
еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

 под подозрением 
 подразделение «хабаровсккрайгаз» и хнпз 

стр. 7 

в Хабаровске ищут 
источник едкого запаХа

№ 15 (8049)
19 апреля 2017 ГОДа

24 — 30 апреля

стр. 14

Хотите в театр
или на концерт 
бесплатно?  
участвуйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

стр. 6

за что должен 
заплатить покупатель 
в супермаркете.
ответ знает специалист. 

ко
л

л
аж

:  
па

ве
л 

ти
м

оф
ее

в.



2 19 апреля 
2017 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  15 (8049)

начались продажи льготных авиабилетов 
на внутрикраевые маршруты.

КГУП «Хабаровские авиалинии» открыло прода-
жу льготных авиабилетов.

В этом году программа на  краевых маршрутах 
стартует на  месяц раньше, чем обычно. Рейсы бу-
дут выполняться с  1  мая по  30  сентября 2017  года. 
Условия покупки льготного билета такие же, как и по фе-
деральной программе субсидирования авиаперевозок 
в западную часть страны. На скидку в 50% имеют право 
граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте 
свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инва-
лиды I группы любого возраста и сопровождающие их 

лица, а также один сопровождающий ребёнка-инвалида. 
Программа распространяется на 12 маршрутов из Ха-
баровска в  Охотск, Нелькан, Аян, Чумикан, Никола-
евск-на-Амуре, Херпучи, Советскую Гавань и др.

Стоимость перелёта из Хабаровска в Охотск составит 
6 325,50 руб., из Николаевска-на-Амуре — 4 625,50 руб. 
в одну сторону.

визит вице-президента компании «роснефть» 
аврил конрой на комсомольский-на-амуре 
нефтеперерабатывающий завод пока не привёл 
к прояснению ситуации с бензином, на качество 
которого массово жалуются жители хабаровского края.

В пресс-службе предприятия не  комментируют 
ситуацию.

— Заместитель директора филиала «Роснефти» 
на заседании в мэрии города не смог объяснить 

ситуацию, — рассказал пресс-секретарь админи-
страции Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврен-
тьев. — Странные поломки автомобилей после заправ-
ки на АЗС «Роснефти» и «Флагмана» начались еще зи-
мой. Две недели назад сеть АЗС «Флагман» официаль-
но объявила о прекращении закупок топлива на КНПЗ 

и переходе на работу только с хабаровским нефтезаво-
дом. В городе в этот период вышли из строя в том чис-
ле машины мэрии, «скорой помощи»…

Комсомольчане со  ссылкой на  неофициальный 
источник на КНПЗ рассказывают, что в реализацию 
попали несколько партий с  неотфильтрованным 
осадком, что якобы и  вызвало засорение форсунок 
у сотен автомобилей.

«Приамурские ведомости» следят за ситуацией.

россияне смогут получать единый полис каско 
и осаго.

Автовладельцы регулярно переплачивают 
за  ошибки в  исчислении коэффициента бо-
нус-малус (КБМ), при помощи которого страхов-
щики рассчитывают итоговую стоимость полиса 

ОСАГО в зависимости от безаварийного стажа водите-
ля. По данным Российского союза автостраховщиков, 
уже более миллиона автомобилистов за год с неболь-
шим исправили неверно рассчитанный КБМ.

Отметим, что в настоящее время готовится про-
ект закона о  либерализации тарифов ОСАГО. 
Об этом рассказал замглавы Минфина РФ Алек-
сей Моисеев.

— Страховые компании получат определённую 
свободу в установлении тарифов. Вводятся элемен-
ты либерализации в  части оформления ОСАГО, 
то  есть можно будет приобрести полис ОСАГО 
на три года и получить страховку типа «голд». По-
явится возможность купить ОСАГО плюс КАСКО 
в одном договоре, то есть комплексное автострахо-
вание, — отметил он.

Напомним, что в  настоящее время договор 
ОСАГО можно оформить лишь на срок от трех ме-
сяцев до года.

пАнОрАмА недели
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внимание, 
подписка!

СтОиМОСть ПОдПиСки:

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

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

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

не важныХ 
вопросов нет 

владимир путин провёл рабочую встречу 
с дмитрием медведевым. председатель 
правительства информировал президента 
россии о ключевых пунктах отчёта 
о деятельности правительства за 2016 год, 
который будет представлен депутатам 
государственной думы.

— В этот раз правительство выходит с неплохими 
оценками современного состояния российской эко-
номики. В частности, по итогам прошлого года рост 
промышленного производства составил 1,3%. Но это 
усреднённый рост.

Фармацевтическая промышленность выросла 
почти на 24%. Это важно, поскольку за счёт этого 
развиваются производства современных лекарств. 
Уже сейчас 70% жизненно необходимых лекарств 
производится в России.

Не менее позитивная ситуация в  сельском хо-
зяйстве. В  прошлом году рост составил 5%. Сей-
час сельское хозяйство кормит всю страну, име-
ет огромный экспортный потенциал и  развива-
ется за  счёт современных инвестиций. За  счёт 
сельского хозяйства развивается сельскохозяй-
ственное машиностроение. Увеличение производ-
ства машин и комбайнов, тракторов для сельского 
хозяйства — 60%.

Десять крупных приоритетных проектов по по-
ручению Президента реализуются в настоящий мо-
мент правительством: это здравоохранение, образо-
вание, ипотека, жилищно-коммунальное хозяйство, 
вопросы инфраструктуры, в  частности экспорта, 
вопросы малого бизнеса, контрольно-надзорной 
деятельности, вопросы, связанные с  ситуацией 
в моногородах, и дорожное строительство.

Несмотря на  довольно значительные трудно-
сти, которые у нас были в последние годы в эко-
номике, мы по поручению Президента сохраняем 
мораторий на увеличение налогов, это очень важ-
но просто для нормального, стабильного инвести-
ционного климата в стране.

Мы стараемся поддерживать внутренний ба-
ланс доходов и  расходов, помогая регионам. 
В прошлом году в общей сложности дотации, суб-
сидии, трансферты от бюджета России бюджетам 
субъектов Федерации составили 1,5 триллиона ру-
блей, — доложил премьер-министр.

Кроме того, Дмитрий Медведев скажет депу-
татам, за  счет чего в  стране уровень безработи-
цы остаётся в  разумных пределах  — 5,5%, а  ин-
фляция за  всю современную историю Россий-
ской Федерации достигла беспрецедентно низких 
рубежей — 5%.

Владимир Путин предложил Дмитрию Медве-
деву обратить внимание в  докладе на  решение 
главной задачи, а  именно строительство совре-
менной, высокотехнологичной экономики в  Рос-
сии и следующий шаг — создание новых высоко-
технологичных рабочих мест с более высокой за-
работной платой.
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в хабаровске начинаются репетиции парада 
победы. Традиционно он проходит на площади 
имени ленина.

26  апреля и  4  мая ограничение движения бу-
дет действовать с  17.00  до  23.00. Временно ограни-
чат движение любого транспорта по  следующим 

улицам: Пушкина  — от  Уссурийского бульвара 
до Карла Маркса, Гоголя — от Уссурийского бульвара 
до Муравьёва-Амурского. В эти дни будет запрещена 
стоянка машин на улицах: Гоголя — от Уссурийского 
бульвара до Муравьёва-Амурского; Пушкина — от Ус-
сурийского бульвара до  Карла Маркса; на  Уссурий-
ском бульваре от Пушкина до Дикопольцева.

28  апреля и  2 мая с  17.00 до  23.00 пройдёт репе-
тиция механизированной колонны. Движение 
транспорта ограничат по  улице Гоголя от  Уссурий-
ского бульвара до  Муравьёва-Амурского; по  улице 
Пушкина от Ленина до Амурского бульвара (чётная 
сторона). Такие же ограничения движения будут дей-
ствовать во время репетиции 6 мая с 8.00 до 14.00.

В указанные дни запрещена стоянка машин: 
по  улице Ленинградской от  Восточного шос-
се до Ленина; на улице Дикопольцева — от Амур-
ского бульвара до  Ленина; на  улице Ленина 
(нечётная сторона)  — от  Ленинградской до  Пуш-
кина; на  улице Павловича  — от  переулка Об-
лачного до  улицы Гамарника; на  улице Гамар-
ника  — от  Павловича до  Слободской; на  улице 
Слободской  — от  Гамарника до  Ленина; на  ули-
це Пушкина  — от  Ленина до  Амурского буль-
вара; по  Уссурийскому бульвару  — от  Пушкина 
до  Дикопольцева; по  Амурскому бульвару (чёт-
ная сторона)  — от  Пушкина до  Дикопольцева. 

круглосуточный мониторинг реки хор 
в районе поселков среднехорский 
и гвасюги начала вести оперативная 
группа главного управления мЧс россии 
по хабаровскому краю.

По данным многолетних наблюдений, на данном 
участке реки существует вероятность образо-
вания ледовых заторов, что создаёт угрозу для 
подтопления жилых домов. Чтобы своевремен-

но предпринять меры для предупреждения возмож-
ной ЧС, на время паводка в районе организовано де-
журство сотрудников «чрезвычайного» ведомства.

Пока на  этом участке реки лед ещё стоит. Со-
трудники МЧС России совместно с местной адми-
нистрацией определили порядок превентивных 
мероприятий, систему мониторинга уровней во-
ды во  время вскрытия реки ото льда и безаварий-
ного пропуска паводковых вод. Также организо-
вано межведомственное взаимодействие единой 

дежурно-диспетчерской службы, подразделений 
Росгидромета и  гидропостов, полиции, предприя-
тий и ведомств. В работе оперативной группы при-
мут участие внештатные инспекторы ГИМС, нахо-
дящиеся в данном районе.

пАнОрАмА недели
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поощрительные путёвки в федеральные 
детские центры в этом году получат более 
700 школьников хабаровского края.

Такая квота установлена для поощрения 
одарённых ребят из региона.

— Мы заключили договор с  междуна-
родным лагерем «Артек» и  всероссийски-

ми центрами «Орлёнок», «Океан» и  «Смена», — 
рассказала начальник отдела координации 
отдыха и  оздоровления детей министер-
ства образования и  науки Хабаровского 
края Галина Зубакина. — Школьники края 
получат наградные путёвки за  успехи в  учебе 
и внеурочной деятельности.

Для участия в распределении путёвок нуж-
но оформить портфолио, куда входит ведо-
мость с  четвёрками и  пятёрками, сертифика-
ты, грамоты, дипломы и  так далее. Чем выше 
уровень наград, тем больше шансов получить 
путёвку. Документы рассматриваются снача-
ла муниципальной, затем краевой комиссией, 
по  результатам которой сформируются деле-
гации школьников Хабаровского края. Адреса 
муниципальных комиссий, куда необходимо 
отнести пакет документов, указаны на  сай-
те министерства образования и  науки края. 
По словам Галины Зубакиной, также в этом го-
ду «Артек» предоставил возможность детям 
и  родителям самостоятельно поучаствовать 
в рейтинге.

Однако, решив воспользоваться бесплатной 
поощрительной путёвкой, родители должны 
помнить, что оплатить проезд ребёнка к месту 
отдыха и обратно им придётся самостоятельно.

за Пятёрки в «Океан» 
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 иммунизация 

для ПОльзы 
здОрОвья 
неделя иммунизации пройдёт в крае 
с 24 по 30 апреля. в ней примут участие 
все лечебные учреждения региона.

— В рамках недели будут работать при-
вивочные бригады в отдалённых районах 
Хабаровского края. Речь идет, в основном, 
о  северных территориях, — сказала кон-
сультант отдела организации первич-
ной медико-санитарной и скорой ме-
дицинской помощи министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
Наталья Сатарова. — Сейчас решается во-
прос организации — будет ли это массовый 
выезд врачей на место или работать с насе-
лением будут районные больницы. Точно 
можно сказать, что врачи сделают подворо-
вой обход, проведут беседы с теми, кто от-
казывается делать прививки и не вакцини-
рует от инфекций своих детей.

Планируется, что в  неделю имму-
низации в  Хабаровском крае организу-
ют работу в  кабинетах иммунопрофи-
лактики при поликлиниках. Приём бу-
дут вести педиатры, инфекционисты, 
иммунологи.

 мы вместе

хабаровчан приглашают 
пройти в «бессмертном 
полку».

Хабаровчан приглаша-
ют принять участие 
в  акции «Бессмертный 
полк», которая тради-

ционно состоится 9 мая.
— Маршрут шествия 

пройдёт от парка имени Гай-
дара по  улице Муравьёва- 
Амурского до  стелы Геро-
ев на площади Славы. Сбор 
участников  — в  9.30  возле 
детского парка со  стороны 
одноимённой улицы. Ак-
ция пройдёт в  Хабаровске 
уже в пятый раз, — рассказал 
координатор движения 
«Бессмертный полк Рос-
сии» в  Хабаровском крае 
Андрей Белоглазов.

Всем желающим принять 
участие в  шествии необ-
ходимо изготовить штен-
дер с  фотографией или 

ФИО своего родственника- 
участника Великой Отече-
ственной войны. Особых 
требований к  фотографии 
для штендера нет, отмеча-
ют организаторы. Однако 
они договорились с  поли-
графическими компания-
ми о том, что стоимость пе-
чати в Хабаровске составит 
от 250 до 500 рублей.

На всём пути колонну 
будут сопровождать каре-
ты «скорой помощи», меди-
ки и  волонтёры. В  этом го-
ду во время шествия участ-
ники исполнят песни «Ка-
тюша», «Смуглянка», «Три 
танкиста» и «День Победы». 
Волонтёры-запевалы сей-
час работают с  педагогом 
по вокалу.

Подробную информацию 
об  участии можно узнать 
по телефонам: 94–45–10, 94–
14–14 — Региональное пред-
ставительство движения 
«Бессмертный полк».

снОва в ОднОм стрОю
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О нынешнем состоянии местного 
самоуправления в  нашем крае 
и перспективах его дальнейше-
го развития корреспондент га-

зеты «Приамурские ведомости» бесе-
дует с заместителем председателя 
правительства Хабаровского края 
по вопросам внутренней полити-
ки Виктором Марценко.

— Виктор Васильевич, 21  апре-
ля отмечается День местного са-
моуправления. В  нынешнем году 
празднику исполняется уже пять 
лет. Какова его история?

— День местного самоуправле-
ния регулярно отмечается в  России 
с 21 апреля 2013 года. Указ о его празд-
новании был подписан Президентом 
России еще в начале 2012 года, однако 
имеет гораздо более глубокие корни.

Выбор праздничной даты приуро-
чен к историческому событию 1785 го-
да. Именно в  этот день императри-
цей Екатериной Второй была учрежде-
на Жалованная грамота на права и вы-
годы городам Российской империи, 
положившая начало развитию рос-
сийского законодательства о  местном 
самоуправлении.

Сегодня местное самоуправление 
(МСУ) в  нашем крае осуществляет-
ся в  233  муниципальных образова-
ниях. В  эту сферу входят два город-
ских округа  — Хабаровск и  Комсо-
мольск-на-Амуре, 17  муниципальных 
районов и 114 поселений (23 городских 
и 191 сельское). Именно там происхо-
дят все реальные события нашей по-
вседневной жизни  — строятся новые 
дома, школы и детские сады, ремонти-
руются дороги, благоустраиваются пар-
ки, скверы и площади и много других 
нужных и полезных дел.

— Что нового произошло за  по-
следние годы в системе МСУ Хаба-
ровского края?

— Во-первых, продолжается работа 
по  совершенствованию администра-
тивно-территориального устройства 
и территориальной организации мест-
ного самоуправления. Например, с на-
чала нынешнего года произошло объ-
единение двух сельских поселений 
в  муниципальном районе имени Ла-
зо — села Гвасюги и поселка Среднехор-
ский. Теперь это новое Гвасюгинское 
сельское поселение.

Во-вторых, с 2015 года в крае реали-
зуется конкурсная модель избрания 
глав муниципальных образований (го-
родских и сельских поселений, а также 
муниципальных районов), когда глава 
избирается депутатами представитель-
ного органа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией.

Сегодня я  могу сказать, что кон-
курсная модель получает всё боль-
шее распространение благодаря сво-
ей эффективности и возможности под-
бора опытных и  квалифицирован-
ных кандидатов на  должность главы 

муниципального образования. Причём 
хочу отметить, что эта модель никому 
не  навязывается. Например, в  город-
ских и сельских поселениях депутаты 
представительных органов сами опре-
деляют, как будут избираться главы му-
ниципальных образований. На  сегод-
няшний день на  конкурсную модель 
перешло 130  муниципальных образо-
ваний края, в  том числе все 17  райо-
нов и 113 городских и сельских поселе-
ний, а это более половины всех муни-
ципальных образований края.

— А как же выборы в Ванинском 
районе? Ведь там главу района из-
бирали именно по конкурсной мо-
дели, но выборы два раза призна-
вались несостоявшимися.

— Результаты выборов в  Ванинском 
районе — это наглядный пример тща-
тельного отбора кандидатов. Не скрою, 
что были и  технические, и  юридиче-
ские трудности. Это и  ошибки, допу-
щенные кандидатами в  оформлении 
документов, и  противоречия в  район-
ных муниципальных правовых актах 
по проведению выборов, и сложности 
взаимодействия между депутатами, 
когда их голоса распределились таким 
образом, что не удавалось выявить по-
бедителя. Но разве плохо, что депутаты 
переживают за будущее своего района 
и хотят видеть у его руля сильного и ав-
торитетного руководителя? Ведь в  ко-
нечном итоге главой района был из-
бран коренной ванинец, опытный хо-
зяйственник и грамотный управленец.

— Местное самоуправление на-
чинается, образно говоря, от калит-
ки дома или дверей квартиры. Вы-
ходя на улицу или во двор много-
квартирного дома, люди уже име-
ют возможность обустраивать свою 
среду обитания, принимать кол-
лективные решения, и  это право 
им даёт институт территориально-
го общественного самоуправления 
(ТОС). Что оно собой представляет?

— Территориальное общественное 
самоуправление как форма самоорга-
низации активных граждан является 
одним из наиболее перспективных на-
правлений развития МСУ в  Хабаров-
ском крае. Оно может осуществляться 
и в отдельно взятом подъезде, и в жи-
лом доме, и в целом микрорайоне.

Прошедшие два года стали, не побо-
юсь этого слова, «прорывными» в раз-
витии территориального общественно-
го самоуправления в  нашем крае. Се-
годня ТОСы действуют в 47 городских 
и  сельских поселениях края, а  также 
в городе Комсомольске-на-Амуре. Коли-
чество ТОСов увеличилось более чем 
в пять раз — с 19 до 103. За этим стоит 
очень большой труд и подвижничество 
жителей наших городов, сёл, посёлков, 
всех тех активистов, которым небезраз-
лично будущее своих территорий.

Основу ТОСов составляют, как пра-
вило, инициативные люди, которые 
(есть такое точное слово в русском язы-
ке) радеют за свой дом, двор, посёлок. 
Например, они хотят построить спор-
тивную площадку или хоккейную ко-
робку для детей. Что для этого нужно? 
Прежде всего, организоваться самим, 
найти таких же, как и они, неравнодуш-
ных соседей, разработать проект и реа-
лизовать его.

— Правительство края поддер-
живает проекты ТОСов?

— Безусловно. С 2015 года, когда на-
чалось активное развитие территори-
ального общественного самоуправле-
ния в  Хабаровском крае, правитель-
ством края сформирована вся необхо-
димая региональная и муниципальная 
нормативно-правовая база.

В 2016 году в крае впервые был про-
ведён краевой конкурс проектов тер-
риториального общественного само-
управления с бюджетом в 285 тыс. ру-
блей. Из 34 проектов, поданных на уча-
стие в конкурсе, было отобрано четыре, 
получивших краевую поддержку. В се-
ле Вятское Хабаровского района постро-
ен пешеходный мостик, а  в  селе Лер-
монтовка Бикинского района заверше-
но строительство хоккейной коробки.

