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 безопасность  образование

Чтобы стать счастливым обладателем бесплатной подписки 
на газету «Приамурские ведомости», вам нужно отгадать 
слово из семи букв, ровно столько раз газета выйдет в пе-
чать до окончания 2016 года. В каждом номере мы будем 
давать вам подсказку — одну букву из слова, которое вам 
потребуется для оформления бесплатной подписки.

Внимание, 
подписка!

СтоимоСть подпиСки:

Для всех читателей до 28 декабря газета проводит акцию 

«Отгадай слово и получай газету бесплатно».

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

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2017 года принимается в киосках Союзпечать.

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

р

Таков итог поездки в Верхнебуреинский рай-
он членов «проектного офиса» в рамках реа-
лизации проекта «Большой Чегдомын».

— Необходимо разработать паспорта, 
планы проектов, провести соответствующее об-
учение сотрудников, которые будут работать 
в  этих проектах. А  мероприятия проводить 
с  привлечением средств федерального бюдже-
та, — рассказал генеральный директор неком-
мерческой организации «Фонд развития моно-
городов» Дмитрий Смольков.

Напомним, что в  Хабаровском крае создан 
управляющий совет «Проектный офис», усилия 
которого направлены на создание комфортного 
пространства для жизни людей в агломерации 
«Большой Чегдомын». В ее состав помимо рай-
центра входят посёлки Ургал, Усть-Ургал и Но-
вый Ургал.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

инвесторов интересует 
«большой чегдомын»
Бизнесмены готовы открыть в чегдомыне новые производства и вкладывать средства 
в объекты инфраструктуры и городское пространство. в перспективе в чегдомыне 
необходимо решить вопросы экологии и развития промышленной зоны.

 официально 

новый прожиточный минимум установлен 
в Хабаровском крае.

Величина прожиточного минимума за  третий 
квартал 2016 года в Хабаровском крае состави-
ла 12 972 рубля.

По сравнению с тем же показателем за пред-
шествующий квартал она снизилась на  1,5%, или 
202 рубля.

По официальным данным, изменение произошло 
за  счет снижения стоимости продуктового набора 

на 2,1%, непродовольственных товаров — на 0,8%, ус-
луг — на 0,9%, обязательных платежей — на 3,2%. Сто-
имость продуктового набора на душу населения со-
ставила 5 442 рубля, услуг — 3 312 рублей, непродо-
вольственных товаров — 3 315 рублей.

Для трудоспособного населения величина про-
житочного минимума установлена на  уровне 
13 841 рубль, для пенсионеров — 10 478 рублей, для 
детей — 13 402 рубля, сообщает минэкономразвития 
края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края.

Прожиточный минимум: третий квартал

новые школы построят в нанайском муниципальном 
районе.

В настоящее время дети села Найхин посещают 
занятия в  старом деревянном здании средней 
общеобразовательной школы имени Героя РФ 
Максима Пассара. Помещения остро нуждаются 

в капитальном ремонте. Спортивный зал сильно об-
ветшал и закрыт.

Проектная документация предполагает, что новая 
школа в Найхине сможет принимать в своих стенах 
300  учеников. Начало строительства двухэтажного 
кирпичного здания намечено на 2018 год.

— Сейчас мы готовим заявку на вхождение в крае-
вой перечень инвестиционных проектов, — рассказал 

корреспонденту «Приамурских ведомостей» гла-
ва Нанайского района Виктор Саватеев. — Надеемся, 
что краевое министерство образования и науки нас 
поддержит.

Такой  же строительный проект планируется реа-
лизовать в селе Троицком, также испытывающем по-
требность в новых учебных местах. По словам специ-
алистов управления образования администрации 
Нанайского района, в  селе кроме основной работа-
ет начальная школа и в данный момент она перегру-
жена. В одноэтажном деревянном здании, рассчитан-
ном на 90 человек, занимаются около 150 учеников. 
Строительство кирпичной школы на 300 мест позво-
лит снять потребность в его использовании.

Анна СИТНИКОВА.

ремонт не Поможет, нужно строить 

управление регионального государственного 
контроля и лицензирования правительства 
края организовало массовую проверку 
газового оборудования, установленного 
в многоквартирных домах региона.

Подобные мероприятия проводят во всех регио-
нах страны в связи с участившимися случаями 
нарушения правил использования газового обо-
рудования. Специалисты напомнят жителям 

о необходимости соблюдения правил безопасности.
Большое внимание будет уделено работе с управ-

ляющими компаниями и ТСЖ. До 25 ноября эти ор-
ганизации должны предоставить информацию о ко-
личестве домов, имеющих газовое оборудование, 
провести проверку безопасности его использования 
и содержания, осмотреть вентиляционные и дымо-
вые каналы.

«В ходе проверок мы получим информацию о ко-
личестве многоквартирных домов в  крае, в  кото-
рых соблюдаются все необходимые требования, вы-
явим нарушителей и  тех, кто не  заключает дого-
воры на  техническое обслуживание газового обо-
рудования», — отмечает заместитель начальника 
управления регионального государственного кон-
троля и лицензирования правительства края Алек-
сандр Саласин.

Елена ИЩЕНКО.

в домах 
Проверят газовое 
оборудование
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чегдомын строит планы развития.
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Документ под названием «Народная про-
грамма» — по сути конкретный план дей-
ствий органов власти края и местного само-
управления по решению важных социаль-

но значимых вопросов при активном участии 
самих жителей.

— Мы постарались сделать «Народную про-
грамму» максимально открытой для конструк-
тивных предложений, значимой дискуссионной 
площадкой для апробации новых механизмов 
поддержки, — сказал губернатор Вячеслав Шпорт.

С 2011 года, когда «Народная программа» нача-
ла работать, решены как крупные и дорогостоя-
щие проекты по строительству дорог, школ, дет-
ских садов, так и менее масштабные, но необхо-
димые для того, чтобы в  своих поселениях лю-
ди чувствовали себя комфортно. За  пять лет 
1351 предложение жителей края получило реаль-
ное воплощение.

За примерами далеко ходить не надо. Захотели 
жители Тополево Хабаровского района, чтобы в их 
селе появилась тренажёрная площадка, и  идею 
поддержали местные предприниматели, недоста-
ющие средства выделил муниципалитет, расходы 
получились совсем небольшими. Следить за  по-
рядком и  сохранностью тренажёров будут сами 
сельчане: как-никак свои деньги вложены. По ини-
циативе граждан и  поддержке муниципалите-
тов спортивные площадки появились в  посёлке 

Джамку Солнечного района, в селе Красное Нико-
лаевского района и в других районах края.

Приоритетные задачи новой «Народной про-
граммы» остаются прежними. Это строительство 
детских садов и школ, которых пока не везде хва-
тает. Жители отдаленных поселков ратуют за от-
крытие фельдшерско-акушерских пунктов, ам-
булаторий там, где с этим пока сложно. По ини-
циативе людей, их непосредственном участии 
и  помощи власти в  населённых пунктах будут 
проложены и приведены в порядок дороги, воз-
обновят работу местные аэродромы, в селах поя-
вятся коммунальные удобства. Будут поддержаны 
сельхозпроизводители, семьи с  детьми, оказана 
помощь людям в трудных жизненных ситуациях.

— В новой программе сосредоточено больше 
инструментов поддержки, которые позволят уси-
лить эти направления, — отметил министр эко-
номического развития Хабаровского края Виктор 
Калашников.

Взаимодействие властей и общества помогает 
решать самые наболевшие вопросы во всех сфе-
рах жизни с участием средств и сил самих жите-
лей края, с помощью программ поддержки мест-
ных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, органов местного 
самоуправления и добровольцев.

Андрей ЮРЬЕВ.

важно каждое 
мнение
утверждена новая «народная программа» Хабаровского края 
на 2016–2020 годы. в нее вошли 350 предложений жителей региона.

идею жителей села тополево по строительству тренажёрной площадки поддержали местные предприниматели, 
муниципалитет.

партнёрство между рФ и кнр знаменует новая фаза 
отношений в период создания тосЭр «комсомольск».

Территория опережающего социально-экономического 
развития в первую очередь заинтересовала генераль-
ного консула КНР в Хабаровске, который находился 
с официальным визитом в городе юности.

— Посетил Комсомольск не в первый раз, — сообщил го-
сподин Го Чжицзюнь, назначенный летом этого года на вы-
сокий дипломатический пост. — Еще в молодости мне при-
шлось бывать в индустриальном центре на Амуре и с тех 
пор мечтал приехать именно сюда ещё раз. Мне приходи-
лось летать на самолёте «Сухой Суперджет 100». Хотелось 
своими глазами, прямо в заводском цехе увидеть, как ком-
сомольчане делают лайнер.

Но главная цель визита, по  словам генконсула, — раз-
витие многогранного плодотворного бизнес-сотрудни-
чества и  настоящей дружбы населения инженерной сто-
лицы ДФО с  промышленными регионами Поднебесной. 
Тем более, что Комсомольск является старейшим партнё-
ром китайского города Цзямусы, а  недавно породнился 
и с мегаполисом Вэйнань. Промышленный центр провин-
ции Шэньси с численностью населения более 5,5 миллио-
на человек также считается культурной и аграрной столи-
цей на северо-западе КНР. В основе его комплекса — произ-
водство оборудования, металлургия и строительные мате-
риалы, универсальная авиация, энергетика и химическая 
промышленность, биомедицина, полиграфия, текстиль-
ные линии. Как и Комсомольск, Вэйнань входит в  «Союз 
городов с развитым машиностроением Северо-Восточной 
Азии».

Обнародована статистика, отражающая 22-летнюю хро-
нику совместного пути городов, породнившихся вне гра-
ниц. Ведь именно с лета 1994  года, когда власти городов 
Комсомольск и Цзямусы подписали соглашение об особом 
статусе международного сотрудничества, началось едине-
ние потенциалов.

За этот период общими усилиями запускались конвейе-
ры по глубокой переработке древесины и полимерных от-
ходов, налаживался импорт продуктов, регистрировались 
совместные предприятия и  торговые представительства. 
Кроме того, десятки китайских студентов, обучающихся 
на  различных факультетах Амурского гуманитарно-педа-
гогического государственного университета, готовы после 
выпуска развивать партнёрство.

«Комсомольск вошёл в  число первых площадок, где 
будет создаваться территория опережающего социаль-
но-экономического развития», — отметил градоначальник 
Андрей Климов, подробно рассказывая об  условиях воз-
можного участия в масштабном проекте, открытом и для 
зарубежных инвесторов. Го Чжицзюнь в свою очередь от-
метил, насколько Комсомольск и Цзямусы похожи своей 
развитой промышленной базой. Он заверил, что китайская 
сторона будет внимательно изучать возможность участия 
в проекте ТОСЭР.

Генконсул, хорошо осведомлённый о  промышленной 
и инженерной столице востока России, его внешнеэконо-
мических связях, особо отметил, что 80 процентов внеш-
неторгового оборота Комсомольска приходится на страны 
АТР, причём большую его часть занимает именно КНР.

Совместные проекты в  области авиастроения, прямое 
информирование о  продвижении ТОСЭР и  многолетние 
побратимские связи с городами Цзямусы и Вэйнань, а так-
же сотрудничество комсомольского университета с инсти-
тутом Конфуция способны вдохновить на  очередные со-
вместные проекты.

Георгий ЮН.

 сотрудничество 

обЩий Путь вне граниЦ

Официальная встреча генконсула кнр в Хабаровске в мэрии              
комсомольска.
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в Хабаровском крае дан старт IV региональному 
чемпионату рабочих специальностей «молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

В этом году соревнования объединили почти 
550  молодых рабочих, студентов, школьни-
ков и экспертов из шести субъектов Дальнево-
сточного федерального округа, а также Китая 

и Японии. Проявить свое мастерство им предсто-
ит по 39 взрослым и трем юниорским компетенци-
ям (JuniorSkills). Впервые на региональном чемпио-
нате выступают специалисты в сферах «Лаборатор-
ный химический анализ», «Дизайн интерьеров», 
«Администрирование отеля», «Фотография».

Состязания будут проходить до 24 ноября на раз-
личных площадках региональной столицы, города 
юности и поселка Хор района имени Лазо.

— WorldSkills для Хабаровского края — это новый 
стандарт краевой системы профессионального обу-
чения, который соответствует современным между-
народным требованиям. Под него уже адаптирова-
ны программы подготовки по пятидесяти наиболее 
важным для экономики региона специальностям. 
В  ближайшее время в  учреждениях профобразо-
вания по  стандартам WorldSkills планируется про-
водить выпускные экзамены, — рассказала глава 
минобрнауки региона Алла Кузнецова.

Александр ТИТОВ.

 чемпионат 

Профессионалы своего дела

ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ад

м
ин

ис
тр

ац
ии

 Х
аб

ар
ов

ск
ог

о 
ра

йо
на

.



  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  47 (8029)4 23 ноября
2016 годаперспективы

что досталось в наследство

— В 2012  году, когда были подписаны докумен-
ты на передачу объекта, ситуация была очень слож-
ной. Близились холода, должен был начаться отопи-
тельный период, а сети все в неудовлетворительном 
состоянии. Приходилось «на лету» латать, готовить, 
чтобы объекты работали нормально. Одновременно 
думали над тем, как будут развиваться парковая зо-
на и стадион имени Ленина, — рассказывает дирек-
тор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

— Проект разрабатывался полгода. По  задумке 
авторов, здесь должны были появиться кинокон-
цертный комплекс, дебаркадер для прогулочных 
судов, роллердром и другие объекты, а существую-
щие объекты отремонтированы и реставрированы. 
После всех согласований в мае 2013 года приступи-
ли к работе. Начали с реставрации фасада стадио-
на, и его внешний вид изменился через три меся-
ца. Казалось бы, можно переходить к следующему 
этапу, но  планы нарушило наводнение, сильней-
шее в истории Хабаровского края. Объекты оказа-
лись затоплены. А когда вода ушла, стало понятно, 
что проект, который задумывался изначально, при-
дется изменить, — вспоминает Денис Кульга.

