
 Хабаровчан ждут нововведения 
 в общественном транспорте 

Подробно стр. 5  

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

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

СКАНВОРД 
СуДОКу

№ 13 (8098)
4 апреля 2018 ГОДа

9 — 15 апреля

стр. 15 стр. 4

Хотите в театр 
или на концерт 
бесПлатно?
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на волков, отсУтствие 
ветеринаров и связи.
кто Поддержит жителей севера 
Хабаровского края?

Пассажир, не ПУтай 
вХод и выХод
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Дружину сформировали из сотрудников аппа-
рата губернатора и  правительства Хабаров-
ского края. Чиновники будут помогать поли-
цейским следить за  общественной безопас-

ностью в парковой зоне краевой набережной.
В минувшую пятницу активисты из «Правопо-

рядка» вышли в свой первый рейд. Получив удо-
стоверения и пройдя инструктаж, в течение двух 
часов они патрулировали маршрут от  «Речного 
вокзала» до легкоатлетического манежа. За время 
дежурства добровольцы задержали и  доставили 
в полицию пятерых граждан, находившихся в со-
стоянии алкогольного опьянения.

— Решение создать дружину принято не  слу-
чайно, — отметил и. о. заместителя председа-
теля правительства края по  вопросам безо-
пасности Сергей Кирилюк. — Мы давно хотели 
поддержать движение своим примером. Пока пла-
нируем выходить на  дежурство каждую пятни-
цу, но график может меняться по необходимости. 

В составе дружины несколько десятков человек.
В настоящее время в  Хабаровске успешно дей-

ствуют 13 народных дружин. Добровольцы совмест-
но с  полицейскими патрулируют улицы, следят 
за  безопасностью в  парках и  скверах, принимают 
участие в  рейдах по  злачным местам, проверяют 
неблагополучные семьи. А  всего в  регионе созда-
но уже 146 формирований, в которых состоят свы-
ше 1400 человек.

В 2017  году благодаря усилиям дружинников 
в Хабаровском крае раскрыто 27 преступлений. Ак-
тивисты помогли правоохранителям пресечь свыше 
1200 различных правонарушений.
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за личные 
расХоды Придётся 
отвечать 
президент россии владимир путин внёс 
в Госдуму законопроект о контроле 
в сфере противодействия коррупции 

Как сообщает РИА «Новости», речь идёт о со-
вершенствовании контроля за  соблюдением 
законодательства о противодействии корруп-
ции. Согласно документу, руководители го-

скорпораций, государственных внебюджетных фон-
дов наделяются правом получать справки по счетам 
физических лиц, а в отдельных случаях и юридиче-
ских лиц при осуществлении проверок соблюдения 
требований законодательства о  противодействии 
коррупции.

Для государственных и  муниципальных слу-
жащих, работников государственных корпораций 
(компаний), государственных внебюджетных фон-
дов, организаций, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед федеральными госоргана-
ми, устанавливается упрощенный порядок привле-
чения к  дисциплинарной ответственности (за  ис-
ключением увольнения в связи с утратой доверия) 
в случае признания ими факта совершения корруп-
ционного правонарушения.

При этом устанавливается единый срок давности 
для применения взысканий — не позднее трёх лет 
со дня совершения такого правонарушения.

Освобождённый от должности или уволившийся 
чиновник, в  отношении которого осуществляется 
контроль за расходами, будет пользоваться теми же 
правами, что и замещающее или занимающее ана-
логичную должность лицо.

Законопроект закрепляет возможность обраще-
ния взыскания на денежную сумму, эквивалентную 
стоимости такого имущества, если его обращение 
в доход государства невозможно.

 О важнОм 

Бюджет ХаБаровского края вырос 
депутаты Законодательной думы Хабаровского края внесли поправки в бюджет региона.

Доходы края на 2018 год оказались больше ранее 
запланированных.

— Рост объёма доходов предполагается 
на 8,2 млрд. рублей. Из них объём налоговых 

и неналоговых доходов увеличивается на 3,2 млрд. 
рублей на основании уточнения прогноза социаль-
но-экономического развития края, данных главных 
администраторов доходов и  крупнейших налого-
плательщиков края, — отметила председатель по-
стоянного комитета краевой Законодательной 
думы по бюджету, налогам и экономическому 
развитию Наталия Пудовкина.

Доходы краевого бюджета вырастут за  счёт уве-
личения поступлений от налогов. Кроме того, поч-
ти на 5 млрд. рублей больше Хабаровскому краю вы-
делит федеральный центр. Ещё 65,1 млн. рублей до-
полнительных средств предусмотрела для нашего 
региона государственная корпорация Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Расходы краевого бюджета предлагается увели-
чить на  8,9  млрд. рублей, в  том числе на  финан-
совое обеспечение 19  из  35  государственных про-
грамм края.

Так, на 5,5 млрд. рублей больше планируется за-
тратить на программу «Развитие транспортной си-
стемы Хабаровского края». Эти средства направят 
на  строительство объекта «Автомобильная дорога 
«Обход г. Хабаровска км 13 — км 42». Объём дорож-
ного фонда края на текущий год составит 10,9 млрд. 
рублей.

Расходы по  программе «Развитие образования 
в  Хабаровском крае» увеличиваются на  1,1  млрд. 
рублей, в  том числе 991,5  млн. рублей для дове-
дения минимальной заработной платы (МРОТ) 
в  крае с  1  января 2018  года до  уровня 85  процен-
тов и  с  1 мая этого года до уровня 100 процентов 
от прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления. Всего из краевого бюджета предусматривает-
ся на обеспечение МРОТ 2,2 млрд. рублей.

Также поправками предусматривается увеличе-
ние межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых местным бюджетам, на 2,3 млрд. рублей, об-
щий объём таких трансфертов составит 29,3 млрд. 
рублей.

В Резервный фонда края на 2018 год также добав-
ляется 12,9  млн. рублей, и  он составит 290,5  млн. 
рублей.

 ПО следам трагедии 

ИгрушкИ не для Игр 
стихийные мемориалы около 
торгово‑развлекательного центра «Южный парк» 
и кинотеатра «Гигант» в Хабаровске, возникшие 
в память о жертвах кемеровской трагедии, 
расформировывают.

Напомним, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя 
вишня» произошёл пожар, унесший жизни 
64 человек.

— В понедельник вечером добровольцы в те-
чение двух часов разбирали мемориалы, — расска-
зал председатель молодёжной палаты при За-
конодательной думе Хабаровского края Евге-
ний Солоненко. — Осталось решить, что делать 
с мягкими игрушками: захоронить, утилизировать, 
вручить неблагополучным семьям.

— Принимать укомплектованные коробки с мяг-
кими игрушками отказались и  в  детских домах, 
и в отделе социальной защиты. Буду ждать совета 

от государственных структур, — надеется директор 
ТРЦ «Южный парк» Сергей Баянов.

Однако не стоит забывать, что люди принесли цве-
ты, свечи и игрушки, чтобы почтить память, прежде 
всего, детей, погибших в пожаре в торговом центре.

— Это жертва, а потому не надо игрушки никому 

раздавать. Не надо, чтобы они каждый день напоми-
нали ребёнку о трагедии, которая случилась в Кеме-
рово, — считает настоятель храма Георгия Побе-
доносца в Сосновке отец Сергий Мещеряков. — 
Мы молимся о  погибших, скорбим вместе со  все-
ми, кто потерял в  той трагедии детей, но  думаем 
о жизни.

В настоящее время для помощи пострадавшим 
и семьям погибших собрано более 103 млн. рублей, 
средства продолжают поступать.

СПЕЦИАльНый СчёТ для СБоРА 
ПожЕРТвовАНИй:

Кемеровское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российский 
Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405/420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчётный счет 40703810426020100054
Кор. счёт 30101810200000000612
БИК 043207612 
Назначение платежа: оказание помощи пострадав-
шим при пожаре.

 инициатива 

Первый рейд 
«ПравоПорядка» 
в Хабаровске на дежурство заступила новая 
добровольная дружина «правопорядок».



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  13 (8098)4 АПРЕля 
2018 гОДА

Как сообщили «Приа-
мурским ведомостям»» 
в  краевом минобразо-
вания, этот показатель 

выше, чем в среднем по Рос-
сии. Улучшение детского здо-
ровья стало возможно благо-
даря систематической работе 
профильных структур: реги-
ональный бюджет за послед-
ние годы в  переоснащение 
учреждений образования но-
вой эргономичной мебелью 
и  строительство современ-
ных школ с цифровым и ин-
терактивным оборудовани-
ем вложил почти 5  млрд. 
рублей.

— Хабаровский край вхо-
дит в число субъектов РФ, где 
нет аварийных школ, — гово-
рит начальник управле-
ния организационно-ка-
дровой и  аналитической 
работы краевого минобра-
зования и науки Хабаров-
ского края людмила Ки-
риченко. — Обучающиеся 
всегда находятся под присмо-
тром врачей, в крае почти 77% 
детских садов и школ имеют 
оборудованные медкабине-
ты, а средний российский по-
казатель сейчас около 50%.

Край опережает другие ре-
гионы и по предоставлению 

школьникам горячего пита-
ния с  цифрой 90,5% против 
средних 89%, при этом пя-
тая часть ребят из многодет-
ных и  малоимущих семей 
получают бесплатные обеды. 
В  2017  году бюджет края вы-
делил на  это более 106  млн. 
рублей.

— В школах края введён 
третий час физкультуры, де-
тям предоставлена возмож-
ность заниматься самбо, фут-
болом, теннисом, регби, фит-
несом и  другими видами 
спорта, — продолжает Люд-
мила Кириченко. — Край 
включился в  федеральный 

проект «Детский спорт» 
и только за последние четы-
ре года в  районных школах 

отремонтировано 40  суще-
ствующих спортивных за-
лов, построены новые.

Как сообщили «Приамурским 
ведомостям» в  краевом ми-
нистерстве промышленно-
сти и  транспорта, речную на-

вигацию у  дальневосточной сто-
лицы в  этом году планируется 
открыть в  субботу, 28  апреля. Пере-
возки пассажиров на  линии «Ком-
сомольск-на-Амуре  — Никола-
евск-на-Амуре» стартуют 25  мая. 
На минувшей неделе сотрудники 
краевого минтранса обсудили, как со-
вместить навигацию с  масштабным 
ремонтом набережной Хабаровска 
и что нужно предпринять для обеспе-
чения безопасной посадки и высадки 
пассажиров.

— Для обеспечения бесперебойно-
го транспортного сообщения с левым 
берегом принято решение изменить 
схему производства работ и  начать 
ремонт со стороны Утёса, — сказал ру-
ководитель КГКУ «Служба заказ-
чика министерства строительства 
Хабаровского края» Юрий лубя-
ной. — Те места, где теплоходы при-
чаливают к берегу, будут ограждены 
защитными сооружениями, проход 
к ним будет обеспечен со стороны Ус-
сурийского бульвара. Принимаемые 
меры позволят не менять привычно-
го для жителей города места посад-
ки на речные суда и гарантируют их 
безопасность.
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Опасные загорания отмечены 
на Большом Уссурийском острове.

— Сотрудники МЧС на  судне 
на  воздушной подушке прове-

ли рейд в посёлок Уссурийский и на-
помнили жителям о  правилах по-
жарной безопасности и  о  необходи-
мости уборки сухой травы и  мусора 
вблизи домов, — говорит сотрудник 
пресс-службы МчС по Хабаровско-
му краю Екатерина Потворова.

Профилактические работы не  за-
канчиваются с  прекращением пожа-
роопасного периода, с начала года их 
проведено около 200, штрафами и вы-
говорами наказаны 9 органов местно-
го самоуправления и 20 должностных 
лиц муниципалитетов. Перед началом 

огненного сезона стоит помнить, что 
во  время действия особого режима 
житель края может заплатить за нару-
шение до 4 тыс. рублей, должностное 
лицо — до 30 тыс. рублей, а юридиче-
ское — до 500 тыс. рублей. Сумма штра-
фа возрастает при причинении ущерба 
или вреда здоровью, а за отдельные на-
рушения предусмотрена и  уголовная 
ответственность.

В феврале 2017 года за устроенный 
пал сухой травы, приведший к выго-
ранию леса из лиственницы, суд на-
казал 38-летнюю жительницу Амур-
ска к выплате ущерба в сумме свыше 
6 млн. 273 тыс. рублей. Женщина хо-
тела «всего лишь» облегчить себе труд 
в сборе дикоросов.

бороться с Палами бУдУт рУблём
Космические спутники 31 марта и 1 апреля выявили на территории 
Хабаровского края 65 термических аномалий. восемнадцать 
из них оказались палами сухой травы на юге региона.

 сезОннОе 

ремонт навИгацИИ не Помешает 
названа дата начала навигации на амуре у Хабаровска.

 ШкОла 

растёт новое здоровое ПоколенИе 
в Хабаровском крае до уровня 87,3% от общего числа выросло количество школьников 
с 1 и 2 группами здоровья.

Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

Звоните по тел.  61-39-07 с 9.00 до 18.00 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей
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Традиционные городские сорев-
нования по  спортивному ры-
боловству прошли в  Амурске. 
В этом году в них приняли уча-

стие более 30  любителей зимнего 
промысла в возрасте от 4 до 72 лет, со-
общает администрация города.

— Соревнования планировалось про-
вести раньше, но из-за различных согла-
сований и из-за понижения уровня воды 
в реке пришлось перенести место прове-
дения, и время было потеряно, — отме-
тили в мэрии Амурска.

Организаторы планировали устроить 
состязания по лову исключительно щу-
ки. Турнир даже назвали «Амурская щу-
ка-2018». В день проведения подвела по-
года — шёл и тут же таял снег, поэтому 
было сыро, и речные хищницы отказа-
лись клевать. Оттого итоги рыбалки при-
шлось подводить по  количеству пой-
манных карасей, сазанов и краснопёрок. 
В номинации «Общий вес улова» победу 
одержал Сергей Подолян с результатом 
6,1 кг, «серебро» и показатель 2,6 кг у Ан-
дрея Дроздина, замкнул тройку призё-
ров Александр Тельминов с результатом 
2,4 кг.

Самую большую рыбу длиной 
30  см удалось поймать Сергею Сви-
риденко, призы за  участие получи-
ли и  самые маленькие любители зим-
ней рыбалки  — четырёхлетняя Лиза 
и  восьмилетний Ярослав Кочергины. 
Напомним, в Советской Гавани этой вес-
ной прошёл уже 13-й международный 
фестиваль «Серебряная корюшка», ко-
торый собрал полторы тысячи человек. 
В город для участия в турнире приеха-
ли даже команды из Китая и Узбекиста-
на. К сожалению, тринадцатый по сче-
ту фестиваль оказался не  очень удач-
ным на клёв. Корюшка на свой праздник 
не пришла. Больше всего рыбы впервые 
поймала китайская команда  — за час це-
лых три.

Спектакль пройдёт 10  и  11  апре-
ля на  сцене театра драмы города 
юности.

Напомним, что премьера спекта-
кля состоялась в ноябре прошлого года. 
Пьесу о непростой судьбе графа, который 
преподнёс России земель больше, чем 
три Франции, специально для хабаров-
чан написал драматург Андрей Курей-
чик из Минска, а поставил спектакль мо-
сковский режиссёр Александр Калмыков. 
Это не документальный фильм, в кото-
ром все факты строго историчны. Здесь 
в  свободной художественно-поэтиче-
ской форме передаются события, связан-
ные с  возвращением Дальнего Востока 
России в середине XIX века.

— К сожалению, имя Муравьёва- 
Амурского у многих ассоциируется с его 
портретом на  пятитысячной купюре, — 
считает Александр Калмыков. — Поэто-
му такие спектакли нужны. Это же исто-
рия. Тем более, история конкретного ме-
ста. Недаром  же кто-то сказал: «Народ, 

не помнящий своей истории, не имеет 
права на  будущее». Очень хорошо, что 
спектакль теперь смогут увидеть за пре-
делами Хабаровска. С ним надо почаще 
гастролировать.

Кстати, Дмитрий Кишко за образ Вол-
конского в  спектакле «Муравьёв. Граф 
Амурский» стал «Лауреатом премии гу-
бернатора Хабаровского края в области 
театрального искусства 2017 года» в но-
минации «Лучшая мужская роль».

региОн
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как оленеводы 
гУбернатора встречали 
Эвенки пожаловались главе края на расплодившихся волков, отсутствие ветеринаров и связи.

На старейшей эвенской стоянке 
оленеводов-кочевников вблизи 
села Арка Охотского района уда-
лось застать небольшую груп-

пу семей. Кочевники гостеприимно 
встречали губернатора Хабаровско-
го края Вячеслава Шпорта: показали 
быт, накормили олениной, прокати-
ли на нартах и обсудили проблемные 
вопросы.

— Олень — это наша жизнь, и еда, 
и одежда, и транспорт. У каждой се-
мьи разное количество голов — у од-
ного 50, у  другого 150. К  сожале-
нию, увеличивать количество особей 
не  позволяют волки, они нападают 
на  стадо и  убивают по  большей ча-
сти молодых оленей. С  хищниками 
нужно как-то бороться, — рассказали 
оленеводы.

Но выяснилось, что есть проблема 
с выдачей оружия эвенам. Дело в том, 

что гладкоствольным тут не  обой-
тись, дальность выстрела не  подхо-
дит для охоты на волков. То есть нуж-
но оружие более серьёзное, а  полу-
чить его можно при особых услови-
ях, соблюсти которые для кочевников 
очень сложно.

Помимо этого, оленеводы пожало-
вались на отсутствие связи. Их семьи 
находятся вдали от населённых пун-
ктов, а в чрезвычайных случаях связь 
жизненно необходима. В связи с этим 
им необходимы рации.

