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нам необХодим 
настоящий Прорыв 
«в ситуации непростых внутренних 
и внешних вызовов, с которыми 
сталкивается россия, чрезвычайно важны 
гражданская активность, ответственность 
и консолидация общества».

Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил 
в  обращении к  избирателям, приуроченном 
к  объявлению 23  марта ЦИК окончательных 
результатов выборов главы государства, сооб-

щается на сайте Кремля.
Избранный на новый срок Президент России от-

метил политическую активность россиян, напом-
нив, что на выборы пришли более 67% избирателей, 
то есть свыше 73 млн. человек.

Владимир Путин обозначил приоритеты своего 
нового срока.

«Нам необходим настоящий прорыв. Понимаю 
свою колоссальную ответственность перед гражда-
нами России, перед страной. Всё, о чём говорил в хо-
де избирательной кампании, должно быть сделано. 
Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, 
которые ставили граждане, были решены как мож-
но быстрее, — мы будем к этому стремиться. Но аб-
солютно безответственно было бы обещать сделать 
всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить 
в одночасье».

«Нам нужны последовательные, глубокие пере-
мены, продуманные шаги, которые будут прино-
сить устойчивый, позитивный результат — и сегод-
ня, и в перспективе. Мы будем создавать новые ра-
бочие места и  наращивать эффективность нашей 
экономики, повышать реальные доходы граждан 
и снижать уровень бедности, развивать инфраструк-
туру и социальную сферу — образование, здравоох-
ранение, решать экологические и жилищные про-
блемы, обновлять, благоустраивать наши города 
и посёлки. И всё это — на базе мощного технологи-
ческого рывка, который нам предстоит совершить. 
По сути, это чёткий, конкретный, подробный план 
наших общих действий. Уверен, что он реалистич-
ный, правильный и обоснованный».

«Мы будем действовать открыто, обсуждать 
с людьми все наши ключевые решения, объяснять, 
почему поступаем именно так, а не иначе, каких це-
лей хотим достичь. Подчеркну: наша повестка раз-
вития носит консолидирующий характер, общена-
циональный характер и должна объединить всех.

Обращаюсь к тем гражданам России, которые го-
лосовали за других кандидатов. С уважением отно-
шусь к вашей позиции, вашему выбору. Политиче-
ские предпочтения не  должны разделять нас. Мы 
все — патриоты своей страны, и у нас одна, общая 
забота — судьба России, её процветание.

Наше единство, ответственность, общее пони-
мание целей, устремления миллионов людей мы 
должны воплотить в  развитие России, в  мощное 
движение вперёд.

Ещё раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уве-
рен, вместе мы обязательно добьёмся успеха».

 Поехали 

В дорогу с телефоном 
Трасса Комсомольск — хабаровск покрыта 
сотовой связью мТС на 100%.

МТС запустила несколько десятков базовых 
станций «четвёртого поколения» в  Комсо-
мольске-на-Амуре, а также базовые станции, 
которые обеспечивают связь на трассе Хаба-

ровск  — Комсомольск-на-Амуре. Теперь водители 
и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смо-
гут совершить экстренный вызов службы спасения, 
независимо от  оператора связи, а  абоненты МТС 
смогут совершать звонки и  использовать мобиль-
ный Интернет. Мобильная связь 2G/3G появилась 
и в близлежащих сёлах.

— Обеспечение связи на дороге Хабаровск — Ком-
сомольск-на-Амуре — одно из направлений работы, 
над которым правительство края совместно с Мин-
комсвязью России и  операторами мобильной свя-
зи работало в  течение 2017  года. Для того, чтобы 

закрыть существовавшие на трассе «мёртвые зоны», 
дополнительно, к уже существующим объектам свя-
зи, построено 6 новых телекоммуникационных объ-
ектов, операторами в эксплуатацию запущена 21 ба-
зовая станция сотовой связи. Сегодня максимальное 
покрытие связью у компании МТС, что подтвержда-
ется результатами замеров Радиочастотного цен-
тра, — отметил министр информационных тех-
нологий и связи края Сергей Федоров.

По его словам, работа по покрытию Комсомоль-
ска-на-Амуре высокоскоростным мобильным досту-
пом к Интернету будет завершена в этом году.
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 Наши ПлаНы

рыба по карману
Навагу и сельдь включат в проект «доступная 
рыба» в хабаровском крае.

В рамках проекта «Доступная рыба», по которо-
му в торговые точки Хабаровского края продук-
ция местных промысловых предприятий по-
ставляется напрямую, в 2018 году будет реали-

зовано около 100 тонн мороженой наваги.
— Объём в сто тонн мороженой наваги определён, 

исходя из потребности в этой рыбе у жителей края, 
информация собрана в  торговых сетях совместно 
с сотрудниками комитета потребительского рынка, 
пищевой и  перерабатывающей промышленности 
правительства Хабаровского края, — сказал предсе-
датель комитета рыбной промышленности ре-
гионального минприроды Кирилл Фирсов.

Вылов наваги запланирован на  май  — июнь 
2018 года в Тугуро-Чумиканском районе, мороженая 
продукция поступит в продажу во второй половине 
июня. По данным ведомства, с 15 марта в крае стар-
товала промышленная добыча корюшки малоротой 
или зубатки, рекомендованные объёмы её вылова 
на этот сезон составляют свыше 5 тыс. тонн, в том 
числе 530 тонн для промысла общинами коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

— В проекте «Доступная рыба» корюшка не поль-
зовалась большим спросом у хабаровчан и, возмож-
но, в этом году её из программы будем исключать, — 
добавил Кирилл Фирсов. — Основу, как и ранее, со-
ставят рыбы лососёвых видов и частиковые — сом, 
карась, щука, толстолобик.

Также в ведомстве рассматривается возможность 
включения в  программу «Доступная рыба» значи-
тельных объёмов сельди. Ф
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 Благоустройство 

к Выбору подошли неформально
Набережную Амурска ждёт преображение.

В день выборов горожане отдали свои голоса 
за  предложенные объекты, которые должны 
благоустроить в первую очередь.

— В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» в  про-
шлом году мы начали благоустройство придворцо-
вой площади. Мы думали, что завершим её в  ны-
нешнем году, однако жители решили иначе — для 
преобразований была выбрана городская набереж-
ная, — рассказала «Приамурским ведомостям» глав-
ный специалист управления по обеспечению 
и  содержанию муниципального хозяйства 

Амурского муниципального района Ольга 
Блинова.

Всего в голосовании приняли участие 8712 чело-
век. Согласно рейтингу, общественные пространства 
распределились следующим образом: на первое ме-
сто жители вывели проект по  благоустройству го-
родской набережной — 3531 голос, затем городской 
парк  — за  него проголосовали 3453  человека. Что 
касается придворцовой площади, то она стала тре-
тьей в народном рейтинге — 1536 голосов. И 192 го-
лоса отошли территории, прилегающей к  одному 
из многоквартирных домов Амурска.
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из далёкого Прошлого 

— По закону дошкольным об-
разованием мы должны обе-
спечивать детей с  двухмесяч-
ного возраста. Только для это-
го нужны соответствующие 
особым условиям помещения 

и  оборудование. В  настоящий 
момент таких групп в Хабаров-
ске нет. Мы планируем создать 
такую группу в  новом детском 
саду на улице Шмаковской, ко-
торый будет открыт ко  Дню 

города. Сейчас в  этом помеще-
нии бывшего детского дома 
идёт ремонт. Кроме того, в трёх 
детсадах, которые сейчас в  ста-
дии строительства, будем соз-
давать такие группы, — говорит 
начальник отдела дошколь-
ного образования управле-
ния образования админи-
страции Хабаровска Татьяна 
Матвиенкова.

По её словам, в  Хабаров-
ске принимают детей в  ясли 
с  1,5  лет. В  городе работают во-
семь таких групп. Потребность 
в них низкая. За полгода в управ-
ление образования поступило 
всего три заявления.

— На самом деле для здоровья 
детей это хорошо, — продолжа-
ет Татьяна Матвиенкова. — Пси-
хологи считают, что ранний от-
рыв ребёнка от мамы негативно 
сказывается на его самочувствии. 
От  страданий на  психологиче-
ском уровне такие детки часто 
болеют простудными заболева-
ниями. Но ситуации в семье бы-
вают разные. Как сказал в своём 
послании Президент России, мы 
должны быть готовы в случае не-
обходимости предоставить ясли 
детям с двух месяцев. И мы это 
сделаем.

хабаровск готовится принимать в ясли самых маленьких.
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 сделаНо у Нас 

сладкое лакомстВо 
по-Вяземски 
в хабаровске начнут выпускать много варенья.

Сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив «Вяземские продукты» готов начать про-
изводство берёзового сока, черемши, папорот-
ника, овощных консервов, а  также компотов 

и джемов из местных ягод.
Для этого уже приобретено оборудование. Грант 

на пять миллионов рублей кооперативу выделили 
в районной администрации. А ещё раньше помощь 
оказал краевой сельскохозяйственный фонд.

— Нас семь учредителей. Осенью закупили ово-
щи у местных крестьян и сейчас обеспечиваем бюд-
жетные учреждения — школы, детские сады своим 
картофелем, капустой, морковкой. Раньше это дела-
ли через аукцион. Выигрывал тот, кто давал мень-
шую цену, и получалось, что дети вынуждены были 
есть дешёвые китайские овощи, — сказала предсе-
датель кооператива Ольга Мамонтова.

У кооператива есть собственный грузовой авто-
мобиль, который ездит по сёлам Вяземского района 
и покупает излишки.

— Очень интересную программу предлагает кра-
евой сельхозфонд, — рассказывает Ольга Мамон-
това. — Поскольку поначалу денег у  начинающе-
го предприятия нет, то  схема такая: мы покупаем 
у населения овощи, а фонд за нас рассчитывается. 
И только через полгода, когда у нас появились соб-
ственные средства, мы начинаем возвращать ему 
долги. Первые 100  тысяч рублей мы уже отдали, 
а продукции купили на 600 тысяч рублей.

С наступлением лета кооператив намерен занять-
ся выпуском компотов, варенья и джемов из дальне-
восточных груш и слив и, конечно, смородины, та-
ёжных ягод. Жители Хабаровского края и Приморья 
смогут также отведать экологически чистые овощи 
в баночке. Когда производство заработает, в коопе-
ративе будут трудоустроены пятнадцать человек.
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 достоверНо 

ягодный бум 
раньше сезона 
Клубнику из Китая выдают за приморскую 
в хабаровске.

Рынки Хабаровска оказались буквально завале-
ны относительно недорогой клубникой. Сред-
няя цена килограмма ягоды составляет 250 ру-
блей. При этом продавцы уверяют, что вся эта 

продукция имеет якобы приморское происхожде-
ние. Однако на  Хабаровской таможне связали ны-
нешний клубничный бум с соседним Китаем.

— На самом деле большая часть продающейся 
на рынках Хабаровска клубники лишь завезена че-
рез Приморье, — объяснила пресс-секретарь Хаба-
ровской таможни Виктория Алёшина. — Прак-
тически вся клубника произведена в Китае. Почти 
400 тонн было завезено через Уссурийскую тамож-
ню, через Благовещенскую таможню из Хэйхэ в Рос-
сию доставили 38  тонн клубники, почти 10  тонн 
китайской ягоды задекларировали через Биробид-
жанскую таможню. И  совсем немножко клубники 
из Южной Кореи ввезено через Сахалин и Владиво-
сток, 8 и 3 тонны соответственно.

Единственный в Хабаровском крае фермер, кото-
рый освоил технологию круглогодичного культи-
вирования клубники в теплицах, Леонид Игумнов 
убеждён, что выращенная в  российских условиях 
ягода просто не может стоить 250 рублей за кило-
грамм. Его хозяйство в селе Челны под Хабаровском 
продаёт клубнику по  1300  рублей за  килограмм. 
В эту цену включены затраты на отопление, работу 
истопника, удобрения и прочие расходы.

— Вырастить клубнику по  250  рублей за  кило-
грамм в Приморье просто невозможно, — рассказал 
директор ООО «Нива» Леонид Игумнов. — Более 
того, в Приморском крае просто нет клубничных те-
плиц. Одну пытаются второй год построить под Вла-
дивостоком, но пока безрезультатно. Летом клубни-
ку выращивают в хозяйстве под Спасском-Дальним 
в открытом грунте, но она малотранспортабельна.

Как объяснил фермер, в  Хабаровск везут клуб-
нику из провинций южного и центрального Китая. 
Для удешевления производства китайцы зачастую 
используют технологию гидропоники. Оттого ягода 
часто не имеет выраженного вкуса и запаха.

 всех касается

прожиточный минимум не изменилсяв 

хабаровском крае утверждён новый размер этого показателя. 

Как сообщили в пресс-службе регионального 
правительства, в среднем на одного челове-
ка он составляет 12954 рубля. Точно таким же 
показатель был в третьем квартале 2017 года, 

а ранее колебался очень незначительно.
— За четвёртый квартал 2017 года для тру-

доспособного населения величина прожиточ-
ного минимума составляет 13807 рублей. Для 
пенсионеров он равен 10492 рубля. Для де-
тей — 13452 рубля, — говорится в сообщении 

пресс-службы правительства Хабаровского 
края.

Напомним, прожиточный минимум рассчитывает-
ся на основе данных Хабаровскстата о средних ценах 
на продукты питания в потребительской корзине, ин-
дексах потребительских цен на непродовольственные 
товары и услуги, обязательных платежах за отчётный 
квартал. Новые величины прожиточного минимума 
будут учитываться при предоставлении мер социаль-
ной поддержки и помощи населению края.
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В  современном мире существует 
большой набор инструментов 
выстраивания коммуникации. 
В  мартовской рубрике губерна-

тор Вячеслав Шпорт расскажет, каки-
ми из них пользуются в Хабаровском 
крае, а также проанализирует резуль-
таты этой работы в 2017 году.

рЕшАТь проблЕмы 
опЕрАТИвНо 

Работа с обращениями граждан — 
одно из важнейших направлений де-
ятельности органов исполнительной 
власти Хабаровского края. Информа-
ция, получаемая напрямую от насе-
ления, рассказывает нам о самых ак-
туальных проблемах, которые требу-
ют немедленного решения.

В прошлом году у  нас впервые 
за  несколько лет зафиксировано со-
кращение общего количества обра-
щений от  жителей региона и  орга-
низаций, а  также от  вышестоящих 
структур. Это положительный фак-
тор, который говорит о  том, что во-
просов, требующих привлечения 
широкого внимания, становится 
меньше.

Что касается тематики, то она, как 
и в прошлые годы, остаётся неизмен-
ной. Наиболее волнующей для лю-
дей является тема ЖКХ. Такие вопро-
сы составили 51% от  общего коли-
чества. Чаще всего граждане просят 
разъяснения по  содержанию обще-
го имущества, предоставлению ком-
мунальных услуг, про работу управ-
ляющих компаний, спрашивают про 
оплату коммунальных услуг и орга-
низацию уборки мусора.

Как пример приведу обращение 
жителей города Николаевска-на-Аму-
ре. Люди просили разобраться с на-
рушениями, допущенными в  ходе 
реконструкции теплосети в  районе 
улицы 3-я Батарейная. Запрос был 
оперативно передан МУП «Никола-
евские инженерные сети». В  резуль-
тате проведены работы по переклад-
ке и  изоляции водовода совместно 
с теплотрассой.

Повышенный интерес к  жилищ-
но-коммунальной сфере также вы-
зван реализацией сразу нескольких 
масштабных проектов: госпрограммы 
«Повышение качества жилищно-ком-
мунального обслуживания населе-
ния Хабаровского края» и  федераль-
ного приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В рамках последнего жители 
края сами принимают решение о ре-
монте своих дворов, который выпол-

няют власти, а также мест обществен-
ного отдыха в населённых пунктах.

Второе и третье места по числу за-
просов в  органы исполнительной 
власти края делят сферы экономи-
ки и социальной защиты. По каждой 
из них количество вопросов достигло 
20% от общего числа.

Снизилось в 2017 году на 13% и ко-
личество повторных обращений. Это 
важный показатель, демонстрирую-
щий эффективность работы с людьми.

Картина была  бы не  полной без 
ещё одного важного критерия  — ко-
личества обращений, поступающих 
в  правительство края из  вышестоя-
щих органов власти. Если этот пока-
затель падает сразу на 17%, как в про-
шлом году, это говорит о росте испол-
нительской дисциплины наших со-
трудников и муниципальных служб. 
Он показывает, что проблемы людей 
удаётся решать оперативно и  у  них 
нет необходимости искать поддерж-
ки в вышестоящих инстанциях.

полИТИКА оТКрыТоСТИ 

В нашем крае продолжает успеш-
но функционировать информаци-
онный интернет-портал «Открытый 
регион». Он включает в себя инфор-
мационно-аналитическую систему 
оценки «Голос 27», позволяющий по-
давать обращения в  электронном 
виде в  федеральные и  региональ-
ные органы власти, муниципали-
теты. На портале также можно оце-
нивать деятельность и  качество ра-
боты представителей власти или 
организаций.

Сегодня в  крае работает единый 
комплекс официальных сайтов пра-
вительства края, органов исполни-
тельной власти и  органов местно-

го самоуправления. И  на  каждом 
из  них есть вкладка  — «Обраще-
ния», пройдя по  которой можно 
оставить запрос, ознакомиться с гра-
фиком и  порядком приёма руково-
дителей министерств и  ведомств, 
а также найти ответы на актуальные 
вопросы.

В 2017  году свой отдельный сайт 
создало и управление по работе с об-
ращениями граждан и  организаций 
губернатора и  правительства края. 
На  странице проходит опрос «Нам 
важно ваше мнение». С  сентября 
по декабрь прошлого года в нём при-
няли участие 119 человек. Наиболее 
актуальными стали темы медицин-
ского обслуживания, качества дорог, 
обеспечения жильём отдельных ка-
тегорий граждан, работы управля-
ющих организаций. Вся информа-
ция, полученная во  время опроса, 
была переправлена в органы испол-
нительной власти края и  местного 
самоуправления края для изучения 
и принятия необходимых решений.

