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 ТРАНСПОРТ

уважаемые работники 
культуры!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем всех, кто вносит большой вклад в сохра-
нение и приумножение духовного богатства нашей страны. Именно 
культура формирует самосознание человека, влияет на образование 
и эстетическое воспитание поколений.

Правительство Хабаровского края прилагает максимум усилий 
для обеспечения равного доступа жителей региона к достижениям 
культуры и  свободного выбора творчества. Только за  последние 
четыре года построено 15  новых современных объектов в  Никола-
евском, Хабаровском, Комсомольском, имени Лазо, Солнечном, 
Нанайском, Вяземском, Аяно-Майском, Ванинском муниципальных 
районах. Движется работа по строительству административно-куль-
турного центра в  селе Шереметьево Вяземского района, культур-
но-спортивного центра в селе Хурба Комсомольского района, Дома 
культуры в посёлке Харпичан Солнечного района.

Визитной карточкой региона стали международный фестиваль 
классической музыки Юрия Башмета, краевой фестиваль «Кара-
год», международный фестиваль духовых оркестров «Амурские 
волны». В рамках федеральной программы Министерства культуры 
России «Большие гастроли» в край регулярно приезжают ведущие 
театральные коллективы страны. В этом большом гастрольном спи-
ске теперь и город Комсомольск-на-Амуре.

Мы по  праву гордимся достижениями наших учреждений куль-
туры. Отметившие в  прошлом году 90-летие Хабаровский музы-
кальный театр и 70-летие Краевой театр драмы и комедии открыли 
театральный сезон новыми постановками. Краевой Театр юного зри-
теля вошёл в список номинантов на национальную премию «Золотая 
маска».

За всеми этим большими и малыми проектами стоите вы, уважае-
мые работники культуры и деятели искусства, подвижники и храни-
тели культурного наследия нашего края — более 7 тысяч талантли-
вых, инициативных специалистов отрасли!

Выражаю вам глубокую благодарность за  преданность профес-
сии, высокую просветительскую миссию, за радость и краски жизни, 
которые вы дарите своим творчеством.

От всего сердца желаю всем вам личного 
счастья, крепкого здоровья, 

благополучия и вдохновения!

Губернатор Хабаровского края 
В. И. Шпорт.

владимир путин подписал 
указ «об утверждении 
членов общественной 
палаты российской 
Федерации».

Соответствующий документ 
опубликован на  офици-
альном портале правовой 
информации.

Как сообщает пресс-служба Об-
щественной палаты РФ, с 2017 го-
да ОП РФ формируется по новому 
порядку, из  которого исключено 
интернет-голосование. 40  чело-
век определяются президентской 
квотой, 85  человек будут выдви-
нуты общественными палатами 

субъектов РФ, третья часть соста-
ва Общественной палаты будет 
сформирована из представителей 
некоммерческих организаций 
путём голосования специально 
созданной рабочей группы.

Президентский список уже 
опубликован на  сайте Прези-
дента РФ, более половины обще-
ственных палат субъектов РФ так-
же уже выдвинули своих предста-
вителей в  состав Общественной 
палаты РФ. Со своими представи-
телями региональные обществен-
ные палаты должны определить-
ся до 22 марта включительно.

«Предложить членам Обще-
ственной палаты, утвержден-
ным настоящим указом, со-
вместно с  членами ОП РФ, 

делегированными от обществен-
ных палат субъектов РФ, при-
ступить к формированию Обще-
ственной палаты РФ в полном со-
ставе», — говорится в указе главы 
государства. Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

порядоК новый

Представители руководства 
ОАО «Хабаровский аэро-
порт», администрации Хаба-
ровска, МУП «ХПАТП № 1» 

и  «ТТУ», ГИБДД УМВД России 
по Хабаровску детально обследо-
вали участок маршрута регуляр-
ной перевозки пассажиров. Сре-
ди предложений  — размещение 
двух новых автобусных остано-
вок непосредственно вблизи тер-
миналов внутренних и междуна-
родных линий взамен одной дей-
ствующей между ними сегодня. 

Остановку электротранспор-
та с целью экономии средств го-
родского бюджета предлагает-
ся разместить на  прилегающей 

к  Матвеевскому шоссе террито-
рии, напротив действующего тер-
минала внутренних линий, ис-
пользуя действующую контакт-
ную сеть для троллейбусов.

— Как инвестор ТОСЭР «Ха-
баровский аэропорт» готов ор-
ганизовать беспрепятственный 
въезд общественного транспор-
та, в  том числе такси, по  новой 
схеме движения и вложить сред-
ства в оборудование двух новых 
автобусных остановок. Их кон-
струкции и техническое оснаще-
ние разрабатываются с  учётом 
потребностей маломобильных 
пассажиров, — сообщила пер-
вый заместитель исполни-
тельного директора ОАО «Ха-
баровский аэропорт» Эльвира 
Ванюшкина.

Татьяна ПOПОВА.

Стройка удобСтву не помеха
остановок вблизи аэропорта Хабаровск станет больше, а транспорт 
изменит схему движения. нововведения связаны с предстоящей 
реконструкцией.
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 СезОННОе

Солнцу каждый рад 
тёплая весна и стабильная плюсовая температура ускорят 
пробуждение клещей.

— Вакцинация в Ха-
баровском крае про-
тив клещевого энце-
фалита завершилась 
в середине марта. При-
вивки получили более 
100  тысяч человек, — 
говорит начальник 
отдела организа-
ции первичной ме-
дико -санитарной 
и  скорой медицин-
ской помощи мини-
стерства здравоох-
ранения Владислав Ходжер. — Клещи обычно активи-
зируются в начале апреля. Но в этом году мы ждём их 
уже в конце марта. Обычно клещи просыпаются, когда 
дневная температура воздуха стабильно плюсовая. Пока 
случаев присасывания клещей в крае не зарегистрирова-
но. Однако любителям отдыха на природе не стоит забы-
вать о мерах предосторожности. Отсутствие травы и ли-
стьев на деревьях — не гарантия от укуса клещей. Обяза-
тельно после таких походов осмотрите себя и близких. 
Независимо от того, привит человек от клеща или нет, 
при присасывании клеща нужно отправиться в  травм-
пункт или в поликлинику, где врач сделает экстренную 
прививку иммуноглобулина.

В 2016  году по поводу укуса клеща к врачам обрати-
лись менее 7 тысяч жителей края. В настоящее время раз-
рабатывается план акарицидной обработки города.

Елена ярЕмчук.

 лучшАя ПРАкТикА

кваСа будет много 
традиционно летом в Хабаровске 
открываются киоски и уличные лотки 
по продаже напитков и мороженого, 
а в последние годы еще сладкой 
ваты и попкорна. однако в этом году 
предприниматели предпочли расширить 
ассортимент.

— Сезонные торговые ларьки в Хабаровске бу-
дут работать с 1 мая по 1 ноября, — говорит на-
чальник отдела по  организации работы 
рынков и мелкой розницы управления тор-
говли, питания и  бытового обслуживания 
Лариса Калмыкова. — Предприниматели пода-
ли заявки на торговлю овощами, фруктами, ква-
сом, фруктами в карамели. А вот точек по реали-
зации сахарной ваты, мороженого, сладкой куку-
рузы станет меньше. За 10 лет предприниматели 
изучили предпочтения горожан и пришли к вы-
воду, что сахарную вату люди предпочитают по-
купать в развлекательных центрах, а не на улице.

А вот утолить жажду квасом в  жаркий день 
можно будет в любом районе города. Под его реа-
лизацию запланировано 200 мест.

— Кваса будет много. Заявки подали сразу два 
производителя, предложившие кроме кваса и но-
вую продукцию — морс, компот, — отметила Лари-
са Калмыкова.

В этом году предприниматели очень актив-
но включились в  традиционный конкурс лет-
ней торговли. В  городской администрации для 
этих целей определили 800 мест, а подано было 
2000 заявок.

Елена АНДЖ.
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С его помощью можно будет при-
вести в  порядок сотни дворов. 
Не  позднее 1  апреля муниципа-
литеты подготовят и выложат для 

публичного обсуждения предваритель-
ные программы по благоустройству тер-
риторий. В них укажут перечень работ, 
сроки их выполнения, порядок участия 
граждан.

— Как только муниципальные власти 
разместят проекты своих программ, лю-
ди смогут вносить предложения, — отме-
тил министр ЖКХ края Дарий Тю-
рин. — Для этого желательно заранее 
оценить свой двор, подумать, что из эле-
ментов благоустройства хотелось бы по-
строить в первую очередь. Проще всего 
это сделать, если разработать пример-
ный чертеж. Впоследствии его можно бу-
дет передать в  администрацию поселе-
ния для включения в программу. Окон-
чательные варианты, куда войдут пред-
ложения жителей, утвердят к 25 мая.

В ведомстве рекомендуют за-
ранее увязать все мероприятия 
по  благоустройству с  планами капи-
тального ремонта инженерных комму-
никаций. Если этого не сделать, то мо-
жет возникнуть ситуация, когда в отре-
монтированном дворе придётся зано-
во начинать строительство.

Проект рассчитан до  2022  года. Он 
должен стать новым этапом в  реше-
нии вопросов благоустройства. В этом 
году из  федерального бюджета реги-
ону предоставят 233,5  миллиона ру-
блей. На условиях софинансирования 
край добавит к ним еще 74 миллиона 
рублей.

Ознакомиться с  проектами можно 
будет на  сайтах самих муниципаль-
ных образований, а также на главном 
информационном портале краевого 
министерства ЖКХ.

ИнИцИатИва 
прИветСтвуетСя
уже в конце марта жителям края 
будут представлены все мероприятия 
федерального проекта «городская 
среда». 

в Хабаровске отопительный 
сезон может завершиться 
на несколько дней раньше, 
чем обычно.

— Мы отключаем отопление, если 
в течение 5 суток подряд среднесуточ-
ная температура будет держаться вы-
ше 8  градусов тепла, — объясняет за-
меститель начальника управле-
ния энергообеспечения, топлива 
и инженерных коммуникаций ад-
министрации Хабаровска Иван 
Соловьев. — Обычно это происходит 
до 9 мая, чаще всего в период с 1 по 4, 
в зависимости от дня недели.

Однако синоптики отмечают, что 
температура воздуха в Хабаровске уже 
сейчас выше нормы.

— Такая тёплая погода сохранится 
до конца марта. Сейчас в  городе сред-
несуточная температура — минус один 
градус, это выше нормы на  6  граду-
сов, — говорит начальник отдела дол-
госрочных прогнозов погоды Ха-
баровского гидрометцентра Гали-
на Брынцева. — По  прогнозу, после 

25  марта среднесуточная температура 
в Хабаровске может подняться до 3,5 гра-
дуса тепла. И если теплеть будет так же 
активно, как сейчас, то  порог плюс 

8 градусов будет превышен до 20 апре-
ля, что на 10 дней раньше.

Ольга ТИмОФЕЕВА.

батареям греть недолго

специалисты института водных 
и экологических проблем 
дво ран провели очередные 
исследования льда амура и его 
притоков.

По мнению хабаровских учё-
ных, весна в этом году началась 
в привычные для нашей терри-
тории сроки и особых сюрпри-

зов река преподнести не должна.
— Толщина льда на Амуре от Хаба-

ровска до  Троицкого сейчас состав-
ляет от  90  до  120  см.  В  районе бе-
реговых линий лёд уже не  совсем 
крепкий, кое-где есть выплеск воды 
поверх льда. Подобное явление про-
исходит обычно там, где протекают 
горные реки, потому что их вскры-
тие происходит раньше, — рассказал 
заведующий лабораторией ги-
дрологии и гидрогеологии, к. г. н. 
Владимир Ким.

В отличие от  прошлого года, 
на  Амуре наблюдается много торо-
сов — нагромождений ледяных глыб, 
причём достаточно неровных по вы-
соте. Некоторые из  них достигают 
высоты более полуметра. Как отме-
тил учёный, торосы таких размеров 
не повлияют на общий объём воды 
в реке после таяния льда.

Ника куДряШОВА.
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 ПОчиН

лето С пользой 
Хабаровским студентам 
предлагают подработать 
на летних каникулах. для этого 
в студенческих отрядах открылись 
вакансии по трём направлениям: 
«проводник», «вожатый» 
и «путина». с молодыми людьми 
заключат трудовой договор 
и заведут трудовую книжку.

— Студенты получат все социаль-
ные гарантии, а также «белую» зар-
плату. По  некоторым из  открыв-
шихся вакансий необходимо за-
ранее обучиться тонкостям про-
фессии. К  примеру, если летом 
студент хочет работать проводни-
ком, то  сначала он пройдёт теоре-
тический курс и  практику. Затем 
получит свидетельство о  допол-
нительном специальном образова-
нии. После этого можно устраивать-
ся на работу по одному из четырех 
направлений: Хабаровск — Москва, 
Хабаровск  — Нерюнгри, Хаба-
ровск — Чегдомын, Хабаровск — Ти-
хоокеанская, — рассказали «Приа-
мурским ведомостям» в  городской 
администрации.

Платить студентам обещают 
от 25 тысяч рублей и выше. Самые 
высокие зарплаты в  отряде «Пути-
на»  — от  40  тысяч рублей за  пере-
работку свежей рыбы в  Николаев-
ском районе. Работа не  для лени-
вых — смена 12 часов, с перерывом 
на  обед. Работодатель оплачивает 
дорогу, проживание, а  также про-
хождение медкомиссии. Сроки тру-
доустройства по  этому направле-
нию с 20 июня по 31 июля и с 21 ав-
густа по 20 сентября.

Елена ярЕмчук.

блАгОуСТРОйСТвО
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в этом году туроператоры практически полностью 
отказались от продажи горящих туров и это при 
том, что раньше на путевки со значительными 
скидками приходилось до 20% продаж. 
между тем, многие жители края в надежде 
побывать за рубежом рассчитывают именно 
на горящие путевки, по цене существенно более 
низкой.

Разговор об  этом 
с  директором ре-
гионального под-
разделения Рос-

сийского союза турин-
дустрии на  Дальнем 
Востоке Валентиной 
Асеевой.

— В этом году туропе-
раторы действительно 
перестали предлагать го-
рящие туры. Теперь ку-

пить путевку можно не позже, чем за месяц до вылета. 
Однако мы не отмечаем снижение спроса на путевки. 

Сегодня на  различные направления есть спецпредло-
жения, промо-прайсы, акции раннего бронирования. 
Допустим, туры в летний период при условии брони-
рования в январе будут значительно дешевле. По про-
мо-прайсам есть значительная скидка. Если говорить 
о спецпредложениях, то гарантированные квоты на ме-
ста в отелях позволяют туроператорам реализовать пу-
тевки по сниженной цене. Такой тур может быть на 15–
25% дешевле, то есть путевку можно купить и за 35 ты-
сяч рублей.

— В какие страны можно улететь по спецпред-
ложению из Хабаровска?

— Во Вьетнам, Таиланд, на  Хайнань. В  эти страны 
есть прямые перелёты. Планируется также запуск пря-
мого рейса от китайского туроператора из Хабаровска 
в Вэйхай. Будет это в конце июля — начале августа. Ле-
теть 2,5 часа, средняя стоимость путевки 45–50 тысяч ру-
блей, в зависимости от категории гостиницы.

— А как с полётами в Крым и Краснодарский 
край?

— С 28 мая будет запущен рейс до Симферополя. Это 
летнее направление было у нас и в прошлом году. Уже 
определена стоимость — 34  тысячи рублей. Рейс пря-
мой, самолёты будут летать по воскресеньям.

— Насколько это направление популярно среди 
дальневосточников сегодня?

— Интересуются уже меньше, чем в 2014 и 2015  го-
дах. Понятно, почему. Пока сервис в  этом регионе 

несопоставим с сервисом даже в странах Юго-Восточ-
ной Азии. Их жители края посещают чаще всего. Кро-
ме того, сказывается разница во времени. Поэтому те, 
кто тяжело переносит смену часовых поясов и у кого 
повышенные требования к  сервису, выбирают зару-
бежные туры. Если в прошлые годы уже ранней весной 
люди стояли в очередь за путевками в Крым, то в этом 
году тихо. Турпоток в этом направлении заметно сни-
зился. Зато на подъёме сейчас Байкал, туры выходно-
го дня, загородные базы, спортивный туризм, в частно-
сти, сплав по рекам. До 2016 года об активном отдыхе 
почти не говорили, а сейчас он востребован.

