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Зао «амурские пассажирские перевозки» подало 
заявку на участие в конкурсе на обслуживание 
пригородных речных маршрутов и внесло 
необходимую для обеспечения контракта сумму 
в 1,5 млн. рублей.

Как сказал директор предприятия Игорь 
Меерсон, перевозки горожан на  дачи 
на левом берегу Амура начнутся в срок.

— Мы достигли определённых дого-
ворённостей и  гарантий со  стороны админи-
страции, к началу навигации на три маршрута 
по контракту с мэрией в случае нашей победы 
в  объявленном конкурсе выставим четыре те-
плохода, три для регулярных рейсов и один ре-
зервный. Этим летом мы ожидаем увеличения 
пассажиропотока и  готовы к  этому, — отметил 
Игорь Меерсон. — Если понадобится, использу-
ем резервный теплоход, с комитетом по ценам 
и  тарифам правительства края этот вопрос со-
гласован. На  запасном судне остаётся мини-
мальный экипаж, капитан и  два моториста бу-
дут нести вахту, и если диспетчерская заметит 
увеличение пассажиропотока, то теплоход вый-
дет на линию. Ещё один вопрос об увеличении 
тарифов тоже согласован в  краевом правитель-
стве и цена на билет в этом году вырастет незна-
чительно, примерно на 5 процентов.

пАнОрАмА недели

ме ж ду тем
пенсионерам компенсируют проезд до дачных 
участков.

сумма выплат на человека составит 4000 рублей.
— действовать эта мера поддержки будет с 1 мая 
по 1 октября. Обязательное условие — пенсионер 
должен быть собственником своего участка, — ска-
зал «приамурским ведомостям» и. о. первого заме-
стителя министра социальной защиты населения 
Хабаровского края Светлана петухова. — на под-
держку могут рассчитывать женщины от 55 лет 
и мужчины от 60, ветераны войны и труда, труже-
ники тыла, инвалиды, а также дети-инвалиды и их 
родители.
не важно, как пенсионер добирается до своего 
участка — автомобилем, речным или железнодо-
рожным транспортом, вернуть можно будет полную 
стоимость 80 поездок.
чтобы получить выплаты, в минсоцзащиты или 
в мФЦ необходимо представить документы на дач-
ный или садовый участок, проездной билет, свиде-
тельство о браке, свидетельство о рождении ребен-
ка (для родителей детей-инвалидов), паспорт.

валентина скОпинА.

 дВ гектар 

вниманиЕ, 
подписка!

СтОиМОСть ПОдПиСки:

ЗвОните ПО тел. 61-39-07 С 9.00 дО 18.00

Подписка на газету  «Приамурские ведомости»  на II полугодие 2017 года принимается 
в киосках Союзпечать и во всех отделениях «Почта России»

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

владимир путин провёл встречу 
с министром транспорта Максимом 
соколовым.

Глава Минтранса информировал Президента Рос-
сии об основных параметрах работы транспорт-
ного комплекса в 2016 году.

По словам Максима Соколова, ведомству уда-
лось серьёзно продвинуться вперёд в  приведении 
в нормативное состояние федеральных трасс, пока-
затель достиг 71 процента и стал лучшим за послед-
нее время. Особую гордость у дорожников вызывают, 
конечно, проекты мостостроения.

— В прошлом году мы ввели в эксплуатацию и от-
крыли рабочее движение более чем на 10 внекласс-
ных мостах, примерно столько же, сколько вводили 
за предыдущее пятилетие.

Если говорить об  авиации, в  этом году в  январе 
и феврале мы также видим динамику роста пример-
но на 15–18 процентов, в том числе за счёт инфра-
структуры и  открытия новых аэропортов  — в  Тю-
мени, Нижнем Новгороде, Волгограде, в  Подмоско-
вье  — аэропорт Жуковский. Завершена реконструк-
ция взлётно-посадочных полос в  Уфе, Волгограде, 
Петропавловске-Камчатском, что даст возможность 
приземляться самым крупным авиалайнерам, таким 
образом, серьёзно увеличив туристическую привле-
кательность Камчатки.

Что касается морских перевозок, здесь тоже мы су-
щественно увеличили объём перевалки грузов, при-
мерно на семь процентов, достигнув 720 миллионов 
тонн. И это тоже лучший показатель работы морского 
комплекса за последнее время. При этом не забыли 
и о пассажирских перевозках: открыты морские вок-
залы для пассажиров, круизных судов в Мурманске, 
на Дальнем Востоке, в Петропавловске-Камчатском.

Говоря о  железнодорожных перевозках, удалось 
переломить тренд последних трех-четырех лет  — 
снижение объёма пассажирских перевозок. Конеч-
но, самый знаковый проект, не имеющий аналогов 
в мире, — Московское центральное кольцо. Это пре-
красный пример государственно-частного партнёр-
ства. Такие проекты сегодня подготовлены во  мно-
гих регионах нашей страны: это «Обход Хабаровска», 
строительство моста и  тоннеля в  Башкортостане, 
в Уфе, мостовой переход в Пермском крае. Государ-
ственная транспортная лизинговая компания на се-
годняшний день вложила в развитие транспортного 
комплекса уже более 300 миллиардов рублей, муль-
типликатор по  отношению к  бюджетным инвести-
циям — один к четырём: более 70 воздушных судов, 
в том числе 18 «Суперджетов», 50 морских и речных 
судов, 30 тысяч вагонов.

Но основное внимание приковано к Крыму. Это 
действительно стратегический проект, на  котором 
мы сконцентрировали свои усилия. По Керченско-
му транспортному переходу, Крымскому мосту уже 
пройден экватор, забито более половины свай. Здесь 
работы идут в графике, даже с некоторым опереже-
нием. Сконцентрированы усилия на  строительстве 
и реконструкции трассы «Таврида», почти 240 кило-
метров, — сказал глава Минтранса.

на зЕмлЕ, 
на водЕ, 
в воздУХЕ

три новых населённых пункта появятся на дальнем 
востоке на территориях компактного размещения 
участков в рамках программы «дальневосточный 
гектар» — два в Хабаровском крае и один 
в республике саха (якутия).

Об этом заявил вице-премьер  — полномоч-
ный представитель Президента России 
на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по ито-
гам совещания с дальневосточными губерна-

торами в Москве.
В крае это площадки вокруг сел Свечино и Крас-

нознаменка в  Хабаровском районе, а  также Зоевка 
в районе имени Лазо.

—  Хочу честно признаться, что в бюджете расхо-
ды на создание новых населённых пунктов не пред-
усмотрены. Мы не  знали, что с  этим столкнёмся, 
но на инфраструктуру для новых населённых пун-
ктов деньги найдем. Я сегодня губернаторам сказал, 

что, во-первых, они сами должны поискать средства. 
Во-вторых, мы сделаем всё от нас зависящее, но день-
ги найдём. Надо будет построить дороги, провести 
линии электропередачи, принять определённые гра-
достроительные решения, сделать улицы. Это на-
столько важная работа, что мы должны выделить 
на это средства. Речь идёт не о фантастических день-
гах. Эти участки близко от дороги, от линий электро-
передачи. Суммы выражаются в сотнях миллионах 
рублей на субъект, — подытожил Юрий Трутнев.

По словам полпреда, расходы на  создание но-
вых населённых пунктов будут уточнены в течение 
двух недель.

новым сёлам быть

 наВигация

отправление точно 
по графику
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По итогам суперфинала луч-
шим педагогом края жю-
ри признало Сергея Ляш-
ко. Он преподает исто-

рию и  обществознание в  шко-
ле №  16  посёлка Заветы Ильича 
Советско-Гаванского района. 
Ему был вручен «Большой Хру-
стальный Пеликан» и  премия 
в  размере 100  тысяч рублей. 
Лучшими в  номинациях ста-
ли: Надежда Маркина  — учи-
тель-воспитатель детского сада 
№  77  Хабаровска, Надежда Яре-
мич  — педагог-психолог детско-
го сада № 204 Хабаровска, Юлия 
Бессмертная — учитель ОБЖ шко-
лы № 4 Комсомольска-на-Амуре. 
Учителем-дефектологом го-
да признана учитель началь-
ных классов школы №  68  Ха-
баровска Наталья Скалозуб. 
Элла Бельды из  школы посёлка 
Синда Нанайского района стала 
лучшим учителем родного язы-
ка. Победителям номинаций вру-
чили статуэтки «Хрустальный 

Пеликан» и  премии в  размере 
50 тысяч рублей.

«Все участники конкурса, неза-
висимо от  результата, получили 
хороший опыт, приобрели но-
вые знания. А  мы, в  свою оче-
редь, будем транслировать луч-
шие практики по всему региону 

и представлять их на всероссий-
ском уровне», — подчеркнула ми-
нистр образования и  науки 
края Алла Кузнецова.

Победители конкурса предста-
вят Хабаровский край на  заклю-
чительном этапе Всероссийского 
конкурса в Москве.

«УчитЕль года» живёт 
в завЕтаХ ильича
в краевом центре образования завершился региональный этап всероссийского конкурса 
«Учитель года‑2017». в этом году участие в нём приняли 70 педагогов из 15 муниципальных 
образований региона. Борьба шла по шести номинациям. в течение недели конкурсанты 
давали мастер‑классы, проводили открытые уроки с детьми и выполняли другие задания.

в Хабаровске начали обработку территории 
от клещей.

Как говорят эксперты, из-за тёплой погоды 
опасных насекомых в этом году может быть 
больше, чем обычно.

— Традиционно обрабатываться от  кле-
щей будут Уссурийский и  Амурский бульвары, 
городские парки, набережная, территория рядом 
с цирком. Обработка будет проведена во всех рай-
онах, где расположены школы, детские сады, скве-
ры, — говорит главный врач краевой дезинфек-
ционной станции Сергей Ткачёв. — Некоторые 
ТСЖ также просят обработать дворы. Мы нико-
му не отказываем. В этом году погода необычная 
и есть вероятность, что клещей будет в несколько 
раз больше. Поэтому обработка начата на несколь-
ко дней раньше.

Кстати, первый укус клеща в Хабаровске зареги-
стрировали неделю назад.

Елена АНДЖ.

Защита от клещей 

жкХ

готовим 
кипятильники

отключения горячей воды в домах 
Хабаровска в этом году начнутся 
раньше обычного.

Это связано с  гидравлическими 
испытаниями ТЭЦ.

— Испытания на тепловые по-
тери помогут проверить факти-

ческую пропускную способность тру-
бопроводов и  состояние тепловой 
изоляции. Также это важная часть под-
готовки к  следующему отопительно-
му сезону, — отметила пресс-секре-
тарь филиала «Хабаровская те-
плосетевая компания» Анастасия 
Бузовская.

Дважды пройдут испытания 
в  зоне ТЭЦ-1. С  24  по  28  апреля 
и с 22 по 26 мая горячей воды не бу-
дет в домах Индустриального района, 
части Центрального и Железнодорож-
ного районов.

Со 2 по 6 мая и с 15 по 19 мая под от-
ключение попадут дома Краснофлот-
ского, Кировского, Железнодорожного 
районов и части Центрального.

На ТЭЦ-2 испытания будут прове-
дены с 10 по 12 мая. 

перспектиВа
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IV открытый фестиваль 
технического творчества со-
стоится в КнАГТУ 6 мая, со-
общает ИА «Хабаровский 
край сегодня».

 Как отмечают организато-
ры мероприятия, его главной 
задачей является популяри-
зация технического творче-
ства и инноваций среди мо-
лодёжи Хабаровского края. 
В рамках фестиваля пройдут: 
конкурс «Молодой иннова-
тор года-2017», робототехни-
ческий турнир, гонки беспи-
лотников и турнир по авто-
моделизму. Также состоятся 
финал конкурса на премию 
губернатора Хабаровского 
края «Юный инженер-2017», 
выставка научно-техниче-
ских проектов, награждение 
победителей региональной 
университетской олимпиады 

U-LYMP, школа молодых 
ученых. 

«В фестивале примут уча-
стие школьники, студенты 
и молодые предприниматели 
региона, - рассказал корреспон-
денту ИА «Хабаровский край 
сегодня» заместитель дирек-
тора технопарка КнАГТУ 
Александр Мешков. – Заяв-
ки поступают из Советской Га-
вани, Николаевска-на-Амуре, 
Благовещенска, районов Хаба-
ровского края. Ожидаем око-
ло 300-400 участников, так как 
в этом году на фестивале будет 
новое интересное направление 
– соревнования дронов». 

Победители, призёры 
и участники получат при-
зы от спонсоров фестиваля, 
а те, кто собирается посту-
пать в КнАГТУ - дополни-
тельные баллы к ЕГЭ.  

технофест в комсомольске
Фестиваль технического творчества соберёт инженеров 
и учёных со всего региона.
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Подтопления и  затопления гро-
зят территориям от улиц Радище-
ва до  Бийской, Павла Морозова 
и Пионерской, переулку Инскому 

и улице Кубяка.

даМБУ построили, а дальшЕ?

Как объяснили «Приамурским ведо-
мостям» в «Дальгипроводхозе», в районе 
улицы Радищева находятся три участ-
ка ливневой канализации, через кото-
рые дождевая и  талая вода до  появле-
ния дамбы свободно уходила в прото-
ку Амурскую. Но теперь сводный сброс 
ливнёвого стока оказался невозможен. 
И  при обильных осадках поверхност-
ный ливнёвой сток будет скапливаться 
в понижениях городской застройки, пе-
реливаться через городские дороги про-
блемного района.

— Давайте возьмём улицу Пионер-
скую, район бывшей лодочной стан-
ции № 7, недалеко от дома «Парус». Там 
есть озеро, которое раньше имело вы-
ход в  Амурскую протоку, а  сейчас пе-
рекрыта дамбой. Когда-то к  озеру был 
проложен искусственный самотечный 
открытый канал, по  которому ливнё- 
вой сток отводился в водоприёмник — 
акваторию бывшей лодочной стан-
ции № 7, далее — в протоку Амурскую. 
Но при строительстве дамбы возникла 
временная проблема: как своевремен-
но откачивать воду из  теперь замкну-
того озера, чтобы она не  застаивалась 
и не скапливалась? — говорит началь-
ник проектного отдела «Дальгипро-
водхоз» Василий Пупченко. — Про-
ектом предусмотрено строительство 
узла водоотведения с тремя передвиж-
ными насосными станциями для ма-
шинной откачки воды суммарным рас-
ходом 1500  литров в  секунду, с  изли-
вом по трём напорным трубопроводам 
в  протоку Амурскую. Конструкция уз-
ла водоотведения и рекомендуемое на-
сосно-силовое оборудование одобрено 
государственной экспертизой. В насто-
ящее время, после длительной перепи-
ски с представителями администрации 
г.  Хабаровска, возможность строитель-
ства узла водоотведения согласована. 
Работы по отсыпке тела грунтовых пло-
щадок размещения насосных устано-
вок, проезда к ним продолжаются. Впе-
реди укрепительные работы на площад-
ке, монтаж трубопроводов и необходи-
мой арматуры, приобретение насосов. 

Следует добавить, что в период строи-
тельства объекта водоотведение должно 
функционировать по временной схеме, 
с  привлечением сил и  средств города 
в установленном порядке, для исключе-
ния возможных ЧС в  этот период. Эф-
фективность водоотведения тремя на-
сосными станциями будет достигать-
ся при эффективной работе городской 
ливнёвой канализации, её коллекторов, 
ливнеприёмных решёток на колодцах, 
быстрого отвода стока с межбордюрных 
пространств на городских дорогах.

а Мы всё ждёМ…

Как утверждают эксперты, каждая 
из  трех запроектированных насосных 
станций в  узле водоотведения должна 
откачивать до 500 литров воды в секун-
ду. Известно, что имеющиеся ранее на-
сосные установки, которые использова-
ли при проблемах с  ливнёвкой, мало-
мощные и могут откачать гораздо мень-
шие объёмы стока, на  порядок ниже, 
какой может быть при прохождении 
тайфунов.

— На самом деле узел водоотведе-
ния возле озера начали строить ещё 
в 2015 году и при желании можно за-
вершить к  августу этого года. Но  это 
уже зависит не  от  нас, мы запроек-
тировали объект, защитили в  госэкс-
пертизе, а дальше дело за застройщи-
ком и муниципалитетом, — продолжа-
ет Василий Пупченко. — В конце мар-
та я выезжал на эту площадку, там уже 
отсыпали грунт. Работа идёт, но  мед-
ленно. Напорные трубопроводы через 
тело дамбы смонтированы. По  завер-
шении укрепления площадки и мон-
тажа на  ней обвязки трубопроводов 
напорные трубы соединят с насосны-
ми станциями для последующей от-
качки воды. А  пока этих станций 
нет, при обильных осадках воду сле-
дует откачивать по  временной схеме 
мобильными насосными агрегатами 
МЧС города. Но  их пропускная спо-
собность мала.

Проблема с  ливнёвками в  микро-
районе Флегонтова сейчас не  стоит. 
Там отток очищенного стока был ре-
шён наращиванием длины двух трубо-
проводов, с укладкой под телом насып-
ной дамбы, выпуском стока в  протоку 
Амурскую.

Елена ЯРЕМЧУК.

пО делу

Кировский район Хабаровска. 
Во  дворе дома на  ул. Орджо-
никидзе, 7  супруги Шипши-
ны гуляют с  грудным ребен-

ком. И  хотели  бы присесть, поды-
шать воздухом, да негде.

— Дочка скоро подрастёт, а  дет-
ская площадка просто ужас, — го-
ворит Владислав Шипшин. — Про 
программу «Городская среда» мы 
узнали, когда управляющая компа-
ния уже подала заявку на наш двор. 
Здесь просто необходимо оборудо-
вать нормальную детскую площад-
ку, отгородить её от машин, чтобы 
дети могли спокойно играть и  бе-
гать. Во  дворе даже скамеек нет. 
А  посмотрите, какие у  нас дороги 
и  тротуары, сплошные ямы. Сами 
видите, наш двор трудно назвать 
двором.

