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Правила Для 
ПразДников 
президент россии утвердил порядок 
празднования памятных дат.

Владимир Путин подписал указ о внесении из-
менений в  правила рассмотрения предложе-
ний, связанных с празднованием на федераль-
ном уровне памятных дат субъектов России. 

Указ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации, сообщает РИА «Новости».

Как сообщает агентство, теперь инициативы, 
связанные с празднованием памятных дат субъек-
тов России, должны направляться в правительство, 
а не президенту, не менее, чем за пять лет до 1 ян-
варя года официального празднования дат. Те субъ-
екты, празднование памятных дат которых предла-
гается провести на федеральном уровне, после рас-
смотрения соответствующих инициатив законода-
тельными органами этого субъекта и  в  случае их 
одобрения также направляются в  правительство, 
а не президенту.

Кроме того, теперь правительство России долж-
но утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению празднования памят-
ной даты субъекта России в трехмесячный срок. Ра-
нее на процедуру утверждения правилами отводи-
лось четыре месяца.
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«Ураган» очистит Ванино от мУсора 
порт продолжает работу над улучшением экологии населённого пункта.

Как сообщили «Приамурским ведомостям» в ад-
министрации акционерного общества, после 
таяния снега на улицах остались грязь и му-
сор, и в посёлке к весенней чистке привлекли 

специализированную технику — машину с подме-
тально-вакуумной насадкой «Ураган».

— Такие специализированные автомобили позво-
ляют очищать и приводить в порядок не только про-
изводственные площади порта, но и ванинские ули-
цы, — сообщил главный инженер порта Алексей 
Протасов. — Мы регулярно выделяли технику для 
уборки дорог в посёлке в прошлом году. В этом го-
ду также будем оказывать активное содействие ад-
министрации Ванинского муниципального района 
в  уборке улиц с  использованием наиболее эффек-
тивной техники.

Вакуумный погрузчик в  порту используют для 
сбора угольной пыли, которая образуется при пере-
грузке «чёрного золота» на суда. Автомобиль может 
освобождать от мусора большие площади, в том чис-
ле железнодорожные переезды и автодороги, кото-
рые техника чистит без использования воды, за счёт 

вакуума. Двигаясь с  небольшой скоростью (не  бо-
лее 7 км/ч), машина удаляет с поверхности асфаль-
та пыль и мелкий мусор, собирая их во встроенный 
бункер-накопитель.

Как рассказали в  АО «Порт Ванино», вакуумная 
уборка уже проведена на  Приморском бульваре 
и улицах Волжская, Чехова, Пушкина.

 ОбразОвание 

Я бы В слесари пошёл 
обучение новым профессиям стартует 
в хабаровском крае.

Открыть подготовку по новым профессиям пла-
нируют в Хабаровском крае в 2018 году. На дан-
ный момент система профессионального обра-
зования региона включает 47 организаций.

— Сейчас подготовка кадров осуществляет-
ся по  125  специальностям высшего образования 
и 199 профессиям и специальностям среднего про-
фессионального образования. А в 2018 году плани-
руется открыть подготовку ещё по 5 новым рабочим 

профессиям и 5 специальностям среднего професси-
онального образования, — сообщили в пресс-служ-
бе министерства образования и  науки Хаба-
ровского края.

Речь идёт о  слесарных, отделочных строитель-
ных и декоративных работах, ремонте и обслужива-
нии инженерных систем ЖКХ. Также появится воз-
можность стать лаборантом по  контролю качества 
сырья, реактивов, промежуточных продуктов, гото-
вой продукции, отходов производства.

Вводится образование по следующим направле-
ниям: «Водоснабжение и водоотведение», «Контроль 
работы измерительных приборов», «Оснащение 
средствами автоматизации технологических про-
цессов и производств», «Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники и оборудования».

Для лиц с  ограниченными возможностями здо-
ровья начнётся подготовка по профессии «Цветовод, 
овощевод». Обучение будет проходить в комсомоль-
ском колледже технологий и сервиса.