По словам директора, от  наводнения сильнее 
всего пострадала ливневая канализация, поэтому 
в первую очередь взялись за неё, да не просто взя-
лись, а  применили самую современную техноло-
гию для того, чтобы ситуация 2013 года не повто-
рилась. Теперь на территории парковой зоны ста-
диона имени Ленина будут работать аванкамеры. 

Это специальные емкости, выполненные из  мо-
нолитного бетона. Их задача — собирать поступа-
ющие излишки воды и  с  помощью установлен-
ных внутри насосов перекачивать ливневые воды 
в Амур. Одно из двух таких устройств уже полно-
стью сдано в эксплуатацию и при необходимости 
готово включиться в борьбу за парк. Вторая аванка-
мера в процессе строительства.

результаты — через три месяца

Реконструкция универсального спортивного 
комплекса набережной охватывает почти двух-
километровую зону и  пройдет в  четыре этапа: 
от речного вокзала до Утеса, конечно, сам Утес, за-
тем от Утеса до открытого бассейна и  завершаю-
щий этап работ — от открытого бассейна до реч-
ного порта с акваторией яхт-клуба.

— Мы начали с  третьего этапа, поскольку это 
наиболее разрушенная наводнением территория. 
Нам уже удалось выполнить порядка 40 процен-
тов благоустройства. Одновременно работы идут 
на набережной, — объясняет Денис Кульга.

Контроль за качеством и сроками выполнения 
работ постоянный и жесткий. Руку на пульсе дер-
жит первый заместитель председателя правитель-
ства края  — руководитель аппарата губернатора 
и правительства края Аркадий Мкртычев. В пре-
ображение парковой зоны и  объектов культуры 
Аркадий Николаевич вкладывает идеи и душу. 

На совещании в Федеральном агентстве по 
туризму Аркадий Мкртычев рассказал, что 

в Хабаровском крае в рамках федеральной целе-
вой программы реализуется проект «Остров Боль-
шой Уссурийский —  Шантары». Ключевым объек-
том кластера  является городская набережная. 

— В этом году освоено 135 миллионов рублей из 
планируемых 177 миллионов федерального бюд-
жета. Остаток бюджетных средств Хабаровский 
край  планирует освоить до 1 декабря 2016 года. 
Кроме того, из внебюджетных источников при-
влечён миллиард рублей — втрое больше ранее 
заявленного. 

За долгие годы проблем на набережной нако-
пилось много, каждый приведённый в  порядок 
участок, каждый объект оценивается по  самой 
высокой шкале. Более того, проблемы решают-
ся не одна за другой, а комплексно. Уже замене-
на большая часть коммуникаций, территория об-
лагораживается. Хабаровчане отмечают, как рази-
тельно изменился стадион имени Ленина. Теперь 
это современный многофункциональный ком-
плекс активного спорта и отдыха. Внутри бывше-
го Ледового дворца спорта сделан ремонт, благо-
даря чему в краевом центре появилась еще одна 
концертная площадка. Здесь уже выступали пе-
вица Елка, Антон Белов и другие. Довольны оста-
лись и артисты, и публика. В декабре в универ-
сальном спортивном комплексе (УКСК) даст кон-
церт легендарная группа Nazareth.

— А посмотрите, как изменилось настроение 
у  нашей команды «СКА-Хабаровск», ведь игро-
ки заиграли совсем по-другому. Думаю, этому 
в  немалой степени способствовали и  изменив-
шиеся условия. Мы начали с укладки нового по-
ля. Заменили беговые дорожки, установили но-
вый медийный экран. В строй вернулись все три-
буны. Раньше часть трибун была закрыта из-за 
аварийного состояния. Теперь стадион вмеща-
ет 15200 человек. Нужно еще поработать над ос-
вещением. Оно требует глобальной модерниза-
ции. Необходимо полностью заменить все лам-
пы, прежние морально устарели, — делится Де-
нис Кульга.

новая жизнь набережной

Хабаровчане не первый 
год наблюдают за тем, 
как преображается 
городская набережная 
стадиона имени ленина. 
долгое время она 
находилась в ведомстве 
министерства обороны, 
а четыре года назад 
со всеми объектами 
перешла в ведение 
правительства 
Хабаровского края.

проект набережной парковой зоны стадиона имени ленина.

смотровая площадка на верхнем ярусе новой набережной и прогулочная зона на нижнем ярусе (проект).

на стадионе заменили беговые дорожки, установили новый 
медийный экран.
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он такой один

Но не  только стадион преобразился за  три го-
да. На  всех объектах набережной восстановлены 
фасады, а некоторые объекты введены в строй об-
новлёнными. Один из них — открытый плаватель-
ный бассейн, первая очередь которого сдана 4 но-
ября. Его без преувеличения можно считать уни-
кальным, ведь на всём Дальнем Востоке такой бас-
сейн есть только в Хабаровске. 

До  мая 2016  года открытый бассейн ещё оста-
вался в  своем первозданном виде, таким, каким 
был введён в строй в конце 1950-х годов.

Сейчас же в открытом бассейне полностью об-
новлена зона основной чаши, уложена новая 
плитка, заменены система водоподготовки, гидро-
изоляция, трибуны. Здесь стало восемь пятиде-
сятиметровых дорожек. Ремонтные работы ведёт 
компания Сергея Донских, который также явля-
ется президентом федерации плавания Хабаров-
ска. Средства на  реконструкцию вложены из  фе-
дерального бюджета и самим предпринимателем. 
По  словам Сергея Донских, на  реконструкцию 
бассейна компания направила 150 миллионов ру-
блей. Вторым этапом станет строительство фит-
нес-центра, который потребует 700 миллионов ру-
блей инвестиций.

Еще один пункт в списке уже выполненных ра-
бот — территория яхт-клуба. В акватории Амура, 
в направлении к зданию клуба, углубили дно, те-
перь к яхт-клубу могут швартоваться маломерные 
суда и яхты. В перспективе это поможет развивать 
детский яхтенный туризм и  в  целом туристиче-
ский кластер.

ни одна скульптура не пострадала

Все работы на  набережной идут в  соответствии 
с планом. Однако коррективы в него вносят жизнь 
и жители края. 

Так, скульптурная композиция святых Петра 
и Февронии Муромских появилась на набережной 
по инициативе горожан и обосновалась в сквере по 
соседству со Свято-Иннокентьевским храмом. 

Памятник маршалу Александру Василевскому 
в изначальном проекте не числился. Тем не менее, 
инициатива общественности, ветеранских объеди-
нений была поддержана правительством Хабаров-
ского края, найдены инвесторы. Сегодня маршал 
встречает гостей у северных ворот. Памятник орга-
нично вписался в архитектуру парка, правда, при-
шлось перенести композицию «Девушка с мячом», 

одну из любимых хабаровчанами, но из парка она 
не  исчезла, а  заняла место рядом со  своей спор-
тивной коллегой — «Девушкой-фехтовальщицей». 
К  слову сказать, ни  одна из  скульптур советского 
периода, украшавшая парковую зону многие годы, 
не только никуда не пропала, но, напротив, каждая 
была восстановлена и отреставрирована, так же, как 
и три входа в парк — у академии физической культу-
ры, северных ворот и с улицы Серышева, составля-
ющие общий архитектурный ансамбль.

спорт и ничего Больше

Реконструкция ждёт и  легкоатлетический ма-
неж. Там помимо восстановления внешнего вида 
требуется практически полная его внутренняя пе-
рестройка. К моменту сдачи на объекте появятся 
новые трибуны и комментаторские кабинки, кото-
рые время потрепало особенно сильно. Заменить 

потребуется беговые дорожки и полностью пере-
строить два существующих виража, уже не отве-
чающих ни спортивным требованиям, ни требо-
ваниям безопасности. После окончания работ ма-
неж станет действительно спортивным объектом. 
Его больше не будут использовать для проведения 
различных выставочных мероприятий.

продумано до мелочей

В новой парковой зоне появятся новые объек-
ты. Например, дворец единоборств, его построят 
рядом с универсальным спортивным комплексом.

Не только украсит парк, но и сделает его ещё бо-
лее привлекательным с туристической точки зре-
ния новая гостиница. Известно, что место гости-
нице отведено за яхт-клубом. А вот сколько в ней 
будет номеров и  какие дополнительные услуги 
она будет оказывать, сказать пока сложно, проект 
еще разрабатывается. 

Зато ясно, как решится вопрос с  парковками, 
ведь после того, как набережная изменится, отды-
хающих здесь хабаровчан станет ещё больше, чем 
раньше, да и для гостей тут будет создано нема-
ло условий, а  значит больше будет автомобилей. 
Несколько важных шагов в этом направлении уже 
сделано. Так, традиционная ярмарка выходного 
дня переехала с площадки перед академией физи-
ческой культуры, и место стало доступно для вла-
дельцев авто круглый год. После того, как была от-
ремонтирована лестница на улице Серышева, от-
крылся ещё один вход в  парк, и  парковка возле 
него стала актуальной. А вот третья большая пар-
ковка ещё только в проекте. Она появится у север-
ных ворот, на  территории, которую сейчас зани-
мают гаражи.

— Мы уже открыли парковку за  стрелковым 
тиром. Она доступна для всех. Сейчас ведётся ра-
бота по  освобождению места для многоуровне-
вой парковки на  500  машино-мест. Часть гара-
жей здесь установлена незаконно, а часть имеет 
все необходимые разрешения. Сейчас прорабаты-
ваем варианты, вплоть до  того, чтобы заложить 
в  проекте парковки места для владельцев гара-
жей, — объясняет Денис Кульга.

скучать не придётся

Сложно представить парк без развлечений, ведь сю-
да приходят отдыхать семьями. Забегая вперед, ска-
жем, что здесь к началу летнего сезона будет установ-
лено большое, 55-метровое колесо обозрения, прежнее 
30-метровое уже демонтировано. Фундамент под повое 
«чертово» колесо уже готов, монтаж начнётся в январе. 
Планируется, что новое колесо заработает в Хабаров-
ске к 1 мая 2017 года. С высоты птичьего полета мож-
но будет увидеть бетонную броню набережной. Сей-
час там ведутся берегоукрепительные работы. Техноло-
гии применяются самые современные, так что никакое 
наводнение грозить больше не будет. Изменится и ар-
хитектурный вид набережной, она станет двухуровне-
вой. Верхний уровень, там, где сейчас прогулочные до-
рожки, оборудуют смотровыми площадками. Нижний 
станет одной сплошной прогулочной зоной. Перей-
ти с одного уровня на другой можно будет по новым 

лестницам, удобным даже для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. В самом парке уло-
жат специальную тактильная плитку для слабовидя-
щих и установят специальные знаки. С их помощью 
посетители с  ограниченными возможностями смо-
гут продумать свой безопасный маршрут по стадиону. 
При этом им не нужно будет опасаться любителей по-
гонять на велосипедах и роликах. Для них на террито-
рии всей парковой зоны выделят отдельные асфальто-
вые дорожки.

Все эти работы входят в третью и четвертую оче-
реди реконструкции. Их стоимость оценивается поч-
ти в 2,5 миллиарда рублей. Следующими станет Утес 
и территория от Утеса до речного вокзала. Завершить 
полностью строительные и ремонтные работы пла-
нируется в 2019 году. И на данный момент специа-
листы уверены в своевременной сдаче всех объектов.

завтра уже наступило

Уже этой зимой жители и  гости краевой столи-
цы смогут выйти на лёд самого большого открыто-
го катка Дальнего Востока. Открыть его планирует-
ся 1 декабря. В этом году каток станет длиннее про-
шлогоднего, он займет площадь почти 18 тысяч ква-
дратных метров. Настроения отдыхающим добавит 
и специально высаженная на набережной десятиме-
тровая елка. 3 декабря ее зажжёт Дед Мороз, который 
впервые приедет в Хабаровск из Великого Устюга.

Александр ЛИХАЧЁВ.

перспективы

в обновлённом бассейне восемь пятидесятиметровых 
дорожек.

у входа на набережную с северной стороны установлен 
памятник маршалу василевскому.

краевой дворец единоборств в проекте.

таким видится фонтан перед стадионом.
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Для некоторых мам центр стано-
вится теплым приветливым до-
мом на  несколько лет, потому 
что без специалистов, их добро-

го слова и профессионального совета 
им не выходить и не поднять на ноги 
своих малышей.

кроХа на ладони 

Ранними пташками называют детей, 
появившихся на свет на несколько недель, 
а то и месяцев раньше положенного сро-
ка (а это 40 недель) с массой тела меньше 
2 500 граммов. Они требуют особого ухо-
да, питания и условий, без которых про-
сто не выжить. Те, кто побеждает в борьбе 
за жизнь, зачастую становятся сильными 
духом людьми и достигают больших ре-
зультатов в жизни.

В свой особенный день будущие Нью-
тоны и  Вольтеры с  мамами и  папами 

собрались в доме, где появились на свет. 
Для малышей это просто яркое собы-
тие с играми и песнями, для взрослых — 
повод еще раз проконсультироваться 
с врачом.

