошила советом го-
стья. — Дома я никогда столько, как 
у вас, не ела. Целых два яйца за один 
завтрак! Разве так можно объедаться?

ТогДа Мы ИДёМ к ваМ!

И Зоя пошла к друзьям занимать 
деньги до получки.

— А что оставалось делать?  — 
вспоминает Конева. — Благо прияте-
лей у меня — хоть отбавляй и всяких 
разных. И музыканты, и поэты, и ху-
дожники, и танцоры, и просто шут-
ники. Первым отозвался Денис-Гор-
нист. Так его в компании называли. 
Представляете, он сказал, что моя 
беда в том, что в доме маловато го-
стей! Дал денег и  скомандовал: го-
товь, хозяйка, стол. Завтра, часиков 
в  десять вечера, мы твою проблем-
ку поправим.

Зоя уже была готова на  всё, 
лишь  бы изменить ситуацию пря-
мо сейчас. Поэтому без раздумий от-
правилась в магазин за продуктами.

— А говорила, денег совсем нет, — 
удивилась тётушка, глядя на  выле-
тавшие из-под ловких Зоиных рук 
один за другим разносолы.

— Сегодня будут гости! Если не хо-
тите их видеть, можете погулять. 
А можете остаться. Вы мне не мешае-
те! — радостно сообщила Зоя и убежа-
ла пристраивать Андрюшу на  ночь 
к подруге.

баРабан был бог 

Не успела тётушка Катерина по-
нять, шутит Зоя или говорит серьёз-
но, как раздался звонок в дверь. Во-
шли четверо с  футлярами от  му-
зыкальных инструментов. Через 
полчаса пришли ещё трое. Потом 
ещё — с какими-то большими мешка-
ми, как будто магазин одежды огра-
били. Горнист явился ровно в десять. 
Соло на трубе прямо на лестничной 
клетке сработало вместо дверного 
звонка.

А когда дверь распахнулась, на по-
роге появился огромный барабан, 
за  которым его хозяина Лёху сразу 
было и  не  разглядеть. Инструмент 
никак не лез в дверной проём. Но Ле-
ха был настойчив. Он продолжал ло-
миться в  Зойкину дверь барабаном 
вперёд.

И тут же вся компания пулей под-
летела из-за стола, встала на  четве-
реньки и  ну  пытаться проползти 
в подъезд под барабаном между Лё-
хиными ногами. Задачка оказалась 

не из лёгких.
Раз-два-взяли!  — 

Бо-о-о-о-ом! И  так 
до  тех пор, по-
ка происходящим 
не  заинтересовал-
ся сосед по  лест-
ничной площад-
ке Василий. Чтобы 
вникнуть в  ситу-
ацию, он в  своём 

нехитром наряде: семейные трусы 
и  майка, двинулся в  первые ряды 
этой кучи-малы. И  о, чудо! Ему это 
удалось! Поняв, в чём дело, Вася рез-
ко развернул лёхины руки с бараба-
ном на 90 градусов.

Бум-бабах!  — барабан влетел 
в  квартиру, отскочил от  противопо-
ложной стенки, и  народ посыпал-
ся из  дверного проёма вслед за  ба-
рабаном на пол, как мешки с песком 
с горы.

Как не  сломался барабан, никто 
так и  не  понял. Зойка начала хохо-
тать. А дальше начался концерт для 
стола с оркестром. Один баян тянет, 
другой в  трубу дует, звенит гитара, 
бубен бьёт.

МоЯ чуМа жИвёТ в общаге 

— Ударных не  хватает, — заявил 
Серёга и  рванул на  кухню за  звеня-
щей кухонной утварью. Подручные 
инструменты достались всем, чьи 
руки еще не были заняты. И понес-
лось: джаз, блюз, рок-н-ролл, горячи 
бублики, шумел камыш, да не  одна 
я в поле кувыркалась…

Уж полночь близится, а  в  дверь 
никто не ломится прекратить это бе-
зобразие. И по батарее никто не сту-
чит. Пришлось исполнять на  семь 
голосов частушки. Понятное дело, 
матерные. Тут Катерина Ивановна 
не выдержала:

— Ребята, ну  это  же неприлично, 

вас  же дети слушают!  — она имела 
в  виду свою единственную дочь. — 
И вообще, уже всем пора домой спать. 
Неужели полицию вызывать?

— Коля, песню давай! Прилич-
ную, — скомандовал в ответ Денис.

И Николай затянул: «Моя чума жи-
вёт в  обща-а-а-аге, а  я  её кайфовый 
кент. А нам бы с нею литр бра-а-а-аги, 
и нам не страшен дядька мент». Вы-
дох. И в два раза громче, с надрывом, 
глядя Катерине прямо в глаза: «А ты 
не жми меня к забо-о-о-ору…».

Катерина схватила теле-
фон, но  кнопки нажимать не  ре-
шалась. А  соседи продолжали 
безмолвствовать.

— А теперь игра-
ем в  луноход! 
На  раздевание, — 
Коля встал на  чет-
вереньки и пополз, 
приговаривая: «Я — 
луноход один, я  — 
луноход один». 
Следом пополз-
ли Серёга  — лу-
ноход два, Лёха  — 
луноход три, Зоя  — луноход четыре 
и так далее до лунохода одиннадцать. 
Процессия двинула в  подъезд вверх 
по  лестнице и  обратно в  квартиру, 
естественно, с шумом.

вИноваТа лИ Я 

Наконец распахнулась соседская 
дверь, мужской голос из глубины гро-
зился вызвать стражей порядка.

— Дяденька, пожалуйста, не  надо 
полицию, — тут же среагировал Нико-
лай, махнул рукой, и под марш Чер-
номора на  мужика двинул целый 
квартет.

«02» сосед всё-таки набрал. Но со-
общить что-либо вразумительное 
под такой аккомпанемент ничего 
не смог. Голос на том конце провода 
пытался выяснить, что происходит. 
А на этом голосом Николая в паузах 
между музыкальными фразами зву-
чал ответ: «Это ра-ди-о».

Полиция всё-таки приехала около 
трёх часов ночи. В этот момент вся 
компания стояла на  лестнице в  ба-
летных пачках. «Всё ради пропаган-
ды русского балета!» — было доложе-
но прибывшему экипажу. А  Зойки 
уже и след простыл — ушла к подру-
ге, у которой ночевал сын.

В участок забрали четверых са-
мых буйных и… тётю Катю. При-
чём как главную ответственную 
за все безобразия, вместо исчезнув-
шей хозяйки. Ко всеобщему удивле-
нию, возмутители спокойствия бы-
ли абсолютно трезвы. Всех отпусти-
ли утром.

Когда Катерина вернулась, до-
ма за  прибран-
ным столом, как 
ни  в  чём не  быва-
ло, сидела Зойка, 
рядом завтракала 
Олечка, а  на  полу 
спокойно возил-
ся с  грузовиком 
Андрюшка.

— Ты куда про-
пала, — начала бы-

ло Катерина разговор с  племянни-
цей. — Как ты могла бросить меня 
с этой сворой один на один!