— В региональный перечень топ-50 наиболее 
перспективных и востребованных экономикой Ха-
баровского края рабочих профессий и  специаль-
ностей среднего звена на  2017–2020  годы входят 
23 профессии и 27 специальностей. Среди наиболее 
популярных — аддитивные технологии, мехатрони-
ка и  мобильная робототехника, мастер по  ремон-
ту и  обслуживанию автомобилей, оператор стан-
ков с  программным управлением, токарь на  стан-
ках с числовым программным управлением и дру-
гие, — уточнили в пресс-службе.
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Клещи напомнили о себе 
первые случаи обращения пострадавших от кровососущих зарегистрированы в хабаровском крае.

За медицинской помощью на прошлой неделе обра-
тились 5 человек, 3 из которых — дети.

— Присасывание клещей произошло на  терри-
тории Железнодорожного и Индустриального рай-

онов города Хабаровска и в Хабаровском районе. Обсле-
дование пострадавших не выявило у них инфекцион-
ных заболеваний, связанных с укусами клещей. Сдать 
клеща на исследование, которое поможет выявить его 
зараженность возбудителями энцефалита, можно в Ха-
баровске по адресу: ул. Шевченко, 2, — говорят в Управ-
лении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

На текущий момент в  Хабаровском крае привито 
против клещевого энцефалита более 66 000 человек. Все-
го же в 2018 году в регион было завезено более 124 ты-
сяч доз вакцины (что на 10% больше, чем в прошлом 
году), из которых более 73 тысяч — для взрослых и бо-
лее 50 тысяч — для детей. Детская вакцина поступила 

раньше, поэтому маленьких жителей края привито уже 
более 90% от плана. Продлится прививочная кампания 
до 1 мая.

Для экстренной профилактики и лечения клещево-
го энцефалита для медучреждений региона закуплен 
иммуноглобулин. Его необходимо ввести в первые трое 
суток после присасывания клеща. Рассчитывать на бес-
платный укол могут дети до 18 лет и жители пожило-
го возраста.

Как напоминает информационное агентство, ком-
плекс мероприятий по  противоклещевой обработке 
мест массового отдыха населения, парков и  скверов, 
детских загородных летних лагерей и т. д. стартует в ре-
гионе в  апреле, когда установится стабильная плюсо-
вая температура, и завершится к 1 июня. По краю запла-
нировано обработать 1600  га территорий, из  которых 
589 га— городских.

 репетиция 

маршем 
В общем строю 
в хабаровском крае продолжается подготовка 
к параду войск, посвящённого 73‑й годовщине 
победы советского народа в великой 
отечественной войне.

Как сообщил начальник пресс-службы Вос-
точного военного округа Александр 
Гордеев, в  торжественном марше по  пло-
щади им.  Ленина пройдут около 2  тысяч 

военнослужащих.
— Впервые в  параде войск Хабаровского гарни-

зона примут участие женщины, проходящие служ-
бу в медицинском отряде специального назначения 
ВВО, — отметил Александр Гордеев. — Также от окру-
га будут задействованы рота барабанщиков из  Ус-
сурийского суворовского военного училища, рота 
почётного караула от  окружного учебного центра 
округа, парадные расчёты от штаба ВВО, объедине-
ния ВВС и ПВО, отдельного мотострелкового соеди-
нения, воинских частей морской пехоты, специаль-
ного назначения, железнодорожных войск, парад-
ный расчёт от ДВОКУ.

Накануне ход подготовки к параду проверил ис-
полняющий обязанности командующего войсками 
ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко. В  округе 
в  парадах Победы примут участие более 10  тысяч 
военнослужащих, парады с  привлечением техни-
ки состоятся в городах Хабаровске, Владивостоке, Ус-
сурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Саха-
линске и традиционно начнутся в 10.00 по местно-
му времени. В остальных гарнизонах округа сплани-
ровано прохождение войск торжественным маршем.
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Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

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

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

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

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

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

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей

-Краевой комитет по  це-
нам и  тарифам предложил 
на  предстоящую навига-
цию сохранить действую-

щие тарифы по перевозкам пассажи-
ров на краевых и пригородных лини-
ях и  на  межмуниципальной линии 
Хабаровск  — Победа. Я  считаю, что 
это наша победа, роста цен на биле-
ты на теплоходы в 2018 году не будет, 
несмотря на  повышение стоимости 
топлива и  запасных частей. Можно 
гарантированно заявить, что 28 апре-
ля мы начнём пригородные перевоз-
ки у Хабаровска, — сказал руководи-
тель ЗАО «Амурские пассажир-
ские перевозки» Игорь Меерсон.