Транспорт также стал отдельной те-
мой для разговора. Особенно достав-
ка продуктов и  детей в  школы. Под-
няли и вопрос о ветеринарах. На весь 
район всего два специалиста. Добрать-
ся до  каждого кочевья они просто 
не в состоянии. Между участками, ко-
торые они обслуживают, может быть 
и 100 км, и 200 км, а дорог там нет.

— Создайте определённый гра-
фик среди оленеводов, укажите, что 
и в какой период нужно делать, про-
считайте, сколько всё будет стоить. 
Понимаю, что доставка вертолётом 
в  каждое стойбище — это довольно 
затратно, но можно объединить сра-
зу несколько мероприятий. Напри-
мер, полетели за школьниками или 
на медицинское обследование насе-
ления и сразу провели вакцинацию 
оленей и  иные действия, — посове-
товал Вячеслав Шпорт.

Губернатор и  представители ко-
ренных малочисленных народов 
обсудили вопросы улучшения бы-
товых условий, создания потре-
бительских кооперативов и  полу-
чения господдержки на  развитие 
оленеводства.

После встречи с  семьями оле-
неводов глава региона отправился 

в  Охотск, где провёл совещание 
с  районными властями. Речь шла 
о  расширении линейки субсиди-
руемых продуктов питания, повы-
шении транспортной доступности, 
в  частности, о  масштабной рекон-
струкции взлётно-посадочной поло-
сы аэропорта Охотска, начало кото-
рой намечено на 2019 год.

Средства на  это запланированы 
в федеральном бюджете. Кроме того, 
Вячеслав Шпорт по просьбе район-
ных властей поручил рассмотреть 
вопрос по созданию среднего специ-
ального учебного заведения в Охот-
ске. Это позволит местной молодё-
жи получать образование в районе, 
не выезжая в крупные города. Также 
Вячеслав Шпорт поручил пересмо-
треть краевую программу поддерж-
ки коренных малочисленных наро-
дов Севера.

 театральные ПОдмОстки 

муравьёв‑амурскИй отПравИтся 
в комсомольск‑на‑амуре 
музыкально‑историческую драму «муравьёв. Граф амурский», которая 
по праву стала визитной карточкой Хабаровского краевого театра драмы, 
теперь увидят и зрители Комсомольска‑на‑амуре.

 Бывает и так 

Щука клевать отказалась 
турнир «амурская щука» обошёлся без единой щуки.
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Хабаровские перевозчики  пере-
ходят на новый порядок работы 
с пассажирами.  

С апреля стартовал экспери-
мент по внедрению новой схемы по-
садки пассажиров, согласно которой 
входить в автобус или троллейбус нуж-
но будет в переднюю дверь. А  в поряд-
ке расчётов за проезд в общественном 
транспорте начали вводить безналич-
ную систему оплаты. Недавно система 
дала сбой, на который тут же отреаги-
ровали горожане.

Горожане пожаловались, что не смог-
ли оплатить свой проезд в обществен-
ном транспорте банковскими картами. 
Причина — технические работы, кото-
рые вели специалисты «Хабаровского 
межотраслевого навигационно-инфор-
мационного центра» (МБУ ХМНИЦ).

«Убедительная просьба к  пассажи-
рам иметь при себе наличные денеж-
ные средства при входе в  обществен-
ный транспорт. Теперь проблем при 
оплате транспортными картами нет. 
Приносим свои извинения за  предо-
ставленные неудобства», — предупре-
дил вчера пассажиров центр.

— Звонков было много, но  гораз-
до меньше, чем мы ожидали. Сейчас 
неполадки в  системе устранены, — со-
общила корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей» ведущий специ-
алист по  программному обеспе-
чению МБУ ХМНИЦ Маргари-
та Крайнова. — А  транспортные 
карты, брелоки, браслеты работали без 

проблем. Эта система на сегодняшний 
день отлажена лучше и стабильнее ра-
ботает. По ней сейчас ездят 2000 чело-
век и жалоб на сбои практически нет. 
Чаще всего люди спрашивают, поче-
му они не могут купить на тот же рейс 
второй билет.

Как разъяснила Маргарита Край-
нова, так запрограммирована система 
для защиты от  мошенников, ошибок 
кондукторов и чтобы детей не смогли 
обобрать их старшие или более силь-
ные товарищи. Терминал запрограм-
мирован на  стоимость одной поездки 
на одном рейсе и с одного и того же но-
сителя денег за следующий билет взять 
не может.

При этом, если у пассажира не сра-
ботала карта и не оказалось наличных 
денег, чтобы всё-таки оплатить про-
езд, кондуктор обязан его высадить. 
Судя по всему, на этот случай хабаров-
ские перевозчики решили с 1 апреля 
впускать пассажиров только в  перед-
нюю дверь, а  высаживать в  заднюю. 
За введение такого порядка на общем 
собрании проголосовало большин-
ство транспортников. Так что при по-
садке в автобус имейте с собой налич-
ные. На всякий случай.

Хабаровчан ждут нововведения в общественном транспорте.

ездить бУдем По Правилам

пункты прОДажи еДинОй транспОртнОй карты:

• гостиничный комплекс «пять звёзд» (ресепшн), ул. суворова, 8, Южный, тел.: 51-24-11, 
51-28-96.

• гостиничный комплекс «пять звёзд» (ресепшн), ул. воронежская, 19 А, тел.: 47–94–88, 
8-924-148-00-48.

• туристическая компания «пять звёзд», ул. пушкина, 25, тел.: 31-66-81, 300-999.
• «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр», ул. ким Ю чена, 

44 б, тел. 91-02-02.
• муп Хабаровска «гЭт».
• ип «гасанов н. А.» — маршрут № 80 «матвеевка — речной вокзал», маршрут № 81 

«индустриальный пос. — северный мкр.», маршрут № 89 «Автовокзал — ХФз».
пополнить транспортные карты, брелоки AIRTAG и транспортные браслеты можно 

в любом отделении и терминальной инфраструктуре сбербанка: банкоматы, информа-
ционно-платёжные терминалы на территории Хабаровска, а также через «сбербанк Он-
лайн».

по всем вопросам, связанным с обслуживанием транспортных карт, обращайтесь 
в центр обслуживания пользователей транспортных карт по адресу: ул. ким Ю чена, 
44 б или по телефону +7 (4212) 91-02-02.

кстати 
банковские карты в обществен-
ном транспорте могут не срабо-
тать и по другим причинам:
1. не поддерживается техно-
логия бесконтактной оплаты. 
в этом случае терминал не ре-
агирует на предъявление бан-
ковской карты. убедитесь, что 
на карте размещён значок или 
есть надпись PayPass/PayWave.
2. находится в «стоп-листе» — 
по данной карте была соверше-
на поездка, за которую не про-
изошло списание средств. таким 
образом, поездка осталась нео-
плаченной, и по карте образо-
валась задолженность. Это мо-
жет произойти из-за недостатка 
средств на карте на момент 
оплаты, блокировки карты бан-
ком или технических проблем 
при выполнении запроса на спи-
сание средств. попробуйте по-
гасить задолженность в личном 
кабинете.
3. Ошибка чтения или по-
вреждение. возможные причи-
ны: приложено несколько карт 
одновременно, механические 
повреждения карты (чипа или 
внутренней антенны), карту 
слишком быстро отвели от счи-
тывателя, в редких случаях про-
блема может быть вызвана тех-
нологической несовместимостью 
карты и считывателя. при отка-
зе из-за ошибки чтения карты 
повторите попытку оплаты этой 
картой ещё раз.
4. истёк срок действия. необ-
ходимо обратиться в банк для 
перевыпуска или оформления 
новой бесконтактной карты.
некоторые бесконтактные бан-
ковские карты, в том числе 
выпущенные за пределами рос-
сийской Федерации, не могут 
быть использованы для оплаты 
проезда в силу технических осо-
бенностей. так что при посадке 
в автобус на всякий случай сто-
ит иметь при себе наличные или 
транспортную карту.

 ОБычнОе делО 

Багаж Из Фуюаня задержИвается 
пассажиры рейса Фуюань — Хабаровск, которые вернулись из Китая, не получили свой багаж.

— Мы с семьёй вернулись из туристической поезд-
ки в Фуюань поздно вечером, в багаж сдали две сумки 
с разрешёнными 23 кг вещей, — объяснил пассажир. — 
Прошли паспортный контроль, таможню. Потом очень 
долго стояли у ленты выдачи багажа, но своих сумок 
так и  не  дождались. Хорошо, что руководитель тур-
группы до последнего оставалась с нами, помогла за-
полнить бумаги по розыску утерянного багажа. При-
шлось детально описывать, какие именно вещи лежа-
ли в потерянных сумках. Нам пообещали, что инфор-
мация о  нашем багаже появится только в  выходные. 
Ладно, мы  — хабаровчане, но  на  рейсе были люди 
из  Комсомольска и  Биробиджана. Им придётся либо 
ждать в  Хабаровске несколько дней, либо потом воз-
вращаться за багажом.

В аналогичной ситуации оказались полтора десятка 
пассажиров рейса Фуюань — Хабаровск. При этом зна-
чительная часть сумок, прибывших в Хабаровск этим 
бортом, так и осталась невостребованной. Как выяснил 
корреспондент «Приамурских ведомостей», задержка 
багажа на рейсах из китайского Фуюаня носит систем-
ный характер.

— Рейсом из Фуюаня в Хабаровск 28 марта было до-
ставлено 26 единиц багажа с предыдущего рейса, а 14 су-
мок пассажиров этого рейса в  самолёт просто не  во-
шли, — признались в  службе розыска багажа авиаком-
пании «Аврора». — И такая ситуация у нас каждый рейс. 
Это происходит из-за низкой вместимости самолёта. 

Если его перегрузят, он может не выдержать и упасть. 
Поэтому каждый рейс часть багажа остаётся в Фуюане. 
Следующим рейсом, это будет суббота, оставшийся ба-
гаж пришлют. Подтверждение мы уже получили.
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как оленеводы 
гУбернатора встречали 
Эвенки пожаловались главе края на расплодившихся волков, отсутствие ветеринаров и связи.

 в  райОне

Подарок 
к юБИлею
в посёлке берёзовый солнечного района 
начинается долгожданный ремонт школы.

— Школа в Берёзовом одна на  весь посё-
лок. В ней учатся 800 детей. В этом году уч-
реждение отмечает своё 50-летие со дня от-
крытия, — сообщила корреспонденту «При-
амурских ведомостей» начальник управ-
ления образования администрации 
Солнечного района людмила омелич.

Кроме того, в  районе запланирован ка-
питальный ремонт школьного спортблока 
с бассейном в райцентре. Закончить работы 
планируется к новому учебному году.

— Средства на  эти работы тоже выделил 
краевой бюджет, — дополнила Людмила 
Омелич. — Но и мы по мере своих возмож-
ностей вкладываемся в  оснащение наших 
школ. В  частности, нам удалось заново от-
крыть закрытый в 90-е годы Центр детского 
творчества в районном центре. А ещё впер-
вые в этом году мы провели районный кон-
курс «Школа года». В  борьбу за  первенство 
включились все учреждения района. Сорев-
нование дало мощный импульс — в резуль-
тате уровень оснащённости школ за  один 
учебный год поднялся раза в  три. Лучшей 
стала школа посёлка Горин. Планируем про-
водить такой конкурс ежегодно.
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Отвечает замести-
тель начальника 
управления орга-
низации охраны 

общественного поряд-
ка УМвд РФ по  Хаба-
ровскому краю Сергей 
Мироненко.

— На стражу тиши-
ны в  домах вновь верну-
лась полиция. 8  февра-
ля 2018  года было под-

писано соглашение между Министерством вну-
тренних дел РФ и  правительством Хабаровского 
края о  передаче этих полномочий. Стражам по-
рядка будет проще готовить административные 

материалы по  фактам нарушения тишины, чем 
представителям муниципалитетов.

Под действие ст. 34 Кодекса Хабаровского края 
об  административных правонарушениях попа-
дают: выполнение ремонтных работ, связанных 
с  использованием электроинструмента и  дру-
гих источников шума, использование на  пол-
ную громкость звуковоспроизводящей аппарату-
ры с 22 часов до 10 часов местного времени в вы-
ходные и  праздничные нерабочие дни, с  22  ча-
сов до  7  часов местного времени в  будние дни. 
Плюс предусмотрен «тихий час» с  13  до  15  ча-
сов (кроме нерабочих, праздничных дней). Шум 
в  указанное время и  будет образовывать состав 
нарушения.

Сообщить о шумных соседях можно по телефо-
нам «02» или дежурной части. Также можно на сле-
дующий день и даже позже прийти к своему участ-
ковому или отправить заявление письменно или 
по электронной почте.

За нарушение тишины и покоя граждан пред-
усмотрен штраф от  2 000  до  4 000  рублей, для 
должностных лиц — 5 000–10 000 рублей, для юри-
дических лиц — 10 000–15 000 рублей.

При повторном нарушении штраф 
увеличивается.

Отвечает начальник 
управления орга-
низации назначе-
ния  и  выплаты 

пенсий оПФР по Хаба-
ровскому краю Елена 
Андрусенко.

— Начисленные суммы 
пенсии, причитавшиеся 
пенсионеру в текущем ме-
сяце и  оставшиеся непо-
лученными в  связи с  его 

смертью, выплачиваются членам его семьи. Обяза-
тельным условием для этого является проживание 
совместно с пенсионером на день его смерти, обра-
щение за неполученными суммами пенсии должно 
быть подано не позднее шести месяцев со дня смер-
ти пенсионера. Если за неполученной пенсией об-
ратятся несколько членов семьи, причитающаяся 
сумма пенсии делится между ними поровну.

При отсутствии перечисленных лиц соответству-
ющие суммы пенсии включаются в состав наслед-
ства и наследуются на общих основаниях, установ-
ленных Гражданским кодексом РФ.

Территориальный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации вправе выдать справку о  сум-
мах пенсии, не выплаченных при жизни пенсионе-
ру, возможным наследникам умершего пенсионера 
до истечения шестимесячного срока на основании 
их заявления и запроса нотариуса.

Для выплаты неполученной суммы пенсии чле-
нам семьи умершего пенсионера, проживавшим со-
вместно с ним на день его смерти, необходимо пред-
ставить следующие документы:

• заявление о выплате начисленной и неполучен-
ной пенсионером суммы пенсии;

• паспорт заявителя;
• свидетельство о смерти;
• справка жилищных органов или органов мест-

ного самоуправления, содержащая данные о реги-
страции по  месту жительства или о  регистрации 
по месту пребывания по тому же адресу, что и умер-
ший пенсионер, с  указанием оснований выдачи 
справки;

• документы,  подтверждающие  родственные  от-
ношения (свидетельство о  браке, свидетельство 
о рождении и т. д.).

Документы предоставляются в МФЦ или терри-
ториальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации по  месту получения пенсии умершим 
пенсионером.

За ответом корреспон-
дент «Приамурских 
ведомостей» обрати-
лась к автору.

— Книга предназнача-
ется школьникам, студен-
там, активному взросло-
му населению, туристам. 
Её размер также специ-
ально продуман  — изда-
ние помещается в  кар-
ман. Да, действительно, 

в школах учебное пособие уже не найдёшь. Рань-
ше её выпускали по  2–3  тысячи экземпляров, 
две трети которых я отдавал в школы и силовые 
структуры, а  часть брал с  собой в  путешествия. 
Была возможность подарить книжки школьникам 

из  отдалённых сел, где нового человека годами 
не встретишь.

Сейчас  же мне  бы очень хотелось возобновить 
её издание. На  руках есть весь необходимый па-
кет документов и даже совершенно случайно най-
денный в бумагах неофициальный отзыв на книгу. 
Помню, когда-то давно подарил её одному челове-
ку, а он, оказывается, написал очень хороший отзыв 
на неё с подписью внизу страницы — Н. Наволочкин.

Комплект заявочной документации передан в со-
ответствующие краевые организации, осталось толь-
ко дождаться приглашения на встречу.

Да, раньше в  этом плане было легче  — собрать 
деньги на издание книги помогали ведомства и за-
интересованные люди. Сейчас же это практически 
никому не  нужно, поэтому судьба книги остаёт-
ся туманной, — рассказал автор книги «выжить 
в тайге обязан» валерий Завгорудько.

издание «выжить в тайге обязан» представляет 
собой материалы автора, написанные по итогам 
экстрим-туров. тексты являются рекомендациями 
по выживанию в дальневосточной тайге, они до-
полнены наблюдениями путешественника из таёж-
ной жизни, охоты и пережитых опасных ситуациях 
(прим. редакции.).

Отвечает начальник 
финансово-эконо-
мического управ-
ления краевого 

министерства жКХ На-
талья Руденко.

Наличие задолженно-
сти за  жилищно-комму-
нальные услуги влечёт 
отключение в жилом по-
мещении коммунальных 
услуг, взыскание задол-

женности в судебном порядке, в том числе путём 
ареста имущества, начисление пени.

Существует вариант мирного урегулирования 
вопроса — рассрочка оплаты задолженности. Она 
может быть предоставлена в случаях:

— если размер платы за  коммунальные услу-
ги в определённом расчётном периоде превысил 
более чем на 25% размер платы за коммунальные 
услуги, начисленный за  аналогичный расчёт-
ный период прошлого года. Такой вид рассроч-
ки предоставляется при условии внесения пла-
тежей равными частями в  течение 12  месяцев, 

включая тот месяц, с которого была предоставле-
на рассрочка;

— если у потребителя коммунальных услуг воз-
никли непредвиденные ситуации (болезнь, уволь-
нение, потеря кормильца).

В этом случае получение рассрочки происходит 
по соглашению сторон (потребителя и поставщика 
коммунальных услуг), оно должно быть оформлено 
в письменном виде и в нём отражаются сведения 
об условиях и порядке предоставления рассрочки.