— У меня двое девочек. Мария роди-
лась весом в 850 граммов, Софья — кило-
грамм 200  граммов, — вспоминает с дро-
жью в  голосе от  волнения Евгения Пер-
вая. — Я их не доносила почти три месяца, 
в первый раз увидела и взяла на руки — 
каждая умещалась у меня на ладони. Ес-
ли  бы не  врач из  реанимации Максим 
Александрович, я  не  знаю, что  бы было 
с  дочками. Чувства, которые я  испыты-
вала во  время выхаживания деток, сло-
вами описать невозможно. Тяжело было 
переживать, потому что прогнозы были 
50 на 50. Но я верила в своих детей и зна-
ла, что они обязательно выживут.

За полтора месяца терпеливые вра-
чи в  реанимации «научили» девочек 

дышать и  сосать молоко, затем были 
долгие дни восстановления всего орга-
низма, и  вот спустя два года девчушки 
свободно ходят и  бегают, играют в  ку-
бики и  не  боятся людей в  белых хала-
тах. Маша, завидев тётю врача, присев-
шую на диван, тут же усаживается к ней 
на  колени, будто к  маме, и  вниматель-
но начинает исследовать медицинский 
халат.

БорьБа за жизнь 

Страхи и  переживания позади и  для 
другой мамы, Олеси Ускат. Её восьмиме-
сячный крепыш Виктор крепко сжима-
ет палец мамы в  своём кулачке. Никто 
теперь не верит, что появился он на свет 
всего в 27 недель и весил 960 граммов.

— После того, как сын родился, он лежал 
три недели в кювете с кислородным снаб-
жением и был на грани жизни и смерти, — 
говорит Олеся Ускат. — За жизнь моего сы-
на долго боролись все врачи, и они никогда 
не делали плохих наставлений, а наоборот, 
всегда говорили, что всё будет хорошо. Глав-
ное — верить и не сдаваться никогда. Даже 
будучи на сохранении, я дала себе установ-
ку — не плакать и не нервничать. Настроила 
себя, что со всем справлюсь и мы будем нор-
мально развиваться.

Олеся призналась, что выбрала имя сво-
ему сыну ещё до его рождения. И сейчас 
она точно знает, что не зря выбрала имен-
но такое. Виктор  — значит победитель, 
поэтому мама уверена: вместе они всё 
преодолеют.

— Без определённого душевного на-
строя работать с  такой категорией паци-
ентов практически невозможно, — отме-
чает главный врач КГБУ «Перинатальный 
центр» г.  Хабаровска Юрий Бердаков. — 
Эти дети требуют усилий многих специа-
листов. Появляются на свет и сразу перехо-
дят к неонатологам, потом за новорожден-
ными наблюдают неонатологи-реанима-
тологи, затем дети переходят в отделение 

выхаживания, а  после выписки посеще-
ние отделения катамнеза и  продолжение 
наблюдений у  нас на  протяжении трёх 
лет. Вообще отрасль неонатологии и  тех-
нологии выхаживания недоношенных де-
тей сейчас самая бурно развивающаяся 
в здравоохранении.

А пока только около 68% таких детей нор-
мализуются по состоянию здоровья к годо-
валому возрасту, 22%  — к  полутора годам. 
Некоторые из  недоношенных детей оста-
ются на всю жизнь с проблемами здоровья, 
часть навсегда становятся инвалидами.

Однако родителям ранних пташек нель-
зя опускать руки и  мириться с  ситуаци-
ей. Справиться с проблемами им помогут 
врачи.

Ника КУДРЯШОВА. Фото автора.

сОЦиум

в тему 
подведены итоги ежегодного регионального конкурса «се-
мья Хабаровского края».
семьи из Хабаровского, комсомольского, нанайского, 
Амурского, бикинского, верхнебуреинского и солнечного 
районов, Хабаровска и комсомольска-на-Амуре получили 
подарки, призёры — дипломы и денежные премии, а се-
мья-победитель была удостоена памятного знака.
по мнению организаторов, семь семей сохраняют нацио-
нальные и семейные традиции, создают благоприятные ус-
ловия для гармоничного, нравственного, интеллектуального 
и физического развития детей, принимают активное участие 
в жизни городских округов и районов.
— уверен: чем больше детей, тем полнее, ярче и много-
образнее семейная жизнь! согласно данным статистики, 
за первые шесть месяцев 2016 года в Хабаровском крае ро-
дились 8766 детишек. А уж в каких замечательных семьях 
они растут и воспитываются! достаточно только посмотреть 
на сегодняшних финалистов конкурса, — отметил вице-спи-
кер регионального парламента Юрий матвеев.
«лучшей из лучших» оказалась семья кондратовых, которые 
живут в селе мирном Хабаровского муниципального района. 
им вручены памятный знак «семья Хабаровского края» и 
премия в 50 тысяч рублей. 
второе место досталось семье Астафьевых из комсомольско-
го района, третье – семье головкиных из Амурского района.

ранние пташки
в Хабаровском перинатальном центре состоялся праздник для 
недоношенных детей.

ме ж ду тем
по данным вОз, ежегодно в мире 
около 15 миллионов детей рожда-
ются недоношенными, в среднем это 
каждый десятый ребенок.

население Хабаровского края увеличивается 
в первую очередь благодаря тому, что в семьях 
становится больше детей. как следствие — 
растёт число многодетных семей.

Сегодня в Хабаровске проживает 4095 многодет-
ных семей, в  которых воспитывается 13151  ре-
бенок. И хотя не просто вырастить даже одного 
ребёнка, родители не боятся иметь троих, четве-

рых, а иногда решаются и на большее число детей, по-
скольку знают, что будут поддержаны государством.

Тем не  менее, чтобы повысить знания таких ро-
дителей, Центром социальной поддержки населе-
ния по  городу Хабаровску для семей, проживаю-
щих в краевом центре, впервые проводится «круглый 
стол». В нём примут участие представители краевых 
министерств социальной защиты населения, инве-
стиционной и  земельно-имущественной полити-
ки, управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в городе Хабаровске и Хабаровском районе, 
управления образования администрации Хабаровска. 
Участники смогут задать интересующие их вопросы 
в режиме «живой» микрофон.

«Круглый стол» пройдет сегодня, 23  ноября 
по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 67, каб. 405 (актовый 
зал министерства социальной защиты населения Ха-
баровского края). Начало в 15.00.

 многодетная семья

такие недетские воПросы

победитель краевого конкурса — семья кондратовых 
из села мирное.

родители собрались в Хабаровском перинатальном центре.
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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

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

28 ноября, понедельник 29 ноября, вторник

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 2.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.05 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.20 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 2.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 Ночные новости

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.45, 15.45, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

13.00, 1.05 «СВАТЫ» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СОФИЯ» (16+)

0.10 «Специальный корреспондент»

3.00 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55, 2.10 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СОФИЯ» (16+)

0.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.20 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.35 «Благовест»
11.55 «История здоровья» (16+)
12.25, 13.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 3.55, 6.05 Новости (16+)
15.15 «Неизвестная версия. По семей-
ным обстоятельствам» (16+)
16.05 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(12+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.40, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.40 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
2.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
4.35 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА» 
(12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.40, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45, 13.45 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
14.40 «Шопперы на ТВ» (16+)
16.15 «Кухня По» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИАТОР» (16+)
2.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
4.20 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ!» (12+)

7.30 «БАРВИХА» (16+)
7.55, 8.45 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 
(18+)
2.30 «Холостяк» (16+)
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.35 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

7.30 «БАРВИХА» (16+)
7.55 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Аллеи» (6+)
8.40 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
2.40 «Холостяк» (16+)
2.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
6.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

5.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья» (16+)
4.05 «ХВОСТ» (16+)

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

8.10 «Три кота» (0+)

8.30, 9.00, 9.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)

10.00 «КУХНЯ» (16+)

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

21.00, 3.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

23.05, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-

бимое (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-

дарчуком (18+)

2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

4.55 «Свободное время» (16+)

5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Барбоскины» (0+)
7.45 «Великий Человек-паук» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
9.30, 23.55 «Уральские пельмени». 
«Женское:   щас я!» (12+)
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Свободное время» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 16.00, 
16.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА» (16+)
19.40, 1.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ» (16+)
20.20 «СЛЕД. РЕВИЗОР» (16+)
21.10 «СЛЕД. АНГЕЛ ТЬМЫ» (16+)
22.25 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ 
С ДОЛГАМИ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН СЫ-
НОК» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО 
РИСУЕТ МЕСТЬ» (16+)
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 
(16+)
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
14.25, 16.00, 16.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО ВЧЕ-
РА» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)
21.10 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» (16+)
22.25 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» (16+)
23.15 «СЛЕД. ПОДКОВА» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
1.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
4.45 «ОСА. ПСИХ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Как при-
влечь миллион» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Линия защиты. Тайная армия 
Кремля» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Главный калибр» (16+)
23.05 «Без обмана». «Рожь против пше-
ницы» (16+)
0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)
4.25 «Смерть на спортивной арене» (12+)
5.15 «Короли эпизода. Готлиб Ронинсон» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.40 «Евгений Миронов. Один в лодке» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана». «Рожь против пше-
ницы» (16+)
16.00 «Линия защиты. Умереть и вос-
креснуть» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Уличный 
лохотрон» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00, 4.10 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00, 4.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

13.55, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+)

5.15 «Тайны еды» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12.55 «Неизвестный АэС»
13.35 «Пешком…». Москва Жилярди
14.05 «Линия жизни». Виктор Татарский
15.10, 22.35 «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков»
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
17.35 «О времени и о себе»
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен Ли-
отар
18.25 «Город М»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни»
21.10 110 лет со дня рождения Дмитрия 
Лихачева. «Больше, чем любовь»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». «СИНИЦА В РУ-
КАХ…»
12.50 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
14.45 «Сказки из глины и дерева». Филимо-
новская игрушка
15.10, 22.35 «Откуда произошли люди»
16.00 «Данте Алигьери»
16.10 «Сати. Нескучная классика…»
16.55 «Больше, чем любовь». Дмитрий и Зи-
наида Лихачевы
17.35 «Учитель и ученики». Николай Луган-
ский
18.25 «Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы»
18.45 «Запечатленное время». «Улица, ули-
ца»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Наш дом окутан дымкою времен… 
Дом ветеранов сцены им. М.Г. Савиной»

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места Силы. Казахстан» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Скрытые летописи» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ЗАТОН-
СКИЙ ОБОРОТЕНЬ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
0.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ФО-
КУСНИК» (12+)
1.45 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК ПРО-
ТИВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА» (12+)
2.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ЛЮ-
БИМЫЙ СЕРИАЛ» (12+)
3.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ИНОСТРАНЕЦ» (12+)

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «Кредит доверия» 

(12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-

ченко. «Мудрость древних» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «КУАФЕР» 

(12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

1.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)

6.00 «Новости. Главное»
6.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
8.15 «Политический дeтeктив» (12+)
8.35, 20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15, 13.15, 1.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ…» (16+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Теория заговора. Вторжение 
в мозг». «Капкан пропаганды» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «К-278. Нас учили бороться» 
(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)

6.00 «Служу России!»
6.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)
8.00 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Научный дeтeктив» (12+)
9.35, 13.15, 0.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 5.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.30 «Автомобили в погонах»
19.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Илья Старинов (12+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Есенин» 
(16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 «Ещё одна жизнь» (16+)
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.15 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.25 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.15, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.15 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 Ночные новости

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 1.55 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00, 2.45 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
0.35 «Маршал Жуков. До и после Побе-
ды» (12+)
1.40 Ночные новости

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55, 2.10 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СОФИЯ» (16+)

0.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.20 «ДАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Хаба-

ровск»

12.55, 2.10 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СОФИЯ» (16+)

0.10 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

4.10 «ДАР» (12+)

5.10 «Комната смеха»

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.40, 6.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.45 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» (16+)
14.45 «Вспомнить все. Чулки и часы» 
(16+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 22.30, 6.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.30, 23.25, 3.45, 6.05 Новости (16+)
11.35, 20.55, 22.10, 0.05, 3.25, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 22.40 «Большой город» 
(16+)
12.45 «Последняя роль Веры Холодной» 
(16+)
13.35 «Неизвестная версия. «Бриллиан-
товая рука» (16+)
14.25 «История здоровья» (16+)
16.20 «На рыбалку» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
19.30, 20.15, 21.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«ЦСКА» (16+)
20.05, 22.00, 23.50 Деловые новости 
(16+)
0.30 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)

7.30 «БАРВИХА» (16+)
7.55 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Сделано в Хабаровске» (6+)
8.45 «Комеди Клаб» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
13.20 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «14+» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)
3.05 «Холостяк» (16+)

7.30 «БАРВИХА» (16+)
7.55, 8.40 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2.Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
3.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.10, 5.30 «Холостяк» (16+)
3.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
4.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.55 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «КАЗАКИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Барбоскины» (0+)
7.45 «Великий Человек-паук» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
23.10 «Уральские пельмени». «Агенты 
0, 7» (16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Барбоскины» (0+)
7.45 «Великий Человек-паук» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». 
«Агенты 0, 7» (16+)
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
23.50 «Уральские пельмени». «Пель 
и Мень смешат на помощь» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «Взвешенные люди» (16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 
(16+)
20.20 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» (16+)
21.10 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» (16+)
22.25 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» (16+)
23.15 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» (16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
2.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
3.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
5.10 «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.50, 12.40, 13.30, 1.55, 
2.55 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ ЗВО-
НОК» (16+)
19.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА БАРХАТНОЙ 
ПОДКЛАДКОЙ» (16+)
20.20 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
(16+)
21.10 «СЛЕД. СВАДЬБА С КИБОРГОМ» 
(16+)
22.25 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (16+)
23.15 «СЛЕД. ФОТОГРАФ» (16+)
0.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Золушки советского кино» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
16.00 «Линия защиты. Паранормальный 
спецназ» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
2.55 «Вор. Закон вне закона» (16+)
4.35 «Женщины французского президента» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» (16+)
8.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10.40 «Николай Рыбников. Зима на За-
речной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
16.00 «Линия защиты. Каменная Зоя» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Пётр и его стакан» 
(16+)
23.05 «Закулисные войны в цирке» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
2.25 «Вор. Закон вне закона» (16+)
4.05 «Русский «фокстрот» (12+)

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00, 4.40 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00, 0.00, 5.30, 6.25 «6 кадров» (16+)

18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

0.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 3.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00, 4.30 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00, 23.00 «Свадебный размер» (16+)

13.00 «Счастье из пробирки» (16+)

14.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)

15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-

РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». «ВСЕ ПО-
СТАВЛЕНО НА КАРТУ»
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
14.40 «Дельфы. Могущество оракула»
15.10, 22.30 «Загадочный предок из ка-
менного века»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Острова». Геннадий Полока
17.35 «Учитель и ученики». Денис Ма-
цуев
18.35 «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена»
18.45, 1.25 «Запечатленное время». 
«Воздушный гигант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие ХVII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.50 «Власть факта». «Русская импе-
раторская армия»

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «КОЛОМБО». «БАБОЧКА 
В СЕРЫХ ТОНАХ»
12.50 «Ливерпуль. Три грации, один битл 
и река»
13.05 «Россия, любовь моя!». «Ингер-
манландские финны»
13.35 Х/ф «ШУМИ, ГОРОДОК»
14.50 «Антонио Сальери»
15.10 «Снежный человек профессора 
Поршнева»
15.50 «Липарские острова». Красота из 
огня и ветра»
16.10 «Острова». Иван Иванов-Вано
16.50 Антонио Паппано и оркестр Нацио-
нальной академии Санта-Чечилия
18.35 «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»

6.00 Мультфильм

9.30 «Слепая» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне». «ДТП» (12+)

12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-

ченко. «Мутанты или сверхсущества?» 