Из запланированных на  сезон нов-
шеств  — оборудование теплоходов 
«Амурских пассажирских перевозок» 

системами видеонаблюдения и видео-
фиксации, это требования федераль-
ного законодательства. К началу пере-
возок камеры установят на двух судах 
и до конца навигации закончат рабо-
ту на всех транспортных средствах.

На пригородных перевозках у Хаба-
ровска летом будут работать семь те-
плоходов — пять типа «Москва», один 
«Москвич» и скоростное судно «Заря».

У Комсомольска-на-Амуре  — те-
плоход ОМ-8, в пригороде Николаев-
ска-на-Амуре — ОМ-5, два «Метеора» 
выйдут на скоростную линию Комсо-
мольск — Николаевск. На всём протя-
жении этого маршрута в трёх районах 
Хабаровского края по берегам встанут 
10  дебаркадеров. Особое внимание 
уделено техническому состоянию 
и безаварийной эксплуатации флота.

 сезОннОе 

ХабароВчан побалУют 
лимонадом и морсом 
летняя торговля в хабаровске будет разнообразнее, чем в Москве.

В Хабаровске завершается подготов-
ка к  сезону летней уличной тор-
говли. В этом году производители 
«летних» напитков впервые заку-

пили специальные диспенсеры-сокоох-
ладители. Они придут на  смену при-
вычным кегам.

— Кеги тоже держали температуру, 
но  к  вечеру, когда на  улице +36, они 
«сдавались», — рассказала зам. началь-
ника отдела по организации рабо-
ты рынков и  мелкой розницы го-
родского управления торговли, пи-
тания и  бытового обслуживания 
Марина Перова. — А при помощи но-
вого торгового оборудования напиток 

будет прохладным всегда. С  нача-
ла летнего сезона диспенсеры появят-
ся на  центральных улицах, а  потом 
и на остальных.

Основной производитель кваса в Ха-
баровске намерен баловать прохожих 
в  этом году также лимонадом и  мор-
сом. А вот от торговли компотом улич-
ные продавцы решили отказаться. Он 
не пользовался в прошлом сезоне осо-
бым спросом.

Кроме того, 85  мест, в  основном 
для торговли мороженым и  кукуру-
зой, предложенных администраци-
ей Хабаровска, по  разным причи-
нам оказались у  предпринимателей 

невостребованными. Всего на  ули-
цах города будут работать 660  се-
зонных торговых объектов 
из 745 предложенных.

— Хочу заметить, в  нашем городе 
предлагаемый перечень уличных ла-
комств даже шире, чем в Москве, — под-
черкнула Марина Перова.

К примеру, вблизи городских пру-
дов хабаровчанам кроме напитков и мо-
роженого предложат выпечку, фрукты 
в шоколаде, варёную кукурузу, сахарную 
вату, мини-шашлычки и множество дру-
гих вкусностей.

Летняя торговля стартует в  краевой 
столице 1 мая и продлится до 31 октября.

маршрУт Привычный, цена тоже 
Стоимость проезда на теплоходах останется на уровне прошлого года.
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 прОдОлжение темы 

ХабароВсКие тигры-людоеды 
отпраВЯтсЯ за решётКУ
рабочая группа при министерстве природных ресурсов хабаровского края 
рекомендует не выпускать на волю заподозренных в людоедстве двух тигров.

С конца прошлого года животные 
содержатся в  центре реабили-
тации диких животных «Утёс» 
в  селе Кутузовка. Об  этом со-

общил начальник отдела сохра-
нения объектов животного ми-
ра комитета охотничьего хозяй-
ства регионального МПР Юрий 
Колпак.