Соглашение о рассрочке задолженности также 
может быть составлено по соглашению сторон, то 
есть если стороны об этом договорятся, даже если 
нет ни одного из обстоятельств, названных ранее.

При рассрочке задолженности долг погашается 
небольшими платежами. Заключение соглашения 
о рассрочке не препятствует получению льгот, ком-
пенсаций и субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. В период предоставления рассроч-
ки должнику не начисляются пени.

Если потребителю коммунальных услуг предо-
ставляется компенсация расходов по  оплате ком-
мунальных услуг (льготы) или субсидия на опла-
ту жилого помещения и  коммунальных услуг, 
или иные меры социальной поддержки в  денеж-
ной форме, размер платы за  коммунальные услу-
ги уменьшению не подлежит и уплачивается в пол-
ном объёме.

Погашение задолженности по  соглашению воз-
можно в опережающем порядке.

ОбрАтнАЯ свЯзь

было бы желание 
Слышала, что заплатить долг за ком-

мунальные услуги можно в рассрочку. 
А как это сделать?

Наталья Белова, г. Бикин.

сПрос есть, а кнИгИ нет

Обошла почти все магазины в городе, ни-
где не могу найти книгу «Выжить в тай-

ге обязан» В. Н. Завгорудько. Подскажите, издаёт-
ся ли она сейчас?

валентина Кулигина, Хабаровск.
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делИкатный воПрос

Не так давно у меня не стало отца. Он 
пенсионер с 1998  года. В последние годы 

пенсию получал в  Сбербанке. Последнюю полу-
чить не успел. Могу ли я, его сын, это сделать?

владимир Косарев, Хабаровск.

еслИ тИХо не Получается

Живу в хорошем новом доме, а вот с сосе-
дом не повезло. До поздней ночи громкая 

музыка,  входная дверь бесконечно хлопает.  Про-
бовала говорить  - меня не слышат. К кому обра-
щаться за помощью?

Татьяна Михайлова, Хабаровск.
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В Хабаровском крае проживает 8 ко-
ренных малочисленных народов. 
У всех есть одна общая проблема — 
дети не говорят на родном языке. 

Носители постепенно уходят. Но  ведь 
без языка, по мнению специалистов, нет 
народа, нет культуры.

Уже четыре года Татьяна Бельды, член 
координационного совета ХКОО «Объ-
единение по  защите культуры, прав 
и свобод коренных малочисленных на-
родов Приамурья», живёт в Хабаровске. 
Она приехала сюда из нанайского села 
Найхин, чтобы здесь, в краевом центре, 
развивать родную культуру, традиции 
и язык.

поГоворим по-нанайсКи 

В крае всё делается для того, чтобы 
сохранить нанайский язык, так же, как 
негидальский, нивхский, орочский, 
удэгейский и  ульчский. Выпускают 
учебники, электронные пособия, сло-
вари, родные языки преподают в шко-
лах национальных сел. Но  как не  го-
ворили дети на  родных языках, так 
и  не  говорят. Меньше 30  процентов 
нанайцев, как отчитывается статисти-
ка, владеют родным языком. Но  от-
мечу, что с  каждым годом эта цифра 
уменьшается.

— Я свободно не  говорю на  родном 
языке, понимаю некоторые фразы, бы-
товые, элементарные, например, прине-
си, дай воды. Но практики нет, поэтому 
сейчас уже и этого не помню, — говорит 
Татьяна.

Семнадцать лет назад она окончила 
найхинскую школу, в которой с перво-
го по  одиннадцатый класс преподава-
ли нанайский язык. Раз в неделю Татья-
на и ее одноклассники слышали нанай-
скую речь из  уст учителя. Сначала им 
рассказывали сказки, позже стали сами 

их читать. Делали синтаксический раз-
бор предложения, изучали грамматику. 
В школе проводили конкурсы на знание 
языка. Татьяна тоже участвовала в  них, 
дети разыгрывали нанайские сказки, пе-
ли песни, ставили танцы.

— Чтобы дети заговорили на  своём 
языке, нужно постоянное общение и до-
ма, и  в  школе. Родители ведь говорят 
на нанайском, а я понимаю из их речи 
только некоторые слова, — делится она.

Вспоминаются ей некоторые назва-
ния животных, рыб, птиц. Знает Татьяна 
счёт по-нанайски. Этим знания ограни-
чиваются у многих выпускников школ 

в  местах компактного проживания ко-
ренных малочисленных народов.

Вот сейчас Лена, старшая дочь Та-
тьяны, живёт у  бабушки с  дедушкой, 
учится в той же школе, что когда-то ма-
ма, и  так  же пробует свои силы в  по-
добных конкурсах и  олимпиадах, 
учит нанайский язык по учебнику, как 
иностранный.

— Приезжая в  Найхин, я  спраши-
ваю родителей, почему они не общают-
ся с  внуками по-нанайски, мама и  па-
па в  ответ только улыбаются, — сетует 
Татьяна.

нанай боани 

В 2014 году Татьяна стала первой ве-
дущей телевизионной программы но-
востей на нанайском языке «Нанай бо-
ани» на  канале «Россия 24  Хабаровск». 
Состоялся серьёзный кастинг, на  кото-
рый пришли актёры нанайского теа-
тра «Бури», созданного ХКОО «Объеди-
нение по защите культуры, прав и сво-
бод коренных малочисленных народов 
Приамурья». Когда руководство ДВТРК 
обратилось с предложением создать та-
кую программу, организация отклик-
нулась и  направила свою молодёжь, 
на студию пришли около десятка деву-
шек и юношей.

Однако произносить нанайский 
текст оказалось делом весьма сложным 
для вчерашних выпускников, приехав-
ших учиться в вузы Хабаровска из на-
найских сёл. Лучше всех с задачей спра-
вилась самая старшая из них — Татьяна 
Бельды.

И пришлось, как она говорит, снова 
проникать в недра родной речи, начать 
изучать родной язык.

— Но не  так, как это было в  школе, 
а так, чтобы тебя понимал простой на-
род, поколение наших родителей, деду-

шек и бабушек, и молодёжь начала при-
слушиваться к родной речи. Для меня 
самая большая сложность — правильно 
произнести слово, точно сделать в нём 
ударение, — делится Татьяна Бельды.

Готовясь к программе, нанайская ве-
дущая сверялась по телефону с мамой, 
которая хорошо знает родной язык. 
На  подготовку уходило очень мно-
го времени. Но  это стоило того. Лю-
дям программа нравилась. Они горди-
лись тем, что их односельчанка гово-
рит по-нанайски с экрана. И мама, и па-
па — самые строгие судьи — понимали, 
о чем рассказывает их дочь.

ищу пьесу на нанайсКом 
яЗыКе 

Сейчас у Татьяны Бельды сессия. Она 
учится режиссуре в  Хабаровском ин-
ституте культуры.

— Мне нужно поставить отрывок 
из  пьесы, я  хотела, чтобы это был 
близкий материал. Но никто не пишет 
пьесы на нанайском языке. У нас нет 
драматургов, да и писатель среди на-
шего народа остался один — Констан-
тин Мактович Бельды, — сокрушается 
она.

Поэтому Татьяна решила взять 
для учебной работы отрывок из  пье-
сы Виктора Еращенко «Время сно-
видений». Это произведение хотя 
и не на нанайском языке, но создано 
по мотивам легенд коренных народов.

Именно с  неё начался театр «Бу-
ри», где Татьяна стави-
ла хореографию. Эту 
сказку-феерию пред-
ложил к  постановке 
Вадим Гогольков, ди-
ректор и режиссёр те-
атра «Триада». Татья-
на Бельды планиру-
ет поставить под его 
руководством поэму 
Андрея Пассара «Мокона». Эпос наро-
да нани поэт изложил на  нанайском 
и русском языках.

— В 2014  году мы получили под-
держку администрации Хабаровска, 
победив в  муниципальном конкурсе 
НКО, на  постановку спектакля «Вре-
мя сновидений». Но  пока нет поме-
щения, где бы мы могли репетировать 
и  показывать наши работы. Конечно, 
будь у  нас крыша над головой, мож-
но ставить спектакли не только на на-
найском языке, но и на всех остальных 
языках коренных народов Приамурья, 
как это делают актёры якутского театра 
коренных малочисленных народов, ко-
торый был образован тоже в 2014 году 
в Якутске. В их репертуаре — спектак-
ли на юкагирском, эвенском, эвенкий-
ском языках. Актёры знают не  менее 

4  языков: родной, например, юкагир-
ский, русский, якутский, английский. 
Мы в  нашем театре тоже хотели  бы 
к  этому стремиться, — говорит буду-
щий первый нанайский режиссёр.

ШКола по иЗучениЮ 
нанайсКоГо яЗыКа 

— Привлечь внимание к  нанайско-
му языку может его статус междуна-
родного. Для этого нужно не  так  уж 
много. Открыть школу по  изучению 
нанайского и китайского в Хабаровске, 
а в Фуюане, где живут хэчжэ (нанайцы 
КНР) — школу по изучению нанайско-
го и русского. Кстати, этот пункт был 
в  соглашении, которое уже несколько 
лет назад подписали руководители Ха-
баровска и Фуюаня. Для учеников шко-
лы, будь то русские или китайцы, язы-

ком общения ста-
нет нанайский, 
это ведь интерес-
но, — отмечает 
Татьяна.

А можно по-
пробовать нивх-
ский метод — со-
здать так называ-
емые «языковые 

гнезда», их применительно к  выми-
рающему саамскому языку разработа-
ли учёные из Хельсинки. На Сахалине 
этот опыт успешно внедряется.

— Смысл в том, что носитель языка, 
назовём его мастер, занимаясь обыч-
ными бытовыми делами  — готовит 
обед, чистит рыбу, общается на нанай-
ском языке с несколькими учениками. 
Это как любой ребёнок слышит роди-
телей и  постепенно начинает пони-
мать и говорить. Знаете, пока выходи-
ла программа «Нанай боани», я не раз 
слышала, как сотрудники телевидения 
здоровались друг с  другом по-нанай-
ски: «Бачигапу!», при этом они улыба-
лись. А мне это было всегда приятно, — 
улыбается Татьяна.

Вера СОЛОВЬЁВА.

в центре «народные ремёсла».

Меньше 30 ПРОцентОв 
нАнАйцев, кАк 
ОтчитывАется 

стАтистикА, влАдеют 
РОдныМ языкОМ.

татьяна бельды на съёмках ролика об Александре пассаре.

бачигоаПУ, андана 
«Нанайские бабушки и дети перестали понимать друг друга», — 
коренная нанайка о трудностях национального языка.
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Подарочные сертификаты  — это 
аванс, задаток, отдельный товар-
ный продукт, предварительный 
договор? Как ни странно, серти-

фикат не относится ни к чему из пе-
речисленного, а  поэтому каких-то 
определённых норм, регулирующих 
реализацию этого предмета, нет.

«неучтённый» 

Практически каждый получал 
в  праздник сертификат на  покуп-
ку товара или услуги, ведь это сегод-
ня довольно распространённое явле-
ние. Но что удостоверяет сертификат 
и  какое право предоставляет своему 
держателю?

Итак, подарочный сертификат сви-
детельствует о  том, что покупатель 
не должен вносить деньги в кассу, по-
тому что стоимость товара уже опла-
чена предъявленной подарочной кар-
той. Или частично оплачена, если де-
нег на  подарочной карте не  хвата-
ет на то, что собрался приобрести её 
держатель.

— Действие закона о  защите прав 
потребителя распространяется 
на карту только в двух случаях. Пер-
вый — если человек приобрёл серти-
фикат и на нём не указан срок, в те-
чение которого он действует. Если 
потом продавец отказывает в покуп-
ке на том основании, что время реа-
лизации карты якобы истекло, он бу-
дет не прав. Ведь получается, что по-
купателю не  была предоставлена 
исчерпывающая информация, а посе-
му он имеет право сделать покупку, 
рассчитавшись этим сертификатом. 
А  второй вариант  — если это серти-
фикат на оказание услуги. По закону 

человек может в  любой момент от-
казаться от  услуги, навязывание её 
у нас в государстве недопустимо. Поэ-
тому вернуть такой сертификат, кото-
рый является, по сути, офертой, мож-
но. Но  при этом исполнитель впра-
ве удержать часть цены, например, 
за  красивый конвертик, в  который 
была вставлена пластиковая карточка. 
Так одна наша заявительница, полу-
чив в подарок сертификат в СПА-са-
лон, просто пошла туда и потребова-
ла вернуть ей деньги. Никаких про-
блем не  возникло, — рассказал за-
ведующий сектором по  защите 
прав потребителей в  сфере тор-
говли и бытового обслуживания 
администрации города Хабаров-
ска Алексей Кондратьев.

Кстати, нигде также не прописано, 
что должно значиться на сертификате.

получили?                  
приобретите сраЗу!

Магазины карты на деньги не ме-
няют практически никогда. Ведь 
средства уже были внесены в  кассу, 
прошли бухгалтерские процедуры 
и  так далее. Даже если руководство 
торговой точки пойдёт вам навстречу, 
получить деньги сразу не получится.

— Ещё один интересный вопрос — 
срок действия сертификата. Если та-
кая подарочная карта была выдана 
на определённый срок, то по его ис-
течении сертификат становится не-
действительным. При этом деньги 
не  возвращают. Здесь можно лишь 
дать совет  — мирно обговорить сло-
жившуюся ситуацию с  дирекцией 
магазина. Дружелюбный разговор мо-
жет принести успех, требованиями 

ничего не  решить. В  моей практике 
была ситуация, когда человек попро-
сил у  руководства магазина вернуть 
ему деньги. Мужчине долгое время 
дарили сертификаты, а он их копил, 
чтобы сделать существенную покуп-
ку, но осуществить свой план в уста-
новленные сроки не  успел. И  ему 
пошли навстречу, позволили купить 
то, что он хотел, — рассказывает Алек-
сей Кондратьев.

Что же касается гарантийных сро-
ков, то  здесь права те  же самые, что 
и  при обычной схеме покупки. Вам 
также выдадут чек и гарантийный та-
лон. А вот решение об участии серти-
фикатов в акциях, скидках и распро-
дажах принимает сам магазин. Ино-
гда такая возможность для держате-
лей карт не предусмотрена.

Мария УТЕНКОВА.
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твОи прАвА, пОтребитель 

белое Пятно юридической наУки 
подарочные сертификаты — что это? можно ли их обналичить или вернуть деньги после истечения срока использования?

Ещё одна авиакомпания присту-
пила к  реализации  льготных 
билетов. Компания «Уральские 
авиалинии» заявляла о  начале 

продаж 31  марта, но  перенесла его 
на 2  апреля, то  есть уже после офи-
циального старта перелётов.

— Небольшое количество билетов, 
которое поступило в  систему, бы-
ло раскуплено за  несколько часов. 
В обед их уже не было, — сообщила 
представитель Российского со-
юза туриндустрии в  Хабаровске 
валентина Асеева.

Она уточнила, что с  каждым го-
дом становится все больше желаю-
щих участвовать в данной програм-
ме. Однако не все пассажиры оста-
ются довольны, ведь можно отсто-
ять очередь, но  так и  не  получить 
долгожданный билет. Тем более, 

что продажи стартовали по  всей 
России. Конечно, те, кто заброниро-
вал билет заранее по телефону или 
на  сайте, не  беспокоились, но  им 
также требовалось отстоять очередь 
в кассы.

— Ещё одну проблему создают 
сами покупатели — некоторые бро-
нируют билеты сразу в нескольких 
кассах. Единая система может про-
сто снять двойное бронирование, — 
уточнила Валентина Асеева.

Субсидированные билеты компа-
нии «Аэрофлот», которая объявила 

о старте продаж 29 марта, раскупи-
ли за несколько дней.

— Авиакомпания изначально на-
значила дату продаж 31 марта, потом 
они перенесли её на 29 марта, создав 
дополнительный ажиотаж. Уже с  са-
мого утра люди стояли в очереди, ме-
ста на июльские и августовские рейсы 
закончились в этот же день. Эти меся-
цы — самые актуальные среди пасса-
жиров, — добавила Валентина Асеева.

Сегодня ажиотаж среди покупате-
лей уже спал. Места на  популярные 
маршруты раскуплены. Сейчас би-
леты на самолёт можно купить разве 

что на зимний период. Кстати, забро-
нировать билеты можно на сайте «Би-
лет ДВ».

Напомним, воспользоваться авиа-
билетами с  фиксированной стоимо-
стью могут: молодежь до 23 лет, жен-
щины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет, а также инвалиды I группы 
с  сопровождающим лицом, инвали-
ды с детства II или III группы.

Перечень перевозок пассажиров 
с Дальнего Востока и в обратном на-
правлении включает 73  пункта, при 
этом добавлено несколько новых 
направлений.

 ОБ этОм гОвОрят

летИм По льготе
дешёвых мест в самолётах на лето 
уже практически не осталось.

действие закона о  защите прав потребителя распространяется 
на  карту только в  двух случаях. Первый  — если на  сертификате 
не указан срок, в течение которого он действует. второй — если 
это сертификат на оказание услуги.