— Посоветуйте, как интересно, всей семьей 
провести выходные?

— Очень хорошо идет тур на  Сикачи-Алян. Там 
есть домики, в которых рассказывают о быте, особен-
ностях нанайцев, показывают, как делаются украше-
ния, кормят вкусным обедом. Эти туры стоят в сред-
нем 2,5–3  тысячи рублей за  выходные. Надо еще от-
метить Гродековский музей, спрос на  услуги которо-
го в прошлом году увеличился. Они поставили новые 
экспозиции, хорошо работает экскурсионный отдел. 
В выходные дни музей проводит тематические экскур-
сии и мастер-классы. То есть можно сказать, что наша 
туристическая отрасль сейчас работает на  активного 
потребителя.

Татьяна ПOПОВА.

Его проводит КГУП «Недвижи-
мость» совместно с ИА «Хабаров-
ский край сегодня» и сетью фит-
нес-клубов «Наутилус».

Из 54  работ, присланных в  редак-
цию, профессиональное жюри ото-
брало пять работ. В топ вошли проек-
ты, присланные Викторией Белогла-
зовой, Екатериной Александровной, 
Владленом Обуховым, Русланом Жу-
равелем и Вероникой Тирской. Одна-
ко всем авторам было предложено до-
работать свои проекты.

Мнения жюри разошлись в  оцен-
ке работы Владлена Обухова: кому-то 
сочетание больших букв «НА» напом-
нило аббревиатуру нейтронной атом-
ной бомбы, а расположение колеса — 
барабан револьвера, а  кому-то она 
понравилась.

— На этом этапе нужно рассмо-
треть концепцию и, исходя из  это-
го, отправить логотипы на доработку. 
Многие авторы — непрофессионалы, 
от  этого страдает исполнение. Счи-
таю, что есть хорошие работы по ис-
полнению, а есть — по идее. Для ме-
ня логотип Владлена очень логичный 
и  понятный, — сказала член жюри, 
магистр факультета архитектуры 
ТОГУ Анастасия Паукаева.

Главной ошибкой всех представ-
ленных работ жюри назвало желание 
авторов объять необъятное. К  при-

меру, в  логотипе Вероники Тирской 
представлены пять объектов. По мне-
нию экспертов — это много. Специа-
листы признаются, что они ожида-
ли увидеть большее разнообразие, 
а не те объекты, которые уже набили 
оскомину.

—  Безусловно, 
я  рада, что попа-
ла в  пятёрку луч-
ших, хотя волнуюсь 
очень, ведь у  дру-
гих участников то-
же хорошие рабо-
ты и  поэтому при-
дётся сильно поста-
раться, чтоб сделать 
логотип достой-
ным победы. Что 
касается вариантов, 
то  работать я  уже 
начала, эскизы го-
товы, осталась только чистовая рабо-
та. Пожалуй, я не буду говорить, что 
именно изменю, пусть это останется 

пока загадкой, — рассказала Виктория 
Белоглазова.

— На этапе голосования, когда ви-
дел, что побеждают другие участни-
ки с большим отрывом, особо на по-
беду не  надеялся. Узнал о  том, что 
прошёл в финал, от друзей. Я не лу-
кавлю, когда говорю, что мне ис-

кренне хочет-
ся, чтобы побе-
дил лучший вари-
ант. Когда в финале 
не увидел участни-
ков, которые мне 
реально симпати-
зировали, очень 
удивился. Свою ра-
боту я буду менять 
с  учётом замеча-
ний жюри, но  эти 
изменения не  бу-
дут значительны-
ми, — сказал Влад-
лен Обухов.

Кроме содержания работ экспер-
ты попросили обратить внимание 
на расположение объектов и шрифт.

— Я следила за конкурсом на сайте. 
Когда узнала, что прошла в финал, ко-
нечно, обрадовалась.  Я согласна со все-
ми замечаниями, которые сделали су-
дьи, и уже начала переделывать свою 
работу, но пока не знаю, что получит-
ся в итоге. Одно могу сказать точно — 
мой логотип ждут существенные изме-
нения, — сказала Вероника Тирская.

Напомним, что доработать свои про-
екты финалисты должны до 31 марта.

Логотип, победивший в  конкурсе, 
станет официальным символом хаба-
ровской набережной и будет использо-
ваться в оформлении парка и сувенир-
ной продукции. Победитель получит 
20 000  рублей. Авторов работ, заняв-
ших второе, третье и  четвертое ме-
ста, также ждут призы — подарочный 
абонемент в  открытый плавательный 
бассейн, фотосессия в  парке стадиона 
имени Ленина от  профессионального 
фотографа, сертификат на прокат конь-
ков и  абонемент на  домашние игры 
«СКА-Хабаровск».

Татьяна БЕрШАДСкАя.

гОрОд в кАдре

 АкТ уАльНО 

цена Имеет значенИе

выбираем символ набереЖной
конкурс на лучший логотип хабаровской набережной вошёл 
в финальную стадию.

логотип, победивший в конкурсе, будет использоваться в оформлении парка                             
и сувенирной продукции.
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Жизнь переменчива, 
быть может всё

 Жители Бики-
на Евгений Бала-
бин и его супру-
га взяли гектар, 
чтобы привести 
в порядок терри-
торию возле ма-
газина, которым 
владеют несколь-
ко лет (об этом 
«ПВ» рассказыва-
ли 8 марта 2017 г).

– Планируем 
высадить здесь аллею, поставить скамейки, чтобы лю-
ди гуляли, дышали воздухом.  Конечно, я знаю, что при 
необходимости как предприниматель и владелец «даль-
невосточного гектара» я могу получить льготный заём, 
но пока в подробности не вникал. Нужна ли мне под-
держка – здесь 50 на 50. Наверное, кто-то воспользуется 
поддержкой, я же из тех, кто  предпочитает вкладывать 
в дело свои средства, чтобы потом голова не болела, чем 
долг отдавать. Но произойти может всякое, поэтому буду 
иметь в виду, на крайний случай. 

пО делу

лучок и петрушка 
круглый год 

Павел Берёза с супругой Ана-
стасией взяли два гектара в селе 
Краснознаменка. Там они собира-
ются построить теплицу для вы-
ращивания зелени и дом отдыха.

— Люди, которые взяли «даль-
невосточный гектар» и  уже ве-
дут на  нём предприниматель-
скую деятельность, наверняка 
воспользуются предложением 
краевых властей о микрозаймах. 
Я  тоже думаю над этим вопро-
сом, но пока не тороплюсь, вре-
мя есть. С  наступлением тепла 
съезжу на  свой участок, пойму, 

что нужно сделать для того, чтобы привести его в поря-
док. Только после этого будет понятно, какими механизма-
ми поддержки смогу воспользоваться. Если честно, то для 
реализации моих планов 3 млн. рублей мало. Было бы ин-
тереснее, если бы сумма займа была несколько больше, — 
рассказал Павел Берёза.

он знает, что нужно пчёлам 
Станислав Ашлапов на  сво-

ём гектаре уже поставил ульи 
и в ближайшее время собирается 
увеличить их количество.

— Я слышал про льготный за-
ём, который предоставляет пред-
принимателям правительство 
края, но  пока не  думал им вос-
пользоваться. Взял гектар для раз-
вития пасеки, больших финансо-
вых вложений она пока не требу-
ет. Сейчас нужно огородить уча-
сток, купить самое необходимое. 
С этим я сам справляюсь. А вооб-

ще, есть мысли воспользоваться поддержкой, кредитовать-
ся буду, но там, где это максимально выгодно. Чтобы про-
центная ставка была, к примеру, 10% годовых, а не 30%, — 
говорит Станислав Ашлапов.

Елена АНДЖ.

Своё мненИе
«приамурские ведомости» поддерживают связь с героями 
своих публикаций, взявших «дальневосточный гектар». 
у каждого свой резон обзавестись собственным участком 
земли. Mы поинтересовались, рассчитывают ли на помощь 
властей владельцы гектаров или только на собственные силы. 

Уполномоченный по  за-
щите прав предприни-
мателей в Хабаровском 
крае Олег Герасимов 

рассказал «Приамурским ве-
домостям» о том, на какую по-
мощь могут рассчитывать пред-
приниматели в крае, в том чис-
ле и те, кто хочет развивать биз-
нес на взятом гектаре.

— Гектар берут под две це-
ли  — строительство своего 
дома и развитие бизнеса. Ес-
ли человек решил построить 
дом, тут все более-менее по-
нятно. Но рассмотрим второй 
вариант, когда земля берётся 
под развитие своего дела, — 
предлагает Олег Герасимов.

— Понятно, что начать свое 
дело «с нуля», да еще на неос-
военной земле, без достаточ-
ной инфраструктуры  — де-
ло непростое. Владельцам 
гектаров потребуется по-
мощь. Никто из  них пока 

не  воспользовался предлага-
емыми особыми финансовы-
ми условиями, но  это дело 
ближайшего времени. Снача-
ла всё-таки нужно оглядеть-
ся, расчистить участок. Тем 
не менее, поддержка уже есть, 
но чтобы получить её, необ-
ходим юридический статус. 
Пока большинство из тех, кто 
уже взял гектар, как предпри-
ниматели не зарегистрирова-
ны. Между тем, от этого зави-
сит, сможет гражданин полу-
чить поддержку или нет.

адрЕс точный 

— Предпринимателям 
помогает Фонд поддерж-
ки малого предпринима-
тельства Хабаровского края. 
Недавно фонд внедрил но-
вый заём для обладателей 
«дальневосточного гекта-
ра». Житель региона, полу-
чивший в пользование уча-
сток на территории края, мо-
жет претендовать на  сумму 
до  3  млн. рублей. Средства 
выдаются сроком на три го-
да на  любые цели, связан-
ные с ведением малого биз-
неса на наделе земли. Став-
ка — 9% годовых. Воспользо-
ваться этим предложением 
смогут только индивидуаль-
ные предприниматели и уч-
редители предприятий, за-
регистрированные в  Хаба-
ровском крае и  работаю-
щие больше года. А  через 
270  дней после получения 
денег бизнесмен должен бу-
дет отчитаться о  целевом 
использовании займа.

Если ты — 
прЕдприниматЕль 

— Есть краевой Центр со-
действия предприниматель-
ству, где предоставляют гран-
ты, так называемые невозврат-
ные субсидии до  300  тысяч 
рублей, — продолжает Олег 
Герасимов. — Однако нельзя 
просто так прийти и сказать: 
я  — предприниматель, дай-
те мне денег. Нужно показать, 
что предпринято для ведения 
бизнеса. Перечислять можно 
много. Фонд развития Даль-
него Востока совместно с «По-
чта Банком» формируют кре-
дитный продукт для граждан, 
который будет на  новых ус-
ловиях предоставлять потре-
бительские кредиты до 10,5% 
годовых. Граждане могут вос-
пользоваться этой кредитной 
поддержкой, чтобы ускорить 
и упростить процедуру осво-
ения земельного участка.

Кроме финансовой помо-
щи предпринимателям ока-
зывают нефинансовые услу-
ги, причём бесплатно.

— Нет выгодного или невы-
годного бизнеса, есть грамот-
ные или не очень грамотные 
предприниматели. Чтобы ве-
сти дела успешно, можно по-
лучить консультацию по  от-
крытию бизнеса или прой-
ти курсы начинающего пред-
принимателя, — сказал Олег 
Герасимов.

Реестр всех мер поддерж-
ки размещён на  сайте Агент-
ства по  развитию человече-
ского капитала на  Дальнем 
Востоке. Сегодня в нем 35 пун-
ктов, и  эти меры доступны 
каждому. 

Елена ярЕмчук.

олег гераСИмов: 

«чтобы помощь была, 
одного «Хочу» мало» 
льготный заём для обладателей «дальневосточного 
гектара» будут выдавать в Хабаровском крае.
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Заброшенное сегодня здание, являющееся центральным объектом набережной 
и лицом города, находится в частной собственности и напрямую в план разви-
тия города не входит. 

Мы рассказываем о прошлом, настоящем и будущем этого уникально-
го здания.

Речной вокзал является одним из  символов города, это его «лицо» с  Аму-
ра. По  архитектуре здание напоминает теплоход. Автор проекта  — ленин-
градский архитектор Б. А. Вотинов. Проект индивидуальный. Есть данные, 
что где-то в Средней Азии впоследствии был построен ещё один речной вок-
зал по тому же проекту, но в России такой  точно один.  Строительство велось 
с 1969 по 1976 год. На фото —  строительство в 1972 году.

А  это 1973 год. Коробки гостиничной и  ресторанной частей здания уже 
возведены.

Так выглядел вок-
зал через год после сда-
чи, в  1977 году. Обрати-
те внимание на  буквы 
на фасаде: справа «Гости-
ница», а  слева  — «Ресто-
ран». И гостиница, и ре-
сторан назывались «Бри-
гантина». Все отмечали 
удачное расположение 

прогулочных галерей вокруг ресторана, гостиницы и  зала ожидания. Сле-
ва видны огромные часы, они были настоящие, шли, но в  настоящее время 
демонтированы.

Вот что писала местная пресса сразу после сдачи объекта в репортаже «Амур-
ские ворота города»: 

«Первое впечатление о городе складывается как раз отсюда, с набереж-
ной. Сегодня здесь, на амурском берегу, складывается прекрасный архитек-
турный ансамбль. Новый речной вокзал  — удачное продолжение одетой 
в бетон набережной, удачное дополнение Дома молодежи».

«В центральной части здания расположился ресторан с современным, 
хорошо продуманным интерьером, в правом крыле — гостиница с номера-
ми первого класса и люкс».

«По винтовой лестнице поднимаемся на второй этаж. Здесь находит-
ся просторный зал ожидания. Радует глаз оригинальный интерьер. Кро-
ме строителей немало пришлось потрудиться и художникам. При же-
лании можно выйти 
на галерею, с которой 
открывается велико-
лепный вид на Амур».

С  1976 по  середину 
1990-х годов здесь бы-
ла лучшая городская 
гостиница и  самый 

«амурсКие ворота» КомсомольсКа:
в этом году в комсомольске-

на-амуре начнётся 

строительство нескольких 

крупных объектов в рамках 

долгосрочного плана 

развития города, в том 

числе масштабные работы 

на набережной. особая 

история — речной вокзал. 
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статусный ресторан. Помимо этого, конечно, работали билетные кассы, дис-
петчерская, зал ожидания, медпункт, комната отдыха, багажное отделение — 
всё, что нужно для комфорта пассажиров. 

В середине 90-х годов бывшую гостиницу заняло управление ОАО «Амур-
Порт», переехав из поселка Менделеева. В дальнейшем в результате серии сме-
ны собственников и бесконечной череды судебных процессов предприятие 
оказалось полностью развалено и признано банкротом, а здание  заброшено 
и захламлено.

Пассажиров здесь не обслуживают четвертый год.

В минувшем году начались подвижки в лучшую сторону. Набережная и реч-
ной вокзал заметно преобразились. Власти стараются привести в порядок это 
давно запущенное, но любимое горожанами место. Здание совместными уси-
лиями краевых властей, конкурсного управляющего и части кредиторов ОАО 
«Амур-Порт» постарались привести в порядок хотя бы снаружи.

Внутри в  декабре про-
шлого года привели в поря-
док несколько помещений, 
сделали там пункт обогре-
ва и  фудкорт для  посети-
телей катка, который обу-
строили на набережной.

Правда, поскольку зда-
ние третий год стоит раз-

мороженным, с  отклю-
чённым отоплением из-
за неплатежей бывших 
собственников, для  обо-
грева используются те-
пловые пушки.

Все комсомольчане 
надеются, что у  здания 
вскоре появится новый 
собственник, который возродит речной вокзал и вновь сделает его статусным 
и популярным местом. Бизнес-структуры, желающие вложить средства в рекон-
струкцию здания, доведённого до ручки прежними собственниками, есть. Пра-
вительство края, безусловно, будет синхронизировать усилия по реконструкции 
набережной с возможностями и планами нового инвестора. Осталось только до-
вести до логического завершения процедуру банкротства ОАО «Амур-Порт». 

