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в Хабаровском крае продолжается расширение сети 
пассажирских авиаперевозок. к существующему 
маршруту Хабаровск — николаевск-на-амуре — 
аян добавлен поселок нелькан. Перелёты 
осуществляются два раза в месяц. об этом 
сообщили в министерстве промышленности 
и транспорта края.

Новый маршрут будет субсидироваться за  счёт 
краевого бюджета. Накануне соответствующее 
решение было принято на заседании краевого 
экспертного совета по вопросам регулирования 

тарифов на социально значимые услуги. Стоимость 
билета — 3 тысячи рублей.

Отметим, в  региональном бюджете на  этот год 
в рамках программы развития транспортной систе-
мы на субсидирование внутрикраевых авиаперелё-
тов запланировано около 345 млн. рублей.

Напомним, что «Хабаровские авиалинии» обеспе-
чивают пассажирское авиасообщение из  Хабаров-
ска в  Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, 
Херпучи, Богородское, Советскую Гавань и  Комсо-
мольск-на-Амуре. Авиакомпания «Восток» осущест-
вляет перелёты из Николаевска-на-Амуре в села Ту-
гур, Тором, Чумикан, Удское.

Светлана ЗУЕВА.

Программу «антиконтрафакт» всё чаще 
устанавливают хабаровчане.

Определить легальность алкоголя, купленно-
го в магазине, теперь может каждый. Федераль-
ная служба по  регулированию алкогольно-
го рынка разработала специальную програм-

му. Скачать ее бесплатно на  смартфон или план-
шет можно на  сайте Росалкогольрегулирования. 
Достаточно поднести смартфон к штрих-коду на кас-
совом чеке, который выдаёт продавец, чтобы прямо 
у прилавка получить всю информацию о купленной 
бутылке. В частности, где, когда и кем она произведена. 

Если штрих-код не выдаёт сведения, значит с бутыл-
кой не всё в порядке.

— С помощью специальной программы, распоз-
нающей QR-код, можно считывать информацию 
не только с бутылки вина или водки, но и, к примеру, 
определить легальность происхождения импортной 
шубы, — сказала начальник отдела лицензирова-
ния и  лицензионного контроля алкогольной 
продукции комитета потребительского рынка 
правительства края Елена Спиридонова. — До-
бросовестные поставщики, как известно, снабжают 
свой меховой товар специальными чипами.

Ольга КИСЕЛЁВА.

пАнОрАмА недели
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Проба на алкоголь

владимир Путин встретился с офицерами 
северного флота, отличившимися при выполнении 
служебно-боевых задач в акватории средиземного 
моря, у побережья сирийской арабской республики 
и поблагодарил их за боевую работу.

— В истории российского Военно-морского флота 
вы открыли ещё одну страницу. И не только потому, 
что совершили такой дальний поход, успешный по-
ход, сложный, в условиях, прямо скажем, противо-
действия нашим усилиям по борьбе с международ-
ным терроризмом, а не помощи от некоторых наших 
так называемых партнёров, — вы проделали эту рабо-
ту достойно, с хорошим качеством, — обратился Пре-
зидент России к морякам-офицерам.

— Многое было сделано впервые. Это и примене-
ние современной техники, имею в  виду не  только 

МиГ-29 в морском исполнении, но и применение вы-
сокоточного оружия. Вы справились со всеми зада-
чами, которые перед вами были поставлены, нанес-
ли существенный, значимый урон международным 
террористическим группировкам, их базам, складам 
с оружием, боеприпасами, технике, инфраструктуре. 
И  это, безусловно, способствовало положительным 
результатам усилий всех стран, которые принима-
ют участие в борьбе с международным терроризмом 
в данном случае в Сирийской Арабской Республике, 
и способствовало созданию условий для продолже-
ния мирных переговоров между правительством Си-
рии и вооружённой оппозицией.

Выполняя боевые задачи вдали от родных рубе-
жей, вы напрямую способствовали обеспечению без-
опасности Российской Федерации. За это вам ещё раз 
хочу сказать большое спасибо.

спасибо за службу

в Хабаровском крае подведены итоги трёх 
конкурсов — на лучшую народную дружину, 
лучшего дружинника и лучшего участкового 
по работе с народными дружинами.

Лучшей народной дружиной стал отряд из по-
селка Хор района имени Лазо, им руководит 
Тахир Миралиев, а  лучшим дружинником  — 
заместитель командира этого отряда Наталья 

Исаева.
Второе место у студенческого отряда содействия 

полиции «Легион» Центрального округа Комсомоль-
ска-на-Амуре, его командир Евгения Бахуринская 
также взяла «серебро» в соревновании «Лучший на-
родный дружинник». Первым в соревнованиях «Луч-
ший участковый по работе с народными дружина-
ми» признан Иван Максимов из села Мирное Хаба-
ровского района.

— Это не просто возвращение к «хорошо забыто-
му старому», — отметил начальник отдела коорди-
нации деятельности по  охране правопорядка 
главного управления по  вопросам безопасно-
сти губернатора и правительства края Андрей 
Воропаев. — Дружинники не смогут заменить поли-
цейских, но  им вполне по  силам навести порядок 
во дворах и небольших сёлах, ведь иногда достаточ-
но просто нескольких слов, чтобы хулиган одумался.

По статистике, в  2016  году при содействии дру-
жинников пресечено 1674 административных право-
нарушения, раскрыто 29 преступлений.

Ника КУДРЯШОВА. 

Дружина — 
это сила

 на заметку

 полетели 

самолётом от аяна До нелькана
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— Будут доступны семь сортов тюльпа-
нов класса «Триумф». Все цветы крупные, 
а  так как выращены они в  дальневосточ-
ной теплице, то  при срезе простоят по-
рядка 15–20 дней. Луковицы везут из Гол-
ландии. В  этом году мы разнообразили 
цветовую гамму — у нас будут бело-крас-
ный, красно-жёлтый, белый с фиолетовым 
обрамлением. На  следующий год есть за-
думка посадить махровые тюльпаны, по-
тому что на них есть спрос. Кстати, рань-
ше люди заказывали букеты одного цвета, 
а в этом году уже перешли на «ассорти», так 
букет смотрится лучше и девушкам больше 
нравится, — сказал заместитель директо-
ра предприятия по коммерческим во-
просам Юрий Нагорный.

Найти эти цветы в  киосках или дру-
гих торговых павильонах не  получит-
ся. Голландские тюльпаны хабаровского 

производства можно приобрести только 
на самом предприятии.

— Нужно сделать заявку, предваритель-
но позвонив или написав на наш электрон-
ный адрес. Стоимость одного тюльпана 
осталась на уровне прошлого года и состав-
ляет 70  рублей. К  назначенному времени 
для данного потребителя полностью под-
готовят цветы — тюльпаны соберут в буке-
ты и красиво упакуют. При этом никаких 
ограничений по количеству покупки цве-
тов нет, — отметил директор МБУ «Горзе-
ленстрой» Георгий Лаптиев.

Для заказа цветов можно обратиться 
по адресу: ул. Ярославская, 44. Для того, что-
бы оставить заявку, нужно позвонить по те-
лефону 8 (4212) 78–44–93 или сделать заказ 
по электронной почте — 784493@mail.ru.

Татьяна ПОПОВА. 

в хабаровске зацвели 
тюльпаны
около 11,7 тысячи тюльпанов хабаровское предприятие МБу 
«горзеленстрой» вырастило к 8 Марта.

газовщики отключили хабаровчан-
должников от газоснабжения.

Без газа остались 11 абонентов Желез-
нодорожного района краевого центра. 
Один из должников, которому прио-
становлена подача газа, задолжал бо-

лее 84 тысяч рублей. Остальные не платят 
за эту услугу в течение нескольких лет.

— Приостановка газоснабжения — край-
няя мера. До  этого мы работаем с  долж-
никами, предлагаем абонентам оформить 
беспроцентную рассрочку по оплате дол-
га. Два раза в год у должников появляется 
возможность списать пеню в ходе специ-
альной акции, при условии полного по-
гашения долга и  текущих начислений, — 
сказала заместитель генерального ди-
ректора АО «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток» Людмила 
Хаймурзина.

По ее словам, более 60% общей задол-
женности, за газ — это долги жителей Ха-
баровска и Хабаровского района. На вто-
ром месте по сумме долга — жители Ком-
сомольска-на-Амуре и ближайших муни-
ципальных районов.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

 долги наши

нет оПлаты — отключим газ

 спорт

Хабаровский край — в десятке лучших регионов 
рФ по развитию игровых видов спорта.

В восьмом рейтинге регионов по развитию ко-
мандных игровых видов спорта, составлен-
ном экспертами фонда «Петербургская поли-
тика» и газеты «Спорт-Экспресс», Хабаровский 

край занимает почётное девятое место из 83 субъек-
тов Федерации, поднявшись на одну строчку вверх. 
Впереди нашего края только такие мощные спортив-
ные центры, как Москва, Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Татарстан, Московская область, Красно-
ярский край, Челябинская и  Свердловская области. 
У Хабаровского края лучший результат по  Даль-
невосточному региону. Ближайший преследова-
тель — Приморье занимает 18 место.

— Нам по  праву есть чем гордиться, — гово-
рит заместитель министра спорта Хаба-
ровского края Дмитрий Чикунов. — Хок-
кеисты «СКА-Нефтяника» уверенно лидируют 

в чемпионате России и имеют отличные шансы для 
завоевания золотых медалей. Футболисты «СКА-Ха-
баровск» по итогам осенней части первенства ФНЛ 
занимают третье место. Клубом одержан ряд важ-
ных побед, в  том числе над московским «Спарта-
ком» в Кубке России. Хоккеисты «Амура» на протя-
жении многих лет выступают в КХЛ. Мало какой 

регион имеет три таких солидных команды. Игро-
вые виды спорта у  нас действительно в  почёте. 
Не случайно в 2018 году Хабаровскому краю вновь 
доверено принимать чемпионат мира по  хоккею 
с мячом.

Павел АНТИПОВ.

В Десятке лучших

 погода

На протяжении всех пяти 
дней первой недели в  ре-
гион будет периодически 
затекать холодный воздух. 

Температура воздуха будет на-
ходиться в  пределах 15–20  гра-
дусов мороза, местами до  30. 
Днем  — в  пределах 3–10  граду-
сов мороза, с ветром до 6–11 м/с.

Постепенное потепление ме-
теорологи ожидают с  10  мар-
та. А  с  23  марта, по  предвари-
тельным прогнозам, начнётся 
уже климатическая весна, ко-
торая как по  температурным, 

так и  по  остальным пока-
зателям будет на  уровне 
среднестатистической.

Валентина ЛАЗАРЕВА.

Весна начнётся с ПотеПления
как сообщили «Приамурским ведомостям» в гидрометцентре, первая 
неделя календарной весны будет неустойчивой. в первый день в крае 
ожидается потепление, а в конце недели, ориентировочно 4 марта, 
возможен небольшой снег.
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А если у производителя есть собствен-
ные места продаж, тогда и  цена 
на  продукт становится ниже, отме-
чают специалисты администрации 

города, которые всячески поддерживают 
развитие подобных торговых сетей.

— Если у  предприятия есть возмож-
ность организовать собственную фирмен-
ную сеть, это в первую очередь хорошо для 
горожан, которые покупают продукцию 
местных производителей. И  предприни-
матели охотно идут на  этот шаг.  Сейчас 

в Хабаровске работают 2655 торговых объ-
ектов, из них 445 принадлежат именно то-
варопроизводителям. Это небольшие ма-
газины, киоски, отделы. В них, в отличие 
от  супермаркетов, куда товар поступает 
через агентов, действуют минимальные 
торговые наценки. К  примеру, в  сети 
магазинов «Ветеран» наценка на  товар 
от  5  до  7%, — комментирует начальник 
отдела пищевой промышленности 
и продовольственных ресурсов адми-
нистрации г. Хабаровска Олег Фомин.

По его словам, в  фирменных местах 
торговли продукция намного свежее, по-
тому что поступает на  прилавки напря-
мую, в короткие сроки.

Не исключение и  нестационарная 
мелкорозничная торговля, то  есть улич-
ные киоски. В  прошлом году почти 30% 
из  762  подобных мест отдано произво-
дителям. Летом они торгуют выпечкой, 
мороженым, квасом. Конкурс торговых 
мест на  предстоящий летний сезон со-
стоится в  марте. И, по  предположениям 

специалистов, их будет не  меньше, чем 
в 2016 году.

Продукцию хабаровских произво-
дителей любят не  только жители края, 
но и иностранцы.

В считанные минуты разбирают фасо-
ванный дальневосточный мёд с  различ-
ными наполнителями, мороженое, рыб-
ные деликатесы. Предприятия уже нала-
дили поставки своей продукции в  Япо-
нию, в  центр беспошлинной торговли 
уезда Фуюань и г. Харбин. В прошлом го-
ду в  Китай было поставлено 5  тонн мо-
роженого. Китайцы также любят хабаров-
ское пиво, оно пользуется там большой 
популярностью.

Ника КУДРЯШОВА.

своё предпочтительнее
согласитесь, куда приятнее видеть на полках магазинов продукты, произведённые местными 
фирмами. когда молоко, творог, сметана, колбасы и напитки везут не за тридевять земель, 
а буквально тут же, сойдя с конвейера, поступают на прилавки магазинов. 

Доля товаров местного производства 
в хабаровских магазинах

Языком цифр 
в Хабаровске в 2016 г. работали 
150 предприятий пищевой промыш-
ленности, которые выпустили более 
1500 наименований пищевой про-
дукции. в этой отрасли заняты более 
5000 человек.
на долю предприятий пищевой про-
мышленности приходится почти 20% 
товарооборота продовольственного 
рынка г. Хабаровска.
в 2016 г. крупными и средними пред-
приятиями произведено и отгружено 
пищевой продукции на 14,2 млрд ру-
блей, а малыми - на 2,3 млрд рублей. 

 проблема 

в Хабаровске снова заговорили 
о повышении стоимости проезда 
в общественном транспорте. вопрос 
об изменении тарифа комиссия 
комитета по ценам и тарифам 
Хабаровского края рассмотрит 
не раньше мая.

В последний раз стоимость проез-
да повысилась весной 2016  года. 
Тогда тариф на  городских марш-
рутах увеличили с  20  до  22  ру-

блей. Частники также подняли цены, 
одни до  30 рублей, а  другие до  24 ру-
блей. Впрочем, на  повышение пошли 
не  все. На  некоторых коммерческих 
маршрутах даже снизили цену за про-
езд до 22 и даже 20 рублей. Транспорт-
ники имеют право пересматривать сто-
имость проезда раз в год, а при острой 
необходимости даже чаще. Уже сейчас 
муниципалы готовят пакет докумен-
тов в комитет по ценам и тарифам края, 
в котором просят поднять цену на би-
лет в общественном транспорте.

— Странно, что разговоры о  повы-
шении стоимости проезда в  автобусах 
всегда вызывают такой ажиотаж сре-
ди населения. Ведь если посмотреть, 
то  за  последний год в  цене выросло 
практически всё  — увеличилась стои-
мость товаров и услуг, продовольствия, 
топливо растёт в  цене. Автобусное 
предприятие  — дело очень затратное. 

На его поддержание уходит много раз-
личных ресурсов  — это бензин, люди, 
запчасти, сторонние услуги, — говорит 
Алексей Деменок, директор МУП 
Хабаровска ХПАТП № 1. — Цены вы-
росли на всё, а  зарплата наших работ-
ников нет. В последний раз ее увеличи-
вали в 2011 году. Но даже если не брать 
в  расчёт этот фактор, то  давайте по-
смотрим на  увеличение того  же про-
цента по страхованию ОСАГО. Раньше 
в год мы платили миллион семьсот ты-
сяч рублей, а теперь платим пять мил-
лионов. Это также влияет на  увеличе-
ние стоимости проезда. Опять-таки вы-
нужденная мера, но  если мы на  неё 
не пойдем — предприятие ждёт полное 
банкротство.

Хабаровчан беспокоит, что следом 
за муниципалами цену за проезд взвин-
тят и коммерческие перевозчики. В го-
роде ежедневно на маршруты выходит 
около 700 автобусов. Лишь 32% из них 
муниципальные, остальные 68% — ком-
мерсанты. Рост стоимости проезда воз-
можен на  некоторых коммерческих 
маршрутах. Правда, насколько и  кто 
конкретно из  перевозчиков пойдёт 
на увеличение — неизвестно.

— Коммерческий перевозчик име-
ет право самостоятельно устанавли-
вать цену за проезд. Такая возможность 
у него появилась в 2016 году. Мне извест-
но, что некоторые уже заговорили о ро-
сте тарифа на  своих маршрутах. Пока 

нет конкретной даты, когда это прои-
зойдёт, и сколько будет стоить билет. Ес-
ли смотреть теоретически, то, конечно, 
поднять цену можно сильно. Сам тариф 
складывается из  нескольких составля-
ющих: если заложить обновление авто-
парка — это одна цена, если нацелить-
ся на  увеличение зарплат работникам 
предприятия — уже другая, а если повы-
сить рентабельность муниципального 
перевозчика — цена третья. Решать во-
прос о повышении будет специальная 
комиссия комитета по  ценам и  тари-
фам. Там будут рассматривать не  толь-
ко экономические показатели. Будет 

проведён анализ, в том числе и плате-
жеспособности населения. И скорее все-
го это станет главным фактором в при-
нятии решения. Стоимость на  проезд 
будет «социальной». Себестоимость 
проезда в 2016 году составляла 24 рубля. 
Но сказать точно, сколько будет стоить 
билет, пока не  могу, — сказал Алексей 
Деменок.