Так, жители Хабаровского райо-
на обратились в  КГКУ «Хабаровск- 
управтодор» с  просьбой заменить 
кровлю остановки на  автомобиль-
ной дороге «Хабаровск  — с.  Мичу-
ринское — с. Смирновка — с.  Галки-
но». В кратчайшие сроки этот запрос 
был удовлетворён.

СмИ — НАшИ пАрТНёры 

Большую роль играют средства 
массовой информации  — печатные 
и  электронные. Через СМИ удаёт-
ся эффективно доносить позицию 
властей по тем или иным вопросам, 
в том числе и давать ответы по обра-
щениям. К  примеру, на  радиостан-
ции «Восток России» работает посто-
янная рубрика «Диалог с  властью». 
В  ней руководители органов испол-
нительной власти края рассказыва-
ют о работе с обращениями и о реа-
лизации в крае государственных про-
грамм, входящих в их компетенцию. 
Активное развитие в последние годы 
получило информирование через со-
циальные сети. Это новомодное вея-
ние успело зарекомендовать себя как 
крайне полезный инструмент обрат-
ной связи.

вАжЕН лИчНый КоНТАКТ 

Но одним из  самых эффектив-
ных решений в работе с населением 
по-прежнему остаются личные приё-
мы руководителей. Эта форма обще-
ния наиболее популярна у  населе-
ния, так как позволяет не  ждать от-
вета, а  получить его моментально. 
В  2017  году на  личных приёмах по-
бывали 2558   граждан. Наибольшее 
количество встреч проведено в орга-
нах местного самоуправления края, 
что закономерно, так как они являют-
ся первой инстанцией.

Хочу подчеркнуть, что самое глав-
ное в работе с жителями края — не ко-
личество ответов, а  фактические ре-
шения вопросов, по  которым люди 
обратились за помощью. Недопусти-
мы формализм, затягивание сроков, 
отписки. Поэтому в  крае тщательно 
отслеживается результативность при-
нятых чиновниками решений. От-
мечу, что в  2017  году лишь 64  обра-
щения были повторно поставлены 
на контроль, так как не были решены 
в полном объёме.

ВячеслаВ шпорт: 

«главное не количество ответов, 
а фактические решения воПросов» 
Наладить качественную обратную связь с населением — важнейшая задача любой власти. 
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резУльтаты рассмотрения воПросов, 
содержащиХся в обращенияХ

2016 год 2017 год Динамика

Количество обращений 53097 51825 -2%

Количество вопросов 58486 56604 -3%

Количество обоснованных вопросов 6365 6194 -3%

Количество неоднократных обращений 5830 5075 -13%

Количество обращений, поступивших из вышестоящих органов власти 4748 3953 -17%

В правительство края, органы исполнительной власти края и органы местного самоуправле-
ния края поступило 56604 вопроса (2016 г. — 58486 вопросов) по пяти разделам тематиче-
ского классификатора:
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лучшАЯ прАктикА 

Проекты по  развитию Арктики 
разработали хабаровские сту-
денты. В  рамках отборочного 
этапа Международного инже-

нерного чемпионата CASE-IN моло-
дые специалисты предложили на суд 
экспертов идеи по решению данной 
проблемы.

вСЕ НА рАзвИТИЕ АрКТИКИ!

Вообще, CASE-IN  — это федераль-
ный кейс-чемпионат, в  ходе которо-
го студенты ведущих технических ву-
зов России и ближнего зарубежья ре-
шают инженерные кейсы. Другими 
словами, специалистам предлагают-
ся практические задачи, которые ос-
нованы на реальных производствен-
ных ситуациях. Так мероприятие по-
зволяет не  только популяризировать 
инженерно-техническое образова-
ние. Оно помогает отобрать наиболее 

перспективных молодых специали-
стов для дальнейшей работы в  дан-
ной области.

— Мы занимались разработкой 
практических проблем, тех, над кото-
рыми работают специалисты на пред-
приятиях. В  основе кейсов  — нераз-
витые перспективные территории, 
именно их и  предлагают студентам 
для предложения интересных проек-
тов — экономически выгодных и эко-
логичных, — объяснил участник ин-
женерного чемпионата Глеб Сударь.

Кстати, студенческая лига CASE-IN 
проходит в ТОГУ уже во второй раз. 
В этом году в соревновании за путёв-
ку в финал, который состоится в Мо-
скве, участвовали 6  команд. Работу 
студентов оценивало экспертное жю-
ри, в числе которых научные сотруд-
ники Института горного дела Даль-
невосточного отделения Российской 
академии наук, представители отдела 

развития горного комплекса мини-
стерства природных ресурсов Хаба-
ровского края, учёные ТОГУ и другие.

По итогам соревнования победу 
одержала команда «Рубикон»  — Фё-
дор Васильченко, Глеб Сударь, Ири-
на Смирнова и  Кристина Скрыле-
ва получили наибольшие баллы 
по  5  критериям: технология, эконо-
мика, новизна решения, презента-
ция и грамотность ответов на вопро-
сы экспертов.

— Тема чемпионата этого года  — 
«Развитие Арктики». После регистра-
ции нам выслали задание «Уголь Ар-
ктики» и  дали 10  дней на  его разра-
ботку. Кейс предполагал задание 
по разработке угольного разреза «Хо-
лодный», нам нужно было опреде-
лить возможных потребителей, про-
извести расчёт всех затрат и  най-
ти источники финансирования для 
транспортировки угля. При этом 
нужно учитывать, что территории 
неразвитые, там нет должной инфра-
структуры, — рассказывает Кристина 
Скрылева.

Команда предложила необыч-
ный способ по  организации достав-
ки угля, так называемый ленточный 
конвейер закрытого типа. То  есть за-
крытое пространство сооружения 
препятствует попаданию угольной 
пыли на  территорию, что благопри-
ятно влияет на экологию. Ребята уч-
ли также и то, что горнорудное про-
изводство требует трат большого ко-
личества электроэнергии. Этот факт 
привёл их к идее по созданию плаву-
чей атомной электростанции на реке 
Лена. Учли они также и то, что объё-
мы возрастут, а  значит потребуется 
расширение.

— Тогда уже надо будет использо-
вать плавучую атомную электростан-
цию. В  условиях Севера и  Арктики 
это инновационное решение, — отме-
чают участники студенческой лиги.

рЕАльНоСТь И мЕчТы 

— Конечно, трудности были. Их 
было много: ограничение по  вре-
мени, сжатые сроки, лимитированное 
количество слайдов, в которые просто 

не умещались все наши идеи. А ещё 
мы беспокоились, что в  нашей ко-
манде есть только горняки и инжене-
ры-механики, думали, что для победы 
не хватает в наших рядах экономиста. 
Кстати, в  расчётах тоже возникли 
трудности, ведь некоторой информа-
ции не было в Интернете. Это касает-
ся цен на технику — их просто не бы-
ло в свободном доступе, а просчитать 
экономику без таких данных очень 
сложно, — говорит Ирина Смирнова.

Все члены команды «Рубикон» 
во  время разговора не  переставали 
улыбаться, это и  понятно  — теперь 
студенты отправятся в Москву, чтобы 
представить свой вуз и город на фи-
нале Международного инженерного 
чемпионата.

— Да, самим до сих пор не верит-
ся, что в  Москву едем. А  ведь зада-
ния там будут ещё сложнее, нам так-
же выдадут кейс за  несколько дней 
до  начала соревнований. Пусть 
небольшой, но опыт уже есть, наде-
емся, что справимся и  займём при-
зовые места, — призналась Кристина 
Скрылева.

— Никто не рассказывал о призах, 
мы ведь даже и  о  местных не  зна-
ли ничего. Нам кафедра рассказала 
об этом конкурсе и предложила по-
участвовать. Мы согласились, но да-
же не понимали, насколько это будет 
интересно, затянул этот процесс нас 
полностью. Например, в последнюю 
ночь перед чемпионатом мы сиде-
ли до трёх ночи и постоянно что-то 
дорабатывали в своём выступлении, 
а  идеи так и  продолжали рождать-
ся, — вспоминает Фёдор Васильченко.

Молодые специалисты считают, 
что главный залог успеха — умение 
объяснить сложную информацию 
доступным языком, донести до жю-
ри важность своего проекта, суметь 
отстоять свои идеи. Фёдор, Глеб, Ири-
на и Кристина хотят показать в Мо-
скве то, чему они научились за сту-
денческие годы. Они также надеются, 
что после успешного прохождения 
чемпионата их ждёт перспективное 
трудоустройство.

Мария УТЕНКОВА.

какое оно, бУдУщее арктики?
перспективу развития отдалённых территорий увидели 
студенты на отборочном этапе международного инженерного 
чемпионата CASE-IN.

Главный залог успеха — умение объяснить сложную 
информацию доступным языком, суметь отстоять свои идеи.

 Экология 

без подснежникоВ и ландышей 
мы захлебнёмся от пыли 
хабаровские учёные предложили создать в крае экологическую полицию.

Глава Минприроды России Сергей Донской по-
ручил проконтролировать региональные орга-
ны власти в части противодействия нелегаль-
ной заготовке растений, занесённых в Красную 

книгу РФ, и призвал россиян не покупать эту при-
родную красоту.

— Дело в  том, что сборщики и  продавцы пер-
воцветов не  подозревают, что в  природе всё взаи-
мосвязано и все виды растений, вместе взятые, об-
разуют единый каркас. Если исчезает один расти-
тельный вид, исчезнет и другой. Простой пример. 
Только в темнохвойных лесах растут папоротники. 
Если ельник вырубить — папоротник расти не бу-
дет, потому что он не терпит солнца. Это не говоря 
о том, что наш край теряет свою особенность и при-
влекательность. Чем мы сами будем восхищать-
ся и что будем показывать гостям через несколько 
лет? — говорит доктор биологических наук, за-
ведующая лабораторией растительности Ин-
ститута водных и экологических проблем ДВ 

отделения Российской академии наук Светла-
на Шлотгауэр.

По её словам, пока ещё мы можем видеть, как 
цветут хохлатка, ветреница, грушанка и даже ред-
кий красный ландыш. Но, к примеру, прежде рас-
пространённый адонис уже в Красной книге Хаба-
ровского края. Лет через пять и другие перечислен-
ные выше виды также можно будет вносить в Крас-
ную книгу как редкие или исчезающие. А  вместо 
них вырастут лебеда и другие виды сорняков.

Но не  только красота природы предмет заботы 
учёных. Безопасность и  качество жизни людей  — 
главные причины, которые вызывают тревогу.

— Первое, растительность экранирует ветровые 
массы с  Амура, которые приносят загрязняющие 
компоненты, в том числе из Китая. Второе, лес, тра-
вы, цветы  — это природные газо- и  пылеуловите-
ли. Один лист тополя улавливает 2 г пыли. Третье, 
растительность — это естественный радиационный 
фон. Так что чем гуще лес, тем надёжнее защита. Это 

надо беречь, но проблема в  том, что никто в  крае 
не контролирует сборщиков первоцветов, — объяс-
няет Светлана Шлотгауэр.

По словам учёной, в Москве уже создана экологи-
ческая полиция, сотрудники которой контролируют 
рынки, где торгуют первоцветами и другими крас-
нокнижными растениями, и штрафуют продавцов.

— Этот опыт можно взять за основу, тогда и ред-
кие растения перестанут появляться у уличных тор-
говцев, — предлагает биолог.
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За последние три месяца измени-
лось законодательство Российской 
Федерации, касающееся инвали-
дов. О  самых важных нововведе-

ниях рассказывает руководитель реа-
билитационно-экспертной службы 
Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Хабаровскому краю 
Оксана Хмелевская.

мАТКАпИТАл в помощь 

Начну с изменений в постановление 
правительства №  95  от  20.02.06 «О  по-
рядке и условиях признания лица ин-
валидом». Поскольку мамы детей-инва-
лидов могут направить средства мате-
ринского капитала на товары и услуги 
для социальной адаптации своих чад, 
нередко возникает потребность вносить 
изменения в индивидуальную програм-
му реабилитации ребёнка-инвалида.

Раньше для того, чтобы изменить 
программу, ребёнок заново направлял-
ся на  медико-социальную экспертизу. 
Теперь, согласно вступившим в  закон-
ную силу изменениям, чтобы, к  при-
меру, купить ребёнку новый тренажёр, 
сиденье другой конструкции или хо-
дунки вместо костылей за счёт средств 

материнского капитала, комиссию за-
ново проходить не нужно. Маме доста-
точно написать заявление, мы прово-
дим обследование ребёнка, на  основа-
нии которого составляем новую инди-
видуальную программу реабилитации.

Правда, если, по мнению мамы, ре-
бёнку потребовались медицинские из-
делия (контактные линзы, дыхательная 
трубка и др.), в бюро нужно предоста-
вить справку от врача о диагнозе и ре-
шение о нуждаемости ребёнка в таких 
изделиях.

Ну а если заявление о включении но-
вых товаров и услуг в индивидуальную 
программу поступило в  течение года 
с  момента выдачи предыдущего вари-
анта документа, тогда и справки от вра-
ча не потребуется. В этом случае реше-
ние о нуждаемости в медицинских из-
делиях принимает бюро на основании 
предыдущих данных.

СмоТрИТЕ И СлушАйТЕ 

Следующее изменение касается ин-
валидов по слуху и зрению. Им за счёт 
средств федерального бюджета пре-
доставляются услуги сурдоперевода 
(для неслышащих) и  тифлосурдопе-
ревода (для неслышащих и незрячих). 
Инвалидам по  слуху предоставляет-
ся сурдопереводчик на  40  часов в  те-
чение года. Нужно человеку в  сбер-
кассу сходить или на  почту, или 

в  поликлинику  — ему по  заявлению 
предоставляется помощник.

А вот для инвалидов по слуху и зре-
нию одновременно услуги тифлосурдо-
перевода будут оплачивать до 84 часов 
в год.

А тем, у  кого полная слепоглухота 
или слепота в сочетании с тугоухостью 
3–4  степени, теперь предоставляется 
до 240 часов тифлосурдоперевода.

Такое изменение позволит слепоглу-
хонемым людям чаще выходить из до-
ма и решать свои вопросы.

Оговорюсь, если человек не исполь-
зует за  год все часы полагающихся 
по закону услуг, денежная компенсация 
за них не предусмотрена.

жИлплощАдь по Коду 

Следующее изменение, на  котором 
хотелось бы остановиться, — приказ Ми-
нистерства здравоохранения №  991н, 
вступивший в действие с 01.01.18. Этот 
приказ уточнил порядок предостав-
ления инвалидам дополнительной 
жилплощади.

Раньше среди экспертов возника-
ли споры, в каком случае включать че-
ловека в  список на  получение жилья, 
а в каком нет. К примеру, возьмём пси-
хические заболевания. Их целый бу-
кет. В  нём и  умственная отсталость, 
и аутизм. И если в первом случае про 
дополнительные квадратные метры 

и  говорить не  приходится, то  во  вто-
ром — это жизненная необходимость.

Теперь почвы для споров нет. В  пе-
речне заболеваний прописаны ещё 
и коды тех из них, при которых гражда-
нину полагаются дополнительные ква-
дратные метры в квартире.

Понятное дело, это изменение акту-
ально для тех, кому жильё предостав-
ляет государство по  социальной нор-
ме. В  частности, для военнослужащих 
с детьми-инвалидами.

ИСпрАвлЕНИЯ допуСКАюТСЯ 

Кроме того, с  февраля текущего го-
да проще будет работать с  инвалида-
ми службам занятости. Для них разра-
ботаны методические рекомендации, 
в  которых мало того, что переведены 
с медицинского языка на понятный ка-
ждому все медицинские термины, еще 
и  прописан перечень подходящих ра-
бочих мест для тех или иных нарушен-
ных функций организма.

Ну и последнее. Теперь в индивиду-
альную программу реабилитации мож-
но вносить исправления в  связи с  из-
менением роста — веса инвалида и при 
перемене персональных данных. И ещё 
в случае опечаток — описок. В этих слу-
чаях достаточно написать заявление 
в  бюро  — и  программа будет исправ-
лена без дополнительного освидетель-
ствования человека.

в Центре внимАниЯ 

В Минсельхозе предлагают увеличить ежегодный 
объём субсидирования аграриев, восстанавлива-
ющих заброшенные участки, до  2  млрд. рублей. 
По расчётам ведомства, это позволит за двенадцать 

лет вернуть в оборот все 2,31 млн. га, нуждающихся в ме-
лиорации. Эксперты говорят, что этот размер поддержки 
надо увеличить в два раза, тогда и бизнес станет активнее 
участвовать в процессе восстановления земель.

Минсельхоз намерен каждый год возвращать в оборот 
около 200 тыс. га земель за счёт мероприятий по мели-
орации. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ве-
домства, в конце марта будут подготовлены соответству-
ющие поправки в госпрограмму развития сельского хо-
зяйства. В  Минсельхозе пояснили, что если восстанав-
ливать ежегодно 200 тыс. га, то за 12 лет можно вернуть 
в оборот все 2,31 млн. га, нуждающихся в мелиорации.

В прошлом году уда-
лось вернуть в сельхозобо-
рот 70 тыс. га земель. В этом 
году в рамках текущего фи-
нансирования из федераль-
ного бюджета удастся выде-
лить только 431,7  млн. ру-
блей — на эти средства можно будет восстановить око-
ло 57 тыс. га, пояснили в Минсельхозе. Для того, чтобы 
повысить этот показатель, в ведомстве предлагают увели-
чить объём субсидий для аграриев, которые восстанавли-
вают неиспользуемые земли.

В департаменте мелиорации Минсельхоза подсчита-
ли, что для ежегодного восстановления 200 тыс. га зе-
мель нужно 4,48  млрд. рублей. Половину этой сум-
мы государство будет оплачивать в качестве субсидий 

на  безвозвратной основе. Из  федерального бюдже-
та на  эти нужды планируется выделять 1,9  млрд. ру-
блей (43%), ещё 313,6 млн. рублей (7%) будет возмещать-
ся за счёт средств региональных бюджетов. Вторую по-
ловину всех затрат на восстановление земель оплатят 
представители аграрного бизнеса, которые заинтересо-
ваны в их возвращении в оборот.