Желающих благоустроить дворы 
в  Кировском районе хватает, толь-
ко вот инициативы больше прояв-
ляют управляющие компании, чем 
сами жильцы. Из 23 проектов по об-
устройству дворовых территорий 
20  поданы управляющими компа-
ниями, три проекта предоставили 
ТСЖ.

Как нам пояснили в администра-
ции Кировского района, активность 
населения тормозит финансовый 
вопрос.

— Дома у нас не очень большие, 
дворы маленькие, а  в  программе 
есть пункт о  софинансировании 
жильцов  — не  менее 10% от  сум-
мы в  смете, — говорит началь-
ник отдела ЖКХ Кировского 
района Антон Пятков. — Бес-
платно по  программе устанавли-
ваются скамейки, урны, малые ар-
хитектурные формы, например, 
одиночный турник. Но  основной 
фронт работ во  дворе  — это дет-
ские и  спортивные площадки, 
дороги. Собственники неохотно 
идут на траты. У людей еще оста-
лись стереотипы советских вре-
мён, когда всё должно делать госу-
дарство и бесплатно. Те, кто понял, 
что бесплатно уже не будет, заявки 

на  участие в  проекте подали бы-
стро. Надеемся, что в  этом году 
несколько дворов попадут в  про-
грамму, люди увидят результат 
и  тоже захотят сделать свои при-
домовые территории благоустро-
енными. Ведь основное, о чём се-
годня просят собственники, — пло-
щадки для детей, поставить вазо-
ны, скамейки, турники и  качели. 
Много просьб отремонтировать 
внутридворовые дороги.

По условиям проекта «Городская 
среда», чтобы власти могли при-
ступить к  работам, жильцы долж-
ны подготовить и в срок до 25 мая 
согласовать с  ними дизайн-маке-
ты своих дворовых территорий. 
Тогда предложения граждан по-
падут в  действующие программы 
благоустройства.

К приоритетному проекту 
по формированию комфортной го-
родской среды присоединили Ком-
сомольск-на-Амуре, Хабаровск 
и  еще 18  муниципальных образо-
ваний. На  проведение работ в  Ха-
баровском крае всего предусмотре-
но 307,5  млн. рублей, из  которых 
233,5  млн. рублей региону предо-
ставили из  федерального бюджета. 
Эти средства будут распределены 
между участниками проекта.

Проект «Городская среда» старто-
вал этой весной во  всех регионах 
Российской Федерации. Он рассчи-
тан до 2022 года и должен стать но-
вым этапом в  решении вопросов 
благоустройства, когда при состав-
лении перечня работ власти обя-
зательно учитывают пожелания 
населения.

Елена АНДЖ. Фото автора.

пЕрЕмЕн трЕбУют 
наши дворы

приём проектов на обустройство 
дворов проходит до 20 апреля 
по адресу: ул. карла маркса, 66, 
кабинет 108.
заявка подаётся по адресу: ул. ди-
копольцева, 17, кабинет 208 также 
до 20 апреля.

 что происХодит 

куда деться воде?

супруги Шипшины надеются на то, что их двор приведут в порядок.
Ф

от
о 

из
 о

тк
ры

ты
х 
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чн
ик
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на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды 
отведено пять лет, однако жители Хабаровского края рассчитывают уже в этом 
году попасть в программу, чтобы поскорее привести в порядок территории 
дворов, озеленить и установить там детские площадки, обустроить парки, 
скверы в своих поселениях.

в Хабаровске продолжается возведение гидрозащитного сооружения вдоль 
протоки амурская, в районе ледовой арены «Ерофей» жители уже даже гуляют 
по высоко отсыпанной дамбе. а в городской администрации заявляют, что 
индустриальному району угрожает частичное затопление и даже подтопление. 
причём проблема возникает как раз из‑за дамбы. к такому выводу пришли 
городские чиновники во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  14 (8048)12 АПРЕля 
2017 гОДА

Эта выставка-ярмарка станет 
одним из главных событий 
краевого проекта по  под-
держке местных произво-

дителей «Наш выбор 27». На на-
бережной будут представлены 
только те производители, кото-
рые получили право использо-
вать логотип. На  сегодняшний 
день их больше 40. Продукцию 
они будут продавать по снижен-
ным на 10–15% ценам.

Как сообщил председатель 
комитета потребительско-
го рынка, пищевой и  пере-
рабатывающей промышлен-
ности Николай Крецу, для 
участников построят «торговый 
городок» на  200  экспомест. Для 
посетителей выделят темати-
ческие зоны. Их будет 11. В  од-
ной из  них предприятия быто-
вого обслуживания организу-
ют мастер-классы. Отдельная зо-
на появится для рестораторов 
и  творческих предпринимате-
лей, а  также любителей здоро-
вого образа жизни. Будут рабо-
тать контактный зоопарк и дет-
ская сцена.

Главной особенностью вы-
ставки-ярмарки станет приго-
товление «Амурской ухи». Пла-
нируется, что блюдо из  семи 
видов рыб смогут попробовать 
больше 10  тысяч человек. Уже 
готов котёл объёмом 2,3  тысячи 
литров. Это событие может по-
пасть в Книгу рекордов России.

— Конечно, накормить та-
кое количество людей  — задача 
непростая. Поэтому процесс бу-
дет тщательно отработан с точки 

зрения организации и  безопас-
ности. Чтобы избежать очередей, 
мы решили сделать как можно 
больше проходов. Их будет пять, 
а  для того, чтобы можно было 
в  комфортных условиях поку-
шать, смонтируем большой стол 
длиной почти в 30 метров, — ска-
зал Николай Крецу.

— Хабаровский край сегод-
ня возрождает лучшие тради-
ции. Так, в  1913  году масштаб-
ная выставка-ярмарка про-
шла в  Хабаровске на  месте ны-
нешнего парка «Динамо». То, 
что начинал много лет назад 

генерал-губернатор Приамур-
ского края Николай Гондатти, 
мы сегодня подхватим и  сдела-
ем намного масштабнее. Эта яр-
марка будет проходить ежегод-
но, главное сейчас — совместить 
стройку на набережной и прове-
дение мероприятия, — отметил 
первый заместитель руково-
дителя правительства Хаба-
ровского края  — руководи-
тель аппарата губернатора 
и  правительства края Арка-
дий Мкртычев.

Татьяна ПOПОВА.

в Центре внимАниЯ

 форум  

 акция 

«торговый городок» 
для мЕстныХ 
производитЕлЕй
выставка‑ярмарка «наш выбор 27» пройдёт в Хабаровске 24–25 июня и объединит 
краевых производителей, представителей ресторанного бизнеса и предприятия бытового 
обслуживания.

проверка на грамотность
«тотальный диктант» писали хабаровчане 
в минувшие выходные. Ежегодная 
образовательная акция, которая призвана 
привлечь внимание к проблеме грамотности.

Около 600 человек из краевого центра стали участ-
никами международного движения за  грамот-
ность. В этом году организаторам выделили толь-
ко две площадки — ТОГУ и РАНХиГС. Для срав-

нения, в 2016 году написать «Тотальный диктант» в Ха-
баровске можно было сразу на восьми площадках.

В этом году автором текста выступил Леонид Юзе-
фович, известный российский писатель и сценарист. 
Его эссе было о Санкт-Петербурге. Автор сам зачитал 
текст, хотя и с экрана монитора.

Мнения тех, кто решил добровольно проверить 
свою грамотность, разделились.

— Много слов, которыми люди в  ХХI  веке уже 
не выражаются. Например, слово «Кронштадт», да-
же не  знаю, как правильно писать, — делится впе-
чатлениями Анастасия Мурова. — Теперь мне даже 
сложно представить, на какую оценку потянет моя 
работа. Хотя, когда шла сюда, была настроена на пя-
терку, а послушала текст и поняла, что может быть 
и двойка.

Одна из  площадок, а  именно 
в РАНХиГС, была закрыта для общего по-
сещения. Попасть туда можно было толь-
ко после предварительной регистрации 
на сайте «Тотальный диктант». Проверить 
себя на грамотность решила министр об-
разования и науки Хабаровского края Ал-
ла Кузнецова, также за парту сел Вячеслав 
Кушнарёв, директор РАНХиГС.

Свободный вход был только в  ТОГУ, 
но  и  там после событий в  Санкт-Петер-
бурге организаторы попросили хабаровчан взять 
с собой паспорта.

— Для меня «Тотальный диктант» уже что-то вро-
де традиции. В первый раз в 2015 году это был про-
сто спор с девушкой, кто лучше напишет диктант. 
Я выиграл. В прошлом году писал, чтобы доказать, 
что первый раз не был случайностью. А в этом году 
уже не смог пропустить, — поделился мнением ха-
баровчанин Дмитрий Шестерин.

«Тотальный диктант» писали жители 732  горо-
дов мира. Более того, сделать это можно было даже 
на борту самолёта и в вагоне поезда.

Узнать о  результатах хабаровчане смогут после 
13 апреля на сайте «Тотальный диктант», введя свой 
пароль. Однако организаторы приоткрыли тайну 

и рассказали «Приамурским ведомостям» о том, как 
хабаровчане справились с диктантом.

— В этом году в Хабаровске много работ на  «от-
лично». Все они уже проверены, но  по  правилам 
их надо проверить дважды. Кроме того, существу-
ет правило — отправлять работы на проверку в Но-
восибирск, где находятся организаторы акции «То-
тальный диктант» в  том случае, если отличников 
в том или ином регионе оказалось больше, чем ожи-
далось. Это как раз наш случай. Так что окончатель-
ный результат мы узнаем после 13 апреля, — отме-
тила один из кураторов «Тотального диктанта» 
в Хабаровске Лилия Тивикова.

Елена АНДЖ.

полным ходом идёт подготовка 
ко второму молодёжному форуму «амур», 
который пройдёт с 7 по 21 июня на базе 
горнолыжного комплекса «Холдоми» под 
комсомольском‑на‑амуре.

Как сообщили в  краевом комитете по  мо-
лодёжной политике, уже подано свыше 
220 заявок на участие в форуме.

Регистрация на  форум проходит поэ-
тапно. Сначала необходимо создать и подробно 
заполнить личный профиль на сайте Росмоло-
дёжи: http://ais.fadm.gov.ru. Затем с претенден-
тами проведут собеседование. Окончательное 
решение о  составе делегатов принимает экс-
пертная группа. Всего в  форуме примут уча-
стие 500 человек.

Помимо дальневосточников, в  «Холдоми» 
изъявили желание приехать юноши и  девуш-
ки из Волгограда, Санкт-Петербурга, Ростовской 
области и  других субъектов страны. Начиная 
с 7 июня, все они примут участие в двух про-
фильных сменах.

Первая смена «Форсайт-на-Амуре» будет 
посвящена инновационному направлению. 
На ней молодёжи расскажут, как правильно во-
площать в  жизнь технологические инициати-
вы, почему так важны рабочие специальности, 
что необходимо делать для качественной под-
готовки кадров и как использовать социальные 
лифты.

Вторая смена пройдёт под девизом «Дальне-
восточный характер». Все ее тренинги будут на-
правлены на  формирование сообществ моло-
дых людей и проектных команд, способных ре-
шать современные проблемы, реализовывать 
предпринимательские и общественные проек-
ты по развитию Дальнего Востока.

Естественно, на  форуме «Амур» будут рабо-
тать волонтёры. Все желающие могут подать 
заявку до  20  апреля. После этого с  потенци-
альными волонтёрами созваниваются органи-
заторы и  проводят для них образовательную 
программу.

Игорь ВЛАДЫКИН.

в  «холдоми» 
готовы поехать 
иЗ питера 
и волгограда
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сколько Можно ждать…

Хабаровчанин, назовём его Ва-
лентин, купил автомобиль в  са-
лоне у  дилера. Оформил кредит, 
получил документы на автомобиль 
с гарантийным сроком обслужива-
ния. Машина радовала пару меся-
цев, а потом вдруг в салоне что-то 
задребезжало, начало постукивать, 
пришлось ехать в  автосервис. Там 
определили неисправность, но ска-
зали, что необходимой для заме-
ны запчасти нет в наличии, нужно 
заказывать.

Валентин ждал месяц. За это вре-
мя ему не  поступило ни  одного 
звонка из сервиса, и он решил сно-
ва туда наведаться.

«В автомобиле «стучит». Где зап-
часть?» — спрашивает он. Ему отве-
чают: «Не знаем. Заказали. Ждите».

Прошла ещё пара месяцев. 
На тот же вопрос автовладелец по-
лучает тот же ответ. На просьбу по-
казать документы на  оформление 
заказа получил отказ. Терпение во-
дителя лопнуло через полгода и он 
обратился в отдел защиты прав по-
требителей г. Хабаровска.

— По закону гарантийный ре-
монт должен выполняться немед-
ленно. В  том случае, если на  ма-
шине ездить нельзя, клиент дол-
жен получить квитанцию о сроках 
замены детали и устранения неис-
правности. При этом срок ремон-
та не должен составлять 45 суток, — 
комментирует ситуацию главный 
специалист сектора по  защи-
те прав потребителей г.  Хаба-
ровска Алексей Кондратьев. — 
Если в  указанные сроки поломка 
не устраняется, автовладелец имеет 

право потребовать вернуть деньги 
либо поменять машину на новую.

Валентин попросту потерял вре-
мя, надеясь на порядочность специ-
алистов автосервиса. По  той  же 
причине он не настоял на оформ-
лении претензии в письменном ви-
де, чем категорически нельзя пре-
небрегать. Устные обещания к делу 
не пришьёшь.

— После консультации в нашем 
отделе мужчина всё же написал за-
явку на замену детали, но автосер-
вис вновь затянул сроки устране-
ния неисправности. Правда, полу-
чен письменный ответ из автосер-
виса, в котором сказано, что детали 
по-прежнему нет. Уже идёт третий 
месяц с момента последнего отка-
за. Но теперь, имея на руках пись-
менное подтверждение, владелец 
вправе подать заявление в суд.

В исковом заявлении следует ука-
зать стоимость автомобиля, размер 
процентов по  кредиту (в  случае, 
если для покупки потребовалось 
брать кредит). Плюс потребовать 
выплату морального вреда и не за-
быть про неустойку за каждый день 
просрочки исполнения заявки.

читайтЕ инстрУкцию 

Другой случай произошел с вла-
дельцем автомобиля, за  который 
он заплатил порядка трёх миллио-
нов рублей. Машина куплена с рук, 
прежний владелец приобрёл её 
в салоне и поездил на ней совсем 
недолго. Документы подтвержда-
ли — автомобиль новый, находится 
на гарантии. Никаких ссылок и ука-
заний на то, что после перепродажи 
гарантия будет недействительной, 

в техпаспорте авто не было. В сер-
висной книжке указано, что автов-
ладелец должен регулярно приез-
жать в салон на осмотр машины. 
Что и было сделано.

Через полгода до окончания га-
рантии он решил сдать переку-
пленный автомобиль в  салон, где 
проходил гарантийное обслужива-
ние и где существует система вы-
купа автомобилей Trade-In (трейд-
ин). Когда, к примеру, после года 
эксплуатации автовладелец воз-
вращает подержанную машину, 
он вправе взять взамен неё совер-
шенно новую, заплатив разницу 
в цене.

В дилерском центре, где наш ав-
товладелец обслуживался и  куда 
привёз старую машину на  оцен-
ку, ему вдруг заявили, что она бы-
ла неоднократно битая, и оценили 
в два раза дешевле. Мужчина уди-
вился, ведь раньше специалисты 
центра не указывали на какие-либо 
неполадки.

Хабаровчанин не  поленился, 
взял в ГИБДД справку о том, что ав-
то не было в авариях за всё время 
эксплуатации. Дилеру подобные 
доказательства не  показались убе-
дительными, и  он всё равно отка-
зал. Тогда владелец автомобиля об-
ратился к изготовителю.

— По идее изготовитель должен 
был в  техническом паспорте ука-
зать: «если вы приобретаете наш ав-
томобиль у частного лица, то на вас 
гарантия не распространяется». Это 
не  было указано в  паспорте. Поэ-
тому у  гражданина-перекупщика 
есть сейчас законные права отстаи-
вать свои интересы в суде, — отме-
чает Алексей Кондратьев.

По словам Кондратьева, наш по-
требитель стал сейчас грамотнее 
и  знает, за  что можно зацепиться. 
Но  нужно помнить, что, покупая 
что-либо, как говорится, «с рук», вы 
уже не являетесь потребителем, по-
тому что заключаете договор куп-
ли-продажи не  с  организацией, 
а с частным лицом.

Ника КУДРЯШОВА.

автосЕрвисныЕ тонкости
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 специалисты разъясняют

сотрудники отделения пенсионного 
фонда россии по Хабаровскому краю 
отвечают на вопросы.

По медицинским показаниям мне 
назначена инвалидность. Мо-
гу ли я рассчитывать на получе-
ние пенсии?

Гражданам, признанным инвалидами, мо-
жет быть установлена страховая или соци-
альная пенсия. Первая устанавливается при 
наличии у гражданина страхового стажа лю-
бой продолжительности, вторая  — при от-
сутствии страхового стажа. Для назначения 
социальной пенсии имеется одно обязатель-
ное условие — это постоянное проживание 
на территории Российской Федерации, кото-
рое подтверждается документально.

У меня имеется страховой стаж. Ку-
да обратиться?