— Члены рабочей группы, изучив 
материалы по поведению отловлен-
ных тигров, дали рекомендацию по-
местить обоих хищников в  зоопар-
ки, — добавил Юрий Колпак. — Экс-
пертиза, при помощи которой мы 
надеялись определить, кто из  двух 
тигров причастен к  нападению 
на  человека, не  дала результатов. 
Поэтому рисковать не  имеет смыс-
ла. Ведь один из них уже попробо-
вал мясо человека на зуб. Не исклю-
чено, что он вновь начнёт охотить-
ся на людей. Однако в любом случае 

окончательное решение судьбы этих 
животных примет федеральный Рос-
природнадзор. Своё заключение мы 
туда уже отправили.

Агентство ранее писало, что экс-
пертиза ДНК, которую в Москве про-
водили примерно три месяца, не по-
зволила сделать однозначный вывод 
о том, кто именно из двух пойман-
ных тигров осенью 2017 года напал 
и  частично съел сборщика шишек 
из  села Бойцово в  Бикинском рай-
оне Хабаровского края. Собранных 
на  месте ЧП биологических мате-
риалов оказалось недостаточно для 
определения виновника трагедии. 
Если Росприроднадзор согласится 
с  выводами хабаровских специали-
стов, то остаток жизни в неволе вы-
нуждены будут провести и сам лю-
доед, и  другой хищник, которого 
лишь заподозрили в  пристрастии 
к человечине.
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В селе Тыр Ульчского рай-
она завершается строи-
тельство нового здания 
интерната для млад-

ших школьников. В нём на-
чались внутренние рабо-
ты. Сдать корпус строители 
должны к  началу учебного 
года.

Постройка, рассчитанная 
на 35 мест, будет вмещать в се-
бя учебную и  спортивную 
площадку, спальный корпус, 
столовую и прачечную.

По словам главы админи-
страции Тырского сельского 
поселения Людмилы Мель-
никовой, в  интернате будут 

проживать дети из трёх посёл-
ков: Тыр, Белоглинка и Кальма. 
Последние населённые пункты 
находятся в 7 км от школы.

— Сейчас некоторые де-
ти проживают в  здании ста-
рого интерната, пришедшем 
в  негодность. Ученикам, ко-
торые не желают находиться 
в  данном помещении, при-
ходится каждое утро доби-
раться по ледовой переправе 
зимой, на  лодках или пеш-
ком весной и осенью. Возво-
димая постройка позволит 
упростить процесс обуче-
ния школьников, — рассказа-
ла Людмила Мельникова.

После окончания строи-
тельства в здании интерната 
будут обучать учеников на-
чальных классов общей шко-
лы. В настоящее время заня-
тия младших школьников 
проходят на территории дет-
ского сада.

региОн

остров Полякова 
владелец «дальневосточного гектара» делится своим опытом 
по оформлению и освоению участка.

Житель посёлка Хор Олег По-
ляков задумал взять «дальне-
восточный гектар» ещё в но-
ябре 2016  года, практически 

сразу, как началась реализация госу-
дарственной программы. На  тот мо-
мент у него уже был опыт фермера.

— Сразу после службы в  армии 
я  организовал в  Нанайском районе 
на левобережье реки Уссури фермер-
ское хозяйство, развёл свиней, ко-
ров, лошадей. Хозяйство получилось 
большим, требовало финансовых вло-
жений, но взять их было негде. Ско-
тину пришлось пустить под нож. Тог-

да мне казалось, что это тупик, но тут 
начали раздавать «дальневосточ-
ные гектары», и  я  решился. Правда, 
с  первого раза не  получилось, сайт 

«НаДальнийВосток» только отлажи-
вали. Я  подал заявку во  второй раз, 
и  снова неудача  — выбранный уча-
сток уже оказался в собственности, — 
вспоминает Олег Поляков.