В Союзе водников и мелиораторов считают, что увели-
чение субсидирования — важная мера. Однако, по под-
счётам экспертов союза, на восстановление 200 тыс. га 
аграрии тратят почти в  два раза больше средств, чем 
подсчитали в  Минсельхозе. Поэтому субсидирование 
должно быть увеличено, как минимум, до 4 млрд. ру-
блей, тогда и бизнес будет готов вкладывать в два раза 
больше средств, пояснил «Известиям» председатель со-
вета Союза водников и мелиораторов Николай Сухой.

По его словам, нужно 
учитывать, что в  каждом 
конкретном случае объ-
ём потраченных на  вос-
становление заброшенных 
земель средств зависит 
от  площади почвы, её со-

стояния. Чаще всего инвесторы вкладываются в восста-
новление для того, чтобы затем выращивать корма для 
животных, овощи, а также возделывать фруктовые сады.

Мелиорация заброшенных земель, не используемых 
в сельском хозяйстве, предполагает расчистку от древес-
ной и травянистой растительности, кочек, пней и мха. 
Кроме того, она включает комплекс работ по рыхлению, 
орошению участков и внесению в почву минеральных 
удобрений, уточнили в Минсельхозе.

В Союзе органического земледелия считают, что еже-
годного выделения на эти цели 2 млрд. рублей из феде-
рального бюджета будет достаточно.

— Тем, кто планирует вести аграрный бизнес на вос-
становленных землях, стоит помнить, что следует вы-
ращивать качественную продукцию. То есть стараться 
делать так, чтобы растения не подвергались различным 
заражениям, болезням. В этом могут помочь органиче-
ские удобрения, — рассказал «Известиям» председатель 
правления Союза органического земледелия Сергей 
Коршунов.

В конце прошлого года Минсельхоз разработал по-
правки в  Налоговый кодекс, которые обяжут государ-
ственные и муниципальные органы власти информи-
ровать налоговиков о простаивающих участках. Соглас-
но идее министерства, налоговая ставка по подобным 
землям должна вырасти в пять раз — до 1,5% от када-
стровой стоимости участка. Это заставит владельцев за-
думаться об  эффективности использования подобной 
земли. В Федеральной налоговой службе это предложе-
ние Минсельхоза поддерживают.

Анастасия КНЯЗЕВА. 

субсидии на ВосстаноВление земель 
уВеличат до 2 млрд. рублей 
поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства будут готовы в конце марта.

соВместный проект газет «изВестия» и «приамурские Ведомости» 

исПравить бУквУ 
можно без комиссии 
Теперь в определённых случаях не потребуется проходить медико-социальную экспертизу заново.

Если вОсстанавливать ЕжЕГОДнО 
200 тыс. Га, тО за 12 лЕт мОжнО 

вЕрнуть в ОбОрОт всЕ 2,31 млн. Га, 
нужДающихся в мЕлиОрации.
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Когда родилась Лидия Яковлев-
на Славутская, Всемирного дня 
театра в календаре ещё не было. 
Этот праздник станут отмечать 

значительно позже. И всё-таки не слу-
чайно оба эти события приходятся 
на март.

Славутская, сколько себя помнит, 
всегда мечтала стать артисткой. Ма-
ленькая девчушка с горящими глазами 
любила петь, танцевать, проникновен-
но читала стихи. Жизнь сложилась так, 
что артисткой она так и не стала (хотя 
на сцене блистала много раз). Зато та-
лант Лидии Яковлевны в полной мере 
раскрылся в… режиссуре.

Более 40 лет Славутская проработа-
ла на  Хабаровской студии телевиде-
ния. Помните передачи «Театральная 
гостиная» и  «Киноэкран»? Всё это де-
ло рук Лидии Яковлевны, заслуженно-
го работника культуры РФ, замечатель-
ного режиссёра и педагога. О любимом 
театре она может говорить часами.

ТИмуровСКАЯ КомАНдА 

— Детство у  меня было, конечно, 
не сахар, — вспоминает Лидия Яковлев-
на. — Когда мне исполнилось восемь 
лет, грянула война. Мы жили в Челя-
бинске. Папа ушёл на фронт и прошёл 
всю войну. Я  уже тогда активно уча-
ствовала в самодеятельности, в школе 
у нас был театральный кружок, где мы 
ставили пьесы.  Время, понятно, было 
трудное, голодное, но кое-что перепа-
дало. Например, за  победу на  школь-
ной олимпиаде в  качестве приза по-
лучала талон на  туфельки или отрез 
на платье. А ещё у нас во время вой-
ны образовалась тимуровская команда. 
Мы со сверстниками работали контро-
лёрами в кинотеатре, а перед сеансами 
давали концерты. Кроме того, выступа-
ли в госпитале перед ранеными бойца-
ми, шефствовали над военными отря-
дами, которые проходили реабилита-
ционный период в санатории «Чебар-
куль». До сих пор перед глазами лица 
тех молодых ребят. Увы, многие из них 
не дожили до мая 1945 года.

поСТрАдАлА зА… пЯТую 
грАФу 

Так получилось, что в  той  же че-
лябинской школе, где училась Ли-
да, в  своё время грызла гранит науки 
будущая актриса Малого театра Кон-
станция Роек. Славутской учителя то-
же пророчили большое будущее. «Это 
наша вторая Роек», — говорил директор 
школы, вручая Лидии аттестат зрело-
сти. И девушка отправилась покорять 
Москву и поступила в ГИТИС.

— Я была на  седьмом небе от  сча-
стья: наконец сбылась моя мечта, — про-
должает Лидия Яковлевна. — Но  сча-
стье, к  сожалению, длилось недолго. 

Проучилась полтора года, а  потом (де-
ло было в 1952-м) вышел указ об отчис-
лении из вузов студентов с «неправиль-
ной» графой о национальности. Люби-
мый педагог Платон Владимирович 
Лесли посоветовал мне продержаться 
в Москве до следующего года: «Девочка, 
когда всё уляжется, на  следующий год 
мы тебя обязательно возьмём опять, ты 
только не  уезжай». Устроил в  массовку 
на «Мосфильм». Но дома узнали об от-
числении, приехали родственники и, 
несмотря на мои протесты и слёзы, увез-
ли в Челябинск.

И вот снова Урал, где она поступила 
в педагогический институт на филфак, 
при этом продолжая свою артистиче-
скую деятельность: играла в студенче-
ском театре, пела.

По окончании пединститута поеха-
ла преподавать русский язык и  лите-
ратуру на станции Карталы, знамени-
тую тем, что там когда-то жил поэт Чек-
марёв. Работала в  школе, потом в  же-
лезнодорожном техникуме.

— Здесь тоже занималась творче-
ством, — говорит Славутская. — Стала 
читать и разучивать со своими воспи-
танниками стихи. Потом мне предло-
жили организовать хор. Мы подгото-
вили концертную программу, которая 
на областном смотре художественной 
самодеятельности заняла первое место. 
А меня наградили путёвкой на между-
народный фестиваль молодёжи и сту-
дентов, который проходил в 1957 году 
в Москве.

любовь С пЕрвого взглЯдА 

У читателей может возникнуть во-
прос: как же Лидия оказалась на Даль-
нем Востоке? Дело в том, что к тому вре-
мени в Хабаровск с новой семьёй пере-
ехала её мама и стала звать дочь к се-
бе. Славутская побывала у неё в гостях, 
осмотрелась и познакомилась с погра-
ничником Алексеем. Это была, как го-
ворят в таких случаях, любовь с перво-
го взгляда.

— Леша сделал мне предложе-
ние, но  я  решила проверить чув-
ства, — улыбается Лидия Яковлевна. — 
На следующий год уже приехала сю-
да навсегда. В  этом году исполнится 
60 лет, как мы с супругом вместе. По-
началу немного помотались по  гар-
низонам, пока окончательно не осели 
в Хабаровске.

Найти работу по  специальности 
Лидия не  смогла. Зато прослышала 
о наборе в радиотеатр и рванула туда. 
Затем поступила в  театральную сту-
дию при театре драмы, где училась 
с  будущим народным артистом Рос-
сии Игорем Желтоуховым. Настоя-
щей же отдушиной для девушки стал 
знаменитый в ту пору народный те-
атр при заводе «Дальэнергомаш», где 
Славутская активно играла, а иногда 
ей доверяли даже самой что-то сре-
жиссировать. Из  сыгранных героинь 
особенно дорога Лидии Яковлевне 
была роль Машеньки из  одноимён-
ной пьесы.

оТ влАдИвоСТоКА до прАгИ 

1960 год для Хабаровска знаковый — 
открылась студия телевидения. А уже 
с лета 1961-го она стала вторым домом 
для Славутской.

— Вначале меня сватали в дикторы, 
но я от этого предложения сразу отка-
залась, — говорит Лидия Яковлевна. — 
Мне хотелось что-то выдумывать, тво-
рить. Литературно-драматическая пе-
редача мне сразу приглянулась.

Первые передачи, первые фильмы, 
первые ошибки и  открытия, и  снова 
поиски, поиски… Вскоре Славутская 
узнала, что во  Владивостоке при ин-
ституте искусств открывают отделение 
по специальности «режиссёр телевиде-
ния». Сдаёт экзамены, успешно учится.

Её дипломный четырёхсерийный 
спектакль «Жди моего звонка», за кото-
рый строгие экзаменаторы поставили 
пятёрку, стал первым сериалом на на-
шем телевидении и  одновременно  
первым детективом. Выпуск данной 

«эпопеи» сопровождало много неле-
пых треволнений, связанных с дикта-
том чиновников, курирующих тогда 
творческий процесс, но при этом мало 
что в нём понимающих.

За время своей профессиональной 
деятельности Лидия Славутская сня-
ла множество спектаклей. И  каждый 
ей дорог по-своему. Один из них — мо-
ноопера «Человеческий голос» с актри-
сой музыкального театра Валентиной 
Соловых в главной и единственной ро-
ли даже стал лауреатом международ-
ного музыкального фестиваля в Праге.

— Я была в тесном контакте со все-
ми театрами Хабаровска, со многими 
артистами нас связывали не  толь-
ко деловые, но  и  дружеские отно-
шения, — рассказывает она. — Иго-
ря Желтоухова, с  которым знакома 
ещё с  театральной студии, до  сих 
пор считаю своим младшим братом 
(улыбается). Вадима Гоголькова  — 
создателя «Триады»  — застала ещё 
школьником. Очень тепло всегда об-
щалась с актёрами театра драмы Еле-
ной Паевской, Мирославом Каце-
лем, Валерием Шавриным, Викто-
ром Михайловым… Телевизионную 
версию «Светлой пристани» мы сде-
лали в  память о  Валерии Шаврине. 
На девятый день после кончины Ва-
лерия Александровича все артисты, 
которые были заняты в этом спекта-
кле, собрались у меня и сказали: «Да-
вайте поставим его на телевидении». 
И мы сделали это.

вЕчЕрА Со звёздАмИ 

Особое место в  творчестве Славут-
ской занимают встречи со  звёздами. 
Ведь в те времена на гастроли в Хаба-
ровск кто только не приезжал. И каж-
дого известного актёра Лидия Яковлев-
на старалась пригласить в  свою «Теа-
тральную гостиную».

— Раньше столичные театры гости-
ли у нас по целому месяцу, — говорит 
Славутская. — Например, в  1965  году 
событием культурной жизни краевой 
столицы стал приезд к нам Театра Со-
ветской Армии. Мне тогда удалось за-
писать и  показать девять спектаклей, 
это почти весь репертуар! Кроме то-
го, почти каждый вечер в эфире была 
встреча с  кем-нибудь из  актёров или 
режиссёров. А творческий вечер с ле-
гендарным Владимиром Зельдиным 
мы записывали прямо на берегу Аму-
ра. Запомнились встречи и  с  други-
ми известными артистами  — Михаи-
лом Ульяновым, Евгением Матвеевым, 
Андреем Поповым, Руфиной Нифон-
товой, Иннокентием Смоктуновским… 
Смоктуновский, правда, оказался до-
вольно капризным и  долго не  шёл 
на  контакт, но  под моим напором 
всё-таки сдался.

…Недавно Славутской исполнилось 
85 лет. Годы, понятно, берут своё, но Ли-
дия Яковлевна продолжает активную 
деятельность. Старается не пропускать 
ни одной театральной премьеры. В те-
атрах её любят. И эта любовь взаимная.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                    
Фото из личного архива Лидии Славутской.

твОи лЮди, крАЙ 

лидия слаВутская:

«зельдина снимала 
на берегУ амУра» 
через объектив камеры она создала свой особенный театр, собирая и выстраивая его по кирпичику.

Я была в тесном контакте со всеми театрами Хабаровска,                      
со многими артистами нас связывали не только деловые, 
но и дружеские отношения.
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Многих людей, которым в  ско-
ром времени предстоит стать 
пенсионерами, беспокоит: 
с  чего начинать, как пройдёт 

этот процесс и не будет ли он слиш-
ком обременительным?

СТАж И бАллы узНАйТЕ 
зАрАНЕЕ 

— Кто имеет право на  страхо-
вую пенсию по старости?

— Для назначения страховой пен-
сии по  старости должны быть со-
блюдены три обязательных условия. 
Первое  — достижение общеустанов-
ленного возраста: 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Некоторые граж-
дане могут выйти на  пенсию рань-
ше. Списки работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей 
и  учреждений (организаций), с  учё-
том которых на-
значается досроч-
ная пенсия по  ста-
рости, утвержде-
ны Правительством 
РФ.

Второе  — нали-
чие минимально-
го страхового стажа 
(в  2018  году не  ме-
нее 9  лет) или ста-
жа, необходимого 
для назначения досрочной страховой 
пенсии. Третье — наличие минималь-
ной суммы индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (баллов), 
в 2018 году — не менее 13,8.

Узнать, заработаны  ли необходи-
мый стаж и пенсионные баллы, мож-
но дистанционно в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР, в мобиль-
ном приложении ПФР, на  Едином 
портале госуслуг или при обраще-
нии в МФЦ либо в клиентскую служ-
бу ПФР.

— Что предпринять, если часть 
сведений о  стаже и  заработке 
в Пенсионном фонде отсутствует?

— Для внесения дополнительных 
сведений о периодах работы необхо-
димо обратиться в территориальный 
орган ПФР и предоставить докумен-
ты, подтверждающие факт трудовой 
деятельности. Такие документы мож-
но получить у бывшего работодателя, 
направив ему заявление, составлен-
ное в произвольной форме.

НАчИНАЕм СобИрАТь 
доКумЕНТы 

— Когда и  с  чего надо на-
чать подготовку к  назначению 
пенсии?

— За 11 месяцев до достижения пен-
сионного возраста необходимо пере-
дать в Пенсионный фонд документы 

личного хранения для заблаговре-
менной оценки заработанных пен-
сионных прав.

Если работодатель заключил со-
глашение с  ПФР на  передачу доку-
ментов, необходимых для назначе-
ния сотрудникам страховой пенсии 
по старости, то останется лишь пере-
дать документы в отдел кадров сво-
ей организации, откуда они по  за-
щищённым каналам связи поступят 
в Пенсионный фонд.

Если соглашение с ПФР у работо-
дателя отсутствует, документы необ-
ходимо представить лично в  МФЦ 
или клиентскую службу ПФР. Такой 
визит лучше спланировать заранее, 
выбрав на  сайте ПФР в  сервисе «За-
писаться на  приём» удобный день 
и час.

— Что относится к документам 
личного хранения?

— Документы личного хране-
ния  — это трудовая книжка, справ-
ки, подтверждающие периоды рабо-
ты, не внесённые в трудовую книж-
ку, военный билет, свидетельство 
о  рождении детей, справки, уточня-
ющие особый характер работы или 
условий труда, необходимых для на-
значения  льготной пенсии и  под-
тверждающих постоянную занятость 
на льготной работе.

Кроме того, прилагаются и  доку-
менты об изменении фамилии, имени, 
отчества, о  нетрудоспособных чле-
нах семьи, находящихся на иждиве-
нии, и другие. А также справка от ра-
ботодателя о  среднемесячном зара-

ботке за  любые 
60 месяцев работы 
подряд, имевшей 
место до  1  янва-
ря 2002 года, в слу-
чае, если в Пенси-
онном фонде све-
дения о  заработке 
за  2000–2001  годы 
отсутствуют, ли-
бо он не позволяет 
рассчитать макси-

мальное отношение заработка.
— Какую помощь могут ока-

зать сотрудники ПФР в  поиске 
недостающих документов?

— Всё, что касается архивных до-
кументов, наши специалисты запра-
шивают самостоятельно. Но всё, что 
касается документов личного хране-
ния, например, актов гражданского 
состояния, гражданин должен делать 
запрос сам.

подАём зАЯвлЕНИЕ 

— Когда и  каким способом 
можно подать заявление на  на-
значение пенсии?

— Заявление о назначении страхо-
вой пенсии по старости необходимо 
подать не ранее, чем за месяц до на-
ступления пенсионного возраста.

Удобнее всего это сделать в  Лич-
ном кабинете гражданина на  офи-
циальном сайте ПФР, подав элек-
тронное заявление. Будущему пен-
сионеру необходима лишь регистра-
ция на  портале госуслуг и  в  ЕСИА 
(единой системе идентификации 
и  аутентификации), получить ко-
торую можно при наличии паспор-
та и  СНИЛС в  любом удостоверяю-
щем центре. Его функции исполня-
ют МФЦ, клиентские службы ПФР, 
отделения почтовой связи и  офисы 
Ростелеком.

Заявление, поданное через Лич-
ный кабинет гражданина, реги-
стрируется в тот же день, а гражда-
нину приходит уведомление о том, 
что заявление принято в работу. Уз-
нать статус заявления можно также 
в  Личном кабинете, как и  размер 
назначенной пенсии.