Алексей кОТОВ.                                                                                                                                           
                          Фото: Д. Николаев, В. Ивахненко, О. Новиков, из архивов В. Баева, А. Лебедева.

репОртАж

вчера, сегодня, завтра
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24 марта «железная леди» 
комсомольска-на-амуре 
светлана рыбакова отмечает 
70-летний юбилей.

И хотя уже пятый год Светлана 
Григорьевна живёт на  берегу 
Черного моря, в городе юности, 
где прошли её лучшие годы, Ры-

бакову по-прежнему помнят и ценят. 
Не  забывает о  земляках и сама юби-
лярша. Не случайно свой день рожде-
ния она будет отмечать в Комсомоль-
ске-на-Амуре в  компании многочис-
ленных друзей и коллег.

«мать спорта» 

К ней относились по-разному. 
Но  равнодушных людей, когда речь 
шла об  этой сильной, волевой, где-то 
авантюрной и бесшабашной женщине, 
никогда не было. Думаю, что Светлана 
Григорьевна единственная дама быв-
шего Советского Союза (а может, и все-
го мира), которая проработала на очень 
ответственной, беспокойной, требую-
щей огромной самоотдачи «мужской» 
должности целых 27 (!) лет.

Именно столько времени Рыбакова, 
за  которой прочно закрепилось про-
звище «мать спорта», возглавляла коми-
тет по физической культуре и  спорту 
Комсомольска-на-Амуре.

— Наверное, потому, что я  женщи-
на, — объясняет Светлана Григорьев-
на. — Потому что горе и радость каждо-
го были моими, потому что в мой каби-
нет можно было войти неофициально 
и в любое время. Я старалась находить 
подход к коллегам-мужчинам и разго-
варивала с ними на их лексиконе.

затащили в будущую 
проФЕссию 

Между тем, после окончания сред-
ней школы будущий спортивный ли-
дер поехал поступать в  хабаровский 
педагогический институт не  на  фа-
культет физвоспитания, а на… иняз.

— Все видели во мне будущего пе-
реводчика, — объясняет свой первона-
чальный выбор Рыбакова. — Но  я  ис-
пытала позор на  первом  же вступи-
тельном экзамене со своим «деревен-
ским» произношением. А  за  дверью 
уже ждали и молили, чтобы я завали-
ла экзамен, известный специалист лег-
кой атлетики Алексей Пантелеймоно-
вич Катков и мой друг Костя Бабенко, 
который уже поступил на спортивный 
факультет. И меня буквально силой за-
тащили в мою будущую жизнь.

После окончания вуза она надея-
лась остаться в Хабаровске, но судьба 
распорядилась иначе — молодого пе-
дагога направили в школу № 26 Ком-
сомольска-на-Амуре поднимать физ-
культуру. Как же Светлана Григорьевна 
поначалу не хотела ехать в этот город!

«нЕмЕдлЕнно убирай 
косички и за работу!» 

Отработала там положенные три 
года, а потом Рыбаковой предложили 
должность директора детско-юноше-
ской школы при горспорткомитете. 

А с 1975 года она возглавила уже сам 
комитет. На долгие 27 лет.

— Сомнения и  даже возмущения 
по поводу моего назначения витали 
в  газетах, обрастали сплетнями, об-
суждались на всех соревнованиях, — 
вспоминает Светлана Григорьевна. — 
Что греха таить, женщин на  такую 
«мужскую» должность в  больших 
городах не ставили. Да и у меня са-
мой был мандраж: зачем такая обу-
за? Мне 28 лет, в спортивной школе 
работалось комфортно, я уже успела 
побывать на соревнованиях в Тбили-
си, Баку, Москве, Анапе  — кому это 
не понравится. Хотелось судить кра-
евые и  городские состязания, иметь 
свободный график работы.

Однако на ковре у первого секре-
таря горкома КПСС Александра Бу-
ряка разговор был короткий. Алек-
сандр Романович прямо сказал, что 
ему надоели спортивные мужи-
ки-пьяницы, так что, товарищ Рыба-
кова, немедленно убирай косички, 
делай солидную причёску и присту-
пай к работе.

— Главным удивлением всех при-
езжающих в  Комсомольск комис-
сий, руководителей Госкомспорта 
было одно: как это бурной спортив-
ной жизнью самого промышленно-
го города Дальнего Востока, да ещё 
и с общаковскими корнями, заправ-
ляет молодая женщина?  — продол-
жает рассказывать Светлана Григо-
рьевна. — Кругом ведь одни мужики! 
Вспоминаю рыбалки, сауны, в  кото-
рые надо было идти с  представите-
лями сильного пола. Комиссий бы-
ло много, саун и застолий ещё боль-
ше. Также лазила с мужиками-строи-
телями по крышам Ледового дворца, 
шахматного клуба, зала тяжёлой ат-
летики, ходила по трибунам стадио-
на и делала вид, что я ас в заливоч-
ных швах, рубероидных слоях, сто-
ках, канализационных узлах и в ко-
лере для покраски стен.

Кстати, Александр Буряк всегда на-
стаивал на  присутствии Рыбаковой 
на всех планёрках при строительстве 
спортивных объектов, стараясь под-
нять статус председателя горспортко-
митета перед руководителями строи-
тельных организаций и промышлен-
ных предприятий. Ни в одном спорт-
зале не  начинали покраску стен, 
окон, балкона и даже входных дверей, 
пока это не одобряла Светлана Григо-
рьевна. Именно Рыбакова убедила ру-
ководство города, что спорткомитет 
должен иметь своего инженера.

за инвЕнтарём — 
на пЕрсональном 
самолётЕ 

На протяжении десяти лет под-
ряд она прилетала в Москву с одной 
и  той  же миссией: получить самый 
лучший и качественный спортивный 
инвентарь. Это отдельная история.

— В Госкомспорте России силь-
но удивлялись, как хрупкая моло-
дая женщина сможет увезти эти тон-
ны груза, — улыбается Светлана Гри-
горьевна. — Я с гордостью сообщала, 
что меня ждёт пер-
сональный само-
лёт, выделенный 
заводом имени Га-
гарина по  прось-
бе комсомольско-
го горисполкома. По приезду домой 
распределение инвентаря и  про-
чего оборудования на  улице Лени-
на, где тогда располагался спортко-
митет, длилось месяцами. И это бы-
ла приятная миссия. Помнится, мы 
несколько лет награждали десятку 
сильнейших спортсменов года крос-
совками фирмы «Адидас», что по тем 
временам было для них царским 
подарком.

Время было разное — застой, пере-
стройка, развал СССР… Менялись се-
кретари горкомов, мэры. И  только 

«железная леди» оставалась у  руля. 
Помнится, в  1990  году местные де-
путаты вдруг, что называется, пока-
тили на  Рыбакову «бочку» и  оказа-
ли недоверие. Сейчас большинство 
считают, что это был блеф. Но  тогда 
многим, хлебнувшим глоток свобо-
ды, хотелось идти на абордаж, порой 
толком не  осознавая  — зачем? Впро-
чем, жизнь, думается, всё расставила 
по местам.

— У меня ностальгия именно 
по  тем годам, которые потом окре-
стили застойными, — говорит Рыба-
кова. — Да, была идеология. Но  мы 
не  думали о  больших деньгах, зато 
шли на работу как на праздник.

Главной  же любимицей Светланы 
Григорьевны стала Юлия Чепалова, 
которая называет Рыбакову «второй 
мамой». Их знакомство произошло, 
когда будущей трёхкратной олим-
пийской чемпионке было всего три 
года. Именно тогда Рыбакова впервые 
увидела отца Чепаловой Анатолия 
Михайловича, а сама Юля в это вре-
мя сидела в большом рюкзаке за его 
спиной и  спала. Ходить на  лыжах 
и без них она научилась практически 
одновременно.

В 2006  году Рыбакова была среди 
зрителей Олимпиады в Турине и бо-
лела за свою Юлечку, вооружившись 
большим транспарантом с надписью 
«Комсомольск-на-Амуре». Именно 
«второй маме» удалось поймать чебу-
рашку от  трехкратной олимпийской 
чемпионки.

покой — это нЕ про нЕё 

В 2002  году, отпраздновав 55-ле-
тие, Светлана Григорьевна покину-
ла пост председателя спорткомите-
та и уехала поближе к сыну — в Ха-
баровск. Впрочем, пенсионеркой се-
бя не ощущала.

Одно время работала консультан-
том аппарата полномочного пред-
ставителя Президента России в ДФО 
по  вопросам физической культуры 
и спорта. Когда же при губернаторе 
края был создан общественный совет 
всё по той же физкультурно-спортив-
ной теме, рванула туда. А  при пер-
вой же возможности Рыбакова сади-
лась за  руль автомобиля и  мчалась 
в горячо любимый Комсомольск.

И сейчас, живя вдали от дома, Свет-
лана Григорьевна продолжает бурную 
деятельность. Организовала дальне-
восточное землячество на  Кубани. 
Её портрет красуется на  доске поче-
та Гайкодзорского сельского округа 
Анапского района. А уютный дом Ры-
баковой с большим садом постоянно 
открыт для гостей.

— Ко мне довольно часто приез-
жают друзья из  города юности, — го-

ворит она. — По-
этому я  в  курсе 
всех дел. Жизнь 
не  стоит на  месте, 
знаю: Комсомольск 
стал городом пре-

зидентского внимания и  хорошеет 
день ото дня. Приятно, что когда-то 
и я внесла небольшую лепту в его раз-
витие. Моё сердце останется в Комсо-
мольске навсегда.

Кстати, на  пенсии неугомонная 
Светлана Григорьевна превратилась 
в  писателя. Уже выпустила две кни-
ги: «Стадион моей судьбы» и  «Сотри 
пыль с воспоминаний». А сейчас пи-
шет третью.

Дмитрий ИГОЛИНСкИЙ.                                      
Фото из личного архива Светланы рыбаковой.

личнОсть

Светлана рыбакова:

«всегда разговаривала 
с муЖчинами на равныХ» 

Неугомонная Светлана Рыбакова по-прежнему в хорошей форме.

СВеТЛАНА ГРИГОРьеВНА 
27 ЛеТ ЗАНИМАЛА 

«МужСКуЮ» ДОЛжНОСТь
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27 марта, понедельниК 28 марта, вторниК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.45 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МАТА ХАРИ» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 Ночные новости
2.15, 4.05 Х/ф «ПОСЛеДНее ТАНГО В ПА-
РИже» (18+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.05 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.20 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское / женское» (16+)
18.10 Давай поженимся! (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «МАТА ХАРИ» (16+)
0.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.55 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт». Прямой эфир 
5.00 «Модный приговор»

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДВе жИЗНИ» (12+)

0.45 Специальный корреспондент (16+)

3.15 «СОНьКА ЗОЛОТАЯ РуЧКА» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДВе жИЗНИ» (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.15 «СОНьКА ЗОЛОТАЯ РуЧКА» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
11.50 «Национальная гвардия» (16+)
12.30, 13.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
уЗеН» (0+)
15.00, 16.10, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.55, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
17.05 «Гора Маглой. Крушение самоле-
та» (12+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.40, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.35 «Золото на дне бутылки, или Взгляд 
с высоты мусорной кучи» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАКАЗНОе уБИЙСТВО» (16+)
3.35 Х/ф «РОКСИ» (16+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.40, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.25, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45, 13.45 «ЦеЗАРь» (16+)
14.40 «Маша и Медведь» (0+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
16.50 «Золото на дне бутылки, или 
Взгляд с высоты мусорной кучи» (16+)
0.35 «Забытая война» (16+)
1.05 Х/ф «И ДОжДь ОМОеТ НАШИ 
ДуШИ» (16+)
3.20, 3.35 «Гейм-шоу» (16+)
3.50 Х/ф «СЧАСТЛИВОе СеМеЙСТВО» 
(12+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «уНИВеР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00, 20.30 «РеАЛьНЫе ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМеННЫХ ДжуНГЛеЙ» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЛуКОВЫе НОВОСТИ» (16+)
3.15 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
4.15 «ЛОТеРеЯ» (16+)
5.05 «ДОКАЗАТеЛьСТВА» (16+)
5.55, 6.20 «САША+МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «уНИ-
ВеР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 «РеАЛьНЫе ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМеННЫХ ДжуНГЛеЙ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ЭДВАРД РуКИ-НОжНИЦЫ» 
(12+)
3.05 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
4.00 «ЛОТеРеЯ» (16+)
4.50 «ДОКАЗАТеЛьСТВА» (16+)
5.40, 6.10 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОжНЫЙ ПАТРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 «ЛеСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
21.35 «ВЫжИТь ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ДеМОНЫ» (16+)
2.05 «еда без правил» (0+)
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОжНЫЙ ПАТРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 «ЛеСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
21.35 «ВЫжИТь ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» (12+)
1.05 «ДеМОНЫ» (16+)
3.00 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.10 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 23.20, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30 Х/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
13.30 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКеР» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
1.30 Х/ф «МужЧИНА ПО ВЫЗОВу. еВРО-
ПеЙСКИЙ жИГОЛО» (16+)
3.00 «ОДНАжДЫ В СКАЗКе» (12+)
5.30 «Клуб Винкс» - школа волшебниц» 
(12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
12.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДжеК РАЙАН. ТеОРИЯ ХАО-
СА» (12+)
23.05 Шоу «уральских пельменей» (16+)
1.30 Х/ф «МОТеЛь» (18+)
3.20 «ОДНАжДЫ В СКАЗКе» (12+)
5.00 «Клуб Винкс» - школа волшебниц» 
(12+)

5.10, 2.30 Х/ф «МеНЯЛЫ» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

9.40 Х/ф «РЫСь» (16+)

11.40, 12.40, 13.25, 14.25 «СПеЦНАЗ» 

(16+)

15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» (16+)

17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

19.00, 19.30, 19.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.10 «СЛеД» (16+)

23.55 «Открытая студия»

0.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

5.00, 6.00, 15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» 

(16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

9.30 Х/ф «КРИМИНАЛьНЫЙ КВАРТеТ» 

(12+)

11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 

14.25 «СПеЦНАЗ-2» (16+)

17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

19.00, 19.30, 19.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 «СЛеД» (16+)

0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)

1.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦеЛИНе» 

(12+)

3.45 «ОСА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 Х/ф «ПАРФЮМеРША-3» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
12.20 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДеНь, ОДНА НОЧь» 
(12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Без обмана. Соленая рыба» (16+)
0.30 Х/ф «СеРЁжКА КАЗАНОВЫ» (12+)
5.05 «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРуЛь» (12+)
10.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОе уБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Соленая рыба» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДеНь, ОДНА НОЧь» 
(12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «жеНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.10 «жеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.55, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 «Я его убила» (16+)

0.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

4.30 «ДОКТОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «жеНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.10 «жеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.55, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 «Я его убила» (16+)

0.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)

4.30 «ДОКТОР ХАуС» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50 «Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «уСПеХ»
16.35 «Острова»
17.20 «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович. Ма-
стер-класс в Московской консерватории
18.15, 1.15 «Германия. Замок Розен-
штайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Двое в мире»
21.25 «Ангкор - земля богов»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Х/ф «ЛеНИН В ОКТЯБРе»
15.10 «Да, скифы - мы»
15.50 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР
18.25 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТь ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «СТеЛС» (12+)

1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЭЛеМеНТАР-

НО» (16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТь ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ПеРВЫЙ уДАР» (12+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 

4.00, 4.30 «Психосоматика» (16+)

5.00 «удивительное утро» (12+)

6.00 «Служу России»
6.30 Х/ф «ГОРОжАНе» (12+)
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.10 «СОБР» (16+)
13.30, 17.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛже-
НИе» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 «ТАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАЯ-
ВИТь...» (6+)
3.35 Х/ф «ГОНКА С ПРеСЛеДОВАНИеМ» 
(12+)
5.25 «Кто правит Америкой?» (12+)

6.00 «Политический детектив» (12+)
6.25 Х/ф «ПРАВДА ЛеЙТеНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.10 «СОБР» (16+)
13.30, 17.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛже-
НИе» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 «ТАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАЯ-
ВИТь...» (6+)
3.35 Х/ф «ОСеННИе СНЫ» (6+)
5.20 «Кто правит Америкой?» (12+)
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29 марта, среда 30 марта, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.00 Ночные новости
2.15 Х/ф «СуРРОГАТ» (18+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.10 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ИНКВИЗИТОР» (16+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
0.55 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.00 Ночные новости
2.15, 4.05 Х/ф «ВОССТАНИе ПЛАНеТЫ 
ОБеЗьЯН» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДВе жИЗНИ» (12+)