в СПИСКЕ МАРшРУТов
(цены на пролёт в одном направлении в рублях)

Хабаровск — Геленджик — Хабаровск  8000

Хабаровск — Екатеринбург — Хабаровск 6200

Хабаровск — Минеральные Воды 7800

Хабаровск — Москва  7200

Хабаровск — Новосибирск — Хабаровск 5700

Хабаровск — Санкт-Петербург — Хабаровск 7300

Хабаровск — Симферополь — Хабаровск  8000

Хабаровск — Сочи — Хабаровск  7500

Комсомольск-на-Амуре — Москва — Комсомольск-на-Амуре  7200

Магадан — Хабаровск — Магадан 4000

Анадырь — Хабаровск — Анадырь 6000

Красноярск — Хабаровск — Красноярск 6000

Хабаровск — Владивосток — Хабаровск 1800
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9 аПреля, Понедельник 10 аПреля, вторник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 3.30, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00, 5.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «чАстицА вселеннОй» (16+)

0.00 «вечерний Ургант» (16+)

0.35 «Познер» (16+)

1.40 «ОтличницА» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 

(16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «чАстицА вселеннОй» (16+)

0.30 «вечерний Ургант» (16+)

1.05 «ОтличницА» (16+)

2.55, 4.05 Х/ф «свет вО тьМе» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БеРЁзкА» (12+)

0.15 «неПОдкУПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БеРЁзкА» (12+)

0.15 «неПОдкУПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.10, 16.35, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.10, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 «на рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 в мире людей (16+)
16.15 Миллион вопросов о природе (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город». (16+)
1.30 Пилигрим: Пауло коэльо. (16+)
3.20 дикая южная Африка (12+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 4.00, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 Мемуары соседа (12+)
23.10 новости (12+)
1.30 Х/ф «шУткА АнГелА» (12+)
3.00 загадки космоса (12+)
3.50 PRO хоккей (12+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

8.15 «Night life» (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Холостяк» (16+)

13.30 «сАшАтАня» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

19.00 «УлицА» (16+)

20.00 «УнивеР» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ЖАтвА» (16+)

3.00 импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30 «сАшАтАня» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

19.30 «УлицА» (16+)

20.00 «УнивеР» (16+)

21.00, 3.05 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ГРеМлины» (16+)

5.05 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МУХтАР. нОвый след» (16+)
10.25 «БРАтАны» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи» (16+)
17.20 «днк» (16+)
18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. се-
веРные РУБеЖи» (16+)
21.00 «ЖивОй» (16+)
23.00 «итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «яРОсть» (16+)
2.35 «таинственная Россия» (16+)
3.35 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.05 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «БРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. се-

веРные РУБеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «яРОсть» (16+)

2.25 квартирный вопрос (0+)

3.30 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.00 «Приключения тинтина. тайна 
«единорога» (12+)
9.00 шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «АлисА в стРАне чУдес» 
(12+)
11.25 Х/ф «АлисА в зАзеРкАлье» 
(12+)
13.30 «кУХня» (12+)
16.30 ПРеМьеРА! «ивАнОвы-ивАнО-
вы» (16+)
21.00 ПРеМьеРА! «УлЁтный ЭкиПАЖ» 
(16+)
22.00 Х/ф «БелОснеЖкА и ОХОтник» 
(16+)
0.25 «кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 «вОсьМидесятые» (12+)
2.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
4.00 Х/ф «АлОХА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00 шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «БелОснеЖкА и ОХОтник» 
(16+)
12.00 «кУХня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 ПРеМьеРА! «ивАнОвы-ивАнО-
вы» (16+)
21.00 ПРеМьеРА! «УлЁтный ЭкиПАЖ» 
(16+)
22.00 Х/ф «БОГи еГиПтА» (16+)
0.30 «вОсьМидесятые» (12+)
1.30 Х/ф «S.W.A.T.: сПецнАз ГОРОдА 
АнГелОв» (12+)
3.45 «выЖить ПОсле» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «люБОвь с ОРУ-

ЖиеМ» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «УБОйнАя 

силА» (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «ОПеРА. ХРО-

ники УБОйнОГО ОтделА» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 «след» (16+)

22.30, 23.20 «сПецы» (16+)

0.10 «известия. итоговый выпуск»

0.40, 1.45 «МАМА-детектив» (12+)

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «ОПеРА. ХРОники УБОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «УБОйнАя 

силА» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.10 «след» (16+)

22.30, 23.20 «сПецы» (16+)

0.10 «известия. итоговый выпуск»

0.40, 1.40 «МАМА-детектив» (12+)

2.40, 3.15, 3.50, 4.25 «стРАсть» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖенАтый ХОлОстяк» (12+)
10.20 «Польские красавицы. кино с ак-
центом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «Ой, МА-МОч-ки!-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «достать до луны». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 «инсПектОР льюис» (12+)

6.00 «настроение»
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 Х/ф «не МОГУ скАзАть «ПРО-
ЩАй» (12+)
10.35 «валентин смирнитский. Пан или 
пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.20 «кОлОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «Ой, МА-МОч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. на-
следники звёзд» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 
(12+)
3.45 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 12.30, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

11.30, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

14.10 Х/ф «люБОвь нАдеЖды» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

19.00 «Женский дОктОР-2» (16+)

20.55, 2.30 «вОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 12.50, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

14.30 Х/ф «кОлечкО с БиРюзОй» (16+)

19.00 «Женский дОктОР-2» (16+)

20.55, 2.30 «вОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «АннА ПАвлОвА»
9.05, 1.00 «Гений русского модерна. 
Федор шехтель»
9.45 «Береста-берёста»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «черные дыры. Белые пятна»
14.15, 2.40 «липарские острова. красо-
та из огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 «исторические концерты»
16.10 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
18.35 «Футбол нашего детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год»
21.35 сати. нескучная классика...

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «АннА ПАвлОвА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 сати. нескучная классика...
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 2.00 концерт с ГАсО сссР под 
управлением е. светланова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 верник 2»
17.15 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
18.35 «кино нашего детства»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 искусственный отбор
22.20 «Медичи. ПОвелители ФлО-
Ренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «теМный МиР» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15 «скОРПиОн» 

(16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «теМный МиР: РАвнОве-

сие» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ГРиММ» 

(16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «ГлУХАРь» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.55, 17.05 «война машин» (12+)

17.00 военные новости

17.25 «не факт!» (6+)

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «крылатый космос. стратегия 

звездных войн» (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 звезда на «звезде» с Алексан-

дром стриженовым (6+)

0.00 Х/ф «иЖОРский БАтАльОн» (6+)

1.55 Х/ф «ГенеРАл» (12+)

4.00 Х/ф «нА ПУти в БеРлин» (12+)

6.00 сегодня утром
8.15, 9.15, 13.10 «чУЖие кРылья» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
14.35, 17.05 «...и БылА вОйнА» (16+)
17.00 военные новости
17.25 «не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (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 звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «следы нА снеГУ» (6+)
1.40 Х/ф «сеМь невест еФРейтОРА 
зБРУевА» (12+)
3.35 Х/ф «кОчУБей» (6+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.25 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 

(16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «чАстицА вселеннОй» (16+)

0.30 «вечерний Ургант» (16+)

1.05 «ОтличницА» (16+)

2.55, 4.05 Х/ф «Месть» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15, 5.30 контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 4.05 «время пока-

жет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 «чАстицА вселеннОй» (16+)

0.30 «вечерний Ургант» (16+)

1.05 на ночь глядя (16+)

2.05 «ОтличницА» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БеРЁзкА» (12+)

0.15 «неПОдкУПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «БеРЁзкА» (12+)

0.15 «неПОдкУПный» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.00, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.50, 5.00, 
6.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «на рыбалку» (16+)
1.30 дикая южная Африка (12+)
2.20 Х/ф «МОРскОй вОлк» (16+)
5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.20 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05 «зеленый сад» (16+)
20.05, 1.55 PRO хоккей (12+)
1.30 «на рыбалку» (16+)
2.05 земля — территория загадок (12+)
2.30 Мемуары соседа (12+)
3.00 новости (12+)
3.40, 5.10 Большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)
7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)
8.00 «за полчаса» (12+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 «комеди клаб» (16+)
19.00 «УлицА» (16+)
20.00 «УнивеР» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «ГРеМлины-2: скРытАя 
УГРОзА» (16+)
3.05 импровизация (16+)
5.05 Comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 советские мультфильмы (6+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 Агенты 003

12.00 «сАшАтАня» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

19.00 «за полчаса» (12+)

19.30 «УлицА» (16+)

20.00 «УнивеР» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00, 3.30 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Х/ф «ОПеРАция «АРГО» (16+)

3.25 тнт-Club (16+)

5.30 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.05 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «БРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. се-

веРные РУБеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «яРОсть» (16+)

2.25 дачный ответ (0+)

3.30 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.05 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «БРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.30 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. се-

веРные РУБеЖи» (16+)

21.00 «ЖивОй» (16+)

23.00 «итоги дня»

23.30 «яРОсть» (16+)

2.25 «королёв. Обратный отсчет» (12+)

3.25 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 23.55 шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Х/ф «БОГи еГиПтА» (16+)
12.00 «кУХня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 ПРеМьеРА! «ивАнОвы-ивАнО-
вы» (16+)
21.00 ПРеМьеРА! «УлЁтный ЭкиПАЖ» 
(16+)
22.00 Х/ф «Гнев титАнОв» (16+)
0.30 «вОсьМидесятые» (12+)
1.30 Х/ф «кРысиные БеГА» (6+)
3.35 «выЖить ПОсле» (16+)
5.30 «ЭтО люБОвь» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00 шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Гнев титАнОв» (16+)
12.00 «кУХня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 ПРеМьеРА! «ивАнОвы-ивАнО-
вы» (16+)
21.00 ПРеМьеРА! «УлЁтный ЭкиПАЖ» 
(16+)
22.00 Х/ф «ОРУдия сМеРти. ГОРОд 
кОстей» (12+)
0.30 «вОсьМидесятые» (12+)
1.30 Х/ф «88 МинУт» (16+)
3.30 «выЖить ПОсле» (16+)
5.25 «ЭтО люБОвь» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Гагарин. триумф и трагедия» (12+)

6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.20 «ОПеРА. ХРОники УБОйнОГО От-

делА» (16+)

10.20, 11.10, 12.05 «УБОйнАя силА» 

(16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.05 «след» (16+)

22.30, 23.25 «сПецы» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

0.45, 1.50, 2.50, 3.50 «личные ОБстОя-

тельствА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «ОПеРА. ХРОники УБОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «БывшиХ не 

БывАет» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

18.40, 19.30, 20.20, 21.10 «след» (16+)

22.30, 23.20 «сПецы» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

0.40, 1.45, 2.50, 3.45 «личные ОБстОя-

тельствА» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «всЁ БУдет ХОРОшО» (12+)
10.35 «валентина талызина. зигзаги 
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05, 2.15 «кОлОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «Ой, МА-МОч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «дикие деньги» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «Прощание. нонна Мордюкова» 
(16+)
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 
(12+)
3.45 «инсПектОР льюис» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 Х/ф «люди нА МОстУ» (12+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
12.05 «кОлОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «Ой, МА-МОч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «Горькие ягоды» советской эстра-
ды» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. недет-
ская роль» (12+)
1.25 «Женщины, мечтавшие о власти» 
(12+)
2.15 Х/ф «иЩите МАМУ» (16+)
4.05 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30, 12.45, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

14.25 Х/ф «Белые РОзы нАдеЖды» 

(16+)

19.00 «Женский дОктОР-2» (16+)

20.55, 2.25 «вОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 12.35, 5.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

11.35, 4.25 «тест на отцовство» (16+)

13.45 Х/ф «седьМОе неБО» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

19.00 «Женский дОктОР-2» (16+)

20.55, 2.25 «вОстОк-зАПАд» (16+)

22.55 «ПРОвОдницА» (16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05, 15.50 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 «АннА ПАвлОвА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век
12.20 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
13.00 искусственный отбор
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 1.55 концерт с ГАсО сссР под 
управлением ю. темирканова
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15, 2.40 «Гроты юнгана. Место, где 
буддизм стал религией китая»
18.35 «дворы нашего детства»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Медичи. ПОвелители ФлО-
Ренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «АннА ПАвлОвА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век
12.15, 1.10 «Город №2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 2.20 концерт с Государственным 
квартетом им. А.П. Бородина
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «линия жизни»
17.20 «лимес. на границе с варварами»
18.35 «дворы нашего детства»
20.05 «Русский в космосе»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
22.20 «Медичи. ПОвелители ФлО-
Ренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 Х/ф «вОйнА дРОнОв» (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45, 5.00 «чУЖестРАн-

кА» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телУ» 

(16+)

20.30, 21.15 «кОсти» (12+)

22.00 «шерлоки» (16+)

23.00 Х/ф «МАРс АтАкУет!» (12+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «БелАя кОРО-

левА» (16+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «МОРПеХи» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.25, 17.05 Х/ф «ГОРячАя тОчкА» 

(12+)

17.00 военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «крылатый космос. стратегия 

звездных войн» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с Алексан-

дром стриженовым (6+)

0.00 Х/ф «нОчнОй ПАтРУль» (12+)

2.00 Х/ф «ПОХиЩение «сАвОйи» (6+)

3.55 Х/ф «ПятеРО с неБА» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00 «научный детектив» (12+)
8.20, 9.15, 13.10 «кедР» ПРОнзАет 
неБО» (12+)
9.00, 13.00 новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «слУчАй в квАдРАте 
36-80» (12+)
17.00 военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «крылатый космос. стратегия 
звездных войн» (12+)
19.35 «легенды космоса» (6+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 звезда на «звезде» с Алексан-
дром стриженовым (6+)
0.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
1.55 Х/ф «неЖный вОзРАст» (6+)
3.35 Х/ф «ПОд кАМенныМ неБОМ» 
(12+)
5.25 «Хроника Победы» (12+)
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «сегодня вечером» (16+)
1.10 «вечерний Ургант» (16+)
2.05 Х/ф «ПАтеРсОн» (16+)
4.30 «Голос. дети». новый сезон

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина» (12+)

0.50 Х/ф «РАзОРвАнные нити» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
4.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.55 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.30, 5.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.05, 6.45 Миллион вопросов о природе 
(12+)
16.25 PRO хоккей (12+)
0.40 Х/ф «ПРАвО нА «левО» (18+)
4.15 Большой «Город» LIVE (16+)
6.00 в мире людей (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)

8.00 «за полчаса» (12+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «CАшАтАня» (16+)

14.30 «комеди клаб» (16+)

20.00 «Love is» (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «незАБывАеМОе» (16+)

4.00 импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «сУПРУГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.05 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МУХтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «БРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)

17.20 чП. Расследование (16+)

18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

22.40 «захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)

23.10 «Брэйн ринг» (12+)

0.10 «Мы и наука. наука и мы» (12+)

3.10 «нашПотребнадзор» (16+)

4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00 шоу «Уральских пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «ОРУдия сМеРти. ГОРОд кО-
стей» (12+)
12.00 «кУХня» (12+)
17.00 «вОРОнины» (16+)
19.00 «УлЁтный ЭкиПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББит. БитвА Пяти вО-
инств» (16+)
23.45 Х/ф «викинГи ПРОтив ПРи-
шельцев» (16+)
2.05 Х/ф «МАльчишник» (16+)
4.00 «Альберт» (6+)
5.30 «Миллионы в сети» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «БывшиХ не Бы-

вАет» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Одессит» 

(16+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.10 «ОПеРА. ХРО-

ники УБОйнОГО ОтделА» (16+)

17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.40, 0.25 «след» (16+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 «детекти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 Х/ф «челОвек РОдился» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «лишний» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «выстРел в сПинУ» (12+)
17.30 Х/ф «МОй люБиМый ПРизРАк» 
(12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Алла демидова. сбылось - не сбы-
лось» (12+)
1.20 «кОлОМБО» (12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «инсПектОР льюис» (12+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30, 18.00, 22.45, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «счАстливый Билет» (16+)

19.00 Х/ф «сОвсеМ дРУГАя Жизнь» 

(16+)

0.30 «свАтьи» (16+)

2.25 «спасите нашу семью» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.10 «АннА ПАвлОвА»
9.10 «истории в фарфоре»
9.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «сеМеРО сМелыХ»
11.55 «доктор саша»
12.35 «надо жить, чтобы все пережить. 
людмила Макарова»
13.00 «Энигма»
13.40 «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль»
15.10 концерт с Александром Гинди-
ным, израильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом им. А.П. 
Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «царская ложа»
17.10 «Павел коган. Мужская игра»
17.50 «дело №»
18.20 Х/ф «свАтОвствО ГУсАРА»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса. дария 

воскобоева» (16+)

19.00 «шерлоки» (16+)

20.00 Х/ф «ХиЩники» (16+)

22.00 Х/ф «ЭПидеМия» (16+)

0.30 Х/ф «вОйнА дРОнОв» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «тайные знаки» 

(12+)

6.00 «теория заговора» (12+)

7.10 Х/ф «вниМАние! всеМ ПО-

стАМ...» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

9.15 «научный детектив» (12+)

9.45 Х/ф «нОчнОй ПАтРУль» (12+)

11.40, 13.10 «в лесАХ ПОд кОвелеМ»

16.10, 17.05 Х/ф «БеГ От сМеРти» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 «вАРиАнт «ОМеГА» (12+)

2.05 Х/ф «дОсье челОвекА в «МеРсе-

десе» (12+)

4.50 «военные истории любимых арти-

стов» (6+)
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7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.10 Х/ф «ты У Меня ОднА» (12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «слово пастыря»
11.15 «Андрей Панин. невыясненные 
обстоятельства» (12+)
12.20 смак (12+)
13.20 «идеальный ремонт»
14.30, 16.20 Х/ф «нАйти МУЖА дАРье 
клиМОвОй» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.30 «нагиев - это моя работа» (16+)
20.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время
22.20 «Голос. дети». новый сезон (12+)
0.15 «Бельмондо глазами Бельмондо». 
к юбилею народного артиста (16+)
2.10 Х/ф «вA-БАнк» (16+)
3.50 Х/ф «РОкки-2» (16+)
6.00 «Модный приговор»

5.40 «сРОчнО в нОМеР!» (12+)

7.35 Мульт-утро

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00 вести

12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)

15.00 Х/ф «ПРОвинциАлкА» (12+)

19.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 вести в субботу

22.00 Х/ф «ПРиличнАя сеМья сдАст 

кОМнАтУ» (12+)