Здесь  же в  Личном кабине-
те гражданина можно подать за-
явление о  способе доставки пен-
сии, выбрав почту или банк. Доста-
точно заполнить предложенную 
форму и  указать реквизиты свое-
го расчётного счёта, если пенсио-
нер желает получать выплату че-
рез кредитную организацию. До-
полнительный визит в  Пенсион-
ный фонд не требуется.

Но если регистрация на  порта-
ле госуслуг отсутствует, можно по-
дать заявление через работодателя 
или при личном посещении МФЦ 
либо в  клиентской 
службе ПФР.

Также заявление 
можно подать через 
законного предста-
вителя (доверенное 
лицо), в  том чис-
ле направить по по-
чте. При подаче заявления по  по-
чте днём обращения за  страховой 
пенсией считается дата, указан-
ная на  почтовом штемпеле по  ме-
сту отправления заявления, че-
рез МФЦ — дата приёма заявления 
МФЦ.

— Есть  ли особенности при 
оформлении «досрочных» 
пенсий?

— Особенностей много. Основа-
ний для назначения досрочных пен-
сий в  законодательстве более 25, 
для каждого свои требования, усло-
вия и  соответственно подтверждаю-
щие документы. Досрочная пенсия 
(оформление пенсии ранее общеуста-
новленного возраста от 1 до 15 лет) — 
это льгота, которая должна быть пре-
доставлена обоснованно. Требования 
к документам здесь более строгие, за-
частую они требуют дополнительной 
проверки. Поэтому гражданам, кото-
рые претендуют на досрочный выход 
на пенсию, тем более следует прийти 
в ПФР заблаговременно.

ждём выплАТ 

— В какие сроки назначается 
пенсия?

— Заявление о  назначении страхо-
вой пенсии по старости ПФР рассма-
тривает в  течение 10  рабочих дней 
со  дня приёма заявления со  всеми 
необходимыми документами либо 
со  дня представления недостающих 
документов (если они были представ-
лены в течение трех месяцев).

Страховая пенсия по  старости на-
значается со  дня обращения за  ней, 
но не ранее дня возникновения права 
на неё. Ранее дня обращения она на-
значается в том случае, если обраще-
ние последовало в  течение 30  дней 
со дня увольнения с работы. При этом 
её назначение происходит со дня, сле-
дующего за днём увольнения с работы.

— Когда ожидать первую выпла-
ту пенсии после её назначения?

—  П е н с и я 
всегда выплачи-
вается в текущем 
месяце. Дата вы-
платы зависит 
от способа её до-
ставки. Законода-
тельством пред-

усмотрено два варианта получения 
пенсии: через Почту России или с по-
мощью кредитной организации, т. е. 
банка. Почта по объективным причи-
нам не может принести пенсию всем 
пенсионерам на дом в один день. По-
этому доставка производится по  гра-
фику, в котором за пенсионером закре-
пляется определённый день достав-
ки в период с 3 по 25 число каждого 
месяца.

Для кредитных учреждений за-
конодательством не  предусмотрено 
установление какого-либо конкрет-
ного дня доставки пенсий. Банк за-
числяет выплаты на счёт пенсионе-
ра, в  том числе на  счёт банковской 
карты, на следующий день после то-
го, как ПФР перечислил в банк день-
ги. У нас в крае перечисление денеж-
ных средств для зачисления на сче-
та пенсионеров производится в  два 
этапа. Первый происходит с 18 чис-
ла, второй — в третьей декаде меся-
ца, не  ранее 21  числа и  не  позднее 
24 числа.
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пО делу 

ЗАЯвление О нАЗнАчении 
стРАХОвОй Пенсии ПО 
стАРОсти неОбХОДиМО 

ПОДАть ЗА МесЯц 
ДО нАстуПлениЯ 

ПенсиОннОГО вОЗРАстА

на вопросы «Приамурским ведомостям» ответила 
начальник управления организации назначения 
и выплаты пенсий ОПФР по Хабаровскому краю 
Елена Андрусенко.

как назначить Пенсию 
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ДАтА выПлАты Пенсии 
ЗАвисит От сПОсОбА 

её ДОстАвКи – ПОчтОй 
или чеРеЗ бАнК

Формирование и оформление пенсии – это, прежде всего, забота 
гражданина, её будущего получателя.
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.15 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «тОт, КтО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05, 4.05 «сеКРетАРША» (16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «тОт, КтО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.25 «вечерний ургант» (16+)
0.55 «сеКРетАРША» (16+)
2.55, 4.05 Х/ф «РОМАн с КАМнеМ» 
(16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны слеДствиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОДнА ЖиЗнь нА ДвОиХ» (12+)

0.15 «неПОДКуПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны слеДствиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОДнА ЖиЗнь нА ДвОиХ» (12+)

0.15 «неПОДКуПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.30, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 смех. секретное оружие (12+)
16.05 наши любимые животные (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 Х/ф «ДневниК МАМы ПеРвО-
КлАссниКА» (0+)
3.45 Х/ф «линКОльн ДлЯ АДвОКАтА» 
(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
4.30, 6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 наши любимые животные (12+)
22.15 большой «Город» (12+)
1.30 Х/ф «КАК выйти ЗАМуЖ ЗА Мил-
лиАРДеРА» (18+)
3.45 Загадки космоса (16+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)

13.30 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «улицА» (16+)

3.00 Х/ф «беЗуМный МАКс» (16+)

4.55 импровизация (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «За полчаса» (12+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «улицА» (16+)

3.00 Х/ф «День свЯтОГО вАлентинА» 

(16+)

5.25 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДнК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие ДьЯвОлы. се-

веРные РубеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «Поздняков» (16+)

23.40 «неПОДсуДные» (16+)

3.30 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «чАс вОлКОвА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДнК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие ДьЯвОлы. се-

веРные РубеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «неПОДсуДные» (16+)

3.10 Квартирный вопрос (0+)

4.15 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.55 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.20 «Реальная белка» (6+)
9.00, 1.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.40 Х/ф «Мстители. ЭРА АльтРОнА» 
(12+)
12.30 «КуХнЯ» (12+)
18.30 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «улётный ЭКиПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «бРОсОК КОбРы» (16+)
0.15 «Кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.30 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
3.30 Х/ф «S.W.A.T.: сПецнАЗ ГОРОДА 
АнГелОв» (12+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «том и Джерри» (0+)
9.00, 0.05 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.40 Х/ф «бРОсОК КОбРы» (16+)
12.00 «КуХнЯ» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «улётный ЭКиПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «бРОсОК КОбРы-2» (16+)
1.00 «Как приручить дракона-2» (0+)
2.55 «выЖить ПОсле» (16+)
4.50 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «ДесАнтуРА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАЯ 

силА» (16+)

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

ниКи убОйнОГО ОтДелА» (16+)

17.20, 18.00 «ДетеКтивы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40 «МАМА-ДетеКтив» (12+)

2.40 Х/ф «МуЖчинА в МОей ГОлОве» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «ОПеРА. ХРОниКи убОйнОГО От-

ДелА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАЯ 

силА» (16+)

17.20, 18.00 «ДетеКтивы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40 «МАМА-ДетеКтив» (12+)

2.40, 3.15, 3.55, 4.25 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 Х/ф «нАШ ОбЩий ДРуГ» (12+)
10.35 «Михаил Кононов. начальник бу-
тырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОсКОлКи счАстьЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «траектория возмездия». спецре-
портаж (16+)
23.05 без обмана (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «МАтРОс с «КОМеты» (6+)
4.00 «инсПеКтОР льЮис» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «неПРиДуМАннАЯ истОРиЯ» 
(12+)
10.35 «татьяна Доронина. легенда во-
преки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОлОМбО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОсКОлКи счАстьЯ» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. надежда савчен-
ко» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. лю-
бовь без штампа» (12+)
1.25 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
2.20 Х/ф «тень у ПиРсА»

6.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

13.40 Х/ф «ЖиЗненные ОбстОЯтель-

ствА» (16+)

19.00 «ЖенсКий ДОКтОР-2» (16+)

20.55, 2.25 «вОстОК-ЗАПАД» (16+)

22.55 «ПРОвОДницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 12.20, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11.25, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

14.00 Х/ф «нАХАлКА» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖенсКий ДОКтОР-2» (16+)

20.55, 2.25 «вОстОК-ЗАПАД» (16+)

22.55 «ПРОвОДницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка временем»
7.35 «вальтер Запашный. львиная доля»
8.10 Х/ф «ДАйте ЖАлОбнуЮ КниГу»
9.40, 1.25 «тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове сардиния»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «белая студия»
13.25 Фаина Раневская и Ростислав Плятт 
в спектакле «Дальше - тишина...»
15.10, 1.40 «Концерт с ноты «RE»
15.50 «национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы черногории»
16.10 «на этой неделе... 100 лет назад. неф-
ронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.45 «утро. День. вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних сокровищ»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 «Я буДу РЯДОМ»
9.00 «национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы черногории»
9.15 «Проповедники. Митрополит Антоний 
сурожский»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век
12.15 «Гений»
12.45 «сати. нескучная классика
13.25 Фаина Раневская и Ростислав Плятт 
в спектакле «Дальше - тишина...»
14.30 «иерусалимские оливки»
15.10, 1.45 соната №2 для фортепиано. 
Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра «Гели-
кон-опера»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 верник 2»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «слеДствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 Х/ф «сАХАРА» (12+)

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «сКОРПиОн» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «слеДствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ГОлАЯ ПРАвДА» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «ГРиММ» 

(16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15, 12.15, 13.10 «ГлуХАРь» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
16.25 «сделано в сссР» (12+)
16.55, 17.05 «война машин» (12+)
17.00 военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПвО»
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ГОсуДАРственный ПРе-
стуПниК»
2.00 Х/ф «КОнец иМПеРАтОРА тАйГи»
3.50 Х/ф «ОленьЯ ОХОтА» (12+)
5.20 «Грани Победы» (12+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15 «ПетРОвКА, 38. КОМАнДА 
сеМенОвА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
13.10 Х/ф «Я ОбЪЯвлЯЮ вАМ вОйну» 
(16+)
15.00 Х/ф «КлиниКА» (16+)
17.00 военные новости
17.10 «стрелковое оружие второй миро-
вой» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПвО»
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «ДвА КАПитАнА»
2.00 Х/ф «беЗ виДиМыХ ПРичин» (6+)
3.40 Х/ф «нейтРАльные вОДы»
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4 аПреля, среда 5 аПреля, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «тОт, КтО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.00 «сеКРетАРША» (16+)
3.00, 4.05 Х/ф «ЖеМчуЖинА нилА» 
(16+)

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.15 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «тОт, КтО читАет Мысли (Мен-
тАлист)» (16+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «Ангел, спасший мне жизнь». 
К юбилею станислава любшина (12+)
2.10, 4.05 «сеКРетАРША» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны слеДствиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОДнА ЖиЗнь нА ДвОиХ» (12+)

0.15 «неПОДКуПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны слеДствиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «ОДнА ЖиЗнь нА ДвОиХ» (12+)

0.15 «неПОДКуПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.45, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05 Загадки русской истории (12+)
1.30 Х/ф «челОвеК в ФутлЯРе, челО-
веК в ПАльтО и челОвеК вО вРАКе» 
(12+)
5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05, 2.20 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 Загадки космоса (12+)
3.40, 5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 большой завтрак (16+)

12.00 «сАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «улицА» (16+)

3.00 Х/ф «сеКс в бОльШОМ ГОРОДе» 

(16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003
12.00 «сАШАтАнЯ» (16+)
14.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «За полчаса» (12+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00, 4.30 импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «улицА» (16+)
2.30 тнт-Club (16+)
2.35 Х/ф «КОШМАР нА улице вЯЗОв» 
(18+)
5.30 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДнК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие ДьЯвОлы. се-

веРные РубеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «неПОДсуДные» (16+)

3.10 Дачный ответ (0+)

4.15 «чАс вОлКОвА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)

17.20 «ДнК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие ДьЯвОлы. се-

веРные РубеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «неПОДсуДные» (16+)

3.15 «нашПотребнадзор» (16+)

4.10 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.45 Х/ф «бРОсОК КОбРы-2» (16+)
12.00 «КуХнЯ» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «улётный ЭКиПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖеК РичеР» (16+)
1.00 Х/ф «ОсинОе ГнеЗДО» (16+)
3.00 «выЖить ПОсле» (16+)
4.55 «ЭтО лЮбОвь» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.10 «том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.30 Х/ф «ДЖеК РичеР» (16+)
12.00 «КуХнЯ» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «улётный ЭКиПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДЖеК РичеР-2: ниКОГДА 
не вОЗвРАЩАйсЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ЯнА+ЯнКО» (12+)
2.50 «выЖить ПОсле» (16+)
4.45 «ЭтО лЮбОвь» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «ОПеРА. ХРОниКи убОйнОГО От-

ДелА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАЯ 

силА» (16+)

17.20, 18.00 «ДетеКтивы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40 «МАМА-ДетеКтив» (12+)

2.45, 3.20, 3.55, 4.25 «стРАсть» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 2.45, 3.40 «ОПеРА. ХРОниКи 

убОйнОГО ОтДелА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «личнОе ДелО 

КАПитАнА РЮМинА» (16+)

17.20, 18.00 «ДетеКтивы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 

23.15 «слеД» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.40 «МАМА-ДетеКтив» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «всё ОстАетсЯ лЮДЯМ» (12+)
10.35 «Элина быстрицкая. Железная 
леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОлОМбО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОсКОлКи счАстьЯ-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. на-
следники звёзд» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. Михаил евдокимов» 
(16+)
1.25 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
2.10 Х/ф «иЗ ЖиЗни нАчАльниКА 
уГОлОвнОГО РОЗысКА» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Х/ф «иЗ ЖиЗни нАчАльниКА 
уГОлОвнОГО РОЗысКА» (12+)
10.35 «леонид Филатов. высший пило-
таж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОлОМбО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОсКОлКи счАстьЯ-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «увидеть Америку и умереть» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. врачи-убийцы» (16+)
1.25 «брежнев, которого мы не знали» 
(12+)
2.15 Х/ф «неПРиДуМАннАЯ истОРиЯ» 
(12+)

6.30, 12.45, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «веРЮ. лЮблЮ. нАДеЮсь» 

(16+)

19.00 «ЖенсКий ДОКтОР-2» (16+)

20.55, 2.30 «вОстОК-ЗАПАД» (16+)

22.55 «ПРОвОДницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 12.35 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35, 4.30 «тест на отцовство» (16+)

13.45 Х/ф «блиЗКие лЮДи» (16+)

19.00 «ЖенсКий ДОКтОР-2» (16+)

20.55, 2.30 «вОстОК-ЗАПАД» (16+)

22.55 «ПРОвОДницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 «Я буДу РЯДОМ»
9.00 «виноградники лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»
9.15 «Проповедники. епископ василий 
Родзянко»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век
12.05 «игра в бисер» с игорем волгиным
12.50 «Алексей Шмаринов. Русский худож-
ник»
13.30 Анатолий васильев, евгений стеблов, 
валентина талызина в спектакле «свадьба 
Кречинского»
15.10, 1.50 «13 прелюдий. николай луган-
ский»
16.00 Магистр игры
16.30 «ближний круг николая цискаридзе»
17.30 «Пестум и велла. О неизменном 
и преходящем»
18.45 «Острова»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.40 «Я буДу РЯДОМ»
9.00, 17.30 «Плитвицкие озёра. водный 
край и национальный парк Хорватии»
9.15 «Проповедники. Протоиерей Глеб 
Каледа»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «Огни Мирного»
12.10 «Александр Менакер. Рыцарь си-
него стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Анатолий васильев, евгений сте-
блов, валентина талызина в спектакле 
«свадьба Кречинского»
14.40 «виноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
15.10, 1.35 Опера
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 «линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «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+)

18.40, 19.30 «слеДствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 Х/ф «теМный ГОРОД» (16+)

1.00, 1.45, 2.45 «чеРный сПисОК» 

(16+)

3.45, 4.30, 5.15 «тайные знаки» (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+)

18.40, 19.30 «слеДствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «КОсти» (12+)

23.00 Х/ф «иГРА в ПРЯтКи» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «белАЯ КОРО-

левА» (16+)

6.00 сегодня утром
8.20, 9.15, 12.35, 13.10 «ОФицеРы» 
(16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.10 «стрелковое оружие второй миро-
вой» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПвО»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «случАй в тАйГе»
1.50 Х/ф «ЗеМлЯ, ДО вОстРебОвА-
ниЯ» (12+)
4.55 «Города-герои» (12+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 11.40, 13.10, 17.05 «ОФице-
Ры. ОДнА суДьбА нА ДвОиХ» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
17.00 военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. история 
отечественной ПвО»
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с леонидом 
Якубовичем (6+)
0.00 Х/ф «тАйнАЯ ПРОГулКА» (12+)
1.40 Х/ф «День КОМАнДиРА Диви-
Зии»
3.35 Х/ф «ОДиннАДцАть нАДеЖД» 
(6+)
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ТВ-3
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ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 5.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос. Дети». новый сезон
0.15 «вечерний ургант» (16+)
1.10 «Пять вечеров». К юбилею станис-
лава любшина
3.10 Х/ф «линКОльн» (12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны слеДствиЯ» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.50 Х/ф «ПАПА ДлЯ сОФии» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.30, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.25, 5.10 PRO хоккей (12+)
0.40 «Пилигрим: Пауло Коэльо» (16+)
5.20 в мире людей (16+)
6.10 «Жизнь: вода — основа жизни» 
(12+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)

8.00 «За полчаса» (12+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «CАШАтАнЯ» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «ЖиЗнь ХуЖе ОбычнОй» 

(16+)

3.35 импровизация (16+)

5.35 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «Деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МуХтАР. нОвый слеД» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 2.05 «Место встречи» (16+)

17.20 чП. Расследование (16+)

17.55, 19.40 «МОРсКие ДьЯвОлы. се-

веРные РубеЖи» (16+)

22.50 «Захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)

23.20 Х/ф «ЗвеРь» (16+)

1.05 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

4.00 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.40 «Команда турбо» (0+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 