— Тёть Кать, я  же знаю, что мои 
друзья ничего плохого вам не сдела-
ют, — ласково ответила Зоя. — Кста-
ти, есть у меня друзья-клоуны из те-
атра, завтра с гастролей приезжают, 
обещали сразу ко мне в гости. Вы же, 
конечно, не возражаете?

Дожидаться прихода очередных 
Зоиных друзей, да ещё и  клоунов, 
тетушка не стала. Быстро собрала ве-
щи и  без лишних прощаний умча-
лась с дочуркой восвояси к себе об-
ратно в Николаевск.

— Теперь мы с  тётей Катей об-
щаемся регулярно, каждую неде-
лю. По телефону, — призналась Зоя. 
Она вновь приглашает тётю в гости. 
Но  та почему-то собираться в  путь 
теперь не торопится.

Татьяна ВАН.

концерт Для стола с оркестром 
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ИнстРуМент нИкАк 
не леЗ В ДВеРнОЙ ПРОЁМ. 
нО леХА был нАстОЙчИВ. 
Он ПРОДОлЖАл лОМИтьсЯ 

В ЗОЙкИну ДВеРь 
бАРАбАнОМ ВПеРЁД.

В учАстОк ЗАбРАлИ 
четВеРыХ сАМыХ 

буЙныХ И… тЁтю кАтю. 
ПРИчЁМ кАк ГлАВную 

ОтВетстВенную 
ЗА Все беЗОбРАЗИЯ.
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актрисе хабаровского краевого театра драмы лидии феклистовой на днях исполнилось 
шестьдесят лет. сорок из них она отдала сцене.

лидия ФеклиСтова:

«астраХан нас всеХ УДивил» 

Между тем, в  Хабаровске актри-
са оказалась случайно. Её су-
пруг Владимир Паршев, в ту по-
ру главный режиссёр Усть-Ка-

меногорского областного театра имени 
Джамбула, приехал в хабаровскую дра-
му ставить спектакль.

Премьера прошла «на ура», и Влади-
миру Дмитриевичу поступило пред-
ложение перебраться на  Дальний Вос-
ток. Паршев вначале опешил, а  потом 
заявил: «Напишите письмо-обязатель-
ство, что гарантируете мне и  супруге 
место в театре, дочке — детский садик, 
ну и квартиру в центре».

хабаРовск пРеобРажалсЯ 
на глазах 

— Да, всё так и  было, — улыбается 
Лидия Ивановна, когда корреспондент 
«Приамурских ведомостей» напомнил 
ей эту историю. — И квартиру в центре 
дали, и  меня в  театре трудоустроили. 
Только вот с местом в детском саду бы-
ли некоторые проблемы. Хорошо, что 
жена тогдашнего главного режиссёра 

работала директором одного из  сади-
ков, которая и помогла в этом вопросе. 
Вот с тех пор (а дело было в 1987 году. — 
Прим. авт.) мы и  считаемся хабаров-
чанами. Город преображался на наших 
глазах. Поначалу Хабаровск мне пока-
зался провинциальным. Зато сейчас это 
современный город, гулять по  которо-
му одно удовольствие.

— А каким вам показался театр 
драмы тех лет?

— Он мне сразу пришёлся по  душе 
и труппа тоже. Я ещё застала таких ко-
рифеев, как Мирослав Кацель, Эдуард 
Мосин, Светлана Глебова, Сергей Тата-
ринов… Кстати, уже тогда здесь рабо-
тали Сергей Лычёв, Люся Романенко, 
Светлана Царик, Саша Сафронов, Анже-
ла Мельничук, которые служат драме 
до сих пор.

пРИшёл, увИДел, побеДИл…

— Лидия Ивановна, до  приезда 
в  Хабаровск вы работали только 
в Усть-Каменогорске?

— Да, там я родилась, там и начала 
свою театральную карьеру. Знаете, 
сколько себя помню, всегда мечта-
ла стать артисткой. Хотя корни у меня 
крестьянские, родители деревенские… 
В  областной театр попала сразу по-
сле окончания училища. Через пару 
лет туда приехал Владимир Паршев. 
Мне всего 22 года, а он уже солидный 
мужчина, известный актёр, режиссёр. 

Пришёл, увидел, победил (смеётся). 
В  этом году будет уже 38 лет, как мы 
вместе. Кстати, в 1980-е было абсолют-
но нормально переезжать из  театра 
в театр. Проблем ведь никаких не су-
ществовало: ни  жилищных, ни  бы-
товых. Так что из  Казахстана мы  бы 
всё равно рано или поздно уехали. 
К  слову, помимо Хабаровска мужа 

приглашали и в другие города. Но мы 
выбрали Дальний Восток, о чём никог-
да не жалели.

чеМ сложнее, ТеМ ИнТеРеснее 

— Вернёмся, однако, к театраль-
ной жизни Хабаровска. Вам ка-
кие роли по  духу ближе: се-
рьёзные или комедийные?

— Я в  этом плане всеядная. 
По  амплуа считаюсь лири-
ко-драматической герои-
ней. Но  роли достава-
лись абсолютно раз-
ные. Вот недав-

но режиссёр Эдуард Ливнев из Москвы 
ставил у нас «В омуте любви», где я в об-
разе полусумасшедшей старухи. «Вам, 
наверное, эта роль на  сопротивлении, 
вы  же привыкли лирических героинь 
играть!», — заявил Ливнев. «Нет, — отве-
чаю, — всё нормально, мне чем сложнее, 
тем интереснее». Вот, например, спек-
такль «Возчик». Это тяжёлая драматиче-
ская история о событиях 1937 года, про 
репрессии, доносы, расстрелы… Моя ге-
роиня — работница НКВД с надорван-
ной психикой, которая уничтожала лю-
дей. Я никогда до этого не играла такие 
отрицательные роли, но типаж в целом, 
считаю, получился интересным. Или 
возьмём «Бесконечный апрель», с кото-
рым мы недавно ездили на  «Золотую 
маску». Необычная форма, современ-
ная драматургия, серьёзный материал. 
В  двух монологах моей героини была 
сконцентрирована, по сути, вся жизнь. 
Тоже непростая история, но  зрителей 
она зацепила и это главное. С удоволь-
ствием принимаю участие и в комеди-
ях. Вообще, считаю, что репертуар в теа-
тре должен быть разноплановый. Долж-
но быть всё: и  «Бесконечный апрель», 
и  «Муравьёв. Граф Амурский», и  клас-
сика, и спектакли, на которых зритель 
просто отдыхает от проблем, — «Мои от-
чаянные тётки», «Палата бизнес-класса» 
и так далее. Сейчас, к слову, репетируем 

новую комедию «Мы не одни, дорогая», 
премьера которой состоится в мае.

— Вы упомянули об  Эдуарде 
Ливневе. Наверное, работать с  ма-
ститыми режиссёрами ужасно 
интересно?

— Не то  слово. Помню, Дмитрий 
Астрахан нас очень удивил, когда ска-
зал, что спектакль «Леди на день», в ко-
тором, если помните, занята чуть  ли 
не вся труппа, он поставит за две (!) не-
дели. И  слово своё сдержал. За  девять 
дней Дмитрий Хананович, по сути, со-
брал спектакль. Потом Астрахан на не-
которое время уехал, мы сами репети-
ровали. Вернулся режиссёр буквально 
перед премьерой и довёл дело до кон-
ца. Вот что значит мастер!