0.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.15 «СОНьКА. ПРОДОЛжеНИе ЛеГеН-

ДЫ» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ДВе жИЗНИ» (12+)

0.45 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.45 «СОНьКА. ПРОДОЛжеНИе ЛеГеН-

ДЫ» (16+)

4.45 «ДАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.55, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
14.25 «Крепость на Тихом океане» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Забытая война» (16+)
0.35 «Гора Маглой. Крушение самолета» 
(12+)
1.05 «Чего не знают тигры» (16+)
1.25 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛьХАЛЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ТРИ жеНЩИНЫ» (12+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.50, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.35, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «Среда обитания» (16+)
13.45 «Золото на дне бутылки, или 
Взгляд с высоты мусорной кучи» (16+)
14.20 «На рыбалку» (16+)
16.15 «Гора Гольдакина» (12+)
17.10 «Чего не знают тигры» (16+)
0.35 «Крепость на Тихом океане» (16+)
1.00 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
3.30 Х/ф «ФеХТОВАЛьЩИК» (16+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «уНИ-
ВеР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 «РеАЛьНЫе ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМеННЫХ ДжуНГЛеЙ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «АТАКА ПАуКОВ» (12+)
2.55 Х/ф «ПРОПАЩИе РеБЯТА-3: жАж-
ДА» (16+)
4.30 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
5.25 «ЛОТеРеЯ» (16+)
6.15 «САША+МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «уНИ-
ВеР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00, 20.30 «РеАЛьНЫе ПАЦАНЫ» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМеННЫХ ДжуНГЛеЙ» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТуЧКА» (12+)
3.00 Х/ф «ШИПОВНИК» (18+)
3.35 «ТНТ-Club» (16+)
3.40 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
4.35 «ЛОТеРеЯ» (16+)
5.25 «ДОКАЗАТеЛьСТВА» (16+)
6.15 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОжНЫЙ ПАТРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 «ЛеСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
21.35 «ВЫжИТь ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни» (12+)
1.05 «ДеМОНЫ» (16+)
3.00 Дачный ответ (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОжНЫЙ ПАТРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 «ЛеСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СВИДеТеЛИ» (16+)
21.35 «ВЫжИТь ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «XXX торжественная церемония 
вручения национальной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+)
2.20 «ДеМОНЫ» (16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «ПАРКеР» (16+)
12.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДжеК РИЧеР» (16+)
23.35 Шоу «уральских пельменей» (12+)
1.30 Х/ф «АГеНТ ПОД ПРИКРЫТИеМ» 
(12+)
3.15 «ОДНАжДЫ В СКАЗКе» (12+)
4.55 «Клуб Винкс» - школа волшебниц» 
(12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА» (16+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ДжеК РИЧеР» (16+)
12.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.55 Шоу «уральских пельменей» (12+)
23.30 «Диван» (16+)
1.30 Х/ф «ДВОЙНОе НАКАЗАНИе» (16+)
3.30 «ОДНАжДЫ В СКАЗКе» (12+)
5.10 «Клуб Винкс» - школа волшебниц» 
(12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

4.55, 6.00, 15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» 

(16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

9.30 Х/ф «22 МИНуТЫ» (16+)

10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

13.20, 2.05 Х/ф «АМеРИКЭН БОЙ» (16+)

17.45, 22.25 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

19.00, 19.30, 19.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 23.15 «СЛеД» (16+)

0.00 Х/ф «Не ВАЛЯЙ ДуРАКА...» (12+)

5.00, 6.00, 15.55, 16.50 «БАЛАБОЛ» 

(16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»

9.30 Х/ф «ПРИЗНАТь ВИНОВНЫМ» 

(12+)

11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩу 

«ЗВеРь» (16+)

13.35 Х/ф «ЗВеЗДА» (16+)

17.45 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

19.00, 19.30, 19.55 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

20.25, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛеД» (16+)

0.00 Х/ф «ПРИеЗжАЯ» (12+)

2.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫе ДРуЗьЯ» (12+)
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда наобо-
рот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОе уБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.00 Х/ф «ОТ ПеРВОГО ДО ПОСЛеДНе-
ГО СЛОВА» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «жеМЧужНАЯ СВАДьБА» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОе уБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Дикие деньги» (16+)
17.00 Х/ф «ОТ ПеРВОГО ДО ПОСЛеДНе-
ГО СЛОВА» (12+)
18.50, 4.10 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны» (12+)
0.00 События. 25-й час

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «жеНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.10 «жеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.55, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 «Я его убила» (16+)

0.30 Х/ф «БеЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

4.25 «ДОКТОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «жеНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.10 «жеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.55, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 «Я его убила» (16+)

0.30 Х/ф «БеЛЫЙ НАЛИВ» (16+)

4.25 «ДОКТОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАж»
12.25 «Документальная камера»
13.05, 23.50 Х/ф «ВеЛИКОе ЗАРеВО»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 «Ангкор - земля богов»
15.55 «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр
18.30 «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
22.45 «Михаил Бахтин. Философия по-
ступка»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАж»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТеТРАДь»
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
15.10 «Ангкор - земля богов»
15.55 «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Михаил Бахтин. Философия по-
ступка»
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр
18.30 «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-Ще-
дрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»

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 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТь ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЧАСЫ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТь ВСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «МеРЦАЮЩИЙ» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ЗДеСь КТО-

ТО еСТь» (16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.05 «Оружие ХХ века» (12+)
6.20 Х/ф «ИжОРСКИЙ БАТАЛьОН» (6+)
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.10 «СОБР» (16+)
13.30, 17.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛже-
НИе» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 «ТАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАЯ-
ВИТь...» (6+)
5.05 «Кто правит Америкой?» (12+)

6.00 «Научный детектив» (12+)
6.20 Х/ф «ИЗ жИЗНИ НАЧАЛьНИКА 
уГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
8.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие»
9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.10 «СОБР» (16+)
13.30, 17.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛже-
НИе» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
20.20, 5.30 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 «ТАСС уПОЛНОМОЧеН ЗАЯ-
ВИТь...» (6+)
4.55 «Кто правит Америкой?» (12+)



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  11 (8045)22 МАРТА 
2017 гОДА

31 марта, пятница

тв-неделЯ

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
24 марта, 18.30. Аэро-комедия «Боинг-Боинг» (18+).

25 марта, 17.00. Комедия «Ревизор» (18+). Премьера!
26 марта, 12.00. Музыкальная сказка «Василиса Прекрасная» (0+).

26 марта, 17.00. Комедия «Семейный портрет на фоне денежных знаков» (16+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64).
 22 марта, 19.00. Экспериментальная сцена. 

Комическая опера-буфф «Муж за дверью, или Ключ на мостовой» (16+).
24 марта, 18.30. Музыкальная комедия «Ночь измен, или Любовный покер» (16+). Премьера!

 25 марта, 17.00.  Музыкальная комедия «Цыган-премьер» (16+). 
 26 марта, 11.00. Музыкальная сказка «Кот в сапогах» (0+).

 26 марта, 17.00. Музыкальная комедия-скандал «Прости мои капризы!..» (16+).
27 марта, 19.00. Концерт-капустник «Арт-и-Шок», посвящённый Международному дню театра (16+).

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

24 марта, 18.00. Спектакль «Детство» (16+).
25 марта, 12.00. Сказка «Муха-Цокотуха» (6+).

25 марта, 18.00. Спектакль «Детство» (16+).
26 марта, 12.00. Сказка «Два клёна» (6+).

 
теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

25 марта, 11.00, 13.00. «Сказка про слонёнка, принцессу и дракона» (3+).
25 марта, 17.00. Сказка-игра «Заинька» (2+).

26 марта, 11.00, 13.00.  Сказка «Принцесса на горошине» (4+).
26 марта, 17.00. Сказка-игра «Заинька» (2+).

 

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
   22 марта, 18.30.  Анастасия Корниенко  (сопрано), Людмила Савина (меццо-сопрано), Владимир Будников 

и  Василий Захаров (фортепиано) с программой «Классика о любви» (6+).
  23 марта, 18.30. Инструментальный ансамбль «Весёлый ветер» с программой «Роза красная моя» (6+).

25 марта, 12.00. Русский народный оркестр. Сказка «Кот Леопольд» (6+).
25 марта, 15.00. Филармонический театр «Геликон». Литературный спектакль «Сто часов счастья» (6+).

26 марта, 12.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр. 
Сказка «Волшебник Изумрудного города» (6+). Премьера!

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).
25 марта, 19.00. Шоу «Легенды Грузии» (0+).

КРАеВОй ДВОРец ДРужбы «РуСь» (ул. Герцена, 2).
25 марта, 13.00. I Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Созвездие наций» (0+).
26 марта, 15.00. I Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Созвездие наций» (0+).
 

гОРОДСКОй ДВОРец КультуРы (ул. Ленина, 85).
25 марта, 18.00. Самый народный певец по версии Интернета Ярослав Сумишевский (6+).

26 марта, 19.00. Гала-концерт фестиваля Тихоокеанской лиги КВН (12+).

 

 АРеНА «еРОфей» (ул. П. Морозова, 82).
 23 марта, 19.00. Чемпионат России по хоккею с мячом. Полуфинал.

 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «енисей» (Красноярск).
24 марта, 19.00. Чемпионат России по хоккею с мячом. Полуфинал. 

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Водник» (Архангельск).
25 марта, 15.00. Матч за третье место.

26 марта, 17.00. Финал.

СтАДиОН имеНи леНиНА.
26 марта, 14.00. Первенство Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» — ФК «Тюмень».

КиНОтеАтР «ХАбАРОВСК» (ул. Стрельникова, 4).
25 марта, 10.00. Спартакиада правительства Хабаровского края по боулингу.

легКОАтлетичеСКий мАНеж СтАДиОНА имеНи леНиНА.
24—25 марта, 11.00. Первенство Дальневосточного федерального округа по легкоатлетическому двоеборью 

«Старты надежд» среди юношей и девушек.

 уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
22—24 марта, 11.00.  Первенство Хабаровского края по тхэквондо среди юношей и девушек.

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровСкеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 6.30 Контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 5.30 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.15 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «Студия звукозаписи». «Городские 
пижоны» (16+)
3.00 Х/ф «ЧеЛОВеК ДОжДЯ» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛеДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Петросян-шоу» (16+)

0.15 Х/ф «ЗА ЧужИе ГРеХИ» (12+)

2.15 Х/ф «АЛеКСАНДРА» (12+)

4.20 «ДАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45, 0.35 «Парк юрского периода» 
(16+)
13.35 «Чего не знают тигры» (16+)
16.15 «Гора Маглой. Крушение самоле-
та» (12+)
17.05 «Крепость на Тихом океане» (16+)
1.30 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
3.00 Х/ф «ЮжНЫе МОРЯ» (12+)
4.40 Х/ф «ФеХТОВАЛьЩИК-2: ПОЛИ-
ЦеЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (16+)
6.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «уНИ-
ВеР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ЛуЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КО-
РОТКИЙ МеТР. ЧАСТь 4» (18+)
3.05 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
4.00 «ЛОТеРеЯ» (16+)
4.50 «ДОКАЗАТеЛьСТВА» (16+)
5.35 «САША+МАША. ЛуЧШее» (16+)
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОжНЫЙ ПАТРуЛь» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МуХТАР. НОВЫЙ СЛеД» (16+)
10.20 «ЛеСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 «ВЫжИТь ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» (16+)
23.40 «Русская Америка. Прощание 
с континентом» (12+)
1.20 Х/ф «НАШИХ БьЮТ» (16+)
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.55 «Фиксики» (0+)
7.15 «Три кота» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «уральских пельменей» 
(12+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12.00 «МОЛОДЁжКА» (16+)
13.00 «КуХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НеТ ПЛАМЯ» (16+)
2.35 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь 
В ДжуНГЛИ» (12+)
4.20 «ОДНАжДЫ В СКАЗКе» (12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 6.00 «БАЛАБОЛ» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 14.15, 

15.10, 16.00, 16.40, 17.35 «НА ВСеХ ШИ-

РОТАХ...» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.00, 0.45 «СЛеД» (16+)

1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.10, 4.35, 

5.05, 5.30 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОСТОРОжНО, БАБуШКА!» 
(12+)
9.40 Х/ф «ОСеННИЙ МАРАФОН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОе уБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «БеСТСеЛЛеР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)
17.35 Х/ф «жеНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «жена. История любви» (16+)
0.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
0.55 «ВЛЮБЛеННЫЙ АГеНТ» (12+)
4.35 Петровка, 38 (16+)

6.30, 5.35 «Джейми у себя дома» (16+)

7.30, 23.35, 5.10, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.55 «ПОВОРОТЫ СуДьБЫ» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «жеНИТь МИЛЛИОНеРА» 

(16+)

22.35 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 Х/ф «Не ИДеАЛьНАЯ жеНЩИНА» 

(16+)

2.30 «ДОКТОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Корней Чуковский. Огневой Вы 
человек»
11.30 «Энигма»
12.10 «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 23.50 Х/ф «ШеСТОе ИЮЛЯ»
15.10 «О чем молчат храмы...»
15.50 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
16.05 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 «Роберт Оппенгеймер. Разруши-
тель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.45 «Мир искусства Зинаиды Серебря-
ковой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «КАРуСеЛь»
22.10 «Линия жизни»
23.10 «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
15.00 «Мистические истории (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНеВ ТИТАНОВ» (16+)
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
1.45 Х/ф «СМеРТеЛьНАЯ БИТВА» (16+)
3.30 Х/ф «ЛеГеНДА О ДжАББеРуОКе» 
(12+)
5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 «Теория заговора» (12+)
6.35 «Специальный репортаж» (12+)
7.05 Х/ф «ШеЛ ЧеТВеРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.10 «Научный детектив» (12+)
9.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 13.10 Х/ф «ЧужАЯ РОДНЯ»
13.50 Х/ф «еКАТеРИНА ВОРОНИНА» 
(12+)
15.50, 17.05 Х/ф «КАРьеРА ДИМЫ ГО-
РИНА»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 Х/ф «СОБАЧье СеРДЦе» (6+)
21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНу» 
(16+)
23.25 Х/ф «СуВеНИР ДЛЯ ПРОКуРОРА» 
(12+)
1.15 Х/ф «ВТОРжеНИе» (6+)
3.10 Х/ф «ПеДАГОГИЧеСКАЯ ПОЭМА» 
(6+)
5.10 «Кто правит Америкой?» (12+)
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1 апреля, суббота 2 апреля, восКресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «СеМь НеВеСТ еФРеЙТОРА 
ЗБРуеВА» (12+)
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 
предали» (12+)
12.20, 13.15 «Вокруг смеха»
15.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТьСЯ ЛЮБОВьЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
2.25 Х/ф «НАПАДеНИе НА 13 уЧАСТОК» 
(16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ИВАНОВО ДеТСТВО»
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой
14.55 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.10 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 К 80-летию Дома актера. Юбилей-
ный вечер
2.40 Х/ф «еСЛИ Я ОСТАНуСь» (16+)
4.35 «Модный приговор»

6.15 «ЧОКНуТАЯ» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 Вести

12.40 Аншлаг и Компания (16+)

15.20 Х/ф «ОПеРАЦИЯ «Ы» И ДРуГИе 

ПРИКЛЮЧеНИЯ ШуРИКА»

17.20 «Золото нации»

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ВТОРОе ДЫХАНИе» (12+)

1.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРуТ» 

(12+)

3.50 «МАРШ ТуРеЦКОГО-2» (12+)