(0+)

8.10 «том и Джерри» (0+)

9.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)

9.30 Х/ф «ДЖеК РичеР-2: ниКОГДА не 

вОЗвРАЩАйсЯ» (16+)

12.00 «КуХнЯ» (12+)

17.00 «вОРОнины» (16+)

19.00 «улётный ЭКиПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯтый ЭлеМент» (12+)

23.30 Х/ф «ФОРРест ГАМП» (0+)

2.20 Х/ф «несМОтРЯ ни нА чтО» (16+)

4.30 «Альберт» (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 «личнОе ДелО КАПитАнА РЮ-

МинА» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 «ОПеРА. ХРО-

ниКи убОйнОГО ОтДелА» (16+)

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 

22.05, 22.55, 23.45, 0.35 «слеД» (16+)

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.10 «ДетеКти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.15 Х/ф «тень у ПиРсА»
10.00, 11.50 Х/ф «ДОКтОР КОтОв» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «леКАРствО ПРОтив стРА-
ХА» (12+)
17.35 Х/ф «сын» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. история любви» (16+)
0.00 «Пётр вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
0.55 «КОлОМбО» (12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.40 «увидеть Америку и умереть» (12+)
3.25 «инсПеКтОР льЮис» (12+)
5.15 «леонид Филатов. высший пило-
таж» (12+)

6.30, 5.20 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.40, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «услОвиЯ КОнтРАКтА-2» (16+)

19.00 Х/ф «Путь К себе» (16+)

0.30 Х/ф «КАРусель» (16+)

2.25 Х/ф «ЖенсКАЯ ДРуЖбА» (16+)

4.20 «Религия любви» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 «Я буДу РЯДОМ»
9.00 «наскальные рисунки в долине тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня»
9.15 «Проповедники. иеромонах серафим 
Роуз»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 Дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма»
13.05 Алла сигалова, Анатолий Адоскин, Оль-
га Кабо в спектакле «Casting/Кастинг»
15.10 избранные произведения для фортепи-
ано. владимир Овчинников
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Дело №»
17.05 Александр Домогаров, Александр 
Филиппенко, Павел Деревянко, Юлия вы-
соцкая, наталия вдовина в спектакле «Дядя 
ваня»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария 

воскобоева» (16+)

19.00 «Шерлоки» (16+)

20.00 Х/ф «ШеРлОК ХОлМс» (12+)

22.30 Х/ф «иЗ АДА» (16+)

0.45 Х/ф «бАФФи - истРебительницА 

вАМПиРОв» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 «теория заговора» (12+)

7.05 Х/ф «случАй в тАйГе»

9.00, 13.00 новости дня

9.15 Х/ф «сыЩиК» (6+)

11.55 «научный детектив» (12+)

12.20, 13.10 Х/ф «тАйнАЯ ПРОГулКА» 

(12+)

14.05 Х/ф «ПРиКАЗ: ОГОнь не ОтКРы-

вАть» (12+)

16.00 Х/ф «ПРиКАЗ: ПеРейти ГРАни-

цу» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «ПРОФессиЯ - слеДОвАтель» 

(12+)

1.30 «ПетРОвКА, 38. КОМАнДА сеМе-

нОвА» (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 Х/ф «ПечКи-лАвОчКи»
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 «слово пастыря»
11.15 «наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «Путь Христа»
15.10 «Звезда эпохи». К юбилею Элины 
быстрицкой (12+)
16.10 Х/ф «Дети ДОн КиХОтА»
17.40 «илья Резник. «Который год я по 
земле скитаюсь...» (16+)
18.45, 19.15 Юбилейный вечер ильи 
Резника
19.00 вечерние новости с субтитрами
22.00 время
22.20 «сегодня вечером» (16+)
0.30 Х/ф «ДвОе и ОДнА» (12+)
2.05 Х/ф «если МОЖеШь, ПРОсти...»
3.35 «Русалим. в гости к богу»
4.30 Х/ф «ДОбРОе утРО»

5.40 «сРОчнО в нОМеР!» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.40 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.00 Х/ф «ЗАПАХ лАвАнДы» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «лиДиЯ» (12+)

0.20 Х/ф «сКАЗКи МАчеХи» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.05, 19.00, 22.05, 1.40, 4.20 «новости 
недели» (16+)
10.50 «Москва, я терплю тебя» (16+)
12.35, 6.30 За столом с вождями (12+)
13.05 «будет вкусно» (0+)
14.55, 3.30 Мемуары соседа (12+)
15.25 в мире людей (16+)
18.00 «Жизнь: вода — основа жизни» (12+)
19.50, 22.55, 2.20, 5.05 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ШутКА АнГелА» (12+)
23.25, 5.30 PRO хоккей (12+)
23.35 «Пилигрим: Пауло Коэльо». (16+)
2.45 Загадки космоса (12+)
4.00 Земля — территория загадок (12+)
5.40 «на рыбалку» (16+)
6.05 Планета тайга. болоньский запо-
ведник (16+)

7.00, 8.30 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
8.25, 19.25 «утки на тнт» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «сАШАтАнЯ» (16+)
15.15 «унивеР» (16+)
17.20 Х/ф «бАбуШКА леГКОГО ПОве-
ДениЯ» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «суПеРАлиби» (18+)
2.45 тнт Music (16+)
3.15 импровизация (16+)
5.15 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Ради огня» (0+)
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Х/ф «исКуПление» (16+)
14.40, 3.15 Поедем, поедим! (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым»
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 «брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.30 «Квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «Команда турбо» (0+)
6.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.10 «том и Джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8.30, 16.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «бунт уШАстыХ» (6+)
13.25 Х/ф «ПЯтый ЭлеМент» (12+)
16.35 Х/ф «ПРАвилА сЪеМА: МетОД 
ХитчА» (12+)
19.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗОлуШКА» (16+)
23.05 Х/ф «чуДО нА ГуДЗОне» (16+)
1.05 Х/ф «ПРиЗРАК» (16+)
3.35 Х/ф «несМОтРЯ ни нА чтО» (16+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «слеД» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.45, 3.40 Х/ф «лЮбОвь 

с ОРуЖиеМ» (16+)

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АбвГДейка
7.05 «Пётр вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
7.55 Православная энциклопедия (6+)
8.25 Х/ф «свеРстницы» (12+)
10.10 «Земная жизнь богородицы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «леКАРствО ПРОтив 
стРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 Х/ф «уРОКи счАстьЯ» 
(12+)
17.00 Х/ф «лиШний» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «траектория возмездия». спецре-
портаж (16+)
3.40 «удар властью. надежда савченко» 
(16+)
4.30 «Хроники московского быта. на-
следники звезд» (12+)
5.15 линия защиты (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

8.45 Х/ф «КАРусель» (16+)

10.40 Х/ф «лЮбОвь нАДеЖДы» (16+)

14.30 Х/ф «КОлечКО с биРЮЗОй» (16+)

19.00 «велиКОлеПный веК» (16+)

0.30 Х/ф «КРАсАвицА и чуДОвиЩе» 

(16+)

4.25 «Джуна: Последнее предсказание» 

(16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 Х/ф «тётЯ МАРусЯ»
9.15 Мультфильмы
9.40 «святыни Кремля»
10.10 «Футбол нашего детства»
11.00 Х/ф «вРАтАРь»
12.15 «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШеньКА»
14.25, 16.00 «Дворы нашего детства»
15.15 Х/ф «слОн и веРевОчКА»
17.00 Х/ф «стАРец ПАисий и Я, стОЯ-
Щий ввеРХ нОГАМи»
18.25 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина в Государственном Кремлев-
ском дворце
19.20 Х/ф «и ЖиЗнь, и слеЗы, и лЮ-
бОвь»
21.00 «Агора»
22.00 «линия жизни»
22.55 Х/ф «не стРелЯйте в белыХ 
лебеДей»
1.10 «Русская Пасха в иерусалиме»
1.40 Шедевры русской духовной музыки. 
владимир спиваков и Академический 
большой хор «Мастера хорового пения»
2.30 «лето Господне»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ЗОО-АПОКА-

лиПсис» (16+)

13.00 Х/ф «бАФФи - истРебительни-

цА вАМПиРОв» (16+)

14.45 Х/ф «КОлДОвствО» (16+)

16.45 Х/ф «ШеРлОК ХОлМс» (12+)

19.00, 0.00 Х/ф «вий» (12+)

22.00 Х/ф «ГОГОль. нАчАлО» (16+)

1.30 Х/ф «иГРА в ПРЯтКи» (16+)

3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «КАДКинА всЯКий ЗнАет»

7.35 Х/ф «нА ЗлАтОМ КРыльце сиДе-

ли...»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «теория заговора» (12+)

13.15 «специальный репортаж» (12+)

13.50 «секретная папка» (12+)

14.35, 18.25 «ГлуХАРь» (16+)

18.10 Задело!

23.05 «Десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «ПОП» (16+)

2.00 Х/ф «Отчий ДОМ» (12+)

4.10 Х/ф «нА сеМи ветРАХ»
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6.30 Пасха Христова. Прямая трансляция бого-
служения из храма Христа спасителя
9.30 «часовой» (12+)
10.00 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 новости
11.15, 13.20 «Крещение Руси»
15.20 Х/ф «веРные ДРуЗьЯ»
17.25 «святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)
18.30 Х/ф «бРиллиАнтОвАЯ РуКА»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? Когда?» весенняя серия игр
0.40 Х/ф «белые нОчи ПОчтАльОнА АлеК-
сеЯ тРЯПицынА» (16+)
2.30 Х/ф «буч КЭссиДи и сАнДЭнс КиД» 
(12+)
4.35 «Модный приговор»

4.20 «сам себе режиссёр»
5.10, 4.25 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
5.40 утренняя почта
6.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из храма Христа 
спасителя
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «Когда все дома с тимуром Кизяковым»
12.00 вести
12.25 смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ОГОнь, вОДА и РЖАвые тРубы» 
(12+)
19.30 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица - 
Последний богатырь». сказочный сезон
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «берёзка». Красота на экспорт»
2.30 «ПРАвО нА ПРАвДу» (12+)

7.00 «благовест»
7.25, 3.30 «новости недели» (16+)
8.05 Дикая южная Африка (12+)
9.05, 15.15 Миллион вопросов о природе (12+)
9.20, 5.30 Земля — территория загадок (12+)
9.50, 6.50 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.30, 19.55, 23.05, 4.40 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.50, 1.50 Х/ф «бесПОДОбный МистеР 
ФОКс» (12+)
12.30 Х/ф «ШутКА АнГелА» (12+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
16.20 Загадки космоса (12+)
17.20, 0.25 «на рыбалку» (16+)
17.45 Российская футбольная премьер-лига. 
«сКА-Хабаровск» - «Амкар». Прямая транс-
ляция (0+)
20.45, 23.55, 4.15 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
21.15 «Москва, я терплю тебя» (16+)
0.50 «Жизнь: вода — основа жизни» (12+)
5.55 в мире людей (16+)

7.00, 8.45 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
8.25 «утки на тнт» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
15.30 Х/ф «бАбуШКА леГКОГО ПОвеДениЯ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ДеДуШКА леГКОГО ПОвеДениЯ» 
(16+)
19.00 «За полчаса» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «лЖец, лЖец» (12+)
3.20 тнт Music (16+)
3.50 импровизация (16+)

4.50 Х/ф «МОй ГРеХ» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «нАстОЯтель» (16+)
0.55 Х/ф «нАстОЯтель-2» (16+)
2.50 «судебный детектив» (16+)
4.00 «чАс вОлКОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45, 8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.10 «том и Джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 Шоу «уральских пельменей» (12+)
9.50 Х/ф «бунт уШАстыХ» (6+)
11.45 Х/ф «ПРАвилА сЪеМА: МетОД ХитчА» 
(12+)
14.05, 1.15 Х/ф «ЭвАн всеМОГуЩий» (12+)
16.45 Х/ф «ЗОлуШКА» (16+)
18.55 Х/ф «АлисА в стРАне чуДес» (12+)
21.00 Х/ф «АлисА в ЗАЗеРКАлье» (12+)
23.15 Х/ф «АлОХА» (16+)
3.05 Х/ф «чуДО нА ГуДЗОне» (16+)
5.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 

18.50, 19.50, 20.50, 21.50 «убОйнАЯ силА» 

(16+)

22.50 Х/ф «ПОслеДний ШАнс» (16+)

0.45, 1.40, 2.35, 3.35 «ОПеРА. ХРОниКи убОй-

нОГО ОтДелА» (16+)

5.50 Х/ф «всё буДет ХОРОШО» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «сын» (12+)
10.20 «елена степаненко. смешная история» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.15 события
11.45 Х/ф «ЖенАтый ХОлОстЯК» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «не МОГу сКАЗАть «ПРО-
ЩАй» (12+)
15.45 Х/ф «ДилетАнт» (12+)
19.20 «вОДОвОРОт чуЖиХ ЖелАний» (16+)
23.00 великая Пасхальная вечерня. трансля-
ция из храма Христа спасителя
0.30 «уМниК» (16+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.25 «Михаил Кононов. начальник бутырки» 
(12+)
5.15 без обмана (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 

(16+)

7.30 Х/ф «КОРОлевствО КРивыХ ЗеРКАл» 

(16+)

9.00 Х/ф «ЖенсКАЯ ДРуЖбА» (16+)

10.55 Х/ф «Путь К себе» (16+)

14.30 Х/ф «белые РОЗы нАДеЖДы» (16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

19.00 «велиКОлеПный веК» (16+)

0.30 Х/ф «МОЯ МОРЯчКА» (16+)

2.05 «ПРОвОДницА» (16+)

6.30 «лето Господне»
7.05 Х/ф «и ЖиЗнь, и слеЗы, и лЮбОвь»
8.45 «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАчниКи»
12.45 «линия жизни»
13.40, 2.05 Диалоги о животных
14.20, 0.25 Х/ф «выстРел в теМнОте»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «ближний круг Дмитрия бертмана»
17.55 Х/ф «стАРОМОДнАЯ КОМеДиЯ»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.50 «Шедевры мирового музыкального те-
атра»
2.45 «среди черных волн»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «ГРиММ» (16+)

13.30 «Шерлоки» (16+)

14.30, 16.00 Х/ф «вий» (12+)

19.00 Х/ф «теМный МиР» (16+)

21.00 Х/ф «теМный МиР: РАвнОвесие» 

(16+)

23.00 Х/ф «КОлДОвствО» (16+)

1.00 Х/ф «иЗ АДА» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.15 Х/ф «сыЩиК» (6+)

9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Донецкая вратарница»

11.50, 13.15 «чуЖие КРыльЯ» (12+)

13.00 новости дня

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 «100 лет военным комиссариатам Рос-

сии»

0.05 Х/ф «ЭтО былО в РАЗвеДКе» (6+)

2.00 Х/ф «Русь иЗнАчАльнАЯ» (12+)

4.55 «Города-герои» (12+)

КУЛЬТУРА

ОВЕН. Пришла пора получать новые знания. Удачно прой-
дёт обращение к начальству. Время для завязывания перспектив-
ных деловых отношений и романтических знакомств. Некоторых 
ждёт поездка, итоги которой заставят призадуматься о своей роли 
в жизни других людей. Творческим натурам рекомендуется обно-
вить репертуар, расширить круг своего воздействия.

ТЕЛЕЦ. Актуальной остаётся тема финансов. Доход может 
прийти из  тех направлений бизнеса, где вы бы распоряжались 
ресурсами других людей. Некоторые, особо самоотверженные, го-
товы сейчас буквально ночевать на рабочем месте. Учтите, что та-
кое рвение может отрицательно сказаться на домашних делах, от-
ношении с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. Чем бы вы ни занимались, вы почувствуете се-
бя увереннее. Прекрасное время для духовного и физического ро-
ста, творческой деятельности, общения с потенциальными кли-
ентами. Этот период отмечен не  только творческим подъёмом, 
но и ростом мастерства. В отношениях с партнёром вероятно воз-
никновение соперничества. Напряжение можно разрядить, обра-
тившись к нему за советом.

РАК. Неделя отлично подходит для усвоения информации 
и коллективных дел. Будьте внимательны в поездках и при кон-
тактах с  незнакомцами: не  упустите информацию о  выгодном 
проекте. Подумайте, как лучше распределить свои силы и силы 
партнёров. У  многих появится желание изучить жизнь людей, 
живущих за границей. Люди из близкого окружения могут стать 
вашими покровителями на этот период.

ЛЕВ. Будет неплохо, если вы сумеете совместить советы опыт-
ных людей и  свои собственные уникальные решения. Именно 
ваши действия определят дальнейшее развитие событий. Может 
появиться тяга к искусству, эстетическим наслаждениям. Погово-
рив с близкими откровенно, вы значительно улучшите атмосфе-
ру. Ищите то, в чем вы можете согласиться, больше защищайте 
и поддерживайте друг друга.

ДЕВА. Не торопитесь принимать решение, особенно если оно 
связано с отказом от чего-нибудь. Расширяйте поиск возможно-
стей, общения и обмена информацией с новыми людьми. Судь-
ба предоставит вам шанс найти новые пути для достижения же-
лаемого. Благоприятны активные физические упражнения, йога, 
поддержка организма витаминами. Друзья будут благодарны вам 
за ваше умение хранить секреты.

ВЕСЫ. Многих Весов звезды поставят перед необходимостью 
дальних поездок. Хорошо исследовать новые места, особенно 
вместе с друзьями или любимыми. Даже если ваша профессия 
никак не связана с выступлением перед аудиторией, вы способ-
ны снискать славу оратора. Привычка к комфорту и безопасно-
сти может привести к тому, что вы упустите новые прекрасные 
возможности.

СКОРПИОН. Слишком большое количество встреч и  теле-
фонных разговоров могут привести к чувству опустошенности. 
На рабочем месте не требуйте от других особой самоотвержен-
ности: людей сейчас больше волнуют переживания личного ха-
рактера. Период будет успешным в хозяйственном плане: хорошо 
заниматься благоустройством домашнего очага. Наступает пери-
од, благоприятный для переоценки ценностей, идёт поиск новых 
источников получения энергии.