1.55 Х/ф «вРеМя сОБиРАть» (12+)

4.00 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55, 4.30 «Благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 22.10, 1.15, 3.50 «но-
вости недели» (16+)
10.50 Х/ф «АМУн» (12+)
12.30 за столом с вождями (12+)
13.00 «Будет вкусно» (0+)
14.45 Мемуары соседа (12+)
15.15, 6.35 Почему я? (12+)
15.45 М/ф «джастин и рыцарь добле-
сти» (0+)
17.35 в мире людей (16+)
18.30 земля — территория загадок 
(12+)
19.50, 23.00, 3.25 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «лУнА» (16+)
23.30 PRO хоккей (12+)
23.40, 5.05 Х/ф «РАзРУшители» (16+)
4.50 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00, 8.30 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
8.25, 19.25 «Утки на тнт» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «сАшАтАня» (16+)
15.15 «УнивеР» (16+)
17.20 Х/ф «ЖенЩины ПРОтив МУЖ-
чин: кРыМские кАникУлы» (16+)
19.00 «Night Life. Хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Х/ф «телОХРАнитель» (16+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.40 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (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+)
22.40 ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.20 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.50 Х/ф «делО чести» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30, 16.00 шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «ХОББит. БитвА Пяти вО-
инств» (16+)
16.40 Х/ф «ПеРси дЖексОн и ПОХити-
тель МОлний» (12+)
19.00 Премьера! «взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «БезУМный МАкс: дОРОГА 
яРОсти» (16+)
23.25 Х/ф «нОчнОй дОзОР» (12+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 

18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.45, 3.40 «сПецы» (16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБвГдейка
6.55 Х/ф «сАдкО»
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 Х/ф «иЩите МАМУ» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «ПРиезЖАя» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 Х/ф «МОя люБиМАя све-
кРОвь» (12+)
17.10 Х/ф «кАинОвА ПечАть» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «дикие деньги» (16+)
3.55 «Хроники московского быта. на-
следники звёзд» (12+)
4.45 «Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши» (12+)
5.30 «достать до луны». спецрепортаж 
(16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 Х/ф «зитА и ГитА» (16+)

10.20 Х/ф «У Реки двА БеРеГА» (16+)

14.15 Х/ф «У Реки двА БеРеГА. ПРО-

дОлЖение» (16+)

18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 Х/ф «МАленькАя веРА» (16+)

3.05 «ПРОвОдницА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «свАтОвствО ГУсАРА»
8.15 Мультфильмы
9.15 «святыни кремля»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.15 Х/ф «МОнетА»
11.45 «власть факта»
12.30, 23.35 «Пробуждение весны в ев-
ропе»
13.25 великие мистификации
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 0.25 Х/ф «квАРтиРА»
16.30 Прима русского балета Ульяна ло-
паткина в программе «танго-гала»
17.25 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
18.05 «искатели»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «МышелОвкА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пинк ФлОйд. стенА»
2.25 «Хармониум»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 «зОО- 

АПОкАлиПсис» (16+)

14.15 Х/ф «ЭПидеМия» (16+)

16.45 Х/ф «ХиЩники» (16+)

19.00 Х/ф «ХиЩник» (16+)

21.00 Х/ф «ХиЩник-2» (16+)

23.00 Х/ф «ФАнтОМ» (16+)

0.45 Х/ф «сМеРтельнАя БитвА: ис-

тРеБление» (16+)

2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «тайные знаки» 

(12+)

5.35 Х/ф «зАйчик»

7.20 Х/ф «МОРОзкО»

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 «теория заговора» (12+)

13.15 «специальный репортаж» (12+)

13.50 «секретная папка» (12+)

14.40, 18.25 «ГлУХАРь» (16+)

18.10 задело!

23.05 «десять фотографий» (6+)

23.55 Х/ф «БеГ От сМеРти» (16+)

1.45 Х/ф «идУ нА ГРОзУ»
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овЕН. Командировки и  поездки обещают прибыль и  но-
вые знакомства. Вы сейчас особо искусны в управлении други-
ми людьми. Возможно получение интересной информации — по-
трудитесь проверить её достоверность. В выходные доверять соб-
ственным побуждениям будет небезопасно и для финансов, и для 
самочувствия. Не исключено, что вы станете центром внимания 
своих знакомых, возможно получение самых необычных знаков 
внимания.

ТЕлЕЦ. Гармоничный период, насыщенный встречами и раз-
ного рода происшествиями. Ваша склонность к  переключению 
с  задачи на  задачу способна замедлить продвижение к  цели. 
Не поддавайтесь влиянию общества, если уверены в своей право-
те. Благодаря усилившейся интуиции сможете заглянуть в буду-
щее и даже повлиять на него. В выходные постарайтесь провести 
больше времени с домашними.

БлИЗНЕЦы. Беседа с партнёрами по бизнесу наполнит голо-
ву свежими идеями, а ваша инициатива найдёт поддержку у на-
чальства. Не  пропустите выгодное предложение от  новых зна-
комых. Возможно, у вас появятся новые обязанности, связанные 
с расширением сферы деятельности. Неделя хороша для проведе-
ния коллективных мероприятий и проникновения в мир окру-
жающих. Отношения с любимым человеком послужат источни-
ком новых планов.

РАК. Возможен прорыв в профессиональных и творческих де-
лах, повышение уровня доходов. Вполне возможно, что на вас сва-
лится столько дел, что справиться с ними в одиночку будет прак-
тически невозможно, заручитесь помощью окружающих. Воз-
можны непредвиденные расходы. Некоторые будут вынуждены 
внести поправки в свои планы относительно траты денег. Попро-
буйте вдохновить друзей на что-нибудь необычное, не сопряжен-
ное с большими расходами.

лЕв. Неделя наполнена множеством контактов и  взаимодей-
ствий, смысл которых пока не ясен. Если вы доведёте до конца то, 
что собирались, это будет иметь достойное продолжение в самом 
скором будущем! Можете рассчитывать на прибыль и взаимопо-
нимание с начальством. А вот общение с романтическими пар-
тнёрами может озадачить: вполне вероятно, встречи будут про-
ходить не совсем так, как вы ожидали. К концу недели внимания 
потребуют дела родственников и хлопоты, связанные с решени-
ем бытовых проблем.

дЕвА. Время хорошо подходит для решения материальных 
вопросов и планирования летних событий. Не стремитесь верхо-
водить во всех совместных мероприятиях: вы добьетесь больше-
го, если позволите другим людям иметь свое мнение. Благопри-
ятное время для поездок, командировок, путешествий. В личной 
жизни назревают приятные перемены — держите в голове идеаль-
ную желаемую картину.

вЕСы. Вам было бы полезно переосмыслить тревожащие вас 
события — это даст шанс избежать повторения одних и  тех же 
ошибок. Пусть в  эти дни вас ведёт внутреннее чутье, ощуще-
ние своей правоты. Некоторые будут разрываться между работой 
и домом: не стоит постоянно руководствоваться тем, что думают 
о вас другие люди. Найдите возможность заняться любимым де-
лом, пообщаться с любимыми. Возможно потепление в отноше-
ниях со старшими родственниками.

СКоРПИоН. Неделя пройдёт вполне благополучно, если 
удастся избежать открытых столкновений с окружающими. Неко-
торые начнут задумываться о деле, больше отвечающем их при-
званию. Верьте себе, будьте настойчивы в том, что считаете своим 
правом. Вероятно появление людей, способных стать вашими со-
ратниками на долгое время. В выходные ваше жизнелюбие будет 
очень кстати: найдите себе достойную компанию!

СТРЕлЕЦ. Вашу голову посетят свежие идеи, и вы поступи-
те верно, если не станете откладывать воплощение задуманного 
в долгий ящик. Необходимо тщательно проверять информацию, 
которую вы получаете, и быть внимательным при оформлении 
бумаг. Следует быть бдительным при знакомствах, одно из них 
может заметно изменить вашу судьбу.

КоЗЕРоГ. Признание и успех ждёт лиц творческих профес-
сий. Однако, попав под постороннее влияние, вы рискуете забыть 
о  своих интересах. Будьте особо чуткими к  тому, что происхо-
дит внутри вас, и не заводите неприятных разговоров с окружа-
ющими. Лучше повременить с вложением капитала и крупными 
покупками. Этот период подходит для повышения образования 
и общения с «миром прекрасного» — посетите выставку или кон-
церт, а еще лучше — создайте что-нибудь своими руками.

водолЕй. На  работе некоторые проблемы, кое-что зашло 
в тупик. Решительно настроенные личности получат значитель-
ные преимущества как на  рабочем месте, так и  в  отношениях 
с домашними. Некоторые на этой неделе очень легкомысленны 
по отношению к деньгам. Выходные заполнены решением семей-
ных вопросов. Выберетесь куда-нибудь вместе — это настроит ваш 
союз на нужный лад.

РыБы. Весьма вероятны финансовые потери: вы сейчас слиш-
ком зависите от внешних факторов и соблазнов. Зато благодаря 
этому факту вы откроете для себя новый источник удовольствия. 
Не старайтесь получить одобрение со стороны — подобная пози-
ция может увести от цели. Мужчинам звёзды обещают уверен-
ность в собственных силах, появится желание стать лучше само-
му и улучшить окружающий мир. Женщинам предстоит принять 
решение, от которого будет многое зависеть в дальнейшем.

www.mandragora.ru

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «РУсскОе ПОле» (12+)
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.15 «Алла Пугачева. «А знаешь, все еще 
будет...» (12+)
12.15 «Познер» (16+)
13.20 день рождения Аллы Пугачевой (12+)
18.25 Премьера сезона. «ледниковый период. 
дети»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «что? Где? когда?» весенняя серия игр
0.40 Х/ф «ПеРевОзчик-2» (16+)
2.15 Х/ф «РОкки-3» (16+)
4.10 Модный приговор
5.10 контрольная закупка

5.55 «сРОчнО в нОМеР!» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.35 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.25 смеяться разрешается
15.15 Х/ф «сМяГчАюЩие ОБстОятель-
ствА» (12+)
19.30 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица - 
Последний богатырь». сказочный сезон
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «Геном курчатова» (12+)
2.40 «ПРАвО нА ПРАвдУ» (12+)

7.00, 6.20 «Благовест»
7.20, 3.55 «новости недели» (16+)
8.00 дикая южная Африка (12+)
9.00, 12.40 Миллион вопросов о природе (12+)
9.15 земля  — территория загадок (12+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.20, 19.00, 21.30, 2.50, 5.40 Большой 
«Город» LIVE (16+)
10.50 «джастин и рыцарь доблести» (0+)
12.55 Почему я? (12+)
13.20 «школа здоровья» (16+)
15.10 загадки космоса (12+)
16.05, 1.15 Х/ф «лУнА» (16+)
17.50 «Магистраль» (16+)
18.00, 22.50 «на рыбалку» (16+)
18.30, 22.20, 3.30, 5.15 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «РАзРУшители» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАвО нА «левО» (18+)
4.35 в мире людей (16+)

7.00, 8.45 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
8.25 «Утки на тнт» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 «сАшАтАня» (16+)
15.00 Х/ф «ЖенЩины ПРОтив МУЖчин: 
кРыМские кАникУлы» (16+)
17.00 Х/ф «люБОвь с ОГРАниченияМи» 
(16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ПОцелУй нАвылет» (16+)
3.30 тнт Music (16+)
4.00 импровизация (16+)

5.00, 1.15 Х/ф «дУБля не БУдет» (16+)
6.55 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «взРывнАя вОлнА» (16+)
3.05 «таинственная Россия» (16+)
4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45, 8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.10 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Мегамозг» (0+)
11.55, 2.15 Х/ф «МедАльОн» (16+)
13.40 Х/ф «ПеРси дЖексОн и ПОХититель 
МОлний» (12+)
16.40 Х/ф «БезУМный МАкс: дОРОГА яРО-
сти» (16+)
19.00 Х/ф «Пит и еГО дРАкОн» (6+)
21.00 Х/ф «ОтРяд сАМОУБийц» (16+)
23.25 Х/ф «дневнОй дОзОР» (12+)
3.55 «Где дракон?» (6+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда. ирина Понаровская» (12+)

11.50 Х/ф «ПОследний шАнс» (16+)

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 

20.35, 21.35, 22.40 «УБОйнАя силА» (16+)

23.35, 0.35, 1.25, 2.20 «сПецы» (16+)

3.15, 4.05 «ОПеРА. ХРОники УБОйнОГО От-

делА» (16+)

6.05 Х/ф «челОвек РОдился» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «МОй люБиМый ПРизРАк» (12+)
10.30 «Эльдар Рязанов. я ничего не понимаю 
в музыке» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «выстРел в сПинУ» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «дикие деньги» (16+)
15.35 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
16.25 «90-е. сладкие мальчики» (16+)
17.20 Х/ф «веРОникА не ХОчет УМиРАть» 
(12+)
21.00, 0.10 Х/ф «тЁМные лАБиРинты ПРО-
шлОГО» (16+)
1.05 Петровка, 38 (16+)
1.15 «УМник» (16+)
5.05 линия защиты (16+)

6.30, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.30, 5.55 «6 кадров» (16+)

7.40 Х/ф «ЖАЖдА Мести» (16+)

10.30 Х/ф «я - АнГинА!» (16+)

14.15 Х/ф «сОвсеМ дРУГАя Жизнь» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 Х/ф «дОМ, в кОтОРОМ я ЖивУ» (16+)

2.30 Х/ф «взРОслые дети» (16+)

3.55 «ПРОвОдницА» (16+)

6.30 Х/ф «кОПилкА»
8.55 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МышелОвкА»
12.20 «что делать?»
13.10 диалоги о животных
13.50 «Эффект бабочки»
14.20, 23.50 Х/ф «РОзОвАя ПАнтеРА нАнО-
сит Ответный УдАР»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг елены камбуровой»
18.00 Х/ф «БАллАдА О дОБлестнОМ РыцА-
Ре АйвенГО»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 к юбилею Монтсеррат кабалье. концерт 
в Мюнхене
1.30 Мультфильмы для взрослых
2.00 «искатели»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30 «ЭлеМентАРнО» 

(16+)

13.15 Х/ф «ФАнтОМ» (16+)

15.00 Х/ф «ХиЩник» (16+)

17.00 Х/ф «ХиЩник-2» (16+)

19.00 Х/ф «виРУс» (16+)

20.45 Х/ф «28 дней сПУстя» (16+)

23.00 Х/ф «28 недель сПУстя» (16+)

1.00 Х/ф «ОХОтники нА ГАнГстеРОв» (16+)

3.00 Х/ф «сМеРтельнАя БитвА: истРеБле-

ние» (16+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

5.20 Х/ф «кОРОль дРОздОБОРОд»

6.50 Х/ф «львинАя дОля» (12+)

9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.15 «специальный репортаж» (12+)

13.40, 1.10 «война в корее» (12+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «инсПектОР ГАи» (12+)

5.30 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
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Третий год в Хабаровске работает 
краевая программа по  адаптив-
ной верховой езде. Реализуется 
программа на  базе Хабаровской 

краевой специализированной дет-
ско-юношеской школы олимпийско-
го резерва.

Два раза в  неделю ребята с  нару-
шением опорно-двигательного ап-
парата седлают лошадей, учатся дер-
жаться в седле, чтобы потом двигать-
ся самостоятельно.

Милана уже уверенно ведёт на по-
воду Покемона и  управляет им.  Два 
инструктора-методиста работают 
с юной всадницей на манеже. Это за-
ведующая хабаровской адаптивной 
спортивно-оздоровительной шко-
лой Ольга Смирнова и Юлия Уварова, 
тренер спортивно-оздоровительного 
центра «Мустанг».

За полгода занятий девочка обре-
ла опыт общения с лошадью, поборо-
ла страх и уже может обходиться без 
мамы.

— Сначала мама от неё не отходи-
ла ни на шаг даже во время занятия, 
девочка ни рук, ни ног без её помощи 
не поднимала. Мы запретили родите-
лям заходить в манеж. Милана почув-
ствовала себя ответственной. И  обу-
чение пошло успешно, — рассказыва-
ет Юлия Уварова.

о проГрамме 

— По этой программе детей 
7–10 лет обучают как индивидуально, 
так и в группе по 6 человек, не боль-
ше. Причина одна — не хватает лоша-
дей и инструкторов. Было бы больше, 
можно было увеличить и набор, по-
требность в этом есть, тем более, что 
начать заниматься можно в  течение 

всего года и обучение у нас бесплат-
ное. Конечная цель программы — уча-
стие этих детей в соревнованиях. Мы 
работаем с  российскими помесями 
лошадей, адаптированными к  наше-
му климату, теми, которые привыкли 
к суровой зиме, жаркому лету, гнусу, 
кормам, — говорит Ольга Смирнова.

А вот пони, по её словам, для заня-
тий с особенными детьми не подхо-
дят, шаг у них неравномерный, корот-
кий и тряский. Важно, чтобы лошадь 
двигалась равномерно, чтобы шаг 
и спина её были широкими, такими, 
как у  детских любимцев по  кличке 
Покемон и Мираж.

— Нрав у лошадей разный. Поэто-
му сначала мы сажаем ребёнка на са-
мую спокойную и  добрую лошадь, 
чтобы он перестал пугаться высо-
ты. Ему необходимо преодолеть чув-
ство опасности и неуверенность. Ког-
да ребёнок приобретает навыки вза-
имодействия с лошадью, инструктор 
меняет лошадь, чтобы ребёнок мог 
понять, как двигается другое живот-
ное, и научился управлять ею, — про-
должает Ольга Смирнова. — Лечение 
с помощью лошади в основном про-
водится без седла. Мы учим ребён-
ка держаться на лошади в различных 
позициях всадника — боком, спиной 
и  лежа на  животе. Ездить самостоя-
тельно, двигаться аллюром и  даже 
рысью.