Вопрос о повышении тарифа рассмо-
трят в мае. И если решение будет поло-
жительным, цены на проезд могут уве-
личиться уже к началу лета.

Елена ЯРЕМЧУК.

за трамВай как за такси?
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По ключевым показателям туристической дея-
тельности мы уверенно входим в тройку лиде-
ров Дальневосточного региона наряду с При-
морьем и Амурской областью. Налоговые по-

ступления от  предприятий туристического сек-
тора в  бюджет Хабаровского края составили более 
100 миллионов рублей, что на 4 процента больше 
предыдущего года.

— Сегодня туристическая отрасль играет все более 
важную роль в  развитии экономики и  имиджевой 
политики края, — считает заместитель министра 
культуры Хабаровского края, начальник управ-
ления по туризму Виталий Селюков. — Приори-
теты и цели развития туризма в регионе согласованы 
с коллегией развития туризма РФ до 2020 года, а так-
же со  стратегией социально-экономического разви-
тия Хабаровского края на период до 2025 года.

В крае действует государственная программа 
«Развитие внутреннего и въездного туризма на пе-
риод с 2012 по 2020 годы». Общий объем её финан-
сирования на период до 2020 года составит 9,1 млрд. 
рублей.

Большой уссурийский и шантары 

Важным шагом привлечения негосударственных 
и частных инвестиций в туризм края стало включе-
ние в 2016 году туристско-рекреационного кластера 
«Остров Большой Уссурийский — Шантары» в феде-
ральную целевую программу.

— До 2018 года мы думаем привлечь 650 милли-
онов рублей из  федерального бюджета, — продол-
жает Виталий Селюков. — Эти деньги пойдут на ре-
конструкцию набережной Хабаровска, обустройство 
на месте бывшего яхт-клуба стадиона имени Лени-
на центра круизного и яхтенного туризма, подъезд-
ной дороги к туркомплексу «Воронеж».

По мнению Виталия Евгеньевича, ключевы-
ми объектами водных экскурсионных маршрутов 
в рамках кластера является планируемое создание 
на Большом Уссурийском острове туристической зо-
ны. Также будет проведена реконструкция на тури-
стическом комплексе «Заимка» и базе на Воронеже.

В период с 2014 по 2018 годы кластер «Большой Ус-
сурийский остров — Шантары» позволит привлечь 
более миллиарда не бюджетных средств. Таким об-
разом, на рубль бюджетных средств приходится бо-
лее трёх рублей не бюджетных.

По оценкам специалистов, в  настоящее время 
выездной яхтенный и  рыболовный туризм име-
ет в  Хабаровском крае наибольшие перспективы 
развития.

— Планы по  созданию туристической зоны 
на Большом Уссурийском острове и развитию в крае 
водного туризма открывают значительные перспек-
тивы во взаимоотношениях между Россией и Кита-
ем, — говорит Виталий Селюков. — Появится возмож-
ность проводить с соседями совместные водно-спор-
тивные фестивали, парусные и водно-моторные ре-
гаты, другие мероприятия.

кластер «коМсоМольский» Будет 
востреБован 

Ещё одним перспективным направлением станет 
создание туристско-рекреационного кластера «Ком-
сомольский». Он будет состоять из пяти комплекс-
ных проектов.

Наиболее востребован-
ным здесь может стать 
промышленный туризм. 
Ведь именно в  Комсо-
мольске-на-Амуре рас-
положены уникальные 
предприятия, выпускаю-
щие высокотехнологич-
ную продукцию. Проект 
включён в  федеральную 
и  краевую программы 
развития туристической 
отрасли с  общим объё-
мом финансирования 
4 миллиарда 370 миллио-
нов рублей.

Кластер включит в  се-
бя 16 объектов — 15 из них 
в  городе юности, а  также 
горнолыжный комплекс 
«Холдоми» в  Солнечном 
районе.

Между прочим, «Холдоми» включён в  програм-
му опережающего социально-экономического раз-
вития, что позволит ему улучшить инфраструк-
туру. К  слову, именно здесь прошлым летом про-
шёл молодежный форум «Амур», который теперь 
станет традиционным и  уже получил статус все-
российского. В летний период здесь проходят дет-
ские спортивные лагеря и  смены туристической 
направленности.

новые Маршруты 

В течение минувшего года управлением по  ту-
ризму Хабаровского края были проведены рабо-
чие научные встречи с зарубежными инвесторами, 

заинтересованными в расширении рынка гостинич-
ного комплекса в нашем регионе.

Учитывая масштабность поставленных задач 
по  развитию туристского комплекса края, значи-
тельно выросло взаимодействие с муниципальны-
ми образованиями по формированию инвестици-
онных проектов, реализуемых за счёт не бюджет-
ных средств финансирования.

Одним из  перспективных и  востребованных 
является Николаевский муниципальный район. 
В 2016 году при взаимодействии с компанией «Пре-
стиж-тур» был организован ознакомительный тур 
по объектам района. В целях дальнейшего развития 
туристской инфраструктуры здесь начаты работы 
по созданию историко-познавательного центра, ко-
торый называется «Крепость Николаевска-на-Аму-
ре» в рамках проекта «На дальних рубежах» на сред-
ства гранта Министерства культуры РФ.

Большая работа проведена с администрацией и ин-
вестором в Нанайском муниципальном районе по соз-
данию на территории многопрофильного туристиче-
ского проекта «Междуречье». Этот район многим инте-
ресен своей этнографией. Не случайно у туристов уже 
не первый год пользуется спросом этно-тур «Нанайское 
ожерелье».

Следует отметить и ещё один проект — горный ла-
герь «Гремячий лог» в районе имени Полины Осипенко.

— Сегодня в крае немало туристических марш-
рутов на разные вкусы, — продолжает Виталий Се-
люков. — Например, культурно-познавательные, де-
ловые, этнографические, экологические и так далее. 
За последнее время турфирмами края разработано 
ещё десять новых маршрутов: «Николаевск — пер-
вый город на Амуре», «Чегдомын — край черного 
золота», детский лагерь туристической и краевед-
ческой направленности «Робинзон» и другие.

отель сети «Хилтон» 

С учётом развития в крае делового и научного ту-
ризма появился дополнительный спрос на  гости-
ничные комплексы. Так, в 2016 году построены четы-
ре новых отеля. Восемь гостиниц края прошли клас-
сификацию и имеют уровень от трёх до пяти звезд. 
Их число составило порядка 30 процентов от обще-
го числа отелей в  Дальневосточном федеральном 
округе.

В настоящее время в  Хабаровске ведётся строи-
тельство трёх современных гостиниц уровня трёх 
и четырёх звезд. В том числе отеля известной сети 
«Хилтон».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

туризм
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станет ли хабаровский край 
туристической меккой?
555 тысяч иностранных и российских 
туристов посетили Хабаровский край 
в 2016 году. Это на 13 процентов больше, 
чем в предыдущем. в настоящий момент 
на рынке туристических услуг края 
работают 226 туркомпаний.
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Эвакуация автомобилей стала уже 
привычной картиной для горожан. 
оно и понятно: города растут, машин 
становится больше, а их владельцам 
совсем не хочется добираться до работы 
на общественном транспорте. вот 
и получается, что на некоторых улицах 
создаётся такое столпотворение 
автомобилей, что даже пешеходам 
не пройти. Между тем увозить весь 
транспорт без разбора законом 
воспрещается. о правах и обязанностях 
водителей, чей транспорт признали 
подлежащим эвакуации, рассказывает 
хабаровский адвокат игорь чивкунов.

что Может стать ПоводоМ?

В законе приводится 
несколько случаев, кото-
рые являются поводом 
для эвакуации автомоби-
лей. И это не только пар-
ковка в не предназначен-
ных для этого местах. 
Она может проводиться 
также, если:

— Наличие неисправ-
ностей, которые ведут к  запрету на  эксплуатацию 
транспортного средства, чаще всего это автомобили 
с заведомо неисправной тормозной системой.

— Управление машиной в состоянии алкогольно-
го опьянения.

— Поводом для эвакуации также становится отказ 
водителя от прохождения медицинского обследова-
ния для выявления опьянения.

— Создание помех для движения или стоянка 
на проезжей части.

— Парковка в  местах, которые для этого 
не предназначены.

Наиболее распространённым случаем примене-
ния принудительной эвакуации является ситуация, 
при которой автомобиль был неправильно при-
паркован. Причем, согласно новым правилам, ко-
торые вступили в силу в 2015 году, забирать маши-
ну на штрафстоянку можно только там, где установ-
лен знак «Парковка запрещена» или «Работает эва-
куатор». Причем сотрудники дорожной инспекции 
обязаны не только составить протокол об эвакуации 
машины нарушителя, но  дождаться, пока эвакуа-
тор начнёт движение в сторону штрафной стоянки. 
Сделано это на тот случай, если до того, как эваку-
атор уедет, появится водитель и захочет забрать ма-
шину. Теперь по закону для этого нет никаких пре-
пятствий: автомобиль обязаны вернуть, причем ес-
ли водитель эвакуатора этого не сделает, то ему гро-
зит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Еще один важный момент: эвакуация не  может 
также производиться, когда в  машине находятся 
пассажиры. Нередко так бывает, что водитель ушёл, 
но в машине остались люди. Эвакуация в таком слу-
чае запрещена.

что делать, если Машину 
Эвакуировали?

Есть конкретная последовательность действий, 
которые необходимо выполнить при эвакуации ва-
шего автомобиля. Они же подскажут, как узнать, ку-
да эвакуировали авто:

— Если имеется подозрение, что автомобиль был 
эвакуирован за  неправильную парковку в  непод-
ходящем месте, то, прежде всего, нужно позвонить 
в  дежурную часть, где дадут конкретные разъяс-
нения, за  что был транспортирован автомобиль 
и на какой штрафной стоянке его можно отыскать. 

Эта  же информация может быть дана в  городской 
службе эвакуации по месту проживания.

— По телефону необходимо выяснить отделение 
ГИБДД, где будет выдан протокол о задержании ва-
шей машины, акт, разрешающий возврат автомоби-
ля, и квитанция, по которой вам придётся оплатить 
положенный штраф.

— После получения всех бумаг и  оплаты штра-
фа можно ехать на  штрафную стоянку и  забирать 
машину.

незаконная Эвакуация: как 
защититься?

Очень часто эвакуация производится с  нару-
шением норм, установленных законом. Поэто-
му необходимо знать правила дорожного движе-
ния, свои права, на  основании которых можно 
избежать незаконной эвакуации. Множество раз-
личных случаев из  практики позволили сфор-
мировать следующий список основных методов 
и средств:

— Транспортное средство должно быть возвра-
щено владельцу, если он подошёл к своей машине 
до отъезда эвакуатора.

Каждый владелец должен знать, что эвакуация 
считается совершённой только после отъезда с ме-
ста погрузки, а  не  после погрузки авто на  плат-
форму. Даже если протокол уже составлен, а вла-
делец подошёл к машине и может устранить при-
чину эвакуации, то транспортное средство долж-
но быть возвращено сразу же.

Постановление правительства РФ «О  задержа-
нии ТС и запрете эксплуатации» в пункте 2 даёт 
разъяснение на запрет эвакуации при своевремен-
ном появления владельца. Эвакуация производит-
ся только ввиду невозможности устранения при-
чин нарушения.

— Такая эвакуация не  оплачивается: опла-
та за  погрузку и  снятие автомобиля с  платфор-
мы не  взимается и  не  предусмотрена. Но  штраф 
все-таки будет выписан — за нарушение ПДД.

— Если сотрудник, который занимается эвакуа-
цией, отказывается вернуть машину при потвор-
стве сотрудника ГИБДД, то их действия являются 
незаконными. Их нужно снять на мобильный те-
лефон, камеру и т. д. и сразу же обратиться в поли-
цию или прокуратуру.

— Часто случается, что требуют увеличения 
оплаты за эвакуацию, мотивируя это совершением 

двойного рейса: на  площадке, куда увезли маши-
ну, не было мест, и ее отправили на другую штраф-
ную стоянку. Это незаконно, так как двойные тарифы 
в данном случае неприменимы.

— Автомобиль выдаётся со  штрафной стоянки 
только под наличную оплату или предоставление 
квитанций об  оплате услуг эвакуатора и  штрафов. 
Расписки и прочие заверения недействительны. Это 
правило также касается и сотрудников ГИБДД, кото-
рые предлагают вместо протокола (которые якобы за-
кончились) взять расписку. Это может быть мошен-
ничеством и полностью незаконным действием.

— Никогда нельзя расписываться в получении ав-
томобиля до того, как будет проверена его полная це-
лостность. При составлении протокола погрузки вы-
полняется фотографирование авто, а в случае выявле-
ния повреждений нужно требовать фото, чтобы срав-
нить текущее состояние и до эвакуации. Если данные 
не совпадают, то необходимо вызывать полицию для 
составления протокола порчи, который позволит 
взыскать ущерб через суд.

если докуМенты тоже в Эвакуации

Если документы на автомобиль, который был эва-
куирован на штрафстоянку, остались внутри салона, 
то сначала необходимо получить документы на авто-
мобиль, прежде чем обращаться в районное отделе-
ние ГИБДД, эвакуирующее ваш автомобиль. Для это-
го необходимо, приехав на штрафстоянку, выполнить 
следующие действия:

— Оформить акт вскрытия автомобиля.
— Оформить акт опечатывания транспортного 

средства.
— Обратиться в районную дежурную часть ГИБДД, 

которая оформляла эвакуацию, для оформления про-
токола с отметкой о разрешении забрать автомобиль 
со стоянки.

Кстати: госавтоинспекторам запрещено помещать маши-
ну на штрафстоянку, если водитель забыл взять с собой 
права. закон предписывает сотруднику гибдд проверить 
данные о гражданине по базе данных и выписать штраф 
в размере 500 рублей.
Справка: телефоны дежурных частей гибдд Хабаровска:
8 (4212) 59–59–00; 59–59–06; 59–59–20.
телефон дежурной части гибдд комсомольска-на-Амуре:
8 (4217) 52–44–88.

Ирина БРАГИНА.

если автомобиль поехал 
на штрафстоянку
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 лучшаЯ практика

в 2014 году в Хабаровском крае 
по инициативе правительства края 
и при поддержке всемирного банка 
стартовала Программа поддержки 
местных инициатив (ППМи) — 
реальный механизм решения 
городскими и сельскими поселениями 
вопросов благоустройства и ремонта 
объектов общественной и инженерной 
инфраструктуры.

ППМИ в  Хабаровском крае позво-
лит объединить ресурсы краевого бюд-
жета, бюджетов муниципалитетов, фи-
нансовые и  трудовые ресурсы населе-
ния и юридических лиц и направить их 
на реализацию первоочередных, наибо-
лее важных для населения проблем. Со-
финансирование со  стороны жителей 
нужно даже не для того, чтобы найти до-
полнительные деньги, а для того, чтобы 
подтвердить, что этот проект — приори-
тетный для населённого пункта. Жители 
участвуют не только финансово, но и по-
могают с ремонтом, дают свою технику 
в помощь подрядчику.

что заХотите, то и Будет 

Самая главная черта ППМИ  — это 
то, что программы выбирают сами лю-
ди, а  не  кто-то сверху определяет, что 
нужно сделать в  том или ином селе 
или деревне. Первый и главный шаг — 
активность самих жителей. Именно 

они должны выбрать, что приоритетно 
в данный момент: организовать детскую 
площадку или отремонтировать дорогу, 
заменить старые трубы водоснабжения 
и отопления или возродить библиотеку.

2014  год был пилотным: в  проек-
тах участвовали только 4 муниципаль-
ных образования — район имени Лазо, 
Хабаровский, Вяземский и  Бикинский 
районы, где были реализованы про-
екты поддержки местных инициатив 
в 13 поселениях.

ПриМеры есть и иХ не счесть 

Показателен пример Бичевского 
сельского поселения, которое реали-
зовало 3  проекта: ремонт библиотеки 
в с. Бичевое, обустройство детской пло-
щадки в  п.  Кутузовка и  ремонт моста 
в п. Третий сплавной участок. Открытие 
библиотеки в с. Бичевая было жизненно 
необходимо для поселения, так как ста-
рое здание было признано аварийным 
и  закрыто. В  ходе реализации проекта 
здание полностью отремонтировали, 
заменена мебель, на  территории, при-
легающей к  библиотеке, установлены 
детская площадка и  хоккейная короб-
ка. Сейчас количество читателей увели-
чилось втрое, работу получили 2 новых 
сотрудника, при библиотеке начал дей-
ствовать поселковый Совет ветеранов.

А жителями с.  Черняево был вы-
бран проект по обеспечению пожарной 

безопасности Черняевского сельского 
поселения. По завершении проекта зда-
ние пожарной части было укомплекто-
вано противопожарным оборудовани-
ем, в том числе двумя пожарными ма-
шинами. В созданной пожарной части 
появилось семь ставок пожарных.

Второй год реализации проектов 
ППМИ в Хабаровском крае подтвержда-
ет их высокую эффективность. В 2015 го-
ду было реализовано уже 36 проектов.

Жители с.  Богородское Ульчского 
района обустроили спортивно-игровую 
площадку.

В с. Полётное района имени Лазо бы-
ла открыта площадь имени 70-летия 
Победы.

Жители п.  Октябрьский участвова-
ли в  программе два года подряд, ре-
ализовав самый масштабный проект 
«Парк поколений». В  2015  году на  ме-
сте заброшенного пустыря создана об-
лагороженная площадь. Сделали осве-
щение, бордюры, выложили брусчат-
кой. В  2016  году, вторым этапом про-
екта, были установлены сцена и  стела 
в  память участников Великой Отече-
ственной войны, смонтированы дет-
ский городок и спортивные тренажеры. 
Сегодня у  жителей поселка есть удоб-
ное и благоустроенное место для отды-
ха и досуга.