— В театральной семье Паршев — 
Феклистова больше нет актёров?

— Дочь выбрала медицину. А  вот 
внук и внучка с удовольствием посеща-
ют театральную студию. Считаю, что те-
атр развивает эмоционально, дети по-
сле знакомства со сценой начинают ве-
сти себя более свободно и раскованно. 
Всё это в жизни пригодится, даже если 
потом человек выберет себе совершен-
но иную профессию. Ведь любовь к теа-
тру — это навсегда.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                         
Фото Ольги Полонниковой.

Гастроли 

такоЙ шанС 
выпадает не чаСто 
хабаровские театралы — в ожидании гастролей 
одного из лучших в России государственного 
академического театра им. евгения вахтангова, 
которые состоятся с 3 по 6 мая.

Они будут проходить на двух сценах параллельно: 
в краевом театре драмы и краевом музыкальном 
театре. В  репертуаре такие масштабные спектак-
ли, как «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня», а также 

«Крик Лангусты», «Медея» и «Наш класс».
Труппа в рамках федеральной программы «Большие 

гастроли» приезжает почти в полном составе — 120 че-
ловек. Среди артистов — звёзды первой величины Сер-
гей Маковецкий, Людмила Максакова, Ирина Купченко, 

Юлия Рутберг, Григорий Антипенко, Андрей Ильин, 
Алексей Гуськов и другие.

За плечами Вахтанговского театра уже 98  лет. «Нет 
праздника — нет спектакля», — говорил Евгений Вахтан-
гов. Этот девиз стал определяющим для всей творче-
ской жизни театра.

В начале сезона 2007/08  годов художественным ру-
ководителем театра стал Римас Туминас. Его пригласил 

Михаил Ульянов, увидев в нём своего преемника, лич-
ность талантливую, неординарную, близкую по духу.

Римаса Туминаса называют одним из  самых «рус-
ских» литовских режиссёров. Выпускник ГИТИСа, он 
неоднократно обращался к  русской классике, ставил 
Лермонтова, Чехова, Гоголя. Немногие зарубежные ре-
жиссёры так понимают русскую культуру.

— Шанс увидеть постановки одного из лучших теа-
тров России выпадает не часто, поэтому грех им не вос-
пользоваться, — считает руководитель литературно-дра-
матической части Хабаровского краевого театра драмы 
Галина Родез. — Приглашаем хабаровчан и гостей горо-
да на потрясающие спектакли с гениальными актёрами.

На сцене Хабаровского краевого театра драмы:
3 мая, 19.00 — Д. Марелл «Крик Лангусты» 
4 мая, 19.00 — Т. Слободзянек «Наш класс» 
5–6 мая, 18.00 — Ж. Ануй «Медея» 
На сцене Хабаровского краевого музыкально-

го театра:
3–4 мая, 19.00 — А. Пушкин «Евгений Онегин» 
5–6 мая, 18.00 — А. Чехов «Дядя Ваня» 
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сцена из спектакля «незамужняя женщина».
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Ночная хоккейная лига (НХЛ) пото-
му и  называется ночной, что мат-
чи турнира проводят, как правило, 
в тёмное время суток. Тем не менее, 

организаторы регионального этапа НХЛ 
в  Хабаровском крае под занавес сезона 
решили нарушить традицию.

— Торжественное закрытие не  слу-
чайно решили провести утром, — по-
ясняет региональный представитель 
турнира Михаил Рассказов. — Ведь мы 
на подведение итогов пригласили всех 
участников, в  том числе представите-
лей из Комсомольска-на-Амуре и Вани-
но. Чтобы всем было удобно, решили 
немного отойти от регламента.

«восТочныЙ» уже пакуеТ 
чеМоДаны 

Обстановка на закрытии сезона НХЛ 
действительно была дружеская, можно 
даже сказать семейная. Никто во что бы 
то ни стало не рвался забрасывать шай-
бы. Да и  к  чему? Сезон-то завершился, 
призёры определены, поэтому можно 
поиграть в своё удовольствие.

Всё началось с  гала-матча, в  кото-
ром сборная дивизиона «Любитель 
40+» встречалась со  своими младши-
ми товарищами из  дивизиона «Люби-
тель 18+ Лига надежды». По  ходу се-
зона эти дружины между собой, есте-
ственно, не  встречались, и было любо-
пытно узнать, кто же победит: опыт или 
молодость?

Костяк команд составляли игроки 
клуба «Восточный». Эти хоккеисты под 
руководством наставника Владимира 
Чубенко выиграли турниры в обоих ди-
визионах и мысленно уже пакуют чемо-
даны в Сочи, где в мае состоится финал 
седьмого фестиваля НХЛ.

— Только не  подумайте, что победы 
нам дались легко, — говорит Владимир 
Чубенко. — Несмотря на то, что мы лиди-
ровали по ходу всего турнира, всё реши-
лось в  заключительном туре. Достаточ-
но сказать, что в дивизионе «40+» наша 
команда обогнала земляков из команды 
«Регион-27» лишь на  три очка. А прои-
грай мы им на финише, и путёвку в Со-
чи завоевали бы конкуренты.

Кстати, тренером команды «Реги-
он-27», которая завоевала серебряные на-
грады («бронза» досталась «Амурметал-
лу» из Комсомольска), является в недав-
нем прошлом форвард «Амура» Дми-
трий Тарасов. К  слову, именно он был 
признан лучшим наставником турнира 
ветеранов. У  молодёжи лучшим трене-
ром стал Владимир Чубенко.

главное — учасТИе 

Однако вернёмся к гала-матчу. Коман-
да ветеранов оказалась не из робкого де-
сятка и вскоре повела — 2:0. «И с такой 
игрой вы собираетесь в Сочи!» — подна-
чивали молодёжь болельщики.

Критика подействовала: ребята из ди-
визиона «Любитель 18+ Лига надежды» 

бросились вперёд и отыгрались, но ре-
шающее слово было всё же за  «старич-
ками». Но  после матча никто не  уны-
вал. Тем более молодёжь сумела реаби-
литироваться в  серии послематчевых 
буллитов.

А потом была церемония награжде-
ния. Кстати, впервые за  семь лет ком-
плекты медалей и кубки за первые ме-
ста пришли из  «головного предприя-
тия», то  есть из  Москвы. Михаилу Рас-
сказу пришлось покупать только призы 
лучшим игрокам и «утешительные» куб-
ки. В итоге без наград не осталась ни од-
на команда. Ведь главный девиз таких 
состязаний «Не победа, а участие».

Кстати, об  участниках. Ночная хок-
кейная лига, основанная по инициати-
ве Президента России Владимира Пу-
тина и  прославленных ветеранов оте-
чественного хоккея, по  своим масшта-
бам не имеет аналогов в мире. Шутка ли, 
в нынешнем розыгрыше в общей слож-
ности принимали участие 933 команды 
из 75 регионов РФ. Скажите, какой ещё 
любительский турнир может иметь та-
кую массовость?!