6.05 «ЧОКНуТАЯ» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20, 4.05 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна
9.50 утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Х/ф «ОПеРАЦИЯ «Ы» И ДРуГИе 
ПРИКЛЮЧеНИЯ ШуРИКА»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ИЩу МужЧИНу» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Дежурный по стране». Михаил 
жванецкий
2.00 «умереть вовремя» (16+)
3.05 «жеНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.25 «Город» (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.45, 3.05 Новости 
недели (16+)
10.50 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
11.20 Х/ф «ФОРМуЛА ЛЮБВИ» (0+)
13.00 «Африка» (16+)
14.00 «Будет вкусно» (12+)
15.45 «Парк юрского периода» (16+)
16.50 «Гала-концерт фестиваля Тихооке-
анской лиги КВН» (16+)
19.50, 20.45 «ЦеЗАРь» (16+)
22.35, 1.20 «Место происшествия. Итоги 
недели» (16+)
23.05 Х/ф «БЛИже, ЧеМ КАжеТСЯ» 
(16+)
0.55 «На рыбалку» (16+)
1.45 Х/ф «НАжИВКА» (16+)
3.45 «Гейм-шоу» (16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРеЧА» (16+)
9.05, 16.20 «Парк юрского периода» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.40, 6.15 «Большой 
город Live» (16+)
10.50 «Африка» (16+)
11.50 Х/ф «БЛИже, ЧеМ КАжеТСЯ» 
(16+)
13.40 «Колобанга» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 «Забытая война» (16+)
17.15 «Планета Тайга» (12+)
18.05, 1.10 «На рыбалку» (16+)
18.30, 22.30, 5.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРМуЛА ЛЮБВИ» (0+)
23.00 «Гала-концерт фестиваля Тихооке-
анской лиги КВН» (16+)
1.35 Х/ф «АФеРА ТеРНеРА» (16+)
2.55 Х/ф «АД НА КОЛеСАХ» (16+)
4.25 Х/ф «ПРОСТО СДеЛАЙ ЭТО» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» 
(16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «РеАЛьНЫе ПАЦАНЫ» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПеРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГРеМЛИНЫ» (16+)
3.05 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
4.00 «ЛОТеРеЯ» (16+)
4.50 «ДОКАЗАТеЛьСТВА» (16+)
5.45 «САША+МАША. ЛуЧШее» (16+)
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ДеФФЧОНКИ» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПеРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
15.30 Х/ф «ХРАНИТеЛИ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «ГРеМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВА-
РуШКА» (16+)
4.05 «ВеРОНИКА МАРС» (16+)
5.00 «ЛОТеРеЯ» (16+)
5.55 «ДОКАЗАТеЛьСТВА» (16+)
6.45 «САША+МАША. ЛуЧШее» (16+)

5.05 Их нравы (0+)
5.40, 2.00 «АГеНТ ОСОБОГО НАЗНАЧе-
НИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.30 «Все хиты Юмор FM». Концерт (12+)
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.15, 2.05 «АГеНТ ОСОБОГО НАЗНАЧе-
НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Х/ф «ЛеДОКОЛ» (12+)
22.40 Х/ф «ОБМеН» (16+)
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.35 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.00 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «КАК СТАТь ПРИНЦеССОЙ» 
(0+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПеРеСМеШНИЦА. ЧАСТь 1» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОжь ЗеМЛИ-4. ЛеГеНДА 
НАЧИНАеТСЯ» (16+)
1.15 Х/ф «БеГуЩИЙ ЧеЛОВеК» (16+)
3.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛьНОе ЯВЛе-
НИе-3» (16+)
4.45 «ОДНАжДЫ В СКАЗКе» (12+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Балбесы» (12+)
7.35 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НеТ ПЛАМЯ» (16+)
15.20 Шоу «уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «КАК СТАТь КОРОЛеВОЙ» 
(12+)
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПеРеСМеШНИЦА. ЧАСТь 1» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫе ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПеРеСМеШНИЦА. ЧАСТь 2» (16+)
23.35 Х/ф «ДРОжь ЗеМЛИ-5. КРОВНОе 
РОДСТВО» (16+)
1.30 Х/ф «ДОБРО ПОжАЛОВАТь 
В ДжуНГЛИ» (12+)
3.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛьНОе ЯВЛе-
НИе-4» (16+)
4.55 «Диван» (16+)

5.50 Мультфильмы (0+)

9.00 «Сейчас»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 

18.30, 19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 

23.20 «СЛеД» (16+)

0.15, 1.05, 2.00, 2.50, 3.40, 4.35, 5.25, 

6.20 «НА ВСеХ ШИРОТАХ...» (12+)

7.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Машины сказки» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «ВеЧеРА НА ХуТОРе БЛИЗ 
ДИКАНьКИ» (12+)
12.15 Х/ф «БеРеГИТе жеНЩИН» (12+)
14.35 Х/ф «Не ХОЧу жеНИТьСЯ!» (12+)
16.10 Х/ф «Не МОжеТ БЫТь!» (12+)
18.00 Главное
20.00 Х/ф «ГеНИЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ХОЧу В ТЮРьМу» (16+)
0.55 Х/ф «ФРАНЦуЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)
3.40 «Агентство специальных расследо-
ваний» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка
7.05 Х/ф «САДКО»
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 Х/ф «Не ХОДИТе, ДеВКИ, ЗАМуж!» 
(12+)
10.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩеНИе «СВЯТОГО 
ЛуКИ»
13.35, 14.45 Х/ф «ОТ ПеРВОГО ДО ПО-
СЛеДНеГО СЛОВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ жеНЩИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Бухгалтерия дружбы». Спецрепор-
таж (16+)
3.40 «ИНСПеКТОР МОРС» (16+)

6.00 Х/ф «НеПОВТОРИМАЯ ВеСНА» 
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Тайны нашего кино» (12+)
8.55 Х/ф «жеНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «РАЗРеШИТе ТеБЯ ПОЦеЛО-
ВАТь... ОТеЦ НеВеСТЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНу» 
(12+)
16.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВьЮ» 
(12+)
20.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СеКРеТЫ» 
(12+)
0.00 Петровка, 38 (16+)
0.10 «Андропов против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» (12+)
1.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВеНеЦИА-
НеЦ» (16+)
3.00 «ИНСПеКТОР МОРС» (16+)
4.50 «Знахарь ХХI века» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» (16+)

7.00, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30 Х/ф «НеВеСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

9.30 «ЛеГеНДА ДЛЯ ОПеРШИ» (16+)

13.10 Х/ф «БЛИЗКИе ЛЮДИ» (16+)

17.30 «Домашняя кухня»

18.00, 2.30 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «ВеЛИКОЛеПНЫЙ ВеК. ИМПе-

РИЯ КЁСеМ» (16+)

23.00 «Героини нашего времени» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «НА ПеРеПуТье» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30, 23.45, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «СНежНАЯ ЛЮБОВь, ИЛИ СОН 

В ЗИМНЮЮ НОЧь» (16+)

10.15 Х/ф «БЛИЗКИе ЛЮДИ» (16+)

14.30 «КОЛеЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

18.00, 2.25 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «Я ВСЁ ПРеОДОЛеЮ» (16+)

22.45 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 Х/ф «ОКНА» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРуСеЛь»
11.45 «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.05, 1.00 «Крылатый властелин мо-
рей»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна священная» 
в Большом театре
15.55 Цвет времени
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «БуМБАРАШ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» (18+)
1.55 «Искатели»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРАТАРь»
11.50 Легенды кино
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 «Черепахи. Маленькие, но значи-
тельные»
14.00 «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «МуЗЫКАЛьНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Пешком...»
17.20, 1.55 «Искатели»
18.10 Концерт лауреата премии «Грэм-
ми» Джошуа Белла в Москве
20.05 «Библиотека приключений»
20.20 Х/ф «ДОН жуАН»
22.00 «Ближний круг Марка Розовского»
22.55 Балет «Татьяна». Постановка 
Джона Ноймайера
1.30 М/ф «Серый Волк энд Красная Ша-
почка»
2.40 «Аксум»

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.30 Х/ф «ЛеГеНДА О ДжАББеРуОКе» 

(12+)

13.15 Х/ф «ПОСЛеДНИЙ ЛеГИОН» (12+)

15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

17.15 Х/ф «ГНеВ ТИТАНОВ» (16+)

19.00 Х/ф «ПуТеШеСТВИе К ЦеНТРу 

ЗеМЛИ» (12+)

20.45 Х/ф «ПуТеШеСТВИе-2: ТАИН-

СТВеННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

22.30 Х/ф «И ГРЯНуЛ ГРОМ» (16+)

0.30 Х/ф «МАШИНА ВРеМеНИ» (12+)

2.15 Х/ф «СМеРТеЛьНАЯ БИТВА: ИС-

ТРеБЛеНИе» (16+)

3.45, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

8.30, 3.15 М/ф «Делай ноги» (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «ЭЛе-

МеНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф «ПуТеШеСТВИе К ЦеНТРу 

ЗеМЛИ» (12+)

16.30 Х/ф «ПуТеШеСТВИе-2: ТАИН-

СТВеННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

18.15 Х/ф «МАШИНА ВРеМеНИ» (12+)

20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)

22.00 «Быть или не быть» (16+)

23.30 Х/ф «ПОСЛеДНИЙ ЛеГИОН» (12+)

1.30 Х/ф «И ГРЯНуЛ ГРОМ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «еЩе О ВОЙНе» (16+)
7.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛьеВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным»
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 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10, 18.25 «ГОСуДАРСТВеННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)
18.10 Задело!
23.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИе» (16+)
1.10 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
3.05 Х/ф «ДВАДЦАТь ДНеЙ БеЗ ВОЙ-
НЫ» (6+)
5.10 «Кто правит Америкой?» (12+)

6.00 Х/ф «КОЛьЦА АЛьМАНЗОРА»
7.15 Х/ф «Я СЛужу НА ГРАНИЦе» (6+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив»
11.10, 13.15 «ОХОТА НА ВеРВОЛьФА» 
(16+)
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «БеЗ ПРАВА НА ОШИБКу» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
1.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 
(12+)
4.25 Х/ф «ОЛеНьЯ ОХОТА» (12+)
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Взрослые при выборе места, где 
можно перекусить или даже пол-
ноценно пообедать, особо не раз-
думывают. А вот где и чем накор-

мить привередливых малышей?
Эти и  другие вопросы корре-

спондент «Приамурских ведомо-
стей» задала председателю прав-
ления ассоциации ресторато-
ров Хабаровского края Андрею 
Веретенникову.

суп с буквами 

— Андрей Николаевич, мно-
го ли у нас в городе кафе, где есть 
детское меню?

— В Хабаровске больше 600  пред-
приятий общественного питания. За-
кон не обязывает их составлять дет-
ское меню. Как только мы обяжем ре-
сторатора  — мы его потеряем, ведь 
в нашей стране посещение общепи-
та ещё не так массово. Однако в ны-
нешней экономической ситуации 
опережающими темпами развива-
ются семейные кафе. Даже рестора-
ны, которые раньше не  имели дет-
ских площадок, теперь организовали 
или детский уголок, или аниматора, 
или то и другое одновременно. Что 
касается меню, то я считаю, что дет-
ская страничка должна быть в меню 
каждого уважающего себя кафе и ре-
сторана, кроме, пожалуй, пивных 
ресторанов и  баров, где детей быть 
не должно.

— Угадать с блюдами для детей 
не  просто. Как  же заставить ма-
ленького привереду поесть?

— Повара заведений общепита ста-
раются «играть» с  обычными блю-
дами. Для детей ведь больше важ-
на визуализация. Суп может быть 
с  маленькими буквами, картофель-
ное пюре  — в  виде солнышка, ёжи-
ка, птички, весёлой мордочки медве-
дя или зайца. Сосиска — в виде чело-
вечка и так далее. При такой подаче 
блюда любой ребёнок, играя, съедает 
всё, что есть на тарелке.

Большой популярностью пользу-
ются у семей мастер-классы для де-
тей по  приготовлению, к  примеру, 
блинчиков. Когда вместе с родителя-
ми малыши готовят, затем с удоволь-
ствием съедают то, что получилось.

рЕсторан бЕз 
микроволновки 

— И всё-таки пока не в каждом 
кафе или ресторане готовят дет-
скую пищу. В этом есть какая-то 
сложность?

— Существует много стилей управ-
ления кафе и  ресторанами. Напри-
мер, есть система, которая исключа-
ет подогрев блюд, а значит, что морс 
или компот подадут холодными, что 
детям не полезно. Или совсем недав-
но у меня был случай, во время обе-
да я  заказал в  кафе салат «Мимоза» 
без лука. Официант мне ответил, что 
без лука салат не получится, и я по-
нимаю, почему. Дело в  том, что за-
готовка этого салата в  заведении 

с большой проходимостью делается 
заранее, с  утра, и  в  час пик отдель-
но для одного посетителя его приго-
товить не  могут. Подобное правило 
не  является нарушением, но  пред-
ставьте ребёнка, который не ест лук 
или морковь.

— А чем не  угодили микро-                                                 
волновки?

— Это скорее стратегия заведе-
ния, делается для того, чтобы остыв-
ший продукт недобросовестный по-
вар не подал вновь. Теоретически зав. 
производством отвечает за то, чтобы 
каждый день было заготовлено необ-
ходимое количество продуктов. Ко-
нечно, не всё съедается, и списания 
могут быть, но  минимальные. По-
добные запреты есть во многих заве-
дениях города.

— Как в  таком случае уго-
дить клиенту, в  нашем случае 
малышу?

— Иногда в  холодный напиток 
по  настоянию посетителя заведе-
ния могут добавить кипяток. Но бы-
ли случаи, когда, к примеру, папа по-
просил в молочный коктейль для ре-
бёнка добавить горячей воды, а  ма-
ма была против и заявила, что будет 

жаловаться на кафе в Роспотребнад-
зор. В  чем виноваты официанты? 
В том, что хотели угодить клиенту?. . 
Это обязанность любого уважающего 
себя заведения общепита.

совЕсть рЕсторатора 

— Врачи обычно предупре-
ждают, что в  блюдах для детей 
не  должно быть химических 
продуктов. В  наших заведениях 
соблюдают такие правила?

— В законодательстве нет разгра-
ничения  — этот продукт положе-
но подавать с  0  лет до  14, а  этот  — 
от  14  до  20  лет. Есть вопросы каче-
ства и  ответственности ресторато-
ров. Ведь тот же кетчуп может стоять 
на столе годами. У нас пока всё оста-
ётся на  совести предпринимате-
ля и  законом не  регламентирова-
но. В Америке же, чтобы открыть ре-
сторан, ты должен получить шесть 
лицензий, одна из  которых под-
тверждает, что ты  — профессионал, 
вторая — что ты обучен и использу-
ешь программы детского, школьного 
питания, есть и другие. Тем не менее, 
Роспотребнадзор делает проверки 

заведений общепита, но не планово, 
а на основании жалоб и  заявлений. 
При этом физическое лицо долж-
но уведомить того, на кого жалуется, 
то есть на юридическое лицо. Пото-
му что среди наших граждан суще-
ствует потребительский экстремизм, 
а что ещё хуже — борьба с конкурен-
цией, завуалированная под жалобу 
потребителя.

здоровоЕ питаниЕ 

— Почему в Хабаровске не раз-
вивается массово направление 
здоровой еды?

— Потому что здоровая еда 
не  пользуется спросом. Вы  же зна-
ете  — пока печень не  даст о  себе 
знать или весы не сломаются, не вы-
держав наш вес, мы не задумываем-
ся о том, что едим. Но в Хабаровске 
очень большое разнообразие кухонь. 
Может быть не всегда блюдо из каче-
ственных огурцов будет выложено 
привлекательно для ребёнка, но в ос-
новном приготовление блюд у  нас 
на  высоком уровне. Кризис подко-
сил многих рестораторов, потреби-
тельская способность упала, и  мно-
гие не  успели развить направление 
здорового питания с  зеленью в  ме-
ню. Однако около 80% ресторанов 
и  кафе перешли на  пароквинтома-
ты — своеобразные большого разме-
ра микроволновки с паром. На кухне 
такой аппарат заменяет шесть чело-
век и заметно ускоряет процесс при-
готовления. Причём в  один паро-
квинтомат можно одновременно за-
ложить первое, второе и десерт, при 
этом ни запах, ни вкус блюд не пере-
мешаются. Вот когда можно говорить 
о  здоровом питании. Ту  же котлету 
можно смазать маслом, и у неё поя-
вится румяная корочка, как при об-
жарке на сковороде. А на самом деле 
котлета будет приготовлена на пару.