Жителями с. Некрасовка в 2016 году 
был выбран проект по капитальному ре-
монту и переоборудованию спортзала. 

Спортивный комплекс находился в пла-
чевном состоянии и уже не мог исполь-
зоваться по  назначению. Были отре-
монтированы раздевалки, тренажёрные 
залы, закуплены спортинвентарь и тре-
нажеры. Сейчас это красивый и обору-
дованный комплекс, где проходят раз-
личные спортивные и  культурно-мас-
совые мероприятия.

надо действовать 

За три года существования програм-
ма зарекомендовала себя успешно и бу-
дет развиваться. В 2017 году к участию 
в  конкурсном отборе ожидается пред-
ставление более 70  заявок. По  резуль-
татам конкурса победителями станут 
около 30  проектов. Субсидия из  крае-
вого бюджета запланирована в  общем 
объёме 50 млн. рублей. Максимальный 
размер субсидии на одно поселение со-
ставляет 2 млн. рублей.

ППМИ служит своего рода школой 
для органов местного самоуправления 
по качественному и эффективному ре-
шению проблем территорий. Поэтому 
ее развитию со стороны правительства 
Хабаровского края уделяется особое 
внимание. Именно такое взаимодей-
ствие власти, местного самоуправле-
ния, жителей должно стать обычной 
практикой в решении любых вопросов.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

было бы желание, а Возможности есть

25 лет назад в россии был принят закон 
о защите прав потребителей.

Когда это движение только начиналось, во всех 
регионах, краях и  областях страны были соз-
даны структуры по защите прав потребителей. 
Начался активный контроль за  соблюдением 

законов розничной торговли. Спустя некоторое вре-
мя пыл поубавился, и постепенно подобные структу-
ры были аннулированы. Однако в Хабаровске отдел 
по защите прав потребителей сохранился и продол-
жает работать.

— На муниципальном уровне мы, пожалуй, оста-
лись единственные на Дальнем Востоке, — утвержда-
ет заведующий сектором по  защите прав по-
требителей администрации в  сфере торгов-
ли и бытового обслуживания администрации 
г.  Хабаровска Алексей Кондратьев. — Хабаров-
чане знают о нашем существовании и часто обраща-
ются к специалистам отдела за консультацией.

Помимо разборов ситуаций с  возвратом товаров 
или другими казусами, специалисты отдела знако-
мят будущих потребителей — студентов и школьни-
ков с их правами. Рассказывают о правилах и зако-
нах. А в марте по пятницам ждут к себе для консуль-
таций предпринимателей. И  поводов для обраще-
ний обычно бывает достаточно.

лучше сПросить 

— К примеру, вы купили сотовый телефон и чехол 
к нему, а через два дня телефон сломался. Вы прихо-
дите в магазин и говорите продавцу: «Я хочу вернуть 
деньги за телефон и за чехол». А продавец отвечает: 
«Да, телефон у вас действительно сломан и мы за него 
деньги вернём, а за чехол нет — он же хороший». Кто 
прав в этой ситуации? — задаёт задачку Кондратьев.

Кто из вас с ходу может ответить на этот вопрос? 
Оказывается, по закону, если вы купили товар с недо-
статками, продавцы должны возместить вам стоимость 
товара и другие понесённые убытки. К ним относится 
в этом случае чехол. Зачем нужен чехол без телефона? 
Даже если он куплен в другом магазине — стоимость 

его вернут те, кто 
продал некаче-
ственный телефон.

— Ошибка многих 
потребителей обыч-
но в том, что они пытают-
ся найти статью закона, согласно 
которой надо действовать. Однако 
этого делать не нужно. Стоит сделать 
первый неправильный шаг, потом ис-
править ситуацию бывает невозмож-
но. Если возник вопрос, как поступить 
в том или ином случае, нужно проконсультировать-
ся со специалистами отдела по защите прав потре-
бителей в  сфере торговли и  бытового обслужива-
ния г. Хабаровска, то есть с нами, — советует Алексей 
Юрьевич.

Причём часто так бывает, что продавцы даже круп-
ных сетевых магазинов толком не  знают законов 
о правах потребителей. И при этом споры улаживают 
только в судебном порядке.

— Не нужно опасаться в таком случае судебных раз-
бирательств. Из моей практики следует, что все они 
заканчиваются в пользу потребителя, который в итоге 

получает сумму намного большую, чем стоит испор-
ченный товар. Ведь продавец обязан будет выплатить 
моральный ущерб, плюс штраф, — уточняет Алексей 
Кондратьев.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

кс тати
Адрес отдела по защите прав потребителей админи-
страции г. Хабаровска:
ул. нагишкина, 7.    тел. 40-89-72.

на защите прав

Ко
л

л
аж

:  
па

ве
л 

ти
м

оФ
ее

в.



8   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  8 (8042) 1 МАРТА
2017 гОДА

никто из нас не застрахован от болезней 
и несчастных случаев, которые, случается, 
ведут к ампутации конечностей и других 
органов. ощущая себя неполноценным, 
человек впадает в депрессию, и жизнь 
его превращается в мучительную борьбу 
с собой и окружающим миром.

Вытащить человека из такого состояния способ-
ны специалисты единственного на  Дальнем 
Востоке Хабаровского протезно-ортопедиче-
ского предприятия. Больше 80 лет они произ-

водят и  совершенствуют вспомогательные устрой-
ства для таких людей.

научить Ходить 

— Отменить приговор неполноценности и  по-
ставить на  ноги человека можно с  помощью про-
тезов. Бывают случаи, когда люди остаются без рук 
и ног, но мы их протезируем, и они живут полно-
ценной жизнью. Современные технологии позволя-
ют человеку ходить, заниматься спортом, садовод-
ством, — утверждает главный врач, заведующий 
медицинским отделом, врач травматолог-ор-
топед-протезист ФГУП «Хабаровское протез-
но-ортопедическое предприятие» Минтруда 
РФ Георгий Евстафьев.

Научить заново ходить помогают устрой-
ства. Однако сам протез никуда не пойдёт. Чело-
век должен привыкнуть к  нему и  научиться им 
управлять. Это ведь инородный предмет, и  его 
не чувствуешь.

— Сначала нужно научиться ходить с костыля-
ми или с помощью ходунков, чтобы понять своё 
тело в  пространстве в  вертикальном положении. 
Помогает человеку приобрести навыки хождения 
наш врач Роман Паско. Он объясняет, как нарас-
тить мышцы, как правильно ходить по  ступень-
кам на протезе. Для этого в нашем стационаре есть 
специальные тренажёры.

Электроника в ноге 

Ходьба человеческая — это сложный процесс, в ко-
тором участвуют множество суставов, связок, костей 
и  мышц. Поэтому в  некоторые протезы встроены 
очень сложные устройства.

— К примеру, операция на  коленном суставе 
по сложности сравнима с операцией на сердце, пото-
му что это очень сложный сустав. И если у человека 
нет колена, то представляете себе, каким должен быть 
сложный его протез. Существуют 
даже электронные коленные су-
ставы, то есть с внешним источни-
ком энергии, — отмечает Георгий 
Вячеславович. — Для производства 
подобных устройств приглашаем 
специалистов из Москвы.

В искусственном варианте ноги нужно повторить 
все элементы и  завести их определённые параме-
тры. В электронный протез заведены датчики с ком-
пьютерной настройкой самого процесса движения, 
и управляется он дистанционно.

Человек с таким протезом может подстроить все 
механизмы индивидуально под свою ходьбу. Элек-
троника помогает сгибать ногу, передвигаться 
по лестнице.

Пояс колПакова 

Есть в  Хабаровске большой специалист, который 
разрабатывает сложные устройства для инвалидов 
без конечностей. Это Алексей Колпаков. Он разрабо-
тал спортивный протез для горнолыжников. Есть даже 
признанный всеми пояс Колпакова, который позволя-
ет крепить устройство на торсе. Сделано оно не из ко-
жи, которая обычно рвётся и быстро приходит в негод-
ность. Колпаков изобрёл пояс, который можно носить 
всю жизнь, сделан он из материала, состав которого 
держится в секрете.

Получить протезы и обучиться передвигаться с их 
помощью на предприятии можно бесплатно. Однако 
предварительно инвалиды должны получить заклю-
чение специалистов медико-социальной экспертизы.

— Мы разрабатываем программу реабилитации 
инвалида, в которую вносим всё, что ему показано, 

и определяем уровень протеза. Ведь он ещё должен 
быть и не противопоказан. Есть некоторые заболева-
ния, при которых человек на протез не встанет, а ор-
ганизм не сможет справиться с тяжёлой ношей. А ещё 

человек должен быть психически 
здоров. Ведь любое устройство ещё 
и  орудие убийства, — предупреж-
дает начальник реабилитаци-
онно-экспертной службы ФКУ 
«Главное бюро медико-соци-

альной экспертизы по Хабаровскому краю» Ок-
сана Хмелевская.

В прошлом году в Хабаровске начали изготавливать 
по новым технологиям пластиковые аппараты для де-
тей с ДЦП. Они лёгкие и удерживают ребёнка в вер-
тикальном положении, помогают ему передвигаться. 
При этом родители только сзади придерживают.

ортезы 

Если у  человека компрессионный перелом или 
грыжа позвоночника, а эти заболевания не являют-
ся поводом постановки на  инвалидность, как по-
мочь в таких случаях?

Кроме протезов, на  хабаровском предприятии 
можно приобрести для таких людей ортопедиче-
ские изделия  — ортезы, то  есть внешние приспо-
собления, предназначенные для изменения струк-
турных и  функциональных характеристик нерв-
но-мышечной и скелетной системы. Корсеты, поя-
са, наколенники, специальная обувь для тех, у кого 
деформированные стопы, а также протезы груди.

— С подобными диагнозами к  нам обращается 
много людей, и мы можем им предложить их. При-
чём, если у  больного есть направление от  врача, 
оплачивать ему нужно будет только 30% от стоимо-
сти изделия, — отмечает Евстафьев.

Ника КУДРЯШОВА.

дОступнАЯ средА

 памЯть

надежда на полноценную жизнь

В РеестРе ПРеДПРиятия 
знАчится ОкОлО 

16 тысяч инВАлиДОВ.
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Комитет по печати и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края выражает глубо-
кие соболезнования родным, близким и коллегам СМИРНОВА Валерия Витальевича в связи с его 
кончиной. Он был талантливым писателем, публицистом, идейным вдохновителем и руководителем 
издательского дома «Приамурские ведомости». Валерий Витальевич внёс большой личный вклад в раз-
витие книжного дела на Дальнем Востоке, его жизненный путь и трудовая деятельность заслуживают 
уважения. Скорбим вместе с вами. 

С большой теплотой отзываются о Валерии Витальевиче Смирнове коллеги.
— Это большая утрата для творческого сообщества Хабаровского края, да и всей России в целом, по-

тому что это был Человек с большой буквы, — говорит Олег Кульгин. — В свои 70 лет он многого добил-
ся. Создал один из самых профессиональных на Дальнем Востоке издательских домов, на счету которо-
го десятки прекрасно изданных книг. Валерий Витальевич — талантливый писатель, из-под пера кото-
рого вышли несколько книг о природе востока России, судьбе и роли человека в мире. За роман «Тайна 
Белой горы» ему присуждена премия губернатора Хабаровского края в области литературы и искус-
ства за 2012 год. Отмечен Валерий Смирнов и многими другими почетными наградами. Уход Валерия 
Смирнова — это настоящая потеря. Я знал его более десяти лет и всегда восхищался талантом, волей, 
организаторским даром, многому научился у него. Спасибо, Валерий Витальевич. Мы помним Вас!
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6 марта, понедельник 7 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, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.25 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 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 «ШтРАФник» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05, 4.05 Х/ф «ОтелЬ «МЭРиГОлД»: 
лУчШиЙ из ЭкзОтическиХ» (12+)

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 новости
10.10, 6.35 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 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 «ШтРАФник» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Х/ф «ПОтОМки» (16+)
3.15 Х/ф «тАЙныЙ МиР» (12+)
5.05 Х/ф «ХРОникА» (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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАЙны слеДстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «екАтеРинА. ВзлЁт» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.10 «МАстеР и МАРГАРитА» (16+)

4.10 «ДАР» (12+)

6.00, 10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАЙны слеДстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «екАтеРинА. ВзлЁт» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

2.35 «МАстеР и МАРГАРитА» (16+)

4.35 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «Благовест»
11.55 «Планета тайга» (12+)
12.25 Х/ф «РОзыГРыШ» (16+)
14.05, 16.20 «зеленый сад» (16+)
14.35 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.15, 6.05 новости (16+)
15.15 «Вспомнить все» (16+)
15.30 «Грань-2017. Медведи на рыбал-
ке» (16+)
15.45 «Грань-2017. красноярская Одис-
сея» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 1.55, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.35 Х/ф «счАстлиВОе сеМеЙстВО» 
(12+)
2.55, 3.05, 3.20, 3.30 «Гейм-шоу» (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, 2.15, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 1.55, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «тайны века. Ванга. Мир видимый 
и невидимый» (16+)
13.50 «среда обитания» (16+)
14.40, 14.45, 14.50 «Маша и Медведь» 
(0+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.35 Х/ф «и ДОЖДЬ ОМОет нАШи 
ДУШи» (16+)
2.55, 3.05, 3.20, 3.35 «Гейм-шоу» (16+)
3.45 Х/ф «нАЖиВкА» (16+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ПОслезАВтРА» (12+)
14.30, 19.30 «сАШАтАня» (16+)
20.00 «АДАПтАЦия» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс кОнГениАлЬнОстЬ» 
(12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «такое кино!» (16+)
1.45 «зАкОн кАМенныХ ДЖУнГлеЙ» 
(16+)
2.40 Х/ф «Мисс кОнГениАлЬнОстЬ-2: 
ПРекРАснА и ОПАснА» (12+)
4.55 «стРелА» (16+)
5.45 «ниЖниЙ ЭтАЖ» (12+)
6.15 «селФи» (16+)
6.40 «сАША+МАША. лУчШее» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ПУтеШестВия ГУллиВеРА» 
(12+)
13.30, 14.30, 19.30 «сАШАтАня» (16+)
20.00 «АДАПтАЦия» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «зАкОн кАМенныХ ДЖУнГлеЙ» 
(16+)
2.05 Х/ф «сПиДи ГОнЩик» (12+)
4.50 «стРелА» (16+)
5.40 «сАША+МАША. лУчШее» (16+)
6.00 «УБиЙстВО ПеРВОЙ стеПени» 
(16+)

5.10, 6.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «ВОзВРАЩение МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦы РАзБитыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом закошанским (16+)
19.40 «ПЁс» (16+)
21.40 «УчителЬ В зАкОне. сХВАткА» 
(16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «наш космос» (16+)
2.55 «сталин против красной армии» 
(16+)
3.40 «стОлыПин... неВыУченные 
УРОки» (12+)

5.10, 6.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «ВОзВРАЩение МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦы РАзБитыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом закошанским (16+)
19.40 «ПЁс» (16+)
21.40 «УчителЬ В зАкОне. сХВАткА» 
(16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Мировая закулиса. красота» (16+)
2.40 квартирный вопрос (0+)
3.35 «стОлыПин... неВыУченные 
УРОки» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.15 «три кота» (0+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30, 23.05, 0.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.45 «кунг-фу панда» (0+)
11.30 Х/ф «лЮБОВЬ-МОРкОВЬ-3» (12+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
20.00, 2.00 «МАМОчки» (16+)
21.00 Х/ф «сОннАя лОЩинА» (12+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «лОнДОнГРАД. знАЙ нАШиХ!» 
(16+)
3.30 «Башня из слоновой кости» (16+)
5.15 «Миа и я» (6+)
5.45 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. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «скАлА» (16+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
20.00, 2.05 «МАМОчки» (16+)
21.00 Х/ф «МАлеФисентА» (12+)
22.55 Х/ф «МУЖчинА ПО ВызОВУ» 
(16+)
0.35 Х/ф «МУЖчинА ПО ВызОВУ. еВРО-
ПеЙскиЙ ЖиГОлО» (16+)
3.05 Х/ф «МАМы-3» (12+)
4.50 «ОДнАЖДы В скАзке» (12+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 сейчас

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35 «кРе-

МенЬ» (16+)

14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 «кРе-

МенЬ. ОсВОБОЖДение» (16+)

19.00, 19.40 «ДетектиВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.10 «слеД» (16+)

22.25 «МАЙОР и МАГия» (16+)

0.00 Х/ф «лЮБитЬ ПО-РУсски» (16+)

1.45 Х/ф «лЮБитЬ ПО-РУсски-2» (16+)

3.35 Х/ф «лЮБитЬ ПО-РУсски-3. ГУ-

БеРнАтОР» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 сейчас

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40 «Без 

ПРАВА нА ВыБОР» (16+)

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 

17.40 Х/ф «ПРиВет От «кАтЮШи» (16+)

19.00, 19.40 «ДетектиВы» (16+)

20.20, 21.10, 23.10 «слеД» (16+)

22.25 «МАЙОР и МАГия» (16+)

0.00 Х/ф «клАссик» (16+)

2.05 Х/ф «ГОлУБАя стРелА» (12+)

3.55 «ОсА» (16+)