В нынешнем году на поддержку про-
ектов территориального общественно-
го самоуправления в  краевом бюдже-
те предусмотрено уже 10 млн. рублей. 
Несколько дней назад прошёл очеред-
ной этап конкурса, в котором приняло 
участие 111 проектов, 29 из них призна-
ны победителями. Основными направ-
лениями проектов стали благоустрой-
ство территории, а  также проведение 
праздничных мероприятий и  органи-
зация спортивных секций.

— Помимо ТОСов, есть ещё 
какие-то перспективные на-
правления развития местного 
самоуправления?

— Конечно. Например, програм-
ма поддержки местных инициатив 
(ППМИ). Она стартовала в  Хабаров-
ском крае в  2014  году и  представля-
ет собой реальный механизм решения 
городскими и  сельскими поселения-
ми вопросов благоустройства и ремон-
та объектов общественной и инженер-
ной инфраструктуры. В прошлом году 
на  реализацию программы выделена 
субсидия из  краевого бюджета в  раз-
мере 20 млн. рублей, которая была рас-
пределена между 12 муниципальными 
образованиями.

Жители посёлка Октябрьский Ва-
нинского района, участвовавшие в про-
грамме два года подряд, реализовали 
тем самый масштабный по  местным 
меркам проект «Парк поколений». Се-
годня на  месте заброшенного пусты-
ря создана облагороженная площадь. 
Ее осветили, выложили брусчаткой 
и  бордюрами, установили стелу в  па-
мять об  участниках Великой Отече-
ственной войны, смонтировали дет-
ский городок и  спортивные тренажё-
ры. И сегодня у жителей посёлка есть 
удобное и  благоустроенное место для 
отдыха и досуга. В селе Некрасовка Ха-
баровского района капитально отре-
монтировали и оборудовали спортзал, 
сейчас это красивый комплекс, где про-
ходят различные спортивные и  куль-
турно-массовые мероприятия.

За три года существования програм-
ма успешно себя зарекомендовала и бу-
дет развиваться и  дальше. В  2017  го-
ду на  её реализацию запланированы 
средства из краевого бюджета в разме-
ре 50,7 млн. рублей, то есть в два с по-
ловиной раза больше, чем годом ра-
нее. Программа поддержки местных 
инициатив служит своего рода шко-
лой для органов местного самоуправ-
ления по  качественному и  эффектив-
ному решению проблем территорий. 
Взаимодействие органов краевой вла-
сти, руководства органов местного 

самоуправления и жителей края долж-
но стать обычной практикой в  реше-
нии любых вопросов в каждом районе 
нашего края.

— Что можно сказать о  тех, кто 
руководит муниципальными об-
разованиями? А  если точнее, лег-
ко ли сегодня быть главой?

— Только на  первый взгляд кажет-
ся, что быть главой легко. На самом де-
ле, чтобы грамотно управлять муници-
пальным образованием, нужно иметь 
хорошие знания и  управленческие 
умения. И нести ответственность за всё 
происходящее на территории муници-
пального образования.

Многие главы имеют огромный 
опыт работы и  пользуются заслужен-
ным авторитетом среди своих коллег 
и, конечно, местных жителей. Это гла-
ва Комсомольского муниципального 
района А. В. Коломыцев, глава Снеж-
ненского сельского поселения Комсо-
мольского района А. М. Яровая, глава 
Елабужского сельского поселения Хаба-
ровского района Е. Н. Залата, глава Ма-
гинского сельского поселения Никола-
евского района В. Е. Мавровский, гла-
ва сельского поселения «Село Кукеле-
во» Вяземского района В. Н. Лиходеева 
и многие-многие другие.

Очень важен и  труд местных депу-
татов. Сегодня в крае 2125 депутатских 
мандатов, из них на сегодняшний день 
замещено 1922. При этом женщин поч-
ти две трети — 1224 человека, а мужчин 
только 698. На  постоянной основе ра-
ботают (то  есть получают заработную 
плату) только 47  человек, то  есть все-
го 2 процента от установленного чис-
ла депутатских мандатов. Остальные 
депутаты трудятся на  безвозмездной 
основе.

А основу управленческой деятельно-
сти органов местного самоуправления 
составляет ежедневный труд людей, 
для которых муниципальная служба — 
это призвание. На  сегодняшний день 
в  органах местного самоуправления 
края работают 5894  человека, из  них 
4376  человек  — это муниципаль-
ные служащие. Подавляющее число 
(3471 человек или 79 процентов) — это 
женщины, которые выносят на  своих 
хрупких плечах всю сложность и  от-
ветственность муниципальной служ-
бы. Женщины-муниципальные служа-
щие, особенно в  сельских поселени-
ях, действительно могут и коня на хо-
ду остановить, и в горящую избу войти, 
и загулявшего односельчанина успоко-
ить, и бревно с дороги убрать. Вот та-
кие у нас в местных администрациях 
женщины. Многие из  них удостоены 
в этом году Почетной грамоты и благо-
дарности губернатора края.

— Виктор Васильевич, что  бы 
вы хотели пожелать всем, кто 
связал свою жизнь с  местным 
самоуправлением?

— Прежде всего, традиционно хо-
тел  бы поблагодарить всех ветеранов 
муниципальной службы. Мы высо-
ко ценим ваш труд. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и  мира! 
А всем, кто продолжает трудиться, хочу 
пожелать новых успехов в дальнейшем 
укреплении местного самоуправления 
на благо родного края. Уверен, вам под 
силу создать условия для достойной 
жизни наших жителей. С  праздником 
всех!

работаем на благо всеХ
местное самоуправление является главным институтом управления в развитых демократиях 
и активные местные сообщества являются основой самого его существования и функционирования.
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вип-месТо?

С этим вопросом в редакцию газеты 
«Приамурские ведомости» обратилась 
хабаровчанка Людмила Н.

«Накипело! — начала свой монолог 
женщина. — Каждое утро еду на рабо-
ту в автобусе маршрута № 33, в кото-
ром громко играет музыка. Ну очень 
громко! На  просьбу сделать музы-
ку тише водитель отреагировал сво-
еобразно: «Она мешает только вам!» 
И тише не стало. А сегодня меня про-
сто оскорбили. А  я  всего-то предло-
жила бабушке присесть на свободное 
сиденье, ведь стоять пожилому чело-
веку трудно. Оказалось, что это место 

кондуктора. Бабушка осталась стоять, 
а меня за мою самодеятельность «при-
печатали» так, что хотелось плакать. 
Сама ушла в  другой конец автобуса, 
место так и осталось пустым».

— По закону отдельное место для 
кондуктора в  автобусах не  предусмо-
трено. В советские времена такие ме-
ста были, а  современный транспорт 
для этого не приспособлен, — объясня-
ет директор ассоциации независи-
мых пассажирских перевозчиков 
Хабаровска Валентин Шадуя. — 
Сейчас перевозчики-коммерсанты ис-
пользуют в основном зарубежные ав-
тобусы, а  в  других странах от  кон-
дукторов уже отказались, но я за них 

всё же заступлюсь. Среди кондукторов 
немало внимательных людей, тех, кто 
с готовностью уступает людям место.

На защиту кондукторов встало и ру-
ководство муниципального пассажир-
ского транспорта.

— Жалобы на кондукторов поступа-
ют регулярно и это самая большая на-
ша проблема. Мы можем постоянно 
заявлять, что надо быть вежливыми, 
дисциплинированными, но  не  все 
на  это способны, — говорит дирек-
тор ХПАТП-1 Алексей Деменок. — 
К  нам на  неделе поступило очеред-
ное обращение, хабаровчанин тоже 
недоумевает по поводу кондукторско-
го места. По закону 
кондуктору не  по-
ложено отдельное 
место в  салоне ав-
тобуса, и  на  схеме 
автобуса чётко про-
писано только ме-
сто водителя. Но ка-
кой человек выдер-
жит стоять на  но-
гах по  8–10  часов? 
Я как работодатель 
обязан обеспечить 
сотруднику рабо-
чее место. Другой 
момент — если для кондуктора не бу-
дет места, где можно присесть в  те-
чение рабочей смены, условия его 
труда будут приравнены к вредным. 
А  за  это положено доплачивать. Мы 
будем вынуждены увеличить тариф 
за проезд. В итоге за всё будет платить 
пассажир. Что касается местоположе-
ния кондукторского места, то  в  своё 
время его определили возле входа. 
Но  есть кондукторы, которые садят-
ся возле водителя. За это нарушение 
наказываем. Что касается конфлик-
тов, то инструктаж кондукторов всег-
да заканчивается словами — не идти 
на ссору с пассажирами.

ну-ка Тише!

Оказалось, что и  с  громкой музы-
кой в транспорте борются давно.

По словам Валентина Шадуя, каж-
дый водитель коммерческого авто-
буса проинструктирован о  том, что 
именно он в ответе за безопасность, 
жизнь и здоровье пассажира. И если 
пассажир просит убавить громкость 
приёмника, то водитель обязан пой-
ти на уступки.

В государственном транспорте 
с любителями «погромче» обходятся 
еще строже.

— Мы искоренили громкую му-
зыку в автобусах. Если такие жалобы 
и  поступают, то  редко, а  водителей 
штрафуем. По  закону в  автобусе да-
же звуковой рекламы быть не долж-

но, не то, что гром-
кой музыки. Это 
попросту запреще-
но, — сказал Алек-
сей Деменок.

а между Тем…

Перевозчики да-
же готовы уста-
новить термина-
лы для безналич-
ной оплаты проез-
да, что исключает 
контакт пассажи-

ров с  кондукторами. Правда, пока 
никто не  готов назвать точную да-
ту и маршрут, на котором опробуют 
данную технологию.

— Высказывалось предположение, 
что терминалы заменят кондукторов, 
но  тут я  могу сказать, что ни  в  од-
ном регионе, кроме Москвы, эта за-
тея так и не была успешно реализо-
вана. Такие терминалы — вещь нуж-
ная с  точки зрения сервиса. Ком-
фортно и удобно, — сказал директор 
ХПАТП-1 Алексей Деменок.

Так что всем  — и  пассажирам, 
и  кондукторам  — придётся при-
нять как данность факт, что мы есть 
друг у  друга и  хотим или не  хо-
тим, но  должны быть вежливыми. 
Взаимно.

Елена ЯРЕМЧУК.

ОбрАтнАЯ свЯзь

 дтп

«место кондуктора не занимать!»
ежедневно в хабаровске на маршруты выходят около 
700 автобусов — муниципальные и коммерческие. поездка 
в общественном транспорте — маленькая история, которую 
делают сами пассажиры вместе с кондуктором — хозяином 
салона. конечно, он не должен создавать пассажирам хорошее 
настроение, но быть вежливым обязан. или нет?

в краевом гибдд назвали самые аварийные 
участки в хабаровске.

Анализ очагов аварийности госавтоинспекторы 
делают регулярно.

В конце 2016  года в  городе насчитали 58  то-
чек, где наиболее часто происходили ДТП. Тог-

да самыми опасными признали Индустриальный 
и Железнодорожный районы. Улица Краснореченская 
по всей своей протяженности била рекорды по ава-
риям. Неблагополучные участки также отмечались 
на проспекте 60 лет Октября.

В этом году улица Краснореченская передала паль-
му первенства улице Павла Морозова.

— За первые три месяца наиболее опасными можно 
назвать перекрестки на Амурском бульваре в районе 
домов № 17 и № 21, на пересечении улиц Волочаевской 
и Запарина. В числе опасных перекресток улиц Пав-
ла Морозова и Вахова, где находится ТЦ «Подсолнух», 
и Карла Маркса, 186 при повороте на улицу Окруж-
ную, — говорит специалист отдела пропаганды 
ГИБДД города Мария Московская. — Эти места мы 
называем очагами аварийности по  той причине, что 
там произошло более трех ДТП с погибшими и постра-
давшими, а также множество мелких аварий.

В «черный список» также попал участок на  ул. 
Краснореченская у  ТЦ «Атриум». Кстати, запрет 
на въезд к ТЦ со стороны центра вызвал бурю него-
дования у водителей. Хабаровчане сочли нововведе-
ния крайне неудобными.

— Раньше напрямую из центра можно было сво-
рачивать к «Атриуму», но потом разделительная по-
лоса стала сплошной. Теперь нужно где-то развора-
чиваться и обратным порядком сворачивать к тор-
говому центру. И чем, скажите, разворот безопаснее 
поворота? Признаюсь, я  часто нарушаю правила 
в этом месте и поворачиваю налево, хотя это и за-
прещено, — поделился с «Приамурскими ведомостя-
ми» водитель такси Владимир Кучеренко.

В ГИБДД также отметили, что список очагов ава-
рийности не окончательный и в течение года будет 
пополняться. Наиболее распространёнными причи-
нами ДТП инспекторы назвали пьяных водителей, 
нарушения ПДД, превышение скорости, непредо-
ставление преимущества при движении.

Елена ЯРЕМЧУК. Фото автора.

ЖАлОвАтьСя нА хАМСтвО 
МОЖнО и нуЖнО, 

СчитАют ПеРевОЗчики. 
еСли у вАС еСть 

ОбОСнОвАнные ПРичины 
для Обиды, ПОЗвОните 

в диСПетчеРСкую 
хПАтП‑1: 47–46–48

лучше ПритОрмОзить

Амурский бульвар, 17.

перекрёсток улиц павла морозова и вахова.

тц «выбор».
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многие жители нашего 
региона, вероятно, уже 
и не помнят, в какие годы 
в наших краях появилось 
американское чудо — 
супермаркеты. заходя 
в эти торговые города, 
мы уже не теряемся от обилия 
товаров и огромных 
площадей, а со знанием 
дела двигаемся в заданном 
направлении в поисках 
необходимого. Щупаем, 
нюхаем, внимательно 
рассматриваем информацию 
на упаковке.

Между тем, в  системе супер-
маркетов зародились марке-
тинговые ходы, рассчитанные 
на  не  слишком бдительных 

покупателей.

неписаные правила 

— У нас в стране супермаркеты хо-
тя и  существуют уже лет двадцать, 
а  специализированных правил тор-
говли в них ещё нет, — отмечает глав-
ный специалист сектора по защи-
те прав потребителей г. Хабаров-

ска Алексей Кондратьев. — А если 
нет особых правил, то  на  супермар-
кеты распространяются общие пра-
вила, действующие на все магазины. 
А если что-то в этих правилах не про-
писано  — владельцы магазинов 

могут устанавливать свои условия, 
которые не  должны противоречить 
законодательству.

К примеру, в  магазинах могут 
предупреждать, что при входе в тор-
говый зал необходимо взять кор-
зину или тележку. Однако покупа-
тель может это условие не  выпол-
нять — право выбора остаётся всё же 
за покупателем.

За годы супермаркетовый марке-
тинг оброс свои-
ми «тонкостями». 
Дотошные поку-
патели знают, что, 
к примеру, консер-
вы, продукты в за-
водской упаковке, 
те, что посвежее, 
кладут в  глубину 
полки, а  с  более 
ранней датой из-
готовления  — впе-
рёд, поближе к ру-
кам и глазам. Такой 
приём можно на-
звать «проверкой 

на внимательность».
— Подобные хитрости законом 

не  регламентированы. Покупатель 
сам должен проявлять бдительность 
и смотреть дату выпуска и срок годно-
сти на  упаковке, — советует Алексей 

Кондратьев. — Часто к нам обращают-
ся граждане с жалобой на то, что по-
верх нижней этикетки продавцы на-
клеивают на  упаковку другую. Это 
значит, что на  первой этикетке мо-
жет стоять дата производства товара, 
согласно которой срок годности про-
дукта вышел. Подобное тоже нужно 
иметь в виду.

биТый небиТого…

Не знаю, как другие, а  я  к  полкам 
с товаром в стеклянной таре подхожу 
с  большой осторожностью.  Уж очень 
близко к краю выставляют банки и бу-
тылки. Одно неловкое движение сум-
ки или подолом верхней одежды 
и всё — банка на полу, а вокруг только 
битое стекло. Малоприятная ситуация 
усугубляется ещё и тем, что вас застав-
ляют платить за разбитый товар.

— А вот тут можно поспорить 
с  продавцом, — настаивает Алексей 
Кондратьев. — Для выкладки това-
ра существуют определённые нор-
мы. В  Гражданском кодексе сказано, 
что покупатель становится собствен-
ником товара только после его опла-
ты. Если человек нечаянно разбил 
товар, платить за него он не должен. 
Помню, на  заре появления супер-
маркетов в Хабаровске в них билось 

много бутылок с алкоголем. И билось 
до тех пор, пока в залах не установи-
ли видеокамеры. Оказалось, что один 
и тот же гражданин делал это специ-
ально. Это я к тому, что если админи-
страция докажет, что продукт испор-
чен умышленно, посетителю при-
дётся за  него заплатить. А  опреде-
лить это можно только с  помощью 
видеокамеры.

Однако администрация магазина 
устанавливает свои, отдельные прави-
ла, например, «При входе брать кор-
зину». Тогда банка не выпадет из рук.

— В этом случае тоже можно по-
спорить. По  закону все правила су-
пермаркета должны быть изложены 
на входе и бросаться в глаза. Если объ-
явление незаметно висит в уголке по-
купателя либо где-то в стороне — оно 
не считается. Даже если вы наруши-
ли правила магазина, но их не виде-
ли  — платить не  обязаны, — говорит 
специалист в  области защиты прав 
потребителя.

не оТходя оТ кассы 

Часто возникает и ещё одна про-
блема. Выбрав нужный товар, вы 
идёте рассчитываться, но  кассир 
требует с  вас другую стоимость, 
нежели была на ценнике.

— В таком случае магазин дол-
жен продать вам товар по той цене, 
которая указана на  ценнике. Смо-
трите чек, не отходя от кассы, — на-
поминает Алексей Юрьевич. — Ес-
ли вы заметили разницу в  стои-
мости  — тут  же вызывайте адми-
нистратора и  требуйте разницу. 
На  ответ продавца: «Мы не  успе-
ли поменять ценник» нужно отве-
чать: «Это не  проблема покупате-
ля, а проблема магазина». Обычно 
в супермаркетах подобный вопрос 
сразу разрешается.

Но если в дело вмешивается ох-
рана супермаркета, пытается вас 
остановить на выходе, смело вызы-
вайте полицию. Охранник в  мага-
зине не имеет права ни  задержать 
человека, ни  обыскать, ни  заста-
вить раскрыть сумку. Сделать это 
может только сотрудник полиции, 
так прописано в законодательстве.

Ника КУДРЯШОВА.

твОи прАвА, пОтребитель

проверка на внимательность, 
или за что платить покупателю

в РОССии, СОГлАСнО ГОСту, к СуПеРМАРкетАМ 
ОтнОСитСя ПРедПРиятие тОРГОвли, 
РеАлиЗующее ПРОдОвОльСтвенные 

тОвАРы унивеРСАльнОГО АССОРтиМентА 
и неПРОдОвОльСтвенные тОвАРы 

(нешиРОкОГО АССОРтиМентА) ПО фОРМе 
САМООбСлуЖивАния и индивидуАльнОГО 

ОбСлуЖивАния, тОРГОвОй ПлОщАдью 
От 600 квАдРАтных МетРОв.
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 безопасность

возводить первую дамбу 
в комсомольске начнут уже летом.

Презентация проектов строи-
тельства в  Комсомольске-на- 
Амуре двух дамб в  соответ-
ствии с  планом комплексного 

развития города состоялась в прави-
тельстве Хабаровского края.

Мероприятие, в котором приняли 
участие застройщики, производите-
ли строительных материалов, вызва-
ло большой интерес. Специалисты 
рассказали об  архитектурных осо-
бенностях проектов, конструктив-
ных и инженерных решениях.

Речь о двух гидрозащитных соору-
жениях общей стоимостью в 1,5 млрд. 

рублей, их построят к  2020  году. Це-
на включает в себя возведение второ-
го и  третьего этапов работ по  инже-
нерной защите Комсомольска от  на-
воднений. А  есть еще первый этап, 
самый масштабный, стоимость кото-
рого пока не называется.

Буквально к  началу следующей 
недели объявят аукцион. Победив-
ший застройщик получит финанси-
рование из федерального и краевого 
бюджетов.