Владельцем гектара, да не  одного, 
а целых десяти, Олег стал год назад. 
Заразил идеей родственников и дру-
зей, набралось 10  человек, все взяли 
по гектару на острове возле села Ма-
лышево Хабаровского района. Помог-
ли в  Агентстве по  развитию челове-
ческого капитала на  Дальнем Восто-
ке и  глава Малышевского сельского 
поселения.

— Остров  — это 
то, что нужно. Ведь 
кроме коров, быч-
ков, свиней и  кур 
мы с  братом пла-
нируем разводить 
водоплавающую 
птицу. Уже закупи-

ли гусей, которых устроили побли-
же к воде. За год на ферме появились 
кролики, поросята вьетнамской вис-
лобрюхой породы и  конь. Куплен 
инкубатор для разведения птицы. 
В  аренду взят небольшой грузовик 
и коттедж. Но денег на всё не хватает. 
Я перевёз семью с Хора. Пока на гек-
таре не построили жильё, поселились 
в  Малышево, старшая дочка пошла 
здесь в школу, — рассказывает фермер.

Он не скрывает: поднимать хозяй-
ство не просто, прибыль от фермы по-
ка небольшая, только семью прокор-
мить. Да и единомышленники подка-
чали, не выдержали трудностей. Пока 
Олег работал на путине, чтобы попра-
вить финансовое положение, раста-
щили хозяйство за долги.

Тёплый сезон оголил ещё одну про-
блему. Взятый гектар оказался в под-
топляемой зоне. Но  бросать нача-
тое не в правилах Полякова. Пришла 
в  голову мысль поменять участок, 

перевезти живность на  другое ме-
сто. С этим он и отправился к мини-
стру Хабаровского края — уполномо-
ченному по  «дальневосточному гек-
тару» Наталье Якутиной. Она быва-
ла на участке Олега Полякова, видела 
ферму, одобрила его начинания.

— Наталья Ивановна мне объясни-
ла, что по закону взять гектар можно 
только один раз и  поменять нельзя. 
Посоветовала взять в  аренду землю 
рядом с моим участком, но не попав-
шую в  программу «Дальневосточ-
ный гектар». А  чтобы развернуться 
на участке в полную силу, воспользо-
ваться государственной поддержкой. 
Теперь мне необходимо утвердить ви-
ды деятельности, и я продолжу зани-
маться разведением птицы и домаш-
него скота на моем гектаре, который 
с лёгкой руки министра будет назы-
ваться «Остров Полякова», — сказал 
фермер.

СОветы ОлеГа пОлякОва 
тем, ктО Думает взять 
«ДальневОСтОчный Гектар»:
— если вы решили взять большой 
участок земли, лучше это сделать 
с родственниками или с людьми, в ко-
торых вы уверены.
— перед тем, как взять гектар, побы-
вайте на месте, только по карте труд-
но определить, всё ли вас устраивает.
— постарайтесь установить связь 
с теми людьми, кто взял гектары 
по соседству с вами, такое знаком-
ство поможет вам сообща решать 
общие проблемы. например, в про-
кладке дороги, покупке сельскохозяй-
ственной техники, возможно, созда-
ния кооператива.
— стоит хорошо подумать над тем, 
как вы хотите осваивать землю, 
и впишется ли ваша идея в концепцию 
развития местности. возможно, ваш 
сосед захочет поставить свинарник, 
а вы задумали создать туристический 
объект или пасеку. в этом случае ус-
ловия проживания и ведения хозяй-
ства будут затруднены.
— интересуйтесь полезной информа-
цией на сайте Арчк. изучите пред-
лагаемые программы, будьте в курсе 
нововведений в законодательство, 
связанное с реализацией программы.

 детский вОпрОс 

В шКолУ на переКладныХ 
детей из трёх сёл хабаровского края поселят в новом интернате.

 безОпаснОсть 

огню постаВЯт заслон 
новую пожарную часть планируется открыть в селе булава 
Ульчского района до конца года.

Одиннадцать пожарных 
возьмут под охрану жи-
лые дома и  учреждения, 
расположенные в  насе-

лённом пункте. Для этого крае-
вые власти закупят всю необхо-
димую технику и  снаряжение. 
Предварительно создание части 
обойдётся в 47,9 млн. рублей.