4.40 Х/ф «лЮБитЬ ПО-РУсски» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ челОВек»
10.40 «наталья Рагозина. нокаут от 
блондинки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-ДетектиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной доске». 
спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. куриный стресс» 
(16+)
0.30 Х/ф «ПеРчАткА АВРОРы» (12+)
4.15 «крах операции «Мангуст» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30, 11.50 Х/ф «ДВенАДЦАтЬ стУ-
лЬеВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана. куриный стресс» 
(16+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 «МАМА-ДетектиВ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. история любви» (16+)
0.00 «екатерина савинова. Шаг в без-
дну» (12+)
0.55 «Право знать!» (16+)
2.25 Х/ф «сВОДные сестРы» (12+)
4.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 
(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 4.40 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.05 «ЖенскиЙ ДОктОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖенскиЙ ДОктОР» (16+)

18.00 «ДОктОР ХАУс» (16+)

21.00 «ДВОЙнАя сПлОШнАя-2» (16+)

0.30 Х/ф «ПтиЦА счАстЬя» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.05 «ЖенскиЙ ДОктОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖенскиЙ ДОктОР» (16+)

18.00 «ДОктОР ХАУс» (16+)

21.00 «ДВОЙнАя сПлОШнАя-2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «кОГДА зАЦВетЁт БАГУлЬ-

ник» (16+)

4.10 «Женская консультация» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «Остров сокровищ»
13.25 «линия жизни»
14.30 из истории российской журнали-
стики
15.10, 0.00 Х/ф «зОлУШкА-80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»
18.20 «Диалог с легендой»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «чайка» и «ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским
22.00 «Женщины-викинги»
22.55 «такая безысходная свобода...»
23.55 Худсовет
1.35 «Франсиско Гойя»
2.40 играет Валерий Афанасьев

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «теАтРАлЬныЙ сезОн»
12.20 «Богдан ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 «Женщины-викинги»
14.30 из истории российской журнали-
стики
15.10, 0.00 Х/ф «зОлУШкА-80»
16.45 «светящийся след»
17.25 Венский филармонический ор-
кестр под управлением Рикардо Мути
18.10 «луций Анней сенека»
18.20 «татьяна лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «игра в бисер» с игорем Волги-
ным
22.50 «Главное в жизни - не главное...»
23.55 Худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «слеДстВие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ОХОтник зА ГОлОВАМи» 

(16+)

1.15 Х/ф «сВиДАние ВслеПУЮ» (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «слеДстВие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «ГОстЬ» (16+)

1.00 Х/ф «ДОкАзАтелЬстВО Жизни» 

(16+)

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Психосома-

тика» (16+)

6.00 новости. Главное
6.35 Х/ф «личнОе ДелО сУДЬи иВА-
нОВОЙ» (6+)
8.10, 18.40 «Прекрасный полк» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 Х/ф «ЖенЩин ОБиЖАтЬ не РекО-
МенДУется»
11.10, 13.15, 17.05 «УчАстОк» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
19.35 «теория заговора. Промышленная 
война» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «ВыкУП» (12+)
2.25 Х/ф «ГДе 042?» (12+)
3.40 Х/ф «кАРАнтин»
5.00 Д/ф «Восхождение» (12+)

6.00 «служу России»
6.30 Х/ф «МАМА ВыШлА зАМУЖ» (12+)
8.00 «Прекрасный полк» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 Х/ф «тАБАчныЙ кАПитАн»
11.10, 13.15, 17.05 «УчАстОк» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «легендарные самолеты» (6+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.00 «крылья России» (6+)
1.00 Х/ф «Анискин и ФАнтОМАс» 
(12+)
3.10 Х/ф «сеГОДня - нОВыЙ АттРАк-
ЦиОн»
4.40 Х/ф «713-Й ПРОсит ПОсАДкУ»
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8 марта, среда 9 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

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «МОя лЮБОВЬ» (12+)
7.40 Х/ф «нАстя»
9.20 Х/ф «БлОнДинкА зА УГлОМ» (12+)
11.10 Х/ф «ВеснА нА зАРечнОЙ Ули-
Це». кинО В ЦВете
13.15 Х/ф «кОРОлеВА БензОкОлОн-
ки»
14.45 Х/ф «ПРиХОДите зАВтРА...»
16.40 концерт «О чем поют мужчины»
18.40 Х/ф «кРАсОткА» (16+)
20.55, 22.20 Х/ф «МОскВА слезАМ не 
ВеРит»
22.00 Время
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Х/ф «стАтУс: сВОБОДен» (16+)
2.40 Х/ф «ОДнА ВстРечА» (16+)
4.10 Модный приговор
5.10 контрольная закупка

6.00 телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 3.40, 4.05 «наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 15.10, 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 «МУРкА» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)
1.35 Х/ф «РыБкА ПО иМени ВАнДА» 
(16+)
4.40 «Модный приговор»

7.00 Х/ф «не МОЖет БытЬ!»

9.00 «Бабы, вперёд!» (16+)

11.30, 15.20 «ЦыГАнскОе счАстЬе» 

(12+)

15.00, 21.00 Вести

18.25 «Петросян и женщины» (16+)

21.40 Х/ф «лЮБОВЬ и ГОлУБи»

23.40 Х/ф «стиляГи» (16+)

2.25 Праздничное шоу Валентина Юдаш-

кина

6.00, 10.15 «Утро России»

9.55, 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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАЙны слеДстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «чУЖОе счАстЬе» (12+)

1.50 «екАтеРинА» (12+)

3.00 Х/ф «ХОзяин тАЙГи»

7.00 новости (16+)
7.40, 7.50, 7.55, 8.00, 8.05 «Маша и Мед-
ведь» (0+)
8.15 «Большой город» (16+)
9.00, 0.05 Х/ф «МАМОчки» (16+)
10.55 Х/ф «МОя МОРячкА» (16+)
12.20 Х/ф «РОДня» (12+)
14.10 «Будет вкусно» (12+)
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Х/ф «кРАсАВ-
чик» (16+)
18.45 Х/ф «ХОзяЙкА БелыХ нОчеЙ» 
(16+)
20.40 Х/ф «стеРВА Для чеМПиОнА» 
(16+)
22.30 Х/ф «МыМРА» (16+)
1.45 Х/ф «тРи ЖенЩины» (12+)
3.20 Х/ф «и ДОЖДЬ ОМОет нАШи 
ДУШи» (16+)
4.40 «Гейм-шоу» (16+)
5.25 Х/ф «нАслеДники стАРОГО ГРА-
ФА (сПАсАеМ ПАПУ-2)» (16+)

7.00 «Утро с Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30 «среда обитания» (16+)
11.30 Х/ф «ХОзяЙкА БелыХ нОчеЙ» 
(16+)
13.25 Х/ф «МОя МОРячкА» (16+)
14.50 «Маша и Медведь» (0+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.25, 6.05 новости (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Большой город» 
(16+)
16.15 «Планета тайга» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
0.35 Х/ф «ПРОстО сДелАЙ ЭтО» (12+)
3.05 «Гейм-шоу» (16+)
3.55 Х/ф «10 ЖизнеЙ кОтА титАникА» 
(12+)
5.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «ДеФФчОнки» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.20, 19.00 «настоящее время. Просмо-
трено» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
10.55 Х/ф «1+1» (16+)
13.00, 19.30 «ОлЬГА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «зАкОн кАМенныХ ДЖУнГлеЙ» 
(16+)
1.55 Х/ф «счАстлиВчик» (16+)
3.55 «стРелА» (16+)
4.45 «ниЖниЙ ЭтАЖ» (12+)
5.10 «селФи» (16+)
5.40 «ПОслеДниЙ кОРАБлЬ» (16+)
6.35 «сАША+МАША. лУчШее» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30 «сАШАтАня» (16+)
19.30 «АДАПтАЦия» (16+)
21.30, 4.00 Х/ф «Все МОГУ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «зАкОн кАМенныХ ДЖУнГлеЙ» 
(16+)
2.00 Х/ф «сУПеРПОлиЦеЙские» (16+)
5.45 «тнт-Club» (16+)
5.50 «стРелА» (16+)
6.45 «сАША+МАША. лУчШее» (16+)

5.10 «таинственная Россия» (16+)
5.45 Х/ф «ВыЙти зАМУЖ зА ГенеРА-
лА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 Х/ф «сАМАя ОБАятелЬнАя и ПРи-
ВлекАтелЬнАя» (12+)
10.20 «МОРские ДЬяВОлы. сМеРч» 
(16+)
16.20 «МОРские ДЬяВОлы» (16+)
17.15 Х/ф «АФОня» (0+)
19.25 «ПЁс» (16+)
21.30 «УчителЬ В зАкОне. сХВАткА» 
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
1.15 Х/ф «нАЙДи Меня» (16+)
2.45 Дачный ответ (0+)
3.40 «стОлыПин... неВыУченные 
УРОки» (12+)

5.10, 6.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «ВОзВРАЩение МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «УлиЦы РАзБитыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом закошанским (16+)
19.40 «ПЁс» (16+)
21.40 «УчителЬ В зАкОне. сХВАткА» 
(16+)
23.40 «итоги дня»
0.10 «Мировая закулиса. зараза» (16+)
2.45 «судебный детектив» (16+)
3.40 «стОлыПин... неВыУченные 
УРОки» (12+)

6.00 «золушка. Полный вперёд» (12+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. на-
чало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30, 3.00 Х/ф «ПРиВиДение» (16+)
12.00 Х/ф «ДнеВник БРиДЖит 
ДЖОнс» (12+)
13.55 Х/ф «БРиДЖит ДЖОнс: ГРАни 
РАзУМнОГО» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «МАлеФисентА» (12+)
19.10 «Холодное сердце» (0+)
21.00 Х/ф «зОлУШкА» (6+)
23.05 Х/ф «неснОсные леДи» (16+)
1.15 Х/ф «МАМы-3» (12+)
5.25 «ералаш» (0+)
5.45 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. Гонки по краю» (6+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ДнеВник БРиДЖит 
ДЖОнс» (12+)
11.25 Х/ф «БРиДЖит ДЖОнс: ГРАни 
РАзУМнОГО» (16+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
19.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «скАзки нА нОчЬ» (12+)
1.00 «лОнДОнГРАД. знАЙ нАШиХ!» 
(16+)
2.00 Х/ф «сУМАсШеДШАя лЮБОВЬ» 
(16+)
3.45 Х/ф «Белые ЦыПОчки» (12+)
5.45 Музыка на стс (16+)

6.25 Х/ф «лЮБитЬ ПО-РУсски-2» (16+)

8.05 Х/ф «лЮБитЬ ПО-РУсски-3. ГУ-

БеРнАтОР» (16+)

10.00, 18.30 сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.55, 16.45, 17.35 «слеД» (16+)

18.40 Х/ф «сПОРтлОтО-82» (12+)

20.25 Х/ф «МУЖики!..» (12+)

22.20 Х/ф «МОРОзкО» (6+)

23.55 «легенды Ретро FM» (12+)

2.40 Х/ф «сексМиссия, или нОВые 

АМАзОнки» (16+)

4.55 «ОсА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 сейчас

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 14.30, 

15.20, 16.00, 16.45, 17.35 «ГОсПОДА 

ОФиЦеРы» (16+)

19.00, 19.40 «ДетектиВы» (16+)

20.20, 21.15, 23.10 «слеД» (16+)

22.25 «МАЙОР и МАГия» (16+)

0.00 Х/ф «клУШи» (16+)

2.05 Х/ф «ВА-БАнк» (16+)

4.05 Х/ф «ВА-БАнк-2» (16+)

6.15 «наталья Варлей. Без страховки» 

(12+)

7.05 Х/ф «ДАМскОе тАнГО» (12+)

8.50 Х/ф «МеДОВыЙ МесяЦ» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «ДеВУШкА Без АДРе-

сА» (6+)

11.30, 14.30, 21.30 события

12.45 Х/ф «БУДЬте МОиМ МУЖеМ...» 

(6+)

14.45 «Женские штучки» (12+)

15.50 Х/ф «РекА ПАМяти» (12+)

17.35 Х/ф «МОя лЮБиМАя сВекРОВЬ» 

(12+)

21.45 «Приют комедиантов» (12+)

23.40 «Андрей Миронов. Баловень судь-

бы» (12+)

0.30 Х/ф «ДВенАДЦАтЬ стУлЬеВ» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬте МОиМ МУЖеМ...» 
(6+)
9.40 «елена Проклова. Обмануть судь-
бу» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «ДОМОХОзяин» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.10 «Жизнь без любимого» (12+)
16.00 «тайны нашего кино» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «МОЖете зВАтЬ Меня ПА-
ПОЙ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «смерть на съёмочной площадке» 
(12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 Х/ф «РекА ПАМяти» (12+)
2.30 «три жизни Виктора сухорукова» 
(12+)
3.20 «третий рейх: последние дни» (12+)
4.55 «Бегство из рая» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.50 «2017: Предсказания» (16+)

8.50 Х/ф «не МОГУ скАзАтЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

10.35 Х/ф «МУЖчинА В МОеЙ ГОлОВе» 

(16+)

13.00 Х/ф «ДЖеЙн ЭЙР» (16+)

18.00 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

19.00 Х/ф «ШкОлА Для тОлстУШек» 

(16+)

23.00 Д/ф «чего хотят женщины» (16+)

0.30 Х/ф «лАБиРинты лЮБВи» (16+)

2.10 «Женская консультация» (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 19.00, 0.00, 5.55 «6 кадров» 

(16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.05 «ЖенскиЙ ДОктОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖенскиЙ ДОктОР» (16+)

18.00 «ДОктОР ХАУс» (16+)

21.00 «ДВОЙнАя сПлОШнАя-2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «не МОГУ скАзАтЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

2.15 Х/ф «сАнГАМ» (16+)

6.30 евроньюс

10.05 Х/ф «МистеР икс»

11.35 «Божественная Гликерия»

12.20, 0.45 «Весенние истории»

13.15, 1.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-карло

14.15 «любовь и судьба»

14.55 Х/ф «ВОскРесение»

18.10 «Романтика романса»

20.15 Х/ф «зВезДА РОДилАсЬ»

23.05 «королева чардаша»

1.40 «летучий корабль»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВесенниЙ ПОтОк»
12.45 «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Женщины-викинги»
14.30 из истории российской журнали-
стики
15.10 Х/ф «зВезДА РОДилАсЬ»
18.05 «Виноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
18.20 «Острова»
19.15 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «культурная революция»
21.55 «Была ли клеопатра убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
0.00 Х/ф «истОРия ГленнА МиллеРА»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 «слепая» (12+)

23.00 Х/ф «ДАР» (16+)

1.15 Х/ф «РОБОт и ФРЭнк» (12+)

3.00, 4.00, 4.45 «БАШня» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «кО-

сти» (12+)

23.00 Х/ф «ПРизРАки» (16+)

0.45 Х/ф «теОРия зАГОВОРА» (16+)

3.15, 4.15, 5.15 «зДесЬ ктО-тО естЬ» 

(16+)

6.00 М/ф Мультфильмы

7.10 Х/ф «ПОДкиДыШ»

8.45, 9.15 Х/ф «Веселые РеБятА»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня

10.55 Х/ф «ВОлГА-ВОлГА»

13.15, 18.15 «МестО ВстРечи изМе-

нитЬ нелЬзя» (12+)

20.55, 22.15 Х/ф «УкРОтителЬниЦА 

тиГРОВ»

23.05 «и снОВА Анискин» (12+)

2.50 Х/ф «сВинАРкА и ПАстУХ»

4.15 Х/ф «еДинстВеннАя...»

6.05 «Оружие Победы» (6+)
6.20 Х/ф «ВОлГА-ВОлГА»
8.25, 9.15 Х/ф «Без ПРАВА нА ПРОВАл» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
10.10 Х/ф «Риск Без кОнтРАктА» (12+)
12.10, 13.15, 17.05 «зАкОлДОВАнныЙ 
УчАстОк» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Освобождение» (12+)
18.45 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 
(12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Веселые РеБятА»
1.05 Х/ф «кОнеЦ иМПеРАтОРА тАЙГи»
2.30 Х/ф «ОтЦы и ДеДы»
3.50 Х/ф «ШлА сОБАкА ПО РОялЮ»
4.55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 
или Агент кГБ на службе ее Величества» 
(12+)
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тв-неделЯ

отДых В хабароВске

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
3 марта, 18.30. комедия «незамужняя женщина» (18+).
4 марта, 17.00. Мелодрама «семейная идиллия» (18+).

5 марта, 12.00. Шоу бременских музыкантов «тру-ба-ду-ры» (6+).
5 марта, 17.00. сказка «Двенадцать месяцев» (6+).

8 марта, 17.00. комедия-детектив «Мои отчаянные тётки» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
4 марта, 17.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+).

5 марта, 12.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (ветеранам) (16+).
5 марта, 17.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+).
8 марта, 17.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
4 марта, 11.00, 13.00. сказка «Весёлые медвежата» (3+).
5 марта, 11.00, 13.00. сказка «снежная королева» (5+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).
2 марта, 18.30. Музыкально-танцевальный проект 

«В объятиях аргентинского танго» (6+).
3 марта, 18.30. Оркестр эстрадной и джазовой музыки штаба ВВО 

с концертом к Международному женскому дню «я встретил девушку» (6+).
4 марта, 16.00. Филармонический театр «Геликон». Моноспектакль «но иным открывается тайна» (12+).

4 марта, 17.00. Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток»
 с праздничной программой «калейдоскоп любимых песен» (6+).

5 марта, 15.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». 
«Популярная классика» (0+).

5 марта, 17.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр с концертом 
к Международному женскому дню (6+).

7 марта, 18.30. Дальневосточный академический симфонический оркестр с концертом 
к Международному женскому дню (6+).

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).
5 марта, 18.00. Шоу ильи Авербуха «ледниковый период» (12+).