(12+)

13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Слепая» (12+)

18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)

19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ДВА ОФИ-

ЦЕРА» (12+)

21.30 «КОСТИ» (12+)

23.15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

1.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Опасный трофей» 
(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Космические строители» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
14.30 «Лифт» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ИГРА» 
(12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
1.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)
5.45 «Городские легенды. Москва. 
Усадьба Коломенское» (12+)

6.10 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
8.00 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Научный дeтeктив» (12+)
9.35, 13.15, 0.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» (16+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Теория заговора» (12+)
18.30 «Военная приемка. След в исто-
рии. 1941. Операция «Кремль-невидим-
ка» (6+)
19.20 «Последний день». Андрей Громы-
ко (12+)
20.05 «Специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
5.05 «Встреча с ИГИЛ» (16+)

6.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
8.00 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Научный дeтeктив» (12+)
9.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
11.40, 13.15, 0.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» (16+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Маршалы Сталина. Георгий Жу-
ков» (12+)
19.20 «Легенды космоса». Владимир 
Комаров (6+)
20.05 «Теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)
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ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы и КОмеДии (ул. Муравьёва-Амурского, 25)
25 ноября, 18.30. Комедия «Семейный портрет на фоне денежных знаков». Премьера! (18+).

26 ноября, 17.00. Комедия-детектив «Мои отчаянные тётки» (18+).
27 ноября, 12.00 (для ветеранов войны и труда). Комедия «Дорогая Памела»; 

17.00. Комедия «Незамужняя женщина» (18+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. Карла Маркса, 64)
25 ноября, 18.30. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!» (12+).

26 ноября, 17.00. Оперетта «Летучая мышь» (16+).
27 ноября, 11.00. Сказка «Муха-цокотуха» (0+); 17.00. Музыкальная комедия «Проделки Ханумы» (12+).

30 ноября, 19.00. Комическая опера-буфф «Муж за дверью, или Ключ на мостовой». Премьера! (18+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского,10)
24 и 25 ноября, 11.00. «Сокровища лесных эльфов» (3+)

25 ноября, 19.00; 26 ноября, 18.00. Спектакль по мотивам произведений Уильяма Шекспира 
«Шекспир. Изложение» (16+).

27 ноября, 12.00; 29 ноября, 11.00. Сказка «Добрый доктор Айболит» (6+).
27 ноября, 17.00. Спектакль по Л. Толстому «Детство». Премьера! (12+).

30 ноября, 13.00. Сказка «Приключения Чиполлино, или Тайна загадочного письма» (6+).

«тРиАДА» (ул. Ленина, 27)
25 ноября, 19.00. Трагикомедия «Миф о женщине» (18+)

26 ноября, 18.00. Спектакль по рассказам В. Шукшина «Солнце, старик и девушка» (16+)
27 ноября, 18.00. Трагикомическая перезагрузка «ДиогенOff» (16+).

теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35)
26 ноября, 11.00 и 14.00. «Поросята Карибского моря» (4+).

27 ноября, 11.00 и 14.00. «Снежная королева» (5+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7)
24 ноября, 14.00. «Игры королевского двора: орган и его родственники» (6+).

25 ноября, 18.30. Праздничный концерт ко Дню матери «О, женщина — ты музыки душа!» (6+).
26 ноября, 17.00. Концерт «Игорь Мосин приглашает» (6+).

27 ноября, 12.00. Дальневосточный академический симфонический оркестр — детям. 
«Мэри Поппинс». Премьера! (6+).

29 ноября, 18.30. Вечер фортепианной музыки (Танел Йоаметс (Эстония) (6+).

«ПлАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12)
24 ноября, 19.00. Концерт британской группы Pink Floyd (16+).

СтАДиОН имеНи леНиНА
26 ноября, 15.00. Первенство Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» — «Кубань» (Краснодар).

АРеНА «еРОфей» (ул. П. Морозова, 83)
23—27 ноября.  Краевой этап Всероссийских соревнований по хоккею с мячом

 «Плетёный мяч» среди юношей 13 лет.

СПОРтКОмПлеКС ДВгуПС (ул. Герасимова, 32)
27 ноября, 10.00. Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кёкусинкай каратэ.

уНиВеРСАльНый КРАеВОй СПОРтиВНый КОмПлеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА
26 — 27 ноября, 10.00. Чемпионат и первенство Хабаровского края по дартсу.

27 ноября, 10.00. Открытое первенство Хабаровска по черлидингу.

легКОАтлетичеСКий мАНеж СтАДиОНА имеНи леНиНА
25 — 26 ноября, 10.00. Первенство Дальневосточного федерального округа 

по легкоатлетическому двоеборью «Старты Надежды» среди юношей и девушек.

КРАеВОй цеНтР РАзВития ХОККея (ул. П. Морозова, 30б)
25 ноября — 2 декабря. Первенство сборных команд федеральных округов 

по хоккею среди юношей до 16 лет.

гОРОДСКОй шАХмАтНый Клуб (ул. Лермонтова, 7)
25 — 27 ноября, 10.00. Краевой турнир по шашкам среди спортсменов-инвалидов.

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровскеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

2 декабря, пятница

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 4.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 5.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.20 «Городские пижоны». «INXS: Нас 
никогда не разлучить» (16+)
3.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

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, 21.45 «Вести - Хабаровск»

12.55, 2.35 «СВАТЫ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.20 «Вести - Дальний Восток»

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

0.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)

4.45 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «Будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости (16+)
11.15, 19.55, 21.55, 0.05, 5.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.20 «Африка»
13.25 «Благовест»
13.45 «Шопперы на ТВ» (16+)
16.15 «История здоровья» (16+)
17.05 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
0.40 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
2.00 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
3.35 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (16+)
5.25 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ ВЛЮБЛЕННОГО 
КУЛИНАРА» (0+)

7.30 «БАРВИХА» (16+)
7.55, 8.45, 21.00, 6.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.30 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30, 19.30 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)
3.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
4.00 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
4.30 «Холостяк» (16+)

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
23.10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Запча-
сти для людей» (12+)
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)
6.50 «Барбоскины» (0+)
7.45 «Великий Человек-паук» (6+)
8.10 «Три кота» (0+)
8.30, 9.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». Лю-
бимое (16+)
9.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ» 
(16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Тесто 
под солнцем» (16+)
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
1.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
2.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 16.00, 
16.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
19.00 «СЛЕД. ПОДКОВА» (16+)
19.45 «СЛЕД. РЕВИЗОР» (16+)
20.40 «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» (16+)
21.25 «СЛЕД. ПОЧТИ АГАТА КРИСТИ» 
(16+)
22.10 «СЛЕД. КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (16+)
23.00 «СЛЕД. РОКОВАЯ ЗАКОНОМЕР-
НОСТЬ» (16+)
23.50 «СЛЕД. МАНУСКРИПТ» (16+)
0.40 «СЛЕД. ФОТОГРАФ» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО ВЧЕ-
РА» (16+)
2.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯСНЫЕ ГЛАЗА» 
(16+)
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» (16+)
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
9.35, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Мария Максакова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
(16+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
4.10 «Тайны нашего кино». «Звезда пле-
нительного счастья» (12+)
4.40 «Любовь под контролем» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! Уличный 
лохотрон» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

7.30 «Домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)

18.00 «Ты нам подходишь» (16+)

19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…» 

(16+)

22.35 «Сергей Жигунов. «Теперь я знаю, 

что такое любовь» (16+)

23.40, 5.20 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

3.20 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»
10.20 «Ядерная любовь»
11.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
13.00 «Письма из провинции». Сорта-
вала
13.30 «Современник своего детства»
13.55 «Маршал Жуков. Страницы био-
графии»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
17.30 «Камиль Писсарро»
17.40 «Большая опера-2016 г.»
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.30 «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка»
21.45 «Линия жизни». Василий Мищен-
ко
22.40 «Цвет времени». Карандаш
22.45 «Природа наносит ответный удар»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» (18+)

6.00 Мультфильм
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Неудобный чело-
век» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. «Неизвестные древние славяне» 
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22.15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
0.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
2.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
3.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)
5.30 «Городские легенды. Подмосковная 
пирамида» (12+)

6.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
8.00 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «Новости дня»
9.15 «Специальный репортаж» (12+)
9.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
13.15 «Научный дeтeктив» (12+)
13.35 «Теория заговора» (12+)
14.05, 17.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(12+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
22.05 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» (16+)
23.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
1.35 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» (12+)
3.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МА-
ЛЫШ»
5.00 «Хроника Победы» (12+)
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6.50, 7.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Лучше всех!». Рецепты воспита-
ния»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим» (16+)
0.55 «Подмосковные вечера» (16+)
1.50 «Городские пижоны». «INXS: Нас 
никогда не разлучить» (16+)
3.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)
9.15 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени» (12+)
15.45 Юбилейный концерт Валерия 
и Константина Меладзе
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Клуб веселых и находчивых». Ку-
бок мэра Москвы (16+)
1.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Мужское / Женское» (16+)

6.20 Х/ф «ОПЕКУН»

8.05 «Диалоги о животных»

9.00, 12.20 «Вести - Хабаровск»

9.20 Программа ГТРК «Дальневосточ-

ная»

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Семейный альбом» (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)

19.00 «Субботний вечер»

21.00 «Вести в субботу»

22.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)

1.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» 

(12+)

3.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

6.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
8.00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести-Хаба-
ровск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
4.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 Новости (16+)
8.00 «Зеленый сад» (16+)
8.30 «Благовест»
8.45 «Город» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.05, 19.00, 22.25, 3.05 «Новости 
недели» (16+)
10.50 «Планета Тайга» (12+)
11.25 «Африка» (16+)
12.20 Х/ф «ДРУГ» (16+)
13.55 «Шопперы на ТВ» (16+)
14.10 «Будет вкусно» (12+)
15.55, 23.20 «Елена Блаватская: в сгово-
ре с духами» (16+)
16.50 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «СКА» (СПб) (16+)
19.55 «Место происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.25, 21.20 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
0.15 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
1.40 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
3.50 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)

7.00 «Новости недели» (16+)
7.50 «Планета Тайга». Скалы Надге 
(12+)
8.30 Х/ф «ДРУГ» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.40 «Большой го-
род» (16+)
10.45 «Шопперы на ТВ» (16+)
11.00 «Иван Грозный» (16+)
12.00, 12.55 Х/ф «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
15.45 «Вспомнить все. Чулки и часы» 
(16+)
16.00 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
16.25 «Африка» (16+)
17.30 «Планета Тайга» (12+)
18.00, 23.55 «На рыбалку» (16+)
18.30 «История здоровья» (16+)
19.50 «Неизвестная версия. «Девчата» 
(16+)
20.40 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
23.25, 6.30 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
0.40 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)

7.00 «БАРВИХА» (16+)
7.50, 6.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00 «Тема» (6+)
8.05 «Актуальное интервью» (6+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30 «Аллеи» (6+)
8.40 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.00 «Настоящее время. Интервью» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)

7.00 «БАРВИХА» (16+)
7.50, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.25 «Дети+» (6+)
8.40 «Небольшая перемена» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 
(12+)
3.45 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+)
5.25 «Холостяк» (16+)

5.10 «Их нравы» (0+)
5.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Роза Сяби-
това (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 НТВ-видение. «Мировая закулиса». 