Все виды страховых пенсий выплачи-
вает Пенсионный фонд России, поэтому 
с необходимыми документами необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР 
по месту прописки или месту фактическо-
го проживания. Помимо заявления о назна-
чении пенсии, паспорта и СНИЛС, от вас 
потребуются документы, подтверждающие 
продолжительность страхового стажа. Ес-
ли для выяснения дополнительных обсто-
ятельств потребуются иные документы, 
в ПФР вам объяснят, какие именно. Не за-
будьте выбрать способ доставки пенсии: че-
рез почту или кредитную организацию.

К сожалению, я  не  могу лично об-
ратиться в  ПФР. Может  ли кто-то 
из родственников обратиться от моего 
имени?

Любой член семьи или ближайшие род-
ственники могут обратиться в ПФР от ва-
шего имени, имея на руках простую пись-
менную доверенность. Также заявление 
на назначение пенсии можно подать дис-
танционно в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР ли-
бо на Едином портале госуслуг.

Когда будет назначена пенсия?
Пенсия назначается со  дня призна-

ния гражданина инвалидом, но  не  более 
чем за 12 месяцев назад со дня обращения 
с  заявлением в  территориальный орган 
ПФР. Например: инвалидность установле-
на 5 марта 2017 года, гражданин обратился 
10 марта — пенсия устанавливается с 5 мар-
та. Допустим, инвалидность установлена 
5  февраля 2016  года сроком на  2  года, об-
ращение последовало 20 января 2017 года, 
тогда пенсия будет установлена с 5 февра-
ля 2016 года. Если же гражданин в этом слу-
чае обратился в ПФР 5 марта 2017 года, спу-
стя 13 месяцев со дня установления инва-
лидности, то пенсию по инвалидности ему 
установят со дня обращения.

Есть ли ограничения по выплате та-
кой пенсии?

Пенсия будет выплачиваться в течение 
периода, на  который медико-социальной 
экспертизой гражданину установлена ин-
валидность, например, один год. Если же 
инвалидность установлена бессрочно, 
то  при наличии достаточного страхово-
го стажа и количества пенсионных баллов 
страховая пенсия по  инвалидности вы-
плачивается до 55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины). По  достижении этого возрас-
та автоматически назначается страховая 
пенсия по  старости. Получателям соци-
альной пенсии по инвалидности, установ-
ленной бессрочно, пенсию выплачивают 
пожизненно.

пенсия 
по инвалидности. 
как оформить?

с тех пор, как в нашей стране автомобиль перестал быть 
роскошью, в больших городах появились автодилеры. они 
с большой охотой выполнят любой каприз клиента, особенно 
если тот пришёл с готовым решением купить или чинить. что 
касается возникающих проблем клиента и связанных с ними 
расходов дилера, то будьте готовы постоять за свои права. 
а их для этого нужно знать.
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он вырос с гимном «союз 
нерушимый…», работал в годы 
строительства коммунизма, 
застал эпоху застоя, 
перестройку, развал страны… 
и всегда был, так сказать, 
на передовой. 

Это я о последнем первом секре-
таре горкома КПСС Комсомоль-
ска-на-Амуре Евгении Хороши-
лове, которого в своё время назы-

вали директором города юности.
— Я всю жизнь прожил в  Комсо-

мольске, — говорит Евгений Нико-
лаевич. — Мне доводилось, конеч-
но, бывать во  многих городах стра-
ны и  за  рубежом. Но, как говорится, 
в гостях хорошо, а дома лучше. Всегда 
с  удовольствием возвращался в  род-
ные места.

дЕтство на старой 
площадкЕ 

Хорошилов родился за  год до  на-
чала Великой Отечественной войны. 
А вот его родители добирались до мо-
лодого города разными путями.

— Мама родилась в Приморье, куда 
её предки приехали ещё в 1860-х го-
дах, — рассказывает Евгений Никола-
евич. — Жили трудно, работали мно-
го, держали две коровы и двух лоша-
дей. В  1930-е этого было достаточно, 
чтобы попасть под чистку Примор-
ского края от  казачества. В  результа-
те зачистки в 1936 году вся моя род-
ня по  маминой линии была высе-
лена в  молодой город Комсомольск. 
Взрослые работали в различных стро-
ительных подразделениях авиацион-
ного завода № 126. Там после оконча-
ния восьмилетки оказалась и моя ма-
ма. А  папа приехал в  Комсомольск 
в 1937 году из Москвы. Работал учите-
лем математики в школе.

К сожалению, своего отца Евге-
ний Николаевич не помнит. 15 июня 
1941 года Хорошилов-старший отпра-
вился в Москву поступать в институт, 
а  приехал уже в  военную столицу. 
Недолго думая, Николай Павлович 
добровольцем ушёл на фронт. Погиб 
в январе 1942-го в Курской области, за-
щищая свои родные места.

— Мама во  время войны работа-
ла на  авиазаводе на  резьбофрезер-
ном станке практически без выход-
ных, — продолжает Евгений Никола-
евич. — Дед у  меня был мастеровой 
мужик и в 1947 году построил малень-
кий домик из остатков разрушивше-
гося рыбоперерабатывающего участ-
ка на  Старой площадке. За  домом 
виднелась постройка  — это бывшая 
«прорабская» первых строителей ави-
азавода на окраине нанайского стой-
бища Дземги. Наводнением 1933  го-
да стройплощадка была затоплена, 
и строительство завода было перене-
сено подальше от берега — на 10 ки-
лометров вглубь.

Интересно, что Евгений учился 
в  школе №  13  — той самой, где ког-
да-то преподавал отец. И его будущая 
жена Тамара тоже там училась. Они 
выросли в  одном посёлке, ходили 
в один кинотеатр, встречались на тан-
цплощадках, потом работали в одном 
цехе. Супруги вместе уже более 50 лет, 

воспитали троих детей, растут четве-
ро внуков.

жилка лидЕра 

После окончания школы Хоро-
шилов вместе со  многими ребятами 
из  класса рванули на  авиационный 
завод. Свою трудовую деятельность 
будущий партийный лидер начал 
с  ученика фрезеровщика. Через год 
поступил в  вечерний политехниче-
ский институт.

— Цех, как и весь завод, был моло-
дёжным, — говорит Евгений Никола-
евич. — В обеденный перерыв в крас-
ном уголке были танцы. Комсомоль-
ская жизнь в цехе кипела. Собрания, 
субботники, самодеятельность, офор-
мительские работы, разовые и  по-
стоянные поручения  — всё это бы-
ло нормой молодой жизни. Вскоре 
меня избрали членом бюро цеховой 
комсомольской организации. Учился 
и работал одновременно. А ещё вхо-
дил в  группу «Комсомольский па-
труль», которая следила за порядком 
на молодёжных вечерах отдыха, тан-
цах и так далее.

Видимо, уже тогда у  Хорошилова 
проявилась жилка лидера. Со време-
нем его назначили начальником це-
ха, стали продвигать по  комсомоль-
ской линии.

как строили доМ 
Молодёжи 

Активное участие Евгений Никола-
евич принимал и в подготовке 35-ле-
тия родного города.

— ЦК ВЛКСМ принял решение 
об ускорении строительства Дома мо-
лодёжи и  вводу его в  эксплуатацию 
к  юбилею, — продолжает Хороши-
лов. — Потребовалась помощь в уско-
рении поставок новых технологи-
ческих материалов и  конструкций. 
Я, как председатель заводского шта-
ба «Комсомольского прожектора», вы-
езжал на  Куйбышевский металлур-
гический комбинат, чтобы обеспе-
чить поставку алюминиевых профи-
лей для перегородок, окон и дверей. 
Тогда конструкционный алюминие-
вый профиль был «писком» дизайна 
и соответственно был в большом де-
фиците. А до открытия Дома молодё-
жи оставалось лишь полтора месяца. 
Я обошёл всех руководителей комби-
ната и города, кто мог замолвить сло-
во за наш заказ, и стройка получила 
нужный профиль, а  строители успе-
ли выполнить все работы. В День го-
рода сам Юрий Гагарин перерезал 
ленточку у входа в Дом молодёжи.

По мнению Евгения Николаевича, 
в те годы заводской комсомол внёс ве-
сомый вклад в  строительство объек-
тов, предназначенных для молодёжи.

— У нас был удачный опыт шеф-
ства над строительством лыжной ба-
зы «Снежинка», — говорит он. — Это 
действительно была молодёжная 
стройка. Все этапы строительства 
полностью были под контролем ко-
митета ВЛКСМ, комплектовался от-
ряд для работы на стройке, постоян-
но проходили массовые молодёжные 
субботники. Лыжная база «Снежин-
ка» сегодня является крупным спор-
тивным объектом Комсомольска. Ко-
митет комсомола взял под контроль 

строительство ещё ряда объектов для 
молодёжи: спортивный комплекс 
«Смена» с  плавательным бассейном, 
пионерский лагерь «Космос», рекон-
струкция базы отдыха «Волна», стрел-
ковые тиры в подвалах заводских об-
щежитий. В  цехах завода были обо-
рудованы около десятка пневматиче-
ских тиров. На прилегающих к цехам 
территориях были построены волей-
больные площадки.

как партия скаЗала, так 
и БУдЕт 

А позже на Хорошилова, что назы-
вается, положил глаз первый секре-
тарь крайкома КПСС Алексей Чёр-
ный, у которого разговор был корот-
кий: «Как партия сказала, так и будет». 
И  в  1985  году Евгений Николаевич 
был назначен первым секретарём 
Комсомольского горкома. И, как по-
том оказалось, последним.

— В наше время больше ценилась 
работа на производстве, а должность 
чиновника, аппаратчика не  была 
престижной, — продолжает Евгений 
Николаевич. — Когда Алексей Кле-
ментьевич Чёрный предложил мне 
возглавить горком, я  воспротивился, 
даже специально ездил в  Хабаровск, 
чтобы отказаться. Партийная рабо-
та на  заводе была для меня гораздо 
привлекательней.

— Ну и  как вам работа-
лось в  кресле руководителя 
Комсомольска-на-Амуре?

— Работа первого секретаря в пер-
вую очередь была связана с  хозяй-
ственным управлением, с  обеспече-
нием устойчивости жизнедеятель-
ности города. Мой рабочий день 
начинался с изучения «горячей» ин-
формации: сколько выпущено за ночь 
хлеба, мясной и  колбасной про-
дукции, выход на  линию автобусов 
и  трамваев, температурные режимы 
ТЭЦ. Любое отклонение от  нормы 
в этих сводках настораживало. Любой 
сбой вызывал немедленную реакцию 
воздействия на  нерадивых работни-
ков. Я  мог в  требовательной форме 

разговаривать со всеми без исключе-
ния в Комсомольске-на-Амуре.

«горБачёв нЕ оправдал 
надЕжды» 

Конечно  же, в  нашей беседе мы 
не  могли обойти стороной встре-
чи Хорошилова с  первыми лицами 
страны.

— Горбачёва я  первый раз уви-
дел в  Москве, по  телевизору, обуча-
ясь в  академии, — вспоминает Евге-
ний Николаевич. — Помню, как все 
мы радовались, что появился такой 
молодой, умеющий говорить без бу-
мажки, лидер. В июле 1986  года Гор-
бачёв приехал в  Комсомольск, на-
строенный на  проявление всенарод-
ной любви к нему. Но вместо парад-
ной улыбчивости состоялся острый 
разговор на повышенных тонах. Лю-
ди предъявили счет власти за  нако-
пившиеся проблемы в социально-бы-
товой сфере, изматывающий дефицит 
товаров. Горбачёв не смог дать убеди-
тельные ответы на простые вопросы. 
Его обещания, что пройдёт 2–3  года, 
и народ почувствует улучшение сво-
его положения, не были восприняты. 
Он и сам это понял, когда в расстро-
енных чувствах высказал мне, что 
в Комсомольске сложилась «социаль-
ная напряжённость». Во времена при-
езда Брежнева отношение к  вождям 
было ещё возвышенное. Кстати, Лео-
нид Ильич не  показался мне глубо-
ким старцем, был в нормальном рабо-
чем состоянии.

…Сейчас Евгению Николаевичу уже 
далеко за семьдесят. Но он продолжает 
вести активный образ жизни, занима-
ется общественной работой, являясь 
одним из руководителей организации 
«Дети войны». К 80-летию родного го-
рода Хорошилов написал книгу «Ком-
сомольск-на-Амуре-80. Город, который 
мы не достроили». Позже он выпустит 
ещё одну книгу «Комсомольск-на-А-
муре. Перестройка на окраине СССР». 
Словом, жизнь продолжается…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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Его называли дирЕктором 
комсомольска-на-амУрЕ



8   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  14 (8048) 12 АПРЕля
2017 гОДАесть мнение

с татис тик а 
Цифры пугают даже инспекторов 
гибдд. в Хабаровском крае за пер-
вые три месяца 2017 года прои-
зошло 392 дтп: 21 человек погиб 
и еще 519 получили травмы различ-
ной тяжести. для сравнения: за три 
месяца 2016 года в крае произо-
шло 338 дтп. погибли 19 человек 
и 408 получили травмы. как отметили 
в угибдд края, основная причина 
аварий — алкоголь и нарушение пдд.

В Госдуме уверены: если новичков 
сразу приучать к  вежливости, 
то  в  стране заметно улучшится 
ситуация с аварийностью. Идей-

ным вдохновителем борьбы с  хам-
ством выступил глава комитета Госду-
мы по  безопасности и  противодей-
ствию коррупции Василий Пискарёв.

«Убеждён, что дорожное движе-
ние — это та область, где воспитание 
может оказать не меньшее, а то и боль-
шее превентивное воздействие, чем 
самое суровое наказание», — считает 
законотворец.

Как выясни-
ла корреспондент 
«Приамурских ве-
домостей», в  Хаба-
ровске энтузиазм 
Москвы по  пово-
ду уроков вежли-
вости не  разделя-
ют. И более того, считают такую меру 
малоэффективной.

— Вежливость на  дороге просто 
должна быть. Случился казус, извини-
лись и разъехались. Что касается вве-
дения в автошколах уроков вежливо-
сти на дороге, то, во-первых, учёба там 
длится всего три месяца. Разве можно 
за это время научить культуре и эти-
ке взрослого мужчину или женщину? 

Это уже сформировавшаяся личность. 
Учить таким вещам надо с  детско-
го сада и в школе, — говорит началь-
ник УГИБДД Хабаровского края 
Игорь Петряшин. — Такое предло-
жение носит не практический, а ско-
рее экономический характер. Ведь тог-
да, вероятнее всего, подорожает обуче-
ние в автошколах. Так как потребуется 
вводить новый предмет и приглашать 
преподавателя, скорее всего психоло-
га. Это не вариант. С хамством на до-
рогах надо бороться иначе. Напри-

мер, ввести поправ-
ки в  закон, сделать 
статью за  хули-
ганство на  доро-
гах, ввести допол-
нительные штра-
фы за такое поведе-
ние. Сейчас почти 
у  всех в  автомоби-

лях есть видеорегистраторы, снял во-
дителя-хама, видео прислал в ГИБДД 
и такой невежливый участник дорож-
ного движения будет наказан по ста-
тье. Или, если речь идёт о перевоспи-
тании нарушителей, лекции должны 
быть бесплатными, как в СССР, когда 
по вечерам загоняли на два часа слу-
шать правила поведения, после чего 
люди старались больше не нарушать.

Хабаровчанка Наталья Приходько 
за рулём чуть меньше года. На доро-
ге старается не «дерзить», так как уве-
рена, что конфликты чаще всего ведут 
к одному исходу — ДТП.

— Много аварий из-за дорожно-
го хамства. С такими людьми сталки-
ваешься каждую поездку. В  Хабаров-
ске сплошь и рядом торопятся, меша-
ют другим, не включают поворотники, 
не  обращают внимания ни  на  какие 
знаки, паркуются как попало, даже там, 
где это запрещено. Делаешь замечание, 
к  примеру, если водитель занял ме-
сто для парковки инвалида, отвечают 
в весьма грубой форме, — негодует На-
талья. — И новички, и женщины часто 
под прицелом автохамов. Я не так дав-
но за  рулём, но  знака «начинающий 
водитель» у меня нет, так же, как у тех, 
кто учился со мной. А знаете почему? 
Потому что так безопаснее. Этот знак 
на некоторых водителей действует как 

красная тряпка на быка. Если начина-
ющий водитель сам на дороге не дер-
зит и даже скромничает при маневрах, 
то часто его подрезают и не пропуска-
ют. Обучать культуре поведения на до-
рогах, конечно, надо. Не  ясно, каким 
будет результат, но попытаться стоит.

Елена АНДЖ.

Обучать культуре и этике 
нужно не только будущих 
водителей, но и наруши-
телей, лишённых прав. так 
поступают в европе, где 

водителей отправляют на принуди-
тельные платные курсы по этике.

в госдуме обеспокоились участившимся хамством на дорогах. 
Бороться с проблемой предложили в добровольно‑
принудительном порядке. сейчас законодатели рассматривают 
предложение о введении в автошколах обязательных уроков 
культуры и этики.

бУдьтЕ любЕзны нЕ Хамить!
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с 15 апреля в крае начинается 
отбор кандидатов в волонтёры XIX 
всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов, который пройдёт в сочи 
с 15 по 22 октября.

Как сообщил «Приамурским ведомо-
стям» руководитель центра при-
влечения и подготовки волонтё-
ров к  сочинскому фестивалю 

Сергей Морозов, определять потенциаль-
ных волонтёров будет специально обучен-
ная рекрутинговая команда. Отбор прой-
дёт в  виде собеседования по  телефону, 
скайп-интервью или личной беседы.

— На данный момент желающих стать 
волонтёрами и  работать на  Всемирном 
фестивале молодёжи и  студентов более 
700 человек, — рассказывает Сергей Моро-
зов. — Большинство из  них хабаровчане, 
но есть жители и из других уголков Даль-
него Востока — Сахалина, Чукотки, Респу-
блики Саха (Якутия). Никто не  останется 
без внимания. Шансы на успех во многом 
будут зависеть от опыта волонтёрства, зна-
ния английского языка.