после ИнаугуРацИИ на… лёД 

Финал в Сочи, куда съедутся победи-
тели региональных соревнований, стар-
тует 4 мая. Первыми на лёд выйдут ве-
тераны. Уже известно, что на предвари-
тельном этапе «Восточный», попавший 
в  Лигу чемпионов, сыграет с  команда-
ми «Норд Стил» из Череповца, «Звездой» 
из  Курска и  клубом «Якутск-Энергия» 
из Республики Саха (Якутия).

Как обычно, в  рамках фестиваля за-
планирован гала-матч звёзд с участием 
Владимира Путина. Первая такая встре-
ча, в  которой глава государства защи-
щал цвета сборной любителей, прошла 
в  «Мегаспорте» вечером 7  мая 2012  го-
да. Она уникальна тем, что в  тот день 
в Кремле прошла церемония инаугура-
ции Президента России, и  сразу после 
этого Владимир Владимирович не про-
сто приехал на  хоккей, но  и  вышел 
на лёд.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                  
Фото Юлия Савкина.

нХл в россии 
По массовости крУче, 
чем за океаном 
сезон ночной хоккейной лиги в хабаровске завершили… утром.

 Футбол 

«Ска-ХабаРовСк»: пРощаЙ, пРемьеР-лиГа!
армейцы хабаровска проиграли московскому «Динамо» — 0:1 и окончательно потеряли шансы остаться в премьер-лиге.

Главная беда — клуб в весенней части сезона продолжа-
ет не забивать, доведя безголевую серию с учётом куб-
кового матча до 750 (!) минут. Вроде бы армейцы ата-
куют, но… Вместо того, чтобы бить по воротам, игроки 

зачастую начинают пробовать улучшить ситуацию, словно 
боятся брать на себя ответственность.

Гости особо на рожон не лезли, упорно ждали своего шан-
са и дождались. На 69-й минуте наши футболисты оставили 
в опорной зоне никем не прикрытого Александра Ташаева, ко-
торый, получив передачу от Константина Рауша, спокойно об-
работал мяч и вколотил его в «девятку».

Концовку встречи хозяева провели активно, на последних 
минутах в атаку пошёл даже вратарь Александр Довбня, но всё 
в итоге закончилось как обычно — поражением.

— Сегодня наша игра в атаке неплохо смотрелась в обоих 
таймах, но, как всегда, не хватало сильного и точного завер-
шающего удара, такого, которой получился у Ташаева, — счи-
тает наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Передня, под 
руководством которого наш клуб потерпел третье пораже-
ние подряд. — Претензий к ребятам нет, они старались и сде-
лали всё, что могли. Считаю, что мы сегодня не заслуживали 
поражения.

Очередной поединок армейцы проведут 30  апреля в Уфе. 
Хабаровские болельщики окончательно попрощаются с пре-
мьер-лигой 5 мая: в этот день армейцы в заключительном, до-
машнем матче сезона сыграют с ФК «Краснодар».

Игорь ДМИТРИЕВ.

коРоткоЙ СтРокоЙ 

На льду «Платинум Арены» ле-
генды советского хоккея провели 
мастер-класс для воспитанников 
краевого центра развития хоккея 
«Амур».



Форвард хабаровского «Аму-
ра» Алексей Бывальцев в  составе 
сборной России принял участие 
в Чешских хоккейных играх.



Капитан «СКА-Нефтяника» по-
следних лет Алексей Чижов при-
нял решение покинуть нашу 
команду.



9-кратный чемпион мира, ка-
питан сборной России по  бенди 
Юрий Викулин из  «Енисея» стал 
первым новичком «СКА-Нефтяни-
ка» в нынешнем межсезонье.



Футболисты комсомольской 
«Смены» оставшиеся домашние 
матчи сезона-2017/18  планируют 
проводить в Хабаровске.



Экс-наставник «СКА-Хабаровск» 
Александр Григорян в нынешнем 
сезоне успел поработать во  всех 
дивизионах российского футбо-
ла и  ни  одно дело до  конца так 
и не довёл.



Участие в международном тур-
нире по  боксу памяти Констан-
тина Короткова в  Хабаровске 
уже подтвердили спортсмены 
из 30 стран мира.



Во Владивостоке на Всероссий-
ском турнире по  тхэквондо ВТФ 
«Кубок Приморья» наш край пред-
ставляли 15  спортсменов и  боль-
шинство завоевали медали.



Пловец Павел Савельев стал 
первым хабаровчанином, завое-
вавшим золотую медаль на  все-
российских соревнованиях «Ве-
сёлый дельфин».



В СК «Олимпия» впервые про-
ходил Кубок федерации края 
по  художественной гимнастике, 
ставший репетицией перед все-
российскими соревнованиями.



Финал большого дриф-
та-2018 впервые пройдёт в  Хаба-
ровске в сентябре.
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сезон открыт!

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 

Ф
от

о 
ав

то
ра

.

Ф
от

о:
  v

ee
zz

le
.c

om
.



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  16 (8101)25 АПРЕля 
2018 гОДА

Ф
от

о:
 y

an
de

x.
ru

/m
ap

s.

инфОрмАЦиЯ

расПисание ПригороДныХ автобУсов 
в Хабаровске в 2018 гоДУ

Маршрут № 112 сообщением 
«Хабаровский автовокзал – с/о «дорожник»

дни следования: понедельник, вторник, четверг.
Отправление от Автовокзала: 8.50; 18.30.
Отправление от с/о «дорожник»: 9.35; 19.27.

дни следования: среда, пятница.
Отправление от Автовокзала: 8.50; 14.20; 18.30.
Отправление от с/о «дорожник»: 9.35; 15.05; 19.27.

дни следования: суббота, воскресенье.
Отправление от Автовокзала: 8.50; 13.40; 18.30.
Отправление от с/о «дорожник»: 9.35; 14.35; 19.27.

Маршрут № 103 сообщением 
«Автопарк (Южный м-н) — Урочище Ситинское»

дни следования: вторник, четверг, выходные
Отправление от Автопарка: 7.30; 9.20; 16.15; 18.05.
Отправление от урочища Ситинское: 8.25; 10.15; 
17.10; 19.00.

Маршрут № 117 сообщением 
«Автовокзал — хутор Галкино»

дни следования: будни
Отправление от Автовокзала: 6.50; 8.50; 9.59; 11.24; 
12.33; 15.07; 17.02; 18.21; 20.55.
Отправление от хутора Галкино: 8.07; 10.07; 11.16; 
12.41; 13.50; 16.24; 18.19; 19.38; 22.12.

дни следования: выходные
Отправление от Автовокзала: 6.50; 7.28; 8.07; 8.40; 
9.30; 10.30; 11.21; 12.12; 13.04; 13.55; 14.46; 15.38; 16.29; 
17.18; 18.12; 19.03; 19.54; 20.46.
Отправление от хутора Галкино: 8.07; 8.45; 9.24; 
10.03; 10.41; 11.44; 12.38; 13.29; 14.21; 15.12; 16.03; 16.55; 
17.46; 18.37; 19.29; 20.19; 21.11; 22.03.

Маршрут № 116 сообщением 
«Хабаровский автовокзал — с/о «Содружество»

дни следования: среда, суббота, воскресенье.
Отправление от Автовокзала: 7.45; 9.15; 10.45; 
15.45; 17.19.
Отправление от с/о «Содружество»: 8.26; 9.56; 
11.26; 16.26; 18.00.