5.00 «Их нравы» (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05, 16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.00 «Правда с Александром Гурно-
вым» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.50 «Герои нашего времени» (16+)
1.40 «Авиаторы» (12+)
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
4.00 «ХВОСТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 9.00 «Фиксики» (0+)
7.35 Мультфильм
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 3.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ-3D» (12+)
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Тесто 
под солнцем» (16+)
17.20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Лоракс» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
1.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ» (18+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Будет вкусно» (12+)

6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+)
7.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 15.00 «МастерШеф». Дети (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 Мультфильм
13.20 Полнометражный анимационный 
фильм «Лоракс» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
(12+)
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+)
1.30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (18+)
3.20 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)
5.05 «Новости недели» (16+)
5.35 «Краеведение» (16+)

6.00 Мультфильм
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД. КАК РАССЧИТАТЬСЯ 
С ДОЛГАМИ» (16+)
11.00 «СЛЕД. ДОСПЕХИ МАРЫ» (16+)
11.55 «СЛЕД. БЕСПРИЗОРНИК» (16+)
12.40 «СЛЕД. ДУРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
(16+)
13.30 «СЛЕД. АНГЕЛ ТЬМЫ» (16+)
14.20 «СЛЕД. ЦИРКАЧИ» (16+)
15.05 «СЛЕД. СВАДЬБА С КИБОРГОМ» 
(16+)
16.00 «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ» (16+)
16.50 «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ БРАТ» (16+)
17.40 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
2.35, 3.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

7.20 Мультфильм

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)

12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа

19.30, 20.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

3.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
9.05 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.55 «Главный калибр». Специальный 
репортаж (16+)
3.25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
5.15 «Закулисные войны в цирке» (12+)

6.05 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Тайны нашего кино». «Собака на 
сене» (12+)
8.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 «События»
11.50 «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» (12+)
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
16.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(16+)
20.40 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.40 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
4.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС» (12+)
5.10 «Обложка. Пётр и его стакан» (16+)

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

10.20, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)

10.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» (16+)

14.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 

(16+)

18.00 «Великолепный век» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.15 «Героини нашего времени» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

7.00, 6.00 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+)

7.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)

10.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…» 

(16+)

13.45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» (16+)

18.00 «Великолепный век» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 «Великолепный век. Создание ле-

генды» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

5.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 «Больше, чем любовь». Олег Еф-
ремов и Алла Покровская
12.55 «Пряничный домик». «Деревян-
ная скульптура»
13.25 «На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.50 «Уроки мастера»
14.25 Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни… Песни военных лет»
14.45 «Антология советской песни. Во-
енные сороковые»
15.35 Церемония торжественного откры-
тия V Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума
16.50 «Поль Гоген»
17.00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
17.30 ХVII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные инструменты
19.20 «Цвет времени». Илья Репин
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 «Большая опера-2016 г.»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 «Легенды кино». Людмила Касаткина
12.30 «Россия, любовь моя!». «Русская 
кухня»
13.00 «Кто там…»
13.25 «Дикие «Острова». «Филиппины. Та-
инственный зоосад»
14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». Владимир Татлин
15.25 «Гении и злодеи». Айзек Азимов
15.50 «Библиотека приключений»
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
17.30 ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано
19.20 К 50-летию Евгения Миронова. 
«Острова»
20.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-кон-
церт в Королевском театре «Друри-Лейн»
0.00 «Дикие острова». «Филиппины. Таин-
ственный зоосад»
0.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»

6.00, 10.00 Мультфильм
9.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ЗАТОН-
СКИЙ ОБОРОТЕНЬ» (12+)
13.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «КУАФЕР» 
(12+)
15.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ДВА ОФИ-
ЦЕРА» (12+)
17.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». «ИГРА» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)
0.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
1.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
3.45 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» (16+)
5.30 «Городские легенды. Тушино. В по-
исках заколдованных сокровищ» (12+)

6.00, 9.00 Мультфильм
7.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
8.00 «Места Силы. Казахстан» (12+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК И ТЕ-
АТРАЛЬНЫЙ КРИТИК» (12+)
11.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ПРОКЛЯТИЕ ВУДУ» (12+)
12.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «МОНК 
И ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ» (12+)
13.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, МИСТЕР МОНК» (12+)
13.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
15.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
19.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20.45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
1.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)
2.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)
4.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
7.15 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
9.40 «Последний день». Андрей Громы-
ко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Алек-
сандр I» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Две капиту-
ляции III рейха» (12+)
14.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
22.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…» (12+)
23.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» (12+)
2.35 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)

6.00 «Города-герои. Москва» (12+)
7.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический дeтeктив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
14.30 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 «…И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Фетисов» (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
23.10 «Прогнозы» (12+)
23.55 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
3.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
5.30 «Москва — фронту» (12+)
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Эту победу Евгения Валентиновна 
завоевала вдали от  дома, в  Крас-
ноярске, где проходил Всероссий-
ский конкурс «Сердце отдаю де-

тям». Путь на  пьедестал оказался тер-
нист. Ведь чтобы попасть на берега Ени-
сея, необходимо было вначале успешно 
пройти городской и краевой этапы кон-
курса, включавшие в себя заочную и оч-
ную формы.

Затем программа и  визитка педагога 
в  номинации «Художественная» отпра-
вились на заочный этап всероссийского 
конкурса. Надо сказать, что претенден-
тов на поездку в Красноярск её направ-
ленности было 47  человек. Но  в  ито-
ге эксперты отобрали десятку лучших, 
в числе которых оказалась и Баннова.

— Всего на финал в Красноярск прие-
хали 60 педагогов дополнительного об-
разования, — рассказывает Евгения Ва-
лентиновна. — Номинаций было шесть: 
техническая, естественно-научная, ху-
дожественная, физкультурно-спортив-
ная, туристско-краеведческая и  соци-
ально-педагогическая. Помимо меня, 
Хабаровский край представляла педа-
гог дополнительного образования эко-
лого-биологического центра Комсомоль-
ска-на-Амуре Валентина Чурилова.

Финал предполагал несколько туров. 
Вначале участникам предстояло пройти 
по  три испытания в  своей номинации. 
Затем шестёрка лучших (по одному пе-
дагогу из  каждой направленности) по-
падала в так называемый суперфинал.

Конкурсанты представили програм-
му «Моё педагогическое кредо», прове-
ли открытое занятие «Введение в  обра-
зовательную программу», написали эссе 
на заданную тему, участвовали в импро-
визированном конкурсе и «круглом сто-
ле» с представителями Министерства об-
разования и науки России…

— Сложностей, конечно, хватало, — 
продолжает Евгения Баннова. — Возь-
мём, к примеру, импровизированное за-
дание, когда мы делились на  две груп-
пы по пять человек и необходимо было 
создать новый мир, в  котором постоян-
но должно что-то меняться. А создав этот 
мир, каждый из  нас проводил практи-
ческое занятие всего за  две (!) минуты. 

Поначалу вообще не понимала, как мож-
но за такое мизерное время раскрыть те-
му. Тем не менее, именно за это задание 
я получила самый высокий балл из всех 
участников — 9,8 из 10 возможных.

И вот настал долгожданный миг под-
ведения итогов. На  этот раз на  Всерос-
сийском конкурсе «Сердце отдаю детям» 
произошёл беспрецедентный случай  — 
абсолютных победителей оказалось сра-
зу двое. Так уж вышло, что полностью со-
впали баллы у Евгении Банновой и у пе-
дагога по техническому творчеству Алек-
сандра Молодёжникова из Нефтеюганска.

Финал следующего конкурса по  по-
ложению должен пройти на родине по-
бедителя. Таким образом, Хабаровск 

и Нефтеюганск будут бороться за это пра-
во в течение 2017 года.

— Буду рада, если Всероссийский кон-
курс «Сердце отдаю детям» состоится 
у нас. Тогда я смогу войти в число его экс-
пертов, — говорит Евгения Валентинов-
на. — Кстати, в Красноярске меня поддер-
живала директор нашего центра «Отрада» 
Светлана Борисовна Белогруд. В аэропор-
ту нас с воздушными шарами и плаката-
ми встречали коллеги и  мои девчонки 
из вокального ансамбля. А ведь самолёт 
приземлился очень рано, в  шесть часов 
утра. Не скрою, было очень приятно.

Между прочим, в  «Отраде» Евгения 
Баннова работает уже пятнадцатый год. 
Именно с её приходом здесь родился во-
кальный ансамбль «Настроение». Евгения 
Валентиновна учит девочек петь и полу-
чает от этого огромное удовольствие. Ан-
самбль имеет премию губернатора Хаба-
ровского края и массу дипломов — от го-
родских до международных.

Интересно, что в  своё время Баннова 
окончила с красным дипломом музыкаль-
ное отделение Хабаровского педагогиче-
ского колледжа. Появилась возможность 
поступить в любой вуз по льготной про-
грамме. Но Евгения Валентиновна выбра-
ла работу с детьми и поехала в общеобра-
зовательную школу поселка Кировский, 
что в Приморском крае, учителем музы-
ки. И проработала там три года. Для моло-
дого педагога это был хороший опыт.

— Педагог-новатор Михаил Щетинин 
как-то очень метко сказал: «Поместите огу-
рец в рассол, и он без всякого увещевания 
станет солёным». Именно педагог и созда-
ёт этот «рассол», — считает Евгения Банно-
ва. — Мне в этом плане везло на учителей: 
я всегда попадала в правильный «рассол» 
(улыбается). Наверное, поэтому и  моя 
преподавательская деятельность сложи-
лась так удачно.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

отдавая сердце детям
руководитель образцового вокального ансамбля «настроение» Хабаровского центра эстетического 
воспитания детей «отрада» евгения Баннова до сих пор находится в приятном стрессе, что она — 
лучший педагог страны сферы дополнительного образования.

Факторы служебного успеха 
лауреата всероссийского конкурса 
«народный участковый» выяснял 
наш собкор в городе юности

К концу осени 2016  года послуж-
ной список капитана поли-
ции Владимира Наумцева по-
полнился сразу двумя знаковы-

ми отметками. Лучший участковый 
оперуполномоченный Хабаровского 
края вышел в финал престижных со-
стязаний среди 83 своих коллег из ре-
гионов РФ, а на его погонах засияла 
еще одна звезда.

Вместо интервью передовой сотруд-
ник правоохранительного органа, ко-
торого на  днях начальник УМВД Ев-
гений Грачёв поздравил с  присвоени-
ем очередного звания, предложил ре-
портеру совместный обход вверенной 
территории.

Субботним вечером журналист 
встретился с  героем дня в  отделении 
полиции, где 34-летний офицер прово-
дил работу с  гражданином, известным 
в микрорайоне буйным нравом. Однако 
в общении с участковым «асоциальный 
элемент» преображался, вдохновляясь 
непривычно культурным обращением 
к своей персоне по имени-отчеству.

Участок, где за  правопорядок более 
трёх лет отвечает Владимир Наумцев, 
с 90-х годов характеризовался как один 
из  самых напряжённых в  центре Ком-
сомольска. Более года на  этой «земле» 
никто из  его коллег в  обозримом про-
шлом не служил, перебираясь со вздо-
хом облегчения на более спокойные пи-
кеты. И не только потому, что несколько 
социальных общежитий собрали не са-
мый законопослушный контингент.

Обеспечить покой микрорайона, 
где зарегистрировано около пяти ты-
сяч населения и  более 200  владель-
цев оружия, удавалось далеко не  всем 
предшественникам Наумцева, который 
только за  несколько месяцев 2016  го-
да раскрыл более 30  преступлений. 
Нейтрализованы многие личности, 

склонные к  дебошам, грабежам и  на-
силию. Хватка опера с высшим юриди-
ческим образованием помогает обли-
чать и  распространителей наркотиков. 
Приходилось спасать граждан от  пре-
следования вооружённых неадекватов. 
Физподготовка, навыки рукопашного 
боя не раз выручали его при столкнове-
нии с криминалом.

Впрочем, обходя в  минувшие вы-
ходные тревожные адреса, Владимир 
скромно умалчивал об  остросюжет-
ных эпизодах службы. Лишь мимо-
ходом вспомнил девушку-сироту, ко-
торой недавно вернул похищенный 
смартфон. Студентка обратилась к нему 
за  помощью утром. Уже к  обеду Наум-
цев установил цепочку, по которой дя-
дя-алкаш продал ворованный гаджет. 
К  вечеру вернул его хозяйке, попутно 
выявив латентные кражи мобильников.

Впрочем, самому лучшему участко-
вому Хабаровского края особо не  при-
шлось отслеживать этапы голосования 
и устремляться в Москву, где 17 ноября, 
в  канун профессионального праздника, 
проходило награждение победителей 
конкурса МВД России. Вечером к  семье 
Владимир обычно возвращается позд-
но. Посвятить достаточно времени жене 
и сыну, по признанию Наумцева, удалось 
лишь в очередном отпуске. А в будни пе-
ред сном офицер полиции пытается вы-
краивать хотя бы час на спорт.

— Пробежка с  наушниками под лю-
бимую музыку отлично снимает пси-
хологическое напряжение, — считает 
Владимир. — Бегать на  длинные дис-
танции привык в  Дагестане. После на-
пряжённых служебных мероприятий 
регулярно преодолевал не  менее пяти 

километров по территории энергетиче-
ского объекта. Зато   и, как мечтал, поху-
дел … аж на 30 килограммов!

…Обход «земли» в  морозных сумер-
ках сопровождался минутами откровен-
ного разговора с  Владимиром Наумце-
вым. Полицейский лаконично осветил 
моменты автобиографии. Родился в селе 
Савинское Ульчского района. Семья су-
доводителя под занавес перестройки пе-
реехала в Комсомольск, где отец работал 
на судостроительном заводе.

В трудные для АСЗ времена Наумце-
вы вновь вернулись в  деревню. Одна-
ко старший из трех братьев, Владимир, 
поступил в  Комсомольский политех-
никум, получив специальность элек-
трика. Затем срочная служба и  учеба 
в ДВИ. Уже с дипломом юриста он слу-
жил и в конвойном батальоне полиции, 
и в ГИБДД, и в дежурной части.