— Федеральный бюджет даст 76%, 
а  краевой  — 14%, — рассказал на-
чальник службы заказчика ми-
нистерства строительства края 
Юрий Лубиной. — Кроме то-
го, на  краевой бюджет ложится до-
полнительная задача  — перенос 

электросетей, восстановление ули-
цы Дзержинского, по которой прой-
дёт строительство гидросооруже-
ния. Дамба выдержит сильное на-
воднение. Были просчитаны любые 
возможные риски.

В этом году приступят сразу 
ко  второму этапу строительства 
дамбы, которая защитит Централь-
ный округ.  Работы могут начать-
ся уже в  июле. Затем  — к  третьему, 
здесь дамба защитит правый берег 
реки Силинка. Самый объёмный, 
первый этап  — защита территории 
пос. им.  Менделеева, пос. Победа, 
мкр. Парковый и  Парус  — начнут 
в 2018 году.

Дамбы в Комсомольске аналогич-
ны хабаровской.

— Разработкой проектов зани-
мались в  Санкт-Петербурге. Общая 
протяжённость дамб в  Комсомоль-
ске-на-Амуре составит 26 км, — сказал 

начальник управления архитек-
туры и  проектных работ мини-
стерства строительства Хабаров-
ского края Игорь Лавринович. — 
Как показал опыт возведения дам-
бы в  Хабаровске, особое внимание 
необходимо обратить на устройство 
ливневой канализации. Мы запира-
ем дамбой все дождевые стоки на за-
щищаемой территории, этот момент 
надо продумать еще на этапе возве-
дения гидрозащитного сооружения. 
С дамбой в Южном округе Хабаров-
ска подрядчик проигнорировал на-
ши требования и  сейчас в  усилен-
ном темпе решает эту проблему.

Протяженность дамбы в  Цен-
тральном округе составит 
7272  м, а  проектная стоимость  — 
699,9  млн. рублей. Стоимость стро-
ительства дамбы на  Силинке  — 
737,8  млн. рублей, протяженность 
сооружения — 2087,13 м.

ГОрОд защитят От навОднений 
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 подробности

удОбнО и сОвременнО
подземный переход на жд вокзале хабаровска откроется в августе.

 лучшая праКтиКа

на ярмарку за ПрОдуктами
комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края подписал соглашение с ооо «Центральный 
продовольственный рынок» и зао «али» об организации ярмарок 
выходного дня.

«Подземный переход в  районе 
железнодорожного вокзала Хабаров-
ска будет сдан в августе нынешнего 
года», — такое заявление сделал на-
чальник Дальневосточной же-
лезной дороги Николай Маклы-
гин. Общая стоимость проекта  — 
669 миллионов рублей.

Все работы в  самом тонне-
ле протяжённостью 116  метров 
уже завершены. Оборудование за-
куплено, оно скоро придет мор-
ским путем во Владивосток, откуда 
его привезут в Хабаровск. Для удоб-
ства пассажиров к  зданию вокзала 
пристраивают шахту лифта, он обе-
спечит подъём пассажиров на пер-
вый этаж и на третий — в зал ожида-
ния. Все пассажирские платформы 
оборудуются эскалаторами. Кроме 
того, монтируется подъёмник для 
людей с  ограниченными физиче-
скими возможностями.

Реконструкция подземного пере-
хода предполагает и полную замену 
павильонов выходов на  пассажир-
ские платформы.

В рамках проекта реконструи-
руется не  только тоннель, но и все 
пассажирские платформы, которые 
будут покрыты тротуарной плит-
кой, а сверху установят навесы дли-
ной 60 метров для защиты от дождя. 
На новых платформах установят та-
бло прибытия и  отбытия поездов, 
современную систему навигации 

и  системы экстренной связи пас-
сажиров с  полицией и  дежурным 
по вокзалу.

Интересное решение найдено для 
освещения платформ. Оно будет ре-
гулироваться по расписанию. В мо-
мент прибытия поездов система ста-
нет работать на  полную мощность, 
когда пассажиров нет, она переходит 
в дежурный режим освещения.

Ступени выхода на  перрон бу-
дут подогреваться в  холодное вре-
мя года, станет работать совре-
менная система климат-контроля. 
Как сказал Николай Маклыгин, 
на  завершающем этапе железнодо-
рожники выполнят работы по  бла-
гоустройству тоннеля со  стороны 
улицы Ухтомского.

— Это очень долгожданный объ-
ект, большое количество жалоб, по-
ступающих в  думу, связано имен-
но с  ним, — сказал председатель 
Законодательной думы Сергей 
Луговской, который приехал с де-
путатами посмотреть, как идёт ре-
конструкция подземного перехо-
да. — Железнодорожники сделают 
хороший подарок пассажирам и жи-
телям Хабаровска.

После открытия подземного пе-
рехода виадук на  вокзале, который 
сейчас используется для выхода лю-
дей на платформы, закроют. Но де-
монтировать конструкцию железно-
дорожники не планируют.

На территории этих органи-
заций будет предоставлено 
387 торговых мест: 30 на цен-
тральном рынке и 357 на МТЦ 

«Выборгский». Согласно догово-
ренностям с предпринимателями, 
новые места будут бесплатными.

— Мы активно готовимся к пер-
вой ярмарке выходного дня, кото-
рая откроется 13 мая. Уже решено, 
что среди сельхозтоваропроизво-
дителей будет проведено два кон-
курса. Лучших продавцов выберут 
администрация рынка и  покупа-
тели. Победителей ждут приятные 
бонусы, а  посетителей  — скидки. 
Хочу отметить, что помимо бес-
платных мест на  улице ярмарка 
разместится и в павильонах. Здесь 
мы предоставим 57 точек для тор-
говли рыбой и  мясом. Они будут 
платными, но по самой низкой це-
не в городе — 34 рубля за квадрат-
ный метр, — отметил заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Али» Али Мамедов.

Он также добавил, что в  дни 
ярмарок примерно пять автобу-
сов будут бесплатно перевозить 
хабаровчан.

— Впервые в  истории проведе-
ния ярмарок выходного дня мы 
откроем сразу три площадки. Это 
удобно как для жителей, так и для 

фермеров. Большая заслуга в этом, 
конечно, принадлежит предпри-
нимателям, которые проявляют со-
циальную ответственность: предо-
ставляют бесплатные места и  ор-
ганизуют работу общественного 
транспорта, — сказал председа-
тель комитета потребительско-
го рынка, пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
Николай Крецу.

Напомним, ранее аналогичное 
соглашение краевые власти под-
писали с  торговым центром «Эко-
дом». Для сельхозпроизводите-
лей здесь выделят 137  мест. Тор-
говые ряды разместятся на  двух 
площадках. Первая располо-
жится на  улице вдоль парковоч-
ной зоны. Здесь аренда одно-
го квадратного метра обойдёт-
ся предпринимателям в  100  ру-
блей. Вторую оборудуют внутри 
торгового центра стоимостью 
180  рублей за  квадратный метр. 
В ТЦ «Экодом» и  МТЦ «Выборг-
ский» ярмарки выходного дня бу-
дут проходить до октября по суббо-
там и воскресеньям с 8.00 до 14.00. 
На  центральном рынке  — 
с 8.00 до 19.00 только по субботам. 
Напомним, что рассматривается 
вопрос об  организации подобных 
ярмарок в Комсомольске.

В Хабаровске ищут 
источник неприят-
ного запаха.

Ещё зимой жители 
разных районов стали от-
мечать, что в  воздухе пах-
нет газом. Тогда многие 
предположили, что источ-
ником запаха может быть 
компания «Хабаровсккрай-
газ». Были назначены про-
верки, которые ни  к  че-
му не привели. Утечки га-
за нет, а  значит претен-
зии не  к  газовикам. Хотя 
на предприятии и отмети-
ли, что хотя и  жалуются 
люди на запах газа, но пах-
нет вовсе не им.

— Возможно, это запах 
одоранта — вещества, кото-
рое могут добавлять в  газ, 
но  он может быть только 
в том месте, где газ выраба-
тывают. Мы газ не выраба-
тываем, — сказал замести-
тель главного инженера 
АО «Газпром газораспре-
деление Дальний Вос-
ток» Игорь Емельянов.

Губернатор Хабаровско-
го края Вячеслав Шпорт 
созвал экстренное совеща-
ние, по  итогам которого 
в  регионе создали комис-
сию, чтобы обследовать 
предприятия, которые яв-
ляются главными «подо-
зреваемыми» в деле о запа-
хе газа в городе.

— В первую очередь 
специалисты пойдут 
на нефтезавод, сначала ре-
шили проверить там, по-
скольку запах отчётли-
во бензольный, — отме-
тил Вячеслав Шпорт. — 
Специалисты уже провели 
все замеры, когда лабора-
тория выдаст параметры, 
можно будет говорить 
о  причинах запаха более 
определенно.

Тем временем жало-
бы продолжают посту-
пать. Диспетчеры «Хаба-
ровсккрайгаза» принима-
ют звонки из Кировского, 
Центрального и  Железно-
дорожного районов.

— Люди ощущают за-
пах, похожий на газ, во всех 
районах Хабаровска. Жа-
лобы приходят с улиц Се-
рышева, Муравьёва-Амур-
ского, Тихоокеанской, 
в районе железнодорожно-
го вокзала, были жалобы 
из  Индустриального рай-
она, но крайне мало, — го-
ворит Игорь Емельянов. — 
Могу сказать, что запа-
хи в разных частях города 
никак не  могут быть свя-
заны между собой. Звон-
ки от  хабаровчан участи-
лись с  11  апреля. В  ава-
рийную службу приходит 
более 100  заявок в  сутки. 
Выезжаем на  каждое обра-
щение. Пахнет в подъездах, 
на улице, а в квартирах нет 
ни одной утечки. Мы еже-
дневно проводим монито-
ринг газовой станции, все 
показатели в пределах нор-
мы. Не обнаружила утечек 
газа и  комиссия департа-
мента Росприроднадзора 
по ДФО. Более того, специ-
алисты ведомства тоже 
провели исследования со-
вместно с Хабаровской ме-
жрайонной природоохран-
ной прокуратурой, Управ-
лением Роспотребнадзо-
ра по  Хабаровскому краю 
в отношении предприятий 
Кировского промышлен-
ного узла, отобрали про-
бы на  территории пром-
площадок и  прилегающей 

территории жилой за-
стройки. Что выявили про-
бы  — пока сказать трудно, 
результаты будут готовы 
к концу недели.

Однако в центре по мо-
ниторингу загрязнения 
окружающей среды жур-
налистам «Приамурских 
ведомостей» пояснили, 
что их служба перешла 
на усиленный режим отбо-
ра проб воздуха в  городе. 
И  тоже пока ничего подо-
зрительного не выявлено.

— Заявлять о  чём-то ра-
но. Наши специалисты 
проводили замеры и ниче-
го подозрительного в  них 
не  выявили. Большинство 
показателей в  пределах 
нормы, есть превышение 
некоторых веществ в  ат-
мосфере. Откуда берётся за-
пах газа на улицах  — ска-
зать сейчас сложно. Но мы 
готовы делать дополни-
тельные заборы воздуха, ес-
ли понадобится. К тому же 
результаты всех исследова-
ний мы публикуем на сай-
те гидрометцентра, данные 
открыты и хабаровчане мо-
гут с  ними познакомить-
ся, — говорит руководи-
тель Дальневосточного 
управления по  гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей сре-
ды Вячеслав Паршин.

Елена ЯРЕМЧУК.

дело о запаХе…
хабаровчане жалуются на химический запах в воздухе. Только 
за прошедшие сутки в единую диспетчерскую службу поступило более 
ста жалоб.

поК а верс та лс я номер 
мы связались с начальником центра по мониторингу окру-
жающей среды Хабаровского гидрометцентра Татьяной Гу-
севой, чтобы уточнить последние результаты проб атмосфер-
ного воздуха.
— часть проб ещё анализируется в лаборатории. но мож-
но сказать, что пока превышений опасных веществ в возду-
хе не обнаружено. мы также добавили для анализа пункт 
на определение летучих ароматических соединений — это 
те самые вещества, которые могут давать неприятный запах. 
часть результатов уже есть. к примеру, норма ксилолов в воз-
духе достигла предела нормы, но не вышла за него. пробу 
брали в районе улицы карла маркса. по другим соединениям, 
в том числе по бензолу, результатов пока нет, — отметила та-
тьяна гусева.
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в хабаровском крае учёные проводят 
весенний учёт гималайских медведей. 
исследования показывают, что многие 
молодые белогрудки не смогли 
пережить нынешнюю зиму.

Об учёте и  причи-
нах гибели гима-
лайских медве-
дей корреспон-

денту «Приамурских 
ведомостей» рассказал 
охотовед, руководи-
тель охотничьего хо-
зяйства «Дурмин» 
Александр Баталов.

— Алек-
сандр Сергеевич, как проходит 
подсчёт медведей?

— Чтобы определить численность 
гималайских медведей, специали-
сты осенью проводят опросы охот-
ников из охотничьих хозяйств, кото-
рые знают, сколько медведей легло 
в спячку и где. А весной осматрива-
ют места спячки — дупла деревьев, 
в которых обычно зимуют эти мед-
веди. Информацию о  численности 
белогрудок также дают фотоловушки.

— Что показывает учёт?
— Учёт показывает, что в основном молодые 

и  средневозрастные  — до  полутора лет мед-
веди не смогли выжить и погибли от крайней 
степени истощения. Осень прошлого года бы-
ла неблагоприятной и  голодной, не  уродил-
ся желудь, и  многие из  белогрудок не  успели 
накопить достаточно жира для зимовки. Ведь 
в местах обитания гималайского медведя про-
должается рубка монгольского дуба, что ведёт 
к  уменьшению кормовой базы зверя. Истоще-
ние приводит к деформации печени, а печень — 
это основной поставщик витамина А у медведя. 
Его нехватка прямо влияет на состояние воло-
сяного покрова и приводит к облысению. Вете-
ринары тоже подтверждают этот факт. А вот вы-
двинутые ранее версии причин потери у мед-
ведей волосяного покрова — инфекция, насеко-
мые и чесоточные клещи — не подтвердились. 
Это результат длительного голодания. Во время 
спячки молодой медведь продолжает расти, ор-
ганизм требует энергии, а её нет.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

ЭкОлОгиЯ

пища ГималайскОГО меДвеДя на 85% 
расТиТельнОГО прОисХОжДения: 

кеДрОвые и ДруГие ОреХи, жёлуДи, яГОДы, 
пОбеГи Трав и кусТарникОв, сОчные 
лукОвицы и кОрневища. ХищничаеТ 

реДкО, нО не брезГуеТ паДалью. 
из белкОвОй пищи пиТаеТся муравьями 
и ДруГими насекОмыми, мОллюсками, 

ляГушками. на люДей не напаДаеТ.

 проблема

учёт не радует
 безопастность

ЭкОлОГический марафОн 
акция «Чистый лес — территория без огня» проходит 
в хабаровском крае. 

Её первый этап завершён, очищено около 6 тыс. кв. м терри-
тории, создано около 3 км минерализованных полос.

— До начала апреля мероприятия прошли более чем 
в  100  населённых пунктах южных районов Хабаровско-

го края. В  санитарной очистке леса приняли участие 1,5  ты-
сячи человек, в основном представители дачных обществ, ав-
тодорожных предприятий, патрульные и патрульно-контроль-
ные группы из числа сотрудников полиции, лесной охраны, 
МЧС России, — комментирует итоги первого этапа акции со-
трудник пресс-службы Дальневосточного регионально-
го центра МЧС России Екатерина Потворова.

Подразделения МЧС России по Хабаровскому краю совмест-
но с  органами местного самоуправления, представителями 
лесной охраны, волонтёрскими организациями и объединени-
ями очищают территории, прилегающие к лесным массивам, 
от сухой растительности, валежника, мусорных свалок. Это по-
может не допустить возникновения природных пожаров.

Второй этап акции стартовал 10  апреля. Теперь к  южным 
районам края присоединились северные территории. Принять 
участие в  акции «Чистый лес — территория без огня» может 
любой гражданин, обратившись в администрацию своего по-
селения к специалистам отдела природопользования и эколо-
гии. Самостоятельно никаких работ граждане проводить в ле-
сах не могут.

Напомним, что «Чистый лес — территория без огня» — ак-
ция широкомасштабная, проводится на Дальнем Востоке, Ура-
ле, в Сибири. Завершится экологический марафон 28 апреля.

В мае этого года, как обычно, сотруд-
ники рыборазводных заводов Ха-
баровского края начнут отлов осе-
тровых для получения и  опло-

дотворения икры, чтобы заложить её 
на инкубацию.

Между тем, хабаровские учёные точно 
знают, что мешает «царской» рыбе чув-
ствовать себя в родной стихии вольготно, 
восстановить свою популяцию в  Аму-
ре и  совсем не исчезнуть. Об этом кор-
респонденту «Приамурских ведомостей» 
рассказывает ведущий инженер лабо-
ратории экологии животных Инсти-
тута водных и  экологических про-
блем ДВО РАН Антон Соколов.

— В каких районах нашего боль-
шого региона водится осётр?

— Осётры в  нашем регионе соверша-
ют очень протяжённые миграции. Калуга 
отмечалась в нагульный период чуть ли 
не  в  районе Магадана. Но  нерестится 
она всё равно в Амуре. Амурский лиман, 
устье и  эстуария Амура (затопляемое 
устье реки. — Прим. авт.) — это основные 
территории, где в первую очередь пита-
ется амурский осётр. Поскольку там на-
ходятся большие скопления корбику-

лы — двустворчатого 
речного моллюска. 
А у нашего осётра ра-
кушки являются ос-
новным кормом  — 
до  70%. Амурский 
осётр всю жизнь ими 
питается, а  калуга  — 
только на  опреде-
лённом этапе своей 
жизни.

ракушка для 
жизни 

— Этой ракушки достаточно в на-
ших водах?

— Дело в  том, что моллюск обитает 
на северном пределе нашего ареала — на-
чиная от Амурского лимана идёт вверх 
по Амуру до Николаевска и чуть выше. 
Конечно, корбикулы довольно много, 
но это узко ареальный вид, и в соответ-
ствии с  принципами Международного 
союза охраны природы (МСОБ) корбику-
ла должна быть внесена в Красную книгу 
по третьей категории.

Но совсем недавно её вывели из Крас-
ной книги Хабаровского края. Как мне 
известно, причиной этого стали пла-
ны по  ее промыслу. Корбикула ценит-
ся у  японцев. Но  если популяцию вы-
бить, то  питаться амурскому осётру бу-
дет нечем!

— Но ведь осётра сейчас активно 
разводят искусственным путём. Это-
го недостаточно?

— На самом деле количество ры-
бы от этого не растёт, потому что разво-
дят её в недостаточном количестве. Нуж-
но выпускать, как минимум, 11 миллио-
нов мальков, а у нас от силы 2 миллиона 

особей. Но если случится, что количество 
молоди всё-таки будет доведено до необ-
ходимого, результат мы увидим лет через 
15–20.

сТресс в есТесТвенной среде 

— Между тем есть ещё одна пробле-
ма, и её решение пока не найдено. Дело 
в том, что выращенная в заводских усло-
виях и выпущенная в естественную сре-
ду молодь погибает в  большом количе-
стве именно в  этот период, — отмечает 
Антон Соколов.

— Почему?
— На рыборазводных заводах молодь 

содержат в идеальных условиях: создают 
оптимальную температуру воды и  чи-
стоту, контролируют количество кисло-
рода, кормят каждые три часа. А в есте-
ственной среде этого нет. Кроме того, 
неокрепшая рыба гибнет от стресса. Есть 
примеры других регионов, где перед вы-
пуском молоди в  реку ее выдерживают 
в  прудах для смягчения стресса. У  нас 
пока это не делают. Вообще, проблеме ис-
кусственного производства посвящено 
много научных работ. Один из способов 
уменьшения гибели молоди после выпу-
ска в  естественный водоём  — примене-
ние различных биологически активных 
препаратов. Они повышают устойчи-
вость организма к неблагоприятным воз-
действиям. Например, к резкой перемене 
температуры воды, а также к пониженно-
му содержанию в ней кислорода и к за-
грязнению до  определённой степени. 
И самое главное — снижают смертность 
мальков в  процессе их выращивания. 
Ведь за период от выклева до выращива-
ния на рыборазводных заводах в среднем 
погибает до 70% молоди. Только 30% до-
живает до выпуска.