СТРЕЛЕЦ. Вероятна прибыль, продвижение в карьере. Сослу-
живцы и начальство по достоинству оценят ваши заслуги. Осо-
бую удачу принесут дела, связанные с рекламной деятельностью. 
Хорошее время для благотворительности и поддержки проектов, 
которым вы сочувствуете. Не стоит вести дела с людьми, чьи мо-
ральные устои не внушают доверия. Найдите время посмотреть 
на пламя свечи или любой другой открытый огонь.

КОЗЕРОГ. Успех ждёт Козерогов, занимающихся творчеством: 
изобразительными искусствами, писательской деятельностью, на-
учными поисками. Нетрадиционные подходы к решению слож-
ных задач и работа в команде позволят вам неплохо заработать. 
Некоторые успешно применят на практике теоретические знания 
в области техники и медицины.

ВОДОЛЕЙ. Если вас не удовлетворяет ваша роль в обществе, 
воспользуйтесь этим временем, чтобы подняться на новый уро-
вень. Тех Водолеев, чья деятельность связана с заграницей, ждет 
командировка. Если вы хотите провести эту неделю с пользой, 
удостоверьтесь в том, что ваши планы по-прежнему для вас зна-
чимы. Знакомство с интересным человеком наведёт вас на мысль 
изменить что-то в своей судьбе.

РЫБЫ. Успешно идут дела, связанные с обращением к выше-
стоящим лицам, продвижением личных интересов по  инстан-
циям. Ваши мысли в целом устремлены в далёкое будущее, что 
может стать причиной некоторых осложнений в настоящем. Ко-
му-то придётся отвечать за свои прошлые действия: отдать долги 
или, наконец, выполнить обещание.

www.mandragora.ru
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Они каждый день отслеживают ка-
призы погоды, их телефоны раз-
рываются в дни, когда в регионах 
бушует стихия. История профес-

сии насчитывает более 130 лет, а  само 
название с греческого означает «обозре-
вающий всё вместе». Синоптики.

любовь НА долгИЕ годы 

— В моё время многие не знали, что 
собой представляет профессия «синоп-
тик». Я пришла случайно и просто «уто-
нула». Помню, как окончила универси-
тет в Иркутске и меня отправили по про-
грамме распределения молодых специа-
листов работать в Хабаровск. Думала, что 
проработаю тут года два и уеду домой. 
Но настолько мне понравилась профес-
сия, да и сам город, что вот уже больше 

40 лет я здесь, — начала рассказ Людми-
ла Игнатенко, ведущий синоптик 
ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Редкая и  романтичная  — именно 
так отзывается о своей работе собесед-
ница. Людмила Игнатенко уточняет, 
что погода  — это очень сложная суб-
станция, которая не поддаётся челове-
ческим законам, а  потому её сложно 
прогнозировать.

— Чтобы написать прогноз, недоста-
точно иметь гидродинамическую схе-
му перед глазами. Конечно, техниче-
ский скачок с начала ХХI века дал лю-
дям возможность смотреть прогнозы 
в  Интернете, ведь все они построены 
по  общей гидродинамике. Но  такая 
сводка погоды может быть неточной, 

поскольку не учитывает региональные 
особенности. Именно поэтому челове-
ческий фактор не  исключается  — си-
ноптики всё так же адаптируют показа-
тели к местности. При этом опыт имеет 
значение, чем больше ты в профессии, 
тем легче применить знания особенно-
стей региона. Кстати, некоторые счита-
ют, что синоптики не имеют специаль-
ного образования, их просто набирают 
с улицы, и они начинают писать про-
гнозы. Это не так, высшее образование 
важно для нашей профессии, а осново-
полагающими науками являются физи-
ка, математика, география.

В России есть немало учебных заве-
дений, где можно познать азы этой про-
фессии. В  их числе Российский госу-
дарственный гидрометеорологический 
университет в Санкт-Петербурге, метео-
рологический факультет в МГУ, в ДВФУ, 
занимаются подготовкой специалистов 
также в Перми и Томске.

— Места для обучения есть, а  самих 
студентов мало. Романтиков среди мо-
лодёжи стало меньше, не прельщает их 
работа синоптика. Именно поэтому мы 
сейчас остро ощущаем нехватку кадров. 
Хочется отметить, что за рубежом в этой 
сфере больше заняты мужчины, а  вот 
в  нашей стране так сложилось, что си-
ноптик считается женской профессией. 
Скорее всего, из-за финансирования. Важ-
но сказать, что все, кто сегодня работают 
здесь, — люди поистине любящие свою 

профессию. Во  време-
на, когда были пробле-
мы с  зарплатами, мно-
гие ушли, остались 
лишь те, для кого день-
ги не самоцель. Все мы 
романтики. Приходим 
каждый день на работу 

и смотрим в новое, ведь природные яв-
ления такие непредсказуемые. Нельзя 
сказать наверняка, что учудят эти «това-
рищи» в этот раз.

учЕбА длИНою в жИзНь 

Синоптики есть в  каждой точ-
ке земного шара и  пишут прогнозы 
не  только народно-хозяйственного 
значения. Они работают в  горах, мо-
рях, аэропортах. Даже сегодня, несмо-
тря на  век скоростей и  технологий, 
ни  один пилот не  отправит самолёт 
в небо без консультации синоптика.

— Часть из  нас работает по  сме-
нам  — это краткосрочники, они со-
ставляют прогнозы на будущий день. 

Причём сводку начинают составлять 
еще ночью, а утром уже корректиру-
ют наблюдения. А есть еще и средне-
срочный прогноз — на 3 дня, на неде-
лю. Большая часть работы при этом — 
аналитическая, то  есть смотрим, где 
была допущена ошибка и  в  связи 
с чем, «закапываемся» в архивах. Си-
ноптики учатся всю жизнь. Иногда 
проработаешь очень долго и  в  один 
момент понимаешь, что ничего 
не знаешь.

Как оказалось, время года также 
влияет на  сложность прогнозирова-
ния, на его точность.

— Дальний Восток  — сложная тер-
ритория, разнящаяся поверхность зем-
ли и аккумулирующая тепло акватория. 
В  средней полосе России, например, 
не  имеют понятия, каково это  — рабо-
тать с тайфунами, а у нас они случаются 
часто, особенно в летний период. Их мо-
жет зародиться 19–20 за сезон. А синоп-
тики, в  свою очередь, получают удов-
летворение, когда коллективный разум 
смог предупредить население и тем са-
мым предотвратить последствия этой 
стихии. Время года также имеет значе-
ние для синоптика. Зимой, когда рабо-
тает сибирский антициклон, устанавли-
вается морозная погода, спокойная, поэ-
тому работается легче. А летом и тайфу-
ны, и ливни, и смерчи даже случаются. 
Весной и осенью частые гости — запад-
ные циклоны, начинаются пожары, из-
за которых тоже возникают сложно-
сти, так как дым вносит определённые 

коррективы. Кстати, когда заканчивался 
ХХ  век, оправдываемость прогноза бы-
ла 85% по территории, сейчас, когда тех-
нический прогресс предложил нам мно-
го схем, и оперативность получения ин-
формации увеличилась, оправдывае-
мость прогнозов возросла до 95–97%.

На вопрос о том, верят ли синоптики 
в приметы, Людмила Игнатенко смеётся:

— Конечно же, в своих прогнозах мы 
полагаемся на науку. Бывает, обсуждаем 
некоторые краткосрочные приметы, на-
пример, ранний отлёт птиц. Мы отмеча-
ем для себя, что это к холодам, ведь пер-
натые чувствуют приближение холо-
дов, но за основу никто этот факт не бе-
рёт. А к анекдотам про синоптиков мы 
относимся спокойно, в этом веселье нет 
ничего страшного.

Мария УТЕНКОВА.                                                   
Фото ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

средА ОбитАниЯ

была бы Погода… 
для синоптика каждый день — романтика, а анекдоты про себя — 
повод посмеяться.

метеорологическая станция Аян.

рабочее место синоптика.

ФЕДЕРАЛьНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ (ЗАКАЗЧИК) 
И ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБНУ «ТИНРО-ЦЕНТР» ИНФОРМИ-

РУюТ О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по «Материалам общего допустимого улова в районе добычи (вылова) водных 

биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территори-
альном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азов-
ском и Каспийском морях на 2019 г. (с оценкой воздействия на окружающую сре-
ду). Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей. Часть 3. Беспозвоночные животные 
и водоросли. Часть 4. Морские млекопитающие (с оценкой воздействия на окру-
жающую среду)».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: добыча (вылов) 
водных биоресурсов в  соответствии с  представленными биологическими обо-
снованиями объемов общего допустимого улова в Северо-Охотоморской подзоне, 
подзоне Приморье севернее мыса Золотой в 2019  году, с учетом экологических 
аспектов воздействия на окружающую среду.

Форма общественного обсуждения — слушания.

Общественные слушания состоятся: 3 мая 2018 г. в 16.00 по адресу: г. Нико-
лаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102, муниципальное казенное межпоселенческое 
учреждение Николаевская районная библиотека.

Организатор общественных слушаний — администрация Николаевского 
муниципального района Хабаровского края.

С указанными материалами можно ознакомиться в  сети Интернет на  сайте 
http://www.tinro.khv.ru или в библиотеке ХфТИНРО по адресу: г. Хабаровск, Амур-
ский б-р, 13А; в Николаевской районной библиотеке по адресу: г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. Сибирская, 102, в течение 30 дней с момента опубликования.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельно-
сти направлять в письменной форме на указанные адреса или по электронной по-
чте на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 315459 Козлова Татьяна 
Викторовна.

Представитель заказчика — Амурское территориальное управление 
(адрес: г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4. Тел: 8 4212 45–08–20).
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всеГО 10 лет нАЗАД  в РОссийсКиХ 
КАленДАРЯХ ПОЯвилсЯ День РАбОтниКОв 

ГиДРОМетеОРОлОГичесКОй слуЖбы.
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Международный фестиваль ху-
дожественного творчества де-
тей и юношества «Новые име-
на» давно уже стал визитной 

карточкой Хабаровска. Шутка ли, 
недавно завершившийся конкурс та-
лантов проводился уже в 28-й (!) раз.

У руля этого важного дела все эти 
годы стоит Алексей Никитин, человек 
известный и  уважаемый. Если пере-
числять все его звания, то едва ли хва-
тит газетной площади. Алексей Алек-
сеевич — художественный руководи-
тель фестиваля, исполнительный ди-
ректор Дальневосточного отделения 
международного благотворительно-
го фонда «Новые имена», профессор, 
доктор педагогических наук, канди-
дат искусствоведения, директор цен-
тра эстетического воспитания детей…

СТИпЕНдИИ оТ АшКЕНАзИ 

— Алексей Алексеевич, помни-
те, как всё это начиналось?

— Разумеется. Наш фестиваль за-
рождался в  1991  году. Только тогда 
он назывался «Мирный Тихий». Мы, 
помнится, собрали со  всего нашего 
Дальневосточного региона порядка 
300 человек, плюс были гости из Ита-
лии. Как среди участников оказались 
итальянцы? Незадолго до  фестиваля 
мы от  фонда культуры ездили в  эту 

страну и, как говорится, навели мо-
сты. Кстати, уже через год в  Москве 
появился фонд «Новые имена», пре-
зидентом которого стала Ветта Воро-
нова, и хабаровчане стали его первым 
филиалом. Наш первый фестиваль 
под новой вывеской прошёл с  боль-
шим размахом. На него я пригласил 
своего друга, музыканта-флейтиста 
из Италии. Кроме того, как раз в это 
время к нам приехал знаменитый пи-
анист, дирижёр Лондонского симфо-
нического оркестра Владимир Аш-
кенази, который давал свой сольный 
концерт. Он выступал как раз от фон-
да «Новые имена» и учредил две сти-
пендии нашим ребятам. С годами фе-
стиваль, что называется, рос, мужал, 
а с 2000 года стал называться «Новые 
имена стран АТР».

ИНТЕрЕС СТрАН АТр рАСТёТ 

— И сколько сейчас стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
принимают участие в фестивале?

— Их пять: Россия, представлен-
ная от  самой северной точки Тикси 
до  Владивостока, Япония, Китай, Ре-
спублика Корея и Монголия. О мон-
голах следует сказать особо. Они уже 
с нами третий год. И если на свой де-
бютный фестиваль из Монголии при-
ехал лишь один ребёнок, то  на  этот 

раз участников было уже одиннад-
цать. Причём монголы активное уча-
стие принимали также в  выставке 
изобразительного искусства, и теперь 
их работы, отличающиеся своим ко-
лоритом, находятся в  городском му-
зее. Кстати, руководителем делегации 
являлся представитель великого госу-
дарства Хурал. Всё это говорит о том, 
что монголы очень серьёзно отно-
сятся к  нашему фестивалю, который 
мы нынче посвятили 160-летию Ха-
баровска. Фактически это стало пер-
вым мероприятием в  дальневосточ-
ной столице, которое было приуроче-
но к юбилейной дате города. А посто-
янные участники «Новых имён» гости 
из Страны восходящего солнца, по су-
ти, открыли у нас Год Японии в России.

Между прочим, мы активно ве-
дём переговоры и с другими страна-
ми АТР. Хотим видеть на  фестивале 
Вьетнам и  Филиппины. Нам хочет-
ся показать, что консолидация через 
искусство — это залог будущего пла-
неты. Считаю, что именно в  Азиат-
ско-Тихоокеанский регион сейчас пе-
ремещаются все деловые интересы — 
и  экономические, и  политические, 
и  культурные. Именно страны АТР 
показывают пример, как нужно жить 
сегодня. Так что «Новые имена» име-
ют не только культурное, но и поли-
тическое значение.

ТАлАНТы И поКлоННИКИ 

— А что можете сказать о самих 
участниках? Талантливые ребя-
та приехали на ны-
нешний фестиваль?

— В течение неде-
ли в  рамках фестива-
ля творили музыкан-
ты разных направле-
ний, художники, дизайнеры. Мы уви-
дели весь объём этой кропотливой 
работы, её масштаб и  результат. Фе-
стиваль в очередной раз показал, что 
у нас много одарённых детей. А зна-
чит, и немало талантливых педагогов, 
которые выводят своих воспитанни-
ков в люди. Кстати, с улицы на «Но-
вые имена» не попадёшь. Прежде чем 
стать участником фестиваля, прово-
дится тщательный отбор. Я сам езжу 
по региону. Много также просматри-
ваем видеоматериалов  — сейчас это, 
слава богу, просто и доступно. И толь-
ко когда видим, что ребёнок соответ-
ствует всем требованиям, говорим его 
педагогам: привозите на  фестиваль. 
Поэтому изначально на «Новые име-
на» приезжают яркие, одарённые лич-
ности. Участие в  таком смотре-кон-
курсе для мальчишек и  девчонок  — 
это уже в своём роде победа. Значит, 

их заметили, на  них сделали став-
ку. Среди участников фестиваля уже 
есть личности, которые гастролируют 
по Европе и России, являются лауре-
атами различных конкурсов. Это на-
ша творческая элита, за ней будущее.

— Тем не  менее, у  любого фе-
стиваля есть свои победители…

— В нашем конкурсе три номина-
ции  — музыкальное исполнитель-
ство, изобразительное искусство, 
а также компьютерная графика и ани-
мация. В каждой из них определяем 
самого-самого. В итоге обладателями 
Гран-при становятся трое счастлив-
чиков. Призы, считаю, достаточно се-
рьёзные: премия от мэра Хабаровска 
в  размере 30  тысяч рублей, а  также 
стипендия Дальневосточного отделе-
ния международного благотворитель-
ного фонда «Новые имена» — по три 
тысячи рублей ежемесячно в течение 
года.

У музыкантов на этот раз победи-
ла Алина Шматко  — вокалистка на-
родного плана из  ансамбля «Крас-
ные бусы», который существует при 
ТОГУ. Среди художников Гран-при 
удостоена Софья Бойко из центра дет-
ского творчества «Маленький принц», 
а в компании дизайнеров отличился 
Даниил Абдулин из центра «Радуга та-
лантов». Все лауреаты — хабаровчане.

— Надеемся, что уже через 
несколько лет они заявят о себе 
в  полный голос. Вы наверняка 
следите за победителями фести-
валей разных лет. Кто из них вы-
шел в люди?

— Одним из первых наших стипен-
диантов стал Вячеслав Попругин. Сей-
час он известный пианист, выступа-

ет от Москонцерта. В настоящее вре-
мя Вячеслав живёт в Голландии, хотя 
и в России часто бывает, в том числе 
и  в Хабаровске, приезжает с  концер-
тами. Настя Киселёва — концертмей-
стер, скрипачка, работает в сингапур-
ском оркестре. Скрипач Александр 
Кузнецов учится в Швейцарии. Даша 
Кученова заканчивает московскую 
консерваторию у  знаменитого скри-
пача и педагога Эдуарда Грача. Пару 
лет назад был в столице и увидел её 
имя на афише. Не скрою, было прият-
но. Певица Надежда Галанина и член 
Союза художников России Иван Фе-
дотов уже сами педагоги, входят в со-
став жюри «Новые имена». Таланты, 
которые вышли из  наших фестива-
лей, могу ещё долго перечислять.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                       
Фото из личного архива Алексея Никитина.

культурА 

край одарённыХ детей
участники фестиваля «Новые имена» прославились на весь мир.

 Награды 

перВые заслуженные артисты хабароВского края 
27 марта артисты хабаровского края принимали поздравления по случаю всемирного дня театра.

Впервые наиболее отличившимся мастерам 
сцены было присвоено почётное звание «За-
служенный артист Хабаровского края».

Обладателями нового звания стали ар-
тист балета Хабаровского краевого музыкально-
го театра Андрей Крылов, актер драматического 
театра Комсомольска-на-Амуре Фёдор Кушнарёв 
и артистка группы альтов Дальневосточного ака-
демического симфонического оркестра Юлия 
Павельева.