Пока мы обходили коридоры и дво-
ры общежитий, к  Владимиру не  раз 
подходили их обитатели. Двое мужиков 
с  гордостью рапортовали: «Уже неделю 
не  пьём. Устроились охранниками га-
ражного кооператива». Другие бедола-
ги, шатаясь между домами с  четверо-
ногими друзьями, обещали лучше кор-
мить своих отощавших собак. Третьи 
благодарили капитана полиции за  на-
ведение порядка в подъезде, где безра-
ботные братья по  вечерам устраивали 
пьяные куражи. Некоторые просто пы-
тались приветливо пожать руку своему 
неравнодушному участковому. Нетруд-
но было удостовериться: на  этих ули-
цах он свой — на все 100 процентов.

Юрий КОВАЛЁВ.

«наумЦев? 
наШ оПеруПолномоченный!»

евгения баннова учит детей петь и получает от этого огромное удовольствие.

 правопорядок
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№
п/п

Регистрационный номер 
в реестре адвокатов 
Хабаровского края

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии),

контактные данные

1 2 3

г. Хабаровск
Коллегия адвокатов «Хабаровский краевой юридический центр», ул. Суворова, д. 46, тел. 51-37-38

1 27/467 Аверьянова Светлана Викторовна
2 27/ 954 Лазько Станислав Александрович

Адвокатский кабинет, ул. Шмидта, д. 30, оф. 17, тел. 8-914-542-68-66
3 27/665 Юзефович Елена Викторовна

Коллегия адвокатов Железнодорожного округа г. Хабаровска, ул. Шмидта, д. 30, оф. 6, тел. 57-77-03
4 27/384 Титенко Антонина Ивановна
5 27/450 Шереметьева Елена Олеговна

Коллегия адвокатов Центрального района г. Хабаровска, ул. Калинина, д. 94а, оф. 2, тел. 32-71-95
6 27/274 Муховикова Ольга Николаевна
7 27/792 Хабарова Светлана Ивановна

Коллегия адвокатов «Гедеон», ул. Станционная, д.10, оф. 2, тел. 57-00-06, 24-00-55
8 27/929 Гук Светлана Петровна
9 27/802 Штельма Кирилл  Сергеевич, тел. 77-80-62

Адвокатский кабинет, ул. Серышева, д. 22, оф. 321, тел. 62-20-20
10 27/657 Теппо Ирина Ивановна, тел. 8-962-502-20-20

Коллегия адвокатов Краснофлотского района г. Хабаровска, ул. Руднева, д. 65, оф. 24, тел. 48-34-72
11 27/22 Барашкова Людмила Михайловна
12 27/30 Белянина Ирина Афанасьевна, тел. 8-914-771-71-81
13 27/168 Кинчакова Юлия Гавриловна
14 27/903 Кинчакова Анна Владимировна

г. Комсомольск-на-Амуре
Коллегия адвокатов «Эгида», пр. Мира, д. 45, тел. 54-54-30

15 27/766 Гридаев Виталий Сергеевич
Коллегия адвокатов «Лекс», пр. Мира, д. 25, тел. 59-02-37

16 27/48 Борисова Галина Борисовна
17 27/795 Каменская Елена Александровна

Адвокатский кабинет, ул. Лазо, д. 112, корп. 2, оф. 206
18 27/863 Залесов Дмитрий Русланович, тел. 8-909-877-90-29

Офис Коллегии адвокатов «Хабаровский краевой юридический центр», пр. Октябрьский, д. 33, оф. 5
19 27/510 Левенцов Владимир Владимирович, тел. 8-962-287-04-20

Амурский муниципальный район
Коллегия адвокатов «Доверие», г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 61, тел. 2-16-16

20 27/80 Войтов Николай Васильевич
21 27/201 Крусь Александр Петрович
22 27/237 Максимов Михаил Иванович
23 27/271 Морщагин Виктор Геннадьевич

Офис Коллегии адвокатов «Дальневосточная», г. Амурск, ул. Лесная, д. 14, кв. 27, тел. 2-65-82
24 27/18 Бакилина Лариса Петровна,  тел. 8-914-183-51-86
25 27/803 Кавелин Сергей Викторович,  тел. 8-909-860-71-00

Бикинский муниципальный район
Филиал Коллегии адвокатов «Дальневосточная» «ЮСТ», г. Бикин, ул. Октябрьская, д. 47, тел. 2-13-04

26 27/725 Колтович Анна Александровна, тел. 8-924-113-31-40
27 27/206 Кузнецов Юрий Анатольевич, тел. 8-924-117-32-11

Адвокатский кабинет, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 86а, кв. 26, тел. 8-909-808-30-43
28 27/777 Белоножко Олег Геннадьевич

Ванинский муниципальный район
Адвокатский кабинет, рп. Ванино, ул. Молодежная, д. 19, к. 1, тел. 8-924-221-25-78

29 27/819 Бурмистров Григорий Вениаминович

СПиСОК АДВОКАтОВ, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Хабаровском крае, на 2017 год

Приём граждан адвокатами ведется ежедневно по указанным адресам с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней

1 2 3

Офис Коллегии адвокатов  «Хабаровский краевой юридический центр»,
 рп. Ванино, ул. 1-я линия, д. 13, кв. 2, тел. 8-963-826-19-10

30 27/908 Черкасова Ирина Викторовна
Верхнебуреинский район

Офис Коллегии адвокатов  «Хабаровский краевой юридический центр»,
п. Новый Ургал, ул. 60 лет образования СССР, д. 3, кв. 55, тел. 6-31-70

31 27/529 Пахомов Игорь Олегович,  тел. 8-914-168-60-10
Адвокатский кабинет, п. Чегдомын, пр. Мира, д. 10, кв. 42, тел. 8-914-218-50-62

32 27/739 Гдюль Надежда Петровна
Адвокатский кабинет, п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 50, кв. 49, тел. 8-914-187-11-55

33 27/858 Черепанов Владимир Владимирович
Вяземский муниципальный район

Коллегия адвокатов «Правозащитник», г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 4, тел. 33-094
34 27/130 Егорушин Виктор Владимирович

Адвокатский кабинет, г. Вяземский, ул. Ленина, д. 4, оф. 43, тел. 8-962-225-90-16
35 27/817 Шахно Лариса Александровна

Нанайский муниципальный район
Коллегия адвокатов Нанайского района,

с. Троицкое, ул. Калинина, д. 103
36 27/82 Воронцова Валентина Викторовна, тел. 8-909-805-46-37
37 27/362 Соловьев Леонид Александрович, тел. 8-909-808-85-78

Офис Коллегии адвокатов «Хабаровский краевой юридический центр»,
с. Троицкое, ул. Калинина, д. 103, тел. 8-962-675-20-04

38 27/536 Рудь Светлана Петровна
Николаевский муниципальный район

«1 коллегия адвокатов г. Николаевска-на-Амуре», г. Николаевск-на-Амуре, ул. Горького, д. 84, тел. 2-26-62
39 27/1007 Козлов Валерий Валерьевич, тел. 8-924-111-72-27
40 27/182 Козлова Валентина Ивановна, тел. 8-914-312-53-28
41 27/358 Смородинов Станислав Анатольевич

Охотский муниципальный район
Адвокатский кабинет, рп. Охотск, ул. Ленина, д. 1, тел. 8-909-844-44-9

42 27/847 Калинин Владимир Николаевич
Муниципальный район имени Лазо

Коллегия адвокатов района им. Лазо, рп. Переяславка, пер. Ленина, д. 5а, тел. 2-12-04
43 27/906 Смирнов Иван Николаевич

Офис Коллегии адвокатов «Хабаровский краевой юридический центр»,
рп. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 31, кв. 3, тел. 8-962-224-48-154

44 27/715 Фролова Людмила Алексеевна
Муниципальный район имени Полины Осипенко

Адвокатский кабинет, с. им. Полины Осипенко, ул. Некрасова, д. 34а, кв. 1,  тел. 8-914-212-94-24, 2-18-19
45 27/916 Ткаченко Александр Иванович

Советско-Гаванский муниципальный район
Офис Коллегии адвокатов «Хабаровский краевой юридический центр», г. Советская Гавань, ул. Пионерская, д. 22, оф. 24

46 27/833 Шматков Сергей Александрович, тел. 45-335, 8-909-897-15-80
Адвокатский кабинет, г. Советская Гавань, ул. Гончарова, д. 9, кв.17, тел. 8-924-222-77-37

47 27/378 Татарников Александр Александрович
Солнечный муниципальный район

Коллегия адвокатов Солнечного района, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 29, кв. 25
48 27/123 Дроздова Ольга Александровна, тел. 8-962-289-94-73
49 27/786 Кондуров Александр Геннадьевич
50 27/866 Ягайлов Сергей Леонидович

Ульчский муниципальный район
Офис Коллегии адвокатов «Хабаровский краевой юридический центр», с. Богородское, ул. Спортивная, д. 6, оф. 3, тел. 5-25-85

51 27/504 Крымский Сергей Борисович, тел. 8-962-151-05-55

правительство и законодательная 
дума Хабаровского края взялись 
за серьёзную поддержку 
местных производителей. 
с нового года вступают в силу 
изменения в федеральный закон 
«о торговле». Это позволит 
местным производителям получить 
свободный доступ на прилавки 
торговых сетей, а сами сети 
обещают покупателям честные цены 
у себя в магазинах.

Чтобы увеличить продажи и  сде-
лать продукцию узнаваемой, 
в  крае появится бренд местных 
продуктов, а  на  упаковках самих 

товаров  — специальный логотип. Он 
станет региональным знаком качества 
для производителей, которые долгие го-
ды обеспечивают продовольственную 
безопасность региона. Кроме того, в ма-
газинах будут и брендированные полки 
с хабаровской продукцией.

По разработке бренда уже ведёт-
ся активная работа. Получено более 
ста вариантов логотипа и  параллель-
но на  официальном сайте правитель-
ства Хабаровского края проходит голо-
сование на название проекта, в котором 
приняли участие уже около двух тысяч 
человек. Пока с большим отрывом ли-
дирует название «Наш выбор 27».

А как воспринимают грядущие но-
вовведения на  самих предприятиях? 
Корреспондент газеты «Приамурские 

ведомости» побывал в  производствен-
ных цехах ООО «Комбинат детского пи-
тания «Молочный край» и  посмотрел, 
как здесь делают знаменитые на  весь 
край творожки, йогурты и  другую мо-
лочную продукцию.

Кстати, в прошлом году завод стал ла-
уреатом знака общественного призна-
ния «Звезда качества России» в номина-
ции «Производители детского питания».

Помимо молочки, здесь выпуска-
ют и  масложировую продукцию, по-
ставки которой идут не только по род-
ному краю, но и на Сахалин и Камчат-
ку. По мнению генерального директора 
комбината Константина Дубова, пред-
приятие удалось вывести на  хороший 

уровень, особенно это касается произ-
водства творога. В  прошлом году ком-
бинат приобрел машину для выпуска 
кисло-молочной продукции в  неболь-
ших формах.

Однако завод по-настоящему эффек-
тивен только тогда, когда он загружен 
на полную мощность. А вот с этим ещё 
есть сложности. Так, дорогостоящий им-
портный аппарат, который упаковыва-
ет ультрапастеризованное молоко, рабо-
тает всего несколько раз в месяц. Из-за 
нехватки натурального сырья в регионе 
комбинат производит всего пять про-
центов такой продукции от возможного.

Основной упор делается на  творо-
жки и  йогурты для детского питания, 

но даже эти мощности загружены сегод-
ня на 70 процентов. И главная пробле-
ма — востребованность местного творо-
га у жителей региона.

— Прежде всего, присутствуют слож-
ности в реализации продукции, — гово-
рит Константин Дубов. — Кто же будет 
на склад работать? Тем более, что вся эта 
продукция с короткими сроками реали-
зации. Поэтому выпускаем ровно столь-
ко, сколько заказывает торговля.

Выпускать больше производитель 
не видит смысла. 250 тонн продукции 
в  месяц отправляется на  прилавки  — 
это то количество, которое раскупается.

По мнению Константина Дубова, 
с появлением бренда ситуация должна 
измениться в лучшую сторону.

Действительно, выбирая и  покупая 
наши местные продукты, мы повышаем 
собственную конкурентоспособность, 
обеспечиваем развитие предприятий, 
которые будут создавать новые рабо-
чие места, модернизировать производ-
ство и увеличивать объемы выпуска. Это 
приведёт к снижению розничных цен.

Игорь ДМИТРИЕВ.                                                    
Фото автора.

как увеличить продажи 
и сделать товар узнаваемым?

кс тати 
в ближайшие выходные в магази-
не сети «самбери» (торговый центр 
«Южный парк») появится первый 
в Хабаровске молокомат.
натуральное пастеризованное моло-
ко теперь можно будет купить с пере-
ливом из ёмкости в пластиковую бу-
тылку. Хранится оно в специально 
оборудованной холодильной уста-
новке, что позволяет продукции оста-
ваться свежей пять дней. Определена 
и цена литра молока — 64 рубля.

Основной упор в ООО «комбинат детского питания «молочный край» делается на творожки 
и йогурты.
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Своими воспоминаниями уже 
успели поделиться мэтры театра 
Игорь Желтоухов и Юрий Тихо-
нов. Очередная наша гостья — за-

служенная артистка России, предсе-
датель Хабаровского отделения Сою-
за театральных деятелей РФ Людмила 
Блок, которая на этой сцене уже поч-
ти 40 лет.