Важная составляющая этого мето-
да  — эмоциональный фон. Он дол-
жен быть положительным, это хоро-
шо влияет на здоровье.

Когда лошадь губами берёт с  ла-
дошки ребёнка морковку или ябло-
ко — это и приятные тактильные ощу-
щения, и массаж, и контакт с живот-
ным, сближение с  ним. Дети могут 

выразить свои эмоции, что развивает 
социальное общение. Даже год реаби-
литации даёт результат. Но чтобы его 
усилить, нужны многодневная и  ре-
гулярная работа, постоянное услож-
нение заданий.

Для каждого ребёнка инструк-
тор-методист подбирает индивиду-
альные задания: на развитие коорди-
нации, баланса, гибкости, повороты, 
отрывание рук от лошади. При этом 
происходит самопроизвольный мас-
саж мышц. В тёплое время года, ког-
да ребёнок в лёгкой одежде, контакт 
с  лошадью увеличивается и  реаби-
литация проходит 
более эффективно. 
Ведь повышенная 
температура те-
ла лошади улуч-
шает действие са-
мопроизвольного 
массажа, у ребёнка 
быстрее снимаются спазмы конечно-
стей. Он начинает разжимать ладонь, 
чтобы погладить лошадь, похлопать, 
поблагодарить её. И когда кормит  по-
сле занятия, полностью разворачива-
ет ладонь, сжимает пальчики, чтобы 
лошадь случайно не  прикусила их. 
Это упражнение развивает гибкость 
рук. И  таких упражнений в  систе-
ме реабилитации детей у  специали-
стов немало. При обучении верховой 
езде все упражнения связаны с  раз-
витием рук и  ног.  Непросто управ-
лять лошадью только при помощи 

повода и  корпуса. Но  дети к  концу 
учебного года готовы показать свои 
достижения.

соревнования 

Они проходят в  мае, приуроче-
ны ко  Дню Победы. В  них участву-
ют все ученики школы, самостоятель-
но или в  сопровождении коновода 
и инструктора.

Для детей с  нарушением опор-
но-двигательного аппарата соревно-
вания заключаются в выполнении ра-
бочих троп различной сложности.

— Первое  — необходимо преодо-
леть жерди, выложенные на  земле 
или поднятые на  высоту. Второе  — 
нужно зайти в квадрат и остановить-
ся. Третье  — сделать вольт, то  есть 
круг вокруг элементов, а затем прой-
ти коридор, змейку. Детям нужно вы-

полнить до 10  зада-
ний. И они старают-
ся. За три года успе-
ли посоревноваться 
и  в  Благовещенске, 
и  в  Южно-Сахалин-
ске, где проходил 
фестиваль для детей 

с  особенностями развития. Мы при-
везли оттуда 1 и 2 места, — объясняет 
Ольга Смирнова.

Попасть в  Хабаровскую краевую 
специализированную детско-юноше-
скую школу олимпийского резерва 
на  занятия по  адаптивной верховой 
езде просто. Занятия там начинаются 
с 1 сентября. Но уже сейчас родители 
могут позвонить и записать своего ре-
бёнка по телефону 8 (4212) 31–33–75.

Вера СОЛОВЬЁВА.                                                    
Фото автора.

ХАБАРовСКИй ФИлИАл ФЕдЕРАльНоГо 
ГоСУдАРСТвЕННоГо БЮджЕТНоГо НАУчНоГо УчРЕждЕНИя 

«ТИНРо-ЦЕНТР» ИНФоРМИРУЕТ о ПРовЕдЕНИИ 
оБщЕСТвЕННыХ оБСУждЕНИй

по «Материалам общего допустимого улова водных биологических ре-
сурсов во  внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и  ЕАО 
на 2019 г. (за исключением морских внутренних вод РФ)».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: добыча (вы-
лов) водных биоресурсов в соответствии с представленными биологически-
ми обоснованиями объемов общего допустимого улова во внутренних водах 
Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2019 г., с учетом экологиче-
ских аспектов воздействия на окружающую среду.

Организатор общественных обсуждений — администрация Никола-
евского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — слушания.
Общественные слушания состоятся 11 мая 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Нико-

лаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102, муниципальное казенное межпоселенче-
ское учреждение, Николаевская районная библиотека.

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

Замечания и предложения по  экологическим аспектам намечаемой дея-
тельности регистрируются по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 
102, Николаевская районная библиотека; либо направляются в письменной 
форме по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А или по электронной почте 
на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 315459.

Организатор общественных слушаний  — администрация Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — слушания.
Итоговое заседание общественных слушаний состоится 7  мая 2018  г. 

в 16.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, зал заседаний.
С указанными материалами можно ознакомиться в сети Интернет на сай-

тах www.khabrayon.ru, www.tinro.khv.ru или в библиотеке ХфТИНРО по адресу: 
г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А в течение 30 дней с момента опубликования.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой дея-
тельности регистрируются по адресу: 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 6, 
каб. 211. Тел. (4212) 48–71–82. Отдел сельскохозяйственного производства и ох-
раны окружающей среды комитета экономической политики администра-
ции Хабаровского муниципального района; либо направляются в письмен-
ной форме по адресу: 680028, г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А. ХфТИНРО. Кон-
тактный телефон (4212) 315459; по электронной почте на адрес khv@tinro.
khv.ru.

Представитель заказчика  — Хабаровский филиал Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «ТИНРО-Центр» (адрес: г. Хаба-
ровск, Амурский бульвар, 13 А. Тел: 8 4212 31 54 59).
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лечение лошадью 
необычные занятия для необычных детей проводят на базе КГбоудо «Хабаровская краевая 
специализированная детско‑юношеская школа олимпийского резерва».

теРМин иППОтеРАПия 
ОзнАчАет 

«лечение лОшАдью».



14 4 апреля
2018 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  13 (8098)культурА 

На сцене Хабаровского краево-
го театра драмы очередная пре-
мьера  — «Яма». Да-да, по  моти-
вам той самой повести Алексан-

дра Куприна, написанной более ста 
лет назад, но не потерявшей своей ак-
туальности и в наши дни. Это прон-
зительная история о женской судьбе, 
о  распятой женственности и  красо-
те. Но  в  ней много тепла, нежности 
и светлого юмора.

«Яму» (премьера спектакля состо-
ится 6  апреля) ставит питерский ре-
жиссёр Егор Чернышов. В  работе 
также принимают участие его зем-
ляки  — компози-
тор Сергей Ушаков 
и  художник Ники-
та Сазонов.

— В Хабаров-
ске впервые. Театр 
пригласил, я  прие-
хал, — рассказывает Егор Чернышов. — 
Во  время диалога всплыло имя Ку-
прина. Спектакли по произведениям 
Александра Ивановича ранее не ста-
вил, но идея показалась мне интерес-
ной. Тогда я говорю: «Знаю, как поста-
вить «Яму». Считаю, что именно такая 
вывеска должна привлечь зрителя. 
Между тем, к «Яме» в театрах мало се-
годня обращаются. По моим данным, 
в России идут 2–3 постановки, не бо-
лее. Но я их не видел. Поэтому задача 
сделать что-то необычное, не так, как 
у других, не стоит. Материал не тот. 
Это же не чеховские «Три сестры».

— Тем не менее, у вас есть свой 
взгляд, своё видение спектакля?

— Есть некая скандальная слава 
у материала, книга была даже какое-то 

время запрещена. Это работа с низким 
жанром. Проститутки — совсем не выс-
ший свет. Человек спускается в низо-
вую культурную среду, и она за собой 
тянет огромное количество творчества 
на эту тему: песен, романсов, баллад… 
В нашем спектакле будет очень много 
этой культуры. Все тексты я долго ис-
кал, собирал. А что касается видения… 
Поймите, режиссёр — не провидец, он, 
прежде всего, рассказчик. Есть история 
Куприна, есть пьеса Вячеслава Верби-
на «Два вечера в весёлом доме». Я, как 
любой рассказчик, расставляю акцен-
ты в  тех местах, которые мне кажут-

ся интересными 
и  важными, выби-
раю необходимую 
тональность.

— «яма» напи-
сана более ве-
ка назад. У  вас 

не  возникало мысли перенести 
историю в наши дни, так сказать, 
осовременить классику?

— Что значит осовременить? Ни од-
но произведение не  было поставле-
но так, как написано. Например, Че-
хов после просмотра спектакля Ста-
ниславского по его «Вишнёвому саду» 
очень ругался и кричал, что режиссёр 
даже пьесу не читал. То есть это уже 
была не  классическая постановка. 
Не знаю, откуда взялось, что на театр 
накладывают функцию реконструк-
ции времени. Считаю, театр стоит вне 
времени — главное образ, тема.

— Какие артисты заняты в этой 
постановке?

— В «Яме» задействовано поряд-
ка 15–16 действующих лиц. В образе 

Жени Анна Чеботарёва, Тамару игра-
ет Татьяна Малыгина, Эмму — Анже-
лика Мельничук и  Наталья Ивчен-
ко, Генриетту — Валентина Любичева, 
Маньку — Ксения Огурцова, Любу — 
Эмилия Залуговская… Также зрите-
ли увидят Ольгу Веденееву, Максима 
Кушникова, Алек-
сандра Сафроно-
ва, Сергея Гвине-
ева и других арти-
стов театра. Работа 
подходит к  концу. 
Ну  а  что в  итоге 
у  нас получится, 
решать зрителям.

— Егор, вы  — 
выпускник пи-
терской театраль-
ной академии, ставили спектакли 
во  многих городах страны, одно 
время являлись главным режиссё-
ром драматического театра в Но-
рильске. Сейчас вы свободный ху-
дожник. вас это устраивает?

— Вполне. На  мой взгляд, инсти-
тут главных режиссёров умирает, те-
атр всё больше становится директор-
ским. Содержать режиссёра театру 
не  по  карману. Не  в  плане того, что 
его не  прокормить (мы не  такие  уж 
прожорливые), а  потому, что любой 

главный режиссёр привносит с собой 
художественную политику. И  зача-
стую эту политику театру не перева-
рить. Театру нужны комедии, какие -то 
заказные вещи, которые главному ре-
жиссёру не  особо интересны. В  Но-
рильске я  всего этого уже нахлебал-

ся и вступать в од-
ну реку дважды 
не собираюсь.

— А вам ка-
кой жанр более 
близок?

— На дворе ХХI 
век. Театр давно 
уже вышел за фор-
мат жанров, да 
и зритель стал дру-
гим. Ведь что та-

кое комедия? Она предполагает, что 
люди, которые находятся на сцене, 
глупее тех, кто в  зрительном за-
ле. Иначе это уже не комедия. Мне 
неинтересно всё это. И  я  не  оди-
нок. Поэтому жанры во время спек-
такля должны меняться. Где-то бы-
ло смешно, но вскоре стало серьёз-
ным, фарс перешёл в трагедию. Вот 
это подразумевает современный 
спектакль.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                         

питерский режиссёр — о предстоящей премьере в Хабаровске 
и о том, почему жанры во время спектакля должны меняться.

егор чернышов:

«знаю, как Поставить «ямУ» 

теАтР дАвнО УЖе вышел 
зА ФОРМАт ЖАнРОв, дА 

и зРитель стАл дРУГиМ.

«чехов после 
просмотра спектакля 
станиславского по его 
«вишнёвому саду» 
очень ругался и кричал, 
что режиссёр даже 
пьесу не читал».

 ХОреОграфия 

грацИя И сПектр 
чувств 
танцевальные коллективы дальнего востока 
сошлись в творческой битве. 

XIX Международный конкурс балетмейстер-
ских работ «Игры воображения-2018» завершился 
в  Хабаровске. В  этом году за  дипломы междуна-
родного уровня и гран-при боролись 84 коллекти-
ва. При этом возраст участников разнится суще-
ственно. Так, самым маленьким танцорам по 7 лет, 
а возраст более опытных участников достигал да-
же 30 лет.

Конкурс «Игры воображения-2018» стал уже тради-
ционным в  Хабаровске. Ежегодно соревноваться в  хо-
реографическом мастерстве в народном, классическом 
и современном направлениях собираются лучшие тан-
цевальные коллективы всего региона, приглашаются за-
рубежные гости.

— «Игры воображения» помогают сохранить искус-
ство классического и народного танца в студенческих 
и любительских коллективах, а также популяризировать 
балетмейстерское творчество. Для участников это хоро-
ший шанс заявить о себе, а также получить рекоменда-
ции и пройти мастер-класс от известных хореографов. 
В этом году это гость из Санкт-Петербурга, — рассказа-
ла корреспонденту «Приамурских ведомостей» испол-
нительный директор конкурса Анастасия Устюжанина.

Мария УТЕНКОВА.
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«Шаги здоровья» (0+)
Профилактике онкологических заболе-
ваний посвящена традиционная акция 
«шаги здоровья», которая пройдёт в бли-
жайшую субботу. во время прогулки мож-
но пообщаться со специалистами, которые 
ответят на все интересующие вопросы.
Музей им.  Н. И. Гродекова (у  входа), 
ул. Шевченко, 11. 7  апреля в  11.00, 
бесплатно.

Футбол (3+)
Матч первенства молодёжных команд 
футбольной премьер-лиги «скА-Хаба-
ровск-М»  — «Амкар-М» в  Хабаровске 
пройдёт 7 апреля.
А на  следующий день состоится матч 
российской футбольной премьер-ли-
ги «скА-Хабаровск»  — Фк «Амкар» 
(Пермь).
Стадион им. Ленина. 7 апреля в 18.30, 
8 апреля в 17.00, платно.

Хабиб Нурмагомедов против Тони Фергюсона (12+)
Российский боец смешанного стиля Хабиб нурмагомедов и американец тони Фергюсон 
проведут бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок 
пройдёт в нью-йорке. в нём будет разыгран пояс чемпиона UFC в лёгком весе, который 
сейчас принадлежит ирландцу конору Макгрегору. Бой Хабиба нурмагомедова и тони 
Фергюсона — самый ожидаемый бой в MMA в 2018 году. в кинотеатре «совкино» прой-
дёт онлайн-трансляция боя.
«Совкино», ул. Муравьёва-Амурского, 34. 8 апреля в 13.00, платно.

Музейный овертайм (7+)
в пятницу музей археологии будет работать 
в особом режиме — с 13.00 до 21.00. А это 
значит, что хабаровчан ждет музейный 
overtime. Программа известна: ночная экс-
курсия по «лабиринтам Подземья» и тема-
тический мастер-класс по глине «Маски».
Музей археологии, ул. Тургенева, 
86 (вход со  двора). 6  апреля в  18.30, 
платно.

«ДальПищеПром-2018» (6+)
специализированная выставка «дальПи-
щеПром-2018»  — крупнейшая отраслевая 
выставка продуктов питания, промышленного 
и торгового оборудования, продукции сельско-
хозяйственного и  агропромышленного ком-
плекса. в программе выставки: презентации, 
конкурс для производителей «золотая медаль 
Хабаровской международной ярмарки», де-
густации, мастер-классы по  приготовлению 
блюд, культурно-зрелищные мероприятия. 

Легкоатлетический манеж стадиона им. В. И. Ленина. 5, 6, 8 апреля с 10.00, бесплатно.

«Про Кота в сапогах» (6+)
Мечта живёт по  законам игры. только 
представь, что может случиться, если два 
бродячих комедианта решат разыграть из-
вестную сказку? А тогда всё вокруг: дождь 
с  ветром, трактир с  его обитателями, 
кухня с бочками и тазами — станет про-
странством для игры. когда играешь — 
мечта исполняется мгновенно.

ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 6 апреля в 11.00, 7 апреля в 12.00, платно.

«Солнце, старик и девушка» (16+)
среди многих причин, по которым выбор для постановки пал на произведения имен-
но василия шукшина — особый стиль изложения писателя. на сцене находятся два 
огромных мольберта, которые служат своеобразной стеклянной стеной, отделяющей ху-
дожницу от мира нарисованных ею картин. зритель понимает, что мир и на холсте, и вне 
холста — живой, реальный. на вопрос, с какими эмоциями зритель должен покинуть 
зал, режиссёр сергей листопадов ответил, что это должна быть надежда.
«Триада», ул. Ленина, 27. 6 апреля в 19.00, платно.

«Чепуха-ха-ха!» (5+)
новые технологии в  театре! куклы 
оживают в  видеопространстве и  будят 
фантазию малышей. девочка Алёнка 
с  бабушкой и  дедушкой пошла в  театр 
на сказку «Репка», но по дороге сбежала 
от  надоедливых наставлений и  запретов. 
Познакомилась и повеселилась с божьей 
коровкой, кузнечиком, другими животны-
ми и насекомыми. Посадила девочка конфетку, а выросла Репка! вот такая фантазия… 
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 7 апреля в 11.00 и 13.00, платно.

«Яма». Премьера! (18+)
санкт-Петербургский режиссёр егор чернышов поставил на хабаровской сцене спек-
такль «яма» (пьеса в. вербина «два вечера в  весёлом доме» по  мотивам повести 
А. куприна «яма»). А. куприн первым среди русских писателей осмелился раскрыть 
тему продажной любви, показать жизнь продажных женщин «во всей её чудовищной 
простоте». драматург в. вербин, позаимствовав сюжет знаменитого произведения, 
подверг его значительным изменениям.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 6 апреля в 18.30, 7 апреля 
в 17.00, платно.

«Ваш выстрел, мадам!» (16+)
Грустный водевиль по  мотивам шутки 
А. П. чехова «Медведь» уже не  один се-
зон идёт на  сцене музыкального театра. 
Помещица елена ивановна Попова скор-
бит о потере мужа, заперев себя в стенах 
дома и  не  принимая гостей. но  неожи-
данно в дом к вдове врывается отставной 
поручик Григорий степанович смирнов 

и требует у елены ивановны вернуть внушительный долг покойного мужа…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 8 апреля в 17.00, платно.