охрана оТ…

— А как обстоят дела с  охраной? 
Говорят, соседи — китайцы свободно 
вылавливают осётров из Амура.

— Вылавливают. Во  время экспеди-
ций вдоль китайской границы я убедил-
ся в этом. Пограничники охраняют тер-
риторию не  от  китайцев, а  от  русских 
браконьеров. С нашей стороны рыбаков 
нет, всё перекрыто тремя рядами колю-
чей проволоки, сквозь которую никто 
не пройдёт.

С китайской  же стороны береговая 
линия никак не  охраняется. Разве что 
на ржавых вышках стоят макеты погра-
ничников. В  результате на  берегу я  ви-
дел множество вытоптанных троп. Ки-
тайские рыбаки без зазрения совести тя-
нут сети под нашим берегом и, естествен-
но, всё уничтожают. Вот по этой причине 
средне-амурская популяция осетровых 
существовать перестала. А  окончатель-
но мы её добьём строительством Ниж-
небурейской и Нижнезейской ГЭС. Стан-
ции перекроют нерестовые пути осётров. 
В  реках Зея и  Бурея существует часть 
средне-амурской популяции осетра, ко-
торая совершает длительные миграции. 
И самое главное — гидроэлектростанции 
ухудшают условия зимовки рыб, вплоть 
до резорбции игры, когда организм сам 
её переработает. Дело в том, что осетры 
заходят в нерестилища осенью, зимуют 
с икрой и весной нерестятся. Если в этот 
момент произойдёт гидроэнергетиче-
ский спуск воды, а вода в водохранили-
ще холодней, чем в русле, то нерестовые 
ямы промоются этой холодной водой, 
что станет стрессом для рыбы.

— Что  же нужно сделать, чтобы 
осётра сберечь в амурских водах?

— Давно введён временный запрет 
на  промысел осетровых, но  этого недо-
статочно. Нужно занести амурского 
осётра в  Красную книгу Хабаровско-
го края. Пока краснокнижной считает-
ся только калуга, причём она занесена 
в международную Красную книгу. Отно-
шение к особо охраняемым видам флоры 
и фауны особое как общественности, так 
и госструктур.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

не царская жизнь «царской» рыбы
Экологи отмечают низкую численность амурских 
осётров в хабаровском крае. не спасает этот ценный 
вид от исчезновения ни запрет на вылов, ни охранные 
мероприятия, ни искусственное разведение.
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24 апреля, понедельник 25 апреля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

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

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.30 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.35 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала‑
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «великАя» (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.00 ночные новости
1.15 на ночь глядя (16+)
2.15, 4.05 х/ф «ПАникА в нидл‑ПАР‑
ке» (18+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклифОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОПтиМиСты» (12+)

0.40 Специальный корреспондент (16+)

3.10 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклифОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОПтиМиСты» (12+)

1.10 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

3.40 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

Профилактика на канале с 7.00 до 17.00

17.00, 17.15, 19.00, 21.00, 23.10, 2.50, 

5.40 новости (16+)

17.05 «вспомнить все» (16+)

17.20 «будет вкусно» (12+)

18.20, 6.20 «час удачи» (12+)

18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.20 «Место происше‑

ствия» (16+)

20.15, 22.15 «большой город» (16+)

0.35 «деПАРтАМент» (16+)

1.30 х/ф «нАЖивкА» (16+)

3.30 х/ф «10 ЖиЗней кОтА титАникА» 

(12+)

4.40 «большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20, 6.20 «час удачи» (12+)
9.25, 13.35 «школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.15, 5.40 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 5.25 «Ме‑
сто происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
13.15 «благовест»
14.40 «Путевка в жизнь» (16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
17.00 «вспомнить все» (16+)
0.35 х/ф «фехтОвАльщик» (16+)
3.15 х/ф «юЖные МОРя» (12+)
4.45 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки‑ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом‑2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «холостяк» (16+)
13.00, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «филфАк» (16+)
21.00, 3.50 х/ф «8 нОвых СвидАний» 
(16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «вОйнА РОЗ» (16+)
5.30 «ПОСледОвАтели» (16+)
6.25 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)
6.50 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO‑хоккей» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
19.20 «Pacific People» (6+)
20.00 «филфАк» (16+)
21.00, 3.00 х/ф «8 лучших СвидА‑
ний» (12+)
23.05 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.05 «дом‑2. После заката» (16+)
1.15 х/ф «тОлькО ОнА единСтвен‑
нАя» (16+)
5.00 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.55 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)
6.20 «СуПеРвеСЁлый вечеР» (16+)
6.45 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑
исшествие
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитых фОнАРей» 
(16+)
19.40 «нАше СчАСтливОе ЗАвтРА» 
(16+)
22.45 «итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «шеф» (16+)
3.10 «Приднестровье: русский форпост» 
(12+)
4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАЗбитых фОнАРей» 

(16+)

19.40 «нАше СчАСтливОе ЗАвтРА» 

(16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеф» (16+)

2.55 квартирный вопрос (0+)

4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Сезон охоты‑2» (12+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.05 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМейный биЗнеС» (16+)
9.30 «Пингвины Мадагаскара» (0+)
11.10 х/ф «инфеРнО» (16+)
13.30 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 х/ф «вАн хельСинГ» (12+)
23.30 «кино в деталях» с фёдором бон‑
дарчуком (18+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «дневники няни» (16+)
4.00 «большая разница» (12+)
5.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМейный биЗнеС» (16+)
9.30 х/ф «вАн хельСинГ» (12+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 х/ф «хРОники РиддикА. чЁР‑
нАя дыРА» (16+)
23.05 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «кОдекС вОРА» (18+)
3.55 «большая разница» (12+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас

5.10, 6.10 «дАльнОбОйщики‑2» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 1.00 х/ф «день выбОРОв» (16+)

11.20 х/ф «О чеМ ГОвОРят МуЖчины» 

(16+)

13.10 х/ф «О чеМ еще ГОвОРят МуЖ‑

чины» (16+)

15.05 х/ф «клАССик» (16+)

17.30, 18.00, 18.25, 3.30, 4.00, 4.30 «де‑

тективы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.00 Открытая студия (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 «дАльнОбОйщики‑2» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 

15.05, 16.00 «кАМенСкАя» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детективы» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30 х/ф «О чеМ ГОвОРят МуЖчины» 

(16+)

2.25, 3.20, 4.05 «ОСА» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «ЗАПАСнОй иГРОк»
9.40 х/ф «ЖенАтый хОлОСтяк» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 Городское собрание (12+)
16.55 х/ф «нА ОднОМ дыхАнии» (16+)
18.50, 4.35 «Откровенно» с Оксаной бай‑
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «франция. изнанка выборов». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «без обмана. борьба с похме‑
льем» (16+)
0.30 х/ф «нАСтОятель» (16+)
2.30 «инСПектОР МОРС» (16+)
5.25 линия защиты (16+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «люди нА МОСту» (12+)
10.35 «василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий‑
СтвО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной усти‑
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «без обмана. борьба с похме‑
льем» (16+)
16.55 х/ф «нА ОднОМ дыхАнии» (16+)
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной бай‑
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. валерия ново‑
дворская» (16+)
0.00 События. 25‑й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10 «тест на отцовство» (16+)

15.10 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

17.00, 23.00 «беременные. После» (16+)

18.00, 4.30 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАвещАнию» (16+)

21.00 «нАПАРниЦы» (16+)

0.30 «любить и ненАвидеть» (16+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.45 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10 «тест на отцовство» (16+)

15.10 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

17.00, 23.00 «беременные. После» (16+)

18.00, 4.45 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАвещАнию» (16+)

21.00 «нАПАРниЦы» (16+)

0.30 х/ф «нАйти МуЖА в бОльшОМ 

ГОРОде» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль‑
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «РеСПубликА шкид»
12.50, 22.45 «Острова»
13.35 «баку. в стране огня»
13.55 «линия жизни»
15.10 «библиотека приключений»
15.25 х/ф «кАПитАн фРАкАСС»
17.45 Павел Милюков, валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариинского 
театра. д. шостакович. концерт №1 для 
скрипки с оркестром
18.25 Цвет времени
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским
22.00 «тайны болливуда»
23.45 худсовет
23.50 «О байкале начистоту»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль‑
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «ПуСтАя кОРОнА: вОйнА 
АлОй и белОй РОЗы» (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева»
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..» истории 
из жизни российских музыкантов
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 х/ф «неЖнОСть к РевущеМу 
ЗвеРю»
15.10 «тайны болливуда»
15.55 Сати. нескучная классика
16.35 «князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 бехзод Абдураимов, валерий Гер‑
гиев и симфонический оркестр Мари‑
инского театра. П. чайковский. концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
18.25 «васко да Гама»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор

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 «ПОМнить вСе» 

(16+)

21.15, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.00 х/ф «ПРишеСтвие дьявОлА» 

(16+)

0.45 х/ф «вРАтА тьМы» (16+)

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

5.30 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «ПОМнить вСе» 

(16+)

21.15, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.00 х/ф «телекинеЗ» (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «чеРнАя 

МеткА» (12+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Политический детектив» (12+)
8.40, 9.15 «СМеРть шПиОнАМ. удАР‑
нАя вОлнА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
11.10, 13.10, 17.05 «нА уГлу, у ПАтРи‑
АРших‑3» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Ставка» (12+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «СедьМАя Пуля» (12+)
2.25 х/ф «Мы, двОе МуЖчин» (12+)
4.05 х/ф «тРевОГи ПеРвых ПтиЦ» 
(12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Специальный репортаж» (12+)
8.40, 9.15 «СМеРть шПиОнАМ. удАР‑
нАя вОлнА» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
11.10, 13.10, 17.05 «нА уГлу, у ПАтРи‑
АРших‑3» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Ставка» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 «на гребне радиоволны»
1.45 х/ф «иЖОРСкий бАтАльОн» (6+)
3.40 х/ф «ты дОлЖен Жить» (12+)
5.20 «Перелом. хроника Победы» (12+)
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26 апреля, среда 27 апреля, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.20 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала‑
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «великАя» (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 ночные новости
1.20 на ночь глядя (16+)
2.15, 4.05 х/ф «влияние ГАММА‑лу‑
чей нА лунные МАРГАРитки» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала‑
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «великАя» (12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 ночные новости
1.20 на ночь глядя (16+)
2.15, 4.05 х/ф «МыС СтРАхА» (16+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклифОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОПтиМиСты» (12+)

0.10 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.40 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклифОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОПтиМиСты» (12+)

1.10 «Поединок». Программа владими‑

ра Соловьёва (12+)

3.10 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20, 6.20 «час удачи» (12+)
9.25 «школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.25, 5.40 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 3.05, 5.25 «Ме‑
сто происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
13.15 «деПАРтАМент» (16+)
14.15, 17.05 «вспомнить все» (16+)
14.30 «Зеленый сад» (16+)
16.20 «на рыбалку» (16+)
0.35 «Путевка в жизнь» (16+)
0.50 х/ф «фехтОвАльщик‑2: ПОли‑
ЦейСкий‑ГлАдиАтОР» (16+)
3.20 х/ф «кАфе «шниЦель ПАРАдиЗ» 
(16+)
4.45 «большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20, 6.20 «час удачи» (12+)
9.25 «школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.10, 5.40 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.25 «Ме‑
сто происшествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
13.15 х/ф «чАРтеР» (16+)
14.50 «Маша и Медведь» (0+)
16.20 «Планета тайга» (16+)
17.00 «вспомнить все» (16+)
0.35 х/ф «МОРСкОй вОлк» (16+)
3.05 х/ф «СнОубОРдиСты» (16+)
4.45 «большой город Live» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30, 14.20 «Pacific People» (6+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «филфАк» (16+)
21.00, 2.50 х/ф «30 СвидАний» (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «кАк ГРОМОМ ПОРАЖен‑
ный» (12+)
4.40 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.40 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)
5.55 «СуПеРвеСЁлый вечеР» (16+)
6.25 «Селфи» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «лицом к городу» (6+)
8.45 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «филфАк» (16+)
21.00, 3.00 х/ф «вСЁ О МуЖчинАх» 
(16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «в СМеРтельнОй ОПАСнО‑
Сти» (18+)
4.30 «тнт‑Club» (16+)
4.55 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.45 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)
6.10 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑

исшествие

14.00, 2.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАЗбитых фОнАРей» 

(16+)

19.40 «нАше СчАСтливОе ЗАвтРА» 

(16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеф» (16+)

1.05 «Атомные люди‑2» (16+)

4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улиЦы РАЗбитых фОнАРей» 

(16+)

19.40 «нАше СчАСтливОе ЗАвтРА» 

(16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеф» (16+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМейный биЗнеС» (16+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.50 х/ф «хРОники РиддикА. чЁРнАя 
дыРА» (16+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 х/ф «ЗвЁЗдный Путь» (16+)
23.25 шоу «уральских пельменей» (16+)
2.00 х/ф «буМеРАнГ» (16+)
4.10 «большая разница» (12+)
5.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «СеМейный биЗнеС» (16+)
9.30 х/ф «ЗвЁЗдный Путь» (16+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
21.00 х/ф «СтАРтРек. вОЗМеЗдие» 
(12+)
23.30 «диван» (18+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «ПОСледнее делО лАМАР‑
ки» (16+)
4.05 «большая разница» (12+)
5.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10 «Опасный ленинград. волки с ва‑

сильевского» (16+)

6.10 «Опасный ленинград. Охота на мил‑

лионера» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05, 2.30, 3.30 «РОбинЗОн» 

(16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детективы» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30 х/ф «О чеМ еще ГОвОРят МуЖчи‑

ны» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10, 2.35, 3.30 «РОбинЗОн» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05 «ГРАниЦА. тАеЖный РО‑

МАн» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детективы» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30 х/ф «клАССик» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАвля‑
етСя ОбщеЖитие» (12+)
10.20 «Алексей Смирнов. клоун с разби‑
тым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий‑
СтвО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» с татьяной усти‑
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.10 «удар властью. валерия ново‑
дворская» (16+)
17.00 х/ф «кОвчеГ МАРкА» (12+)
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной бай‑
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «90‑е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
0.00 События. 25‑й час

6.00 «настроение»
8.20 «доктор и...» (16+)
8.55 х/ф «ПРикАЗАнО вЗять ЖивыМ» 
(12+)
10.40 «евгений Моргунов. Под маской 
бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий‑
СтвО» (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» с татьяной усти‑
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.10 «90‑е. ликвидация шайтанов» 
(16+)
17.00 х/ф «кОвчеГ МАРкА» (12+)
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной бай‑
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «трагедии советских кинозвёзд» 
(12+)
0.00 События. 25‑й час

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10 «тест на отцовство» (16+)

15.10 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

17.00, 23.00 «беременные. После» (16+)

18.00, 4.20 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАвещАнию» (16+)

21.00 «нАПАРниЦы» (16+)

0.30 х/ф «ПечАли‑РАдОСти нАдеЖ‑

ды» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.00, 6.00 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.10 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.10 «давай разведёмся!» (16+)

14.10 «тест на отцовство» (16+)

15.10 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

17.00, 23.00 «беременные. После» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00, 2.30 «бРАк ПО ЗАвещАнию» 

(16+)

21.00 «нАПАРниЦы» (16+)

0.30 х/ф «ЖивЁт тАкОй ПАРень» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль‑
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «ПуСтАя кОРОнА: вОйнА 
АлОй и белОй РОЗы» (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева»
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..» истории 
из жизни российских музыкантов
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...»
13.50 х/ф «неЖнОСть к РевущеМу 
ЗвеРю»
15.10 «По следам тайны»
15.55 искусственный отбор
16.35 «князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 «николай луганский. Жизнь не по 
нотам»
17.45 денис Мацуев, валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариинского 
театра. А. Скрябин. «Прометей» и «По‑
эма экстаза»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль‑
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «ПуСтАя кОРОнА: вОйнА 
АлОй и белОй РОЗы» (16+)
12.05 «Сказки из глины и дерева»
12.15, 1.15 «Слыхали ль вы?..» истории 
из жизни российских музыкантов
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 х/ф «неЖнОСть к РевущеМу 
ЗвеРю»
15.10 «власть факта»
15.55 «Святослав бэлза. незаданные 
вопросы»
16.35 «князь Потёмкин. Свет и тени»
17.00 валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. д. шоста‑
кович. Симфония №7 «ленинградская»
18.25 «Оркестр будущего». евротур
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна»
21.15 «культурная революция»
22.00 «Живые истории»

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 «ПОМнить вСе» 

(16+)

21.15, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.00 х/ф «МухА» (16+)

1.00 х/ф «у хОлМОв еСть ГлАЗА» (18+)

3.00, 4.00 «твОй МиР» (12+)

5.00 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви‑

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «ПОМнить вСе» 

(16+)

21.15, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.00 х/ф «телО дЖеннифеР» (16+)

1.00 х/ф «у хОлМОв еСть ГлАЗА‑2» 

(18+)

2.45 х/ф «дОкАЗАтельСтвО ЖиЗни» 

(16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.25 х/ф «вОРОтА в небО» (6+)
11.10, 13.10, 17.05 «нА уГлу, у ПАтРи‑
АРших‑4» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Ставка» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «в МОей СМеРти ПРОшу ви‑
нить клАву к.»
2.20 х/ф «улиЦА МлАдшеГО СынА» 
(6+)
4.15 х/ф «МАМА, я Жив» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Авианесущие корабли Советского 
Cоюза» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15, 20.20 «теория заговора» (12+)
9.35 х/ф «С дОнА выдАчи нет» (16+)
11.25, 13.10, 17.05 «нА уГлу, у ПАтРи‑
АРших‑4» (16+)
17.00 военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Ставка» (12+)
19.35 «легенды кино» (6+)
20.45 «не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с леонидом 
якубовичем (6+)
0.45 х/ф «тРОе вышли иЗ леСА» (12+)
2.40 х/ф «ОдиССея кАПитАнА блАдА» 
(6+)
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ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

Отдых в хабарОвскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 3.45 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи‑
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма‑
лаховым (16+)
23.45 «вечерний ургант» (16+)
0.30 «фАРГО». нОвый СеЗОн. «ГО‑
РОдСкие ПиЖОны» (18+)
1.35 концерт Мадонны (16+)
4.30 «Голос. дети». финал

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклифОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «ОПтиМиСты» (12+)

1.00 х/ф «теРРОР любОвью» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.00, 12.50, 18.20 «час удачи» (12+)
9.25, 13.55 «школа здоровья» (16+)
9.35, 17.20 «будет вкусно» (12+)
10.35, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.45, 17.15, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.55 новости (16+)
11.45, 19.55, 21.55, 0.05 «Место проис‑
шествия» (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
13.15, 17.00 «вспомнить все» (16+)
13.30 «на рыбалку» (16+)
16.20 «Планета тайга» (16+)
0.35 «Парк юрского периода» (16+)
1.20 х/ф «вАннАбиС» (16+)
3.35 х/ф «РОкСи» (16+)
5.05 х/ф «ГОРА куПеР» (12+)
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+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (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 «СтРАСти дОн ЖуАнА» (18+)
3.15 «СуПеРвеСЁлый вечеР» (16+)
3.40 «Селфи» (16+)
4.10 «убийСтвО ПеРвОй СтеПени» 
(16+)
4.55 «ниЖний ЭтАЖ» (12+)
5.25 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «я ‑ ЗОМби» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОЖный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше‑
ствие
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитых фОнАРей» 
(16+)
18.30 чП. Расследование (16+)
19.40 «нАше СчАСтливОе ЗАвтРА» 
(16+)
23.40 «Старик, пых‑пых и море» (12+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 Авиаторы (12+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30 «СеМейный биЗнеС» (16+)
9.30 х/ф «СтАРтРек. вОЗМеЗдие» 
(12+)
12.00 «МОлОдЁЖкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 х/ф «Пятый ЭлеМент» (12+)
23.30 х/ф «хАннА» (16+)
1.35 х/ф «дублЁР» (16+)
3.15 х/ф «чеГО хОтят Женщины?» 
(16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас

5.10, 6.10 «РОбинЗОн» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.10, 16.05 «АГент нАЦиОнАльнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

17.30, 18.20, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.25, 23.10 «След» (16+)

0.05, 0.35, 1.05, 1.35, 2.05, 2.40, 3.05, 

3.40, 4.10 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «евгения ханаева. Поздняя лю‑
бовь» (12+)
8.50, 11.50 х/ф «убийСтвО нА тРОих» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.05, 15.05 х/ф «дОМ у ПОСледнеГО 
фОнАРя» (12+)
14.50 Город новостей
17.30 х/ф «СвАдебнОе ПлАтье» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про‑
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Жена. история любви» (16+)
0.00 «филипп киркоров. новые страсти 
короля» (12+)
1.35 «Пуля‑дуРА. иЗуМРуднОе делО 
АГентА» (16+)
5.00 Петровка, 38 (16+)
5.20 «10 самых...» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.00 «нинА» (16+)

17.00 «беременные. После» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00, 2.25 «бРАк ПО ЗАвещАнию» 

(16+)

22.55 «Астрология. тайные знаки» (16+)

0.30 х/ф «любиМый ПО нАйМу» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль‑
туры
10.20 х/ф «член ПРАвительСтвА»
12.20 «Слыхали ль вы?..» истории из 
жизни российских музыкантов
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Алексей Герман. Семейный пор‑
трет в интерьере кино»
15.10 «Живые истории»
15.40 Эпизоды
16.20 «билет в большой»
17.05 валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. Произве‑
дения л. бетховена и ф. Мендельсона
18.20 х/ф «СвАтОвСтвО ГуСАРА»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Мосфильм» на ветрах истории»
22.35 «линия жизни»
23.45 худсовет
23.50 «культ кино» с кириллом Разло‑
говым (16+)
1.25 «кот в сапогах»
1.55 «искатели»
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях»

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 татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек‑невидимка» (12+)

20.00 х/ф «библиОтекАРь» (12+)

21.45 х/ф «вЗРыв иЗ ПРОшлОГО» 

(12+)

23.45, 1.45 «твин ПикС» (16+)

2.45 х/ф «ГОРОд АнГелОв» (12+)

5.00 «удивительное утро» (12+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)

6.40, 9.15, 13.10, 13.20, 17.05 «дОлГАя 

дОРОГА в дюнАх» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 х/ф «дАйте ЖАлОбную книГу»

20.35 х/ф «ты ‑ Мне, я ‑ тебе» (6+)

22.20 х/ф «деСять неГРитят» (12+)

1.10 х/ф «нА кРАю СтОю» (16+)

3.00 х/ф «АльПийСкАя бАллАдА» 

(12+)

4.45 «Смерть шпионам. Момент истины» 

(12+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва‑Амурского, 25).

21 апреля, 18.30. комедия «виндзорские насмешницы» (18+). Премьера!

22 апреля, 17.00. комедия «виндзорские насмешницы» (18+). Премьера!

23 апреля, 17.00. комедия «Ревизор» (12+).

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

19 апреля, 19.00. Гастроли. комедия «ты мне — я себе» 

с участием Александра Панкратова‑чёрного, Светланы тома и Ольги тумайкиной (12+).

21 апреля, 18.30. Музыкальная комедия «Аристократы поневоле» (12+).

22 апреля, 17.00. Оперетта «венские встречи» (12+).

23 апреля, 11.00. Оперетта «венские встречи» — для ветеранов (12+).

23 апреля, 17.00. Музыкальная комедия «Проделки ханумы» (12+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва‑Амурского, 10).

19 апреля, 11.00. Сказка «Про кота в сапогах» (6+).

22 апреля, 12.00. Сказка «Приключения чиполлино, или тайна загадочного письма» (6+).

22 апреля, 18.00. Спектакль «Старший сын» (16+).

23 апреля, 18.00. Спектакль «Старший сын» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).

22 апреля, 11.00, 13.00, 15.00. Сказка «лисёнок‑плут» (3+).

23 апреля, 11.00, 14.00. Сказка «Поросята карибского моря» (4+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).

19 апреля, 18.30. всероссийский виртуальный концертный зал. 

Академический симфонический концерт Московской филармонии. «Музыка нашего кино» (6+).

21 апреля, 18.30. «Страсти по баху». 

Солисты: владимир будников (фортепиано), юлия Павельева (альт), екатерина Огаркова (орган),

 Анастасия корниенко (сопрано) (6+).

22 апреля, 15.00. для вас, ветераны! «Песни нашей молодости» (6+).

22 апреля, 17.00. «квартет виолончелистов приглашает друзей» (6+).

23 апреля, 12.00. Русский народный оркестр. концерт‑игра «незнайка приглашает друзей» (6+). Премьера!

23 апреля, 17.00. Мужской вокальный квартет «триумф» с программой «Это наш путь» (6+).

25 апреля, 18.00. Гала‑концерт солистов оперы и камерного оркестра 

Приморской сцены Мариинского театра (6+).

СПОРтиВНый Клуб «ОлимПия» (пер. Молдавский, 10).

20–21 апреля, 11.00. чемпионат хабаровского края по художественной гимнастике.

ХАбАРОВСКий КРАеВОй цеНтР «АмуР» (ул. П. Морозова, 30 б).

20–21 апреля, 14.00. Открытое первенство края по фигурному катанию.

21–23 апреля. хоккейный турнир «кубок Победы». торжественное открытие 21 апреля в 18.00.

уНиВеРСАльНый СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.

22 апреля, 9.00. чемпионат дальневосточного федерального округа по дзюдо.
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29 апреля, суббота 30 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 14.35 х/ф «неОкОнченнАя ПО‑
веСть»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. новые приклю‑
чения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Это вам не лезгинка...» к юбилею 
евгения Моргунова (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 ералаш
16.30 «вокруг смеха»
18.05 «Голос. дети». на самой высокой 
ноте»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.10 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.10 «Минута славы». финал
22.00 время
22.20 «Голос. дети». финал 
0.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)
1.05 х/ф «АнтиГАнГ» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «кАРьеРА диМы ГОРинА»
9.10 М/с «Смешарики. Пин‑код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 фазенда
13.15 «теория заговора» (16+)
14.20 х/ф «МуМия вОЗвРАщАетСя» 
(12+)
16.40 «филипп киркоров. король и шут» 
(12+)
18.35 шоу «я». к юбилею филиппа кир‑
корова
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?»
0.40 х/ф «фОРСАЖ‑4» (16+)
2.40 х/ф «кАПОне» (16+)
4.35 х/ф «ухОдя в ОтРыв»
6.30 контрольная закупка

6.15 «не ПАРА» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.20 х/ф «невеЗучАя» (12+)

17.20 «Золото нации»

19.00 Субботний вечер

22.00 х/ф «кАлейдОСкОП Судьбы» 

(12+)

1.50 х/ф «клубничный РАй» (12+)

6.00 «не ПАРА» (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, 21.00 вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 х/ф «ПРОще ПАРенОй РеПы» 

(12+)

19.00 «танцуют все!»

22.00 х/ф «Жених для дуРОчки» 

(12+)

1.50 х/ф «яблОчный СПАС» (12+)

7.00, 22.35, 2.25 «Место происшествия» 
(16+)
7.15 «час удачи» (12+)
7.45 «колобанга» (0+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (16+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 14.00, 19.00, 21.50 новости недели 
(16+)
10.45, 12.10 х/ф «ЗОлОтОй теленОк» 
(16+)
14.50, 15.55 чемпионат Росссии по фут‑
болу среди команд фнл. «СкА‑хаба‑
ровск» ‑ «Спартак нч»
17.00 «Парк юрского периода» (16+)
17.55 «Планета тайга» (16+)
18.25, 18.40 «вспомнить все» (16+)
19.50, 20.45 «деПАРтАМент» (16+)
23.05, 0.25 х/ф «не бОйСя, я С тОбОй!» 
(12+)
2.00 «на рыбалку» (16+)
2.50 х/ф «ГОРА куПеР» (12+)

7.00 новости недели (16+)
7.40 «колобанга» (0+)
7.55, 8.25, 8.55, 9.25, 9.55 «час удачи» 
(12+)
10.25, 15.00, 19.00, 21.50, 6.15 «большой 
город Live» (16+)
11.15 х/ф «ГОд теленкА» (16+)
12.45 «будет вкусно» (12+)
13.45 «вспомнить все» (16+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.50, 16.45, 19.50, 20.50 «деПАРтА‑
Мент» (16+)
17.45, 0.50 «на рыбалку» (16+)
18.15 «Путевка в жизнь» (16+)
18.30, 22.35 «Место происшествия» 
(16+)
23.10 х/ф «СтАРики‑РАЗбОйники» 
(12+)
1.15 х/ф «тРи Женщины» (12+)
2.50, 3.55, 4.55 «беЗыМянный ЗА‑
МОк» (16+)

7.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 «Pacific People» (6+)
8.10, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «лицом к городу» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO‑хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут рассле‑
дование» (16+)
14.00 «филфАк» (16+)
17.00 х/ф «кОМАндА «А» (16+)
19.00 «Опять 25» (6+)
21.30 «холостяк» (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «чеРный лебедь» (16+)
3.05 «СуПеРвеСЁлый вечеР» (16+)
3.35 «Селфи» (16+)
4.00 «убийСтвО ПеРвОй СтеПени» 
(16+)
4.55 «ниЖний ЭтАЖ» (12+)

7.00 «деффчОнки» (16+)
8.00 «Опять 25» (6+)
8.25 «дети+» (6+)
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, 21.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 х/ф «кОМАндА «А» (16+)
17.00 х/ф «СуМАСшедшАя еЗдА» 
(16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO‑хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «концерт «иван Абрамов» (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 х/ф «явление» (16+)
3.40 «СуПеРвеСЁлый вечеР» (16+)
4.10 «Селфи» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05 «двойные стандарты. тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с ва‑
димом такменевым
20.00 «ты супер!» (6+)
22.30 ты не поверишь! (16+)
23.35 «Top Disco Pop» (12+)
1.25 «филипп киркоров. Моя исповедь» 
(16+)
2.20 х/ф «ОтПуСк» (16+)

5.00, 1.50 «РуССкий дубль» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна‑
ловой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 х/ф «САМый лучший день» 
(16+)
0.00 х/ф «ЗиМний вечеР в ГАГРАх» 
(0+)
3.50 Авиаторы (12+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.20, 9.00 «Смешарики» (0+)
6.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 15.40 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Монстры на каникулах» (6+)
13.10 х/ф «чеГО хОтят Женщины?» 
(16+)
16.30 х/ф «Пятый ЭлеМент» (12+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 х/ф «СтРАЖи ГАлАктики» (12+)
23.20 х/ф «кАРАтель» (18+)
1.40 х/ф «Петля вРеМени» (18+)
3.55 х/ф «беднАя бОГАтАя девОчкА» 
(16+)
5.40 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Монстры на каникулах» (6+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 шоу «уральских пельменей» (16+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.30 «Смывайся!» (0+)
14.00, 2.15 х/ф «ПОЦелуй нА удАчу» 
(16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.45 х/ф «СтРАЖи ГАлАктики» (12+)
19.05 «Семейка крудс» (6+)
21.00 х/ф «ЭлиЗиуМ» (16+)
23.05 х/ф «иГРА в иМитАЦию» (16+)
1.15 «диван» (18+)
4.10 х/ф «хАннА» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Сейчас

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 

23.20 «След» (16+)

0.10, 1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50 «АГент 

нАЦиОнАльнОй беЗОПАСнОСти» 

(16+)

5.50 Мультфильмы (0+)

8.40 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50 «След» (16+)

16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10, 21.00, 

21.55, 22.45, 23.40, 0.35, 1.25, 2.15 «ЗА‑

СтАвА» (16+)

3.05, 4.05 «АГент нАЦиОнАльнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

5.50 Марш‑бросок (12+)
6.25 АбвГдейка
6.55 х/ф «СвАдебнОе ПлАтье» (12+)
8.55 Православная энциклопедия (6+)
9.25 «филипп киркоров. новые страсти 
короля» (12+)
11.05, 11.45 х/ф «фАнтОМАС» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 х/ф «СвОй чуЖОй Сын» 
(12+)
17.20 х/ф «СуфлЁР» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «франция. изнанка выборов». 
Спецрепортаж (16+)
3.35 «инСПектОР МОРС» (16+)

5.45 х/ф «шОфеР ПОневОле» (12+)
7.35 «фактор жизни» (12+)
8.05 х/ф «МиМинО» (12+)
10.00 «вахтанг кикабидзе. диагноз ‑ 
грузин» (12+)
11.05, 11.50 х/ф «фАнтОМАС РАЗбуше‑
вАлСя» (12+)
11.30, 14.30 События
13.20 «Один + один» (6+)
14.50 х/ф «нАСтОятель‑2» (16+)
16.40 х/ф «вСЁ СнАчАлА» (16+)
20.40 х/ф «кОГОть иЗ МАвРитАнии» 
(12+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 х/ф «не ПОСлАть ли нАМ... ГОн‑
ЦА?» (12+)
2.25 «инСПектОР МОРС» (16+)
4.30 «трагедии советских кинозвёзд» 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30 х/ф «вОкЗАл для двОих» (16+)

10.15 «любить и ненАвидеть» (16+)

14.05 х/ф «вРеМя для двОих» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «великОлеПный век. иМПе‑

Рия кЁСеМ» (16+)

23.00 «Астрология. тайные знаки» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 х/ф «любОвь ПОд нАдЗОРОМ» 

(16+)

2.25 «бРАк ПО ЗАвещАнию» (16+)

6.30, 5.35 «джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
7.30, 0.00, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.55 «Астрология. тайные знаки» (16+)
8.55 х/ф «блАГОСлОвите Женщину» 
(16+)
13.00 х/ф «АнЖеликА ‑ МАРкиЗА Ан‑
ГелОв» (16+)
15.20 х/ф «великОлеПнАя АнЖели‑
кА» (16+)
17.20 х/ф «АнЖеликА и кОРОль» 
(16+)
19.20 х/ф «неукРОтиМАя АнЖеликА» 
(16+)
21.05 х/ф «АнЖеликА и СултАн» (16+)
23.05 «Моя правда» (16+)
0.30 х/ф «ПРеЗуМПЦия вины» (16+)
2.40 «бРАк ПО ЗАвещАнию» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 х/ф «СвАтОвСтвО ГуСАРА»
11.20 «Гатчина. Свершилось»
12.10 «натьянубхава». история индий‑
ского танца»
13.05 «Пряничный домик»
13.35, 1.55 «Первозданная природа ко‑
лумбии»
14.25 «Мифы древней Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 х/ф «ПОдкидыш»
17.00 новости культуры с владиславом 
флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «Оркестр будущего» и юрий баш‑
мет в большом зале консерватории
19.55 х/ф «ПлАвучий дОМ»
21.50 «белая студия»
22.30 х/ф «хОЖдение ЗА тРи МОРя»
0.55 «Звезды российского джаза»
1.35 «Очень синяя борода»
2.50 «иоганн кеплер»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар‑
дом Эфировым»
10.35 х/ф «хОЖдение ЗА тРи МОРя»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35, 1.55 «Первозданная природа ко‑
лумбии»
14.25 «Мифы древней Греции»
14.55 «Музыка страсти и любви». Сим‑
фонический оркестр Москвы «Русская 
филармония»
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Пешком...»
17.00 «искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Радж капур. товарищ бродяга»
19.20 «культ кино» с кириллом Разло‑
говым
22.20 «ближний круг джаника файзи‑
ева»
23.15 Спектакль «Служанки» (18+)
1.45 «Обратная сторона луны»
2.50 «Арман Жан дю Плесси де Рише‑
лье»

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Мультфильмы 

(0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

12.30 х/ф «вАМ ПиСьМО» (12+)

14.45 х/ф «ГОРОд АнГелОв» (12+)

17.00 х/ф «вЗРыв иЗ ПРОшлОГО» 

(12+)

19.00 х/ф «библиОтекАРь‑2: вОЗ‑

вРАщение в кОПи ЦАРя СОлОМОнА» 

(12+)

20.45 х/ф «библиОтекАРь‑3. ПРОкля‑

тие чАши иуды» (12+)

22.30 «любОвниЦы» (16+)

23.45, 0.45 «твин ПикС» (16+)

1.45 х/ф «вулкАн» (12+)

3.45 х/ф «ЗАГАдкА СфинкСА» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30, 4.00 х/ф «девять МеСяЦев» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 «Эле‑

МентАРнО» (16+)

14.30 х/ф «ЗАГАдкА СфинкСА» (12+)

16.15 х/ф «вулкАн» (12+)

18.15 х/ф «ПАСтыРь» (16+)

19.45 х/ф «кОнСтАнтин» (16+)

22.00 «детки» (16+)

23.00 «быть или не быть» (16+)

23.45, 0.45 «твин ПикС» (16+)

1.45 х/ф «вАМ ПиСьМО» (12+)

6.00 х/ф «летАющий кОРАбль»
7.20 х/ф «тАбАчный кАПитАн»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с Эдгардом Запаш‑
ным» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «научный детектив» (12+)
14.20, 18.25 «д’АРтАньян и тРи Муш‑
кетеРА» (12+)
18.10 Задело!
20.05 х/ф «Мы С вАМи Где‑тО вСтРе‑
чАлиСь»
22.05 х/ф «двА кАПитАнА»
0.00 х/ф «двА федОРА»
1.50 х/ф «делО для нАСтОящих МуЖ‑
чин» (12+)
3.15 х/ф «летучАя Мышь»

6.00 х/ф «ЗОлОтОй ГуСь»

7.20 х/ф «тАйнАя ПРОГулкА» (12+)

9.00 «новости недели» с юрием Подко‑

паевым

9.25 «Служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «теория заговора» (12+)

11.50, 13.15 х/ф «тихАя ЗАСтАвА» (16+)

13.00 новости дня

14.10 «ОПеРАЦия «ГОРГОнА» (16+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

20.25 «незримый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «фетисов» (12+)

23.35 «д’АРтАньян и тРи Мушкете‑

РА» (12+)

4.50 х/ф «МОй дОбРый ПАПА» (12+)
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— Что, уходишь?!!! Вот так вот 
раз — и всё!!!! Из-за этой малень-
кой дряни!!!!!

Сергей молча смотрел на  ее 
красное, опухшее от  слёз лицо, 
перекошенный от  злобного кри-
ка рот и не узнавал в этом отвра-
тительном создании свою люби-
мую нежную жену. Десять из две-
надцати лет супружеской жизни 
он надеялся, что однажды его ми-
лая, добрая Юля сможет понять 
его и принять Алю. Но…

— Дура ты, Юлька… — с горечью 
сказал Сергей и решительно тол-
кнул входную дверь.

«жена 
не стенка…» 

Юля рано поняла, что она просто 
не  может не  нравиться мужчинам. 
Длинноногая белокурая красави-
ца действительно привлекала вни-
мание представителей противопо-
ложного пола. Поклонники разного 
возраста и социального статуса сле-
тались на  ее лучезарную кокетли-
вую улыбку, как мотыльки на  свет 
фонаря.

Вот только Юля свой выбор де-
лать не  спешила. Подруги одна 
за другой выходили замуж, а она всё 
ждала своего единственного.

— Ну что ты все перебираешь, 
Юль?  — волновалась мать. – Двад-
цать пять уж скоро стукнет.

— Вот и пусть стукнет. Может и за-
муж выскочу за  первого встречно-
го, — смеялась дочь.

И она действительно вышла за-
муж, но не за первого встречного. Ее 
избранником стал Сергей.