После собеседования все анкеты во-
лонтёров будут направлены в Москву, где 
специальная комиссия изучит потенци-
альных кандидатов. Список волонтёров как 
основного состава, так и резервного утвер-
дят летом.

— После этого каждому члену коман-
ды (из  Хабаровска в  Сочи должны пое-
хать 50  человек) предложат круг функ-
циональных обязанностей во  время 

фестиваля, — говорит Сергей Морозов. — 
Если человек соглашается с  этими усло-
виями, он попадает в группу и будет про-
ходить специальное обучение. Итого-
вое функциональное обучение состоит-
ся уже в Сочи, в канун этого грандиозного 
события.

Во время фестиваля волонтёры будут 
участвовать в проведении торжественных 
церемоний, встречать и  сопровождать за-
рубежные и национальные высокопостав-
ленные делегации гостей, обеспечивать ра-
боту пресс-центра, помогать гостям с уст-
ным переводом и так далее.

Напомним, что Хабаровский край стал 
одним из 20 регионов страны, где откры-
лись центры привлечения и  подготовки 
волонтёров. Участниками всемирного фе-
стиваля станут более 20  тысяч человек 
из 140 стран мира, из которых 10 тысяч — 
представители России, пять тысяч — ино-
странцы, а также молодые соотечественни-
ки, проживающие за рубежом.

Игорь ДМИТРИЕВ.

кому посчастливится 
побывать в сочи?
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17 апрЕля, понЕдЕльник 18 апрЕля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ЧтО и тРеБОвАлОСь дОкА-
ЗАть» (16+)
0.25 «вечерний Ургант»  (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 ночные новости
2.15, 4.05 Х/ф «иГРА» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 5.00 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ЧтО и тРеБОвАлОСь дОкА-
ЗАть» (16+)
0.35 «вечерний Ургант»  (16+)
1.05 «САлАМ МАСквА» (18+)
2.10 ночные новости
2.25, 4.05 Х/ф «вне ПОлЯ ЗРениЯ» 
(16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклиФОСОвСкиЙ» (12+)

15.55 «тАЙнЫ СледСтвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «АннА кАРенинА» (12+)

0.00 Специальный корреспондент (16+)

2.25 «в леСАХ и нА ГОРАХ» (12+)

4.20 «дАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклиФОСОвСкиЙ» (12+)

15.55 «тАЙнЫ СледСтвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «АннА кАРенинА» (12+)

0.00 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.25 «в леСАХ и нА ГОРАХ» (12+)

4.20 «дАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.30, 18.20, 6.25 «Час удачи» (12+)
9.25, 11.00 «Школа здоровья» (16+)
9.35, 17.25 «Будет вкусно» (12+)
10.40 «Благовест»
12.00 «Зеленый сад» (16+)
12.55, 13.55 «деПАРтАМент» (16+)
15.00, 16.05, 16.50, 17.20, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.05, 5.45 новости (16+)
15.15 «Парк юрского периода» (16+)
16.25 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
17.05 «вспомнить все» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 5.25 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.35 Х/ф «ПРОСтО СделАЙ ЭтО» (12+)
3.05 Х/ф «РОк-МОШенники» (16+)
4.45 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20, 6.25 «Час удачи» (12+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.10, 5.45 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.25 «Ме-
сто происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.15 «Чехов. неопубликованная 
жизнь» (16+)
14.15 «крепость на тихом океане» (16+)
14.40, 17.00 «вспомнить все» (16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
0.35 Х/ф «РОкСи» (16+)
3.05 «Гейм-шоу» (16+)
3.20 Х/ф «СПАСАеМ ПАПУ» (12+)
4.45 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «ФилФАк» (16+)
21.00, 1.30 Х/ф «МАльЧиШник-2: иЗ 
веГАСА в БАнГкОк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
3.30 Х/ф «МиСтеР вУдкОк» (16+)
5.10 «ПОСледОвАтели» (16+)
6.05 «неПРиГОднЫе длЯ СвидАниЯ» 
(16+)
6.35 «САША+МАША. лУЧШее» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19.20 «Pacific People» (6+)
20.00 «ФилФАк» (16+)
21.00, 3.00 Х/ф «кАк ОтделАтьСЯ От 
ПАРнЯ ЗА 10 днеЙ» (12+)
23.15 «дом-2. Город любви» (16+)
0.15 «дом-2. После заката» (16+)
1.15 Х/ф «ПУСтОГОлОвЫе» (16+)
5.20 «ПОСледОвАтели» (16+)
6.10 «неПРиГОднЫе длЯ СвидАниЯ» 
(16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫЙ ПАтРУль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвЫЙ След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)

16.30, 19.40 «УлиЦЫ РАЗБитЫХ ФОнА-

РеЙ» (16+)

21.30 «тРАССА СМеРти» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «Поздняков» (16+)

0.10 «ШеФ» (16+)

3.05 «еда без правил» (0+)

4.05 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫЙ ПАтРУль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвЫЙ След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)

16.30, 19.40 «УлиЦЫ РАЗБитЫХ ФОнА-

РеЙ» (16+)

21.30 «тРАССА СМеРти» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «ШеФ» (16+)

2.55 квартирный вопрос (0+)

4.00 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Смешарики»
6.15 «турбо» (6+)
8.05 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)
9.30 «Университет монстров» (6+)
11.25 Х/ф «МАЧО и БОтАн-2» (16+)
13.30 «вОСьМидеСЯтЫе» (12+)
15.30 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАвтРАк У ПАПЫ» (12+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
2.00 Х/ф «БеГУЩиЙ ЧелОвек» (16+)
3.55 «Большая разница» (12+)
5.15 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.45 «ералаш» (0+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)
9.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «ЗАвтРАк У ПАПЫ» (12+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСЯтЫе» (12+)
15.30 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 Х/ф «ОднОклАССниЦЫ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 
6.00

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30 Х/ф «АллеГРО С ОГнеМ» (12+)

11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25 «БЫв-

ШиХ не БЫвАет» (16+)

15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 3.45, 4.25 «де-

тективЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «След» (16+)

22.25, 23.15 «СледСтвие лЮБви» 

(16+)

0.00 Открытая студия

1.00 Х/ф «ФРАнЦУЗСкиЙ тРАнЗит» 

(16+)

5.15 Х/ф «вЫЙти ЗАМУЖ ЗА кАПитА-

нА» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30 Х/ф «лиЧнОе ОРУЖие» (12+)

11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 «лЮ-

БОвь С ОРУЖиеМ» (16+)

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 «детективЫ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «След» (16+)

22.25, 23.15 «СледСтвие лЮБви» 

(16+)

0.00 Х/ф «день РАдиО» (16+)

2.05 Х/ф «ФРАнЦУЗСкиЙ тРАнЗит» 

(16+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «неиСПРАвиМЫЙ лГУн» (6+)
9.40 Х/ф «веРСиЯ ПОлкОвникА ЗО-
РинА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ПРиЗРАк УеЗднОГО теА-
тРА» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «европа в тени полумесяца». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Это не едят!» (16+)
0.30 Х/ф «дОМ нА кРАЮ леСА» (12+)
5.15 «Мой ребёнок - вундеркинд» (12+)

6.00 «настроение»
8.20 «доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «не МОГУ СкАЗАть «ПРО-
ЩАЙ» (12+)
10.35 «владимир Меньшов. Один против 
всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГлиЙСкОе УБиЙ-
СтвО» (12+)
13.35 «Мой герой» с татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 8.10 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Это не едят!» (16+)
17.00, 5.10 Х/ф «ПРиЗРАк УеЗднОГО 
теАтРА» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр лука-
шенко» (16+)
0.00 События. 25-й час

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкиЙ дОктОР-2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

21.00, 3.30 «дЫШи СО МнОЙ» (16+)

22.55 «Беременные. После» (16+)

0.30 Х/ф «лЮБить и ненАвидеть. 

ШАнтАЖ» (16+)

6.30 «джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 23.55, 1.35 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкиЙ дОктОР-2» (16+)

17.00, 22.55 «Беременные. После» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

21.05 «дЫШи СО МнОЙ» (16+)

0.30 Х/ф «лЮБить и ненАвидеть. 

ШАнтАЖ» (16+)

1.45 Профилактика на канале с 1.45 до 

6.30

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «ПУСтАЯ кОРОнА: вОЙнА АлОЙ 
и БелОЙ РОЗЫ. ГенРиХ VI» (16+)
12.50 «Плитвицкие озёра. водный край 
и национальный парк Хорватии»
13.10 «Этот легендарный Герберштейн»
13.40 Х/ф «ЖенЩинЫ, кОтОРЫМ ПО-
веЗлО»
15.10, 23.00 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. валерий Си-
ровский»
15.40, 22.00 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
16.35 «Агриппина ваганова. великая 
и ужасная»
17.15 встреча на вершине
17.45 Российский национальный ор-
кестр. н. Римский-корсаков. Симфони-
ческие картины из опер
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. нескучная классика...

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 23.50 «ПУСтАЯ кОРОнА: вОЙнА 
АлОЙ и БелОЙ РОЗЫ. ГенРиХ VI» (16+)
13.00 «вологодские мотивы»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ЖенЩинЫ, кОтОРЫМ ПО-
веЗлО»
15.10, 23.00 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. валерий Си-
ровский»
15.40, 22.00 «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени»
16.25 «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 встреча на вершине
17.50 Произведения для фортепиано 
к. дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 Х/ф «АнАкОндА» (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Эле-

МентАРнО» (16+)

5.15 «Удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 Х/ф «ПРиСтРели иХ» (16+)

0.30 Х/ф «ПОСледниЙ БРиллиАнт» 

(16+)

2.30, 3.30, 4.15 «ЧеРнАЯ МеткА» (12+)

5.00 «Удивительное утро» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15 д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. лучшие в своём деле» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
10.10, 13.10 «ГОСУдАРСтвеннАЯ ГРА-
ниЦА» (12+)
15.50 «Политический детектив» (12+)
16.10, 17.05 Х/ф «МеЖдУ ЖиЗньЮ 
и СМеРтьЮ» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Без срока давности» (16+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «кОРОнА РОССиЙСкОЙ иМПе-
Рии, или СнОвА неУлОвиМЫе» (6+)
3.25 Х/ф «лиЧнОе делО СУдьи ивА-
нОвОЙ» (6+)
5.05 «Прекрасный полк» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «Специальный репортаж» (12+)
9.40, 13.10 «СМеРть ШПиОнАМ. ли-
СьЯ нОРА» (16+)
14.00, 17.05 «тРАССА» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Без срока давности» (16+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «БеЗ видиМЫХ ПРиЧин» (6+)
2.25 Х/ф «веРтикАль»
3.55 Х/ф «ГОлУБЫе дОРОГи» (6+)
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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

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 5.00 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ЧтО и тРеБОвАлОСь дОкА-
ЗАть» (16+)
0.35 «вечерний Ургант»  (16+)
1.10 «САлАМ МАСквА» (18+)
2.15 ночные новости
2.30 Х/ф «не ПОЙМАн - не вОР» (16+)
4.05 Х/ф «не ПОЙМАн - не вОР»  (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «ЧтО и тРеБОвАлОСь дОкА-
ЗАть» (16+)
0.35 «вечерний Ургант»  (16+)
1.10 «САлАМ МАСквА» (18+)
3.15 Х/ф «МАРтА, МАРСи МЭЙ, МАР-
лен» (16+)
4.05 Х/ф «МАРтА, МАРСи МЭЙ, МАР-
лен»  (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклиФОСОвСкиЙ» (12+)

15.55 «тАЙнЫ СледСтвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «АннА кАРенинА» (12+)

0.00 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.30 «в леСАХ и нА ГОРАХ» (12+)

4.25 «дАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклиФОСОвСкиЙ» (12+)

15.55 «тАЙнЫ СледСтвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «АннА кАРенинА» (12+)

0.00 «Поединок». Программа владими-

ра Соловьёва (12+)

2.00 «в леСАХ и нА ГОРАХ» (12+)

3.55 «дАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20, 6.25 «Час удачи» (12+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.10, 5.45 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.25 «Ме-
сто происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.15 Х/ф «ПОБеГ ЗА МеЧтОЙ» (16+)
14.55 «Маша и Медведь» (0+)
16.20 «на рыбалку» (16+)
17.00 «вспомнить все» (16+)
0.35 Х/ф «тРи ЖенЩинЫ» (12+)
3.10 «Гейм-шоу» (16+)
3.15 Х/ф «ЮЖнЫе МОРЯ» (12+)
4.45 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20, 6.25 «Час удачи» (12+)
9.25 «Школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.10, 5.45 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.25 «Ме-
сто происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.15 «на службе у Отечества» (16+)
13.45 «Парк юрского периода» (16+)
14.40 «Благовест»
16.20 «Планета тайга» (12+)
17.00 «вспомнить все» (16+)
0.35 Х/ф «МОРСкОЙ вОлк» (16+)
3.05 «Гейм-шоу» (16+)
3.20 Х/ф «ЗОлОтО вАльХАлЫ» (16+)
4.45 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 «Pacific People» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «ФилФАк» (16+)
21.00, 2.55 Х/ф «ОПтОМ деШевле» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «дОктОР дУлиттл-3» (12+)
4.50 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.40 «неПРиГОднЫе длЯ СвидАниЯ» 
(16+)
6.05 «СУПеРвеСЁлЫЙ веЧеР» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.40 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «ФилФАк» (16+)
21.00, 2.40 Х/ф «ОПтОМ деШевле-2» 
(12+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОтСкОк» (12+)
4.30 «тнт-Club» (16+)
4.35 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.30 «неПРиГОднЫе длЯ СвидАниЯ» 
(16+)
5.55 «СУПеРвеСЁлЫЙ веЧеР» (16+)
6.20 «СелФи» (16+)
6.45 «САША+МАША. лУЧШее» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫЙ ПАтРУль» (16+)

6.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

8.00 Профилактические работы на кана-

ле с 1.00 до 10.00

17.00, 19.40 «УлиЦЫ РАЗБитЫХ ФОнА-

РеЙ» (16+)

21.30 «тРАССА СМеРти» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «ШеФ» (16+)

0.55 «Место встречи» (16+)

3.00 дачный ответ (0+)

4.05 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫЙ ПАтРУль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвЫЙ След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 0.55 «Место встречи» (16+)

16.30, 19.40 «УлиЦЫ РАЗБитЫХ ФОнА-

РеЙ» (16+)

21.30 «тРАССА СМеРти» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 «ШеФ» (16+)

2.55 «Судебный детектив» (16+)

4.05 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Х/ф «ОднОклАССниЦЫ» (16+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСЯтЫе» (12+)
15.30 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 Х/ф «кУХнЯ в ПАРиЖе» (12+)
23.05 «кухня: идём в кино!» (12+)
2.00 Х/ф «неСнОСнЫЙ дед» (18+)
3.40 «Большая разница» (12+)
4.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)
9.30, 22.55, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.50 Х/ф «кУХнЯ в ПАРиЖе» (12+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСЯтЫе» (12+)
15.30 «вОРОнинЫ» (16+)
19.00 «вОРОнинЫ» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 Х/ф «СУПеРБОБРОвЫ» (12+)
23.30 «диван» (16+)
1.30 Х/ф «ПетлЯ вРеМени» (18+)
3.40 «Большая разница» (12+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

5.00 Х/ф «день РАдиО» (16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.40, 10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25, 

1.35, 2.30, 3.25, 4.20 «дАльнОБОЙЩи-

ки» (16+)

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 «детективЫ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «След» (16+)

22.25, 23.15 «СледСтвие лЮБви» 

(16+)

0.00 Х/ф «Где нАХОдитСЯ нОФелет?» 