Однажды один её знакомый, пре-
подаватель танцев, сказал: «Люди, ко-
торые имеют дар лицедейства, отме-
чены богом». И  Людмила Алексан-
дровна очень гордится, что обладает 
этим даром.

— Годы бегут, но меня это нисколь-
ко не  пугает. Не  боюсь на  сцене 
быть смешной или некрасивой. Зна-
ете, страшно было, когда исполни-
лось 40  лет, 45… А  сейчас уже ниче-
го не страшно, — улыбается Людмила 
Блок.

настоящая примадонна

Беседу мы начали с  воспомина-
ний о  заслуженной артистке России 
Валентине Соловых, с  которой Люд-
милу Александровну связывали тес-
ные творческие и дружеские отноше-
ния. Вместе актрисы работали и в му-
зыкальном, и  в  Свободном театрах. 
Уже десятый год пошёл, как Валенти-
на ушла из  жизни, а  Людмила Блок 
до сих пор не может говорить о ней 
спокойно. И дня не проходит, чтобы 
Людмила Александровна не включа-
ла запись с голосом подруги. Особен-
но часто слушает мюзикл «Призрак 
оперы».

— Валечка влилась в труппу немно-
го позже меня и сразу заявила о себе 
как артистка гораздо большего жанра, 
чем наш театр, — считает Людмила 
Блок. — У неё был голос необыкновен-
ной красоты. «Мне кажется, что я на-
чала петь ещё до своего рождения», — 
говорила о себе Валя. Кроме того, она 
была человеком с большим чувством 
юмора, но при этом такая наивная… 
Разыграть Валю не  составляло боль-
шого труда: та словно ребёнок верила 
буквально всему.

По воспоминаниям Людми-
лы Блок, Валентина Соловых очень 
своеобразно гримировалась. Дол-
го смотрела на  себя в  зеркале, затем 
брала две ресницы и, приклеивая 
их, приговаривала: «Ну хорошенькая 
ведь, правда?».

Артистки были не только подруга-
ми, но и соседями. Часто собирались 

вечерами и… пели. Об этом сразу уз-
навал весь дом на улице Запарина, где 
они жили. Люди выходили на  свои 
балконы и, затаив дыхание, слушали 
этот концерт.

— У нас по-соседски и кухня была, 
по  сути, общая, — продолжает Люд-
мила Александровна. — Когда я  бы-
ла занята в театре до позднего вечера, 
за  моими детьми приглядывала Ва-
лечка. И наоборот.

Рассказывают, что когда в  театре 
праздновали бенефис Валентины Со-
ловых, партнёры и коллеги не скупи-
лись на комплименты. Импровизиро-
ванный букет, подаренный ей, состо-
ял из  эпитетов: «обворожительная», 
«удивительная», «жемчужина хаба-
ровской сцены».

И она действительно была насто-
ящей примадонной. Однако как  же 
несправедливо сложилась жизнь ар-
тистки! При всём огромном таланте 
и успехе, которым Соловых пользова-
лась у зрителей (Хабаровск Валенти-
ну буквально боготворил), она была 
глубоко одиноким человеком.

— В нашем театре Валечке было ме-
ста мало, — говорит Людмила Блок. — 
Ей постоянно требовалась работа. 
А  работу эту по  разным причинам 
не всегда давали. Всё это Валю букваль-
но бесило, и она тут же впадала в де-
прессию. В конечном итоге она заме-
чательную актрису и погубила… Рано 
ушёл из жизни и партнер Валентины 
Соловых Александр Сергеев. Настоя-
щий русский мужик, здоровый, фак-
турный. Такой, знаете, герой с шикар-
ным голосом. Это был потрясающий 
дуэт: на сцене Валя и Саша понимали 
друг друга с полуслова. Но у Сергеева 
была та же беда, как и у Соловых. Как 
нет работы, так у него сразу начина-
лась депрессия.

умение носить 
королевские наряды

— Была у нас и такая замечатель-
ная актриса  — Александра Никола-
евна Рябова, — продолжает Людмила 
Александровна. — Три пера на голо-
ве, но такая обаятельная, смешная… 
Она вместе с легендарной Зелей Пе-
тровной Гримм-Кислицыной состав-
ляли пару характерных артисток. 
Особенно Александре Николаевне 

удавались русские героини в  таких 
спектаклях, как «Бабий бунт», «Рус-
ская потеха»… Когда я пришла в  те-
атр, Рябова взяла надо мной шефство, 
опекала. Она меня учила: «Какие бы 
роли тебе ни предлагали, не отказы-
вайся даже от  пятого пенька за  тре-
тьей кулисой. Играй хоть «кушать 
подано», хоть «царь приехал». Толь-
ко тогда встанешь на ноги и будешь 
уметь всё». Эти советы Шурочки, как 
я любя её называла, не забуду никог-
да. От  нас Рябова уехала в  Ленин-
град, в  Дом ветеранов сцены. С  тех 
пор уже лет тридцать прошло.

А вот ещё одна артистка из  «ста-
рой гвардии»  — Ирина Робертовна 
Зуева. Она в прошлом году отмети-
ла 90-летие.

— Высокая, красивая, статная, — 
говорит о ней Людмила Блок. — По-
жалуй, я больше не припомню в теа-
тре артисток, которые могли так но-
сить королевские, царские старин-
ные платья, как Зуева. Создавалось 
впечатление, что Ирина Робертов-
на не  идёт, а  плывёт. Её появление 
на  сцене всегда было ярким. Неза-
висимо — большая эта роль или ма-
ленькая. Со  временем Зуева стала 
зав. труппой и играть ввиду возрас-
та и  здоровья стала реже. После её 
ухода на заслуженный отдых было 
ощущение, что от  театра какой-то 
кусок отрезали.

«золотой тенор россии»

Именно так называла Людмила 
Александровна ещё одного своего го-
рячо любимого партнёра, заслужен-
ного артиста России Алексея Ефимо-
вича Беда, которого уже почти четыре 
года как нет с нами.

— Голос Лёши пробирал до  самой 
глубины души, выворачивая её бук-
вально наизнанку, — рассказывает 
Блок. — Правда, однажды наш золо-
той тенор попал в  курьёзную исто-
рию. Мы были на гастролях в Москве 
и  в  концертном зале спорткомплек-
са «Олимпийский» играли спектакль 
«Жирофле-Жирофля». У  Алексея бы-
ла очень серьёзная партия. Вот заи-
грал оркестр, и Беда заголосил на тон 
выше, чем надо. Как он всё это спел, 
так никто и не понял. Причём Лёша 
упорно не  возвращался в  ту тональ-
ность, которую играл оркестр. Потом 
в  гримуборной наш режиссёр Юлий 
Изакинович Гриншпун разошёл-
ся не на шутку. «Считай, что ты уже 
не работаешь в этом театре, — кричал 
он на  артиста. — Но я  тебя оставляю 
в  нём только потому, что ты допел 
до конца!».

Алексей Беда очень переживал по-
сле случившегося казуса. Но  вско-
ре сумел реабилитироваться в  гла-
зах Гриншпуна. В  театре с  большим 
успехом прошёл спектакль «Играем 
Зощенко», его хвалили в  министер-
стве культуры края. А  больше всех 
комплиментов был удостоен именно 
Алексей Ефимович.

Очень тепло отзывается Людмила 
Блок и о народном артисте России Ва-
лерии Хозяйчеве, который сейчас из-
за проблем со здоровьем редко выхо-
дит на сцену.

— Валера  — потрясающий артист 
и  одна из  лучших страниц наше-
го театра, — считает Людмила Алек-
сандровна. — Я  дружу с  ним почти 
40 лет. По жизни Хозяйчев бывает та-
кой вредный и капризный — это про-
сто тихий ужас! Но когда он твой пар-
тнёр на сцене, просто улетаешь. 4 де-
кабря буду играть с Валерой в спекта-
кле «Бабий бунт».

— У нас всегда были замечатель-
ные артисты, — говорит в  заключе-
ние беседы Людмила Блок. — Они 
и сейчас есть. Считаю, что нынешняя 
труппа практически целиком украси-
ла бы любой столичный театр. Кста-
ти, в Москве до сих пор с восторгом 
говорят о нашем спектакле «Самолёт 
Вани Чонкина», с которым мы в своё 
время завоевали «Золотую маску».

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

легенды теАтрА

ВНимАНие, КОНКуРС!

Предлагаем вашему вниманию очеред-
ные вопросы:
1. сколько человек из нынешней труппы 
Хабаровского краевого музыкального 
театра имеют звание «народный артист 
россии»?

2. имя главного режиссёра театра, кото-
рый являлся народным артистом украины.
3. как назывался спектакль на сцене му-
зыкального театра, ставший бенефисом 
людмилы блок по случаю её юбилея в про-
шлом году?

Газета «Приамурские ведомости» продолжает конкурс среди читателей, в котором 
разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru 
с пометкой «Конкурс» до 21 ноября (включительно).

Победители получат билеты на спектакль 
в Хабаровском краевом музыкальном театре.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали лариса савишина, Олег сологуб 
и наталья вольгушева. с чем мы их и поздравляем и приглашаем в редакцию газеты 
«приамурские ведомости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) за билетами на спек-
такль в Хабаровском краевом музыкальном театре.

«старая гвардия» 
актёров
газета «приамурские 
ведомости» в преддверии 
празднования 90‑летия 
Хабаровского краевого 
музыкального театра 
(2 декабря состоится 
концерт по случаю юбилея 
«помнишь ли ты…») 
продолжает цикл материалов 
об артистах и режиссёрах, 
которые на протяжении 
многих лет дарили людям 
радость со сцены.

сцена из спектакля «Цыганский барон» (людмила блок со своими партнёрами                     
валерием Хозяйчевым и Алексеем беда).
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Футболисты команды «ска‑
Хабаровск» в предпоследнем 
матче осенней части 
сезона‑2016/17 обыграли 
в саранске «мордовию» — 
2:0 и вышли на третье место 
в турнирной таблице, продлив 
свою беспроигрышную серию 
до пяти матчей.

Приятно вдвойне, что в  этих 
встречах армейцы не  пропусти-
ли ни  одного гола. Крайний раз 
мяч в  сетку ворот дальневосточ-

ников в  рамках первенства ФНЛ вле-
тел на 47-й минуте поединка в Москве 
в  игре со  «Спартаком-2», который со-
стоялся 22 октября. Таким образом, су-
хая серия голкиперов клуба Алексан-
дра Криворучко и Александра Довбня 
составила в  общей сложности 493 (!) 
минуты.

Между тем, матч в Саранске был для 
подопечных Александра Григоряна 
довольно принципиальным. Ведь ещё 
на старте сезона в Хабаровске «Мордо-
вия» нанесла армейцам обидное пора-
жение — 3:1. В той встрече хабаровчане 
практически ни в чём не уступали со-
пернику, много атаковали, но… Впро-
чем, нет худа без добра. Именно после 
того фиаско дела у  армейцев пошли 
в гору и они стали постепенно выби-
раться из ямы.

Однако вернёмся к отчётному пое-
динку. Гости с первых минут матча за-
владели инициативой и уже к исходу 
14-й минуты вели — 2:0.

Счёт был открыт на  девятой ми-
нуте. После подачи штрафного уда-
ра с левого фланга в исполнении Рус-
лана Коряна мяч в сетку ворот хозяев 

переправил Игорь Удалый. А  вскоре 
армейцы получили право на угловой. 
В  этом эпизоде отлично сыграл Ху-
ан Лескано. Вначале он попал мячом 
в перекладину, а уже повторным уда-
ром в падении через себя послал «пят-
нистый» в цель.

Во втором тайме Александр Григо-
рян сделал ряд замен (благо скамей-
ка запасных в клубе сейчас длинная), 
и  армейцы уверенно довели матч 
до победы.

— Мне очень нравилась игра «Мор-
довии» в начале чемпионата, но пора-
жения в том матче мы все-таки не за-
служивали, — считает Александр Гри-
горян. — Тогда был открытый футбол, 
и  мои подопечные имели массу мо-
ментов для взятия ворот. Сегодня  же 
наша победа была закономерна и убе-
дительна. Мы забили два мяча и созда-
ли ещё массу голевых моментов.

Теперь в  активе «СКА-Хабаровск» 
38 очков, и клуб впервые в сезоне под-
нялся на третье место в турнирной та-
блице. До зимнего перерыва армейцам 
осталось сыграть один матч: 26  ноя-
бря на  своём поле команда Григоря-
на померится силами с краснодарской 
«Кубанью».

Кстати, на  минувшей неделе про-
изошло ещё одно значимое собы-
тие: заключён договор о  сотрудни-
честве между легендарным ЦСКА 
и «СКА-Хабаровск».

Соглашение предусматривает про-
ведение товарищеских матчей меж-
ду командами различных возрастов, 
обмен футболистами в  соответствии 
с  регламентирующими документами 
ФИФА, УЕФА и РФС.

Кроме того, предусматривается со-
трудничество в развитии и совершен-
ствовании материально-технической 

базы, детско-юношеского футбола, осу-
ществлении совместных мероприя-
тий по  борьбе с  допингом и  расиз-
мом в  профессиональном футболе 
в РФ, а также проведение совместных 
семинаров, касающихся безопасно-
сти, спортивного права, медицины, 
страхования.

— У наших «старших братьев» мы 
можем почерпнуть много полезного 
для себя и  очень многому у  них на-
учиться, — говорит генеральный ди-
ректор ФК «СКА-Хабаровск» Олег Фле-
гонтов. — И ведению футбольного хо-
зяйства, и  подготовке подрастающей 
смены, и особенно — футбольному ме-
неджменту, который в  ЦСКА самый 
лучший в России. Полагаю, данное со-
глашение является для нас большим 
шагом вперёд и  принесёт огромную 
пользу футбольному клубу и всему ха-
баровскому футболу в целом.