В их знакомстве не  было ниче-
го романтичного. Банальный вы-
езд на  природу большой компани-
ей. Она была одна, он  — с  женой. 
Невзрачная «серая мышка» мучи-
лась от жажды, всё время что-то ти-
хо просила у  мужа и  постоянно 
смотрела на часы. «Ну и что? — по-
думала Юля тогда. — Жена не  стен-
ка — подвинем». Тот факт, что конку-
рентка беременна, Юлю совершенно 
не смущал.

С этого дня девушка начала упор-
но отодвигать «стенку». Сергей ока-
зался «крепким орешком». Он изо 
всех сил старался держать дистан-
цию, пытаясь сохранить семью. 
Но  Юля включила всё свое очаро-
вание. А дома ждала раздражённая, 
мучающаяся от  позднего токсикоза 
жена. И бастион пал. Когда родилась 
Аля, они с Юлей уже были вместе.

Позже Сергей не  раз спрашивал 
себя, чувствовала  ли Лариса тог-
да, что все его мысли уже не о ней? 
Конечно, чувствовала, но  бороться 
за своё женское счастье не было сил. 
Лариса верила, что скорое появле-
ние малышки вернёт ей Серёжу.

На время так и  случилось. Хло-
поты, связанные с  рождением до-
чери, казалось бы, вновь сблизили 
их, давая еще один шанс на  счаст-
ливую семейную жизнь. Вот только 
в  Юлины планы их «тихая гавань» 
не входила.

Сергей не сожалел о разрыве с Ла-
рисой. Аля была единственное, что 
связывало их в последнее время. Он 
обожал дочь, ему льстило, когда лю-
ди, глядя на нее, говорили: «Ну, ко-
пия папы».

Получив долгожданную свобо-
ду, Сергей сделал предложение Юле. 
Его мама, Клавдия Ивановна, от но-
воиспечённой невестки в  восторге 

не  была. Чувствуя вину за  сына, 
Клавдия Ивановна помогала Ла-
рисе, чем могла. Внучка частенько 
была у неё в гостях и виделась там 
с Сергеем.

«нам твоя 
не нужна» 

Беременность Юли протекала пре-
красно. Муж буквально носил ее 
на  руках, единственное, что раздра-
жало, — встречи Сергея с  дочерью. 
Аля постоянно торчала у  свекрови 
дома, что-то лопотала своим тонень-
ким голоском, требуя отцовского вни-
мания. Юля поймала себя на мысли, 
что не готова делить с этой маленькой 
девочкой любовь своего мужа. «Ниче-
го, — успокаивала она себя. — Скоро 
родится наша дочка…» 

— Смотри, Юля пришла, — захло-
потала вокруг невестки Клавдия 
Ивановна. — Вот, Аличка, скоро у те-
бя сестричка появится. Будешь с ней 
играть.

Аля подошла к  Юле и  устави-
лась на  нее огромными отцовскими 
глазами.

— Мне мама сказала пнуть тебя 
в живот. Она сама мне сестричку ро-
дит. Нам твоя не нужна.

У Юли потемнело в глазах. В ней 
словно что-то надломилось. Она 
не  понимала, почему Серёжа всё 
еще возится с этой гадиной? Почему 
не  гонит эту маленькую дрянь вон 
из дома!

— Юля, она ребёнок. Не принимай 
близко к  сердцу, — Клавдия Иванов-
на пыталась успокоить невестку. — Это 
не её слова. Малышка родится и они 
подружатся. Вот увидишь.

Но Юля больше не  хотела ни  ви-
деть, ни слышать эту мелкую гадину.

С тех пор сердцем Юли завладела 
ненависть. Она безжалостно уничто-
жала всё, что было связано с Алькой. 
И  даже рождение собственной доче-
ри ничего не  изменило. Напротив, 
ненависть к «этой твоей» разрасталась 
с каждым днём всё больше.

— Мы твоя семья. Я и Мила, — упор-
но твердила она, пресекая любые по-
пытки мужа познакомить дочерей.

Сергей болезненно переживал сло-
жившуюся ситуацию. Старшую дочь 
он любил и отказываться от общения 
с ней не хотел.

— Юля, я  люблю тебя и  Милку, 
но и Алю тоже люблю. Она моя дочь. 
Я хочу видеть, как она растёт, хочу, что-
бы приходила к нам, играла с сестрой. 
Хочу, чтобы мы все были счастливы.

— Счастливы?!!!  — негодовала 
Юля. — Тогда не ходи к ней! Мы пре-
красно проживём и без нее! Или что, 
боишься мамочка заругает? Кудахчет 
целый день: «Аля, Аличка». Милку так 
лишний раз к  себе не  позовёт, меня 
ненавидит! Спит и видит, что ты нас 
бросишь!

Сергей стал встречаться со  стар-
шей дочкой тайком на «нейтральной 
территории», а после и вовсе перестал 
видеться. Бывшая жена Лариса вышла 

замуж и, забрав дочь, уехала в другой 
город к мужу-офицеру. С Алей он из-
редка созванивался, в  глубине души 
надеясь, что когда-нибудь она всё же 
придёт в его дом, как в свой.

«прости меня, 
алька» 

Сегодня прилетает Аля. Сергей пы-
тался представить, какая она, его ма-
ленькая девочка. Выбирая дочери по-
дарок, он вдруг осознал, что совсем 
не  знает её. Что в  попытках угодить 
жене он упустил что-то очень важное. 
Будем знакомиться заново. Начнём 
все с чистого листа.

— Ты прости меня, Алька, — Сер-
гей не мог налюбоваться на дочь. Ещё 
несколько лет, и угловатый подросток 
с таким милым личиком превратится 
в настоящую красавицу. А там и пер-
вая любовь, свадьба, внуки… Нет, он 
не  может, не  должен всё это пропу-
стить. — А знаешь что, пойдём-ка до-
мой. Я тебя с сестрой познакомлю.

Всю дорогу до дома сердце Сергея 
бешено колотилось. Что скажет Юля? 
Ему очень хотелось, чтобы она поня-
ла, почему он привёл Алю.

— А вот и папа пришёл, — радост-
ная улыбка жены медленно превра-
щалась в  презрительную гримасу. — 
И  с  ним какая-то девочка, — почти 
прошипела она, резко развернулась 
и скрылась в спальне, демонстратив-
но хлопнув дверью.

— Может, я пойду? — робко спроси-
ла отца Аля.

— Нет, ты останешься. Я  ведь обе-
щал познакомить тебя с сестрой.

Мила от  встречи пришла в  вос-
торг.  Она была рада, что у  нее есть 
старшая сестра, трещала без умол-
ку и стащила к Альке всех своих ку-
кол. А потом они пили чай с тортом, 
и Сергей был безмерно счастлив, ви-
дя своих дочек за одним столом. Вот 
только Юля к ним так и не вышла.

— Ой, я же совсем забыла, — вдруг 
встрепенулась Аля. Она нырну-
ла в  свою сумочку, извлекла оттуда 
огромный цветной леденец и протя-
нула Миле. — Вот, это тебе подарок.

— Ах ты, дрянь безмозглая! — слов-
но выскочив как будто из-под земли, 
Юля коршуном нависла над ребён-
ком. — Ты отравить ее что ли хочешь?! 
Сама гадость всякую жри!

Вырвав из  рук Али леденец, жен-
щина в ярости швырнула его на пол. 
Мила заплакала.

Аля пристально посмотрела 
на  Юлю, тенью прошла мимо отца 
и исчезла в дверном проёме.

Этого Сергей выдержать не мог. Ему 
было больно и  стыдно перед доче-
рью, что не  защитил, не  смог отсто-
ять перед женой право быть отцом 
не только Миле, но и ей, Альке.

Юля коброй вилась вокруг него.
— Что молчишь? Плохая я, да? До-

ченьку твою обидела? А  ты пойди, 
пожалей! Только вот домой потом 
не  возвращайся! Уходишь?!!! Вот так 
вот разом рушишь всё!!! Из-за этой ма-
ленькой дряни!!!!!

— Дура ты, Юлька…

вместо Эпилога 
Сергей не смог простить жену. По-

сле мучительных раздумий он всё же 
подал заявление на  развод. Им да-
ли месяц на примирение. Потом ещё 
три. Юля пытается сохранить пошат-
нувшийся брак и с решением супру-
га соглашаться не собирается. Она так 
и не поняла, почему он от неё ушёл.

случАй из жизни

дура ты, 
юлька…
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Питерский режис-
сёр Антон Ковален-
ко впервые ставит 
спектакль на  хаба-

ровской сцене.
— Антон, вы замах-

нулись на Вильяма на-
шего, Шекспира. Ранее 
у вас был такой опыт?

— Это моя уже чет-
вёртая постановка Шек-
спира и вторая — в ны-
нешнем сезоне. Первая 
вещь называлась «Укро-

щение строптивой», которую я поставил на  сцене 
театра имени Савина в  городе Лысьва Пермского 
края. Спектакль, так же, как «Виндзорские насмеш-
ницы», — это истории, перенесённые в  сегодняш-
ний день. Ведь Шекспир несёт в себе некие архети-
пические вещи, которые актуальны во все времена.

В этом я убедился ещё несколько лет назад, ког-
да на сцене Камчатского театра драмы и комедии, 
где тогда работал в качестве художественного руко-
водителя, поставил «Тимон Афинский». Это был се-
рьёзный спектакль, я бы сказал даже, трагический. 
Пьеса заканчивалась переворотом во  власти. Про-
исходящие в ней события оказались настолько со-
звучны с сегодняшним днём, что ко мне даже были 
вопросы у местных властей. Хотя никакого оппози-
ционного смысла я не вкладывал. Это лишний раз 
говорит о том, что Шекспир актуален и сейчас. Меж-
ду прочим, далеко не с каждым драматургом мож-
но так обращаться: лихо брать и переносить всё в се-
годняшний день. Это сложный момент. Но Шекспир 
для этого подходит.

роль «свободного художника» 

— Если не ошибаюсь, будущий режиссёр Ан-
тон Коваленко родился в Киеве.

— Совершенно верно. Но  там я  почти не  жил, 
ведь в  Санкт-Петербург (тогда ещё Ленинград) 

наша семья переехала, когда мне было года четы-
ре. Так что я  полностью обрусевший хохол (улы-
бается). Киев же остался в памяти городом детско-
го сна. А  вот Питер  — моя вторая родина. Здесь 
я  вырос, окончил свой первый театральный вуз 
на Маховой. Затем уже как актёр несколько лет ра-
ботал в театрах города на Неве — «Приют комеди-
анта» и театр «На Литейном». Оттуда потом уехал 
в Москву, учился в школе-студии МХАТ на курсе 
народного артиста России, профессора Камы Гин-
каса. А потом пустился в свободное плавание. Вот 
уже 12 лет в качестве режиссёра езжу по необъят-
ной нашей стране, ставлю спектакли. Довелось по-
работать и за границей. Когда ещё учился на актёр-
ском отделении, ездил в Хельсинки, а лет восемь 
назад в  Русском театре Эстонии ставил «Записки 
сумасшедшего» Гоголя. Но в Таллине мне не понра-
вилось. Нет, сам театр хороший, артисты  — тоже, 
но вот в плане организации процесса… Представ-
ляете, в  театре не  было даже пошивочного цеха. 
Все костюмы и декорации приходилось заказывать 
в обычных мастерских.

— Вас устраивает роль «свободного худож-
ника»? Нет  ли желания стать художествен-
ным руководителем какого-нибудь театра?

— Мой учитель Кама Миронович Гинкас гово-
рил: «Антон, не  торопись. Ставь, ищи, работай…». 
Руководить театром — этот момент должен вызреть. 
Кто-то приходит к этому сразу, кто-то — нет. Тут всё 
индивидуально. Театр — как семья. Должно всё сло-
житься. Ставить спектакль — это одно, а оставаться 
в театре надолго — совсем другое. Хотя опыт рабо-
ты художественным руководителем у меня есть — 
в Камчатском театре драмы и комедии и Междуна-
родном театральном центре. Скажу больше: на Кам-
чатке я ещё и директором театра успел побывать. 
Совмещать, конечно, две эти должности было тяже-
ло. Но это тоже опыт. Кстати, именно с камчатским 
театром я в своё время впервые побывал на гастро-
лях в Хабаровске. Однако и на Камчатке, и на Саха-
лине больше года не выдержал. Парадокс заключа-
ется в том, что приглашённый режиссёр зарабаты-
вает больше, чем тот, кто служит театру всё время, 
порой даже без выходных.

проблем в жизни и Так хваТаеТ 

— Антон, вы наверняка обратили внима-
ние на то, что сейчас публика в театр с боль-
шей охотой идёт на  комедии, чем на  серьёз-
ные вещи…

— Это проблема не  столько театра, сколько об-
щества. Люди устали от проблем, которые подсте-
регают их на каждом шагу. Стоит только телевизор 
включить. А если ещё в театре им предлагают тра-
гедию или драму… Поэтому комедия, конечно, бо-
лее востребована. Это в итоге бьёт по труппе, по ар-
тистам, которым свой талант и способности прихо-
дится порой реализовывать где-то на стороне, на ка-
ких-то халтурах. Но и там ведь далеко не Шекспир. 
Тем не менее, хочу заметить, что театры сегодня ме-
няются. Пусть со  скрипом (страна ведь огромная, 
а театры все разные), но это происходит.

— Как вы считаете, современный театр мож-
но назвать живым?

— Конечно. Он реально пробивается к тому, что 
с  людьми происходит, что их волнует. Это и  есть 
задача современного театра. Такой театр не  боит-
ся острой социальности, сегодняшнего языка, ино-
гда даже с  матом или на  грани фола. Потому что 
это часть жизни. Сегодняшний театр может вклю-
чать в себя и шоу, и кино, и драму. Просто всё это 
надо осмыслить по-новому, да и квалификация ре-
жиссёров должна вырасти в разы. Конечно, для реа-
лизации всех проектов нужны деньги. Надеюсь, те-
атр никогда не умрёт, потому что он всеяден. К то-
му же и драматургия идёт навстречу. Посмотрите, 
сколько сейчас замечательных пьес нового посыла 
и содержания.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                        
Фото Ольги ПОЛОННИКОВОЙ.

культурА

ВНимАНие, КОНКуРС!

антОн кОваленкО:

«театр всеяден, 
а потому не умрёт» 
хабаровский краевой театр драмы 
готовится к премьере спектакля 
«виндзорские насмешницы» по пьесе 
уильяма шекспира, премьера назначена 
на 21 апреля. об этом «приамурские 
ведомости» рассказывали 12 апреля.

драматический театр 
комсомольска-на-амуре стал 
участником федерального 
проекта «Театры малых 
городов» с правом получения 
гранта. размер субсидии 
из госбюджета составляет около 
7 миллионов рублей.

Эти средства театр сможет на-
править на  создание деко-
раций, постановку новых 
спектаклей и приобретение 

современного оборудования.
Среди 149  государственных 

и  муниципальных театров Рос-
сии, претендующих на  субси-
дию, драматический театр горо-
да юности является единствен-
ным в Хабаровском крае. Участво-
вать в проекте театру позволил ряд 
преимуществ: репертуар, посто-
янная актёрская труппа и  статус 

муниципального учреждения 
культуры в городе с численностью 
населения до 300 тысяч человек.

Между тем, в театре планиру-
ется поставить спектакль «Город 
на  заре». С  этой целью пригла-
шён хабаровский режиссёр Ва-
дим Паршуков. Репетиции нач-
нутся уже в мае, а премьера спек-
такля назначена на октябрь, к от-
крытию нового сезона.

Напомним, что в  настоящее 
время здание драматического те-
атра находится на  реконструк-
ции. Тем не менее, показ спекта-
клей для взрослых и детей про-
должается, в том числе выездных 
и премьерных.

В городе юности площадка-
ми для выступлений служат ма-
лая сцена драмтеатра, сцены кра-
евого Дома молодёжи, Дворца 
творчества детей и  молодёжи, 
ДК авиастроителей, ДК «Алмаз».

Что  же касается рекон-
струкции театра, то она идёт 
по плану. Закончен демонтаж 
старых плит фасада здания. 
Ведётся подготовка к  уклад-
ке подающего трубопровода 
к фонтанам у театра. Заверше-
ны работы в подвале здания.

Подошли к  концу работы 
на сцене. Ведётся подготовка 
к  монтажу новых потолков 
и светильников в холле пер-
вого и второго этажей. В по-
строенном техническом кор-
пусе — к сборке технологиче-
ского оборудования.

Как только позволят по-
годные условия, начнут-
ся работы по  благоустрой-
ству прилегающей к  театру 
территории.

Обновлённый драмтеатр 
откроется 20  октября, к  дню 
рождения Хабаровского края.

 Кстати

кОмсОмОльская драма Претендует на Грант 
Газета «приамурские ведомости» продолжает конкурс 
среди читателей, в котором разыгрываются билеты 
на интересные культурные мероприятия.

преДлаГаем вашему вниманию               
ОчереДные вОпрОсы:

1. как назывался спектакль, поставленный несколько 
лет назад актёрами Хабаровского краевого театра дра-
мы дмитрием кишко и Анжеликой мельничук, ставший 
их бенефисом?

2. какая актриса театра драмы по итогам 2016 года 
стала победительницей традиционного конкурса в об-
ласти театрального искусства в номинации «лучшая 
женская роль»?

3. в каком городе родился заслуженный артист россии 
евгений путивец?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@
rambler. ru с пометкой «конкурс» до 24 апреля (вклю-
чительно). победители получат пригласительные биле-
ты на спектакль в Хабаровский краевой театр драмы.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали 
лариса савишина, сергей г. и евгений торгашин, кото-
рые в качестве приза получат пригласительные билеты 
на концерт на сцене Хабаровской краевой филармонии.
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Хабаровчанка Ольга, инженер 
по профессии, никогда не предпо-
лагала, что заинтересуется поши-
вом русского костюма. Да не про-

сто абы как стилизованного, а по всем 
канонам древнерусской моды и стиля.

— Я помню, что ещё в школьные го-
ды всегда вышивала на фартуках узоры. 
Когда родились дети — делала вышив-
ки на их постельном белье. Но не более 
того, — начала свой рассказ хабаровчан-
ка. — Дети выросли, и мы с мужем на-
чали путешествовать. В поездке по Зо-
лотому кольцу России меня как маг-
нитом притягивали национальные ко-
стюмы. После возвращения в Хабаровск 
я решила сшить блузку в народном сти-
ле. Начала искать выкройку в  Интер-
нете и не нашла. Пришлось записаться 
на онлайн-курсы.

конфеТки из лакомника 

— Начала я  с  шитья русского на-
ряда женщины Архангельской гу-
бернии. Эту часть России можно на-
звать истинно русским севером, по-
тому что туда не  добрались монго-
ло-татары и там не было крепостного 
права. В  Архангельске жили свобод-
ные люди, и  каждый занимался сво-
им делом, — поведала Ольга. — Пер-
вым я  сделала своими руками са-
мотканый пояс. У моей знакомой есть 
ткацкий станок, вот на нём я и прак-
тиковалась. Показала коллегам по ра-
боте, те ахнули. Кстати, пояс я ткала 

два дня. Затем был лакомник. Это 
карманчик, который русская девушка 
вдевала в пояс. Лакомник — от слова 
лакомство. Какая женщина пройдёт 
мимо деток и не угостит их пряника-
ми? А  девушке куда складывать уго-
щения ухажёров? Только в лакомник.

схема для рубахи 

А потом Ольга начала шить 
сарафаны. 

— Для них свои каноны цвета ткани, 
и, как ни  странно, нужную расцветку 
я  нашла только у  корейцев. Вы не  по-
верите, но  хлопчатобумажных тканей 
российского производства у нас не сы-
скать. Есть только бязь, но она слишком 
рыхлая и очень ляпистая, с невообрази-
мыми рисунками. Домотканой ткани, 
которая идёт на рубаху, тоже нет — при-
шлось выписывать её из центра России.