Маршрут № 111У сообщением 
«Автовокзал —  с/о в районе села Смирновка»

дни следования: будни.
Отправление от Автовокзала: 6.49; 8.50; 11.05; 
12.45; 14.20; 16.10; 18.30; 20.20.
Отправление от с/о в р-не с. Смирновка: 7.44; 
9.34; 11.49; 13.28; 15.03; 16.53; 19.26; 21.03.

дни следования: выходные
Отправление от Автовокзала: 6.49; 7.30; 8.50; 9.20; 
11.05; 12.45; 13.40; 14.20; 15.30; 16.10; 17.15; 18.30; 20.20.
Отправление от с/о в р-не с. Смирновка: 7.44; 
8.13; 9.34; 10.03; 11.49; 13.28; 14.34; 15.03; 16.13; 16.53; 
17.58; 19.26; 21.03.

Маршрут № 110 сообщением 
«Химфармзавод — Мукомол»

дни следования: будни.
Отправление от Химфармзавода: 6.45; 7.15; 7.45; 
8.15; 8.30; 8.45; 9.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30; 
11.00; 11.30; 11.45; 12.00; 12.15; 12.45; 13.15; 13.45; 14.00; 
14.15; 14.30; 14.45; 15.00; 15.15; 15.30; 15.45; 16.00; 6.15; 
16.30; 16.45; 17.00; 17.30; 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.15; 
19.45; 20.15; 20.45.
Отправление от с/о Мукомол: 7.15; 7.45; 8.15; 8.45; 
9.00; 9.15; 9.30; 9.45; 10.00; 10.15; 10.30; 10.45; 11.00; 11.30; 
12.00; 12.15; 12.30; 12.45; 13.15; 13.45; 14.15; 14.30; 14.45; 
15.00; 15.15; 15.30; 15.45; 16.00; 16.15; 16.30; 16.45; 17.00; 
17.15; 17.30; 18.00; 18.30; 18.45; 19.00; 19.15; 19.45; 20.15; 
20.45; 21.15.

дни следования: выходные
Отправление от Химфармзавода: 6.50; 7.14; 7.38; 
7.50; 8.02; 8.14; 8.26; 8.38; 8.50; 9.02; 9.14; 9.26; 9.38; 10.02; 
10.26; 10.50; 11.14; 11.26; 11.38; 11.50; 12.02; 12.14; 12.26; 
12.38; 12.50; 13.02; 13.14; 13.26; 13.38; 13.50; 14.02; 14.14; 

14.26; 14.38; 14.50; 15.02; 15.14; 15.26; 15.38; 15.50; 16.02; 
16.14; 16.26; 16.38; 17.02; 17.26; 17.50; 18.02; 18.14; 18.26; 
18.38; 18.50; 19.02; 19.14; 19.26; 19.38; 19.50; 20.02; 20.14; 
20.26; 20.38; 20.50; 21.02.
Отправление от с/о Мукомол: 7.20; 7.44; 8.08; 8.20; 
8.32; 8.44; 8.56; 9.08; 9.20; 9.32; 9.44; 9.56; 10.08; 10.32; 
10.56; 11.20; 11.44; 11.56; 12.08; 12.20; 12.32; 12.44; 12.56; 
13.08; 13.20; 13.32; 13.44; 13.56; 14.08; 14.20; 14.32; 14.44; 
14.56; 15.08; 15.20; 5.32; 15.44; 15.56; 16.08; 16.20; 16.32; 
16.44; 16.56; 17.08; 17.32; 17.56; 18.20; 18.32; 18.44; 18.56; 
19.08; 19.20; 19.32; 19.44; 19.56; 20.08; 20.20; 20.32; 20.44; 
20.56; 21.08; 21.20; 21.32.

Маршрут № 108 сообщением 
«Автовокзал — Заозерное — Горбатый мост»

дни следования: будни.
Отправление от Автовокзала: 7.20; 9.45; 12.15; 
14.15; 16.15; 19.05; 21.05.
Отправление от ост. Горбатый мост: 8.18; 10.43; 
13.13; 15.13; 17.13; 20.03; 22.03.

дни следования: выходные
Отправление от Автовокзала: 7.00; 7.30; 8.05; 9.05; 
9.35; 10.05; 12.10; 14.15; 14.50; 15.50; 16.25; 17.00; 18.08; 
19.05; 21.05.
Отправление от остановки Горбатый мост: 7.58; 
8.28; 9.03; 10.03; 10.33; 11.03; 13.08; 15.13; 15.48; 16.48; 
17.23; 17.58; 19.03; 20.03; 22.03.

Маршрут № 120 сообщением 
«Автопарк (Южный микрорайон) – с/о «Ивушка»

дни следования: среда, суббота, воскресенье.
Отправление от Автопарка: 7.30; 9.15; 16.05; 17.50.
Отправление от с/о «Ивушка»: 8.20; 10.05; 16.55; 18.40.

Маршрут № 119 сообщением «Автовокзал – 
с/о «Хуторок»

дни следования: будни.
Отправление от Автовокзала: 7.35; 10.51; 13.07; 
15.23; 18.43; 20.59.
Отправление от с/о «Хуторок»: 8.43; 11.59; 14.15; 
16.31; 19.51; 22.07.

дни следования: выходные
Отправление от Автовокзала: 6.42; 7.35; 8.54; 
10.51; 13.07; 14.37; 15.23; 17.03; 18.43; 20.59.
Отправление от с/о «Хуторок»: 7.46; 8.43; 10.01; 
11.59; 14.15; 15.45; 16.31; 18.11; 19.51; 22.07.

Маршрут № 125 сообщением 
«Автовокзал – село Ровное»

дни следования: будни.
Отправление от Автовокзала: 6.45; 9.25; 11.35; 
13.50; 16.00; 18.40; 20.45.
Отправление от с. Ровное: 7.50; 10.30; 12.40; 14.55; 
17.05; 19.40; 21.50.

дни следования: выходные
Отправление от Автовокзала: 6.10; 6.58; 7.42; 8.20; 
9.38; 10.43; 11.48; 2.50; 13.58; 15.03; 15.46; 16.08; 17.13; 
17.56; 19.08; 19.51; 21.19.
Отправление от с. Ровное: 7.14; 8.02; 8.47; 9.25; 
10.43; 11.48; 12.53; 13.58; 15.03; 16.08; 16.51; 17.14; 18.18; 
19.01; 20.14; 20.58; 22.24.

Маршрут № 128 сообщением 
«Автопарк (Южный микрорайон) — Садовая»

дни следования: будни, кроме понедельника.
Отправление от Автопарка: 7.30; 8.15; 8.45; 9.30; 
10.00; 10.50; 11.40; 12.10; 12.55; 14.10; 14.55; 15.25; 16.10; 
16.40; 17.30; 18.20; 18.50; 19.35; 20.50.
Отправление от ост.Садовая: 8.05; 8.50; 9.20; 10.05; 
10.35; 11.25; 12.15; 12.45; 13.30; 14.45; 15.30; 16.00; 16.45; 
17.15; 18.05; 18.55; 19.25; 20.10; 21.25.