(12+)

5.15 Х/ф «АллеГРО С ОГнеМ» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 

1.45, 2.45, 3.55 «дАльнОБОЙЩики» 

(16+)

15.45, 16.25, 17.05, 17.45 «детективЫ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «След» (16+)

22.25, 23.10 «СледСтвие лЮБви» 

(16+)

0.00 Х/ф «вЫЙти ЗАМУЖ ЗА кАПитА-

нА» (12+)

C 2.00 до 12.00 профилактика на канале 

тв Центр-дальний восток

19.00 «Мой герой» с татьяной Устиновой 

(12+)

19.40, 22.00 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 линия защиты (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

0.00 События. 25-й час

0.30 «Откровенно» с Оксаной Байрак 

(12+)

1.15 «Удар властью. Александр лука-

шенко» (16+)

1.55 «ЧиСтО АнГлиЙСкОе УБиЙСтвО» 

(12+)

3.40 Х/ф «в ПОлОСе ПРиБОЯ» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «в ПОлОСе ПРиБОЯ» (12+)
10.30 «Последняя любовь Савелия кра-
марова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧиСтО АнГлиЙСкОе УБиЙ-
СтвО» (12+)
13.40 «Мой герой» с татьяной Устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
15.30 Х/ф «ЧУднЫ делА твОи, ГОСПО-
ди!» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «естественный отбор» (12+)
1.20 «90-е. Голые Золушки» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкиЙ дОктОР-2» (16+)

17.00, 22.55 «Беременные. После» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

21.00, 2.20 «дЫШи СО МнОЙ» (16+)

0.30 Х/ф «Я БУдУ ЖдАть теБЯ вСеГдА» 

(16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкиЙ дОктОР-2» (16+)

17.00, 22.55 «Беременные. После» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

21.05, 2.25 «дЫШи СО МнОЙ» (16+)

0.30 Х/ф «Я БУдУ ЖдАть теБЯ вСеГдА» 

(16+)

6.30 Профилактика на канале до 17.00
17.00 встреча на вершине
17.35 «Авиньон. Место папской ссылки»
17.50 Произведения для фортепиано 
л. Бетховена и Ф. листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 23.30 новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «власть факта»
22.00 «необыкновенное путешествие 
обелиска»
23.00 «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. валерий Сиров-
ский»
23.45 Худсовет
23.50 «ПУСтАЯ кОРОнА: вОЙнА АлОЙ 
и БелОЙ РОЗЫ. ГенРиХ VI» (16+)
1.30 «три тайны адвоката Плевако»
1.55 «наблюдатель»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 23.50 «ПУСтАЯ кОРОнА: вОЙнА 
АлОЙ и БелОЙ РОЗЫ. ГенРиХ VI» (16+)
12.15 «национальный парк тингведлир. 
Совет исландских викингов»
12.30 «Феномен кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ЖенЩинЫ, кОтОРЫМ ПО-
веЗлО»
15.10, 23.00 «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. валерий Си-
ровский»
15.40 «необыкновенное путешествие 
обелиска»
16.35 «Петр Алейников. неправильный 
герой»
17.20 встреча на вершине
17.50 Большой симфонический оркестр 
под управлением владимира Федосее-
ва. П.и. Чайковский. концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 Х/ф «ЗАРАЖение» (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «твОЙ МиР» (12+)

5.00 «Удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 Х/ф «ЖАтвА» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ЗдеСь ктО-тО 

еСть» (16+)

5.00 «Удивительное утро» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «теория заговора» (12+)
9.45, 13.10 «нА УГлУ, У ПАтРиАР-
ШиХ...» (16+)
14.30, 17.05 «нА УГлУ, У ПАтРиАР-
ШиХ-2» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Без срока давности» (16+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ПЯтеРО С неБА» (12+)
2.40 Х/ф «ОПАСнЫе ГАСтРОли» (6+)
4.30 Х/ф «Я - ХОРтиЦА» (6+)

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15 д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. взлет в будущее»

9.00, 13.00 новости дня

10.10, 13.10, 17.05 «нА УГлУ, У ПАтРи-

АРШиХ-2» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Без срока давности» (16+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 «Звезда на «Звезде» с Алексан-

дром Стриженовым (6+)

0.45 Х/ф «ЭтО БЫлО в РАЗведке» (6+)

2.40 Х/ф «нА ОСтРие МеЧА» (12+)

4.25 Х/ф «вОЗдУШнЫЙ иЗвОЗЧик»
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ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
 14 апреля, 18.30. комедия «Семейный портрет на фоне денежных знаков» (16+).

15 апреля, 17.00. история любви «тектоника чувств» (18+).
16 апреля, 17.00. комедия «дорогая Памела» (16+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
13 апреля, 19.00. Музыкальная гостиная. «любимые песни бардов» (12+).  

 15 апреля, 17.00. водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» (12+).
 16 апреля, 11.00. Музыкальная сказка «день рождения кота леопольда» (0+). Премьера! 

16 апреля, 17.00. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).
 15 апреля, 12.00. Сказка «Муха-Цокотуха» (6+).

16 апреля, 12.00. Сказка «два клёна» (6+).
16 апреля, 17.00. Спектакль «детство» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
 15  апреля, 11.00, 13.00.  Сказка «ещё раз о красной Шапочке» (3+).

16 апреля, 11.00, 13.00. Сказка «Машенька и медведь» (5+).

VII международный музыкальный фестиваль юрия башмета.
ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. к. Маркса, 64).

7 апреля, 18.30. Открытие фестиваля. 
 камерный ансамбль «Солисты Москвы».  дирижёр Юрий Башмет (6+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
12 апреля, 18.30.   дальневосточный академический симфонический оркестр 

в рамках международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. 
Солист Максимилиан Симон. дирижёр владимир Фаншиль (6+).

15 апреля, 11.00. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». 
Сказка «Стоптанные башмачки» (6+). Премьера!

15 апреля, 15.00. Филармонический театр «Геликон» 
с программой «Золотой и серебряный век русской поэзии» (12+).

15 апреля, 17.00. Оркестр русских народных инструментов. «Золотые хиты советской эстрады» (12+).
16 апреля, 12.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». «Сказка о потерянном времени» (6+). Премьера!

 
 ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. к. Маркса, 64).

14 апреля, 18.30. Закрытие фестиваля Юрия Башмета.  
камерный ансамбль «Солисты Москвы».  дирижер Юрий Башмет (6+).

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. дикопольцева, 12).
16 апреля, 17.00. Закрытие хоккейного сезона. «Матч поколений»

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтКОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
15—16 апреля, 10.00. Открытый кубок края по дартсу.

16 апреля, 12.00. Открытые чемпионат и первенство края по черлидингу.

СПОРтиВНый Клуб «гАлАКтиКА» (ул. Чехова, 20а).
15 апреля, 14.00. Открытый чемпионат края по тайскому боксу.

 СтАДиОН имеНи леНиНА.
17 апреля, 18.00.  Первенство Футбольной национальной лиги. 

«СкА-Хабаровск» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург).

21 апрЕля, пятница

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
23.40 «вечерний Ургант»  (16+)
0.25 «ФАРГО». нОвЫЙ СеЗОн. «ГО-
РОдСкие ПиЖОнЫ» (18+)
1.30 Х/ф «лиЦО СО ШРАМОМ» (16+)
4.30 «Голос. дети»

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклиФОСОвСкиЙ» (12+)

15.55 «тАЙнЫ СледСтвиЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.20 Х/ф «ПРОСтАЯ девЧОнкА» (12+)

2.35 Х/ф «АльПиниСт» (16+)

4.35 «дАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20 «Час удачи» (12+)
9.25, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 4.05 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05 «Место проис-
шествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
13.15, 17.00 «вспомнить все» (16+)
13.30 «на рыбалку» (16+)
16.20 «Планета тайга» (12+)
0.35 «Парк юрского периода» (16+)
1.20 Х/ф «нАЖивкА» (16+)
2.45 Х/ф «кАФе «ШниЦель ПАРАдиЗ» 
(16+)
4.45 Х/ф «и дОЖдь ОМОет нАШи 
дУШи» (16+)
6.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УнивеР. нОвАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «лУннАЯ АФеРА» (18+)
3.25 «Бэтмен: Под колпаком» (12+)
4.55 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.45 «САША+МАША. лУЧШее» (16+)
6.00 «Я - ЗОМБи» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖнЫЙ ПАтРУль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвЫЙ След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УлиЦЫ РАЗБитЫХ ФОнА-
РеЙ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование (16+)
21.30 «тРАССА СМеРти» (16+)
23.30 д/ф «Мировая закулиса. Повели-
тели погоды» (16+)
0.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 Авиаторы (12+)
4.00 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)

6.15 «Смешарики»

6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)

8.30 «СеМеЙнЫЙ БиЗнеС» (16+)

9.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.05 Х/ф «СУПеРБОБРОвЫ» (12+)

12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)

13.00 «вОСьМидеСЯтЫе» (12+)

15.30 «вОРОнинЫ» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «АнГелЫ и деМОнЫ» (16+)

23.40 Х/ф «ГАМБит» (12+)

1.25 Х/ф «кОдекС вОРА» (18+)

3.20 Х/ф «БУМеРАнГ» (16+)

5.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)

5.15 Х/ф «лиЧнОе ОРУЖие» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.30, 17.30 «дАльнОБОЙ-

Щики» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.50, 0.40 «След» (16+)

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45, 

5.25 «детективЫ» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «людмила Хитяева. «командую па-
радом я!» (12+)
8.55 Х/ф «евдОкиЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МеСтО вСтРе-
Чи иЗМенить нельЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.00 «Рудольф нуреев. неукротимый 
гений» (12+)
0.55 Х/ф «ПУлЯ-дУРА. АГент и СОкРО-
виЩе нАЦии» (16+)
4.20 Петровка, 38 (16+)
4.40 «Андропов против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» (12+)
5.25 «Мой герой» с татьяной Устиновой 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ПРОвинЦиАлкА» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «БАБье ЦАРСтвО» (16+)

22.40 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 Х/ф «ШеСть СОтОк СЧАСтьЯ» 

(16+)

2.25 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ПО ЗАкОнУ»
11.35 «ключ к смыслу. иван Сеченов»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 Х/ф «ЖенЩинЫ, кОтОРЫМ ПО-
веЗлО»
15.10 «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. валерий Сиров-
ский»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма»
17.50 Российский национальный ор-
кестр. д. Шостакович. Симфония №10
18.50 Цвет времени
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «искатели»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ПРедлАГАЮ РУкУ и СеРд-
Це»
22.35 «линия жизни»
0.00 Худсовет
0.05 «культ кино» с кириллом Разлого-
вым (16+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «БлЭЙд-2» (16+)

22.15 Х/ф «БлЭЙд-3: тРОиЦА» (16+)

0.30 Х/ф «никки, дьЯвОл-МлАд-

ШиЙ» (12+)

2.15 Х/ф «нАеМнЫе УБиЙЦЫ» (16+)

4.45 «Удивительное утро» (12+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.35 Х/ф «Я - ХОРтиЦА» (6+)
8.10, 9.15 Х/ф «ЗАБУдьте СлОвО 
«СМеРть» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
10.00 Х/ф «ПРиЗнАть винОвнЫМ» 
(12+)
11.40, 13.10 Х/ф «вСАдник БеЗ ГОлО-
вЫ» (6+)
14.10 Х/ф «неСлУЖеБнОе ЗАдАние» 
(12+)
16.10, 17.05 Х/ф «вЗРЫв нА РАССвете» 
(12+)
17.00 военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 Х/ф «ЮнОСть ПетРА» (12+)
21.35 Х/ф «в нАЧАле СлАвнЫХ дел» 
(12+)
0.30 Х/ф «кРОМОвЪ» (16+)
2.45 Х/ф «СлАдкАЯ ЖенЩинА» (6+)
4.45 «Прекрасный полк» (12+) ре

кл
ам

а

ВНИМаНИе, ВИКТОрИНа!
Хабаровский краевой 

цирк представляет новую 
программу Дарьи Костюк!

зрителем яркого представления - 
спектакля «город чудес» с завора-
живающими трюками, от которых 
перебивает дыхание, можете стать 
вы, ответив на вопросы викторины: 
1. когда отмечается международ-
ный день цирка и кто стал инициа-
тором этого праздника? 
2. каких животных дрессирует да-
рья костюк?  
3. в каком районе москвы распо-
ложен «Цирк дарьи костюк»?  

Ответы на вопросы виктори-
ны присылайте по электронно-
му адресу igolinskii-dim@rambler. 
ru с пометкой «Викторина» до 
13 апреля (включительно). побе-
дители получат билеты на цирко-
вое представление «Город чудес».
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22 апрЕля, сУббота 23 апрЕля, воскрЕсЕньЕ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 15.35 Х/ф «тРеМБитА»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. новые приклю-
чения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 к 100-летию Георгия вицина. «Чей 
туфля?»
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.05 ералаш
17.20 «вокруг смеха»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.10 «Минута славы»
22.00 время
22.20 «Голос. дети»
0.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
1.05 Х/ф «кАПитАн ФАнтАСтик» (18+)
3.15 Х/ф «ПОБеГ иЗ веГАСА» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «ПО ГлАвнОЙ УлиЦе С ОРке-
СтРОМ»
9.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 Х/ф «СтРЯПУХА»
14.40 д/ф «теория заговора» (16+)
15.50 Х/ф «МУМиЯ» (12+)
18.10 Филипп киркоров, кристина Орба-
кайте, валерия и другие в праздничном 
шоу «30 лет балету «тодес»
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «Что? Где? когда?»
0.40 Х/ф «тРОЙнОЙ ФОРСАЖ: тОкиЙ-
СкиЙ дРиФт» (16+)
2.35 Х/ф «веРнЫЙ вЫСтРел» (16+)
4.20 Модный приговор
5.20 контрольная закупка

6.15 «ЧОкнУтАЯ» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 вести. Местное время
9.20 Россия. Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 Х/ф «ПОРтРет ЖенЩинЫ 
в кРАСнОМ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 вести в субботу
22.00 Х/ф «ОГОнь, вОдА и РЖАвЫе 
тРУБЫ» (12+)
2.20 Х/ф «невеСтА МОеГО ЖениХА» 
(12+)
4.05 «МАРШ тУРеЦкОГО» (12+)

6.00 «не ПАРА» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.35 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ПОСледнЯЯ ЖеРтвА 
АннЫ» (12+)
19.00 «танцуют все!»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 д/ф «иван великий. возвращение 
государя» (12+)
2.35 «ЖенЩинЫ нА ГРАни» (12+)

7.00, 22.40, 1.55 «Место происшествия» 
(0+)
7.15 «Час удачи» (12+)
8.00 «Благовест»
8.25 «Город» (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.50, 19.00, 21.50 новости недели 
(16+)
10.50 «на службе у Отечества» (16+)
11.20 Х/ф «ЧАРтеР» (16+)
12.55, 13.15, 13.35 «вспомнить все» 
(16+)
13.50 «Будет вкусно» (12+)
15.40 «Африка» (16+)
16.35 «Парк юрского периода» (16+)
17.30 «Путевка в жизнь» (16+)
17.50 «Один на один» (16+)
19.50, 20.50 «деПАРтАМент» (16+)
23.10 Х/ф «ОРдА» (16+)
1.30 «на рыбалку» (16+)
2.20 Х/ф «и дОЖдь ОМОет нАШи 
дУШи» (16+)
3.40 Х/ф «Ад нА кОлеСАХ» (16+)

7.00 новости недели (16+)
7.40, 6.35 «Час удачи» (12+)
9.00 «Африка» (16+)
10.00, 14.50, 19.00, 22.00, 5.55 «Большой 
город Live» (16+)
10.50 «Хозяйка залива Счастья» (16+)
11.25 Х/ф «ОРдА» (16+)
13.50 «Школа здоровья» (16+)
15.40 «Парк юрского периода» (16+)
16.30, 0.30 «на рыбалку» (16+)
17.00 «Откровения пирамид» (0+)
19.50, 22.45, 0.55, 5.30 «Место происше-
ствия» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАРтеР» (16+)
23.20 «Один на один» (16+)
1.20 Х/ф «тРи ЖенЩинЫ» (12+)
2.55 Х/ф «нАЖивкА» (16+)
4.15 Х/ф «10 ЖиЗнеЙ кОтА титАникА» 
(12+)

7.00 «деФФЧОнки» (16+)
8.00 «Опять 25» (6+)
8.10, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «тема» (6+)
8.20 «Актуальное интервью» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00 «ФилФАк» (16+)
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСен» (16+)
19.00 «Опять 25!» (6+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «СОвОкУПнОСть лЖи» (16+)
3.35 «ПОСледОвАтели» (16+)
4.25 «неПРиГОднЫе длЯ СвидАниЯ» 
(16+)
5.00 «СУПеРвеСЁлЫЙ веЧеР» (16+)

7.00 «деФФЧОнки» (16+)
8.00 «комеди клаб» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
8.50 «Опять 25» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСен» (16+)
16.50 Х/ф «неУПРАвлЯеМЫЙ» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «теМнЫЙ ГОРОд» (16+)
3.55 «ПОСледОвАтели» (16+)
4.45 «неПРиГОднЫе длЯ СвидАниЯ» 
(16+)
5.10 «СУПеРвеСЁлЫЙ веЧеР» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.30, 2.15 «РУССкиЙ дУБль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «Ответь Мне» (16+)
4.15 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 1.50 «РУССкиЙ дУБль» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «иГРА С ОГнеМ» (16+)
3.40 Авиаторы (12+)
4.05 «ЧАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики»
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «кухня. #идёмвкинО» (12+)
10.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Сезон охоты» (12+)
13.05 Х/ф «ГеРАкл. нАЧАлО леГен-
дЫ» (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «АнГелЫ и деМОнЫ» (16+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «кОд дА винЧи» (16+)
23.55 Х/ф «МедвеЖАтник» (16+)
2.20 Х/ф «ГАМБит» (12+)
4.00 Х/ф «ГеРАкл. нАЧАлО леГендЫ» 
(12+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.05 «Сезон охоты» (12+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики»
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.30 «Сезон охоты-2» (12+)
13.55, 1.30 Х/ф «девУШкА иЗ дЖеР-
Си» (16+)
16.30 Х/ф «кОд дА винЧи» (16+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «инФеРнО» (16+)
23.25 Х/ф «ПОСледнее делО лАМАР-
ки» (16+)
3.25 Х/ф «ПАРАнОРМАльнОе Явле-
ние: МеткА дьЯвОлА» (16+)
4.50 «диван» (16+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

6.10 Мультфильмы (0+)

9.00 Сейчас

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 

18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 4.55, 5.45, 

6.45 «дАльнОБОЙЩики» (16+)

7.40 Мультфильмы (0+)

8.40 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 «Запрещенное кино» (16+)

11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.35, 

16.20, 17.10 «СледСтвие лЮБви» 

(16+)

18.00 «Главное

20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 0.10, 1.10, 

2.05, 3.10 «кАМенСкАЯ» (16+)

4.10, 5.05, 6.05 «дАльнОБОЙЩики» 

(16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 АБвГдейка
7.15 Х/ф «ЗА двУМЯ ЗАЙЦАМи» (12+)
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.15 «короли эпизода» (12+)
10.10 Х/ф «вОлШеБнАЯ лАМПА АлАд-
динА» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЖенАтЫЙ ХОлОСтЯк» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУднЫ делА твОи, 
ГОСПОди!» (12+)
17.20 Х/ф «дОМ У ПОСледнеГО ФОнА-
РЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «европа в тени полумесяца». 
Спецрепортаж (16+)
3.35 «инСПектОР МОРС» (16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)