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ

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, 15.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.10, 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 «МУРкА» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 Х/ф «стУДия зВУкОзАПиси». 
«ГОРОДские ПиЖОны» (16+)
3.15 Х/ф «ПРезиДент линкОлЬн: 
ОХОтник нА ВАМПиРОВ» (16+)
5.10 Х/ф «ДОМАШняя РАБОтА» (16+)

6.00, 10.15 «Утро России»

9.55, 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 «кАМенскАя» (16+)

15.55 «тАЙны слеДстВия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «чУЖОе счАстЬе» (12+)

1.50 «екАтеРинА» (12+)

3.10 Х/ф «сВиДАние с МОлОДОстЬЮ»

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, 2.25 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 «Вспомнить все» (16+)
13.00, 17.05 «кухня По» (16+)
13.30 «на рыбалку» (16+)
16.15 «Грань-2017. Остров» (16+)
16.30 «Грань-2017. Эверест» (16+)
16.35 «Грань-2017. звуки камчатки» 
(16+)
0.35 Х/ф «РОкси» (16+)
3.05, 4.00, 4.10 «Гейм-шоу» (16+)
4.30 Х/ф «РОк-МОШенники» (16+)
6.10 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «127 чАсОВ» (16+)
3.25 Х/ф «лЮБОЙ ЦенОЙ» (16+)
4.50 «стРелА» (16+)
5.40 «сАША+МАША. лУчШее» (16+)
6.00 «УБиЙстВО ПеРВОЙ стеПени» 
(16+)

5.10, 6.05 «АДВОкАт» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «Деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «ВОзВРАЩение МУХтАРА» (16+)
10.20 «ПАсечник» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 2.05 «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 «ПЁс» (16+)
23.35 «Полюс долголетия» (12+)
0.35 Х/ф «ДВОе» (16+)
3.40 «стОлыПин... неВыУченные 
УРОки» (12+)

6.00, 5.30 «ералаш» (0+)

6.25 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» (0+)

6.55 «Фиксики» (0+)

7.15 «три кота» (0+)

7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

8.30, 19.00 «Уральские пельмени» (16+)

9.30, 3.35 Х/ф «ПенелОПА» (12+)

11.30 Х/ф «скАзки нА нОчЬ» (12+)

13.30 «кУХня» (16+)

15.30 «ВОРОнины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

21.00 Х/ф «АлисА В стРАне чУДес» 

(12+)

23.05 Х/ф «МексикАнеЦ» (16+)

1.30 Х/ф «сУПеРМАЙк» (18+)

5.50 Музыка на стс (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 сейчас

6.10 «Утро на 5»  (6+)

9.10 «Место происшествия»

10.40, 11.45, 12.40, 13.25, 14.25 «сПеЦ 

ОтРяД «ШтОРМ» (16+)

16.00, 16.45, 17.40 «МАЙОР и МАГия» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.00, 

23.55, 0.40 «слеД» (16+)

1.30, 2.10, 2.50, 3.20, 3.50, 4.20, 4.50, 

5.20 «ДетектиВы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «Галина Польских. Под маской сча-
стья» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «МОя лЮБиМАя сВе-
кРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.00, 15.10 Х/ф «никА» (12+)
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «сВОДные сестРы» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
23.40 Х/ф «ЖениХ из МАЙАМи» (16+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.30 «сверхлюди» (12+)
3.10 «третий рейх: последние дни» (12+)
4.45 «Жена. история любви» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.10 Х/ф «ВеРЬ Мне» (16+)

18.00 «ДОктОР ХАУс» (16+)

19.05 «ЖенскиЙ ДОктОР-2» (16+)

21.00 «ДВОЙнАя сПлОШнАя-2» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

0.30 Х/ф «БезОтЦОВЩинА» (16+)

2.25 Х/ф «МАтеРинскАя клятВА» 

(16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.20 коллекция евгения Марголита
11.50 «нойзидлерзее. нигде нет такого 
неба»
12.05 «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 «Была ли клеопатра убийцей?»
14.30 из истории российской журнали-
стики
15.10 Х/ф «истОРия ГленнА Милле-
РА»
17.05 «Выходят на арену силачи. евге-
ний сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «терем-квартету» — 30! концерт 
в ММДМ
19.45 «смехоностальгия»
20.10 «искатели»
20.55 Х/ф «стАРАя, стАРАя скАзкА»
22.30 «линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГеОГРАФ ГлОБУс ПРОПил» 
(16+)
1.55 «Обитатели болот»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ЖенЩинА-кОШкА» (12+)

22.00 Х/ф «ГОтикА» (16+)

0.00 Х/ф «ПРизРАки МАРсА» (16+)

1.45 Х/ф «ДенЬ кОнЦА сВетА» (16+)

3.30 Х/ф «РОБОт и ФРЭнк» (12+)

5.15 «Городские легенды» (12+)

6.00 «специальный репортаж» (12+)

6.25 «теория заговора» (12+)

6.50 «легендарные самолеты» (6+)

7.35, 9.15 Х/ф «ЖиВет тАкОЙ ПАРенЬ»

9.00, 13.00 новости дня

9.55 Х/ф «ЭтО Мы не ПРОХОДили»

12.10, 13.15, 17.05 «зАкОлДОВАнныЙ 

УчАстОк» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Освобождение» (12+)

18.40 «МестО ВстРечи изМенитЬ 

нелЬзя» (12+)

2.10 Х/ф «ДесятЬ неГРитят» (12+)

4.25 Х/ф «тРи ПРОЦентА РискА» (12+)

Внимание, Викторина!
В преддверии весеннего женского праздника «Приамурские ведомости» 

совместно с Хабаровским краевым цирком объявляют викторину.
Ответив на вопросы, вы получите приз - билеты на концертную программу «приют 
влюблённых романтиков», которая состоится 6 марта в Хабаровском цирке. роман-
тическая музыка, стихи и песни в исполнении лучших артистов города наполнят ваши 
сердца непередаваемой атмосферой красоты и множеством романтических флюидов.
вопросы:
1. назовите единственную даму в круге зодиака.
2. какое растение отвечает собственной головой за отношения между мужчиной 
и женщиной в юности? 
3. назовите француженку, которая вместе с модой на духи и искусственный жемчуг 
ввела в моду загар и короткую стрижку 
Ответы на вопросы ждём по электронному адресу: igolinskii-dim@rambler. ru  

с пометкой «Викторина» до 3 марта.
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11 марта, суббота 12 марта, 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 «РОДня» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он 
же Гога...» (12+)
12.15 смак (12+)
13.10 «идеальный ремонт»
14.10 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 «МАнекенЩиЦА» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы». новый сезон
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». новый сезон
0.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.45 Х/ф «ПОлтеРГеЙст» (16+)
2.30 Х/ф «сынОк» (16+)
4.10 Х/ф «сОВсеМ не БАБник» (16+)
5.45 «Модный приговор»

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «ВеРБОВЩик» (16+)
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
14.45 «теория заговора» (16+)
15.40 «Голос. Дети»
17.25 «Юбилейный вечер татьяны тара-
совой»
20.30 «лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига
1.40 Х/ф «ХАРли ДЭВиДсОн и кОВБОЙ 
МАлЬБОРО» (16+)
3.30 Х/ф «скАЖи, чтО ЭтО не тАк» 
(16+)
5.20 контрольная закупка

6.15 «чОкнУтАя» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 «Россия». Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Аншлаг и компания (16+)

15.20 Х/ф «ПУстЬ ГОВОРят» (12+)

19.00 субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «БРАчные иГРы» (12+)

1.50 Х/ф «тАнГО МОтылЬкА» (12+)

3.55 «МАРШ тУРеЦкОГО-2» (12+)

6.00 «чОкнУтАя» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «сам себе режиссёр»
9.20 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.50 Утренняя почта
10.30 сто к одному
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 смеяться разрешается
15.20 Х/ф «лЮБОВЬ, кОтОРОЙ не 
БылО» (12+)
17.15 Х/ф «ВеРА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
1.30 «Вещий Олег» (12+)
3.00 «ЖенЩины нА ГРАни» (12+)

7.00 новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «Благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.45, 19.00, 21.45 новости недели 
(16+)
10.50 «среда обитания» (16+)
11.50 Х/ф «стеРВА Для чеМПиОнА» 
(16+)
13.45 «Будет вкусно» (12+)
15.35 Х/ф «РОДня» (12+)
17.25 Х/ф «МыМРА» (16+)
19.50, 20.45 «ЦезАРЬ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОВАР Для ПРезиДентА» 
(12+)
0.25 «Место происшествия. итоги неде-
ли» (16+)
0.50 «на рыбалку» (16+)
1.15 Х/ф «МОРскОЙ ВОлк» (16+)
2.45 Х/ф «кАФе «ШниЦелЬ ПАРАДиз» 
(16+)

7.00 новости недели (16+)
7.40 «Благовест»
8.05 «колобанга» (16+)
8.20 Х/ф «РОДня» (12+)
10.05, 14.05, 19.05, 22.05, 6.15 «Большой 
город Live» (16+)
10.55, 23.25 «среда обитания» (16+)
11.55 «Африка» (16+)
12.55 «Школа здоровья» (16+)
13.55, 15.45 «Маша и Медведь» (0+)
14.55, 16.00 чемпионат Росссии по фут-
болу среди команд Фнл. «скА-Хаба-
ровск» - «сокол» (16+)
16.50, 0.25 «на рыбалку» (16+)
17.20 Х/ф «ПОВАР Для ПРезиДентА» 
(12+)
19.55, 22.55, 0.55, 3.55, 5.50 «Место про-
исшествия. итоги недели» (16+)
20.20 Х/ф «иГРА» (16+)
1.20 Х/ф «ЮЖные МОРя» (12+)
2.50, 3.40, 3.50 «Гейм-шоу» (16+)
4.20 Х/ф «ФеХтОВАлЬЩик-2: ПОли-
ЦеЙскиЙ-ГлАДиАтОР» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.15 «тема» (6+)
8.20 «Актуальное интервью» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 «интеРны» (16+)
16.00 Х/ф «ЦАРстВО неБеснОе» (16+)
19.00 «настоящее время. интервью» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОект X: ДОРВАлисЬ» (18+)
2.45 «стРелА» (16+)
3.35 «ниЖниЙ ЭтАЖ» (12+)
4.00 «селФи» (16+)
4.25 «ПОслеДниЙ кОРАБлЬ» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «настоящее время. интервью» 
(16+)
8.25 «Дети+» (16+)
8.45 «сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЦАРстВО неБеснОе» (16+)
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
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 «тРениРОВОчныЙ ДенЬ» 
(16+)
4.25 «стРелА» (16+)

5.15 их нравы (0+)
5.35 «АГент ОсОБОГО нАзнАчения» 
(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+)
23.30 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.20 «Ёлка. сольный концерт» (12+)
2.00 «ВРеМя синДБАДА» (16+)

5.10 «АГент ОсОБОГО нАзнАчения» 
(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
20.30 Х/ф «БеГлеЦ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОсРеДник» (16+)
2.05 «ВРеМя синДБАДА» (16+)
3.40 «стОлыПин... неВыУченные 
УРОки» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.10 «Драконы. Гонки бесстрашных. на-
чало» (6+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00 «смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шрэк-4D» (6+)
11.45 «сказки Шрэкова болота» (6+)
12.05 «Холодное сердце» (0+)
13.55 Х/ф «зОлУШкА» (6+)
16.55 Х/ф «АлисА В стРАне чУДес» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МиР. ВОсстАние 
ликАнОВ» (18+)
1.30 Х/ф «МексикАнеЦ» (16+)
3.50 Х/ф «зОлОтОЙ РеБЁнОк» (16+)
5.35 Музыка на стс (16+)

6.00, 5.45 «ералаш» (0+)
6.30 «Фиксики» (0+)
7.00 «Шрэк-4D» (6+)
7.15 «сказки Шрэкова болота» (6+)
7.35 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.00 «Планета сокровищ» (0+)
13.55, 1.20 Х/ф «БОлЬШОЙ ПАПА» (0+)
16.35 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 «кунг-фу панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Мстители. ЭРА АлЬтРОнА» 
(12+)
23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МиР. ПРОБУЖДе-
ние» (18+)
3.00 «Железяки» (6+)
4.50 «ОДнАЖДы В скАзке» (12+)

5.50 Мультфильмы (0+)

9.00 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 «слеД» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.35 «тУМАн» (16+)

22.20, 23.15, 23.55, 0.35 «тУМАн-2» 

(16+)

1.25, 2.15, 3.10, 4.00, 4.55 «ГРУППА 

ZETA» (16+)

5.50, 7.15, 8.45 Х/ф «Д’АРтАнЬян и тРи 

МУШкетеРА» (12+)

10.00 сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «У тиХОЙ ПРистАни» (12+)

12.30 Х/ф «МОРОзкО» (6+)

14.05 Х/ф «сПОРтлОтО-82» (12+)

16.00 Х/ф «МУЖики!..» (12+)

18.00 Главное

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.30, 0.25, 

1.15, 2.05 «ОтРяД кОчУБея» (16+)

3.05, 4.00, 4.50 «ГРУППА ZETA» (16+)

6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 АБВГДейка
7.10 Х/ф «ДеВУШкА Без АДРесА» (6+)
9.00 Православная энциклопедия (6+)
9.30 Х/ф «ПОсле ДОЖДичкА В чет-
ВеРГ...»
10.45, 11.45 Х/ф «МАксиМ ПеРеПели-
ЦА»
11.30, 14.30, 23.40 события
12.50, 14.45 Х/ф «тРи ДОРОГи» (12+)
17.05 Х/ф «ДелО сУДЬи кАРелинОЙ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Бильярд на шахматной доске». 
спецрепортаж (16+)
3.35 «инсПектОР МОРс» (16+)

5.40 Х/ф «МОЖете зВАтЬ Меня ПА-
ПОЙ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «челОВек-АМФиБия»
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖениХ из МАЙАМи» 
(16+)
11.30, 14.30 события
12.35 Х/ф «РАзРеШите теБя ПОЦелО-
ВАтЬ» (16+)
14.45 Х/ф «слеД тиГРА» (16+)
16.40 Х/ф «ЖенЩинА еГО Мечты» 
(12+)
20.35 Х/ф «РАсПлАтА» (12+)
0.30 Х/ф «ЭМиГРАнт» (12+)
2.45 «Предатели» (16+)
4.20 «Владимир Гуляев. такси на Ду-
бровку» (12+)
5.30 «тайны нашего кино» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 Х/ф «МУЖчинА В МОеЙ ГОлОВе» 

(16+)

9.55 Х/ф «МОя ВтОРАя ПОлОВинкА» 

(16+)

13.25 Х/ф «МОЙ личныЙ ВРАГ» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

18.05 «ДОктОР ХАУс» (16+)

19.00 «ВеликОлеПныЙ Век. иМПе-

Рия кЁсеМ» (16+)

23.00 «я работаю ведьмой» (16+)

0.30 Х/ф «ДОн сезАР Де БАзАн» (16+)

3.15 «Женская консультация» (16+)

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

8.00 Х/ф «БезОтЦОВЩинА» (16+)

9.55 Х/ф «МОЙ личныЙ ВРАГ» (16+)

14.00 Х/ф «ШкОлА Для тОлстУШек» 

(16+)

18.05 «ДОктОР ХАУс» (16+)

19.00 Х/ф «лЮБкА» (16+)

22.30 Д/ф «я работаю ведьмой» (16+)

0.30 Х/ф «иЩите ЖенЩинУ» (16+)

3.30 «Женская консультация» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «стАРАя, стАРАя скАзкА»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/с «на этой неделе... 100 лет на-
зад. нефронтовые заметки»
13.50 «Обитатели болот»
14.40 спектакль «за двумя зайцами»
17.00 новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен»
19.00 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «иЩите ЖенЩинУ»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРиОлин»
1.00 «терем-квартету» — 30! концерт 
в ММДМ
1.55 «король кенгуру»
2.40 «Библос. От рыбацкой деревни до 
города»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «неВеРОятнОе ПАРи, или 
истиннОе ПРОисШестВие, БлАГО-
ПОлУчнО зАВеРШиВШееся стО лет 
нАзАД»
11.55 легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 «король кенгуру»
14.00 «что делать?»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 концерт зураба соткилавы и орке-
стра народных инструментов России им. 
н. П. Осипова
15.55 «линия жизни»
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 Х/ф «БАРОн МЮнХГАУзен»
18.35, 1.55 «искатели»
19.20 «Маргарита терехова»
20.00 Х/ф «ДнеВнОЙ ПОезД»
21.35 «Десять колец Марины Цветае-
вой»

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

11.15 Х/ф «тУтси» (0+)

13.30 Х/ф «ДенЬ кОнЦА сВетА» (16+)

15.15 Х/ф «БеРМУДскиЙ тРеУГОлЬ-

ник» (12+)

17.00 Х/ф «ЖенЩинА-кОШкА» (12+)

19.00 Х/ф «ПАРк ЮРскОГО ПеРиОДА» 

(12+)

21.30 Х/ф «МАМА» (16+)

23.30 Х/ф «кОМнАтА стРАХА» (16+)

1.45 Х/ф «10 000 лет ДО н.Э.» (16+)

3.45 Х/ф «ПРизРАки МАРсА» (16+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «Эле-

МентАРнО» (16+)

14.30 Х/ф «МАМА» (16+)

16.30 Х/ф «ПАРк ЮРскОГО ПеРиОДА» 

(12+)

19.00 Х/ф «10 000 лет ДО н.Э.» (16+)

21.00 Х/ф «кОнАн-ВАРВАР» (16+)

23.00 Х/ф «сОлО» (16+)

0.45 Х/ф «БеРМУДскиЙ тРеУГОлЬ-

ник» (12+)

2.30 Х/ф «тУтси» (0+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

5.35 Х/ф «ВетеР «нАДеЖДы» (6+)

7.00 Х/ф «В ДОБРыЙ чАс!»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «теория заговора» (12+)

13.25 Х/ф «УкРОтителЬниЦА тиГРОВ»

15.25 Х/ф «екАтеРинА ВОРОнинА» 

(12+)

17.25, 18.25 Х/ф «ДелО «ПестРыХ»

18.10 задело!