Поэтому родители могут быть 
уверены, что поданное в кафе пюре 
из взрослого меню вполне подойдёт 
ребёнку. Я уверен в этом на 90%.

Ника куДряШОВА. Фото автора.

детсКая страничКа в Кафе
тёплые деньки манят нас к берегу реки, в парки 
и скверы нашего города, где развлечений 
на любой вкус. семьи проводят на свежем воздухе 
много времени, но, как говорится, «святым духом 
сыт не будешь».
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все-таки погорячился один из героев фильма «москва слезам 
не верит», заявив, что наступит  время, когда не станет ни книг, 
ни театра, ни кино, а будет одно сплошное телевидение.

культурА

— Это телевидения не будет, а  те-
атр будет жить всегда, — так катего-
рично в  беседе с  корреспондентом 
газеты «Приамурские ведомости» за-
явил московский режиссёр Валерий 
Саркисов, который несколько лет на-
зад на  сцене Хабаровского краево-
го театра драмы ставил спектакль 
«Сказки старого Арбата». — Театр вос-
требован во  все времена. Ведь это 
живое общение со зрителем и ника-
кое интерактивное телевидение его 
не заменит.

Думаю, с этим мнением согласят-
ся многие заядлые театралы, для ко-
торых каждое появление в храме ис-
кусств словно праздник.

живут от спЕктакля 
до спЕктакля 

В преддверии Международно-
го дня театра я пообщался с удиви-
тельной супружеской парой, кото-
рая буквально живёт от  спектакля 
до спектакля. Шутка ли, Юрий Ми-
хайлович и  Лидия Николаевна Бо-
лоцкие за  свою жизнь посмотрели 
более тысячи постановок. Причём 
могут пойти на один и тот же спек-
такль пять, десять или даже двад-
цать раз. И при этом каждый раз от-
крывают для себя что-то новое.

— Многие удивляются: как такое 
возможно? А мы им в ответ: «А вы по-
пробуйте!», — улыбается Лидия Нико-
лаевна. — Вот сегодня приходишь — 
артисты играют так, а завтра всё бу-
дет совсем по-другому. Знаем почти 
наизусть все роли уже и  всё равно 
интересно. Всегда покупаем биле-
ты на первый ряд, чтобы быть к ар-
тистам как можно ближе. Они, есте-
ственно, нас тоже замечают. Многих 
актёров знаем лично, общаемся.

…У Лидии Николаевны любовь 
к Мельпомене ещё с детства. Её ма-
ма была учительницей и, естествен-
но, нередко водила ребят из  шко-
лы по  театрам. Ну  и  дочку брала 
с собой.

— Мы тогда жили в  Казани, — 
продолжает Лидия Николаевна. — 
Сколько там самобытных и  разно-
плановых театров: русский драма-
тический имени Качалова, оперы 
и  балета имени Джалиля, ТЮЗ, Та-
тарский театр драмы и  комедии… 
А какой там кукольный театр! При-
чём в нём показывают не только дет-
ские спектакли, но и взрослые. Пом-
ню, смотрели там «Хануму» и  при-
шли в полный восторг.

Именно в Казани Лидия Никола-
евна и встретила своё счастье. Юрий 
Михайлович в ту пору был курсан-
том военного училища. В прошлом 
году супруги отметили золотую 
свадьбу и по этому случаю даже об-
венчались в Великом Новгороде.

Поначалу молодожёнов помо-
тало по  бывшему СССР: Кирово-
град, Никополь, Ленинград… В  го-
роде на  Неве Юрий Михайлович 
окончил военную академию. А  по-
том был дан приказ на Дальний Вос-
ток, и с конца 1970-х семья Болоцких 
живёт в  Хабаровске, о  чём никогда 
не жалела.

«поминальную молитву» 
помнят до сиХ пор 

— Во всех городах, куда судьба нас 
заносила, мы, конечно же, окунались 
в театральную жизнь, — вступает в раз-
говор Юрий Михайлович. — Правда, 
в Хабаровске поначалу было не до ис-
кусства: в штабе Дальневосточного во-
енного округа, где я служил, постоян-
но приходилось бывать в командиров-
ках. Поэтому таких маститых актёров, 
как Мирослав Кацель, Елена Паевская, 
мы, к сожалению, на сцене практиче-
ски не застали. Зато когда я уволился 
в запас, стали заядлыми театралами.

— О Мирославе Матвеевиче и Елене 
Николаевне нам много рассказывал 
народный артист России Эдуард Мо-
син, с  которым мы очень подружи-
лись, — дополняет мужа Лидия Нико-
лаевна. — Эдуард Васильевич был за-
мечательный актёр и режиссёр. Играл 
до  последних дней своей жизни, да-
же будучи уже тяжелобольным. На его 
«Поминальную молитву», которая шла 
на  протяжении десяти лет до  самой 
смерти Мосина, раз двадцать, навер-
ное, сходили. Это был наш любимый 
спектакль. Что-то подобное мы испы-
тали в Большом драматическом театре 
имени Горького в Москве на постанов-
ке Георгия Товстоногова «История ло-
шади» по повести Льва Толстого «Хол-
стомер», где главную роль бесподобно 
сыграл Евгений Лебедев.

Именно с «Поминальной молитвы», 
по сути, и началось знакомство Болоц-
ких с  Хабаровским краевым театром 
драмы, куда теперь они приходят поч-
ти как к себе домой. Конечно, они вре-
мя от  времени посещают музыкаль-
ный театр, следят за  выступлениями 
приезжих артистов. Но драма все-таки 
ближе. Здесь для Юрия Михайловича 
и Лидии Николаевны всё родное.

дмитрий кишко всЕгда 
убЕдитЕлЕн 

— Мы знаем здесь всех: от  би-
летёров до  директора, — говорит 
Лидия Николаевна. — Но  главные 

действующие лица, конечно же, актё-
ры. Посмотрите, насколько они вжи-
ваются в свои роли! Это касается и ар-
тистов старшего поколения, и  сред-
него звена, и  молодежи. Но  наши 
главные любимцы — Дмитрий Киш-
ко и  Анжелика Мельничук. Кого  бы 
Дима ни играл — городничего, Отел-
ло или мэра Нью-Йорка, — он всегда 
очень убедителен. Нравятся на сцене 
Виктор Асецкий, Людмила Романен-
ко. И очень жаль, что любимые в на-
роде актёры до сих пор не имеют со-
ответствующих званий. Артисты стар-
шего поколения успели стать заслу-
женными артистами России, Юрий 
Ичетовкин (царство ему, как говорит-
ся, небесное) и Сергей Лычёв в  своё 
время получили народных. Поче-
му же нынешние звезды театра оста-
лись в  стороне? Неужели они этого 
не достойны?

— Недавно были на  концерте Ку-
банского казачьего хора. Так там мно-
гие артисты имеют звание «Герой Ку-
бани». Почему  бы и  нам на  уровне 
Хабаровского края не поощрять 

актёров?  — задаётся вопросом Юрий 
Михайлович.

— Какие спектакли театра драмы 
из  нынешнего репертуара вам при-
шлись особенно по душе? — интере-
суюсь у Болоцких.

— Нам ближе постановки о нашей 
жизни, такие, как «Козлёнок в  моло-
ке», «С  наступающим!», «Новый год 
Forewer», — говорит Юрий Михай-
лович. — С  удовольствием смотрим 
спектакли, поставленные актёром те-
атра Владимиром Паршевым, — «Па-
лата бизнес-класса», «Мои отчаянные 
тётки», «Семейный портрет на  фоне 
денежных знаков»… А его «Незамуж-
няя женщина» идёт уже на протяже-
нии десяти лет! Вообще, считаем, что 
постановки должны быть и весёлые, 
и  серьезные, заставляющие зрите-
лей задуматься. И  ещё хочется, что-
бы в репертуаре был спектакль, кото-
рый бы стал визитной карточкой те-
атра. Именно им бы начинался и за-
канчивался сезон. Именно таким 
«хитом» здесь в своё время была «По-
минальная молитва». Почему  бы её 
не реанимировать.

нужЕн свой музЕй 

Практически каждый год отпуск 
Болоцкие проводят на западе страны, 
где, конечно, тоже посещают театры.

— Наши актёры всё равно лучше, — 
считает Лидия Николаевна. — Помню, 
у нас с  большим успехом шёл спек-
такль «Номер 13». Приезжаем в Сама-
ру, идём на эту же постановку. И ника-
ких впечатлений.

Супруги мечтают, чтобы в  их лю-
бимом театре драмы появился свой 
музей.

— У театра ведь такая богатая исто-
рия, такие известные люди здесь ра-
ботали, — говорит Лидия Никола-
евна. — Наверняка у  того  же Сергея 
Лычёва и других ветеранов есть масса 
уникальных материалов, которые бы 
заняли достойное место в  таком му-
зее. Все мы, увы, не  вечные. Но  па-
мять должна оставаться.

Как тут не  вспомнить строчки 
из  стихотворения хабаровской по-
этессы Людмилы Миланич: «Спек-
такль со сцены сходит быстро, и слов-
но дни бегут года. Душа умершего ар-
тиста, она в  театре навсегда. И  тихо 
прячутся в  кулисах шаги людей, ко-
торых нет, и — жить актёрам и актри-
сам, нам подарившим вечный свет»…

Дмитрий ИГОЛИНСкИЙ. Фото автора.

юрий михайлович и лидия николаевна болоцкие посмотрели более тысячи спектаклей.

в театр, КаК К себе домой

ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в ко-
тором разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПреДлаГаем вашему вниманию ОчереДные вОПрОсы:

1. в каком спектакле на сцене Хабаровского краевого театра драмы Андрей 
и сергей красновы сыграли братьев?

2. в каком городе родился народный артист россии сергей лычёв?

3. кто был первым модельером-закройщиком театра драмы?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой 
«конкурс» до 24 марта (включительно). победители получат билеты в Хабаров-
ский краевой театр драмы на спектакль.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Ольга гришкина, евгений 
торгашин, наталья крылова и Александра матафонова.
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загадки дома пивовара 
люббэна в Хабаровске давно 
будоражат общественность. 
однако исследовать особняк 
и упорядочить историю жизни его 
владельца удалось только сейчас, 
когда здание археологического 
музея — филиала 
Хабаровского краевого музея 
им. н. и. гродекова находится 
на глобальной реконструкции.

О легендах и  мифах недвижимости 
купцов рассказали корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» сотруд-
ники музея археологии. Многие 

факты они нашли в номерах газеты «При-
амурские ведомости» начала ХХ века.

пивовар из гЕрмании 

Дом, в  котором хабаровские археоло-
ги обитают практически 20  лет (с  лета 
1997 года), принадлежал купцу-пивовару 
второй гильдии Бернарду Люббэну. Он 
приехал в Хабаровск вместе с отцом Пе-
терсом из Германии.

Нынешним предпринимателям ста-
тус купца второй гильдии ни о чём не го-
ворит. Однако в дореволюционной Рос-
сии подобная категория предполагала 
высокий достаток человека. Ведь звания 
(категории) в то время купцам давались 
в  зависимости от  капитала, пущенного 
ими в дело. Так вот, по российским зако-
нам, начиная с 1812 года, стартовый капи-
тал купца второй гильдии должен был 
доходить до 20 тысяч рублей. По тем вре-
менам деньги очень большие.

дорогая постройка 

Согласно своему статусу Люббэн по-
строил в 1891 г. трёхэтажное здание пиво-
варенного завода, первого в Хабаровской 
области. А участок земли, на котором, со-
гласно документам, в устье реки Черды-
мовка как раз и была построена пивовар-
ня, приобрёл в 1885 году Петерс Люббэн.

— Примечательно то, что это было од-
но из  первых промышленных зданий 
в  Хабаровске. Производство было до-
вольно успешным. В  каждом номере 
«Приамурских ведомостей» того времени 
выпускалась реклама купца. К  сожале-
нию, в архивах не осталось информации 
о том, в какую ёмкость разливали пенный 
продукт, как не осталось названий всех со-
ртов пива. Но насколько мне известно, сте-
клянного производства в  то  время в  Ха-
баровске не было, значит бутылки были 
привозными, — отмечает научный со-
трудник отдела экспериментальной 
археологии Тамара Година.

— Дело в  том, что строительство пи-
воваренного завода обошлось Люббэну 
в  15  тысяч рублей. Стало интересно, 
из чего сложилась такая огромная сумма. 
Ведь дом был деревянный, а дерева в на-
шем регионе в ту пору было много. Доро-
гими могли быть работа либо оборудова-
ние. Один заторный чан под варку пива 
имел ёмкость в 97 вёдер. Это 1193 литра 
по современному метрическому измере-
нию. Правда, из  чего была изготовлена 
ёмкость, мы не установили, а многочис-
ленные слухи проверить невозможно, — 
уточнил начальник научно-исследо-
вательской лаборатории археологии 
и палеографии Максим Горшков.

Здание завода перестроили в  начале 
ХХ  века. Из  деревянного оно преврати-
лось в кирпичное. С 2013  года этот дом 
находится в стадии продажи.

доХодный дом 

Стоящий рядом с пивоварней особняк 
постройки 1900  года (расположен возле 
пивоварни — ныне археологический му-
зей) Люббэн приобрёл спустя несколько 
лет после строительства завода.

В 1902 году в газете «Приамурские ве-
домости» появляется объявление о про-
даже двухэтажного кирпичного особня-
ка на улице Инженерной (нынешняя 
ул. Тургенева). В тот же год Бернард Лю-
ббэн покупает его у  мещанки Ульяны 
Королёвой. Но кто построил этот кирпич-
ный дом и почему мещанка решила его 
продать — история умалчивает. Исследо-

ватели-археологи предполагают, что ви-
ной всему стали финансовые трудности 
Королёвой, ведь такие здания просто так 
не продают. В то время кирпичных домов 
в Хабаровске было не так много.

Правая половина первого этажа особ-
няка служит новому хозяину скромным 
жильём, остальные помещения предпри-
имчивый купец сда-
ёт под гостиничные 
номера, и дом превра-
щается в  доходный. 
Сюда же он приводит 
вторую супругу Оль-
гу Иванову, брак с ко-
торой состоялся в  Ха-
баровске в  том  же 
1902 году.

загадки 
особняка 

По фасаду зда-
ния можно понять, 
что строили его 
в несколько приёмов, 
а вот внутренние стены вызывают мно-
го вопросов. Дело в  том, что не  сохра-
нилось ни  архитектурных чертежей, 
ни  фамилий людей, которые проекти-
ровали и строили здание.

— Мы можем только догадываться, 
что творилось с архивами в годы рево-
люции в Хабаровске. Что-то могло сго-
реть, что-то просто прийти в  негод-
ность. Если посмотреть внимательно 
на кирпичную кладку внутри помеще-
ния, видно, что дверные проёмы сей-
час намного ниже старых. Их заложили 
сверху в советские времена. Нам до сих 
пор непонятно, почему изначально они 
делались гигантской высоты, — делит-
ся мыслями Максим Горшков. — Загад-
кой остаётся и то, чем служили купцу 

многочисленные углубления в  стенах 
по всему дому, которые в дальнейшем 
тоже были заложены кирпичом.

По следам, оставшимся вдоль стен 
второго этажа, можно предположить, 
что при Люббэне здесь было больше 

комнат. Правда, неко-
торые швы остались 
на  стенах от ремонта 
особняка в  советские 
времена.

Отопление доход-
ного дома было ка-
минным. Это видно 
по  оставшимся ды-
моходам, почернев-
шим от  нагара кир-
пичам и золе, которая 
сохранилась до  сих 
пор между ними. Ког-
да в  здание провели 
отопление — дымохо-
ды заложили.

В одном из  залов 
особняка также заложены наглухо ок-
на. Причём заложили их уже в процес-
се достройки особняка. Почему? Ещё од-
на неразгаданная загадка.

— До 1912 года Бернард Люббэн вёл 
активную жизнь. Он был избран в раз-
личные комиссии: по «замыщению» до-
рог, по тюрьмам, по обустройству горо-

да. Благотворительность и участие в го-
родском и  окружном самоуправлении 
возлагались в те годы как определённое 
обременение на купеческое сословие, — 
отмечают собеседники.