Для сарафана русские девицы вы-
бирали ткань с  рисунком, обязатель-
но юбку внизу подбивали изнутри од-
нотонной красной тканью. У  русских 
женщин было поверье: чтобы в  тело 
не проник бес, она охраняла себя крас-
ной нитью. На рубахах в области запя-
стья и шеи делались вышивки красным 
цветом либо просто вшивалась красная 
нить. Подол сарафана тоже оканчивал-
ся красной кромкой. Причём длина его 
была такая, чтобы как можно меньше 
оставалось расстояние до земли.

Если замужняя женщина не  под-
бивала подол  — она обязана была 

прошить низ юбки чёрной или корич-
невой тесьмой. Это говорило о том, что 
хозяйка сарафана «твёрдо стоит на зем-
ле». То есть у неё есть семья, дети, дом, 
скотина. В древности русские большой 
акцент ставили на  семью и  на  землю. 
И семьи были большие и крепкие.

Р у б а х а 
по канонам на-
ших предков 
очень интерес-
ный предмет 
повседневной 
одежды. Если 
расписать день 
обычной де-
ревенской ба-
рышни, то  по-
лучается, что 
женщина спа-
ла в  длинной 
о д н о т о н н о й 
рубахе. Утром 
вставала, умы-
валась, повя-
зывала поверх рубахи длинный фар-
тук, топила печь и ставила в неё хлеб. 
За дневные домашние работы она при-
нималась, надев поверх той же рубахи 
сарафан и повязывала на него пояс. По-
чивать русская красавица отправлялась 
снова в рубахе.

— Я недавно поняла, как комфор-
тно и тепло в этой длинной рубахе, да-
же если она сшита из  простого  льна. 
В  начале весны в  нашей квартире бы-
ло довольно прохладно. Я надела руба-
ху, которую сшила для русского костю-
ма. Через пару минут мне стало очень 
тепло и  рубаху не  хотелось сни-
мать. А шьётся рубаха необычно — 
не по выкройке, а по схеме, кото-
рая состоит из прямоугольников. 
Только ластовицы под рукавами 
квадратные. До  бёдер она пря-
мая, а  далее к  низу пришивает-
ся немного присборенный кант, 
чтобы ничто не  сдерживало 
движений. Длина женской 
рубахи в разных губер-
ниях была своей. Где-
то она должна была 
выглядывать из-под 
сарафана, демон-
стрируя вышив-
ку или кружево. 
Где-то  — быть ко-
роче и  не  висеть 
из подола. По этой 
схеме вполне мож-
но шить любые совре-
менные блузы, — про-
должает Ольга.

бес не попуТал 

— На голове моло-
дые незамужние деви-
цы носили венцы и од-
ну косу, у замужних же 
русских красавиц весь 
волос должен был 
спрятан под повой-
ник  — головной убор. 
И  он был последним 
предметом всего ко-
стюма, который я сши-
ла, — отмечает Ольга. — 
Я  читала, что вплоть 
до  80-х годов  XX  века 
эти каноны в  Архан-
гельске строго соблю-
дались и  передавались 
из  поколения в  поколе-
ние. Потом молодёжь 

интенсивно начала уезжать в большие 
города в центре и перестала одеваться 
по исконно русским традициям.

заЩиТа для женЩины 

— Когда работала над первым в сво-
ей жизни русским костюмом, я так про-
никлась трудолюбием и  скрупулёз-
ностью наших женщин в  древности. 
Ведь лиф на сарафане состоит из мель-

чайших  — 
по  5  миллиме-
тров — складок. 
Я  считаю этот 
элемент истин-
ным украше-
нием сарафа-
на, ведь каждую 
складочку нуж-
но тщатель-
но вымерить 
и  ровно про-
шить. Мне, ко-
нечно, это было 
не  сложно сде-
лать, а мастери-
цам сто лет на-
зад, представь-

те, каково было вручную их прошивать.
Но вы не представляете, как уверен-

но себя чувствуешь в таком наряде. Ког-
да я первый раз надела полный костюм, 
почувствовала себя в  коконе, то  есть 
в  очень сильной защите. По  отзывам 
других мастеров знаю, что они испы-
тывают такие же чувства, надевая длин-
ный, тёплый и красивый наряд, — резю-
мирует Ольга. — Первый костюм шился 
мной, конечно, долго. Приходилось, как 
говорится, набивать руку, много читать 
и изучать нюансы. Сейчас я хочу при-

ступить к новой работе, и думаю, что 
за неделю справлюсь.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

свОбОднОе времЯ 

когда требует душа…
когда женщина за сорок говорит, что ей нечем заняться 
в свободное время — это значит, что ей попросту лень даже 
подумать о том, что можно что-то начать делать.

Ольга никогда не предполагала, что заинтересуется пошивом русского костюма.

В связи с допущенной технической ошибкой о проведении 25 апреля 
2017 года конференции по выборам ректора ФГБОУ ВО «Дальневосточ-
ный государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации уточняем, что конференция по выбо-
рам ректора пройдёт 25 апреля 2017 года в 12.00, а не в 14.00 в актовом 
зале федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Дальневосточный государственный ме-
дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

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

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Жмеренец-
кий Константин Вячеславович;

декан факультета послевузовской подготовки и содействия трудоустройству 
выпускников, доктор медицинских наук, доцент Чепель Татьяна Владимировна.

С предвыборными программами кандидатов можно ознакомиться на офици-
альном сайте ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России fesmu.ru.
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Шутка ли, большую полови-
ну встречи армейцам при-
шлось играть в меньшинстве. 
А  на  исходе первого тайма 

гости ещё умудрились не  забить пе-
нальти. И всё же футбольный бог был 
на  этот раз с  подопечными Андрея 
Гордеева заодно.

Хотя сама игра в  исполнении ха-
баровчан вызывает большие вопро-
сы. Если бы за матчем наблюдал че-
ловек, который не в курсе, какие ме-
ста занимают команды в  турнирной 
таблице, то  он  бы наверняка ре-
шил, что «Зенит-2»  — один из  фаво-
ритов, а «СКА-Хабаровск» ведёт отча-
янную борьбу за  сохранение места 
в  ФНЛ. Хотя в  действительности всё 
в точности до наоборот.

Честно говоря, не припомню, ког-
да в  последний раз на  своём поле 

армейцы выглядели настолько, мяг-
ко говоря, инертно. Ни без пяти ми-
нут чемпион России московский 
«Спартак», приезжавший в Хабаровск 
на кубковый матч, ни их земляки-ди-
намовцы «не  возили» так дальнево-
сточников по  их родной арене, как 
это делал «Зенит-2». Поэтому после 
матча на  наставника питерцев Вла-
дислава Радимова было больно смо-
треть: его подопечные явно заслужи-
вали победы, но в итоге не смогли сы-
грать даже вничью.

Кто-то может сказать, что на игру 
хозяев повлияло удаление Дениса 
Дедечко на 36-й минуте. Безусловно, 
это отложило свой отпечаток. Одна-
ко и  до  этого гости выглядели зна-
чительно активнее хабаровчан.

За весь первый тайм армейцы 
лишь однажды нанесли удар в створ 
ворот соперника (сделал это, к сло-
ву, всё тот  же Дедечко). Запомнил-
ся ещё проход Максима Казанко-
ва по  левому краю, после «выстре-
ла» которого мяч просвистел над пе-
рекладиной. Вот, собственно, и  все 
моменты.

Когда  же на  36-й минуте полу-
защитник дальневосточников Де-
нис Дедечко после воздушной дуэ-
ли с игроком соперника увидел пе-
ред собой красную карточку, армей-
цам и  вовсе пришлось туго. А  тут 
ещё перед самым перерывом опыт-
ный Максим Астафьев (уроженец 
Санкт-Петербурга, кстати) на  ров-
ном месте сыграл рукой в  своей 
штрафной площадке, и  арбитр на-
значил пенальти.

Однако гол «в  раздевалку» не  со-
стоялся. Армейцев выручил Алек-
сандр Довбня, в  блестящем прыжке 
парировавший удар Алексея Евсеева.

Во втором тайме рисунок игры 
практически не  изменился: гости 
атаковали, а  хозяева самоотвержен-
но защищались. Временами мяч 
просто каким-то чудом миновал 
ворота хабаровчан. Казалось, что 
по  такой игре ничья для подопеч-
ных Андрея Гордеева — предел всех 
мечтаний.

И вдруг под занавес матча прои-
зошло чудо. Василия Плётина, неза-
долго до этого появившегося на по-
ле, остановили недозволенным при-
ёмом, что послужило для арбитра 
поводом для назначения пенальти 
в  ворота «Зенита-2». Руслан Корян 
хладнокровно развёл голкипера Его-
ра Бабурина и мяч по разным углам.

Однако эта радость для армейцев 
едва не  получилась преждевремен-
ной. Гостям ещё хватило времени 
на ответный штурм. Евгений Чернов 
сумел нанести удар в падении через 
себя, но от неминуемого гола хозяев 
спасла штанга.

— Тяжелейший матч, — сказал по-
сле встречи Андрей Гордеев. — После 
удаления пришлось вносить соответ-
ствующие коррективы в игру и отрад-
но, что ребята не просто доигрывали 
на удержание счёта, а внутри каждый 
надеялся на победу. Конечно, момен-
тов было немного, где-то нам сопут-
ствовала удача, но такая игра позволя-
ет оттолкнуться и идти дальше. Очень 
радует, что сумели переломить ход так 
неудачно для нас складывающегося 
матча.

Победа оставила армейцев на треть-
ем месте в  таблице. Однако рассла-
бляться нельзя ни на секунду: букваль-
но в спину дышат «Спартак-2», «Факел» 
и  «Енисей». Даже «Кубань», занимаю-
щая седьмое место, отстает от хабаров-
чан лишь на четыре очка.

Очередной матч подопечные Ан-
дрея Гордеева проведут 23  апреля 
в Астрахани с «Волгарём».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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АренА спОртА

вратарь сбОрнОй 
рОссии — в «ска-
нефтянике»
руководство хоккейного клуба «ска-
нефтяник» продолжает селекционную 
работу, укрепляя свои ряды новыми, 
опытными игроками. 

Очередным приобретением стал вратарь 
иркутского «Байкал-Энергии» и сборной 
России Денис Рысев. Контракт с игроком 
рассчитан на два года.

На протяжении последних лет Денис Ры-
сев стабильно вызывается в национальную 
сборную России, в составе которой трижды 
выигрывал звание чемпиона мира. 

Кроме того, спортсмен исправно включа-
ется в число лучших хоккеистов страны. По 
итогам сезона-2014/15 он был признан луч-
шим вратарём России, а год назад был удо-
стоен звания «самый ценный игрок в серии 
плей-офф».

Напомним, что ранее армейцы уже заклю-
чили контракт с двумя полузащитниками из 
красноярского «Енисея» - Олегом Толстихи-
ным и Денисом Лапшиным.

Игорь ВЛАДЫКИН.

 хоККей  бенди 

в хабаровске официально 
закрыли очередной хоккейный 
сезон. на «десерт» болельщикам 
организаторы шоу предложили 
блюдо в виде «матча поколений». 
игра была посвящена 60-летию 
хабаровского хоккея.

Это тот редкий случай, когда 
на льду можно было увидеть как 
действующих игроков «Аму-
ра», так и ветеранов. Например, 

в звене вместе с братьями Ушенины-
ми вышел заслуженный тренер Рос-
сии Александр Блинов. А компанию 
Кириллу Капустину и Матвея Заседа 
составил один из лучших защитни-
ков 1990-х Сергей Ясаков.

Составы команд были определе-
ны путём голосования болельщиков 
и журналистов.

Праздничная обстановка у  вхо-
да в  «Платинум Арену» начала соз-
даваться еще за  два часа до  матча. 
Болельщиков встретили хоккеисты 
«Амурских Тигров» и  «Амура», ко-
торые охотно фотографировались, 
раздавали автографы, участвовали 
в конкурсах и угощали кашей с чаем.

Далее всё внимание и болельщи-
ков, и хоккеистов устремилось к зна-
менитой тигрице Магде из цирка-ша-
пито Демидовых, которая прослави-
лась недавней прогулкой по одному 
из торговых центров Хабаровска. По-
лучилось очень символично, что «се-
зон охоты» клуб закрывал именно 
с тигрицей.

На самой  же арене в  это время 
шли последние приготовления к на-
стоящему шоу. После светового пред-
ставления на  медиакубе показали 
трогательный ролик, где была пока-
зана вся 60-летняя история команды, 
которая когда-то называлась СКА.

Сам матч проходил в  форма-
те «три на  три» и  включал в  се-
бя два периода по 20 минут каж-
дый. Игра завершилась боевой 
ничьёй — 4:4.

Мастер-шоу предварял конкурс 
для болельщиков, где в  забеге 
в «бабл-бамперах» разыгрывались 
специальные призы от хоккейно-
го клуба «Амур». Победитель гон-
ки забрал свой главный трофей — 
два абонемента на новый сезон.

В конкурсе на самый сильный 
бросок все участники отправи-
ли шайбу на  один круг.  Особен-
но силён оказался Вячеслав Уше-
нин, который запустил «снаряд» 
на  круг с  четвертью и  таким об-
разом принёс балл своей команде.

А завершал хоккейный празд-
ник конкурс буллитов. Участники 
этого шоу проявили весь свой кре-
атив. А самый эффектный штраф-
ной бросок, по  единодушному 
мнению жюри, исполнил лёт-
чик-испытатель, Герой Советского 
Союза Сергей Богдан, вышедший 
на лёд в… противогазе.

Игорь ДМИТРИЕВ.

«сезОн ОхОты» закрыли с… тиГрицей 

победа, которую уже не ждали
футболисты «ска-хабаровск» прервали безвыигрышную серию, 
длившуюся три матча, и одолели питерский «зенит-2» — 1:0. 
но какой ценой!

Александр довбня, который на протяжении 180 минут подряд держит свои ворота на замке, 
парирует пенальти.

 только что судья станислав васильев из 
ижевска показал красную карточку игроку 
«скА-Хабаровск» денису дедечко.
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Уникальность этого партнёрства в объ-
единении интеллектуального потен-
циала и  опыта информационно-про-
светительской работы ассоциации 

с  возможностями, которые даёт природа. 
Специалисты помогли тысяче подрост-
ков края успешно пройти социальную 
реабилитацию.

Задачи социального партнёрства: рас-
крыть дополнительные возможности для 
детей, имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья (по слуху, зрению, расстрой-
ство аутистического спектра и др.), и под-
ростков, склонных к  девиантному пове-
дению, для их более активной социаль-
ной включённости и  адаптации к  жизни 
в обществе.

Для зоосада эта работа стала дополни-
тельным направлением в  работе наряду 
с экологическим просвещением и культур-
но-досуговой деятельностью.

В Хабаровском крае был проведён се-
минар, выпущены информационный вест-
ник и  методическое пособие «Зоосад как 

территория просветительской, культур-
но-досуговой и  социальной работы для 
«особых» посетителей», в которых обобщён  
опыт, описаны авторские формы и методы 
такой деятельности.

в Чём суТь 

Принципы зоотерапии основаны 
на игровых формах. Так, детей с наруше-
нием слуха мы просим произносить сло-
ва, выполнять упражнения, развивающие 
артикуляцию и  речь (например, упраж-
нение «Звуки животных»), при этом жи-
вотные находятся рядом. Дети с наруше-
нием зрения кормят животных, выполня-
ют шуточную гимнастику для глаз «Сова» 
и  массаж для рук «Ласковый ежик», для 
них проводят зоофизкультминутки, что 
снимает напряжение мышц. Голоса птиц 
благотворно влияют на  психику ребят 
с нарушением опорно-двигательного ап-
парата, гиперактивностью и  дефицитом 
внимания.

Активные прогулки по зоосаду с исполь-
зованием интерактивных стендов, эстафе-
ты «Лисья тропа», наблюдение за повадка-
ми животных  — прекрасное средство, по-
вышающее коммуникабельность, желание 
общаться. На тематических встречах в зоо-
саде и в своих учреждениях ребята не толь-
ко приобщаются к изучению родного края, 
но и получают навыки сохранения здоро-
вья и отказа от вредных привычек.

пракТика и Теория 

Для таких посетителей выпущены 
специальные буклеты, стикеры с по-
лезными советами в  шуточной фор-
ме. А  к  105-летию со  дня рождения 
писателя-краеведа, почётного гражда-
нина г.  Хабаровска В. П. Сысоева, чье 
имя носит зоосад, было приурочено 
первое издание иллюстрированного 
информационно-просветительского 
журнала для детей, подростков и их 
родителей «Золотой Ригмёнок». Жур-
нал о флоре и фауне Приамурья, с рас-
сказами о  питомцах зоосада, крос-
свордами и ребусами, шуточными те-
стами на  знание природы, советами 
от «лица» животных о здоровом обра-
зе жизни, рассказами и объявлениями 
о  конкурсах, которые проводит зоо-
сад. В гостях второго выпуска «Ригмён-
ка» была олимпийская чемпионка  — 
дальневосточница Юлия Чепалова.

Опыт нашей совместной деятельно-
сти по  проекту с  использованием зооте-
рапии оценён экспертным сообществом. 
Он был неоднократным победителем об-
щероссийских конкурсов. Надеемся, что 
применение инновационной техноло-
гии зоотерапии и в дальнейшем будет по-
могать в реабилитационной работе и со-
циализации детей и подростков, даст им 
возможность гармонизации с  природой 
и улучшение качества жизни.

Алина ТАЕНКОВА 

мир увлечений

десять лет назад в хабаровске группа 
молодых людей всерьез увлеклась 
огненным шоу, которое ещё именуют 
заграничным словом «найтфолл». за это 
время кружок по интересам дорос до студии 
оригинального жанра.

— В 2007 году о найтфолле в городе ещё никто толком 
не знал, — рассказывает Яна Кочергина, одна из организа-
торов студии. — Мы собирались с друзьями в парке «Ди-
намо», все тайны огненного шоу познавали сами, где-то 
находили видеоматериалы, учились… Достать необхо-
димую литературу тогда было довольно сложно. Но нам 
нравилось, было интересно. Появились цели и задачи.

Кстати, пять человек, которые стояли у истоков огнен-
ного шоу в Хабаровске, остались верны своему детищу 
до сих пор. Роман Сладков и Алиса Софина (сейчас она 
тоже Сладкова) успели даже пожениться. Между прочим, 
это не единственная супружеская пара, созданная здесь. 
Молодые люди вначале просто дружили, а потом между 
ними вспыхивали чувства.

— У нас нет лидера как такового, — продолжает Яна. — 
Каждый член команды словно шестерёнка в этом меха-
низме. Один принимает заказы, другой шьёт костюмы, 
третий придумывает номера и так далее.

Со временем начали развиваться, ставить номера под 
музыку, выходить на публику, показывать, что умеют де-
лать с огнём. Затем любителей найтфолла стали пригла-
шать выступать и даже предлагать за это деньги 

— И тогда мы поняли: пора выходить на новый уро-
вень, — говорит Яна Кочергина. — Стали делать програм-
мы, участвовать в фестивалях, появился обмен опытом, 
а потом и профессиональный рост, так как студия нача-
ла котироваться не только среди тех, кто видел нас в пер-
вый раз, но и среди таких же артистов, как мы, которые 
знают, как это делается хорошо. Всё время нужно было 
учиться чем-то удивлять.

Танцы с огнём — это по сути фаер-шоу: небольшая те-
атрализованная костюмированная постановка с  сюже-
том на выбор: «Ганстеры», «Франция», «Восток», «Пира-
ты»… Это театр огня с использованием всевозможного 
реквизита: пои, стаффы, веера и так далее. В программе 
выступают обычно 5–6 человек.

— Мы, конечно, соблюдаем меры техники безопас-
ности, — рассказывает Яна. — Огненное шоу показыва-
ем исключительно на улице. После пожара в пермском 
кафе «Хромая лошадь» все резко повзрослели (улыбает-
ся). Для огненного шоу нужна площадка 6 на 10 метров 
(желательно на асфальте и ровной поверхности), и что-
бы рядом не было деревьев.

Понятно, что зимой на улице выступать холодно. По-
этому Яна Кочергина с компанией постоянно ищут но-
вые формы. Они освоили световое шоу, сделав его от-
дельным жанром. Развивают и  другие направления  — 
живые статуи, аниматоры, ходулисты… В  итоге полу-
чился коллектив не совсем традиционного жанра.