19.55 «ДВА кАПитАнА»

4.20 Х/ф «ПРОПАВШие сРеДи Жи-

ВыХ» (12+)

5.45 Х/ф «снеЖнАя кОРОлеВА»
7.25 Х/ф «ЖДите сВязнОГО» (12+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «нОлЬ-сеДЬМОЙ» Ме-
няет кУРс» (12+)
13.00 новости дня
13.30 «сПАсти или УничтОЖитЬ» 
(16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «МАФия БессМеРтнА» (16+)
1.20 Х/ф «ПО тОнкОМУ лЬДУ» (12+)
4.05 Х/ф «ПОстАРАЙся ОстАтЬся Жи-
ВыМ»
5.10 Х/ф «ДВОе»
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следом за разудалой Масленицей 
наступил великий пост.

Согласно православным тради-
циям, в  году четыре поста: Рож-
дественский, Великий, Петров 
и Успенский. Великий пост — са-

мый длительный и строгий. Его дер-
жат 49 дней.

Сегодня всё 
больше людей, да-
лёких от  вопросов 
веры, предпочи-
тают «поститься», 
подразумевая под 
этим ограничение в пище. Они исто-
во следуют кулинарным церковным 
канонам, не отдавая себе отчёта, что 
пост  — это не  диета, а  прежде всего 
время для духовного очищения.

суть одна, Мотив разный

Отказ «от скоромного» на длитель-
ный срок имеет многовековую исто-
рию и  практический смысл. Пи-
щи в  крестьянском быту было ма-
ло, и её экономия позволяла семьям 
элементарно выживать до  следую-
щего урожая. За периоды длительно-
го воздержания от мясного и жирно-
го удавалось сэкономить продукты 
ко  времени, когда тяжёлый физиче-
ский труд начнёт требовать больших 
энергозатрат. Все посты приходились 
на периоды, когда нет тяжёлой физи-
ческой работы, а, значит, нет нужды 
питаться обильно.

Для многих нынешних постящих-
ся пост  — это возможность «разгру-
зиться» или банально сбросить лиш-
ний вес в преддверии наступающего 
лета. Однако пост — это не только отказ 
от обильной и вкусной пищи. Во вре-
мя поста запрещено развлекаться, ссо-
риться, обижать кого-нибудь. Это вре-
мя бескорыстной помощи ближним 
и  примирения с  врагами. В  старину 
на Руси на время Великого поста за-
прещались все увеселительные меро-
приятия, отменялись праздники, за-
крывались мясные лавки и даже при-
останавливались судебные тяжбы, 

чтобы ничто не отвлекало от соблю-
дения поста.

«за» и «Против»

Существуют полярные мнения 
по  поводу воздержаний от  обиль-
ной и  вкусной пищи. Специалисты 
в  разных областях медицины давно 

и  прочно раздели-
лись на два лагеря: 
одни отстаивают 
пост как время очи-
щения организма 
от  шлаков, другие 
готовы бороться 

с христианской традицией, посколь-
ку считают, что соблюдение строгих 
ограничений в режиме и рационе пи-
тания лишает и без того истощённый 
к  весне организм нужных питатель-
ных веществ.

Наталья Плетнёва, кандидат меди-
цинских наук, старший научный со-
трудник НИИ дет-
ской гастроэнтеро-
логии, так смотрит 
на вопрос целесоо-
бразности постов: 
«Сегодня многие 
стремятся держать 
пост. Но нельзя за-
бывать, что весной оживает природа 
и  усиливается работа всех выдели-
тельных систем организма  — почек, 
печени, желчного пузыря, поэтому 
питание должно быть рационально. 
Когда человек интенсивно учится 
и  работает, никаких строгих постов 
он соблюдать не  должен. Пост про-
тивопоказан беременным женщинам 
и детям в возрасте до 14 лет. Конечно, 
при желании можно ограничить по-
требление отдельных продуктов — ис-
ключить спиртное, мясо, молоко, яй-
ца. Но питание в этот период должно 
оставаться разнообразным, богатым 
не  только витаминами, но  и  бел-
ками, жирами, углеводами. Следу-
ет есть много рыбы, зерновые про-
дукты — хлеб, каши, особенно греч-
невую, налегать на  овощи, фрукты. 
Даже во время Великого поста мож-
но готовить разнообразно и  вкусно, 

скажем, испечь блинчики на гречне-
вой муке. У постящегося не должно 
быть ярко выраженного чувства го-
лода. Человек не должен испытывать 
дискомфорт. Я не советую совсем от-
казываться от  кисломолочных про-
дуктов — стакан кефира на ночь необ-
ходим для нормальной работы сер-

дечно-сосудистой 
системы и  желу-
дочно-кишечного 
тракта».

Врач-диетолог, 
реабилитолог, пре-
зидент ассоциации 
«Движение за  здо-

ровый образ жизни» Борис Скачко 
считает: пользу пост может принести 
только в  том случае, если он будет 
неполным. То  есть можно отказать-
ся от мясного, но оставить в рационе 
молочные продукты и яйца. Из них 
организм как раз может взять все 
необходимые аминокислоты, и нега-
тивных последствий не возникнет.

Смягчила тре-
бования к  нево-
церковленным по-
стящимся и  цер-
ковь. Поэтому 
если вы начинаете поститься с  ка-
кого-нибудь большого поста или 
намерены соблюдать только Вели-
кий пост, не  будьте к  себе чрезмер-
но строги и потчуйте свой желудок 
пощедрее и поразнообразнее, чем ре-
комендуют строгие предписания для 
верующих.

Что касается соблюдения поста 
детьми, то практически все мировые 
религии освобождают малолетних 
от его соблюдения.

Можно — нельзя

Если вы всё-таки настроены реши-
тельно и решили поститься, то долж-
ны запастись терпением, выдержкой 
и  настроиться на  то, что в  течение 
49 дней вам не придется баловать се-
бя жирным беконом или тортиком 
с кремом.

В течение всего поста разрешаются 
только овощи, грибы, фрукты, ягоды, 
крупы, мед и другие продукты расти-
тельного происхождения. Рыбу в Ве-
ликий пост можно съесть только дваж-
ды — в Благовещение Пресвятой Бого-
родицы и в праздник Входа Господня 
в  Иерусалим или Вербное воскресе-
нье, как его принято называть в наро-
де. Кроме первой и последней, самых 
строгих недель поста, а  также среды 

и  пятницы, раз-
решается употре-
блять и  морскую 
экзотику: кальма-
ров, мидий, крабов.

Стоит ещё раз подчеркнуть: время 
поста — это не просто повод сбросить 
лишние килограммы, в  первую оче-
редь это время, когда нужно думать 
о добре, развивать это чувство внутри 
себя и нести его в мир.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

Для тОГО, чтОбы 
ПриДержиВатьСя 
ПОСта, нужнО 

Взять разрешение 
у СВященниКа.

ПОСта не ДОлжны 
ПриДержиВатьСя Дети, 

люДи С ХрОничеСКими 
забОлеВаниями 

и беременные 
женщины.

ПОСОВетуйтеСь 
С ВрачОм ПрежДе, чем 

начать ПОСтитьСя.

нет ПоВоДа отказаться от слаДостей  

• Постный брауни •

Даже сладкоежкам есть чем себя порадовать. Более того, постные сладости куда более полезны, чем те, к которым 
мы привыкли в обыденной жизни — фабричным лакомствам со всевозможными, не самыми полезными добавками. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Силиконовые формочки смажьте растительным маслом 

и выложите на дно каждой немного измельченных орехов.
Яблочное пюре разведите небольшим количеством 

теплой воды. В отдельной посуде смешайте муку, какао, 
сахар, соду и соль. Введите сухую смесь в яблочную, 
тщательно перемешайте. Добавьте оставшиеся орехи.

Готовое тесто переложите в  формочки и  дайте 
немного постоять. После отправьте их в микроволнов-
ку на три минуты. Горячие пирожные легко вынимают-
ся из формы.

ИНГРЕДИЕНТы:
какао-порошок — 3 ст. л.; 
просеянная пшеничная мука — 2 ст. л.; 
сахар — 2 ст. л.; 

грецкие орехи — ½ ст.; 
по щепотке соли и соды пищевой; 
яблочное пюре  — 1  маленькая 
баночка.

• Печенье «Здоровье» • 
(печенье из геркулеса и банана без муки) 

ИНГРЕДИЕНТы:
2 банана, 1,5 стакана овсяных (геркулесовых) хлопьев, 0,5 стакана изюма, 
1 ч. л. корицы, миндальные лепестки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Банан режем на кружочки и разминаем вилкой. Добав-

ляем геркулес и изюм. Насыпаем корицу и замешиваем 
тесто. Формируем шарики, обваливаем их в миндаль-
ных лепестках. Каждый шарик выкладываем на подго-
товленный противень (смазать маслом или застелить 
бумагой для выпечки) и слегка надавливаем, придавая 
форму лепешечки. Выпекаем 15–20 минут при 180 гра-
дусах. (Духовку предварительно нагреть).

не путайте великий 
пост с диетой

 кухнЯ
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Февральской революции 
1917 года исполняется 100 лет. 
события, происходившие 
в центре страны, не могли 
не коснуться и её окраин, 
что подтверждают архивные 
факты, документы, 
фотографии. 

О том, как Хабаровск и хабаровчане 
восприняли Февральскую револю-
цию, корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» рассказывает 

старший научный сотрудник отде-
ла истории краевого музея имени 
Н. И. Гродекова Алексей Шестаков.

— С чего начались волнения?
— Февральская революция в  России 

возникла не на пустом месте. Фитилём 
для неё явилось так называемое «крова-
вое воскресенье» во время русско-япон-
ской войны. После расстрела мирно-
го шествия рабочих к царскому Зимне-
му дворцу в Санкт-Петербурге 9 января 
1905 г. началась первая русская револю-
ция. Одним из главных её достижений 
было избрание Государственной думы 
в России и дискредитация царской вла-
сти. Государственная дума, с одной сто-
роны, занималась вопросами управле-
ния в России, с другой стороны — с её 
трибун шёл непрерывный процесс кри-
тики царя Николая  II. К  концу февра-
ля 1917 г. он потерял доверие крестьян, 
рабочих, буржуазии и  высших эшело-
нов власти. В результате царь оказался 
в меньшинстве. В конце февраля 1917 г., 
во время Первой мировой войны, в Пе-
трограде на почве экономических, по-
литических и  продовольственных 
трудностей вспыхнуло восстание, в ре-
зультате которого и  возникло ключе-
вое событие. 2 марта Николай II отрёк-
ся от престола. Вся страна восприняла 
эту весть с большим восторгом. 3 мар-

та власть перешла к Временному прави-
тельству, созданному Государственной 
думой для организации созыва в крат-
чайший срок Всероссийского Учреди-
тельного собрания.

— Что происходило в  это время 
на Дальнем Востоке?

— Об отречении царя население Ха-
баровского края и войска узнали 3 мар-
та утром и  встретили известие о  Фев-

ральской революции тоже с воодушев-
лением. В этот же день в Хабаровске, как 
и везде на Дальнем Востоке, были обра-
зованы комитеты общественной безо-

пасности (КОБы) по  примеру комите-
тов Великой французской революции. 
Был проведён митинг (возле здания 
бывшего дворца пионеров, что на  ул. 
Муравьёва-Амурского. — Прим. авт.).

Хабаровский КОБ возглавил депу-
тат городской думы А. И. Малышев, 

который помог организовать военный 
комитет штаба Приамурского военно-
го округа и  Хабаровского гарнизона. 

Их совместными действиями 5  мар-
та на  перроне вокзала были арестова-
ны вернувшиеся из Владивостока При-
амурский генерал-губернатор Н. Л. Гон-
датти и командующий войсками округа 
генерал А. Н. Нищенков. Новая власть, 
возможно, опасалась, что они могут воз-
главить вооружённое противодействие 
революции.

— Есть  ли архивные докумен-
ты, подтверждающие эти события 
в Хабаровске?

— Да, в архивах нашего музея сохра-
нились фотографии событий тех дней, 
которые позже были перенесены на по-
чтовые открытки. Одна из  первых фо-
тографий была сделана именно 5 мар-
та. Этот день стал праздником народ-
ной свободы, по  главной улице Хаба-
ровска прошла большая манифестация 
войск и граждан.

Праздновали дальневосточники по-
беду Февральской революции с  раз-
махом. Через два дня манифеста-
ции прошли во  Владивостоке, затем 
в Благовещенске.

Есть также несколько фотографий 
большой демонстрации хабаровчан, 
которая состоялась 10  марта. На  ней 
видны вооружённые солдаты Амур-
ской флотилии, кадеты.

Запечатлён момент выступления 
с  речью Русанова на  балконе быв-
шего дома пионеров на  улице Му-
равьёва-Амурского во  время митинга. 

Сохранилась и фотография состава ко-
митета общественной безопасности.

— Как узнавали о митингах про-
стые горожане?

— По улицам города бегали мальчиш-
ки-посыльные. Они раздавали листов-
ки и  кричали: «Царя свергли!», «Свер-
жение самодержавия!» и так далее. В уч-
реждения и военные части были посла-
ны агитаторы. Также народ собирался 
возле городской думы — центра +, что-
бы узнать подробности случившегося. 
А  Владимир Клавдиевич Арсеньев, из-
вестный географ, писатель, исследова-
тель, в поддержку нового правительства 
даже сбрил усы, чему тоже есть докумен-
тальное подтверждение. Это всеобщее 
ликование грозило вылиться в истерику, 
поэтому срочно были созданы комите-
ты общественной безопасности. Времен-
ное правительство издавало указы. Од-
ним из первых был указ о разгоне поли-
ции и создании милиции. Другой указ 
гласил о том, чтобы граждане на местах 
начали активно самоорганизовываться. 
В результате были созданы советы рабо-
чих и  военных депутатов. Для контро-
ля исполнения указов Временного пра-
вительства 25 апреля 2017 г. в Хабаровск 
прибыл депутат от Приморской области 
в Государственной думе Александр Руса-
нов, назначенный комиссаром Времен-
ного правительства по  делам Дальнего 
Востока.

Между тем война в стране продолжа-
лась, и в Хабаровске на этом фоне значи-
тельно выросла бюрократическая нена-
дёжность. Одна власть сменяла другую, 
и многие пользовались этим моментом. 
Вслед за  этим выросли экономическая 
неустойчивость и  спекуляция. Начала 
усиливаться политическая нестабиль-
ность в обществе. Всё это привело к то-
му, что октябрь 1917 года наш край встре-
тил в  гораздо худшем экономическом 
положении, чем февраль.

Затем случилась вторая революция. 
И это отдельная страница в отечествен-
ной истории.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

алексей шестакоВ; 

«100 лет назад хабаровск 
охватила истерия»

кс тати 
Официальной прессой российской империи во время первой мировой войны 
1914–1918 гг. была газета «приамурские ведомости».
документы российского государственного исторического архива дальнего востока 
позволяют сделать вывод, что правительство недооценило необходимость широ-
кого освещения и популяризации своей политики в военное время. редакторам 
официальных изданий в провинциях было предписано оставаться в рамках мест-
ных культурно-просветительских, общегуманитарных нужд и запросов, совершен-
но не касаясь политики. вследствие этого «приамурские ведомости» оказались 
исключены из обсуждения вопросов, волновавших провинциальное общество.
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4 марта на сцене Хабаровского 
краевого музыкального театра 
состоится премьера комедии 
«ночь измен, или любовный 
покер». для нынешнего 
главного режиссёра театра 
алексея серова этот спектакль 
будет юбилейным.

каждый раз, как в Первый 

— Так вы-
шло, что за  чет-
верть века плот-
ной работы в  те-
атрах выпускаю 
уже 90-й спек-
такль. Но  каждый 
раз у  меня воз-
никает ощуще-

ние, что я  это делаю впервые, — ска-
зал в  беседе с  корреспондентом газе-
ты «Приамурские ведомости» Алексей 
Серов.

— Алексей Эдуардович, о  чём 
«Ночь измен»?

— Сценаристом спектакля являет-
ся Стас Сергеев из Санкт-Петербурга, 
который, как мне кажется, очень лов-
ко сконструировал смешную коме-
дию положений. «Ночь измен» о  на-
шей жизни, о  взаимоотношениях 
мужчин и женщин. В  спектакле они 
изменяют друг другу, испытывают 
от этого драйв, но затем огорчаются, 
страдают… Это происходит, наверное, 
потому, что человек нередко одинок. 
Он совершает разные глупости, кото-
рые поначалу кажутся прелестями, 
пока не проживёт ситуацию до кон-
ца. Все эти переживания героев, ду-
мается, близки и понятны зрителям. 

Меня, например, никогда не прятали 
в шкафу любимой женщины, но пред-
ставить такую ситуацию я  могу. По-
чему люди смеются в театре или пла-
чут? Они находят в  происходящем 
на  сцене что-то узнаваемое, эмоцио-
нально сопереживают героям. Кстати, 
в спектакле будут звучать шлягеры со-
временной российской эстрады. Это 
та музыка, которую мы слышим по те-
левидению, в машинах, кафе, рестора-
нах, её многие с удовольствием поют 
в компаниях. Мне кажется, что у нас 
получится интересный эксперимент. 
Я убеждён, что для успеха здесь есть 
все составные: качественная комедия 
положений, шлягеры и, наконец, сами 

артисты. Надеюсь, что та скрупулёз-
ность и увлечённость, с которыми мы 
работаем, должна увлечь и зрителей.