5.45 Х/ф «евдОкиЯ»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «вАМ и не СнилОСь...» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАвлЯ-
етСЯ ОБЩеЖитие» (12+)
13.30 «Рудольф нуреев. неукротимый 
гений» (12+)
14.45 Х/ф «нАСтОЯтель» (16+)
16.40 Х/ф «МеСтО вСтРеЧи иЗМенить 
нельЗЯ» (12+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.25 «Список лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
1.15 Х/ф «МОСкОвСкие СУМеРки» 
(16+)
2.55 «трудно быть джуной» (12+)
3.55 «инСПектОР МОРС» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «ШеСть СОтОк СЧАСтьЯ» 

(16+)

9.25 Х/ф «лЮБить и ненАвидеть. кО-

РОлевСкиЙ СОРнЯк» (16+)

13.25 Х/ф «БОльШОе ЗлО и Мелкие 

ПАкОСти» (16+)

17.30 «домашняя кухня» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «великОлеПнЫЙ век. иМПе-

РиЯ кЁСеМ» (16+)

23.00 «Героини нашего времени» (16+)

0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «кОСнУтьСЯ неБА» (16+)

2.20 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.35 Х/ф «еСениЯ» (16+)

10.10 Х/ф «нАЙти МУЖА в БОльШОМ 

ГОРОде» (16+)

14.25 Х/ф «БАБье ЦАРСтвО» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «ПеЧАли-РАдОСти нАдеЖ-

дЫ» (16+)

22.50, 4.30 «Героини нашего времени» 

(16+)

0.30 Х/ф «леРА» (16+)

2.30 «УСлОвиЯ кОнтРАктА-2» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРедлАГАЮ РУкУ и СеРд-
Це»
12.00 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
12.30, 1.55 «Богемия - край прудов»
13.25 «Мифы древней Греции»
13.50, 1.00 Марис Янсонс и симфониче-
ский оркестр Баварского радио. «Рус-
ская ночь» в Мюнхене
14.40 «Острова»
15.20 Х/ф «РеСПУБликА Шкид»
17.00 новости культуры с владиславом 
Флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «делОвЫе лЮди»
20.30 «Георгий вицин»
21.10 Х/ф «СеМь СтАРикОв и ОднА 
девУШкА»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РевнОСть»
2.50 «Эдгар По»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СеМь СтАРикОв и ОднА 
девУШкА»
11.50, 2.30 легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Соловьиный рай»
13.25 «Мифы древней Греции»
13.55 «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «РевнОСть»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 встреча в концертной студии 
«Останкино»
19.20 «Пешком...»
19.45 евгений дятлов. любимые роман-
сы
20.55 «Библиотека приключений»
21.10 Х/ф «кАПитАн ФРАкАСС»
23.30 национальная театральная пре-
мия «Золотая маска-2017». Церемония 
награждения лауреатов

6.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

12.30 Х/ф «ПРОРОЧеСтвО О СУднОМ 

дне» (16+)

14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 

19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «БиБлиОте-

кАРи-2» (16+)

23.00 «квАРтет» (16+)

0.00 Х/ф «кОРАБль-ПРиЗРАк» (16+)

1.45 Х/ф «БлЭЙд-2» (16+)

4.00 Х/ф «ЧеРнОкниЖник» (16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

8.45, 4.15 Х/ф «дети БеЗ ПРиСМОтРА» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 «Эле-

МентАРнО» (16+)

14.30 Х/ф «ЧеРнОкниЖник» (16+)

16.30 Х/ф «вРАтА тьМЫ» (16+)

18.15 Х/ф «кОРАБль-ПРиЗРАк» (16+)

20.00 Х/ф «телекинеЗ» (16+)

22.00 «лЮБОвниЦЫ» (16+)

23.15 «Быть или не быть» (16+)

0.15 Х/ф «БлЭЙд-3: тРОиЦА» (16+)

2.30 Х/ф «ПРОРОЧеСтвО О СУднОМ 

дне» (16+)

6.00 Х/ф «тАЙнА ЖелеЗнОЙ двеРи»
7.20 Х/ф «ОнА вАС лЮБит»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.25 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «БлАГОСлОвите ЖенЩи-
нУ» (12+)
16.35, 18.25 «СекРетнЫЙ ФАРвАтеР»
18.10 Задело!
22.50 Х/ф «тиХОе СледСтвие» (16+)
0.20 Х/ф «РОднАЯ кРОвь» (12+)
2.05 Х/ф «ПЯтнАдЦАтАЯ веСнА» (12+)
4.00 «Прекрасный полк» (12+)
4.55 «теория заговора» (12+)

5.15 Х/ф «кРОМОвЪ» (16+)
7.35 Х/ф «тиХОе СледСтвие» (16+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «теория заговора» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ тОЧкА» 
(12+)
13.00 новости дня
13.55 «СМеРть ШПиОнАМ. УдАРнАЯ 
вОлнА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
20.25 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «неСлУЖеБнОе ЗАдАние» 
(12+)
1.35 Х/ф «вЗРЫв нА РАССвете» (12+)
3.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСтАнОвилиСь 
в ПОлнОЧь» (12+)
5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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ООО «АмурТермоЭнерго» во исполнение Постановления 
Правительства РФ от 17.01.2013г. № 6, Приказа ФСТ России от 

15.05.2013 г.  № 129  публикует информацию, подлежащую 
раскрытию в сфере  водоотведения за 2016 год (факт).

Общая информация о регулируемой организации
фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью 
«АмуртермоЭнерго»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой ор-
ганизации

изотов А.А.

Основной государственный регистрационный номер, дата 
его присвоения и наименование органа, принявшего реше-
ние о регистрации, в соответствии со свидетельством о го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица 

1122721007650 26.02.2013 г. инспекция федеральной 
налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска

Почтовый адрес регулируемой организации 680015, г.Хабаровск, ул. Суворова, 80, оф. 18

Адрес фактического местонахождения органов управле-
ния регулируемой организации

680015, г.Хабаровск, ул. Суворова, 80, оф. 18

контактные телефоны (4212) 755985

Официальный сайт регулируемой организации в сети ин-
тернет

-

Адрес электронной почты регулируемой организации -

Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы ра-
боты диспетчерских служб

8-20, ежедневно

вид регулируемой деятельности водоотведение

Протяженность канализационных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)

2,030

количество насосных станций (штук) 1

количество очистных сооружений (штук) 1

Информация о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на водоотведение 
Комитет по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на водоотведение

Постановление от 30.11.2016 г. № 42/40

величина установленного тарифа на водоотведение на 
2016 год

33,75 руб. за 1 куб. м (с ндС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 17.12.2016 г. по 31.12.2016 г.

величина установленного тарифа на водоотведение на 
2017 год

33,75 руб. за 1 куб. м (с ндС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.

величина установленного тарифа на водоотведение на 
2017 год

35,09 руб. за 1 куб. м (с ндС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.

источник официального опубликования решения об уста-
новлении тарифа на водоотведение

Официальный сайт органов регулирования http:laws.khv.
gov.ru

Информация об инвестиционных программах 
и отчётах об их реализации

наименование инвестиционной программы инвестиционная программа общества с ограниченной 
ответственностью «АмуртермоЭнерго» по строительству, 
реконструкции и модернизации системы водоотведения 
на территории городского поселения «Рабочий поселок 
Переяславка» муниципального района имени лазо Хаба-
ровского края на 2016-2026 годы»

дата утверждения инвестиционной программы 18.11.2016 г. № 904-рп

Цели инвестиционной программы Строительство, реконструкция и модернизация системы 
водоотведения на территории городского поселения «Ра-
бочий поселок Переяславка» муниципального района 
имени лазо Хабаровского края

наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 
программу

Правительство Хабаровского края

наименование органа местного самоуправления, согла-
совавшего инвестиционную программу

Администрация муниципального района имени лазо Ха-
баровского края

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

2016-2026 годы

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия Потребность 
в финансовых 

средствах, 
тыс. руб.

источник 
финансирования

2016 2017

1.Строительство канализационных сетей 8437,35 7396,65 собственные средства

2.Реконструкция канализационных сетей 4129,96 11488,05 собственные средства

3.Строительство канализационной насосной станции 
бытовых стоков

5985,17 0 собственные средства

4.Строительство очистных сооружений 32609,56 123040,47 собственные средства

Директор Изотов А.А.

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат» 

Место нахождения: 680023, г. Хабаровск, ул.Флегонтова, 24.
Почтовый адрес: 680023, г. Хабаровск, ул.Флегонтова, 24; контактный теле-

фон (4212) 54–32–22.

Уважаемые акционеры
 ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат»!

Сообщаем вам о  проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2017 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.30.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров: 10.00.
Место проведения общего собрания акционеров: 680023, г.  Хабаровск, 

ул.Флегонтова, 2, оф. 199 — нотариальная контора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров: 10 апреля 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе счета прибы-
лей и убытков общества за 2016 год.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение устава в новой редакции.

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие пра-
во на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 24.

Для регистрации в  качестве участника собрания акционерам общества 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров — также доверенность на пере-
дачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требо-
ваниями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ.

Совет директоров ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат».

СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров АО «ХАТТ» 

Место нахождения: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 а.
Почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 а.
Контактный телефон (4212) 543–222.

Уважаемый акционер АО «ХАТТ»!
Сообщаем вам о  проведении годового общего собрания акционеров 

АО «ХАТТ».
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2017 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров: 9.30.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Хабаровск, ул. Флегон-

това, 2, оф. 199 — нотариальная контора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров: 10 апреля 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в  том 
числе счета прибылей и убытков общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков об-
щества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие пра-
во на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 8 а.

Для регистрации в  качестве участника собрания акционерам общества 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров — также доверенность на пере-
дачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требо-
ваниями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ.

Совет директоров АО «ХАТТ».

 Педколлектив, родители и бывшие ученики Де-Кастринской школы 
выражают соболезнование родным по поводу кончины 

Власовой Александры Платоновны, 
ветерана педтруда, участника трудового фронта 

и бывшего учителя Де-Кастринской школы. 
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В течение года после своего полёта Гагарин по-
бывал во многих государствах мира и регио-
нах нашей страны, в том числе и в Хабаров-
ске. О посещении нашего края Ю. Гагариным 

и другими советскими космонавтами свидетель-
ствуют документы и фотографии в Государствен-
ном архиве Хабаровского края. Это сообщения ор-
ганов власти, газетные статьи, фотографии. В  те 
дни все, у кого в руках были фотоаппарат, блокнот 
и карандаш, запечатлели эти исторические факты.

по пУти в японию 

В 1962  году по  приглашению общества друж-
бы «Япония — СССР» первый космонавт планеты 
остановился в Хабаровске.

— 20  мая по  пути в  Японию Юрий Гагарин 
прилетел в  Хабаровск. Космическую легенду 
вышли встречать тысячи хабаровчан с лозунга-
ми, транспарантами и цветами. Жители города 
живой стеной приветствовали Юрия Алексееви-
ча на центральных улицах и площадях города. 
Кортежу машин приходилось проезжать через 
живой коридор встречающих космонавта ха-
баровчан, — описывает события того дня веду-
щий археограф сектора научного использо-
вания документов Государственного архи-
ва Хабаровского края Сергей Богданов.

Гагарин обратился к  жителям города со  сло-
вами: «Дорогие друзья, дальневосточни-
ки! Разрешите поблагодарить вас за  теплоту 

и  гостеприимство, которые вы проявляете 
ко мне — простому советскому человеку, побы-
вавшему в космосе! Подлетая к Хабаровску, мы 
любовались великим Амуром, вашим прекрас-
ным городом. А вот теперь, когда мы ещё почув-
ствовали вашу сердечность и теплоту, мне стало 
немножечко жаль, что трасса моего космическо-
го полёта проходила не над Хабаровском, а зна-
чительно севернее. Тем более, что здесь у меня 
живёт немало друзей, с которыми приходилось 
вместе учиться».

В этот день Юрий Гагарин и  его супруга Ва-
лентина Ивановна совершили прогулку на  ка-
тере по  Амуру, любовались панорамой строек 
и предприятий Индустриального района.

После возвращения из Японии, 29 мая 1962 го-
да, в городском парке Индустриального района 
Хабаровска, созданном руками комсомольцев, 
Юрий Гагарин посадил два деревца листвен-
ницы курильской. Спустя восемнадцать лет, 
в  1980  году, этому парку было присвоено его 
имя.

Завод иМЕни косМонавта 

15 июня 1967 года на празднование 35-летия 
города Комсомольска-на-Амуре вместе с Гагари-
ным прибыла большая группа гостей. На берегу 
Амура, где в 1932 году высадились первострои-
тели города юности, состоялся многотысячный 
митинг жителей города.

Космонавт проявил большой интерес к рабо-
те Комсомольского авиационного завода. В  за-
водских цехах производили боевые самолёты, 
на  которых ещё до  космической карьеры ле-
тал Юрий Алексеевич. В городе авиастроителей 
он присутствовал на открытии Дома молодёжи 
и  стал первым почётным гражданином города 
юности. В 1977 году постановлением Совета ми-
нистров РСФСР авиационному заводу было при-
своено имя Ю. А. Гагарина.

В 1982  году, в  год 50-летия города, перво-
му космонавту мира и  почётному гражданину 
г.  Комсомольска-на-Амуре был открыт памят-
ник. Скульптор Р. Мурадян запечатлел Юрия Га-
гарина в момент подготовки к первому косми-
ческому старту. Гранитное изваяние было уста-
новлено вблизи авиационного завода его имени.

«косМичЕская сЕМья» 

— После визитов Юрия Гагарина возможность 
своими глазами увидеть ведущее авиационное 
предприятие  — Комсомольский-на-Амуре авиа-
ционный завод — привлекла и других советских 
космонавтов. Большинство из них до пилотиро-
вания космических кораблей совершали полёты 
на истребителях, которые производились в цехах 
завода, — отмечает Сергей Богданов.

В 1964  году Хабаровск посетил летчик-космо-
навт, герой СССР Герман Титов — второй космо-
навт Советского Союза. В  августе 1961  года Гер-
ман Титов пробыл в космосе 25 часов. В Хабаров-
ске Титов встретился со студентами Хабаровского 
государственного института инженеров желез-
нодорожного транспорта и выступил во Дворце 
спорта перед жителями города. В те годы полёты 
космонавтов вызывали восхищение, на  встречу 
пришли больше шести тысяч хабаровчан!

В 1965  году Хабаровск увидел «космическую 
семью»  — Валентину Терешкову и  Андрияна 
Николаева. Терешкова с  16  по  19  июня 1963  го-
да совершила свой полёт на корабле «Восток-6» 
и находилась в космическом пространстве поч-
ти трое суток. Это был первый в  мире полёт 
женщины-космонавта!

В Хабаровске космонавты выступили во Двор-
це спорта перед воинами-дальневосточниками, 
рабочими и  служащими города. Первой вышла 
на  трибуну «Чайка» (позывной В. В. Терешковой 
в  космическом полёте). Она рассказала собрав-
шимся о  своем полёте, двухнедельной поездке 
по  Японии и  поблагодарила хабаровчан за  тё-
плый приём. Затем перед жителями города вы-
ступил А. Николаев.

На встрече с  хабаровчанами космонавты да-
ли автограф, который теперь тоже хранится в Го-
сударственном архиве Хабаровского края: «Хаба-
ровчанам. Здесь живут очень хорошие, очень до-
брые гостеприимные настоящие люди. Желаем 
успехов в труде — крепкого здоровья».

Документы об этих необыкновенных событи-
ях сохранились в  архиве. Благодаря им иници-
ативная группа добилась начала реконструкции 
парка имени Ю. А. Гагарина в Хабаровске.

Подготовила Ника КУДРЯШОВА.                                                                   
Фото из Государственного архива Хабаровского края.        

дАтА в истОрии

12 апреля 1961 года все радиостанции 
мира сообщили о полёте в космос 
советского космонавта юрия гагарина 
на корабле «восток».

Ю.А. гагарин проезжает через живой коридор.

первый шаг гагарина на хабаровской земле                          
(автор — владимир пильгуев).

108 минУт, 
измЕнившиЕ мир

выступление в парке (автор — владимир пильгуев).

Ю.А. гагарин на военном аэродроме                           
г. комсомольска-на-Амуре. 1967 г.

памятник Ю. А. гагарину в г. комсомольске-на-Амуре.

Автограф в. в. терешковой                                     
и А. г. николаева. Ф.р-1713.оп. 1.д.13
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Вот и в Хабаровском краевом теа-
тре драмы решили замахнуться 
на классика. Для этой цели при-
глашён питерский режиссёр Ан-

тон Коваленко, который ставит спек-
такль «Виндзорские насмешницы». 
Символично, что премьера состоится 
21 апреля, накануне дня рождения са-
мого Шекспира.

Интересно, что для своей постанов-
ки Антон Коваленко выбрал жанр… 
эротическая комедия.

поХождЕния 
сладострастного 
ФальстаФа 

— Думается, мы можем себе позво-
лить такую смелую вывеску, как эро-
тическая комедия, — считает Антон 
Коваленко. — Разве похождения глав-
ного героя пьесы сладострастного 
Джона Фальстафа, который одновре-
менно ухаживает сразу за тремя жен-
щинами, не  являются эротически-
ми? Отчасти это комедия положений. 
Но в то же время это Шекспир со сво-
ими неожиданностями и поэтически-
ми метафорами, игрой в разные жан-
ры. Здесь вам и  комедия, и  драма. 

История пестрит своими события-
ми, перипетиями. Вообще, эта пьеса 
была написана на откуп простой пу-
блики. По сути своей это фарс. Юмор, 
неожиданно меняющийся от тонкого 
до грубого. Достаточно откровенный, 
но  не  пошлый. Надеюсь, что спек-
такль будет интересен людям разных 
возрастов, в том числе и молодёжи.