Кроме того, по  результатам краевого конкурса 
звание «Лауреат премии губернатора Хабаровско-
го края в  области театрального искусства 2017  го-
да» с вручением диплома и денежной премии было 
присуждено в следующих категориях:

«Лучшая режиссёрская работа года» — Ольга Под-
корытова за спектакль «Поляна сказок» (театр кукол).

«Лучшая мужская роль» — Дмитрий Кишко за об-
раз графа Волконского в спектакле «Муравьёв. Граф 
Амурский» (Хабаровский краевой театр драмы).

«Лучшая женская роль»  — Евгения Колтунова 
за образ мамаши в спектакле «Цацики идёт в шко-
лу» (ТЮЗ).

«Надежда сцены» — Елизавета Азаренкова за роль 
в  спектакле «Стеклянный зверинец» (Комсомоль-
ский театр драмы).

«Балетмейстер года» — Ольга Козорез, спектакль 
«Спящая красавица» (Хабаровский краевой музы-
кальный театр).

«Художник года» — Сергей Ким за сценографиче-
ское решение спектакля «Золотой телёнок» (театр 
«Триада»).

«Событие года» — фестиваль-лаборатория «Наша 
тема» (ТЮЗ).

«За вклад в развитие театрального искусства Ха-
баровского края» — Виталий Черятников (Хабаров-
ский краевой музыкальный театр).

«новые имена» имеют не только культурное, но и 
политическое значение.

КОнсОлиДАциЯ чеРеЗ исКусствО — 
ЭтО ЗАлОГ буДуЩеГО ПлАнеты.
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«Гоголь. Вий» (16+) 
Предпоказ фильма «Гоголь. вий» перене-
сёт зрителей в атмосферу мистических по-
вестей николая васильевича. Желающие 
смогут сфотографироваться с  настоящей 
змеёй, поболтать о своей судьбе с загадоч-
ной ведьмой и, конечно, увидеть одними 
из первых детективно-мистический фильм.
к/т «Гигант», ул. Муравьёва-Амурско-

го, 19. 29 марта в 19.30, платно.

«Иллюзия обмана» (12+) 
Они не просто фокусники и даже не иллюзионисты, кажется, они вообще не поддают-
ся анализу или разгадке. Группа, состоящая из четырёх, казалось бы, обычных моло-
дых людей, не просто развлекает публику, а проворачивает совершенно невероятные 
и не совсем законные трюки. Они способны за пару секунд преодолеть пространство 
и время, чтобы похитить из парижского банка несколько миллионов. Готовы ли вы по-
верить своим глазам?
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 29 марта в 20.00, бесплатно.

Музейные занятия (3+) 
«тень, тень, потетень, выше города пле-
тень…». вот примерно так непринуждённо 
чувствуют себя дети на  занятиях, где ис-
пользуется русский народный фольклор. 
Знания, которые они получат, просто усва-
иваются и легко запоминаются.
Музей истории Хабаровска, ул. Ленина, 
85. 31 марта и 1 апреля в 11.00, платно.

«Охотники на мамонтов» (8+) 
Музей археологии приглашает на очередную встречу с миром древности.
участники поразмышляют о  сильной половине человечества, узнают о  первобытных 
добытчиках и о том, какие мужчины ценились в давние времена. Об обрядах, обычаях 
и традициях, связанных с ритуалами охоты в каменном веке, об уникальных артефактах 
и интересных находках.
Музей археологии, ул. Тургенева, 86 (вход со двора). 31 марта в 14.30, платно.

«Ваза керамическая» (6+) 
Каждый может своими руками создать 
красивую и  функциональную вазу для 
цветов. Просто не  каждый знает, что он 
может. А  чтобы узнать, нужно попробо-
вать сделать. все изделия пройдут обжиг 
и  глазуровку и  вернутся к  авторам через 
2–3  недели, готовые служить вам долгие 
годы.
Мастерская «Яр-Гончар», ул. Первомайская, 11. 29 марта в 18.00, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
в этот раз акция посвящена профилактике заболевания опорно-двигательного аппара-
та. цель — мотивировать хабаровчан на здоровый образ жизни, правильное питание, 
пешие прогулки, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. участники акции 
пройдут по специальному маршруту вместе со специалистами центра восстановитель-
ной медицины. 
Краевой музей им. Н. И. Гродекова (у входа). 31 марта в 11.00, бесплатно.

Соревнования по воркауту (3+) 
Каждый знает, что воркаут — любитель-
ский вид спорта. Каждый может покрутить 
сальто на турниках или брусьях, как умеет. 
Однако даже любитель старается выпол-
нить упражнения хорошо, и  всякий раз, 
приступая к  занятиям, совершенствуется. 
вот для таких любителей и будут проведе-
ны соревнования.

Фитнес-клуб Tori Athletics, ул. Тихоокеанская, 57. 1 апреля в 14.00, бесплатно.

«уроки волшебства» (5+) 
в студии проведения праздников Magic Land пройдёт иллюзионный спектакль для се-
мейного просмотра «уроки волшебства».
Говоря попросту, спектакль «учит» тому, что настоящее волшебство это не фокусы, а от-
ношения между людьми. Он о том, как ценны дружба, любовь и семья, как важно ис-
пользовать простые волшебные слова вроде «спасибо», «прости», что в каждом из нас 
есть всё, чтобы быть счастливым.
Magic Land, ул. Советская, 10, кор. 1. 31 марта в 11.00 и 13.00, платно.

Музыкально-поэтический вечер (6+) 
есть два повода прийти на  этот вечер. 
во-первых, прошедший 21 марта всемир-
ный день поэзии. во-вторых, в  марте ис-
полняется 85 лет со дня рождения замеча-
тельного поэта, барда, учёного Александра 
Городницкого. Кроме того, в рамках «сво-
бодного микрофона» можно исполнять 
произведения на любую тему.
Библиотека им. П. Комарова, Амурский бульвар, 36. 29 марта в 18.30, бесплатно.

«Кубок Чёрного Дракона-2018» (16+) 
в Хабаровске два дня будет проходить открытый турнир ДФО по классической мафии 
«Кубок чёрного Дракона-2018». турнир входит в международную сеть Mafia Word Tour, 
категория 3 звезды.
Кафе «Автограф», ул. Советская, 10, корп. 1. 31 марта и 1 апреля в 10.00, платно.

Расстановки по Берту Хеллингеру (21+) 
Расстановки по берту Хеллингеру — это 
метод, который позволяет изменить жиз-
ненные сценарии, корни которых уходят 
в  историю рода. После расстановок от-
ношения и  жизнь меняются в  лучшую 
сторону.
ул. Тургенева, 49. 31  марта в  18.30, 
платно.

UFO (6+) 
вы когда-нибудь встречали нечто по-на-
стоящему невероятное? что полностью 
и навсегда перевернуло бы вашу жизнь?.. 
Герои этого спектакля делятся с  нами 
своим опытом именно такой встречи  — 
главной встречи в их жизни. сцена лишь 
место, где каждый из героев рассказыва-
ет свою историю.

ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 30 марта в 18.30, платно.

«Козлёнок в молоке» (16+) 
«Козлёнок в молоке» — это, пожалуй, самое скандальное и самое популярное произ-
ведение писателя, драматурга, публициста и главного редактора «литературной газе-
ты» Юрия Полякова. Эта фантастическая история, полная юмора, сарказма, здоровой 
иронии, к тому же автором представлен очень захватывающий сюжет.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 31 марта в 17.00, платно.

«Турбулентность» (16+) 
Это спектакль-интервью о  непохожих 
судьбах людей, родившихся в XX веке. Они 
пережили войну и  сумели начать новую 
жизнь для будущего поколения.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25. 31 марта в 18.00, плат-
но.

«Тру-ба-ду-ры» (6+) 
Прекрасная музыкальная история о трубадуре и его друзьях, с песнями, танцами и нео-
бычайными приключениями создана по мотивам старой сказки братьев Гримм «бре-
менские музыканты». в ней вас ожидают странствия влюблённого трубадура и Прин-
цессы, спасение глупого Короля из плена разбойников, коварные интриги придворных, 
ловкость и находчивость верных друзей — Кота, Петуха и Осла, блистательная работа 
настоящего сыщика и неминуемая победа добра над злом!
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 1 апреля в 12.00, платно.

«Ночь измен, или Любовный покер» 
(16+) 
страсть, напряжение, азарт, щемящее 
ожидание, жажда острых ощущений 
и побед — всё это составляющие любви 
или карточной игры. Ясно одно: и в игре, 
и  в  любви выигрывает тот, кто умеет до-
биться цели любой ценой. в музыкальной 
комедии «ночь измен, или любовный 
покер» четыре игрока и весельчак джокер 

раскинут перед вами историю причудливого любовного многоугольника.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 1 апреля в 17.00, платно.

«Короли русского юмора» (12+) 
вряд  ли кто из  знающих рассказы тэффи не  улыбнулся 
хотя  бы раз при чтении. не  зря ведь надежда тэффи, 
а также Аркадий Аверченко отнесены к писателям-юмори-
стам XX века. убедиться в их тонком юморе можно на кон-
церте театра «Геликон», в который включены их рассказы.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7 (камерный 
зал). 31 марта в 15.00, платно.

Титаны ХХ века (6+) 
Пауль Хиндемит, бенджамин бриттен, Дмитрий Шостако-
вич. имена этих композиторов не просто на слуху, их музы-
ка стала классикой, примером высшего композиторского 
и исполнительского искусства. их произведения прозвучат 
в концерте Дальневосточного академического симфониче-
ского оркестра «титаны ХХ века».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 31  марта 
в 17.00, платно.

Doc Brown (16+) 
Группа Doc Brown презентует свой новый альбом. Говорят, 
группа готовит шоу, которое заставит сердце биться бы-
стрее, голову покачиваться в  такт, а  пальцы показывать 
«V». и всё это в стиле 80-х.
Бар Crossroad, ул. Ленинградская, 28, к2. 31  марта 
в 18.00, бесплатно.

От частушки до романса (6+) 
Русскому народному оркестру подвластны все музыкаль-
ные жанры — от частушки до романса. в программе, ко-
торую представит известный в Хабаровске народный кол-
лектив, примет участие заслуженный артист России Фёдор 
Одинцов (баритон). Прозвучат произведения иоганна 
Штрауса, Арама Хачатуряна, евгения Дербенко, романсы 
«Очи чёрные», «Я помню вальса звук прелестный» и мно-
гие другие.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 1  апреля 
в 17.00, платно.

концерты

от невероятныХ историй 
до зажигательныХ танцев 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМу ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНыЕ ВОПРОСы:
1. Какой детский спектакль из нынешнего репертуара Хабаровского краево-
го театра драмы является долгожителем?

2. сколько лет в этом году исполнится бывшему модельеру-закройщику те-
атра драмы сергею бородину?

3. сколько спектаклей, входящих в нынешний репертуар драмы, поставил 
актёр театра владимир Паршев?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 30 марта 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на  спек-
такль в Хабаровский краевой театр драмы.

Победителем нашей предыдущей викторины стала Галина Ладыгина — 
единственная участница, сумевшая правильно ответить на все вопросы.
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Шевченко-шоу на воде (3+) 
если вы любите смеяться, сопереживать, 
восхищаться и  удивляться, то  новый ат-
тракцион цирка на  воде  — это для вас. 
Музыка, хореография в  воде, сказочный 
свет, фонтаны с первых минут погружают 
в  необыкновенную атмосферу фантасти-
ческого мира, наполненного мифически-
ми существами, то летающими в воздухе, 
то  плавающими и  ныряющими в  воде, 

то прыгающими по островкам в фонтанах огня и воды. и не только.
Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 31  марта и  1  апреля в  12.00, 16.00, 
платно.

кино
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После финального свистка болель-
щики глядели на  табло и  не  ве-
рили глазам своим. «Енисей»  — 
«СКА-Нефтяник»  — 1:8. Это  же 

просто фантастика! Тем более, что по-
сле первого тайма армейцы вели все-
го лишь 2:1, забив второй гол буквально 
«в раздевалку».

В перерыве корреспондент 
«Приамурских ведомостей» провёл 
небольшой экспресс-опрос среди бо-
лельщиков. Лёгкой жизни хабаровча-

нам во  втором тайме никто не  пред-
сказывал. Напротив, были опасения, 
что «Енисей» ещё прибавит и  тогда… 
О  грустном думать, конечно, не  хоте-
лось, но кое-кто из зрителей даже о воз-
можном дополнительном времени 
заговорил.

К счастью, от  валидольной концов-
ки теперь уже двукратные чемпио-
ны страны своих многочисленных по-
клонников избавили, выиграв второй 
тайм — 6:0!

«пАруС» длЯ побЕдИТЕлЕй 

К финалам в  Хабаровске давно уже 
привыкли. С момента ввода арены «Еро-
фей» лучший на сегодня в мире стади-
он для хоккея с мячом принял два чем-
пионата планеты, два финала Кубка 
России, матч за Суперкубок и (с учётом 
воскресного матча) три финала чемпи-
оната страны.

Кстати, в  2015-м шампанское в  раз-
девалке «Ерофея» пил «Енисей», пере-
игравший тогда московское «Динамо». 
Спустя два года случилось первое чем-
пионство в истории «СКА-Нефтяника». 
Теперь — второе.

Интересно, что в далёкие 1980-е си-
биряки и  дальневосточники нередко 
вели борьбу за золотые медали. Но фор-
туна неизменно благоволила «Енисею». 
Впрочем, в те времена никаких финалов 

не было: выиграл регулярный чемпио-
нат и  ты в  шоколаде. Непосредствен-
но же в «золотом» матче соперники со-
шлись впервые.

В последнее время «Енисею» в  по-
единках с  армейцами в  Хабаровске 
не везёт. Может быть, поэтому сибиря-
ки (спортсмены ведь народ суеверный) 
предприняли попытку сменить «масть» 
и  заехать в  другой отель: вместо «Ин-
туриста»  — в «Парус». Между прочим, 
именно в нём жила во время победного 

чемпионата мира в фев-
рале сборная России. 
К слову, в составе наци-
ональной команды под 
руководством настав-
ника хабаровчан Миха-
ила Юрьева выступали 
целых 13  участников 

воскресного финала: семеро сибиряков 
и шестеро дальневосточников.

Но и здесь хозяева спутали сибиря-
кам все карты: в  «чемпионский» отель 
за сутки перед главным матчем сезона, 
как и год назад, заехал «СКА-Нефтяник». 
Так что «Енисею» пришлось поселиться 
в привычном месте.

СИбИрЯКов огорчИлИ… 
«СвоИ» 

Интерес к финалу, как и ожидалось, 
был повышенный. Накануне матча 
в кассах «десятитысячника» ещё оста-
валось порядка 1200  билетов. В  ито-
ге же на игре побывали 9124 зрителя — 
рекорд нынешнего сезона.

Совершенно два разных тайма уви-
дели в этот вечер поклонники русско-
го хоккея. Поначалу сибиряки здо-
рово прессинговали, вынуждая хозя-
ев терять мяч на  своей половине по-
ля. В итоге это вылилось в гол Алмаза 
Миргазова, для которого лёд «Ерофея» 
фартовый. Помните его хет-трик и «зо-
лотой» мяч в  финале недавнего чем-
пионата мира?!

Кто  бы мог тогда подумать, что 
этот гол для могучего «Енисея» ока-
жется единственным? Зато краснояр-
цев огорчат их бывшие одноклубни-
ки Олег Толстихин и Денис Лапшин, 
с  которыми на  родине не  захотели 

продлевать контракт прошлым летом. 
Дубль сделает Денис Потёмин, за весь 
сезон забивший столько  же, сколько 
в финале.

— Честно говоря, я бы не стал акцен-
тировать внимание на  себе, — скром-
но скажет потом Денис Потёмин. — 
Мы играли командой, и кто забил или 
отдал пас — неважно. Мы сегодня би-
лись друг за друга. Когда ты выигры-
ваешь чемпионство впервые и  когда 
отстаиваешь его  — это две большие 
разницы. Отстоять в  пять раз тяже-
лее! В этом году и соперник в финале 
был другой. А мы хотели доказать, что 
не просто так выиграли в прошлом го-
ду. Мы — команда. И мы это доказали.

— Вы забили очень важный гол 
в  конце первого тайма. Это была до-
машняя заготовка?

— Мы договаривались, что я  буду 
пробивать угловой. Игроки «Енисея» 
акцентированно бежали на  Пашу Ря-
занцева, Артёма Бондаренко и  Юру 
Шардакова. Как видите, то, что мы го-
товили, вовремя сработало.

Для пятикратного чемпиона мира 
форварда Павла Рязанцева, также отме-
тившегося в матче дублем, это российское 
«золото» — третье за многолетнюю карье-
ру и второе — со «СКА-Нефтяником». 

— Каждая победа ценна по-своему, 
поэтому «вкус» у  «золота» разный, — 
признался Павел Рязанцев. — Чем стар-
ше ты становишься, тем больше пони-
маешь, с  каким трудом и какими уси-
лиями даются победы. По  молодости 
кажется, что впереди их ещё много, 
но с годами начинаешь ценить каждую 
по-особому. Первый тайм был просто 
какой-то нереальный по эмоциям, ско-
ростям и стыкам. И если кто-то мне тог-
да сказал бы, что мы победим 8:1, я бы 
ответил: «Вы что? Это же все-таки «Ени-
сей»!» В  первом тайме мы выдержали 
натиск, а  затем очень удачно забили 
в начале второго, и минуте к 70-й уже 
стало ясно, кто победитель.

«болЕльщИКИ гНАлИ впЕрёд» 

После финального свистка казалось: 
нет в мире счастливее людей, чем игро-
ки «СКА-Нефтяника» и  их преданные 
болельщики.

Сразу после вручения медалей, кото-
рые, в отличие от прошлого года, были 
доставлены в  Хабаровск накануне фи-
нала, хоккеисты отправились в  разде-
валку, где их ждало традиционное для 
таких случаев шампанское.

— Кто чемпионы? Мы чемпионы! — 
воскликнул капитан команды Алексей 
Чижов и первым сделал глоток.