уЕХать, чтобы вЕрнуться 

Документы подтверждают, что де-
ла у  купца из  Германии шли хорошо, 
однако через год что-то меняется в его 
жизни. Вот один лишь факт, который 
стал известен только сейчас. В 1913 го-
ду в  газете «Приамурские ведомости» 
появляется объявление о  ликвидации 
пивоваренного предприятия Люббэ-
на и  продаже имущества завода и  об-
становки особняка. Продавалась только 

обстановка, сам дом купец на продажу 
не выставил.

— Перед началом Первой мировой 
войны участились гонения на всех, кто 
носил фамилии, похожие на немецкие. 
Скорее всего, чтобы не попасть под го-
рячую руку местного населения, Бер-
нард Петрович с женой уезжают в Гер-
манию. Там семья живёт несколько лет. 
Причём купец вывозит с собой огром-
ный капитал — 400 тысяч рублей. Так-
же у Люббэна остаются средства на счё-
те одного из хабаровских банков — чуть 
больше 40 тысяч. Это говорит о том, что 
немец не  хотел навсегда расставаться 
с российским Дальним Востоком и был 
намерен вернуться в Хабаровск, — пред-
полагает Максим Горшков.

Когда  же в  России произошла сме-
на власти, закончилась Первая ми-
ровая война, купец вернулся в  Хаба-
ровск, в тот же особняк на Инженерной, 
в  ту  же часть здания. Произошло это 
в июле 1918 года.

— А буквально через год — 18 июля 
1919  года произошло убийство само-
го Бернарда Люббэна, его жены и слу-
жанки. Их нашли ранним утром с раз-
битыми слесарным молотком голова-
ми. Правда, одного из убийц — Василия 
Иванова — задержали буквально через 
пару часов на берегу Амура. Расследо-
вания личности подозреваемого показа-
ли, что до убийства Люббэна он совер-
шил ещё несколько грабежей и убийств 
в Хабаровске и Благовещенске. Причём 
в день убийства семьи Люббэна поли-
ция ставила засаду в доме преступника. 
Но там он не появился, и  его решили 
искать возле реки, где он часто купался. 
Там Иванова и застали. После убийства 
он смывал следы преступления в реке. 
Точно известно, что преступников бы-
ло трое. Алексею Власенко по  кличке 
Лёнька Молодняк ещё не исполнилось 
18  лет, имя второго неизвестно. В  де-
ле он указан как гражданин N. При до-
просе выяснилось, что банда проникла 
в особняк с целью грабежа. Они пыта-
лись взломать сейф, но это им не уда-
лось. Унесли с  собой всего лишь сто-
ловое серебро в  пределах 10  предме-
тов, ридикюль серебряный, бронзовую 
медаль и разменную мелочь. Через два 
месяца всю банду посадили в  тюрьму  
и  в  1923  году приговорили к  расстре-
лу. В то время система наказания была 
строгая, — резюмировала Тамара Година.

После революции особняк отдали 
под революционно-демократический 
суд, затем в нем находился трест «Даль-
золото» и другие административно-хо-
зяйственные конторы. В  1980  г. — му-
зей «Комсомольской славы». Но это уже 
другая история, о  которой мы расска-
жем в следующем номере газеты.

Ольга АПОЛЛОНОВА. Фото автора. 

Жизнь за ридиКюль 
и разменную мелочь

так выглядела улица инженерная в начале ХХ века.

стены внутри помещения имеют следы от дымоходов и заложенных 
кем-то углублений.

многие факты учёные нашли в газете «приамурские ведомости» начала ХХ века.
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спортивный Хабаровск 
в ожидании большого 
события: с 23 по 26 марта 
на льду арены «Ерофей» 
состоится «Финал четырёх» 
чемпионата россии по хоккею 
с мячом.

23  марта «СКА-Нефтяник» сыгра-
ет с  «Енисеем». На  следующий день 
на  лёд выйдут участники второ-
го полуфинала «Байкал-Энергия»  — 
«Водник». 25  марта состоится матч 
за «бронзу». И, наконец, 26-го мы уз-
наем имя нового чемпиона страны.

для счастья всё врЕмя чЕго-
то нЕ Хватало 

У «СКА-Нефтяника» в нынешнем се-
зоне есть отличные шансы, чтобы заво-
евать золотые медали. Даже в  далёкие 
1980-е, когда армейцы почти регулярно 
становились то серебряными, то брон-
зовыми призёрами, клубу в последний 
момент для полного счастья всё время 
чего-то не хватало.

А ведь какой тогда был звёздный со-
став: Сергей Лазарев, Александр Волков, 
Александр Першин, Виктор Ковалёв, 
Вячеслав Саломатов, Николай Паздни-
ков, Валерий Чухлов…

Но в ту пору в чемпионате СССР без-
оговорочным лидером являлся красно-
ярский «Енисей» во главе с Сергеем Ло-
мановым-старшим, Андреем Пашки-
ным, Виталием Ануфриенко и другими 
лидерами. Шутка ли, на протяжении де-
сяти (!) сезонов подряд сибиряки выи-
грывали «золото».

Вообще, так  уж повелось в  отече-
ственном бенди, нередко один клуб 
правит бал на протяжении многих лет. 
Например, архангельский «Водник» 
в период с 1996 по 2005 годы становил-
ся чемпионом России девять раз. Но ес-
ли тот  же «Енисей» обычно выезжал 
за счёт доморощенных талантов, то ар-
хангелогородцы (благо финансы тог-
да у клуба позволяли) выписал костяк 
сборной страны во  главе с  тогдашним 
наставником национальной команды 
Владимиром Янко.

Однако ничто не  вечно под луной. 
После смены мэра города, которого 

хоккей с мячом совершенно не волно-
вал, финансирование «Водника» замет-
но ухудшилось, и  Янко со  всеми звез-
дами тут  же перебрались в  столичное 
«Динамо». И  суперклуб образовался 
в столице.

«Бело-голубые» семь сезонов подряд 
выигрывали «золото». Но  со  временем 
(игроки ведь из года в год не молодели) 
динамовцы стали потихоньку сдавать 
свои позиции. Дважды они проигрыва-
ли в финале «Енисею».

А в прошлом сезоне москвичи вооб-
ще могли остаться без наград. Но Феде-
рация хоккея с мячом России в послед-
ний момент внесла изменения в  ре-
гламент (вы можете себе представить 
такую картину в  футболе или хоккее 
с шайбой?!) и решила наградить «брон-
зой» оба клуба, проигравших в полуфи-
нале, — «Динамо» и  «СКА-Нефтяник». 
Хотя армейцы объективно были силь-
нее экс- и вице-чемпионов страны.

Что греха таить, «тянуть за  уши» 
иные команды на  пьедестал, похоже, 
в бенди стало модным. Так, в прошлом 
сезоне «верхи» сделали ставку на  Ир-
кутск. Лично я, узнав о том, что именно 
в этом городе решили проводить золо-
той матч, сразу понял, что «СКА-Нефтя-
ник» до  финала не  допустят. Так оно 
и  вышло. И  никого не  волновало, что 
в  Иркутске давно уже плюсовая тем-
пература, и  лёд здесь, что называется, 
поплыл.

«кто жЕ Его посадит — 
он жЕ памятник!» 

Однако всё это дела минувших 
дней. Вернёмся к нынешнему чемпи-
онату, который вообще стал рекордным 
на скандалы. Дошло вообще до беспре-
дела, когда «Водник» и  «Байкал-Энер-
гия» стали забивать мячи в свои ворота. 
После такого позорного для всего рус-
ского хоккея матча о  нём не  говорил 
разве что ленивый. Но такая «реклама», 
похоже, ещё дальше отдалила эту игру 
от олимпийских перспектив.

По-хорошему эти «горе-команды» 
надо было вообще снимать с  чемпи-
оната. Но  как Федерация хоккея с  мя-
чом пойдёт на  такие меры, если сре-
ди виновников горячо любимый клуб 
«Байкал-Энергия»? К тому же после дис-
квалификации наставника сибиряков 

Ерахтина обязанности главного тре-
нера здесь сейчас исполняет непото-
пляемый Владимир Янко. При этом 
невольно вспоминается крылатая фраза 
из культового фильма: «Кто же его поса-
дит — он же памятник!».

А теперь, как выяснилось, 
«Байкал-Энергия» и  «Водник» ещё сы-
грают в полуфинале, а один из них (оче-
видно, это будут иркутяне) поборется 
за звание чемпиона страны.

гдЕ логика?

Кстати, о  полуфиналах. Раньше 
на  этой ответственной стадии чемпи-
оната борьба шла до трёх побед. И это 
было вполне справедливо. Однако те-
перь финалисты определятся в резуль-
тате одной игры. Между тем, в четверть-
финалах, когда силы соперников, мягко 
говоря, неравные, спор идёт до трёх по-
бед. Где логика?

Впрочем, о  какой логике может ид-
ти речь, если больше половины сезона 
команды вообще играли непонятно за-
чем. Напомню, что на предварительном 
этапе клубы были разбиты на две груп-
пы — восточную и западную (по шесть 
команд в каждой). Чтобы увеличить ко-
личество игр, командам в рамках своей 
подгруппы пришлось играть по два спа-
ренных матча дома и на выезде. Но осо-
бого интереса среди болельщиков эти 
поединки не вызвали. И всё потому, что 
отсутствовал спортивный принцип. 

Ведь результаты многих матчей, по су-
ти, не имели никакого значения.

В итоге команды провели по 20 мат-
чей. А  потом лучшая чётверка клубов 
восточной группы сыграла с аналогич-
ным квартетом с  запада. В  итоге этот 
скоротечный турнир и  расставил всех 
по  местам. Напрашивается вопрос: за-
чем вообще тогда нужно было делить 
команды на две группы? Чтобы они про-
сто потренировались в  преддверии ре-
шающих матчей?

К слову, «СКА-Нефтяник» с  учётом 
двух этапов и  четвертьфинальной се-
рии с «Сибсельмашем» одержал 29 по-
бед, однажды сыграл вничью и  один 
раз проиграл при разнице мячей 293–
117. Подопечные Михаила Юрьева 
установили массу клубных рекордов 
и  на  голову оказались сильнее своих 
соперников.

И все-таки судьба золотых наград бу-
дет решаться в одном конкретном мат-
че. А в нём, как известно, может случить-
ся всякое. Однако если «потусторонние 
силы» помешают армейцам завоевать 
«золото», то тогда на хоккее с мячом во-
обще, думается, можно ставить крест. 
Но  хочется верить, что до  этого дело 
не дойдёт. Не позволит же президент Фе-
дерации хоккея с мячом России и Меж-
дународной федерации бенди Борис 
Скрынник устроить цирк на  глазах пе-
реполненных трибун арены «Ерофей»?

Дмитрий ИГОЛИНСкИЙ.

«сКа-нефтяниК» в двуХ 
шагаХ от «золота»

«скА-нефтяник» в нынешнем сезоне на голову оказался сильнее своих соперников. но судьба 
«золота» будет решаться в одном конкретном матче.

 фуТбОл 

в очередном туре первенства Фнл 
армейцы Хабаровска проиграли 
в ярославле «шиннику» — 0:1. 
Единственный мяч хозяева провели 
на 33-й минуте.

— В этом поражении виноваты мы 
сами, — считает наставник «СКА-Хаба-
ровск» Андрей Гордеев. — В первом тай-
ме слишком много создали предпосы-
лок для быстрых атак «Шинника», одна 
из которых и привела к голу. После пе-
рерыва немного перестроились, но пе-
реломить ход борьбы не смогли. В итоге 
такое досадное поражение, которое мы, 
наверное, не заслуживали.

Кстати, во  втором тайме в  составе 
армейцев наблюдались сразу четверо 
(!) нападающих. Но  «дивидендов» это 
не принесло.

Между тем, за три матча возобновив-
шегося первенства подопечные Андрея 
Гордеева с горем пополам забили лишь 
один гол, да и то с пенальти. Такие пока-
затели не могут не настораживать.

Потерпев поражение в  Ярославле, 
хабаровчане прервали беспроигрыш-
ную серию, которая с  учётом осенне-
го этапа первенства составила восемь 
поединков. Тем не менее, клуб с 43 оч-
ками продолжает сохранять за  собой 
третье место. Правда, конкуренты «Фа-
кел» и «Шинник» отстают от «СКА-Хаба-
ровск» теперь лишь на очко.

Очередной матч подопечные Ан-
дрея Гордеева проведут 26 марта на сво-
ём поле с ФК «Тюмень». Игра начнётся 
в 14.00.

Игорь ДмИТрИЕВ.

пропуСкаем мало, но не забИваем
 хОккей

олимпийская сборная россии, 
составленная из игроков, чьи 
клубы уже завершили борьбу 
за кубок гагарина, провела два 
товарищеских матча с хозяевами 
олимпиады-2018 сборной южной 
кореи на арене «каннын Центр», где 
пройдут основные матчи хоккейного 
турнира.

Впервые цвета олимпийской сбор-
ной (пусть пока и  эксперимен-
тальной) защищали сразу три 
форварда «Амура»  — Владис-

лав и  Вячеслав Ушенины и  Кирилл 
Капустин.

В первом матче, который завершил-
ся победой россиян — 4:3, хабаровчане 
смогли отличиться дважды.

Ещё по ходу стартового периода Ка-
пустин забросил шайбу в  ворота хо-
зяев, сделав счёт 2:0 в пользу россиян. 
А на 54-й минуте не без помощи своих 
одноклубников отличился уже Владис-
лав Ушенин.

В повторном поединке сборная Рос-
сии также праздновала победу — 5:2.

Игорь ВЛАДЫкИН.

отлИчИлИСь за Сборную
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Александр с боем выпросил у на-
чальства длительный отпуск 
(больше чем на три месяца), взял 
рюкзак, палатку, спальник, коте-

лок, дождевик, немного гречки, фасо-
ли и ещё аптечку.

— Горелки и баллоны брать не обя-
зательно, — говорит Александр. — 
Кипяток нальют в  любом придо-
рожном кафе, а  сварить кашу мож-
но и  на  костре. Четыре раза я  ноче-
вал в  машине у  дальнобойщиков. 
На  специальном сайте искал желаю-
щих меня приютить и  находил. Са-
мым трудным для меня было в  пер-
вый раз вытянуть руку на трассе, что-
бы остановить машину.

— А страшно не было?
— Было, конечно, и люди неприят-

ные тоже встречались. Они чаще все-
го даже не выходили из машины, про-
сто спрашивали, что везу, услышав от-
вет, ухмылялись и уезжали. А однаж-
ды поздно вечером шел дождь, и меня 
взялся подвезти водитель средних лет. 
От его рассказов о пропавших на трас-
сах людях мороз шёл по коже. Я всю 
ночь не спал.

удивлЕниЕ 
и разочарованиЕ 

— В первый раз, 
когда я  отправил-
ся автостопом в пу-
тешествие, я  наце-
лился добраться 
до  крайней запад-
ной точки России — 
это Балтийская ко-
са в Калининграде. 
Пока добирался, 
побывал в 35 насе-
лённых пунктах. 
Восторги пополам с  разочарования-
ми. Первое — Новосибирск. Я много 
слышал, какой это красивый город, 
а не увидел ничего, что заставило бы 
меня приехать туда ещё раз, ну раз-
ве что кроме зоопарка. А вот если бы 
мне пришлось выбирать, где жить, 
я  выбрал  бы Уфу. Город очень зелё-
ный, быстро развивается, много кра-
сивых мест. Самое большое впечат-
ление произвела Казань. Это город, 
в котором хорошо всем: и молодым, 
и пожилым. В нём впечатляет почти 
всё, а  в  первую очередь улицы, чи-
стые до неприличия. Дворцов и зам-
ков в городе столько, сколько я не ви-
дел нигде больше. Есть там и  свой 
«казанский Арбат» на  улице Баума-
на, и «Вселенский храм», вобравший 
элементы, наверное, всех культур — 
христианский крест, мусульман-
ский полумесяц, звезда Давида, ки-
тайский купол. Тогда я подумал, что 
секрет красоты таких красивых горо-
дов, как Казань, в переплетении куль-
тур всех народов.

затянуло 

— Саша, а  сейчас голосовать 
на дороге, просить подвезти без де-
нег не стесняешься?