дни следования: понедельник.
Отправление от Автопарка: 7.30; 8.45; 10.00; 11.40; 
12.55; 14.10; 15.25; 16.40; 18.20; 19.35; 20.50.
Отправление от ост.Садовая: 8.05; 9.20; 10.35; 
12.15; 13.30; 14.45; 16.00; 17.15; 18.55; 20.10; 21.25.

дни следования: выходные
Отправление от Автопарка: 7.30; 7.55; 8.20; 8.45; 
9.10; 9.35; 10.00; 10.25; 10.50; 11.40; 12.10; 12.55; 14.10; 
14.35; 15.00; 15.25; 15.50; 16.15; 16.40; 17.05; 17.30; 18.20; 
18.45; 19.20; 20.35.
Отправление от ост.Садовая: 8.05; 8.30; 8.55; 9.20; 
9.45; 10.10; 10.35; 11.00; 11.25; 12.15; 12.45; 13.30; 14.45; 
15.10; 15.35; 16.00; 16.25; 16.50; 17.15; 17.40; 18.05; 18.55; 
19.20; 19.55; 21.10.

Маршрут № 122 сообщением 
«Химфармзавод — урочище Чирков»

дни следования: будни, кроме понедельника.
Отправление от Химфармзавода: 7.00; 8.40; 11.10; 
12.50; 14.40; 16.20; 18.30; 20.10.
Отправление от урочища Чирков: 7.50; 9.30; 
12.00; 13.40; 15.30; 17.10; 19.20; 21.00.

дни следования: понедельник.
Отправление от Химфармзавода: 7.00; 8.40; 
10.20; 16.20; 18.00.
Отправление от урочища Чирков: 7.50; 9.30; 
11.10; 17.10; 18.50.

дни следования: выходные.
Отправление от Химфармзавода: 7.00; 8.00; 8.40; 
9.40; 11.10; 12.00; 12.50; 13.40; 14.40; 15.30; 16.20; 17.20; 
18.30; 20.10.
Отправление от урочища Чирков: 7.50; 8.50; 
9.30; 10.30; 12.00; 12.50; 13.40; 14.30; 15.30; 16.20; 17.10; 
18.20; 19.20;

ПРИГОРОдНыЕ АВТОБУСы ВыЙдУТ 
НА МАРШРУТы 29 АПРЕЛя 2018 ГОдА.
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«Славен город мастерами» (12+)
на этой выставке вы узнаете всё об  ис-
кусстве кулинарии. участники проведут 
мастер-классы по  приготовлению блюд, 
кулинарных и  кондитерских изделий, 
а  также продемонстрируют оформление 
композиций, выполненных на  высоком 
профессиональном уровне.
ЛАМ стадиона им.  Ленина. 30  апреля 
в 9.00, бесплатно.

«Хабаровск — город мастеров» (6+)
традиционная выставка творческих работ декоративно-прикладного искусства россий-
ских и зарубежных мастеров откроется уже в ближайшее воскресенье. В ней ежегодно 
принимают участие 350 мастеров ДПИ и проводится более 50 мастер-классов по различ-
ным видам прикладного творчества для взрослых и детей.
ЛАМ, ул. Советская, 1. 28, 29, 30 апреля в 10.00, бесплатно.

«Хабаровск‑2018» (6+)
1–2 мая пройдёт ХXI традиционный фестиваль спортивного танца на кубок мэра Хаба-
ровска. В программе фестиваля международные соревнования среди взрослых, моло-
дёжи, юниоров и детей. участвуют более 700 танцевальных пар возраста от 6 до 70 лет, 
среди которых победители и чемпионы мира и России.
уКСК, ул. Советская, 1 А. 1 и 2 мая в 10.00, платно.

«Парад профессий» (12+)
Выставка-ярмарка учреждений среднего 
профессионального образования «Парад 
профессий» призвана помочь будущим 
абитуриентам определиться с  професси-
ей. В  этом году в  параде примут участие 
16 техникумов и колледжей региона, пред-
ставители которых познакомят посетителей 
выставки с особенностями профессий, вос-
требованных на  рынке труда, и  поделятся 

секретами своего успешного образования и карьеры.
Центральная набережная. 1 мая в 10.00, бесплатно.

Салонный вечер (12+)
Придя на литературно-музыкальный «са-
лонный вечер», вы окажетесь в  светской 
гостиной начала  XX  века, где услышите 
стихи русских поэтов в актёрском исполне-
нии под звуки живой музыки.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 
15 А. 25 апреля в 19.00, платно.

Экскурсия в фондохранилище музея (12+)
Экскурсии в музейные фонды — это возможность для зрителей впервые увидеть «дру-
гой музей», а для лектора — показать всю уникальность, неповторимость и ценность 
экспоната. Для экскурсии в фондохранилище тщательно подбираются предметы, кото-
рые существуют в единичном экземпляре. кстати, для каждой последующей экскурсии 
главный хранитель делает отбор новых предметов показа.
ВХМ, ул. Шевченко, 7. 28 апреля в 11.00, платно.

Легкоатлетическая эстафета (3+)
В Хабаровске состоится традиционная 
легкоатлетическая эстафета, посвящённая 
82-й годовщине со  дня образования ки-
ровского района.
участие в  эстафете принимают юноши 
и девушки в возрасте 14–17 лет. В состав 
команды входят 8  человек  — 4  юноши 
и  4  девушки. каждый участник пробега-
ет дистанцию до  400  метров. участники 
должны иметь единую форму. Принять участие в эстафете смогут все желающие.
Стадион «Нефтяник», ул. Орджоникидзе, 14. 27 апреля в 14.00, бесплатно.

«Шаги здоровья» (0+)
начинается дачный сезон, тысячи хаба-
ровчан проведут выходные дни на  гряд-
ках. Это и  станет темой очередной акции 
«Шаги здоровья». на вопросы по профи-
лактике остеохондроза ответят врачи кДц 
«Вивея».
у входа в Гродековский музей. 28 апре‑
ля в 11.00, платно.

«Рыцарский турнир» (12+)
состязания между рыцарями посвящены празднику Победы, а благородные дамы при-
мут активное участие в этой нелёгкой борьбе. Помощниками и судьями турнира будет 
«совет прекрасных дам». Рыцарям нужно будет быстро собраться по тревоге, преодо-
леть марш-бросок в специальной амуниции. Продемонстрировать реакцию и меткость 
в метании гранат, проявить свой интеллект. Рыцари назначат свидание дамам, не го-
воря ни слова, мимикой и жестами. Все участники отведают чай полевой кухни и кашу, 
приготовленную «советом прекрасных дам».
«Хабаровск‑тур», 29 апреля и 3 мая в 10.00 и 14.00, платно.

«Недоросль» (12+)
Мюзикл по  пьесе юлия кима и  леони-
да Эйдлина практически не  отличается 
от  оригинала. Заменены лишь некоторые 
диалоги, они переделаны в  музыкальные 
номера. сатирическая комедия, написан-
ная фонвизиным, ожила на  театральной 
сцене, высмеивая людские пороки.
Хабаровский краевой театр драмы, ул. 

Муравьёва‑Амурского, 25. 26 апреля в 17.00, платно.