А вот на  нашего соперника было 
больно смотреть. Опытные хоккеисты, 
немало повидавшие на своём веку, бы-
ли чужими на  этом празднике жизни 
и попытались поскорее покинуть арену.

— Слава, спасибо за  игру, — оста-
новил у  выхода один из  болельщи-
ков красноярца Вячеслава Вдовен-
ко, который в  своё время выступал 
за «СКА-Нефтяник».

— Вам спасибо, — грустно ответил 
тот.

Наставник же «Енисея» Сергей Лома-
нов-старший, который, увы, не  умеет 
с  достоинством проигрывать, отказал-
ся от комментариев и даже не пришёл 
на послематчевую пресс-конференцию.

Михаил Юрьев после игры выглядел 
уставшим, даже улыбался с трудом.

— Большую часть финала шла очень 
упорная борьба, и цифры 8:1 не долж-
ны никого вводить в заблуждение. Весь 
сезон «Енисей» шёл первым, а мы дого-
няли. Я благодарен болельщикам Хаба-
ровска, которые сегодня гнали нас впе-
рёд. Для них и для всего города это важ-
нейший успех.

— Что произошло с «Енисеем» после 
перерыва?

— Возможно, сибиряков подкоси-
ли три наших довольно быстрых гола, 
может быть, свою роль сыграли и нео-
бязательные удаления игроков «Ени-
сея» за нарушение численного состава. 
Так или иначе, наши ребята — настоя-
щие молодцы. Горжусь своей командой. 
Лично для меня этот сезон выдался ещё 
более сложным, чем предыдущий.

В команде «СКА-Нефтяника» оста-
лась одна интрига  — продлит  ли кон-
тракт с  клубом наставник Михаил 
Юрьев. Говорят, что окончательно этот 
вопрос должен решиться в ближайшее 
время. Правда, сам тренер пока от ком-
ментариев на этот счёт воздерживается.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                 
Фото: ХК «СКА-Нефтяник».

АренА спОртА

хоккеисты «СКА-Нефтяника» во второй раз подряд завоевали золотые медали чемпионата страны.

кто чемПионы? мы чемПионы!

КтО бы МОГ  ПОДуМАть, чтО ЭтОт 
ГОл ДлЯ МОГучеГО «енисеЯ» 
ОКАЖетсЯ еДинственныМ? 
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а на даче всё иначе 
Какую рассаду сажать и что делать, если сеянцы просятся с подоконника на свежий воздух.

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 
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«свежие» сливки 
из Прокисшего молока 
Настоящую фабрику по перемаркировке продуктов с истекшим сроком годности выявили 
на дальнем востоке.

Как сообщил «Приамурским 
ведомостям» информиро-
ванный источник, продле-
нием жизни просроченных 

товаров занимались на  складах 
крупной оптовой сети в краевом 
центре и в соседнем Приморье.

— Я дал показания, что на на-
шем складе хранится очень мно-
го молочной продукции и  шо-
коладных батончиков с  истек-
шим сроком годности, — расска-
зал проходящий свидетелем 
по  уголовному делу быв-
ший сотрудник компании, 
пожелавший не  называть свое-
го имени. — На складе проводи-
лась перемаркировка просро-
ченной продукции. Распечаты-
вались вкладыши для фасов-
ки с уже перебитой датой. Либо 
на упаковке ставилась новая пе-
чать с датой, которую брали про-
сто «с потолка». Жизнь неликви-
ду таким способом продлялась, 

насколько хватало совести на-
чальника склада либо у  марки-
ровщиц. В  Хабаровске специа-
лизировались на перемаркиров-
ке «молочки» и  шоколада. Пи-
во с истекшим сроком годности 
увозили в  Уссурийск. Там пере-
бивали дату и  возвращали про-
дукцию к нам на склад для даль-
нейшей реализации. Меня такая 
ситуация возмущала, ведь и  я, 
и  члены моей семьи легко мог-
ли купить испорченные про-
дукты с  перебитой датой. Че-
рез несколько дней на  складах 
прошли обыски, начальство ме-
ня вызвало и сообщило, что я их 
больше не устраиваю, предполо-
жило, что это именно я сообщил 
информацию о  перемаркировке 
неликвида в  правоохранитель-
ные органы.

Уже установлено, что сро-
ки годности на  складах ха-
баровской оптовой фирмы 

перебивали на  протяжении 
2017  — начала 2018  годов. 
Часть этой продукции прода-
валась на  стихийных рынках 
города. Однако не исключено, 
что такие товары могли попа-
дать и в торговые сети.

Полицейские усмотре-
ли в  действиях предприни-
мателей признаки престу-
пления по  второй части ста-
тьи №  238  УК РФ (хранение 
и  сбыт продукции, не  отвеча-
ющей требованиям безопас-
ности жизни или здоровья 
потребителей, совершённое 
группой лиц по предваритель-
ному сговору). Максимальная 
санкция по  ней предусматри-
вает до 10 лет лишения свобо-
ды. Расследование уголовного 
дела ведёт Следственный ко-
митет России. Материалы так-
же переданы в  краевое управ-
ление Роспотребнадзора.
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 мошеННичество 

дело не Выгорело 
5 тонн топлива усыпили бдительность жительницы 
ванинского района.

Злоумышленник предложил приобрести 5 тонн 
топлива, взяв с потерпевшей предоплату.

Сотрудники уголовного розыска отдела 
МВД России по  Вяземскому району совмест-

но с коллегами из УМВД России по Хабаровскому 
краю установили 38-летнего подозреваемого в кра-
же 98 тысяч рублей путем мошенничества.

В городской отдел полиции обратилась житель-
ница одного из сёл Вяземского района с заявлени-
ем о факте телефонного мошенничества.

Потерпевшая пояснила, что на  её сотовый но-
мер позвонил неизвестный мужчина и, предста-
вившись работником АЗС, предложил на  выгод-
ных условиях приобрести дизельное топливо в ко-
личестве 5 тонн.

По условиям сделки она должна была перечис-
лить на банковскую карту, обозначенную звонив-
шим, 98 тысяч рублей в качестве предоплаты. По-
сле чего должна была быть поставка ГСМ. Однако 
после денежного перевода продавец на связь выхо-
дить перестал и товар не доставил.

Задержанный стражами правопорядка ранее 
неоднократно судимый 38-летний подозреваемый 
пояснил, что потерпевшей он позвонил путем слу-
чайного набора цифр. Полученные денежные сред-
ства с банковской карты снял его знакомый.

По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации «Мошенничество». Санкция за  совершение 
данного преступления предусматривает макси-
мальное наказание в  виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет. Подозреваемый арестован.

 хищеНие

искал заработок 
и заработал срок
Комсомольчанин нажился на желаниях найти 
хорошую работу.

— Весной 2017  года 34-летний житель Комсо-
мольска-на-Амуре приехал в  Хабаровск и  посе-
лился в хостеле. В поисках работы он изучал ин-
формацию о способах заработка в Интернете и ре-
шил улучшить своё материальное положение мо-
шенническим способом. От имени вымышленной 
организации разместил на  сайтах бесплатных 
объявлений информацию о найме желающих ра-
ботать вахтовым методом на разделке рыбы в Ха-
баровском крае. В качестве контактов указал номе-
ра находившихся у него в пользовании телефонов, 
зарегистрированных на посторонних лиц, — рас-
сказали в краевой прокуратуре.

Желающие нашлись довольно скоро. Им обви-
няемый обещал официальное трудоустройство, 
высокую заработную плату, социальные гарантии 
и другие привлекательные условия труда. Но бы-
ло одно «но». Претендентам на  трудоустройство 
нужно было оплатить расходы на проезд к месту 
работы, всего 4700  рублей. При этом мошенник 
обещал вернуть деньги. Для оплаты он предостав-
лял данные банковских карт, зарегистрированных 
на  иных лиц. После того, как деньги поступали 
на банковский счёт, мужчина предлагал соискате-
лям ожидать вызова, удалял объявление из разде-
ла и выбрасывал сим-карту.

Не дождавшись приглашения на работу, постра-
давшие обратились с  заявлениями в  полицию. 
В ходе следствия установлены 9 жителей Хабаров-
ского и Приморского краёв, пострадавших от дей-
ствий мошенника, которым в  период с  1  марта 
по  19  апреля 2017  года причинён значительный 
ущерб на общую сумму более 55 тысяч рублей.

За совершение данного преступления пред-
усмотрено наказание в  виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено 
в суд.

 По закоНу 

не хочешь платить — 
отработай 
житель Амурска лично убедился, чем может 
обернуться неуплата в срок уголовного штрафа.

— В отделе судебных приставов по  Амурско-
му району находится исполнительное произ-
водство в  отношении гражданина В. о  взыска-
нии уголовного штрафа, как основного вида на-
казания, в  размере 7000  рублей, — сообщили 
в  пресс-службе УФССП России по  Хабаров-
скому краю и ЕАО.

Согласно приговору суда мужчина осуждён 
за  незаконное проникновение в  жилище, совер-
шённое против воли хозяина. За  это суд и  нака-
зал амурчанина уголовным штрафом в  разме-
ре 7000  рублей. Однако исполнять это решение 
должник не спешил.

— Судебный пристав-исполнитель надлежащим 
образом предупредил должника о  том, что укло-
нение от  уплаты штрафа влечёт замену штрафа 
другим видом наказания. Однако должник мер 
для оплаты задолженности не предпринял, — объ-
ясняют приставы.

Тогда судебный пристав-исполнитель обратил-
ся в суд с представлением о замене осужденному 
штрафа другим видом наказания, с чем суд согла-
сился и заменил штраф обязательными работами 
сроком на 70 часов.

В настоящее время исполнительное производ-
ство прекращено в  связи с  заменой должнику 
наказания.
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Ирландская арфа  — инструмент 
в  России редкий. В  Хабаров-
ске  же таких арф целых три. 
И все в одних руках.

— Первую мне сделал российский 
мастер в  2004  году, — делится музы-
кант Татьяна Беллис. — Купить такой 
инструмент в магазине было нереаль-
но, их просто не ввозили и не прода-
вали. Мастер делал её по меркам с ин-
струмента, с которым приехал на кон-
церт приезжий артист. Я нашла масте-
ра в Интернете и заказала себе арфу.

На первом инструменте было 
24  струны. 80-сантиметровая краса-
вица пришла в  Хабаровск по  почте. 
Осваивать  же инструмент пришлось 
«вслепую» — преподавателей в  горо-
де тогда не  было, как нет и  сейчас. 
Ближайший город, где учили играть 
на арфе, — Новосибирск.

— Я смотрела выступления извест-
ных арфистов на видео в Интернете, 
заказывала руководства в Интернете, 
читала книги по классической арфе, 
но без преподавателя, конечно, было 
очень сложно, — говорит Татьяна.

К тому  же из  профильного обра-
зования на  тот момент у  неё была 

лишь пара лет музыкальной школы 
по классу аккордеона. Поэтому учить-
ся пришлось методом научного тыка, 
а точнее, тыка музыкального. 

Благо в  западной части страны 
этот инструмент как раз начал наби-
рать популярность. Вопросы, зачем 
взрослому человеку понадобился та-
кой инструмент, конечно, возникали. 
На что Татьяна отве-
чала коротко: «Ар-
фа мне приснилась. 
Я  играла на  ней, 
это было потряса-
юще, проснулась 
и поняла, что в мо-
ей жизни не хватает 
именно арфы, и мне нужно срочно её 
найти и научиться играть».

Между «я желаю» и «я играю» про-
шло приблизительно полгода, всё это 
время мастер делал арфу.

Из-зА оКЕАНА

Второй инструмент у  Татья-
ны появился приблизительно че-
рез год после первого. Это была ар-
фа, привезённая из  Канады, причём 

пакистанских производителей. Раз-
мер  — больше первой на  29  струн. 
Вес — 8 килограммов.

Среди арфистов такие экземпляры 
считаются лотереей, в  которой мож-
но получить как совершенно не зву-
чащие «дрова», так и  приличный 
инструмент.

Но Татьяне повез-
ло, арфу ей выбира-
ла подруга-арфист-
ка из  Москвы, ко-
торая и  проверила 
инструмент, и  при-
везла его в  Рос-
сию. Арфа оказалась «неубиваемой». 
По словам подруги, на ней можно бы-
ло не только играть, но кидать во вра-
гов, играть в  совершенно неподхо-
дящих условиях, а  когда сломается, 
на обломках приготовить еду.

Ну очЕНь КАпрИзНыЕ

— На самом деле арфисты очень 
трепетно относятся к своим инстру-
ментам, — говорит Татьяна. — Напри-
мер, на  сквозняке ни  один музы-
кант не  сядет играть, как и  на  ули-
це где-нибудь у воды, — инструмент 
быстро расстроится, и играть станет 
невозможно. У  меня как-то лопнула 
струна, когда я  с  арфой просто по-
сидела десять минут на солнце. Есть 
у  арфистов и  специфическая шут-
ка, что полжизни музыкант настра-
ивает свой инструмент, но  вторую 
половину всё равно играет на  рас-
строенном. Настроить 29 струн — та 
ещё задача. А  ведь есть арфы и  34-, 
и 38-струнные.

После приобретения второй арфы 
Татьяне стало понятно, что необходи-
мо обучение у профессионалов, мето-
да музыкального тыка стало не  хва-
тать. Пришлось ехать в Москву.

— Учиться мне пришлось на клас-
сической педальной арфе, — расска-
зывает музыкант. — Это здоровенная, 
тяжеленная штука весом килограм-
мов сорок, ещё и с педалями. Имен-
но такая стояла дома у  преподава-
тельницы. А  ирландская очень лёг-
кая, даже самая большая будет весить 
максимум килограммов пятнадцать. 
Моя самая большая весит восемь. 
Она меньше размером, её можно во-
зить с собой на концерты, хотя и тя-
жело, конечно, особенно если арфист 
не  отличается могучим телосложе-
нием. Оркестровую же с  собой в по-
езде не  повезёшь, очень проблемно. 

Да и  их звук мне 
не  нравится, он 
тяжелее, «массив-
нее», не летит так, 
как на «ирландке».

Кстати, «до-
машнее обуче-
ние» Татьяны пре-

подавательница классической школы 
оценила, как неплохое, лишь чуть-
чуть поправила постановку рук и тех-
нику. Учиться дальше Беллис продол-
жала по Интернету, по скайпу.

— Я познакомилась с разными мо-
лодыми арфистами, которые как раз 
освоили этот инструмент, — гово-
рит музыкант. — И  попросила зна-
комую давать мне уроки онлайн. 
Позже она открыла школу по  арфе 
в Санкт-Петербурге.

бог любИТ ТроИцу

Третья арфа появилась у Татьяны 
Беллис намного позже первых двух. 
Это самый маленький инструмент, 
в нём всего 2,5 кило веса и 22 стру-
ны. Самая подходящая арфа для по-
ездок на музыкальные фестивали.

— Арфа  — ин-
струмент идеаль-
ный, — рассказы-
вает Татьяна. — 
Она божественно 
звучит, выглядит 
невероятно кра-

сиво, но у неё есть огромный недо-
статок  — большой вес. После дол-
гих раздумий я  пришла к  выводу, 
что мне нужна арфа маленькая. Эту 
арфу многие слушатели считают 
игрушечной, но  она самая насто-
ящая. Более того, она дороже и ка-
чественнее моих первых двух арф, 
вместе взятых.

Маленькая арфочка американ-
ской фирмы была куплена в Интер-
нете на  международном аукционе. 
Татьяне повезло  — хозяева дваж-
ды выставляли лот, но  желающие 
на  него так и  не  появились. Когда 
собралась нужная сумма, инстру-
мент как раз выставили на продажу 
во второй раз.

Пока заказ ехал из США сначала 
в  Москву, а  потом в  Хабаровск че-
рез всю страну, его новая хозяйка, 
по  её  же словам, чуть не  поседела 
от волнения. Были случаи, что зака-
занные другими музыкантами ин-
струменты приезжали разбитыми, 
а  мастеров, способных восстано-
вить арфы, не так уж много, а в Ха-
баровске нет вовсе. Но всё обошлось.

— Люблю эту арфу больше 
всех, — делится музыкант. — Она, 
несмотря на габариты, ещё и самая 
громкая среди всей троицы. Од-
но неудобно  — струн всё-таки ма-
ловато для нормальной игры, за-
то вес удобный. Приходится чем-то 
жертвовать.

Несмотря на  то, что арфа  — ир-
ландская, сыграть на  ней можно 
не  только ирландскую или евро-
пейскую музыку. В  репертуаре Та-
тьяны есть и  песни из  мюзиклов, 
и авторские вещи, и даже мелодии 
из компьютерных игр. И услышать 
ирландскую арфу можно не только 
на званых вечерах или свадьбах.

— Моя подруга несколько лет на-
зад вытащила меня поиграть на на-
бережной, сказала, что это интерес-
ный опыт. Опыт оказался действи-
тельно необычным, инструмент 
почти не знаком слушателям, его на-
зывали виолончелью, гуслями и да-
же гитарой, — припомнила Татья-
на. — Но я не ожидала, что он при-
влечёт так много народа. Больше 
всего реагируют почему-то дети, да-
же очень маленькие. Они не трогают 
струны, не лезут к музыканту, про-
сто стоят и слушают. Молча и долго. 
Очень приятно и неожиданно.

Теперь Татьяна мечтает ког-
да-нибудь приобрести и  четвёр-
тую арфу. Побольше. На  38  струн, 
чтобы сыграть можно было всё, что 
угодно.

Елена ШТОРМ.

есть у  арфистов специфическая шутка: полжизни музыкант на-
страивает свой инструмент, а  вторую половину всё равно играет 
на расстроенном.
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в РеПеРтуАРе АРФистКи 
Песни иЗ МЮЗиКлОв, 
АвтОРсКие МелОДии 

и иЗ КОМПьЮтеРныХ иГР.

бОльШе всеГО РеАГиРуЮт 
нА ЗвуК АРФы Дети, ДАЖе 

Очень МАленьКие.

сказка в стрУнаХ 
редкого вида арфы «прописались» в хабаровске.                                                                                    
причём не в симфоническом оркестре, а в коллекции любительницы.
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