Напомню, что в прошлом сезоне за 
хабаровчан выступал форвард ЦСКА 
Константин Базелюк, не проходивший 
в основной состав у столичных армей-
цев. Тогда Константин дальневосточ-
никам здорово помог, став лучшим 
бомбардиром клуба. Интересно, кто 
там сейчас находится на скамейке за-
пасных в команде Леонида Слуцкого?

Кстати, в советские времена не-
гласное  сотрудничество между дву-
мя армейскими командами тоже су-
ществовало. Но довольно часто оно 
напоминало улицу с односторонним 
движением. Допустим, понравился ка-
кой-нибудь игрок хабаровского клу-
ба москвичам и его тут же забирали 
в столицу.

  Что ж, посмотрим, какими взаимо-
отношения между ЦСКА и «СКА-Хаба-
ровск» будут сейчас.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

вышли на третье место 
и заключили договор с цска

игорь удалый (крайний справа) — автор первого гола в ворота «мордовии».
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Хоккеисты «ска‑нефтяника» в новом 
сезоне продолжают идти без потерь, 
выиграв все шесть матчей. очередной 
«жертвой» хабаровчан стал иркутский 
клуб «Байкал‑Энергия».

Замечу, что в последнее время вза-
имоотношения соперников скла-
дывались не в пользу дальнево-
сточников. Так, в прошлом сезоне 

сибиряки выиграли у армейцев в фи-
нале Кубка России, а затем одолели их 
(правда, не без своеобразного судей-
ства) в полуфинальной серии чемпио-
ната страны. Что ж, настало время воз-
вращать долги.

В Иркутске подопечные Михаила 
Юрьева не выигрывали на протяжении 
трёх лет. На этот же раз «СКА-Нефтя-
ник» заставил капитулировать сопер-
ника дважды — 6:3 и 6:5.

К слову, впервые в этом сезоне ар-
мейцы играли на открытом воздухе. 
Это обстоятельство внесло коррективы 
в действия команды, но экзамен на мо-
розостойкость армейцы, привыкшие 
к комфортным залам, выдержали.

В первом матче счёт открыли хозя-
ева, но Денису Потёмину после розы-
грыша углового удалось забить ответ-
ный мяч. 

Начало второго тайма было за гостя-
ми, которые благодаря «дублю» Артё-
ма Бондаренко повели — 3:1. Бывший 
форвард «СКА-Нефтяника» Станислав 
Исмагилов попытался вернуть мат-
чу интригу, сократив разрыв в счёте до 
минимума. Но затем Кристофер Фагер-
стрём, Александр Ким и Анатолий Пе-
тровский отгрузили в ворота сибиря-
ков ещё три «апельсина», окончательно 
сняв все вопросы относительно победи-
теля. Мяч, забитый буквально перед фи-
нальным свистком лучшим снайпером 
«Байкала» Александром Насоновым, 
уже ровным счётом ничего не решал.

В повторной дуэли сибиряки по хо-
ду первого тайма дважды вели в счёте, 
но затем армейцы разыгрались. Шутка 
ли, к исходу 56-й минуты армейцы уже 
вели — 6:2. 

Правда, выполнив программу-мини-
мум, хабаровчане позволили себе рас-
слабиться, чем, конечно же, огорчили 
своего наставника. Всё-таки борьбу на-
до вести до конца.

Одержав шесть побед подряд, хок-
кеисты «СКА-Нефтяника» с 18 очками 
уверенно лидируют в группе «Восток». 
Ближайшие матчи дальневосточники 
проведут в Новосибирске.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 бенди

«ска-нефтяник»: игра без Потерь
 хоккей

на протяжении целого месяца 
хоккеисты «амура» не могли 
одержать победу. и вот 
наконец лёд тронулся: дома 
«тигры» обыграли явного 
аутсайдера кХл новокузнецкий 
«металлург» — 2:0.

Победив 19  октября челя-
бинский «Трактор», подо-
печные Мисхата Фахрут-
динова затем словно попа-

ли на  остров невезения, набрав 
в восьми матчах с горем пополам 
лишь два очка.

Впрочем, дела у  хоккеистов 
из  Новокузнецка складывались 
ещё хуже: сибиряки в последних 
12-ти встречах одержали лишь 
одну победу. У кого же тогда вы-
игрывать, как не у «Металлурга»?

Дальневосточники на  правах 
хозяев с  первых  же минут при-
нялись атаковать. Однако голки-
пер «Кузни» Андрей Кареев был 
на высоте.

Правда, в  один момент и  хо-
зяевам пришлось нелегко. После 
того, как Владимир Малевич ата-
ковал в  голову игрока соперни-
ка, «Металлург» получил шанс 

поиграть в  большинстве целых 
пять минут, но  выгоды из  этого 
не извлёк.

А счёт был открыт во  втором 
отрезке матча. Форвард «Амура» 
Алексей Бывальцев пробил Ан-
дрея Кареева, который до  этой 
минуты действовал безупречно.

В дальнейшем хозяева мог-
ли отличиться ещё не раз, но их 
подводила реализация момен-
тов. И только в концовке третье-
го периода, когда вместо Карее-
ва на лёд вышел шестой полевой 
игрок «Металлурга», Томаш Зо-
горна отправил шайбу в  пустые 
ворота.

— После серии неудач победа 
нам нужна была любой ценой, — 
сказал Мисхат Фахрутдинов. — 
Возможно, было не  так красиво 
и  зрелищно для болельщиков, 
но мы свою задачу выполнили.

В активе «Амура» 35  очков 
и  по-прежнему предпоследнее, 
14-е место в  конференции «Вос-
ток». Теперь хабаровчане отпра-
вились на  выезд по  маршру-
ту Екатеринбург  — Ханты-Ман-
сийск — Астана.

Игорь ВЛАДЫКИН.

чёрная Полоса Позади?
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На 340 километров протянулся вдоль Амура Уль-
чский район, административным центром ко-
торого является село Богородское. Когда-то 
на его месте было ульчское стойбище «Тенча», 

что в переводе на русский означает «люди, живущие 
за поворотом». Всего два рода: Хотхил и Ходжер. Их 
жизнь изменилась, когда летом 1855 года на плотах 
прибыли поселенцы, забайкальские казаки и  кре-
стьяне-добровольцы из Иркутской губернии.

Сегодня Богородское не  только административ-
ный, но и культурный центр района. Здесь уже поч-
ти 50  лет работает музей, история которого связа-
на с развитием Богородского и всего северного края 
Приамурья. Как всё было  — наглядно рассказыва-
ют собранные экспонаты, большинство из которых 
в дар музею принесли и приносят жители села.

— Музейное собрание краеведческого музея рай-
онного Дома культуры села Богородское состав-
ляет 5691  единица постоянного хранения, из  них 
основной фонд 4458  предметов и  1233  предме-
та научно-вспомогательного фонда. Это музейные 

предметы и  музейные коллекции по  этнографии, 
нумизматике, историко-бытовые, живопись, дере-
вянная скульптура и другие, — рассказывает заведу-
ющая музеем Любовь Ходжер.

история под ногами 

Всё началось с  камня, который принёс основа-
телю музея Прокопию Васильевичу Лонки малень-
кий Вова Яновка. Он и  сегодня живёт в  Богород-
ском, только уже стал пенсионером. Камень тот 
оказался не простым, по заключению экспертов — 
орудием труда человека каменного века.

— В нашем музее 139 экземпляров редких архе-
ологических находок, свидетельствующих о  том, 
что на месте Богородского и всего Ульчского района 
были древние поселения. История здесь буквально 
под ногами. Не так давно сельчане принесли в му-
зей орудия труда времён неолита. Теперь у нас име-
ются и фрагменты посуды того периода. Их нашли 
случайно на улице — той, что протянулась вдоль 
Амура и где как раз была стоянка первобытного че-
ловека. Велись и археологические раскопки. В му-
зее есть каменные топоры, скребки, наконечники 
стрел и копий, грузила для сетей, конечный диск 
с тырского храма ХV века и многое другое, что на-
шли археологи на острове Сучу, в Солонцах, Бого-
родском, Тыре.

Неолитические племена Дальнего Востока со-
вершенствовали технику обработки камня, умели 
шлифовать, пилить, сверлить. Доказательства тому 
собраны в краеведческом музее Богородского.

из зала в зал переХодя…

Краеведческий музей села Богородское — это три 
зала в местном Доме культуры, чуть больше 130 ква-
дратных метров. Казалось бы, что можно разместить 
на этой небольшой площади?

Здесь всё, как говорится, расставлено по  полоч-
кам и  по  своим местам. Есть зал, где представле-
ны предметы археологии, в другом собраны экспо-
наты этнографии: предметы быта ульчей и других 
народов Приамурья — одежда, обувь, кухонная ут-
варь. А какая посуда из дерева, бересты, лозы! Нема-
ло посетителей хотели бы стать обладателями таких 
предметов искусства.

Отдельная витрина посвящена верованиям народ-
ностей Приамурья. Здесь и шаманский бубен, и ко-
лотушка. Гордостью музея является макет ульчско-
го стойбища начала ХХ века. Говорят, его автор Яков 
Вальдю сам когда-то жил в таком, ну или почти таком.

ещё один зал, ещё одна ЭпоХа 

История исследования и освоения Дальнего Вос-
тока связана с именами выдающегося мореплавате-
ля адмирала Геннадия Невельского и его сподвиж-
ников. Амурская экспедиция Невельского открыла 
широкий путь заселению Приамурья русскими пе-
реселенцами. В необжитых местах повсеместно воз-
никали села, станицы, посты. В витринах музея — 
самокованные топоры, молотки, столярные инстру-
менты, фонарь, прялка, веретено, посуда и другие 
предметы быта русских переселенцев.

На стендах фотографии и документы участников 
Гражданской войны Н. Е. Шолохова и Н. Д. Полосу-
хина. Первые председатели первых колхозов, пер-
вые председатели сельских Советов, первые ликви-
даторы безграмотности, первые учителя; их фото-
графии и документы. Небольшой стенд с фотогра-
фиями участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, 

Третий зал особенный. Здесь находится постоян-
но действующая выставка, посвященная первому 
ульчскому писателю Алексею Леонтьевичу Вальдю.

традиции продолжаются 

Традиции прошлого своего народа хранят со-
временные мастера района. Они умело воплощают 
свои знания, передают мастерство подрастающему 
поколению.

Персональные выставки мастеров декоратив-
но-прикладного творчества являются неотъемлемой 
частью деятельности музея. Такие имена мастеров, 
как Н. Н. Дявгода, И. П. Росугбу, Ю. Н. Куйсали извест-
ны не только в Ульчском районе, но и за его предела-
ми и даже за рубежом. Музейные экспонаты выстав-
ляются на различных семинарах, презентациях, кра-
евых фестивалях.

— Выставочная практика одна из самых действен-
ных в работе нашего музея, — делится Любовь Ход-
жер. — Мы сотрудничаем с центром внешкольной ра-
боты, где ребята учатся делать мягкие игрушки, ра-
ботают в технике лоскутной пластики, осваивают би-
сероплетение, вышивку, аппликацию, скульптуру. 
Свои изделия они выполняют из природных мате-
риалов, причём пользуются не только старыми спо-
собами, а применяют новые технологии. Их поделки 
мы выставляем в музее, показываем не только жите-
лям Богородского, но и соседних сел, гостям район-
ного центра.

Работы у сотрудников музея много. Они проводят 
экскурсии, оказывают методическую помощь шко-
лам и вузам в подборе материалов по краеведению, 
материальной и духовной культуре аборигенов, лич-
ного характера. И, конечно, сохраняют родной наци-
ональный язык. В районе ещё есть носители ульчско-
го языка, в  музее они нередкие гости, встречаются 
с земляками и, конечно, с посетителями, в том чис-
ле иностранными.

— Были у нас японцы, очень интересовались амур-
скими айнами. Для них мы пригласили вокальную 
группу «Дюи», что означает «родник». Наши арти-
сты исполняли песни Прокопия Васильевича Лон-
ки и Лилии Петровны Дечули на ульчском языке. Так 
что музей в Богородском совсем не тихое место, здесь 
кипит жизнь, — завершает рассказ Любовь Ходжер.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

всё началось 
с одного камня, 
но какого!

истОрическОе нАследие 

Музей селА боГороДсКое ульчсКоГо рАйонА был отКрыт в янвАре 
1968 ГоДА КАК нАроДный При рАйонноМ ДоМе Культуры.  

стАтус КрАевеДчесКоГо Музея  Получен в 2007 ГоДу.  
в 2011 ГоДу Музей стАл нАзывАться  КрАевеДчесКий Музей рАйонноГо 

ДоМА Культуры селА боГороДсКое Мбу «МеЖПоселенчесКий 
рАйонный ДоМ Культуры» ульчсКоГо МунициПАльноГо рАйонА.

газета «приамурские ведомости» продолжает знако-
мить читателей с музеями Хабаровского края. не-
которые из них без преувеличения можно назвать 
уникальными.
край наш большой, протяжённый. в силу его гео-
графических особенностей увидеть своими глаза-
ми предметы старины, редчайшие находки может 
не каждый. поэтому мы решили рассказать обо всех 
музеях края.

в музее 139 экземпляров редких археологических находок.

предметы быта жителей района.

на стендах  — фотографии и документы.

основАтелеМ Музея является 
зАслуЖенный рАботниК 

Культуры рсФср ПроКоПий 
вАсильевич лонКи.

вокальная группа «дюи» охотно принимает приглашения музея.
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