«Лондон» (16+)
Главный герой этого спектакля — сантехник Гена. так сложилось, что он стал трезвен-
ником и в свободное от работы время занимается плетением из соломки. Узнав о том, 
что проходит мировой конкурс, сфотографировал работы и  отослал строгому жюри. 
А его взяли и вызвали в лондон на финал конкурса и присудили победу… и жизнь сан-
техника переменилась.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 8 апреля в 18.00, платно.

«Добрый доктор Айболит» (3+)
Этот спектакль — настоящий рецепт сча-
стья, ведь все знают, что добрый доктор 
Айболит всех излечит, исцелит. А вот как 
он это делает? стоит узнать.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 
11 и 12 апреля в 11.00, платно.

Kavabanga & Depo & Kolibri (16+)
Группа Kavabanga & Depo & Kolibri, покорившая сердца 
многих благодаря всемирной паутине, возвращается в Ха-
баровск с новым альбомом и всеми хитами.
Хип-хоп коллектив из Харькова — авторы душевных ком-
позиций, которые смогли произвести настоящий фурор 
и заработать признание многочисленных слушателей.
Бар Podzemka, ул. Дикопольцева, 46. 5  апреля 
в 18.00, платно.

Дискотека 90-х (16+)
на этом концерте вы вспомните о первых аудиоплеерах 
и пейджерах, жевательных резинках «турбо» и игровых 
приставках «дэнди». вас ждёт сумасшедшая смесь со-
временных технологий, шоу и  атмосферы 90-х. А  если 
найдутся в кладовке лосины и малиновые пиджаки, сви-
теры Boss и джинсы-варёнки, то вас ждут в первых рядах 
танцпола.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67  А. 6  апреля 
в 20.00, платно.

«Овация» (6+)
Этот фестиваль объединяет самодеятельные творческие 
театральные коллективы из  общественно-национальных 
организаций и  любительские театральные коллективы 
края. Участники представляют постановки, основанные 
на национальных источниках и включающие в себя наци-
ональные сказки, обряды, национальные обрядовые игры 
и  театрализованные версии национальных песен, а  так-
же литературный национальный материал современных 
и классических авторов.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2. 7 апреля в 11.00, 8 апреля 
в 14.00, бесплатно.

Ко Дню святого Патрика (6+)
всех любителей кельтской музыки и  ирландского танца 
приглашают на весенний концерт ко дню святого Патрика. 
Местные хабаровские эльфы и  фэйри выползут из  своих 
обледеневших холмов и начнут отплясывать. их душа жа-
ждет лета, веселья и зелёной травы.
ДЮЦ «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. 8 апре-
ля в 18.00, бесплатно.

Фестиваль Ю. Башмета (6+)
10  апреля в  Хабаровском музыкальном театре состоится 
открытие  VIII международного музыкального фестиваля 
юрия Башмета. камерный ансамбль «солисты Москвы» 
и  художественный руководитель и  дирижёр юрий Баш-
мет представят «Бранденбургский концерт» и. с. Баха, 
концерт «Щегол» А. вивальди, камерную симфонию 
д. шостаковича и музыкально-литературную композицию 
«Моцарт и сальери» А. с. Пушкина. читает Григорий си-
ятвинда (Москва).
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 
10 апреля в 18.30, платно.

«Простывший пассажир трамвая № 7» (16+)
никогда не танцевал под поэзию? ты просто не был на кон-
церте вани Пинженина. впервые в Хабаровске прозвучат 
крепко сбитые рифмы из  санкт-Петербурга. в  квартире 
Паши кейзера выступит питерский проект «Простывший 
пассажир трамвая №  7». Эта группа в  январе 2018-го 
стала лучшим spoken-word-проектом по мнению паблика, 
посвящённого русской инди-музыке.
ТЦ «Большая Медведица», ул. Карла Маркса, 91. 
10 апреля в 20.00, платно.

концерты

день святого Патрика и как 
сантеХник гена стал трезвенником

дрУгой отдыХ театр
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, 
в которой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНИМАНИЮ ОЧеРеДНые ВОПРОСы:
1. в какие сроки в этом году в Хабаровском крае пройдёт  международный 
фестиваль юрия Башмета?

2. с участием какой солистки на сцене Хабаровской краевой филармонии 
в апреле пройдёт вечер органной музыки?

3. какой зарубежный дирижёр вместе с дальневосточным академическим 
симфоническим оркестром примет участие в концерте «Окно в европу»?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 6 апреля 
(включительно). Победители получат пригласительные билеты на концерт 
в Хабаровскую краевую филармонию.

лауреатами нашей предыдущей викторины стали Александра Матафоно-
ва, Анатолий Крылов и Наталья Байнетова.
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Шоу на воде (3+)
если вы любите смеяться, сопереживать, 
восхищаться и  удивляться, то  это зрели-
ще для вас. Оно наполнено мифическими 
существами, прыгающими по  островкам 
в  фонтанах огня и  воды. водное про-
странство наполняют причудливые пауки, 
медузы, кораллы  — это мастера спорта 
по синхронному плаванию исполняют свои 
композиции. и  особенно впечатляют но-
мера дрессуры в воде с морскими львами, 
крокодилами, питонами.

Краевой цирк, ул. Краснореченская, 102. 7, 8 апреля в 12.00 и 16.00, платно.

выставки

сПорт

выставки 

«12» (12+)
«12» — выставочный аудиопроект от соз-
дателей хабаровского поэтического слэма 
«МиОт поэзии», посвящённый современ-
ной поэзии.
12  стихотворений 12  больших современ-
ных русскоязычных поэтов, записанных 
в  аудиоформате. в  итоге получилась вы-
ставка, на  которой каждое стихотворение 
сервировано по  высшему разряду: любой 
гость сможет надеть наушники и услышать 

звучание стиха, одновременно оценив его визуальную трактовку. А также попробовать 
создать свою иллюстрацию к 13-му стихотворению.
ТЦ «Большая Медведица», ул. Карла Маркса, 91. 10 апреля в 19.00, бесплатно.
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Пожалуй, трудно себе представить нынешний состав 
«СКА-Нефтяника» без Павла Рязанцева. Между тем, 
за хабаровчан он отыграл лишь три сезона, забив за это 
время только в матчах чемпионата страны 153 мяча.

победы не приедаЮтся 

— Не думаю, что взлёт «СКА-Нефтяника» связан только 
с моим приходом сюда, — скромно сказал Павел Рязанцев. — 
В Хабаровске захотели сделать сильную команду и под эту 
задачу пригласили опытных игроков. Сам бог велел с та-
ким составом бороться за самые высокие места.

— до прихода в «СКА-Нефтяник» в вашей коллек-
ции уже была золотая медаль, завоёванная с москов-
ским «динамо». Теперь у вас три. Какая из них вам 
особо дорога?

— Вспоминаю своё первое чемпионство, к которому шёл 
много лет. Мне ведь тогда уже за тридцать было. Победы 
в Хабаровске — отдельная тема. В прошлом году «СКА-Нефтя-
ник» вообще впервые стал чемпионом России, и  было 
очень приятно внести в это свой вклад. Впрочем, и нынеш-
нее «золото» не менее эмоциональное и дорогое. Только фи-
нал с «Енисеем» чего стоит! Победы не приедаются.

— в сезоне-2017/18  вам пришлось летать в  разы 
больше, чем в предыдущем. Тяжело было?

— Не то  слово. Мне вообще все эти перелёты от  Мо-
сквы и обратно даются нелегко. Тем более с моим ростом 
(195 сантиметров. — Прим. авт.). Уснуть в самолёте прак-
тически невозможно. Во время полёта в основном смотрю 
фильмы или какие-нибудь передачи.  Но раз мы чемпио-
ны, значит, все испытания выдержали стойко (улыбается).

по соседству со стадионом 

— Павел, давайте на время перенесёмся в ваше дет-
ство. ваш земляк, наставник «СКА-Нефтяника» Ми-
хаил Юрьев рассказывал, что жил в  Новосибирске 
по соседству со стадионом «Сибсельмаш» и поэтому 
выбрал хоккей с мячом. А как было у вас?

— Вы не поверите, но мой дом тоже находился недале-
ко от этого стадиона. Тогда, по счастью, не было Интерне-
та, и мы с мальчишками всё свободное время проводили 
на «Сибсельмаше». Как-то ко мне подошёл тренер и предло-
жил заниматься в детской команде. Так в девять лет (по се-
годняшним меркам это поздно) я попал в хоккей с мячом. 
На  коньках стоял довольно уверенно, поэтому безболез-
ненно влился в коллектив, сразу став игроком основного 
состав. А знаете, кто был моим первым наставником в ко-
манде мастеров? Михаил Юрьевич Юрьев, для которого это 
был дебют в роли главного тренера «Сибсельмаша». Правда, 
за родную команду сыграл всего один сезон. Потом меня 
отправили служить в армию в Читу, где я выступал за мест-
ный «СКА-Забайкалец», далее оказался в Первоуральске.

— Никогда не  забуду, как кемеровские хоккеисты 
в  2011  году разгромили «СКА-Нефтяник», да ещё 
и в Хабаровске — 11:1. К тому разгрому, помнится, вы 
тоже приложили руку…

— Было дело (улыбается). В Кемерово тогда собралась хо-
рошая команда. Да и я уже был, что называется, в расцвете 
сил, стал играть за сборную страны (Рязанов — пятикрат-
ный чемпион мира. — Прим. авт.). Возможно, я из «Кузбас-
са» никуда бы не ушёл, но со временем там изменили курс 
и больших задач уже не ставили. Мне же планку понижать 
не хотелось. Поэтому приглашение от московского «Дина-
мо» было весьма кстати. Между прочим, именно в столич-
ном клубе познакомился с хабаровчанином Васей Гранов-
ским (в тот момент он тоже играл за москвичей). С тех пор 
живём в одном номере.

беЗ семьи ниКуда 

— Рад, что оказался в Хабаровске. Как-то сразу сроднился 
и с городом, и с командой, и с болельщиками, — продолжа-
ет Рязанцев. — Здесь у меня сын Саша родился. Ну как я мо-
гу после всего этого не любить Хабаровск?!

— После недавнего финала с «Енисеем» сын выско-
чил к вам прямо на лёд. Получается, что семья вас 
поздравила с победой в первых рядах?

— Конечно. Они мои самые преданные болельщики. 
Сашка, правда, ещё совсем маленький, ему только вто-
рой год идёт. Но  уже сейчас клюшка для сына любимая 
игрушка. Когда видит по  телевизору хоккей или футбол, 
сразу кричит: «Гол!». С  супругой познакомились ещё ког-
да я играл в Кемерово. Она сопровождает меня повсюду. 
А как же иначе? Без её поддержки мне было бы очень труд-
но. В этом сезоне в Хабаровске жили и мои родители. Так 
вышло, что жена после рождения сына довольно быстро за-
собиралась на работу. Вот мы и вызвали дедушку с бабуш-
кой, которые нам здорово помогли. А ещё у нас живут две 
собаки породы йоркширский терьер — дочка и мама. Они 
с нами тоже путешествуют по стране. Без них уже никуда, 
полноправные члены семьи.

белый танец За… 6,5 тысячи 

— На встрече команды с болельщиками перед се-
зоном-2017/18 произошёл забавный эпизод: одна де-
вушка на аукционе за 6,5 тысячи рублей выиграла… 
белый танец с Павлом Рязанцевым. Потом ей деньги, 
правда, вернули и даже вручили два сезонных абоне-
мента. вы были в курсе, что это розыгрыш?

— Понятия не  имел. Скорее всего, всё это было запла-
нировано по  сценарию вечера, но  меня в  известность 
никто не поставил. Надеюсь, что девушку не разочаровал 
(улыбается).

— И последний вопрос. вы родились 19 мая — в день 
пионерии. Сами пионером-то успели побывать?

— На последней прямой, весной 1991 года. Помню, как 
учил клятву, как мне повязывали галстук. Все хотели быть 
пионерами, это, как сейчас говорят, считалось круто. Од-
нако уже со следующего учебного года этой организации 
не стало. Так что я был в числе последних пионеров СССР.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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Павел рязанцев:

«любимое слово 
сына: «гол!» 
Форвард «сКа‑нефтяника» — о золотых медалях, 
Хабаровске и вступлении в… пионеры.

самые преданные болельщики павла рязанцева жена и сын.

короткой строкой 

Большинство игроков «золото-
го» состава «СКА-Нефтяника» го-
товы продолжать выступать за ар-
мейцев в будущем сезоне.



Главный тренер «СКА-Нефтя-
ник» Михаил Юрьев подписал но-
вый контракт с  армейцами, рас-
считанный на два года.



Первое очко в  весенней ча-
сти сезона-2017/18  набрали фут-
болисты «СКА-Хабаровск», сыграв 
вничью  — 0:0  в  Грозном против 
«Ахмата».



Ринат Билялетдинов, контракт 
с которым был рассчитан на пол-
тора года, покинул пост главного 
тренера ФК «СКА-Хабаровск».



Центрфорвард хоккеистов 
«Амура» Алексей Бывальцев при-
глашён в  олимпийскую сборную 
России для участия в  товарище-
ских матчах с  командами Герма-
нии и Норвегии.



Победителями международно-
го юношеского турнира стран АТР 
по футболу во Владивостоке стала 
команда «СКА-Хабаровск».



Хабаровск может стать площад-
кой для проведения чемпиона-
та России по  велогонкам среди 
женщин.



Хабаровчанка Юлия Пурды-
шова стала бронзовым призёром 
международного турнира «Ма-
ленький принц» по бильярдному 
спорту в Москве.



В подмосковном Одинцово 
на  открытом всероссийском тур-
нире «Ника» по тхэквондо ВТФ все 
три хабаровских спортсмена попа-
ли в число призёров.



В спортивном клубе «Олимпия» 
на  соревнованиях гимнасток от-
бирали резерв для участия в буду-
щих чемпионатах ДФО.



Клуб «Восточный» из  Хабаров-
ска пробился на  всероссийский 
фестиваль Ночной хоккейной ли-
ги в Сочи.



Свыше 500  участников разно-
го возраста собрал 29-й лыжный 
лот-марафон «Мяо-Чан» на призы 
олимпийской чемпионки Юлии 
Чепаловой.
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2018 гОДА спрОсите нАдЮШу

определяемся с условиями, выбираем сорт малины.

спрашивали — отвечаю 

Какие сорта малины ремонтантной и лет-
ней хорошо себя ведут в наших условиях?

Николай Селиванов, Хабаровск.

о наШем Климате 

— Давайте сна-
чала определимся, 
что такое наши ус-
ловия. Они отлича-
ются суровой зимой, 
в которой снег иногда 
выпадает ближе к  кон-
цу сезона. Такое случа-
лось в начале 2000-х. В эти 
годы массово вымерзало всё 
пришлое, да и местные растения 
чувствовали себя не так чтобы очень 
хорошо. Замёрзнуть всё садовое и культур-
ное имеет шансы и в том случае, когда в ноябре сто-
ит пара бесснежных, но очень холодных и ветреных 
недель. Это особенно ощутимо на фоне резкого пере-
хода от приятных плюсовых температур и бархатной 
поздней осени к морозным реалиям.

Лето наше тоже особенное  — жаркое и  знойное, 
а  в  августе ещё и  влажное от  тропического воздуха. 
Это значит, что всё, что выжило зимой, способно засох-
нуть, а если и тут пронесло, то жди грибковых заболе-
ваний на сладких, сочных ягодах. Поэтому сорта, в том 
числе малины, нужно подбирать исходя из наших ус-
ловий и своего участка в частности.

выбираем сорт 

Ремонтантная ма-
лина хороша для 
наших хабаровских 
условий тем, что её 

нужно лишь сильно, 
до  земли обрезать пе-

ред холодами. Для луч-
шей зимовки сверху мож-

но накидать перегной, и это 
практически гарантирует от-

личный выход по  весне. Одна-
ко даже среди такой неприхотливой 

культуры есть свои неженки — сорта Пинг-
вин и Полка. Их можно посадить и они себя будут чув-
ствовать великолепно, если ваша дача расположена, 
скажем, на южном склоне Хехцира или воронежских 
сопок. На болотистой равнине, которая быстро и силь-
но выхолаживается, возможны подмерзания даже при 
укрытии. При этом Ярослава Досаева, владелец хаба-
ровского питомника, посоветовала мне эти сорта по-
пробовать. Потому что Пингвин  — красивый карлик 

высотой около 80  см, который по  осени стоит весь 
в ягоде. Это просто красиво. А Полка отличается свои-
ми отменными вкусовыми качествами.

Лучшая из неприхотливых ремонтантных малин Брян-
ское диво. Она урожайна при любых условиях. Геракл хо-
тя и давний сорт, но всё ещё лидер местного рынка. А всё 
потому, что почти полностью отдаёт свой большой 
урожай до морозов. Бывает, что 15–19% ягод не успе-
вают созреть за наши четыре тёплых месяца и остают-
ся зелёными. Оранжевое чудо отличается прекрасны-
ми вкусовыми качествами. Но есть особенность — в се-
зон выдаёт много поросли, и если её не прореживать, 
то в густых посадках, где нет проветривания, ягода мо-
жет заплесневеть.

Сорт Носорог назван так, потому что на ягоде ино-
гда вырастает как бы рог. Вкусен. Если год «не очень», 
то ягода трудно снимается с плодоножки. Этот сорт тре-
бователен к земле. Нужно пересаживать раз в 3–4 года. 
Если это игнорировать, то стебельки способны превра-
титься в труху.

Признаки ремонтантности могут демонстрировать 
и летние сорта, например, Жёлтый гигант и Красави-
ца Катунь. Гигант начинает плодоносить рано, но может 
чуть-чуть дать ягоды и осенью. Красавица, если её не об-
резать, даст хороший урожай на двухлетних, а если об-
резать, то отличный урожай даёт как ремонтантная.