— Кстати, об  артистах. Слы-
шал, что в  постановке задейство-
ван Сергей Буков, который после 
некоторого перерыва вернулся 
в театр…

— Да, и я рад, что Сережа вновь ра-
ботает с  нами. Буков  — замечатель-
ный артист. Ранее уже использовал его 
в постановках (в своё время Серов, бу-
дучи приглашённым режиссёром, ста-
вил в  музыкальном театре «Севасто-
польский вальс» и  «Подлинная исто-
рия поручика Ржевского». — Прим. 
авт.). В «Ночи измен» Сергей Буков сы-
грает Колю Иванова. Также в  спекта-
кле заняты Ольга Головина, Татьяна Пе-
тренко, Андрей Ярмошевич и Алексей 
Толстокулаков.

Между прочим, кроме Букова, у нас 
есть и  другие перемены в  труппе. 
В  коллектив влился Данияр Мусаев, 
до этого работавший солистом в Кир-
гизском национальном академическом 
театре оперы и балета имени Малды-
баева. На  днях приехал артист из  Са-
ратова. Также активно занимаемся по-
иском и  воспитанием молодых мест-
ных артистов, плотно общаемся с Хаба-
ровским государственным институтом 
культуры. Безусловно, у нас есть костяк. 
Но чтобы он, как говорится, не заброн-
зовел, нужна свежая кровь.

такие ЭксПериМенты 
зрителю По душе 

— «Ночь измен, или Любовный 
покер» станет первой премьерой 
сезона-2016/17 на большой сцене. 
Но в театре с некоторых пор суще-
ствуют экспериментальная сцена 
и музыкальная гостиная. Помнит-
ся, когда вы в  октябре прошлого 
года стали главным режиссёром, 
заявили: «В театре много интерес-
ных мест, которые откроются для 
зрителей с новой стороны». Выхо-
дит, мечты сбываются?

— Театр ведь многогранен. 
И  по  своей сути театры не  делят-
ся на  большие и  малые, академиче-
ские и неакадемические… Они делят-
ся на живые и мёртвые. В живом ра-
ботать гораздо интереснее. И  зрите-
ли туда охотно ходят. Но живой театр 
надо возделывать каждый день, вы-
ращивать его. Ещё до нового года мы 
открыли в  театре две площадки. Од-
ну из  них назвали эксперименталь-
ной сценой. Здесь не без успеха идёт 
комическая опера-буфф Жака Оффен-
баха «Ключ на  мостовой, или Муж 
за  дверью». Недавно проходил кра-
евой конкурс в  области театрально-
го искусства, в рамках которого шёл 
этот спектакль. Так мы не  знали, ку-
да посадить членов жюри, поскольку 
свободных мест не было. С аншлага-
ми проходит и наша музыкальная го-
стиная. Вечер бардовской песни даже 
пришлось переносить из фойе третье-
го этажа на большую сцену и допеча-
тать билеты. Очередная музыкальная 
гостиная у  нас намечена на  16  мар-
та. На  этот раз наши молодые арти-
сты-вокалисты выступят с  програм-
мой «Классика+».

четыре ПреМьеры Подряд 

— Алексей Эдуардович, послед-
ний вопрос: какими ещё премье-
рами музыкальный театр пораду-
ет зрителей в этом сезоне?

— В апреле состоится премьера дет-
ского спектакля «День рождения ко-
та Леопольда» режиссёра Сергея Ли-
стопадова. В мае он же поставит «Ваш 
выстрел, мадам!» по  рассказу Чехова 
«Медведь». И, наконец, в июне я выпу-
щу мюзикл «Одиссея капитана Блада». 
Эта знаменитая романтическая исто-
рия теперь положена на  музыку пи-
терского композитора Владимира Бас-
кина. Так что у нас, как видите, плани-
руются четыре премьеры подряд. Как 
говорится, волка ноги кормят.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

алексей сероВ:

«ночь измен» — это 
о нашей жизни» 

Эротик а или пошлос ть?
спектакль «ночь измен, или любовный покер» еще 
не успел выйти на широкого зрителя, а споры вокруг него 
разгораются нешуточные, причём в артистической среде.
— перед каждым новым спектаклем невольно задаюсь 
вопросами: для чего нужна театру та или иная постанов-
ка, какую смысловую нагрузка она несёт, к чему ведёт 
и что провозглашает? — рассуждает одна из ведущих 
солисток Хабаровского краевого музыкального театра 
Эльвира Саниевская. — «ночь измен, или любовный по-
кер» разочаровал меня ещё до премьеры. считаю, что 
нашему театру нужен материал совершенно другого му-
зыкального уровня и жанра.
Этот спектакль ведь по своей сути драматический и поэ-
тому его надо было наполнить музыкой. вначале Алексей серов хотел, чтобы аранжи-
ровки были написаны для нашего оркестра. ведь театр музыкальный, поэтому и оркестр 
должен быть живой, и пение тоже. но из-за нехватки средств дело дошло до того, что 
просто были скачаны минусовки песен из интернета.
вообще непонятно: зачем нужно было брать песни, которые нескончаемым потоком 
ежедневно не сходят с экранов телевизора и радио?! для чего я должна слушать в ис-
полнении, например, Оли головиной «Одиночество — сволочь, одиночество — скука», 
да ещё и под фонограмму. почему же старейший музыкальный театр страны опустился 
до такого?
теперь по поводу танцев. на недавнем краевом театральном конкурсе нашего замеча-
тельного хореографа Андрея крылова обвинили: мол, в балете «любовь вопреки» ви-
дятся некоторые фривольные решения в изображении проституток. но это же, извините, 
не благородные девицы. но вы бы видели, какое танго продемонстрировано в «ночи 
измен». движения там мало назвать фривольными, они, на мой взгляд, пошлые. А ведь 
эротику можно вкусно показать…
разве мало у нас хорошей, интересной классики? мы должны делать качественный 
продукт.
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ВНимАНие, 
КОНКуРС!

Газета «Приамурские ведомости» 
продолжает конкурс среди читате-
лей, в котором разыгрываются биле-
ты на интересные культурные меро-
приятия.

ПреДлаГаем Вашему Вниманию 
ОчереДные ВОПрОСы:

1. кто в настоящий момент является 
вторым дирижёром дальневосточно-
го академического симфонического 
оркестра?
2. как называется филармонический 
театр, которым руководит марина 
кунцевич?
3. какую должность в Хабаровской 
краевой филармонии занимает из-
вестный пианист владимир будников?

ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler. ru с помет-
кой «конкурс» до 6 марта (включи-
тельно). победители получат билеты 
на концерт в Хабаровскую краевую 
филармонию.

А лауреатами нашего предыдуще-
го конкурса стали Алексей давыдов 
и Александра матафонова. с чем мы 
их и поздравляем и приглашаем в ре-
дакцию газеты «приамурские ведо-
мости» (ул. дзержинского, 56, третий 
этаж) за билетами.
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«мы не сделали скандала»
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Хоккеисты «ска-нефтяника» 
впервые в истории стали 
победителями регулярного 
чемпионата.

В заключительном матче кругово-
го турнира армейцы в Ульянов-
ске обыграли «Волгу» — 11:6 и за-
няли первое место в группе «А». 

Это 13-я победа хабаровчан с двузнач-
ным счётом в нынешнем сезоне, что 
является клубным достижением.

«золото» всё Ближе 

Правда, поначалу игра в  Улья-
новске складывалась для армей-
цев нелегко. Как и  в  недавнем пое-
динке в  Архангельске, хабаровчане 
долгое время были в  роли догоня-
ющих, а  в  один момент хозяева ве-
ли даже с разницей в три мяча — 4:1. 
Однако, оказавшись в  затруднитель-
ной ситуации, подопечные Михаи-
ла Юрьева с  блеском из  неё вышли, 
устроив после перерыва голевую фе-
ерию. Одним из  героев матча в  оче-
редной раз оказался лучший снай-
пер клуба Артём Бондаренко, отгру-
зивший в ворота «Волги» пять мячей. 
Всего теперь в активе этого форварда 
63 гола.

Таким образом, «СКА-Нефтяник» 
(с  учётом предварительного этапа 
в  зоне «Восток») набрал 79 очков, за-
бил 258 мячей, а в свои ворота пропу-
стил 101 гол. Клуб на голову оказался 
сильнее остальных участников, прои-
грав по ходу турнира лишь однажды.

В былые времена такого урожая оч-
ков вполне хватило бы для чемпион-
ства. Но сейчас в чемпионате начина-
ется серия плей-офф, где вновь от ар-
мейцев ждут только побед.

Следующие матчи хабаровчане 
проведут уже в  рамках четвертьфи-
нальной серии (до трех побед), в ко-
торой им будет противостоять побе-
дитель пары «Сибсельмаш» (Ново-
сибирск) — «Динамо» (Москва). Пер-
вые поединки пройдут в Хабаровске 
9 и 10 марта.

игра в… Поддавки 

Между тем, заключительный тур 
регионального чемпионата не  обо-
шёлся без скандала. Да ещё какого! 

В  Архангельске местный «Водник» 
и  иркутский клуб «Байкал-Энергия» 
устроили игру в… поддавки. Шутка 
ли, 20 (!) мячей в этом матче команды 
забили в  свои ворота, показывая яв-
ное нежелание вести борьбу на ледо-
вой арене. Общий итог этого антихок-
кея — 11:9 в пользу сибиряков 

Любопытно, что первый тайм за-
вершился вничью  — 0:0. Зато потом 
началось…

Первый автогол был забит 
на  68-й минуте игроком «Водника». 
Затем гости отличились ещё дважды, 
после чего сами поддались на  про-
вокацию архангелогородцев и  то-
же с легкостью раз за разом стали от-
правлять «апельсины» в свои ворота.

Но главным «рекордсменом» в ито-
ге стал хоккеист хозяев Олег Пиво-
варов, одиннадцать раз поразив соб-
ственные ворота.

Болельщики в официальных груп-
пах клубов в социальной сети «ВКон-
такте» высказывали недовольство 
неспортивным характером игры. В со-
ответствии с регламентом чемпиона-
та России по хоккею с мячом, в слу-
чае, если будет доказано, что в  мат-
че не  было спортивной борьбы (хо-
тя это и доказывать, думается, особо 

не надо: факты, как говорится, нали-
цо!), то  на  коллективы может быть 
наложен денежный штраф в размере 
до 1 миллиона рублей.

Для чего вообще нужно было 
устраивать весь этот цирк? Этим мат-
чем закрывался регулярный чемпи-
онат, и его участники уже знали, как 
сыграли их соперники. «Байкал-Энер-
гия» при любом раскладе занимал 
второе место в  турнирной таблице. 
А вот «Водник», как оказалось, просто 
жаждал… проиграть, чтобы оказаться 
в табели о рангах ниже ульяновской 
«Волги».

Дело в  том, что в  таком случае 
архангелогородцы финиширова-
ли бы шестыми и попадали в серии 
плей-офф на  более удобный, по  их 
мнению, «Уральский трубник». Побе-
да же выводила «Водник» на пятое ме-
сто, и тогда в четвертьфинале помор-
цам  бы достался действующий чем-
пион страны красноярский «Енисей».

Во избежание подобных инциден-
тов Федерации хоккея с  мячом Рос-
сии, видимо, следует все матчи за-
ключительного тура, как это давно де-
лается в  футболе, проводить в  одно 
время, чтобы никто заранее не  знал, 
как сыграли конкуренты.

Между тем, в минувший понедель-
ник состоялось предварительное засе-
дание Контрольно-дисциплинарно-
го комитета (КДК) Федерации хоккея 
с мячом России, на котором были рас-
смотрены материалы дела по  скан-
дальному поединку в Архангельске.

По его итогам было принято ре-
шение об аннулировании результата 
данного матча. Теперь клубы ждёт пе-
реигровка, которая состоится 3  мар-
та на  нейтральном поле  — в  подмо-
сковном Обухово. В  итоге «Водник» 
и «Байкал-Энергия», прежде всего, на-
казали самих себя. Вместо того, что-
бы планово готовиться к  предстоя-
щим встречам плей-офф, им вновь 
придётся играть. И  уже желательно 
не в поддавки.

Впрочем, на этом конфликт не ис-
черпан. 28  февраля состоялось рас-
ширенное заседание КДК с участием 
руководителей клубов, замешанных 
в инциденте.

Но всё это не наши проблемы. Ха-
баровские болельщики уже с нетерпе-
нием ждут четвертьфинальных мат-
чей. Увидимся на  трибунах арены 
«Ерофей».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

соперникам не угнаться за лучшим снайпером «скА-нефтяника» Артёмом бондаренко.

8 марта стартует весенний этап первенства 
Футбольной национальной лиги сезона-2016/17.

Футболисты «СКА-Хабаровск» после длительно-
го вояжа по теплым странам наконец-то вер-
нулись в родные пенаты, где проведут заклю-
чительный сбор перед поездкой на первую ка-

лендарную игру в Воронеж против «Факела».
Кстати, именно воронежские футболисты стали по-

бедителями Кубка ФНЛ, который недавно завершился 
на Кипре. Армейцы в этом розыгрыше довольствова-
лись скромным десятым местом. По ходу турнира ар-
мейцы одержали две победы (одну из них в серии пе-
нальти), сыграли вничью и дважды проиграли.

Многих болельщиков хабаровского клуба такой ре-
зультат огорчил: мол, негоже команде, которая по ито-
гам осенней части сезона замкнула тройку сильней-
ших, так играть.

Однако не  стоит подходить к  этим результатам 
буквально. Идёт плановая подготовка к решающей 
стадии сезона, наигрываются новые связи. К  то-
му  же в  ряде матчах команда играла так называе-
мым экспериментальным составом, проверяя в деле 
ближайший резерв.

К слову, один из  вчерашних дублеров Никита 
Дьяченко неплохо зарекомендовал себя на  сборах 
и включён в заявку клуба на весеннюю часть пер-
венства. Кроме него в команде есть ещё два опыт-
ных новичка  — полузащитники Максим Астафьев 
и Артур Рылов.

— Кубок ФНЛ на Кипре рассматриваю достаточ-
но позитивно, — считает наставник «СКА-Хабаровск» 
Андрей Гордеев. — Основной состав смотрелся весь-
ма неплохо и демонстрировал довольно слаженную 
игру. Команда выполняет те требования, которые 
я предъявляю, при этом мы продолжаем поиск сво-
ей игры, налаживание игровых внутрикомандных 

связей. Конечно, над многими моментами нам ещё 
предстоит усердно работать, но радует, что в коман-
де царит хороший микроклимат. Команда управля-
ема, она растёт прежде всего в  футбольном пони-
мании, и для меня на сегодняшний день это самое 
главное.

Игорь ДМИТРИЕВ.

с киПра Домой, затем — В Воронеж 
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Бытует мнение, что мечта 
всегда должна оставаться 
мечтой. но не каждый 
с этим согласится. как 
не согласился александр 
Мурашков, долгие годы 
мечтавший подняться 
на Эверест. о долгожданном 
восхождении александр 
рассказал «Приамурским 
ведомостям».

случай помог 
О том, чтобы увидеть Эверест вжи-

вую и  даже покорить его, Александр 
Мурашков мечтал не один год. Мечты, 
скорее всего, так и остались бы мечта-
ми, если  бы не  друг, предложивший 
съездить в Непал.

— Эта поездка стала неожиданно-
стью даже для меня. Три дня я разду-
мывал над предложением и  всё-та-
ки решился. Через две недели мы уже 
сидели в  самолёте, — рассказывает 
Александр.

Путешественник признаётся, за его 
плечами уже не  один десяток похо-
дов. Правда, все они по Хабаровскому 

краю. Столь далеко за пределы родно-
го края, да еще в необычную, высоко-
горную страну, выбраться Александру 
удалось в первый раз.

— Вообще я  больше спелеолог.  Из-
лазил уже практически все пеще-
ры у нас. Много интересного, удиви-
тельного. Но увидеть своими глазами 

Эверест — это неописуемо. С этим ма-
ло что может сравнится, — делится 
впечатлениями Александр.

видно вершину, 
а не достать 

Вот только подняться на  Эверест 
Александру и его другу так и не уда-
лось. Довольствоваться пришлось вы-
сотой 5556 метров.

— При восхождении ты живёшь од-
ной мыслью — дой-
ти до цели, как бы 
тяжело ни  было. 
А  то, что было тя-
жело, я  даже скры-
вать не  буду, осо-
бенно на  верхнем 
участке. Там начи-
нает сильно болеть 
голова. Но чем бли-
же к  вершине, тем 
активнее включа-
ются скрытые ре-
зервы организма. 
Это я  об  эмоци-
ях. Дело в том, что когда ты видишь 
вживую Гималаи, этот сумасшедший 
масштаб, наступает эйфория, адрена-
лин зашкаливает и  ноги сами несут 

наверх. Уже на высоте 5000 метров со-
держание кислорода в воздухе лишь 
50% от  необходимого человеку. Мы 
видели людей, которым становилось 
плохо, и  их эвакуировали на  верто-
лёте. Зато теперь я  знаю, что на  вы-
соту до  6000  метров можно спокой-
но подниматься без дополнительного 
снаряжения.

А до  цели не  дошли по  причине 
вполне объяснимой. Подъём на  го-
ру оказался дорогим удовольствием. 