— В Булаве будет построено 
новое депо модульного типа, — 
пояснил заместитель пред-
седателя комитета прави-
тельства края по  граждан-
ской защите Сергей Саля-
мов. — Сейчас село от пожаров 
защищает только команда до-
бровольцев, сформированная 
из  числа местных жителей. 
При этом Булава  — отдалён-
ное поселение, подверженное 
угрозе лесных пожаров. Поэ-
тому профессиональная по-
жарная часть здесь просто 
необходима.

В настоящее время в состав 
противопожарной службы Ха-
баровского края входит 72 под-
разделения с  общей числен-
ностью 2078  человек. На  воо-
ружении огнеборцев состоит 
279 единиц основной и специ-
альной пожарной техники. 
Подразделения защищают 
204  населённых пункта с  на-
селением 584  тыс. жителей. 
Только за последние шесть лет 
в  регионе создано 11  новых 
подразделений.
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ОбО всех МеРАх ПОддеРжки для ОсвОения 
«дАльневОстОчнОГО ГектАРА» МОжнО 

узнАть нА сАйте АГентствА ПО РАзвитию 
челОвеческОГО кАПитАлА: hcfe.ru 

семья поляковых на собственном участке.
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Правительством России 
принято решение о  вы-
делении дополнитель-
ных средств на програм-

му субсидирования воздуш-
ных перевозок с  Дальнего 
Востока в  европейскую часть 
страны и обратно в 2018 году.

Напомним, что прода-
жи льготных авиабилетов на-
чались 29 марта, но купить их 
на  популярные направления 
уже нельзя.

Разобраться в  этой ситуа-
ции и  принять исчерпываю-
щие меры распорядился пол-
номочный представитель 
Президента России Юрий 
Трутнев.

— Вопрос с  авиапере-
лётами  — один из  самых 
острых для Дальнего Востока. 

Принимаются меры, чтобы 
макрорегион стал доступнее, 
дальневосточники смогли сво-
бодно посещать центральные 
регионы, отдыхать на курортах 
Крыма и Кавказа. Меры, приня-
тые для обеспечения субсиди-
рованными воздушными пере-
возками, явно недостаточные. 
При этом ежегодное финанси-
рование программы сокраща-
ется — и такое положение дел 
неприемлемо. Дальний Восток 
должен стать доступнее, — при-
водит слова Юрия Трутнева его 
пресс-служба.

Поручение разобраться 
в  этом вопросе дано прави-
тельством РФ.

— Уже прошло совещание 
у  председателя правительства 
России Дмитрия Анатольевича 

Медведева. Первый шаг в этом 
направлении сделан. Полмил-
лиарда рублей дополнительно 
выделяется из Резервного фон-
да правительства России на суб-
сидирование авиаперевозок 
на  дальневосточном направ-
лении в  2018  году. Программа 
требует увеличения финанси-
рования. Будем работать над её 
дальнейшим развитием, — ска-
зал глава Минвостокразви-
тия Александр Галушка.

Напомним, в  программе 
субсидирования воздушных 
перевозок с  Дальнего Восто-
ка в  центральную часть стра-
ны и  обратно задействованы 
7  авиакомпаний: «Аэрофлот», 
«Алроса», «Норд Стар», «Си-
бирь», «Уральские авиалинии», 
«ЮТэйр» и «Якутия».

Льготные билеты могут 
приобрести российские граж-
дане в возрасте до 23 лет, жен-
щины в возрасте свыше 55 лет, 
мужчины в  возрасте свыше 
60 лет, инвалиды I группы лю-
бого возраста и сопровождаю-
щее его лицо, а также лицо, со-
провождающее ребёнка-инва-
лида, и инвалиды с детства II 
или  III группы. Сегодня пра-
вительство России планирует 
расширить программу на мно-
годетные семьи, а их на Даль-
нем Востоке 76  тысяч, чтобы 
многодетные родители тоже 
могли пользоваться  льготны-
ми авиабилетами.