Вкусные ягоды дают сорта Орбита и Арабеска и хо-
рошо зимуют. Сорт Рубиновая вступает в плодоноше-
ние 12–15 июля и отличается особенно сладкими пло-
дами. Ещё один дивный для стола сорт Зоренька Алтая. 
Сорт Добрая гарантирует в любых условиях большой 
урожай, но вкусовые качества не столь превосходные. 
Сортоведы рекомендуют именно эти сорта для наших 
хабаровских мест ещё и  потому, что они дают хоро-
шую поросль. Это неплохое качество для размножения 
малины, чтобы делиться и обмениваться с соседями. 

Но если вы не столь активный дачник, то вам придётся 
нещадно вырубать лишнее. Стоит это учитывать при 
разведении малинника.

самое время 

Снег уже сходит, 
земля прогревает-
ся, начинается по-
севной и  посадоч-
ный сезон в  откры-
тый грунт. Примерно 
с  8  апреля, как только 
оттает чуть-чуть верх-
ний слой грунта, выса-
живаем лук севок по методу 
«попкой на  ледок». Только сто-
ит учитывать, что луковицы долж-
ны быть подготовлены к этому процессу. 
Им необходимо пролежать около тёплого места (ба-
тареи) минимум пару недель, а лучше пару месяцев, 
с  тем, чтобы в них погибла цветочная почка. Иначе 
при попадании в  очень холодные условия лукови-
ца даст цветочную стрелку и всё. А так мы заставим 
луковицу расти. Такой метод гарантирует получение 
крупных луковиц до начала муссонных дождей. Пом-
ним, что лук в  хабаровских условиях нужно убрать 
до 2 августа. После этой даты чаще всего начинают-
ся тайфуны.

Кроме того, начинаем сеять в грунт капусту. Мож-
но сразу на постоянное место. Совсем поздние сорта 
уже могут не  поспеть созреть, но  ранние, средние 
и средне-поздние получатся отличные.

Можно приступить к посеву редиса в грунт. Заме-
чено, что сколь бы скороспелым он ни был, но рань-
ше чем через месяц после посева этот корнеплод 
не поешь. Ускорить процесс роста и развития можно, 
только если накрыть посадки плёнкой и  нетканым 
материалом.

Также сеем морковь, укроп в  грядку. Пока в  зем-
ле много влаги, она будет смывать с  семян зонтич-
ных эфирную пленку. Обязательно накройте посад-
ки, пусть даже самым лёгким укрывным материалом, 
главное целым. Секрет в  том, чтобы не дать каплям 

дождя затолкать се-
мена вглубь земли. 
Иначе всходы будут 
неравномерные.

Ну, и  для ранних 
посадок картофеля 

накрываем место буду-
щих гряд плёнкой или 

любыми другими матери-
алами, главное, чтобы они 

были светлые. Чёрные будут 
сохранять холод внутри земли. Та-

кова особенность весны.

сладкая ты моя ягода малина 

Надежда ВЫХОДЦЕВА. 

что выжило зимой, способно засохнуть, 
а если и тут пронесло, то жди грибковых 
заболеваний на сладких, сочных ягодах. 
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Уголовное дело по факту хи-
щения газа направлено 
в суд.

— По версии следствия, 
бывший работник ОАО «Хабаров-
сккрайгаз», который до  увольне-
ния работал слесарем подземно-
го газопровода и знал, как устро-
ена газорезервуарная установка, 
а также как к ней можно подклю-
читься, чтобы заправить баллоны 
сжиженным газом, решил похи-
тить газ, — сообщает пресс-служ-
ба краевой прокуратуры.

— В феврале 2018  года у  се-
бя в  гараже он из  подручных 
средств смастерил распреде-
лительное устройство, в  одном 

из  магазинов купил резинотка-
невый рукав и  6  газовых балло-
нов объёмом по 50 литров. В на-
чале марта обвиняемый погру-
зил всё необходимое в багажник 
автомобиля и  приехал к  одной 
из  газорезервуарных установок 
в  Краснофлотском районе Хаба-
ровска. Дождавшись, когда под 
утро на улице не стало прохожих 
и проезжающих машин, употре-
бляя при этом спиртное, он при 
помощи рукава и  самодельно-
го распределительного устрой-
ства соединил краны газопрово-
да с находящимися в багажнике 
6 газовыми баллонами, повернул 
кран и начал заполнять баллоны.

Спустя некоторое время 
по непонятной причине газ за-
горелся, огонь перекинулся 
на багажник автомобиля. Обви-
няемый перекрыл краны пода-
чи газа, сел за руль и попытался 
отогнать автомобиль подальше 
от  газорезервуарной установки, 
однако не справился с управле-
нием и врезался в столб.

Выйдя из автомобиля, он уви-
дел, что приехали сотрудники 
МЧС, вызванные жильцами до-
ма напротив, которые присту-
пили к  тушению пожара. Че-
рез несколько минут произошёл 
взрыв одного из газовых балло-
нов, находящихся в  багажнике 
автомобиля.

Если  бы обвиняемый до-
вёл задуманное до  конца, АО 
«Газпром газораспределение 
Дальний Восток» был  бы при-
чинён ущерб на  сумму свыше 
6 тысяч рублей.

Хабаровчанин в  ходе след-
ствия полностью признал вину 
в совершении преступления.

Прокуратура Краснофлотско-
го района г.  Хабаровска утвер-
дила обвинительное заключе-
ние по  уголовному делу, пред-
усмотренного ч.  3  ст. 30, п.  «б» 
ч.  3  ст. 158  УК РФ («Покуше-
ние на  кражу, совершённую 
из газопровода»).
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прОисШествиЯ

ОпрОвержение
в газете «приамурские ведомости» от 14 марта 

2018 г. № 10 в статье «кто выкинул руки» была опу-
бликована недостоверная информация.

на момент выхода номера в печать виновные 
в незаконной утилизации человеческих останков 
не установлены.

слесарь неУдачник 
Хабаровчанин хотел похитить газ, а устроил взрыв.

  рейды 

ПроверкИ на дорогаХ 
Каждый третий автобус выходит на маршрут 
с нарушениями.

В Хабаровском крае прошла операция «Автобус».
Сотрудники ГИБДД проверяли автобу-

сы, осуществляющие регулярную перевозку 
пассажиров по  установленным маршрутам, 

в том числе те, которые работают частным образом 
и по заказу.

— В ходе проверок выявлены не только незначи-
тельные, но и серьёзные нарушения. Так инспекто-
ры остановили водителя, который управлял автобу-
сом в нетрезвом состоянии. Технических неисправ-
ностей выявлено гораздо больше  — 38  фактов. Тут 
речь идёт об отсутствии ремней безопасности, бол-
тов креплений, трещинах диска, несоответствии 
остаточной глубины протектора шин, неисправ-
ных световых приборах и стеклоочистителях и др. 
В  12  случаях обнаружено, что автобусы управля-
ются без технического средства контроля (тахогра-
фа), а на 23 автобуса не были предъявлены полисы 
ОСАГО, — сообщили в краевом ГИБдд.

Также сотрудники госавтоинспекции обнару-
жили, что водители нарушают ПДД, в  частности, 
проезжают на  запрещающий сигнал светофора, 

не предоставляют преимущества пешеходам. Зафик-
сированы также транспортные средства, выехавшие 
на линию без технического осмотра и с поддельны-
ми водительскими документами.

В ходе операции выявлен автобус с признаками 
изменения заводской идентификационной марки-
ровки, он помещён на ответственное хранение, на-
значены экспертизы, по результатам которых в слу-
чае подтверждения изменения в  конструкцию ре-
гистрация данного транспортного средства будет 
аннулирована.

Всего инспекторы проверили 920 автобусов, выя-
вили 348 нарушений Правил дорожного движения, 
допущенных водителями автобусов. К администра-
тивной ответственности привлечены 18 должност-
ных и 5 юридических лиц.
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  Хищение 

чужое, как своё 
в Хабаровском районе начальник отделения 
почтовой связи присваивала чужие деньги.

К 2 годам и 2 месяцам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком в 2  года 6 меся-
цев приговорил Хабаровский районный суд 
начальника отделения почтовой связи села 

Галкино.

— Установлено, что в  период с  июня 2016  го-
да до  21  апреля 2017  года начальник ОПС Галки-
но, имея в  силу занимаемой должности прямой 
доступ к денежным средствам, умышленно и неза-
конно взяла из операционной кассы свыше 650 ты-
сяч рублей. Присвоенными деньгами она распоря-
дилась в дальнейшем по своему усмотрению, — со-
общили в краевой прокуратуре.

Чтобы скрыть хищение, женщина вносила 
недостоверные сведения в  ежедневный отчёт 
о  движении денежных средств, сумм реализа-
ции услуг, материальных ценностей и подписы-
вала его.

  арсенал 

зачем теБе автомат?
полицейские Комсомольска‑на‑амуре обнаружили 
и изъяли у местного жителя автомат Калашникова 
с 22 патронами.

Комсомолчанин хранил оружие и боеприпасы 
в тайнике в собственном доме.

— Экспертиза показала, что изъятый 
у  28-летнего обвиняемого предмет является 

огнестрельным автоматом Калашникова, — отмети-
ли в пресс-службе краевого УМвд. — Гражданин 
заявил, что оружие и патроны он нашёл в черте го-
рода за гаражами в пластиковом пакете.

Возбуждено уголовное дело по  статье «Неза-
конное хранение оружия», за  это преступление 
УК РФ предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы сроком до четырёх 
лет. Обвиняемый подписал обязательство о явке. 
Ранее незаконный арсенал был изъят у 50-летнего 
жителя села Пушкино Бикинского района, граж-
данин хранил в своей квартире четыре самодель-
ные винтовки и  около 300  патронов различного 
калибра.

  дОШутился 

Подумать 
не удосужИлся 
в Комсомольске‑на‑амуре возбуждено уголовное 
дело по факту ложного сообщения о заложенном 
взрывном устройстве.

— В дежурную 
часть отдела полиции 
№ 1 УМВД России по  
г. Комсомольску-на- 
Амуре обратилась 
местная жительница. 
Женщина рассказала, 
что на её абонентский 
номер телефона посту-
пил звонок от  неиз-
вестного мужчины, ко-
торый сообщил о  заложенном взрывном устройстве 
в многоквартирном доме, в котором она проживает, — 
сообщили в УМвд по Хабаровскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками правоохранительных органов установ-
лена личность гражданина, подозреваемого в лож-
ном сообщении о заложенном взрывном устройстве.

Во время беседы со стражами правопорядка мо-
лодой человек признался, что сделал ложное сооб-
щение из хулиганских побуждений.

В настоящее время по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.  1  ст. 207  Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма».
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истОрическОе нАследие 

В мае 1899 года Константин Евге-
ньевич Пфаффиус, горный ин-
женер при Приамурском гене-
рал-губернаторе, с горечью вос-

клицал: «Настало время, можно ска-
зать, печальное для Хабаровска: нет 
воды, хотя бы даже грязной!» 

надо ХодичКу лЮбить 

Установившаяся жара вызвала 
небывалый дефицит воды в  городе. 
Стал затруднительным полив огоро-
дов и цветочных клумб — всё сохло 
и  вяло. Для домашнего скота, пти-
цы и  собак требовалось больше во-
ды, а  её становилось всё меньше 
и меньше.

Воду развозили и  разносили 
по Хабаровску водовозы и водоносы. 
Последними были в  основном ки-
тайцы, которых горожане пренебре-
жительно называли «ходя», «ходи-хо-
ди», от ходзи — торговцы.

Китайцы заплетали волосы 
в длинную косу, изъяснялись на сво-
еобразной смеси русских и  китай-
ских слов. Всех мужчин они назы-
вали «капитана», постоянных поку-
пателей знали в лицо, делали скид-
ки, а  когда не  могли отстоять свою 
правоту в споре с русским клиентом 
по причине плохого знания русского 
языка, отступали, обречённо произ-
нося «бутунда» — «не понимаю».

В дальневосточной же деревне ра-
ботящих, непьющих китайцев цени-
ли, особенно жен-
щины. Выйти за-
муж за  «ходю» 
стало заветным же-
ланием, ибо рус-
ские жёны китай-
цев не  работали 
ни  в  поле, ни  дома, а  лишь «благо-
денствовали», как тогда говорили. 
Русская жена украшала китайца, 
а он — богатый ли, бедный ли — ра-
ди этой самой красоты был готов ра-
ботать, не покладая рук.

Недаром на рубеже XIX — XX ве-
ков на Дальнем Востоке России была 
популярна частушка:

«Нынче Ходи стали в моде 
— надо Ходичку любить.
А у Ходи денег много – 
можно лавочку купить».
Но вернёмся к  нашей воде. Так 

вот, до наступления жаркой погоды 

в  мае 1899  года водоносы-китайцы 
брали за  доставку воды в  Хабаров-
ске четыре рубля в  месяц. С  10  мая 
1899 года Пфаффиус, и не только он, 
вынужден был платить им уже шесть 
рублей, чтобы они приносили воду 
для поливки сада в дни, когда не бы-
ло дождей. Качество этой воды бы-
ло отвратительным, так как черпать 
её приходилось водоносам со дна ко-
лодцев. Не  вода, а  муть плескалась 
в вёдрах. Пить невозможно, но за от-
сутствием воды жители мирились 
и с такой.

проГрессивный налоГ 

Обычно хабаровские колодцы, да-
же те, что располагались недалеко 
от  речек Плюснинки и  Чардымов-
ки, высыхали в первую половину ле-
та из-за понижения уровня в Амуре. 
В  1899  году Хабаровск почувствовал 
острую нехватку воды уже в середине 
апреля  — «нет дождей, нет и  воды 
в колодцах!».

Через неделю после повышения 
цен на доставку с четырёх до шести 
рублей китайцы опять отказались до-
ставлять воду. Почему? Нет воды! Ко-
лодцы пересохли окончательно, а но-
сить воду с Амура китайские водоно-
сы не соглашались и за 10 рублей, ес-
ли дом хабаровского обывателя стоял 
далеко от реки.

Основными доставщиками воды 
хабаровчанам в  засушливый период 

становились водо-
возы. Они наби-
рали воду в  Аму-
ре при впадении 
в  него Плюснин-
ки, там, где распо-
лагались рынок 

и  пристань. Единственно удобное 
место на  амурском берегу для рабо-
ты водовозов и водоносов, но и самое 
грязное. Между баржами, парохо-
дами, джонками водовозы заезжали 
с бочкой в Амур и наполняли её во-
дой черпаками с длинными ручками.

Работа хабаровских водовозов была 
не из лёгких, ведь приходилось разво-
зить воду по крутым городским ули-
цам, подъёмы которых и сегодня по-
рой с большим трудом преодолевают 
автобусы.

Зимой водовозы обязательно «воо-
ружались» кайлом, чтобы скалывать 

лёд, предупреждая 
скольжение лоша-
ди. Тяжёлая работа, 
но прибыльная. Це-
на на  воду не  была 
постоянной величи-
ной. Она колебалась 
в  зависимости от  се-
зона года и  состояния 
погоды. В  определён-
ные периоды, как, напри-
мер, в  мае 1899  года, це-
на питьевой воды доходила 
до 5–7 копеек за ведро.

Чтобы воспрепятствовать 
спекуляциям на  бедственном по-
ложении горожан во  время засу-
хи, городской староста С. И. Баха-
лович установил жёсткий контроль 
над водовозами и добился введения 
прогрессивного налога, при кото-
ром из-за больших отчислений ста-
новилось невыгодно вздувать цены 
на воду.

меХаниЗация Колодцев 

Питьевую воду хабаровчане храни-
ли в больших глиняных бочках с тол-
стыми бортами. Таких больших, что 
длины рук не  хватало, чтобы обхва-
тить их в верхней части, а высота пре-
вышала метр. В них входило 7–8 вёдер 
воды. Борта бочек были покрыты при-
митивным орнаментом и глазурью. Во-
да в них долго не портилась. Глиняные 
бочки в Приамурье не производились, 
их доставляли на джонках из Китая.

Долгое время такая бочка экспониро-
валась в традиционном нанайском до-
ме этнографической экспозиции Хаба-
ровского краевого музея им. Н. И. Гроде-
кова. Она была передана в музей корен-
ной хабаровчанкой в 1980-е годы, когда 
центр Хабаровска активно реконструи-
ровался, старые дома сносились, и пе-
ревезти большую глиняную бочку в со-
временную квартиру было невозможно, 
да и не нужно.

Подобные бочки использовали для 
хранения воды не  только славяне, 

но  и  коренные жители 
Приамурья. Нанай-
цы называли их си-
хан. Так бытовав-
шая в  хабаровской 
семье бочка попала 
в  этнографическую 
экспозицию.

Ежегодно испыты-
ваемые жителями Ха-
баровска трудности 
в  обеспечении водой 

требовали развития си-
стемы водоснабжения 

в  городе. Сначала город-
ские власти занимались 

механизацией хабаровских 
колодцев. Так, в  1898  году они 

построили по Инженерной улице 
колодец «с ручной машиной», а на бе-
регу Чардымовки  — колодец «с  паро-
вым пульзометром». Но разве это выход 
из положения? И только в июле 1907 го-
да состоялся пробный пуск воды в часть 
водопроводной системы, проложен-
ной в центральной части города.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА.

нет воды, Хотя бы грязной!
до появления водопровода вода в Хабаровске была предметом спекуляции.

5–7 кОПеек зА ведРО 
стОилА ПитьевАя вОдА 

в МАе 1899 ГОдА.

носить воду с Амура китайские водоносы не соглашались и за 
10 рублей, если дом хабаровского обывателя стоял далеко от реки.
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