«Цацики идёт в школу» (6+)
увлекательная история про мальчика цацики, который пошёл в  школу, где встретил 
и первого друга, и первую любовь, и первого врага. Приключения в школе получают нео-
жиданное продолжение у цацики дома, ведь у него самая невероятная в мире мама… 
Это детская и в  то же время недетская книга о сочувствии, терпимости и взрослении 
детей и их родителей.
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 27 апреля в 11.00, 28 апреля в 12.00, платно.

«Мои отчаянные тётки» (18+)
В центре спектакля  — старинный дом 
и две его обитательницы, милые, забавные 
дамы не  первой молодости. Именно они 
оказываются запутанными в  круговороте 
событий, связанных с  желаниями слиш-
ком многих людей завладеть их родовым 
гнездом, расположенным, к  несчастью, 
в самом центре города, на элитной земле.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 27 апреля в 18.30, платно.

«Дедушкины сказки» (3+)
Оставили на дедушек внучат, а те спать не хотят, вот и давай их дедушки веселить да 
сказки рассказывать. При помощи разнообразных кукол и увлекательных рассказчиков 
зрители увидят сказки для самых маленьких: «Репка», «курочка Ряба», «Рукавичка», 
«Глиняный парень».
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 28 апреля в 11.00 и 13.00, платно.

«Яма» (18+)
Девушки, которые однажды оступились, 
став на  путь «коммерческой любви», 
лишены возможности вернуться к  нор-
мальной человеческой жизни, общество 
не  примет их, отверженных, не  уравняет 
их в социальных правах с обычными людь-
ми — таким показан мир «Ямы». 
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑ 

Амурского, 25. 28 апреля в 17.00, платно.

«Ночной полёт» (12+)
Пронзительная и трогательная история о любви и верности, об умении услышать и по-
нять любимого, о том, что сказка и жизнь — это, практически, одно и то же, если ты 
умеешь смотреть на мир глазами ребёнка. но самого главного глазами не увидеть.
«Триада», ул. Ленина, 27. 28 апреля в 18.00, платно.

«Снежная королева» (5+)
Повесть о  том, как маленькая отважная 
девочка Герда отправилась одна на  по-
иски своего брата кая, заколдованного 
снежной королевой. Много опасностей 
преодолела она на своём пути. не побоя-
лась разбойников, жуткого холода, нашла 
своего брата и  сумела отогреть ледяное 
сердце кая.
Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 29 апреля в 11.00 и 14.00, платно.

«Звери» (16+)
Группа «Звери» — одна из лучших отечественных групп 
в  России. Всем известные хиты долгое время занимали 
лидирующие позиции в различных чартах, а клипы на них 
задали высокую планку в видеоиндустрии, которую до сих 
пор мало кому удаётся превзойти.
В рамках тура «Друзья по палате» группа «Звери» пред-
ставит в  Хабаровске свой новый альбом и  исполнит все 
хиты.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 26 апреля 
в 19.00, платно.

Золотые хиты. Микаэл Таривердиев (8+)
Имя Микаэла таривердиева хорошо знакомо российским 
слушателям нескольких поколений. Автор музыки более 
чем к 130 фильмам, среди которых легендарные «17 мгно-
вений весны» и «Ирония судьбы». В этом концерте песни 
и  романсы из  кинофильмов исполнят ведущие солисты 
краевого музыкального театра татьяна Маслакова, юрий 
тихонов, никита туранов, Валентин кравчук.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 26  апреля 
в 19.00, платно.

Большой весенний концерт (7+)
Весеннее настроение сейчас у  артистов филармонии 
и учащихся детской школы искусств при Хабаровском го-
сударственном институте искусств и культуры. Этим своим 
хорошим настроением они решили поделиться с хабаров-
чанами, для чего приглашают их в  Дальневосточный ху-
дожественный музей, где состоится «большой весенний 
концерт».
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 27 апреля в 18.30, платно.

Поэт и бард Александр Новиков (16+)
Александр новиков приехал в  Хабаровск из  Владивосто-
ка. Он архитектор, но  его стихи и  песни о  Родине, древ-
ней Руси, любимом городе, его улочках, старых друзьях 
и о любви вызывают у слушателей добрые чувства и хоро-
шие впечатления.
КНОТОК, ул. Фрунзе, 63. 28 апреля в 18.30, платно.

концерты

«звери» в Хабаровске, мастера из глУбинки 
и кто остановит отчаянныХ тёток
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНиМАНиЮ ОчеРеДНые ВОПРОСы:
1. как называется спектакль на сцене Хабаровского краевого театра драмы, 
в котором идёт речь о сталинских репрессиях?

2. какая фамилия (по паспорту) у заслуженной артистки Анастасии Андрощук?

3. Из какого города в хабаровскую драму в своё время приехала семейная 
чета Паршев — феклистова?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 27 апре-
ля (включительно). Победители получат пригласительные билеты на спек-
такль в Хабаровский краевой театр драмы.

лауреатами нашей предыдущей викторины стали евгений Торгашин, Галина 
Ладыгина и Анатолий Крылов, первыми приславшие правильные ответы.
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Две «фабРИкацИИ» 

Одно из старейших свидетельств того, что фаль-
шивые деньги почти всегда были попутчиками 
настоящих, — мраморная плита из греческого го-
рода Дима на полуострове Пелопоннес. Надпись 
на плите, относящейся к V веку до н. э., повествует 
о смертном приговоре шести горожанам, которые 
выкрали медь из  местного храма и  изготовили 
из неё поддельные деньги. Очевидно, преступни-
кам удалось бежать, поскольку греки только в этих 
случаях высекали приговоры на камне: они были 
своего рода объявлениями о розыске.

Фальшивомонетчиков жестоко наказывали, 
но это не уменьшало число желающих поживить-
ся за счёт государства. Ведь подделка денег — один 
из самых прибыльных бизнесов в мире.

Вот и  в  1898  году в  Хабаровске впервые поя-
вились фальшивые 
серебряные рубли 
и  четвертаки. Види-
мо так много, что по-
лицейские власти за-
нялись активными 
поисками преступ-
ников, а мировой су-
дья Гадилье даже но-
сил фальшивые день-
ги в  своём чёрном 
кожаном кошельке. 
И надо же было тако-
му случиться, что ко-
шелёк он потерял. В объявлении по поводу про-
пажи кошелька судья просил вернуть если не всё 
его содержимое, то хотя бы ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ! Один фальшивый серебряный рубль и четы-
ре четвертака.

Найти преступников помогла информация до-
брожелателя, сообщённая лично хабаровскому по-
лицмейстеру Адольфу Гару. Благодаря тайному 

информатору две шайки фальшивомонетчиков — 
две «фабрикации» фальшивых серебряных монет 
рублёвого достоинства, как записано в донесении 
хабаровского полицмейстера, — были арестованы 
полицией в январе 1899 года.

«оТкРываТелю» — золоТые часы 

Первая «фабрикация» изготавливала фальшив-
ки в пригороде Хабаровска — Загородной слободке, 
в доме крестьянина из ссыльных острова Сахалин 
Вильгельма Вегера. Мастером на «фабрикации» был 
сахалинский ссыльный Филат Разсыльнов. Ему по-
могали в  изготовлении и  распространении фаль-
шивок ссыльные острова Сахалин Вильгельм Вегер, 
Игнатий Чумаченко, Ефим Колупаев и томский ме-
щанин Жилкин. Во время ареста были конфискова-
ны 95 фальшивых монет, две формы для подделки, 
материал и принадлежности.