Как рассказали «Приамурским ведомостям» в краевом коми-
тете охотничьего хозяйства, поголовье хищников не пре-
вышает опасных для населения цифр, при достижении 
которых ведомство получит право вмешаться в ситуацию.

— По собранным данным, в  2008  году в  крае было около 
895 волков и 9 тыс. медведей, — рассказал начальник отдела 
государственного мониторинга и  использования охот-
ничьих ресурсов Сергей Гугушкин. — Сведения за 2017 год 
следующие: волков примерно 2350, из них 370 в Охотском рай-
оне, и более 17 тыс. бурых медведей. Домашнее оленеводство 
всегда вызывало увеличение числа хищников, для них олень — 
один из самых лёгких видов добычи, и в этом отношении мед-
веди наносят даже больший ущерб, чем волки.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт побывал в  стойбище оленеводов-кочевников 
вблизи села Арка Охотского района. На эвенской стоянке оказа-
лась группа семей, которые в числе прочего пожаловались главе 
региона на волков, которые не позволяют увеличивать поголовье.

— Есть два основных способа бороться с волками — это от-
стрел с использованием авиации или яд, — продолжает Сергей 
Гугушкин. — Вертолёт стоит 200 тыс. рублей в час — это очень 
дорого, и деньги на эти цели в бюджете края не предусмотре-
ны. Яд запрещён, потому что действует не только на хищных 
зверей, но и в целом на экосистему. Ситуацию можно испра-
вить, если выплачивать охотникам вознаграждение за каждого 
добытого волка-самца и волчицу в пределах 15–20 тыс. рублей 
за голову, но этого в Хабаровском крае нет. Действующее зако-
нодательство не позволяет краевому министерству природных 
ресурсов принять такое решение: поголовье хищников не пре-
вышает цифр, при которых их численность можно будет сокра-
тить. То же самое касается и медведей — отстрелы не проводят, 
пока эти виды не станут объективной опасностью для населе-
ния или сельскохозяйственных животных.

Кроме того, сейчас в России действует не совсем продуманная 
система финансирования сферы регулирования численности 
хищников. По ней субъектам федерации на западе страны выде-
ляется больше средств из-за числа жителей. В Хабаровском крае 
население меньше, территория огромная, а денег из госбюджета 
предусмотрено не так много, как на Тульскую область, к примеру.

— В центральном регионе на одного охотинспектора прихо-
дится 12 тыс. гектаров, а в Хабаровском крае 250 тыс. гектаров, — 
говорит Сергей Гугушкин. — Когда нет федерального финанси-
рования, субъекту очень сложно изыскать средства на регули-
рование численности хищников, есть гораздо более важные 
и социально значимые вещи. 

Заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства 
Леонид Иванов выезжает в Охотск, назначена встреча с адми-
нистрацией района, с оленеводами будут обсуждать, как эту си-
туацию выправлять. Может, какие-то деньги на эти цели пред-
усмотрены у Минсельхоза.

По словам специалиста, поголовье волков и медведей растёт 
ещё и  потому, что у  охотников нет материальной заинтересо-
ванности. Промысел одного медведя на общедоступных угодьях 
обойдётся вместе с госпошлиной в 3650 рублей, а если участок 
отнесён к «закреплённым», прибавляется ещё и стоимость путёв-
ки, которая может стоить 10 тыс. рублей. Как ни странно, какое-то 
время обстановку «улучшали» браконьеры, но интерес к этому 
бизнесу до минимума снизили или таможенники, поставившие 
заслон на пути в Китай медвежьих лап, желчи и других дерива-
тов для традиционной восточной медицины, или что-то другое.
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с ВолКами жить. 
КаК не заВыть?
данные мониторинга, ежегодно проводимого сотрудниками 
министерства природных ресурсов хабаровского края, 
показали двукратное увеличение в регионе числа волков 
и медведей за последние 10 лет.
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 ЧтО прОисхОдит 

поезд дальше не идёт 
Жители отдалённых посёлков хабаровского края не дождатся медицинского поезда 
«терапевт Матвей Мудров» в этом году.