Кстати, то, что увидят зрители 
на  сцене, полностью режиссёрская 
интерпретация материала. Текст здесь 
в основном разговорный, хотя, конеч-
но, будут и монологи, в том числе по-
этические, которые сохранены. Прак-
тически сохранены и все персонажи, 
за исключением слуг.

насМЕшницы в роли… 
отчаянныХ доМоХоЗяЕк 

А вот само действие пьесы перене-
сено в наши дни.

— Глубоко уверен, что Шекспир 
несёт в себе некие архетипические ве-
щи, которые актуальны во все време-
на, — продолжает Антон Коваленко. — 
Их только каждый раз надо расшиф-
ровывать заново, потому что меняет-
ся среда. А человеческие отношения 
остаются. Сегодня их надо только пе-
реосмыслить. Герои нашей истории 
просто меняют свой социальный ста-
тус, своё место в  обществе. Поэтому 
сегодня Джон Фальстаф  — безработ-
ный артист-авантюрист. В  своё вре-
мя он был медийным лицом, а теперь 
начинает играть в жизни, зарабатывая 
себе тем самым на хлеб насущный.

— А кто  же сегодня те самые 
виндзорские насмешницы? — ин-
тересуюсь у режиссёра.

— Насмешницы, как я  неожидан-
но выяснил для себя, — это отчаян-
ные домохозяйки, жены очень бога-
тых людей. У этих дам есть масса сво-
бодного времени, но они лишены воз-
можности проводить его с дорогими 

и  горячо лю-
бимыми мужь-
ями, посколь-
ку те заняты за-
рабатыванием 
денег.  Насмеш-
ницы оказываются 
в неком безвоздушном 
пространстве и  пытаются 
как-то прожить свою жизнь и при-
влечь внимание своих  же супругов. 
Вся история с  Фальстафом для них 
становится поводом для некой эроти-
ческой игры, провокации мужей.

Эротикой пропитано всё 

— А как насчёт самой эротики?
— У нас эротикой пропитано всё. 

Но  это комедия, а  не  порнографиче-
ская история. Поэтому никто голым 
по сцене бегать не будет. К сожалению, 
сегодня извращено самое понятие эро-
тизма. Как правило, за ним видится пор-
нография, сексуальная патология или 
ещё что-то в этом роде. А ведь это со-
всем не так. Эротика — это здоровое 
жизненное начало, которое присут-
ствует во  взаимоотношениях меж-
ду мужчиной и женщиной. Но этот 
эротизм сегодня в связи с напряжён-
ным ритмом жизни зачастую у мно-
гих отсутствует. «Виндзорские на-
смешницы» — игра на эротическую 
тему. Как мужчины и женщины долж-
ны общаться, если бы не та жизнь, ко-
торая загоняет нас в  жёсткие рамки 
и лишает возможности адекватно вос-
принимать друг друга. Тут есть доста-
точно серьёзный момент, который хочу 
поднять несерьёзно.

— Антон, как вообще кипит ра-
бота над постановкой?

— Я очень благодарен руководству 
театра, которое, несмотря на  непро-
стую финансовую ситуацию, смогло 
всё как надо организовать для выпу-
ска спектакля. Вижу, что здесь работа-
ют талантливые люди, и  у  нас за  ко-
роткий срок сложилась команда еди-
номышленников. Большое спасибо 
художнику Андрею Тену, Елене Гнето-
вой, которая делает для нас костюмы, 

хореографу Андрею Крылову. У нас да-
же есть «человек-оркестр» Василий Ка-
занцев, который пишет музыку для 
спектакля. Кстати, он будет её играть 
вживую, будучи, по сути, персонажем 
событий, происходящих на сцене. Пол-
ное взаимопонимание у  меня и  с  ак-
тёрами. В спектакле заняты почти все 
ведущие артисты труппы. Среди них 
Виктор Асецкий (он играет Фальстафа), 
Людмила Романенко, Ксения Огурцо-
ва, Анна Чеботарёва, Андрей и Сергей 
Красновы, заслуженный артист России 
Евгений Монолатий, Сергей Гвинеев, 
Сергей Юрков, Юлия Медведева, Ольга 
Веденеева и другие.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                      
Фото Ольги ПОЛОННИКОВОЙ.

шЕкспировскиЕ страсти 
с элЕмЕнтами эротики
«а не замахнуться ли нам на вильяма нашего, шекспира?!». 
помнится, так говорил герой Евгения Евстигнеева в культовом 
советском фильме «Берегись автомобиля».

Антон коваленко.

ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «приамурские ведомости» продолжает кон-
курс среди читателей, в котором разыгрываются би-
леты на интересные культурные мероприятия.

преДлаГаеМ ВашеМу ВНИМаНИю                
ОчереДНые ВОпрОСы:

1. в каком году в Хабаровске была основана концерт-
ная организация, которая впоследствии переросла 
в краевую филармонию?

2. как называется концерт в стенах филармонии, ко-
торый стал совместным проектом ансамбля «дальний 
восток», дальневосточного академического симфони-
ческого оркестра и ансамбля военной песни «боевое 
братство»?

3. в каком году в Хабаровске прошёл первый между-
народный музыкальный фестиваль Юрия башмета?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-
dim@rambler. ru с пометкой «Конкурс» до 17 апреля 
(включительно). победители получат пригласитель-
ные билеты в Хабаровскую краевую филармонию 
на концерт.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали 
евгений торгашин, Александра матафонова, наталья 
крылова и Олег сологуб, которые в качестве приза 
получат пригласительные билеты на спектакль Хаба-
ровского краевого театра драмы.

 фестиВаль 

в Хабаровске проходит VII международный 
музыкальный фестиваль под руководством 
народного артиста ссср юрия Башмета.

— У фестиваля есть своё лицо, определённые особен-
ности, — считает Юрий Башмет. — У  Хабаровска уни-
кальная история, знаменитые улицы, река и очень инте-
ресное положение. Поэтому я благодарен тем, кто при-
летел сюда вместе со мной.

Особой приметой нынешнего фестиваля можно на-
звать уникальный по географии состав участников кон-
цертов. За  дирижёрский пульт Дальневосточного ака-
демического симфонического оркестра встанет австра-
лийский дирижёр Владимир Фаншиль, а солистом вы-
ступит скрипач из  Германии Максимилиан Симон. 
Концерт с их участием состоится 12 апреля в Хабаров-
ской краевой филармонии.

А открывал фестиваль хорошо знакомый хабаров-
ской публике камерный ансамбль «Солисты Москвы», 
который в этом году отмечает своё 25-летие. Первый его 
концерт в  рамках юбилейного турне прошёл как раз 
на нашем фестивале.

Изюминкой музыкального вечера стало звучание 
уникального музыкального инструмента — стеклянной 

арфы. На  ней виртуозно сыграл один из  самых из-
вестных артистов этого жанра не  только в  России, 
но и во всём мире Александр Лемешев.

На концерте также выступили уже полюбившиеся 
публике музыканты: пианистка Ксения Башмет, со-
листка Приморской сцены Мариинского театра Ана-
стасия Кикоть (сопрано), солистка Московской фи-
лармонии Маргарита Калинина (меццо-сопрано).

Особое внимание в рамках фестиваля Юрий Баш-
мет уделил детским программам. В  Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре был исполнен цикл «Вре-
мена года» Чайковского с участием хабаровского ак-
тёра Владимира Домбровского. Специально для этих 
концертов был проведён конкурс детского рисунка 
среди учащихся школ нашего края.

Кроме того, 13 и 14 апреля состоятся мастер-клас-
сы по  классу фортепиано и  виолончели для уча-
щихся и педагогов Хабаровского краевого колледжа 
искусств.

Завершится фестиваль 14  апреля гала-концертом 
камерного ансамбля «Солисты Москвы» на сцене Ха-
баровского краевого музыкального театра. 

Игорь ДМИТРИЕВ.

стеклянная арфа и другие сюрприЗы
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АренА спОртА

в очередном туре первенства 
Фнл футболисты «ска‑
Хабаровск» принимали 
лидера турнира столичное 
«динамо». Упорный поединок 
завершился победой 
гостей — 3:2. любопытно, 
что с таким же счётом «бело‑
голубые» одолели армейцев 
и на своём поле.

динаМовцы нЕ Были 
в ХаБаровскЕ почти 40 лЕт 

До последнего момента «Дина-
мо» оставалось единственным мо-
сковским клубом, которому ни  ра-
зу в  своей истории не  доводилось 
проводить в  Хабаровске официаль-
ный матч. Даже «Спартак» минув-
шей осенью приезжал в  дальнево-
сточную столицу на кубковый пое-
динок. Неоднократно в  своё время 
на  берегах Амура гостили столич-
ные «Локомотив», ЦСКА и  «Торпе-
до». И вот наконец-то настал черёд 
«бело-голубых».

Правда, без малого 40  лет назад, 
когда нынешнее поколение футбо-
листов ещё не родилось, динамовцы 
всё-таки проводили в Хабаровске то-
варищескую игру и  добились убе-
дительной победы — 5:0. По воспо-
минаниям болельщиков со  стажем, 
тот матч стал настоящим событи-
ем для города, о чём наглядно сви-
детельствовали переполненные три-
буны стадиона имени Ленина.

Увы, нынешний матч, несмотря 
на  его громкую вывеску, особого 
ажиотажа среди поклонников фут-
бола не вызвал. Уж не знаю, кто дол-
жен в  Хабаровск приехать, чтобы 
на  трибунах был аншлаг.  Разве что 
«Барселона». Зато на гостевом секто-
ре стадиона наблюдались несколько 
десятков фанатов «Динамо». Такую 
преданность своей команде можно 
только приветствовать.

панчЕнко — Злой гЕний 
арМЕйцЕв 

…Накануне многие болельщики 
предполагали, что лидеры первен-
ства ФНЛ не приедут на Дальний Вос-
ток сильнейшим составом. Динамов-
цы, дескать, уже одной ногой в пре-
мьер-лиге, зачем тому  же Кириллу 
Панченко лететь через всю страну? 
Однако «бело-голубые» со всей серьёз-
ностью отнеслись к поединку. А сам 
Панченко стал главным героем матча, 
отправив в ворота Александра Криво-
ручко три мяча. Если вспомнить, что 
и в игре соперников в первом круге 
лучший бомбардир турнира отметил-
ся дублем, то Кирилл уже становится 
злым гением для «СКА-Хабаровск».

Между тем, сама встреча началась 
довольно спокойно. Гости будто ещё 
не проснулись (матч начался в 8 утра 
по московскому времени), а  вот хозя-
ева, напротив, попытались навязать 
динамовцам свою игру. На  8-й ми-
нуте к  воротам рвался Хуан Лескано, 
но  не  сумел переиграть Антона Шу-
нина. Впрочем, спустя всего четыре 

минуты аргентинский форвард армей-
цев вновь оказался на ударной позиции 
и хладнокровно перекинул мяч через 
голкипера в дальний угол ворот — 1:0.

Какое-то время хозяева ещё атако-
вали. А затем лидер проснулся, и ха-
баровчанам, что называется, мало 
не  показалось. Недаром  же говорят: 
не буди лихо, пока оно тихо…

Кирилл Панченко, который пона-
чалу находился как бы в тени, слов-
но успокоил бдительность дальнево-
сточников. Но  зато как он потом ра-
зыгрался, отправляя мячи в  ворота 
Криворучко на  любой вкус. В  итоге 
мастер за 19 минут оформил хет-трик!

атаковали, но нЕ ЗаБивали 

В перерыве болельщики то  и  дело 
обсуждали: за счёт чего их любимая ко-
манда может переломить ход борьбы? 
Многие тут  же вспомнили Алексан-
дра Григоряна, который неоднократно 
за счёт нужных слов и удачных замен 
мог всё перевернуть с  ног на  голову. 
Достаточно вспомнить поединок в Са-
ратове, когда армейцы забили два гола 

в дополнительное (!) время и вырвали 
победу. К сожалению, при Андрее Гор-
дееве команда на такие подвиги пока 
не способна.

Тем не менее, наставник попытался 
усилить игру за счёт дополнительного 
форварда Руслана Коряна, который вы-
шел на поле вместо защитника Томаса 
Микуцкиса. Позже появится ещё один 
нападающий Антон Кобялко.

Безусловно, второй тайм армей-
цы провели очень активно, значитель-
но улучшив свою статистику по  уда-
рам по воротам и опасным моментам. 
Но мало создать момент, его надо ещё 
и реализовать. Шунин брал практиче-
ски всё, что летело в  створ ворот. Да-
же пенальти, назначенный незадолго 
до  конца матча, голкипер парировал. 
И  только со  второй попытки Руслан 
Корян сумел добить «снаряд» в ворота. 
На большее ни сил, ни времени у хозя-
ев уже не хватило.

— Я говорил ребятам, что если мат-
чи с  такими командами, как «Дина-
мо», проводятся удачно, то  они «пе-
реворачивают» стадионы, повышают 
симпатии болельщиков и вселяют уве-
ренность в  собственные силы, — ска-
жет после игры Андрей Гордеев. — Но, 
к сожалению, нам не удалось не то что 
победить, но и даже свести матч вни-
чью. Хотя надо отдать должное ребя-
там — они играли до конца и создали 
несколько голевых моментов, которые, 
к  нашему разочарованию, не  сумели 
реализовать. Мы неплохо начали и вы-
полняли все установки на игру, но по-
сле забитого мяча нам чего-то не хва-
тило в эмоциональном плане. Многое 
решило индивидуальное мастерство 
Панченко, который сегодня был на вы-
соте и создал нам столько проблем.

Несмотря на второе поражение под-
ряд, армейцы по-прежнему находят-
ся в лидирующей группе. Правда, ха-
баровчан уже догнал «Факел» и  бук-
вально в  спину дышат «Спартак-2» 
и «Шинник».

Уже 12  апреля армейцы сыграют 
в  Калининграде с  «Балтикой», а  17-го 
будут принимать питерский «Зенит-2». 
Пора набирать очки.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

против лидЕра нЕ Устояли 

через мгновение мяч после удара Хуана лескано окажется в сетке динамовских ворот.      
жаль, что он не станет для армейцев победным.

 бенди 

совсем недавно завершился чемпионат россии 
по хоккею с мячом, ставший для «ска‑нефтяника» 
поистине золотым, а в нашем клубе появились уже 
первые дебютанты.

Это полузащитники Олег Толстихин и  Денис 
Лапшин из команды одного из главных сопер-
ников хабаровчан — «Енисея». Оба игрока явля-
ются коренными красноярцами и всю свою ка-

рьеру до этого проводили неизменно в родном клубе.
Олегу Толстихину 29 лет. В чемпионатах страны 

выступал за  «Енисей» с  2007 по 2017  гг. (273 матча, 
64 мяча, 110 результативных передач).

Он трёхкратный чемпион России и четырёхкрат-
ный бронзовый призер. Обладатель Суперкубка Рос-
сии и  дважды  — Кубка мира. Серебряный призёр 

чемпионата мира. Победитель турнира на  призы 
Правительства России. 

Денису Лапшину 24 года. В чемпионатах страны 
выступал за «Енисей» с 2012 по 2017 гг. (113 матчей, 
18 мячей, 10 передач).

Лапшин  — трехкратный чемпион России и  дву-
кратный бронзовый призёр чемпионатов. Облада-
тель Суперкубка России и Кубка мира. Чемпион ми-
ра среди молодёжных команд, юниоров и младших 
юношей.

В то же время с несколькими хоккеистами из чем-
пионского состава тренерский штаб «СКА-Нефтяни-
ка» расстался.

— Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ребят 
за  проделанную работу, — сказал наставник ар-
мейцев Михаил Юрьев. — Мы будем о них пом-
нить всегда. Очень помог в  становлении коман-
ды Кирилл Петровский, с  именем которого связа-
ны успехи трёх последних лет. Спасибо также Ко-
ле Мельникову, Антону Шевцову, Эрику Сэфстрему. 
Но такова спортивная жизнь. Чтобы отстоять титул, 
нам нужна «свежая кровь»  — новые амбициозные 
хоккеисты, которые смогут привнести в нашу игру 
больше разнообразия, больше скорости. Будем про-
должать развивать хоккей, в который мы в послед-
ние годы играем.

Игорь ДМИТРИЕВ.

чемпионам нужна… «свежая кровь» 
 бильярд 

вЗял в руки кий
в 90 лет 
в Хабаровске завершился первый открытый 
турнир по бильярдному спорту среди 
пенсионеров. самым старшим его участником 
стал ветеран великой отечественной войны 
90‑летний александр Хомяк.

В число призёров патриарх бильярдно-
го спорта, правда, не  попал. Зато полу-
чил отдельный приз и  кий в  подарок 
от организаторов.

— Для меня это праздник — посмотреть, пооб-
щаться, — говорит Александр Хомяк. — Если рука 
держит, то и шары залетают. Помимо бильярда 
я ещё в шахматы играю и участвую в стрельбах, 
а раньше хорошо на лыжах бегал.

Победителем турнира среди мужчин стал 
участник из  Владивостока Сергей Падчеров. 
В финале он со счётом 4:0 обыграл хабаровчани-
на Владимира Лескова.

У женщин в решающем бою Татьяна Кашири-
на одолела Ольгу Ан.

Турнир пенсионеров по бильярдному спорту 
решено сделать традиционным.

Игорь ВЛАДЫКИН.
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25 апреля 2017 года в 14.00 в актовом зале федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации состоится конференция профессорско-преподавательского 
состава, представителей других категорий работников и обучаю-
щихся по выборам ректора ФГБОУ ВО «Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России.