Слишком дорогим.
— Для этого нуж-

но быть либо при-
знанным мастером 
спорта, с  разреше-
нием на  подъём 
от  спортивной фе-
дерации, либо бо-
гатым человеком. 
Стоимость вос-
хождения на  Эве-
рест примерно 
100000  долларов. 
Поскольку таких 
денег у  нас нет, 

пришлось довольствоваться просто 
видом этой грандиозной горы. Мы, ко-
нечно, расстроились, но местные жи-
тели нам подняли настроение. Очень 

дружелюбные, улыбчивые. Некото-
рые знают русский язык, но  далеко 
не все. Поэтому общались на англий-
ском, но  это английский с  местным 
диалектом, поэтому понимания до-
стигали порой не сразу, — продолжает 
Александр Мурашков. — Ну не можем 
мы никак понять, почему три дня си-
дим в аэропорту и не можем улететь 
местными авиалиниями.

— Потом поняли, что аэропорт на-
ходится в  горах, на  высоте почти 
3000  км, довольно опасный. Взлёт-
ная полоса всего 450 метров, с одной 
стороны она заканчивается обрывом, 
с другой — стеной под углом 11 граду-
сов. Если погода хорошая, то самолёт 
полетит, а если ветер или дождь — да-
же не надейтесь, рейса не будет. Нам 
не повезло, лётной погоды мы не до-
ждались, но выручил вертолёт, на нём 
и полетели.

На вопрос, решится ли он ещё раз 
на  такое экстремальное приключе-
ние, Александр отвечает почти сразу. 
Поедет обязательно, ведь мечта сбы-
лась только наполовину. А на полпу-
ти он не останавливается.

Александр ЛИхАЧЁВ.

следом за мечтой

ХАБАРОВчАнин АлексАнДР 
МУРАШкОВ ОБОШЁл 
с РЮкзАкОМ ВесЬ 

ХАБАРОВскиЙ кРАЙ.  
с ниМ ПО кРАсОте   МОЖет 

сРАВнитЬся тОлЬкО 
ЭВеРест, кОтОРыЙ 
ПУтеШестВенник 

неДАВнО РеШил ПОкОРитЬ

Эверест на расстоянии вытянутой руки.

местные жители заняты своими делами, пока туристы покоряют горы.

Александр мурашков.
позвал друга в горы валентин громенко.

увлечённые люди
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вот и весна, дорогие дачники! Хотя природа пока 
не даёт нам особого повода говорить о ней, для 
настоящего дачника зима действительно уже 
закончилась, потому что и мыслями, и действиями 
они уже на своих дачных участках.

Сегодня советы начинающим даёт дачник с двад-
цатилетним стажем Валерий Орешкин.

— Для тех, кто пока не чувствует себя искушён-
ным дачником, скажу, что работы на участке на-

чинаются тогда, когда снег еще не сошёл. Так что са-
мое время начинать. Самый распространённый вопрос 
для новичков: что делать в марте на даче, ведь там пока 
полно снега, и не исключено, что навалит новые сугро-
бы, как это частенько бывает в нашем крае в первый ве-
сенний месяц. Так вот март — лучший месяц для того, 
чтобы наметить план действий и приготовиться к ак-
тивным работам.

что делать со снегоМ 

Точное время проведения тех или иных работ 
в марте трудно привязать к определённой дате, здесь 
всё целиком зависит от погоды, которая, как известно, 
непредсказуема.

Поэтому пока не спешите убирать снег, ведь в марте 
еще возможны морозы. Однако хорошо осмотрите де-
ревья и кустарники. Если на ветвях лежит мокрый снег, 
обязательно его стряхните.

Хорошо очистить от снега дорожки и междурядья, 
чтобы лишняя талая вода быстрее ушла с участка. Еще 
не  помешает сделать канавки в  снегу возле теплиц, 
парников, компостных куч, погребов.

Разрушить плотный слой утрамбованного за  зиму 
снега вокруг молодых деревьев можно с помощью пе-
регноя, торфа или золы.

всё вниМание — деревьяМ 

В марте главная забота дачника — защитить плодовые 
деревья от яркого весеннего солнца. Если вы не успе-
ли побелить деревья с осени и не сделали это в февра-
ле, то срочно проведите побёлку. Подойдёт известковое 

молоко или водоэмульсионная краска. Кроны деревь-
ев можно опрыснуть известковым раствором (1 кг из-

вести на 10 л воды), это поможет сохранить цветочные 
почки на плодовых деревьях. Внимательно осмотрите 
кроны и стволы плодовых деревьев, а также декоратив-
ные и ягодные кустарники. Если обнаружите трещины, 
раны или другие повреждения, то, когда минуют холо-
да, раны зачистить острым садовым ножом до здоровой 
ткани, дезинфицировать раствором железного или мед-
ного купороса и замазать садовым варом.

Во второй половине марта, когда температура будет 
выше 5 градусов, можно приступить к обрезке и форми-
рованию деревьев и кустарников. Удалить все больные, 
засохшие и растущие внутрь ветви, а также ветви, чрез-
мерно загущающие крону.

Можно начинать подготавливать к  сезону парники 
и  теплицы, если есть необходимость, подремонтиро-
вать и обязательно продезинфицировать. И можно бу-
дет приступать к подготовке почвы.

Продолжайте ухаживать за  уже посаженной в  фев-
рале рассадой и не забывайте высевать новую, которой 
пришёл срок.

Это лишь малая часть работ, которые нужно начи-
нать уже сейчас.

цветник Без уХода не Порадует 

Проветривать и открывать розы, гортензии и другие 
многолетники в  первых числах марта, конечно, рано. 
А вот недели через две — три на многолетники нужно об-
ратить внимание. Если после схода снега вы обнаружите, 
что их корневая система немного подопрела, то необхо-
димо срочно пересадить и замульчировать торфом.

Можно уже начинать подкормку луковичных куль-
тур и многолетников, разбросав по снегу комплексное 
минеральное удобрение, в котором преобладает азот.

Но самая главная забота у дачника в марте, конеч-
но, рассада. Ведь именно на  этот месяц приходится 
большинство работ, связанных с ее выращиванием.

И это только начало. Мы продолжим рассказывать 
о том, что необходимо сделать на даче, в следующих 
выпусках газеты «Приамурские ведомости».

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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открываем дачный сезон 

пока не спешите убирать снег, ведь в марте еще возможны 
морозы.

Благоприятные дни для 
работ в саду и огороде

Март Апрель Май Июнь

Вспашка, рыхление, культивация, 
окучивание

8-12, 16-18, 27-31 2, 3, 18-27, 29, 30 1, 2, 17-24, 27-29 1-2, 18-21, 23-26, 28-30

закладка компоста 1-4, 12-15, 22-26 2, 3, 20-27 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 1-2, 18-21, 23-26, 28-30

Внесение органических удобрений 7-10, 14-15, 28, 29 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 7-9 1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30

Внесение минеральных удобрений 7-10, 14-15, 28, 29 1-2, 5-7, 10-14, 18-20, 22-24, 27-29 - -

Обрезка ветвей, побегов деревьев 
и кустарников

3-5, 22-25 1, 21-30 2, 20-22, 24-27, 29-31 1-3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30

Прививка растений, деревьев 
и кустарников

7-1, 15-17, 22-26 5-7, 10-12, 18-20 1, 2, 22-24, 27-29 3-5, 7-12, 24-29

Опрыскивание растений, борьба 
с вредителями

3-5, 22-25, 30, 31 2, 18-22, 24-27, 29-30 - 16-18

Прополка, прореживание 20-23, 30, 31 2-3, 18-27, 29 Все дни, за исключением новолуния и полнолуния 3-5, 10-12, 30

Посадка, пересадка, пикировка 6,7, 11, 12, 19-21, 27-28 5-7, 10-12, 16, 17, 22-24 2-4, 7-9,15-17 -

интенсивный полив деревьев 
и кустарников

4-6, 9-11, 17-19, 24-27, 31 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 27-29 - 16-18

Посадка новых деревьев и кустарников 2-5, 13-15, 22-26, 30, 31 2, 5-7, 18-20 2-4, 7-9,15-17 -

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА 2017 ГОД

Дорогие Дачники, саДовоДы 
и огороДники Дальнего 
востока, пора открывать 

сезон! солнышко пригревает 
все теплее, пора начинать 

планировать работы в своих 
влаДениях. лунный каленДарь 

работ на 2017 гоД поможет 
в этом нелегком Деле. 

выбирайте благоприятные Дни 
и приступайте к выполнению

поставленных заДач. 
лунный каленДарь работ Для 
Дальнего востока с февраля 

по июнь 2017 гоДа.

если вы не успели побелить деревья с осени, то срочно прове-
дите побёлку. 

можно уже начинать подкормку луковичных культур и много-
летников, разбросав по снегу минеральное удобрение.
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что вы ожидаете увидеть, придя 
в музей изобразительных искусств, 
который существует уже более 
полувека? шедевры великих мастеров, 
величественную скульптуру, 
невесомую, почти прозрачную 
акварель, яркие халаты и предметы 
быта народов Приамурья?.. всё так! 
но в музее изобразительных искусств 
комсомольска-на-амуре вас ждёт 
чуточку больше!

Понедельник — день 
не тяжёлый 

В понедельник, когда музей закрыт 
для посетителей, в  его залах наступа-
ет торжественная тишина. Экспонаты 
отдыхают от  насыщенной событиями 
и экскурсиями недели и готовятся встре-
тить новую. А в кабинетах сотрудников 
музея тем временем ведётся обширная 
исследовательская работа по подготовке 
новых выставок и экспозиций: изучают-
ся музейные предметы, собираются ле-
генды и истории появления экспонатов 
в  музее. Благодаря такой работе только 
за последние шесть лет музей стал побе-
дителем в трёх крупнейших грантовых 
конкурсах страны.

руки творят чудеса 

В 2011  году специалист экспозици-
онного и выставочного отдела Е. Н. Бе-
реснева представила необычный об-
разовательный проект «На  самом деле 
рыба белая и пушистая» на  грантовом 
конкурсе «Меняющийся музей в  ме-
няющемся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина. Искушённые мо-
сковские знатоки и  представить себе 
не могли, что на далёких берегах Аму-
ра аборигены умеют выделывать гру-
бую рыбью кожу так, что она превра-
щается в  нежнейшую тонкую замшу. 
Выигранные средства гранта позволи-

ли не  только воссоздать древние ин-
струменты для обработки рыбьей ко-
жи, но  и  научить всех желающих это-
му древнему ремеслу. На  протяжении 
шести лет в музее ведётся образователь-
ная программа «На  самом деле рыба 
белая и  пушистая», посещая которую 
школьники учатся обрабатывать и  то-
нировать рыбью кожу, а также изготав-
ливать из неё небольшие сувениры. От-
дельные мастер-классы по  обработке 
рыбьей кожи пользуются неизменной 
популярностью и у взрослых. Поэтому 
очень часто на вечерних мероприятиях 
можно встретить взрослых людей, кото-
рые мнут, скребут и обрабатывают кожу 
с не меньшим энтузиазмом, чем дети.

По итогам конкурса 2012  года был 
выигран грант Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих 
проектов общенационального значе-
ния в  области культуры и  искусства. 

Его триумфатором стала главный хра-
нитель музея изобразительных искусств 
Н. М. Бабкова. Благодаря средствам гран-
та была осуществлена реставрация гра-
вюр К. Гуна (ХIХ  век), которые в  силу 
плохой сохранности не могли ранее вы-
ставляться в музее. Сотрудники Всерос-
сийского художественного научно-ре-
ставрационного центра имени акаде-
мика И. Э. Грабаря сотворили малень-
кое чудо: были отмыты пятна ржавчины 
и потеки, проведена тонировка фрагмен-
тов изображения, разглажены и  просу-
шены листы. И уже в августе 2014 года 
комсомольчане и гости города могли на-
сладиться уникальной выставкой графи-
ки «Дальний Восток в гравюрах русских 
художников ХIХ века из собрания МУК 
«Музей изобразительных искусств».

нигде Больше 

Уникальность экспозиций  — одна 
из  ярких черт комсомольского музея. 
В мае 2016 года была реализована идея от-
крытого хранения ритуальной скульпту-
ры народов Приамурья. Большую часть 
выставки «Трижды три неба» составля-
ют сэвэны  — созданные нанайскими 
и ульчскими мастерами в период с кон-
ца ХIХ века по 60-е годы ХХ века дере-
вянные изображения многочисленных 
духов-покровителей обширных амур-
ских земель и рек, личных духов-храни-
телей, домашних оберегов. Выставка об-
ладает специальным звуковым и свето-
вым сопровождением, а также оснащена 
современными информационными кио-
сками и аудиогидами. Теперь посетите-
ли имеют возможность не только осмо-
треть уникальные экспонаты, но и про-
слушать удивительные легенды и сказки 
нанайских бабушек. А тем, кто не хочет 
быть просто слушателем, музей броса-
ет интеллектуальный вызов, предлагая 
пройти увлекательную квест-экскур-
сию, которая в игровой форме расскажет 

о  коллекциях музея. Все эти современ-
ные технологии удалось внедрить благо-
даря очередной победе Е. Н. Береснёвой 
в  конкурсе музейных проектов «Гений 
места. Новое краеведение» Российского 
фонда культуры при поддержке и гаран-
тиях Министерства культуры Россий-
ской Федерации.

Возможно, на  крыльце музея вы 
встретите людей, которые выносят что-
то в больших коробках. Что это? Похи-
щение шедевров? Нет, конечно! Это неу-
томимые сотрудники отправляются 
с передвижной выставкой в детский сад 
или школу в  отдалённом районе горо-
да. Обычно такие поездки, помимо рас-
сказа об  экспонатах, сопровождаются 
мастер-классом. Ребята с удовольствием 
крутят обережных кукол, вырезают чу-
машки, одевают в национальные одеж-
ды нанайских кукол.

доБро Пожаловать!

И вот наконец-то вы в музее! На пер-
вом этаже расположены три выставоч-
ных зала, в каждом из которых вас ждёт 
что-то интересное и необычное. Возмож-
но, это будет выставка французского ху-
лигана Анри де Тулуз-Лотрека из  част-
ной московской коллекции или времен-
ная экспозиция старейшего художника 
нашего города. Или вас больше заинте-
ресуют уникальные произведения жи-
вописи и графики, которые были пода-
рены лучшими художниками из всех ре-
спублик бывшего Советского Союза и те-

перь хранятся в собрании нашего музея? 
А может, вам гигантский динозавр при-
ветливо подмигнёт или нежная тропи-
ческая бабочка посреди зимы вдруг ти-
хонько сядет на плечо.

А потом поднимайтесь на  второй 
этаж. Здесь уже царит веселая кутерьма: 
и малыши, и школьники, и взрослые что-
то рассматривают, смеются. Поднима-
ют настроение и  заставляют улыбаться 
мурчащие герои выставки «Котовасия», 

которая открылась совсем недавно. Бо-
лее 50 мастериц из Комсомольска-на-А-
муре вязали, вышивали и валяли котов 
всех мастей. Невозможно уйти с этой вы-
ставки без сувенира на  память, поэто-
му она постоянно пополняется новыми 
экспонатами.

Анфилада залов третьего этажа встре-
тит вас выставкой по  итогам  I Регио-
нального конкурса «Картины великих 
художников своими глазами». Здесь 
и  «Пан» М. А. Врубеля, и  «Неизвестная» 
И. Н. Крамского, и «Поцелуй» Г. Климта. 
Эти и  многие другие мировые шедев-
ры были переосмыслены и  повторены 
руками молодых и талантливых худож-
ников Комсомольска-на-Амуре. Энергия 
творчества буквально пронизывает воз-
дух и не оставляет равнодушным ни од-
ного посетителя.

На четвертом этаже расположена «свя-
тая святых» любого музея — фондохра-
нилище. Возможно, вам повезёт и специ-
ально для вас приоткроются двери этого 
малодоступного для обычного посетите-
ля места. Во время экскурсии по фондам 
вы увидите, как хранятся экспонаты, ка-
кие температурные и  влажностные ус-
ловия необходимо соблюдать, чтобы ше-
девры как можно дольше сохранялись 
для будущих поколений.

ПосМотреть и Послушать 

Теперь можно наконец-то присесть 
и послушать одну из научно-популяр-
ных лекций, например, об  уникаль-
ной художественной технике «энка-
устика», которой на  всем огромном 
Дальнем Востоке владел единственный 
комсомольчанин  — художник Д. А. Гу-
тов. А  можно отведать душистого чая 
на  травах. Церемония русского чаепи-
тия давно уже стала местом паломни-
чества для всех иностранных туристов 
и  студентов, обучающихся по  обмену 
в вузах нашего города, а японская чай-
ная церемония, наоборот, привлекает 
комсомольчан и гостей города.

Если вы пришли в  музей вместе 
с  ребёнком, работники музея с  удо-
вольствием проведут для него занятия 
по изобразительному искусству и леп-
ке из пластилина, теста, глины. Нередко 
ребята, посещающие эти мастер-клас-
сы, становятся участниками ежегодных 
общегородских выставок «Я  рисую!» 
и «Мир и фантазия», которые организу-
ют и проводят специалисты музея.

Позади только полвека, а  впереди 
бесконечность, в которой мы будем об-
разовывать, просвещать, воспитывать 
художественный вкус и делать всё для 
того, чтобы количество наших посети-
телей увеличивалось из года в год.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

газета «приамурские ведомости» 
продолжает знакомить читателей 
с музеями Хабаровского края. с исто-
рией музея изобразительных искусств 
г. комсомольска-на-Амуре знакомит 
заведующая сектором современного 
искусства Ольга волкова.

на самом деле рыба 
белая и пушистая

подготовка выставки «памяти русских художников».

выставка  «трижды три неба».

гости акции «ночь музеев».

конкурс сочинений                                
«наедине с искусством».

выступление коллектива «Этнозвук»           
в рамках «ночи искусств».
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