Вторая «фабрикация» размещалась непосред-
ственно в Хабаровске, за Военной горой (ныне ули-
ца Серышева), в домике крестьянки Сизых. Во вре-
мя этой облавы удалось задержать главного масте-
ра «фабрикации» потомственного дворянина Яце-

вича и его подручных: 
крестьянина Юзиче-
ва и  запасного солда-
та Токарева. В кварти-
ре были обнаружены 
три гипсовые формы 
для подделки фаль-
шивых серебряных 
монет и  один проект 
формы, предназначав-
шийся для подделки 
золотой монеты.

Все задержанные 
до  конца следствия, 

которое вёл судебный следователь Земцов, были за-
ключены в Хабаровский тюремный замок. По зако-
нодательству Российской империи впереди у них 
было лишение избирательных прав и  каторжные 
работы.

Главный начальник Приамурского края Н. И. Гро-
деков высоко оценил помощь доброжелателя в «от-
крытии и  поимке преступников», пожаловав «от-

крывателю» золотые часы с  надписью. Поблаго-
дарил Приамурский генерал-губернатор и  участ-
ников ареста преступников. Старший городовой 
Боровинский получил 75  рублей и  серебряные 
часы, надзиратель Хабаровского полицейского 

управления Махнибородов, старший городовой 
Мошкин, старший надзиратель каторжной коман-
ды Трескин, городовые Кухаревич, Шилов, Петров, 
Петелин, Жданов, Котов, Переверзин, Губаренко, 
околоточный Тихонов — от 20 до 5 рублей.

нИколаевскИЙ Рубль ДоРоже золоТа 

У меня в руках серебряный николаевский рубль 
из коллекции Хабаровского краевого музея имени 
Н. И. Гродекова. Он выпущен в 1897 году. Лицевую 
сторону украшает профильный портрет Николая II 
работы известного художника-резчика Антона Ва-
сютинского. Этот мастер, живший на  стыке эпох, 
являлся резчиком как портретов последнего рос-
сийского царя, так и первой монеты советской ре-
спублики — золотого червонца. К его работам отно-
сятся и орден Ленина, и знак ГТО.

По окружности вдоль лицевой линии надпись: 
«Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОР» (слева) и «И СА-
МОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.» (справа).

На оборотной стороне серебряного рубля изо-
бражение малого герба Российской империи 
с  двуглавым орлом (рисунок Фадеева, высочай-
ше утверждённый 8 декабря 1856 года). Внизу, под 
гербом чеканен номинал «РУБЛЬ» и  год выпуска 
«1897 г. ». На гурте по всей окружности «бежит» над-
пись: «ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4  ЗОЛОТНИКА 21  ДО-
ЛЯ» и знак минцмейстера (чиновника, ответствен-
ного за выпуск монет) в круглых скобках: (А • Г) — 
Аполлон Грасгоф (1883–1899 гг.), Петербургский мо-
нетный двор.

В эпоху императора Николая II серебряные руб-
ли чеканились с 1895 до 1915 год. Наибольшие ти-
ражи были в конце XIX века, в 1896–1898 годах, — 
порядком 44–46 млн. штук, наименьшие — в нача-
ле 1900-х. В 1903–1906 и 1913 годах монет достоин-
ством в один рубль выпускали всего по 12–55 тысяч 
штук в  год. Выпущенные большим тиражом руб-
ли 1896–1898 годов находились в обращении более 
двадцати лет и в идеальном состоянии встречают-
ся достаточно редко. Стоимость хорошо сохранив-
шегося николаевского рубля может превышать це-
ну золотого царского червонца.

Рубль из музейной коллекции побывал во мно-
гих руках: изображения значительно потёрты 
и  поцарапаны. Но  он подлинный, НЕ  ФАЛЬШИ-
ВЫЙ. Музейный николаевский серебряный рубль 
1897  года происходит из  коллекции монет, банк-
нот и  медалей С. А. Пришвина, сына писателя 
А. С. Пришвина. Сергей Андреевич увлёкся кол-
лекционированием в юности в Хабаровске. Его се-
мья жила в Доме работников газеты «Тихоокеанская 
звезда» напротив Гродековского музея. Он окончил 
хабаровскую среднюю школу № 35, поступил в по-
литехнический институт, увлекался фотографиро-
ванием и  коллекционировал отечественные и  за-
рубежные монеты. Его нумизматическая коллек-
ция охватывает период с 1735 по 1970-е годы. В её 
составе и поступил в Гродековский музей никола-
евский серебряный рубль 1897 года.

Нет-нет, а время от времени полицейские обнаруживают в обороте торговых сетей фальшивые пяти-
тысячные купюры. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь поддельные денежные банкноты 
аферисты изобрели не вчера. Оказывается, фальшивые деньги стали неотъемлемой частью финансо-
вой системы, как только были изобретены собственно деньги. В Хабаровске же первый скандал в свя-

зи с появлением на рынке поддельных монет случился в 1898 году. О том, чем закончилась та давняя исто-
рия, в материале краеведа Татьяны Мельниковой.

«ПрошУ вернУть мне только 
фальшивые Деньги!» 

блАГОДАРЯ тАЙнОМу ИнфОРМАтОРу ДВе 
ШАЙкИ фАльШИВОМОнетчИкОВ — ДВе 

«фАбРИкАцИИ» фАльШИВыХ сеРебРЯныХ 
МОнет РублЁВОГО ДОстОИнстВА, кАк 

ЗАПИсАнО В ДОнесенИИ ХАбАРОВскОГО 
ПОлИцМеЙстеРА, — былИ АРестОВАны 

ПОлИцИеЙ В ЯнВАРе 1899 ГОДА.

Ф
от

о:
  И

з 
ар

ХИ
ва

 м
уз

ея
 И

м
. н

.И
. г

ро
д

ек
ов

а.



20 25 апреля
2018 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  16 (8101)нАпОследОк

12+ 4 Газета зарегистрирована в управлении федеральной 
службы по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций по ДфО.

4	Свидетельство о регистрации СМи:  
ПИ № ту27-00629 от 9.10.2017.                                     
Выдан управлением Роскомнадзора по ДфО

4	учредитель: Министерство внутренней политики 
и информации Хабаровского края.

4	издатель: АнО «центр поддержки социальных 
инициатив «Открытый регион»

4 Адрес редакции, издателя: 680000, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 56, 3 этаж

4 Телефон редакции: 8 (4212) 47-55-27
4 Телефон для сотрудничества: 8 (4212) 47-56-27
4 E‑mail: reklpv@rambler.ru

4 Главный редактор: червакова Ольга Александровна
4 Тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «Издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. Хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 24.04.2018, 

фактическое – 17:00 24.04.2018
4 Подписной индекс:  54523
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

4 цена свободная
4 условные обозначения:
* – подлежит обязательной 
сертификации;
þ – публикуется на правах рекламы.

4 Мнения авторов публикаций могут не 
совпадать с точкой зрения редакции.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