Кандидаты на должность ректора:
исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Дальневосточный го-

сударственный медицинский университет» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, член-корреспондент РАН Жмеренецкий К.В.;

декан факультета послевузовской подготовки и содействия трудо- 
устройству выпускников, доктор медицинских наук, доцент Чепель Т.В.

С предвыборными программами кандидатов можно ознакомиться на 
официальном сайте ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России fesmu.ru.
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В Хабаровске сейчас гастролирует 
знаменитый во всём мире мо-
сковский цирк под руковод-
ством Дарьи Костюк. Артисты 

презентуют новую необычную про-
грамму «Город чудес». Это спектакль 
с  простым сюжетом, но  особенны-
ми номерами и трюками.

— Наш цирк бывал во многих го-
родах страны, но  я  могу отметить, 
что в  Хабаровске очень воспитан-
ный зритель, а  это бывает редко, — 
отмечает руководитель програм-
мы «Город чудес» Анна Титова. — 
Сейчас часто, особенно в  Москве, 
к концу представления зрители на-
чинают вставать с  мест и  уходить. 
Артистам не очень приятно это на-
блюдать. В Хабаровске же все зрите-
ли сидят на местах, до последнего 
хлопают, и  ощущается их искрен-
няя благодарность. За это мы очень 
благодарны хабаровчанам!

Впервые в  Хабаровске выступа-
ет потомственный дрессировщик 
животных Айдын Исрафилов 
со  своими необыкновенными пи-
томцами — ослами, собаками и обе-
зьянами. О  секретах дрессировки 
и немного о себе Айдын рассказал 

корреспонденту газеты «Приамур-
ские ведомости».

раскрыть интЕллЕкт 

— Почему вы решили стать 
артистом цирка?

— В первый раз я вышел на аре-
ну в 12 лет со своими родителями — 
дрессировщиками верблюдов.

С тех пор работал с  обезьяна-
ми, а с некоторых пор еще и с осла-
ми. Хотя и говорят, что это глупое, 
упрямое животное, но на самом де-
ле ослы умные, просто очень осто-
рожные и  пугливые. Ослики вста-
ют в  ступор и  никуда не  двигают-
ся до тех пор, пока не поймут, что 
вокруг них происходит. Если незна-
комый человек берёт осла под узд-
цы, тот должен понять, стоит дове-
рять этому человеку или нет. Поэто-
му ослик и упирается.

— Первый ваш самостоятель-
ный номер был с ослом?

— Нет. Первый номер я  сделал 
в 16 лет с обезьяной. С этим номе-
ром я  стал лауреатом молодёжно-
го фестиваля в Монте-Карло, полу-
чил много других международных 

призов. Мне всегда хотелось облечь 
номера в  художественную фор-
му со  своей историей и обязатель-
но с  эксцентрикой и  юмором. По-
этому начал с  тех животных, кото-
рых не так много на манеже. Ослик 
один из них, он изначально вызы-
вает улыбку. Но для того, чтобы жи-
вотное делало любой трюк с  удо-
вольствием, нужно сделать так, что-
бы оно полюбило этот трюк. Сде-
лать это не всегда просто. Есть один 
трюк, который я  репетирую с  ос-
ликом с 2008 года. За кулисами он 
проделывает всё чётко, а на манеже 
повторять не хочет. Суть в том, что 
в определённый момент ослик дол-
жен петь. Один из  моих питомцев 
такой голосистый — поёт как соло-
вей! Он знает, когда он должен за-
петь, и  во  время репетиции дела-
ет это исправно. На  публике, ког-
да я ему даю команду «пой», он де-
лает удивлённые глаза, в  которых 
читается: «не  буду, здесь слишком 
много людей». Так 
что на  пятиминут-
ный трюк уходят 
годы репетиций. 
А на прошлой неде-
ле состоялась премье-
ра нового трюка, кото-
рый мы репетирова-
ли два года. На  мане-
же остаётся один ослик, 
и вдруг появляется дру-
гой, запряжённый в  теле-
гу. Ослик усаживается в нее 
как человек, а  собака тол-
кает телегу сзади передними 
лапами.

рональд-ЭкстрЕМал 

— Среди ваших питомцев есть 
особенная, знаменитая на  весь 
мир обезьяна. Расскажите.

— Это макака-лапундер Ро-
нальд — экстремал, виртуозно вла-
деет велосипедом, научился этому 
благодаря собственной любозна-
тельности. Он любит гулять по цир-
ку, где ему вздумается, особенно 
на конюшню. А поскольку я разре-
шал ему делать это только на вело-
сипеде, то он, в конце концов, пре-
красно с ним сдружился. Не каждая 
обезьяна может делать трюк. А  са-
мый сложный у нас с ним — жон-
глирование мячами. Научить этому 
может только жонглёр, а я ещё в дет-
стве освоил это искусство.

— Айдын, где можно научить-
ся дрессировке?

— Нигде. Это происходит подсо-
знательно и шлифуется годами. Для 
людей я переводчик с языка живот-
ных и наоборот.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                  
Фото Елены КОСТЮЧЕНКО.

таланты от природы 
15 апреля принято в мире отмечать день цирка! в самый раз 
отправиться всей семьёй на захватывающее дух представление.

в преддверии международного дня цирка, 14 апре-
ля, с 17 часов по главной улице г. Хабаровска про-
едет верхом на велосипеде лучший клоун россии 
борис Оскотский – исполнитель роли чудака в цир-
ковой программе «город чудес».  
с 1995 года борис Оскотский зачислен в штат цир-
ка никулина на Цветном бульваре в москве. клоуна 
бо называют лиричным клоуном. его номер с корм-
лением невсамделишных собачек вызывает настоя-
щий фурор. бо играет со зрителями в шары, дарит 
им цветы и волшебные огоньки из карманов своего 
комбинезона.
по пути от комсомольской площади до площади име-
ни ленина клоун будет дарить маленьким и большим 
горожанам волшебные конфеты, чудеса и фото на 
память! спешите на встречу с великим чудаком!

на встречу 
с волшебником

 не пропусти

Ослики умные, просто очень осторожные.
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Теперь прогрессивные аграрии 
рассматривают пикировку как 
просто пересадку без какого-ли-
бо инструментария и  с  сохра-

нением максимального объёма кор-
невой системы. Мол, таким обра-
зом растение меньше травмируется, 
а стержневой корень помогает расте-
нию добраться до нижних слоёв зем-
ли и, значит, до глубокой воды и та-
ким образом не  зависеть от поливов 
из лейки.

от тЕории к практикЕ 

После исторического экскурса при-
ступаем к пикировке. Перед пересад-
кой подбираем землю. Сейчас в  ма-
газинах большой выбор. Лучше вы-
брать ту, в  которой большая состав-
ляющая органики, она питательная 
и дольше будет сохранять влагу, чем 
те почвосмеси, что состоят лишь 
из торфа.

Перед пересадкой проливаем и ло-
ток с  землей, и  плошку с  сеянца-
ми. Так проще будет достать сеянцы 
со всей их корневой системой, и при-
живаться в пролитой земле растения 
будут лучше.

На какую глубину сажать сеянец? 
У  травянистых можно смело сажать 
по  самые семядоли. Что такое семя-
доли? Это два первых листа, что вы-
лезли из семечки. И только после них 
пойдут настоящие листья, характер-
ные для того или иного вида. На ко-
лене от  корня до  семядолей у  тома-
та, огурцов вырастут дополнитель-
ные корни. Они будут впоследствии 
на  грядке собирать воду из  поверх-
ностного слоя земли. В ослабленной 
форме способность к  образованию 
корней на стебле есть у перцев, бакла-
жанов и других паслёновых. Во вре-
мя пикировки стоит обозначить 
и культуру, и сорт, который вы поса-
дили. Долговечные бирки получают-
ся из полосок, нарезанных из жестя-
ных банок. На бирке вы пишите на-
звание культуры, сорт это или гибрид 
и дату посева. Последнее важно, если 
вы ведёте свой сельхозкалендарь и бу-
дете потом анализировать, какие сро-
ки наиболее оптимальные для полу-
чения максимального урожая. Также 
в  календаре вы можете отмечать по-
годные условия, продолжительность 

светового дня, была у  вас подсветка 
или нет и многое другое.

пассы рУкаМи 

Но вернёмся к  рассаде. Томаты  — 
нежная культура, потому нужно по-
ставить их на солнечное место и, что 
обязательно, теплое. Иначе из-за пе-
репада ночных и  дневных темпера-
тур возможно развитие болезни «чер-
ная ножка», которая способна унич-
тожить все посадки рассады. Распи-
кированные ранее томаты у  многих 

вытянулись. А ведь качество рассады 
оценивается как раз по междоузлиям, 
то  есть расстоянии между листьями 
на  стволе. У  хорошей рассады меж-

доузлия короткие. Это демонстриру-
ет не только то, что растение здоровое 
и  жило без стресса, но  транспорти-
ровать на дачу легче невысокую рас-
саду. Что можно сделать? Мы просто 
водим рукой по  макушкам и  таким 
образом останавливаем её рост. Па-
ры таких прикосновений, но каждый 
день, достаточно растению. Нет вре-
мени гладить верхушки, тогда мож-
но поставить вентилятор и ненадол-
го его включать. Если нет вентилято-
ра, то в таком случае распахиваем ок-
на, и рассада попадает под дуновение 
уличного воздуха, что тоже тормо-
зит её рост. Таким образом, мы ими-
тируем места, где постоянно дуют ве-
тра, например, морское побережье. 
В ящике уже со  взрослой рассадой 
может быть нарушен световой режим. 

Это случается из-за тесноты в  рас-
садном ящике. И  здесь есть вы-
ход. Срезаем нижние листочки, 
наверху можно оставить макси-
мум 3–4. Это снизит конкурен-
цию за солнце, и рассада перестанет 
вытягиваться.

как стричь БУдЕМ?

Стрижку можно прово-
дить не только томатам, 
но  и  луку, и  осталь-
ным культурам. На-
пряжённый свето-
вой режим и  у  дру-
гих распикированных 
культур. Они тоже требует 
ухода за  собой. Например, 
лук-порей. У некоторых он уже 
больше месяца в рассадном ящи-
ке. За это время он перерос, пе-
ро падает, затеняет соседние рас-
тения, поэтому нужно его под-
резать. Техника стрижки проста. 
Необходимо оставить от основа-
ния 10 сантиметров. Таким обра-
зом улучшится инсоляция расса-
ды. Это приведёт к тому, что нож-
ка порея будет получать максимум 
питательных веществ, она станет 
толще, что благотворно повлияет 
на  конечный урожай. Лук холодо-
стойкая культура. Он будет благода-
рен, если ему вы предоставите хо-
лодный подоконник подальше от си-
стемы отопления. Рассада уже долгое 
время находится в  земле, к  тому  же 
растений просто много для такого 
объёма земли. Так я  тонко намекаю 
о необходимости делать подкормки.

нЕ ЗаБУдЕМ подкорМить 

Ассортимент дачных, а также цве-
точных магазинов богат удобрениями 
как в жидкой форме, так и в виде та-
блеток. Таблетки подойдут для лени-
вых. Так как эти препараты будут пару 
месяцев снабжать растения питатель-

ными веществами, а  некоторые та-
блетки ещё и содержат препараты для 
борьбы с  насекомыми-вредителями. 

Так что двойная 
п о л ь з а . 

Жидкими удобрениями согласно ин-
струкции предлагается удобрять раз 
в две недели. Если вы опасаетесь, что 
растения вначале получат еды сверх 
меры, а потом будут сидеть на голод-
ном пайке, тогда можно сделать под-
кормки еженедельными, а объём удо-
брений сократить вдвое. Химические 
препараты помогут вам и  в  реше-
нии проблемы температурного режи-
ма. По крайней мере, они попытают-
ся снизить пагубное влияние низких 
температур. Здесь на помощь подой-
дут стрессовые адаптогены. Напри-
мер, эпин. Его раствором можно об-
работать и ту рассаду, которая по ка-
ким-то причинам упала с  подокон-
ника. Кошка или любопытные дети 
были тому виной. Стрессовый адапто-
ген даст силы и  этим калекам вер-
нуться к жизни.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

УХод за рассадой 
рассада у многих уже посеяна и даже взошла. следующий этап — пикировка. 
в большинстве случаев под этой операцией понимается пересадка сеянца 
из общей плошки в отдельный стаканчик. произошел термин от французского 
рiquet, что означает кол, колышек. то есть пересаживали растение под 
маленькую пику (колышек), позже под этой операцией стали понимать 
пересадку молодого сеянца с прищипыванием корневой системы на одну 
треть. считалось, что это помогает развиться мочковатой корневой системе, 
с помощью которой растение будет собирать больше воды.

стрижку можно проводить не только томатам, но и луку
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О том, что в  Хабаровском крае есть петрогли-
фы — памятники древнего наскального искус-
ства, знает, пожалуй, каждый житель региона. 
Большие базальтовые валуны, на которых ру-

кой древнего человека высечены маски, изображе-
ния животных, птиц, змей, лодок, концентриче-

ские круги, учёные обнаружили в 70-ти километрах 
от  Хабаровска, на  правом берегу Амура, у  сёл Си-
качи-Алян и  Малышево, 
что в Хабаровском районе. 
Это охотники и рыболовы, 
жившие здесь в  глубокой 
древности, оставили па-
мять о собственной культу-
ре. Из почти 300 найденных рисунков в настоящее 
время сохранилось не более половины. Эти изобра-
жения представляют интерес для историков, архео-
логов, исследователей и не только. Сегодня увидеть 
петроглифы Сикачи-Аляна приезжают многочис-
ленные туристы. К слову сказать, в других районах 
Хабаровского края тоже обнаружены петроглифы, 
но  не  так много, одно-два изображения. Во  всем 
многообразии их можно встретить только в посел-
ке Сикачи-Алян.

нЕ просто каМни 

Ещё не  так давно общественность била 

тревогу — наскальные рисунки портят вандалы, ещё 
немного и память о древних безвозвратно будет по-
гребена под слоем амурского песка, поскольку часть 
валунов находится непосредственно у  воды. Воз-
можно, так бы и случилось, если бы в 2005 году в се-
ле Сикачи-Алян не был открыт музей под открытым 
небом «Петроглифы Сикачи-Аляна».

Каждый турист старается отыскать среди валу-
нов маску шамана. На одном из камней изображён 
бесхоботный слон. Ученые предполагают, что рядом 
с древним человеком это крупное животное жило 
примерно 18 тысяч лет назад и их уже не встретить 
ни на Дальнем Востоке, ни на планете Земля. Но за-
то живут лошади, они как раз и изображены на сле-
дующем валуне. По  словам сотрудников музея, 
большинство петроглифов изображают реальных 
животных. Есть предположение, что древний чело-
век видел их постоянно, поэтому и смог детально 
перенести изображение на камень. Дикие лошади, 
по утверждению археологов, водились в Приамурье 
только в ледниковый период.

с нЕЗапаМятныХ врЕМён 

Макеты самых известных амурских петрогли-
фов можно увидеть в  этнографическом музее се-
ла. Каждый, кто в  нём бывает, обязательно уз-
наёт о  том, что это нанайское село расположено 
на месте древнего стойбища. И что самые древние 

из  петроглифов относят-
ся к XII веку до н. э., а ри-
сунки на  валунах нанесе-
ны с  помощью каменных 
инструментов. Расскажут 
вам и  об  Алексее Павло-

виче Окладникове, благодаря которому петрогли-
фы приобрели широкую известность. Его основ-
ные исследования посвящены истории первобыт-

ной культуры, палеолитического и  неолитиче-
ского искусства, древностям Сибири и  Дальнего 
Востока. Действующая экспозиция филиала созда-
на в 2008 году и рассказывает о древней истории 
и этнографии нанайцев.

Вообще археологический раздел музея разно- 
образен и  чрезвычайно интересен. В  нём пред-
ставлены каменные орудия труда Х–I тыс. до н. э., 
керамическая посуда с I тыс. до н. э. до XIII в. н. э., 

металлические изделия  XII–XIII  вв. н. э., а  также 
макет неолитического поселения Гасян, распола-
гавшегося в районе Сикачи-Аляна.

тайный сМысл 

Вторая часть экспозиции  — этнографическая. 
Здесь есть много экспонатов, которые расскажут 
о  хозяйственной деятельности, религиозных веро-
ваниях и  традиционном искусстве нанайцев. Чего 

только стоит уникальный свадебный костюм нанай-
ской невесты, искусно расшитый мастерицами. Ор-
наменту на одежде нанайцы уделяли огромное зна-
чение и вкладывали в него особый смысл. Узор вы-
полнял не только эстетическую функцию, но что бо-
лее важно — защищал от злых духов.

История нанайского народа отражена в предме-
тах быта. Посуду, изготовленную до нашей эры, сме-
няет посуда из дерева, изготовленная в конце XIX — 
начале ХХ вв., детская одежда из рыбьей кожи, про-
мысловые принадлежности, используемые нанай-
ским охотником в  тайге. Многие экспонаты были 
найдены и переданы музею археологами или при-
несены местными жителями. Часть экспозиции на-

ходится под открытым небом. Здесь воссозданы жи-
лища и частично быт аборигенов в разные периоды, 
начиная с каменного века.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

ПетРОГлиФЫ СикАЧи-АлЯнА — ОднО 
иЗ СеМи ЧУдеС ХАБАРОвСкОГО кРАЯ.

истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» 
продолжает знакомить читателей 
с музеями Хабаровского края. сегод-
ня рассказ о музее «петроглифы си-
качи-аляна».

тайны прЕдков 
Хранят камни

Хранилище для сушеной рыбы и речная лодка.

традиционная одежда нанайцев.

землянка, I тысячелетие до н. э. — X век н. э.
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верхняя группа пертоглифов отделена от села речнам заливом.
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