— Сейчас нет. Во-первых, теперь 
я точно знаю, что человек может ко мно-
гому привыкнуть. Во-вторых, условие 
у водителей, которые меня подвозили, 

как правило, одно — рассказывать исто-
рии моих путешествий и обязательно 
о том, как я решился махнуть с Даль-
него Востока через всю страну. А денег 
и вправду никто не брал.

— Второе путешествие случи-
лось не так уж давно, в 2016-м. Ку-
да на этот раз отправился?

— Я мечтал увидеть Кавказ. И  уви-
дел. Побывал в 40 городах. Грузию поч-
ти всю объехал. Тбилиси — удивитель-
ный город, своеобразный, в нём стари-
на переплетается с  современностью, 
и ты буквально пропитываешься и тем, 
и другим.

А когда мои друзья получили сооб-
щение, что я еду в Чечню, очень пере-
живали и даже отговаривали ехать. Сто-
лица Чечни — Грозный — поразила чи-

стотой улиц и цело-
мудрием женщин. 
Девушки с  парня-
ми гуляют, но  даже 
за  руки не  держатся, 
но  главное  — не  бо-
ятся. В  Грозном без-
опасности уделяет-
ся огромное внима-
ние, поэтому поли-
цейские на  каждом 
перекрестке.

Далее по  маршруту Дагестан. Пер-
вая остановка в  Махачкале. Я  даже 
немного опешил, что не  туда попал, 
когда на въезде в город увидел огром-
ную надпись «Голливуд». Город мне по-
нравился, я даже познакомился с мест-
ными парнями, спросил их номера 
телефонов и  тут же их получил. Ока-
залось, что в Дагестане принято обме-
ниваться номерами даже с малознако-
мым человеком. Кто знает, может, еще 
встретимся.

— Вопросы о  деньгах задавать 
не принято. И все-таки.

— Путешествуя автостопом, мне 
не потребовалось много денег. На все 
разъезды, включая питание и  ночлег, 
ушло не более 20 тысяч рублей. Конеч-
но, такое путешествие лишено комфор-
та, но за одну поездку увидеть столько, 
сколько увидел я, вряд ли можно из ок-
на поезда или иллюминатора самолёта.

Елена ярЕмчук.                                              
Фото из личного архива Александра Неделько.

свОбОднОе времЯ

александра неделько можно считать автостопером со стажем. 
на экстремальное путешествие его толкнуло желание увидеть 
всю россию, причём сразу.

автостопом по стране

самым трудным было в первый раз вытянуть руку на трассе.
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всё в дЕло 

Первым делом складываем снег 
в  бочки, чтобы сделать запас воды 
на начало весны. Есть шанс, что как 
раз в период посевной дожди будут 
редкими. Хотя характер погоды по-
следние годы меняется. Климатоло-
ги тут недавно заявили, что Земля 
вошла в период малого ледниково-
го периода, который продлится де-
сятки лет. Стоит быть и к этому го-
товыми. Но мы всё же за весну. В на-
шем противостоянии в  лучшем 
положении тут те, кто топят печи 
дровами. Полученная зола разбра-
сывается по грядкам.

Солнце уже активное, снег на под-
золенных грядках будет таять бы-
стрее. А когда совсем всё растает, зо-
ла превратится в удобрение для бу-
дущих посадок. Ведь в золе есть всё, 
кроме азота. Кроме того, зола имеет 
щелочную реакцию и при взаимо-
действии с  нашей кислой почвой 
поднимет её рН до  нейтральной, 
а это прекрасные условия для выра-
щивания большей части овощных 
растений.

нЕмного коФЕ вЕсной 

Но у вас нет печки, дров и даже 
друзей, готовых этим добром по-
делиться. Вы современный горо-
жанин. И, скорее всего, вы люби-
те кофе. Хороший. Зерновой. Ли-
бо вы знаете таких любителей, на-
пример, на  работе. Это золотое 

дно! Клондайк! Вам нужен кофей-
ный жмых. Его найти проще, чем 
древесную золу. Способ примене-
ния тот же, что с  золой, но эффект 
чуть отличается. То есть с солнцем 
всё то же, а вот последствия взаимо-
действия с почвой чуть иные. Дело 
в  том, что кофейный жмых содер-
жит не  только разнообразные эле-
менты, но  также и  азот. Примерно 
20%. Ведь это зерно и в нем сконцен-
трировано всё, что должно помочь 
проростку проклюнуться и выжить. 
А  ещё стоит иметь в  виду, что ко-
фейный жмых имеет кислую среду. 
Поэтому подходит для подкормки, 
например, азалий, рододендронов 
и  других любителей покислее. Ес-
ли ничего этого нет, то ваша просто 
поездка на  дачу тоже будет полез-
ной. Вы пройдётесь туда-сюда, тем 
самым нарушите целостность снеж-

ного одеяла, и снег начнёт таять бы-
стрее. Впрочем, на даче «просто так» 
не бывает. Вам уже нужно на дачу, 
чтобы укрыть целлофаном свои по-
садки тюльпанов. В этом случае они 
могут расцвести уже на  День По-
беды. Но  это срок для хехцирских 
дач. Для тех, у кого дачи на левом 
берегу, цветение тюльпанов даже 
с укрытием будет отодвинуто на па-
ру недель.

подкормить 
и обЕзврЕдить 

На даче есть и  другие дела. Ес-
ли вы обладатель теплицы, то ваш 
сезон уже стоит начинать. Внача-
ле теплицу нужно подготовить. Как 

минимум, вымыть, убрать расти-
тельные остатки, если такие есть. 
В  теплице с  прошлого года мо-
гут сохраниться различные воз-
будители болезни, поэтому стоит 

обработать её химическими препа-
ратами. Например, поджечь дымо-
вую серную шашку. Эта процедура 
подходит для теплиц из  деревян-
ных и алюминиевых конструкций. 
Металлические тоже можно обрабо-
тать, но если они защищены у вас 
несколькими слоями краски. Мож-
но применить для обработки те-
плиц от патогенной флоры раствор 
извести (400 г на 10 л воды). Грунт 
в  теплицах уже частично оттаял. 
По  агротехнологиям его необходи-
мо менять, лучше всего полностью, 
ну  или хотя  бы верхние 5–10  сан-
тиметров. Там основное количество 
вредителей и скапливается, да и те-
пличный грунт, особенно в  коро-
бах, истощается за  сезон. На  деле 
смена грунта происходит не всегда. 
Тут в  ход идут удобрения. Можно 
решить проблему ещё и с помощью 
смены культур. То есть на месте по-
мидоров посадить что-то другое 
из  другого ботанического семей-
ства. Например, зелень, среди кото-
рой есть и зонтичные, и крестоцвет-
ные. В науке это называется севообо-
рот. Так вы снизите нагрузки на поч-
ву, она будет меньше утомляться.

лови момЕнт 

Грунт в  теплице сейчас, скорее 
всего, сухой, поэтому наносите в те-
плицу снега. Он будет таять и насы-
щать землю влагой. Некоторые дач-
ники раз по пять проводят эту про-
цедуру, а  некоторые устанавлива-
ют в теплице бочку и её заполняют 
снегом, чтобы было чем поливать. 
Температурный режим в  теплице 
сейчас неустойчивый. Днём очень 
жарко, а  ночью крайне прохлад-
но. Но это прекрасные условия для 

первых посевов холодостойких 
культур. Например, редиса. Был 
в моей жизни такой опыт. Припе-
кало уже в конце февраля. Рискну-
ла и посеяла. И не прогадала. Этот 
редис был самым вкусным и слад-

ким в  том сезоне. Так как солнеч-
ный день был ещё коротким, ре-
дису не  оставалось ничего, кроме 
как наращивать свой корень. Ле-
том длинный солнечный свет ста-
новится сигналом к стрелкованию, 
образованию семян. Да и  летняя 
жара нехорошо влияет на вкус ре-
диски. Кроме редиса сейчас уже 
можно сеять в  теплицу на  расса-
ду капусту поздних сроков созре-
вания. И под редис, и под капусту 
необходимо внести раскислитель. 
Им может стать зола, доломито-
вая мука или известь. Без повыше-
ния рН грунта до слабокислой или 
нейтральной крестоцветные могут 
болеть килой, а даже если останут-
ся здоровыми, то  будут всё равно 
слабыми и хилыми на вид. Успехов 
вам на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

весна всё жарче! но улица полна напоминаний о зиме. а тем 
временем у дачников уже всё внутри требует скорейшей 
цветущей весны! как быть? всё просто, надо ускорить 
наступление весны. пусть и на отдельно взятых шести сотках. 
Есть способы ускорить сход снега. начинать эти работы можно 
уже сейчас.

на дачу за весной

складываем снег в бочки, чтобы сделать 
запас воды на начало весны.

кофейный жмых подходит для подкормки 
не хуже, чем древесная зола.

дезинфекцию почвы традиционно проводят 
с помощью серы.

в данный момент сейчас прекрасные 
условия для первых посевов холодостойких 
культур.
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ванинский районный краеведческий 
музей, пожалуй, самый молодой 
в Хабаровском крае. в отрасли «культура» 
ванинского района новая организация 
появилась в 2012 году. однако история 
музея началась гораздо раньше. 
рассказывает директор мбу «ванинский 
районный краеведческий музей» анна 
габдрахманова.

как это было 

Ванино  — поселок портовый. Для его жителей, 
в большинстве своём работавших в порту, был создан 
Дом культуры, а в нём музей портовиков. В 90-х годах 
прошлого столетия Дом культуры был передан в муни-

ципалитет. Музей портовиков на долгое время закон-
сервировали. Кстати, позже он стал одним из отделов 
краеведческого музея. В 2008 году из здания районного 
Дома культуры съехала и детская библиотека, освобо-
див помещение на первом этаже в 160 кв. м. Претенден-
тов на эти залы было много, но победило все-таки ре-
шение создать новый музейный отдел истории Ванин-
ского района. Переместив небольшой краеведческий 
скарб с документами порта Ванино и картиной неиз-
вестного художника, мы оказались перед дилеммой: 
на какие средства создавать районный музей? На дво-
ре кризис.

Знали, что администрация района обязатель-
но поможет, но  без безвозмездной помощи жителей 

и предприятий района не обойтись. 
И  мы пошли в  народ. Первым, 
кто нас поддержал и вселил уве-
ренность, что невозможное воз-
можно, — генеральный директор 
ООО «Лестранссервис» Владимир 
Иванович Москалёв. Он тут  же 
откликнулся на  нашу прось-
бу помочь создать уго-
лок природы Ванин-
ского района в но-
вом музейно-вы-
ставочном зале 
РДК. Были при-
везены разные 
породы деревь-
ев, добытые в наших лесах. Мы вместе придумывали, 
как правильно показать будущим посетителям музея 
сегмент и кору деревьев. Получилось очень прилично. 
В новом уголке разместились и чучела животных, по-
даренные Владимиром Ивановичем.

Глядя на наши первые успехи, с предложением по-
мощи потянулись и  другие неравнодушные жители 
Ванино, в том числе и руководители предприятий. Вя-
чеслав Сергеев взялся за  оформление уголка, посвя-
щённого истории и  развитию ОАО «Порт Ванино». 
Интересное предложение по  оформлению экспози-
ции «Лесная отрасль» высказал директор ООО «Тисс» 
Александр Васильевич Корнев. Он со своими работни-
ками соорудили целый угол дома из клеёного бруса. 
Под руководством Андрея Владимировича Завгород-
него оформлялся уголок ООО «Трансбункер». Из  АО 
«Дальтрансуголь» был доставлен стенд. Очень порадо-
вали железнодорожники. Ведь начало строительства 
железной дороги «Комсомольск-на-Амуре — Советская 

Гавань» сыграло огромную роль в истории рождения 
и развития поселка и порта Ванино. Под руководством 
историка, краеведа Комсомольска-на-Амуре З. Ф. Зуева 
в музее была создана и смонтирована экспозиция, по-
свящённая строительству Восточной ветки БАМа.

Особая задача стояла перед нами по  оформле-
нию зала, связанного с событиями, происходившими 

на побережье Татарского пролива в годы сталинских ре-
прессий. Ванинская пересылка была открыта в 1947 го-
да и просуществовала до 1954 года. Через Ванино заклю-
чённые отправлялись пароходами на Чукотку, в Магадан 
и на Колыму. Среди этих людей немало знаменитых, на-
пример, А. И. Маринеско — герой-подводник, участник 
Второй мировой войны и Герой Советского Союза. Особое 
место в экспозиции нашего музея занимает отреставри-
рованная в Гродековском музее картина, написанная за-
ключённым В. А. Цымпаковым, — «Порт Ванино. 1952 г.».

Без участия настоящих художников и мастеров мы бы 
не представили имеющийся у нас материал так, как он 
представлен сейчас. Ванинская художница Инна Тара-
сенко и мастер на все руки Александр Ерофеев создали 
уникальную экспозицию, которая стала визитной кар-
точкой нашего музея.

равнодушныХ нЕ было 

Приходили помогать создавать музей и простые 
жители Ванино. Владимир Щукин вызвался помочь 
что-нибудь сделать для музея своими мастеровыми ру-
ками. Уголок «Рыбная отрасль» — его заслуга. А предме-
ты для этого уголка любезно предоставила нам Рыбо-
ловецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября.

Много тёплых слов хочется сказать Анатолию Алек-
сандровичу Кичило и ребятам объединения «Умелые 
руки» Центра внешкольной работы «Радуга» поселка 
Октябрьский. Диорамы «Партизанский лагерь» и «Чум 
охотника», макет вокзала Ванино-2 созданы и подаре-
ны молодому районному музею этими замечательны-
ми людьми. Позже мы предложили Анатолию Алек-
сандровичу попробовать себя в создании экспозиции 
большего масштаба. И не прогадали. Уголок природы, 
оформленный настоящим мастером, украшает наш му-
зей и радует посетителей.

Особую благодарность хочется выразить нашим да-
рителям. Их много. Но особенно мы хотим отметить 
Елену Петровну Литвинову и  Дмитрия Родионовича 
Задыра. Экспозиция «Советская действительность» со-
здана в музее в основном благодаря им.

только здЕсь 

29 августа 2009 года созданный всего за шесть меся-
цев музейно-выставочный зал был торжественно открыт. 
А в начале 2012 года постановлением администрации Ва-
нинского муниципального района музейно-выставочно-
му залу МБУ «РДК» был присвоен новый статус самосто-
ятельной организации: Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Ванинский районный краеведческий музей» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края.

За эти годы сотрудниками музея была проведена боль-
шая работа по изучению и популяризации историческо-
го наследия Ванинского муниципального района. Ведёт-
ся большая проектная работа.

Сегодня в фондах музея — предметы живописи, гра-
фики, скульптуры. Интересна экспозиция археологии 
и предметы нумизматики. Музей хранит и предоставля-
ет возможность посетителям познакомиться с редкими 
книгами, среди которых «Капитан дальнего плавания» 
Александра Крона, «Орочи» В. Г. Ларькина, увидевшая 
свет в 1964 году, «Дерсу Узала. Сквозь тайгу» Владимира 
Арсеньева и многие другие. Широко представлены эт-
нография, культура и природа Ванинского района. Всег-
да вызывают интерес экспозиция «Первооткрыватели» 
и коллекция минералов, найденных на территории рай-
она. И не только. У нас узнают об истории образования 
Ванинского муниципального района, его предприятиях, 
культуре, побратимских связях. Каждая экспозиция в на-
шем музее полна интереснейших, уникальных деталей.

Подготовила Ольга ТИмОФЕЕВА.                                                       
Фото предоставлены администрацией музея.

истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» продолжает знакомить читателей 
с музеями Хабаровского края. сегодня рассказ о муниципальном бюд-
жетном учреждении «ванинский районный краеведческий музей».

изюминКа в деталяХ 

Экспозиция «Фрегат «паллада». корабль затопили 
в 1856 году в бухте поставой поселка заветы ильича.

картина «порт ванино. 1952 г.», художник в. А. Цымпаков. написана на мешковине маслом            
из окна управления порта ванино.

«кондонская венера», скульптура, 
созданная около 3,5 тысячи лет назад.

Экспозиция «ветераны великой Отечественной войны».

выставка керамической и фарфоровой посуды «Японский 
мир изящных вещей».
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