Кстати, эти молодые люди практически всё делают 
своими руками. Сами шьют костюмы, изготавливают 
огненное и  световое оборудование, ходули. Только са-
мые технически сложные приходится заказывать. Вещь, 
конечно, затратная. Например, одно снаряжение в све-
товом оборудовании, которое в воздухе рисует фотогра-
фии или надписи, стоит порядка 60 тысяч. А такое обо-
рудование есть практически у каждого члена коллекти-
ва. Но игра, по их мнению, стоит свеч. Ведь шоу — это 
такой адреналин, который больше нигде не испытаешь.

Во время представлений случаются и курьёзные слу-
чаи. Бывало, кто-то случайно выдергивал шнур из  ко-
лонки и в самый неподходящий момент пропадал звук. 
Или гас свет. Люди тоже ведут себя по-разному и ино-
гда, расчувствовавшись, буквально вешаются на  арти-
стов. Однажды дама выскочила на сцену во время пред-
ставления, буквально повисла на  молодом человеке 
и чуть не увела его.

Когда на  улице потеплеет, студия оригинального 
жанра собирается, как говорится, выйти в народ.

— Устроим большое шествие по  городу, — гово-
рит о  планах Яна Кочергина. — Нарядимся в  костю-
мы и пойдём по улицам. Среди нас будут и анимато-
ры, и ходулисты. Обычно к нам присоединяется боль-
шая толпа. Всё проходит весело и забавно. Обязательно 
выступим на  День города Хабаровска, примем уча-
стие в  таких мероприятиях, как «Библионочь», «Ночь 
в театре».

Кстати, любителей огненных и  прочих шоу знают 
не  только в  Хабаровске. Довольно часто они выезжа-
ют на гастроли в Комсомольск-на-Амуре, бывали в Ва-
нино, Советской Гавани, Биробиджане, Тынде, Благове-
щенске. Кроме того, постоянно участвуют в фестивале 
«Огни Востока» во Владивостоке, где завоевывают при-
зовые места в различных номинациях.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото из личного архива Яны Кочергиной.
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зООтераПия — в ГармОнии с сОбОй
15 лет зоосад «приамурский» имени в. п. сысоева и общественная организация 
«хабаровская краевая ассоциация «здоровье и семья» совместно реализуют технологии 
направленной зоотерапии в социализации детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

огненное шоу и другие забавы
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Недавно меня спросили, какую 
капусту лучше всего сеять. Отве-
чаю. По срокам созревания сей-
час нужно выбирать уже средние 

сорта, в крайнем случае, средне-позд-
ние. Брюссельская исключается сразу. 
Она сеется чуть ли не в феврале.

Помним, что капуста любит ней-
тральную землю, потому вносим под 
неё раскислитель. Это не  только по-
зволит вырастить крупный кочан, 
но и здоровую капусту! В кислой зем-
ле она болеет килой. А  еще капуста 
любит солнце  — это почти аксиома. 
Почти.

Исключение  — цветная капуста. 
Она в период созревания головки по-
радуется притенению.

ЦариЦа ЦвеТов 

Читатели интересовались: как быть 
с  розами, доставать их из  подвала, 
в котором они уже тронулись в рост? 
Дачница хотела перенести их в сарай 
на даче.

Отвечаю: переносить можно, если 
ваш сарай способен держать темпера-
туру близкую к той, что была в подва-
ле. Если это традиционный дощатый 
дачный сарай, то  нужно обратиться 
к  прогнозу погоды и  уточнить ноч-
ные температуры, насколько они бу-
дут низкими. И уже исходя из этого 
принимайте решение о сроках пере-
воза и переноса на дачу.

первый овоЩь на сТоле 

Был вопрос и  про редис, человек 
его посеял и стал беспокоиться, не ра-
но ли. Если в  теплицу, то  самое то. 
Там уже давно земля прогрелась, тем-
пературный режим отличный, свето-
вой тоже. Остается её только поливать 
регулярно. В  открытый грунт тоже 

можно посеять, если у вас он подго-
товлен, то  есть вы землю прогрели 
с  помощью целлофана или толсто-
го укрывного материала, желательно 
светлого. Если сразу положить в  хо-
лодную землю, то редис может пой-
ти в  стрелку. Потом, когда посеяли, 
снова накройте укрывными матери-
алами. В  этом случае даже поливать 
не надо. Влаги в земле достаточно.

лаванда 

Интересовались про лаванду. Мож-
но ли её посадить в открытый грунт? 
Ответ  — можно! Только стоит пом-
нить, что лаванда предпочитает сол-
нечные места и не любит переувлаж-
нение. У меня в прошлом сезоне как 
раз из-за избытка влаги два кустика 
лаванды пропали. Поэтому ей подой-
дёт высокое место с хорошим дрена-
жом и обязательно вносим раскисли-
тель. На  зиму также можно оставить 
в земле, но только закутываем.

благородно, огородно 

Ранняя весна уже пробудила гла-
диолусы и  георгины. С  ними выход 
один. В землю и на подоконник, вы-
ращиваем как рассаду. В этом случае 
цветы распустятся гораздо раньше. 
Могут даже в  июле. Когда выращи-
вать такую цветочную рассаду? Ког-
да прогреется земля до +10 градусов 
на  глубине 10 см. Нет термометра — 
следим за  берёзой, когда она распу-
стит лист. Но  так как угроза замо-
розков даже на юге края сохраняется 
до 3 июня, то ставим над подросши-
ми георгинами и гладиолусами дуги 
с укрывным материалом.

распис ание элеКтричеК 

в Хабаровском крае с 22 апреля пригородные элек-
тропоезда начинают ходить по новому расписанию. 
связано это с началом дачного сезона и переходом 
на летний режим работы.таким образом, перевозчик 
вводит дополнительные электропоезда для дачников: 
 
№ 6821, сообщением «Хабаровск-1 — николаев-
ка». Отправление в 8.57. C 22 апреля по 30 апреля 
курсирует по вт., ср., пятн., суб. и воскр. с 1 мая 
курсирует ежедневно.
№ 6822, сообщением «николаевка — Хабаровск-1». 
Отправление в 11.36. C 22 апреля по 30 апреля 
курсирует по вт., ср., пятн., суб. и воскр. с 1 мая 
курсирует ежедневно.
№ 6806, сообщением «Хабаровск-1 — круглико-
во» (выходные и праздничные дни). Отправление 
в 10.28.
№ 6805, сообщением «кругликово — Хабаровск-1» 
(выходные и праздничные дни). Отправление 
в 14.39.
 
также с 22 апреля для пригородных поездов «Ха-
баровск-1 — биробиджан» и «биробиджан — Ха-
баровск-1» появится дополнительная остановка — 
«совхозная». изменится расписание пригородного 
поезда «Хабаровск-1 — волочаевка-1» (курсирует 
ежедневно, кроме понедельника и четверга). От-
правление в 12.59. прибытие в волочаевку в 14.03. 
с 13 июня пригородный электропоезд «Хаба-
ровск — волочаевка» и «волочаевка-1 — Хаба-
ровск» будет курсировать ежедневно.

елена Яремчук. 

 на заметКу 

спрОсите нАдюшу 

первые дачники на руси появились 
в средневековье. и тогда это было единичное 
явление. стать дачником можно было, только 
получив в дар землю от государя за большие 
заслуги по укреплению централизованной власти. 

Массовым дачное движение стало в  кон-
це XIX века, когда дачи уже не связывались 
с политикой, и главное — когда появилась же-
лезная дорога и отдалённые территории ста-

ли более доступны. Люди могли выбирать для се-
бя самые разные участки и  отдыхать от  городской 
суеты. Это потом дача превратилась в  кормилицу, 
но и сейчас транспортная доступность по-прежнему 
остаётся важной для владельцев шести соток.

Власти Хабаровского края определили группы 
населения, которым они помогут добираться до их 
участков. Это инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, а  также члены их семей, узники 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, вете-
раны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, 
а также все пенсионеры. Полная компенсация пред-
усмотрена за 16 поездок в месяц или 8 раз туда и об-
ратно за тот же период.

— Для получения компенсации граждане долж-
ны обратиться в  отделы соцподдержки по  месту 
жительства либо в многофункциональные центры. 
Туда предоставить билеты, паспорт с регистрацией, 
документ, подтверждающий  льготную категорию, 
а также любой «дачный документ» — либо членскую 
книжку товарищества, либо свидетельство о  пра-
ве собственности, либо договор аренды, — говорит 

начальник отдела центра социальной под-
держки населения по  Центральному району 
Хабаровска Ольга Зазулина.

— Если на дачу ездят супруги и один из них, к при-
меру, пенсионер, но не владелец дачи, то в этом слу-
чае для получения компенсации необходим доку-
мент о родстве, то есть свидетельство о браке. Все до-
кументы приносятся в оригинале.

По словам Ольги Зазулиной, компенсация рас-
пространяется на  пригородное сообщение по  же-
лезной дороге, автобусами или по  реке. Собирать 
билеты можно с 1 мая и до 1 октября. В прошлом 
году такую компенсацию получили около пяти ты-
сяч жителей края. Могли бы и больше, но возникли 
сложности с бумагами на дачу.

— Есть компенсация за проезд на дачу и ещё для 
одной группы населения  — для малообеспечен-
ных семей, в которых есть дети-школьники, — про-
должает специалист. — Им возмещают полную сто-
имость 20 разовых поездок в месяц. В этом случае 
мы в отделах соцподдержки принимаем заявление 
и проездные билеты, ну и, естественно, документ, 
удостоверяющий личность, больше никаких дру-
гих документов не нужно. Если вдруг получилось, 
что до дачи нельзя добраться с помощью транспор-
та пригородного сообщения, то в этом случае при-
нимаются билеты междугородного и межрайонно-
го сообщения. Время действия этой компенсации 
с 1 мая по 15 сентября. Ещё раз обращаю внимание, 
что в этом случае нужны только заявление и биле-
ты, свои доходы вы декларируете в заявлении. Поче-
му-то этой формой компенсации пользуются не ча-
сто. Но теперь мы об этом рассказали и надеемся, 
что на дачах станет больше счастливых людей, ко-
торые сейчас уже вовсю готовятся к дачным рабо-
там нового сезона.

Успехов на грядках!

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.

мы едем, едем, едем…

вовремя посеял — Хорошо собрал
Чем солнце жарче, тем больше вопросов у дачников, особенно 
у тех, кто только-только начал знакомиться с садово-огородными 
культурами.

землю уже прогрели с помощью целлофана или толстого укрывного материала.
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«… итак, сегодня на самом крайнем востоке 
зажжён светоч, лучи которого будут озарять 
не только наш край, но все страны, которые 
будут иметь дело с нашим краем».

Так сказал Николай Иванович Гродеков о краевед-
ческом музее Хабаровска после его торжествен-
ного открытия в  1894  году. До  сих пор эта дата, 
18 апреля, отмечается в музее как большой празд-

ник. И сегодня мы вспоминаем о том, как он зарождал-
ся и вбирал в себя всё новые и новые экспонаты.

если бы не корф…

Во второй половине XIX в. шёл стремительный про-
цесс освоения Приамурского края, недавно возвращён-
ного в состав России. Но в то же время о новых землях, 
их ресурсах, природно-климатических особенностях, 
местном населении было мало что известно. Интерес 
к изучению края привёл к организации здесь местно-
го отделения Императорского Русского географическо-
го общества (ИРГО), активно занимающегося в XIX ве-
ке изучением России.

Первый генерал-губернатор Приамурского гене-
рал-губернаторства А. Н. Корф, направленный в центр 
губернаторства город Хабаровку, сразу же начал объе-
динять все творческие, инициативные силы края для 
его развития и настойчиво призывал к созданию При-
амурского отдела Русского географического общества, 
а при нём — музея для хранения коллекций и науч-
ной библиотеки. А. Н. Корф приступил к  собиранию 
первых коллекций для музея, но его внезапная смерть 
в 1893 г. прервала эту деятельность.

апТека — музей 

С. М. Духовской, назначенный на  должность ге-
нерал-губернатора Приамурского края, ещё будучи 
в Санкт-Петербурге, начал переговоры с высшим руко-
водством ИРГО и получил устное согласие председате-
ля общества П. П. Семёнова-Тян-Шанского на создание 
в крае отдела Русского географического общества.

В начале 1894 г. окружной военно-медицинский ин-
спектор В. Н. Радаков возглавил работу по  созданию 
музея и  стал его первым директором. Он выделил 
в своём подотчётном аптечном складе 4 комнаты для 
размещения первых музейных коллекций.

18 апреля 1894 г. после молебна в присутствии об-
щественности города, представителей войск, научной 
интеллигенции и высших чинов торжественно был от-
крыт хабаровский музей. Для посетителей он был до-
ступен в  воскресенье и  праздничные дни. Вход был 
бесплатный, и народ потянулся в свой музей. В отдель-
ные дни сюда приходили до 100 человек. Для 10-тысяч-
ного Хабаровска это была солидная цифра.

5 марта 1895 г. газета «Приамурские ведомости» оха-
рактеризовала этнографическое собрание хабаровского 
музея как чрезвычайно богатое и разнообразное. Вме-
сте с экспонатами по культуре Японии, Китая и Кореи 
оно включало 1012 номеров.

Собрание музея росло большими темпами. Отправ-
ляясь в  командировку по  краю или за  границу, офи-
цер ли, чиновник  ли считал своим долгом привезти 
в музей нечто необычное и на его взгляд интересное. 

В результате начался процесс формирования музейного 
собрания, определялся его профиль и специфика.

— Особенно славились собирательством корабель-
ные врачи. Во время плавания во время досуга они со-
ставляли этнографические и исторические коллекции 
предметов с  земель, к  которым пришвартовывали ко-
рабли. Их даже специально готовили к этому и поощря-
ли по службе. К примеру, предоставляли дополнитель-
ный отпуск, — объяснил корреспонденту «Приамурских 
ведомостей» сотрудник научно-исследовательско-
го сектора природы Хабаровского краевого музея 
им. Н. И. Гродекова Евгений Новомодный.

диковинки из прошлого 

Во время экскурсий современные китайцы, видя 
эти экспонаты, очень удивляются, что подобное могло 
производиться в конце XIX века в их стране. По словам 
экскурсоводов, они плохо знают историю своей доре-
волюционной страны.

Одними из  первых в  коллекции музея появились 
серебряные украшения якутской невесты, которые пе-
редал в дар П. П. Шенкевич. Якуты в ту пору активно 
торговали с народами нашего края, живущими по по-
бережью Охотского моря.

В фонде музея им.  Н. И. Гродекова хранятся герба-
рии растений, собранных путешественниками и био-
логами конца XIX века. В 1894 году некто Насекин по-
дарил музею нос рыбы-меч.

— В ту пору люди несли в музей всё подряд — что 
удалось найти или собрать самим. Рыбу-меч даритель, 
видимо, поймал в Индийском океане либо купил там, 
а нос принёс нам. Это же диковинка. Кто ещё в жизни 
видел такое? У  нас такой рыбы нет, — уточняет Евге-
ний Новомодный. — И  вообще, для музейщиков той 
поры сложилась благоприятная практика. Генерал-гу-
бернатор к дарителям выражал особое почтение, поэ-
тому многие люди, особенно чиновники, стремились 
принести что-нибудь эдакое в музей. К тому же до ре-
волюции и в первые годы советской власти существо-
вало правило — коллекции в пользу академии наук от-
правлялись по почте бесплатно.

В 1895–1896 гг. чиновник особых поручений при ге-
нерал-губернаторе П. П. Шимкевич собрал для музея 
ценную коллекцию по  этнографии эвенков, якутов, 
негидальцев, нанайцев, населявших Приамурское ге-
нерал-губернаторство. Во 2-й половине 1896 г. обшир-
ную коллекцию по  культуре чукчей подарил музею 
начальник Анадырской округи Н. Л. Гондатти.

К 1896  г. фонды хабаровского музея насчитывали 
около 10  тысяч единиц хранения, но  по  служебной 
необходимости музей в аптечном складе был закрыт. 
Его коллекции упаковали и временно разместили в по-
мещении канцелярии генерал-губернатора.

особое месТо 

Помощник генерал-губернатора Н. И. Гродеков, 
председатель Приамурского отдела ИРГО, определил 
главной задачей общества строительство специального 

здания под музей. 
Площадку выбрали в самом краси-
вом месте города — недалеко от Амурского утёса и па-
мятника графу Н. Н. Муравьёву-Амурскому. Военный 
инженер И. Ф. Александров разработал проект, а также 
генеральный план музея, и в августе 1895 г. приступи-
ли к строительству здания.

6  декабря 1896  г. состоялось торжество по  случаю 
открытия первой очереди музея, в  конце 1898  г. бы-
ли возведены два этажа второй части и летом 1900 г. 
состоялось открытие третьей, последней очереди му-
зея. Из 70 тыс. рублей, израсходованных на строитель-
ство, 57 тыс. составили пожертвования, сборы и лич-
ные средства членов Приамурского отдела Русского ге-
ографического общества.

В 1897  году управляющим заграничной почтовой 
конторой в  Пекине Николаем Гомбоевым была пе-
редана в  музей большая коллекция бронзовых будд. 
Несколько фигурок сейчас выставлено в  постоянной 
экспозиции музея. Каждая из них исполнена в своём 
стиле. Некоторые будды позолочены, а иные окраше-
ны неизвестным составом.

В тот же период Николай Гродеков, чьё имя музей 
получил в год своего столетия, передал в дар неболь-
шие деревянные скульптурки, сделанные на юге Китая 
(примерно в Шанхае). Дело в том, что в то время сооб-
щение с Дальним Востоком шло не по железной доро-
ге — она попросту ещё не была построена, а морем че-
рез Индийский и Тихий океаны. Дальневосточные ру-
ководители в числе прочих добирались до Хабаровска 
этим курсом. По пути следования пароходов во время 
остановок в портах они приобретали сувениры и дру-
гие вещицы. В одну из таких поездок Гродеков купил 
эти фигурки и подарил музею.

1  августа 1900  г., в  рамках празднования 50-летия 
водружения Г. И. Невельским русского флага в  устье 
Амура, состоялось освящение музея. Здание стало 
украшением города и, как сообщали отчёты того вре-
мени, было самым обширным музейным хранилищем 
на востоке России.

Так рядом с памятником Н. Н. Муравьёву-Амурско-
му, возвратившем в 1858 г. приамурские земли России, 
в 1896–1900 г. вырос музей — памятник самоотвержен-
ному и  бескорыстному служению лучших предста-
вителей российского общества своей стране, своему 
народу.

Алексей ШЕСТАКОВ. Ольга АПОЛЛОНОВА.                                          
Фото Ольги АПОЛЛОНОВОЙ и музея имени Н. И. Градекова.

истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» 
продолжает знакомить читателей 
с музеями Хабаровского края.

нос рыбы-меч и бронзовый будда 

А. н. корф приступил к собиранию первых коллекций для музея.

деревянные фигурки из коллекции, подаренной                  
н.и. гродековым. китай, XIX век.

шаманские принадлежности.



20 19 апреля 
2017 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  15 (8049)нАпОследОк

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

4	Свидетельство о регистрации Сми:  
Пи № ту27‑00559 от 27.01.2016.

4	учредитель: комитет по печати и массовым 
коммуникациям Правительства края.

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

4 Адрес редакции, издателя: 680000, хабаровский 
край, г. хабаровск, ул. дзержинского, 56, 3 этаж

4 телефон для справок: 8 (4212) 47‑55‑27
4 E-mail: reklpv@rambler.ru

4 главный редактор: червакова Ольга Александровна
4 тираж: 1500 экземпляров 
4 Отпечатано офсетным способом в ООО «издательский дом 

«Гранд Экспресс». 680000, г. хабаровск, уссурийский бульвар, 9а
4	Время подписания в печать: по графику – 17:00 18.04.2017, 

фактическое – 17:00 18.04.2017
4 Периодичность выхода: еженедельник
4 День выхода: среда

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

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