Последний рейс медицинский поезд совер-
шил в  конце прошлого года. Состав бо-
лее двенадцати лет курсировал по Дальне-
му Востоку и  Забайкалью. Бригады узких 

специалистов обеспечивали качественной меди-
цинской помощью жителей самых отдалённых 
станций на железной дороге.

— Срок эксплуатации вагонов вышел. Что 
и как будет дальше — пока не ясно. Также неиз-
вестна судьба медицинского оборудования, ко-
торым поезд оснащён, — сказала начальник 
отдела по  работе со  СМИ ДВЖД Инна 
Пепеляева.

Как заверили в краевом минздраве, отсутствие 
медпоезда будет компенсировано.

— Традиционно будет функционировать «те-
плоход здоровья». Он отправится в рейс, как толь-
ко откроется навигация. Также планируется от-
правка по различным маршрутам выездных мо-
бильных бригад, — рассказали в министерстве.

На недавнем совещании в краевом правитель-
стве губернатор Вячеслав Шпорт распорядился 
оборудовать 4 выездных медицинских комплек-
са на базе высокопроходимых машин для обслу-
живания глубинки.

Однако в Хабаровском крае есть населённые 
пункты, куда можно добраться только поездом. 
Там нет крупных рек и не подведены автотрас-
сы. Таким местом, например, является посёлок 
Кенада Ванинского района. Заведующая местной 

амбулаторией Татьяна Козубенко отметила, что 
«поезд здоровья» им жизненно необходим.

— Мы живём на периферии, от больницы рай-
центра нас отделяют 300 км. Большая часть жите-
лей посёлка — люди пенсионного возраста, вы-
езд для них невозможен из-за плохого состояния 
здоровья и затрат на билеты. Подобные сложно-
сти возникают и с людьми, ведущими асоциаль-
ный образ жизни. Вовремя выявить у них серьёз-
ные заболевания, например, туберкулёз — зада-
ча сложная, так как они не стремятся проходить 
обследования. Когда  же в  посёлок приходил 
«Матвей Мудров», их в принудительном поряд-
ке доставляли к  поезду, — рассказала Татьяна 
Козубенко.

Заведующая добавила, что в участковой ам-
булатории отсутствует современная медицин-
ская аппаратура. В распоряжении медика имеет-
ся лишь аппарат ЭКГ и фонендоскоп.

Дальневосточников 
Услышали в москве 
полмиллиарда рублей добавят на льготные авиабилеты для жителей нашего региона.
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Ушёл в историю март с его цикло-
нами и  циклончиками, которые 
посыпали обновляющуюся землю 
где-то снегом, где-то мокрым сне-

гом, а на юге и дождём.
Какие сюрпризы преподнесёт пого-

да в апреле и мае, рассказала ведущий 
специалист отдела долгосрочных 
прогнозов хабаровского гидромет-
центра Людмила Игнатенко.

апрель-шУтник 

Теперь на  дворе апрель, по-настоя-
щему весенний ме-
сяц. Очень капри-
зный, можно сказать, 
самый ветреный ме-
сяц. Свежий, а порой 
даже более чем све-
жий ветер разгулял-
ся, выметая отовсю-
ду оттаявший мусор, добавляя рабо-
ты дворникам. Потеплело. Даже ноч-
ные температуры местами были слабо 
положительными. В  Хабаровске тоже. 
Днём воздух в первые два дня апреля 
прогревался в  южной половине края 
до  12–17  градусов тепла, а  в  Хабаров-
ске максимальная температура воздуха 
2 апреля подскочила почти до 16 граду-
сов тепла, что выше нормы на 8 граду-
сов. Появилась зелёная травка, распу-
шилась, как раз кстати, верба. Но…

циклон за циклоноМ 

«Апрель шутник, баловник» — так ла-
сково называют в  народе этот месяц. 
И  в  череде небольших циклончиков 
после яркого тепла в середине первой 
пятидневки апреля по территории края 
прошествовал более серьёзный циклон. 
В  южных районах облачные массивы 
пролились дождём, севернее мокрым 
снегом и снегом. Усилился ветер, места-
ми до 18–25 м/с. А на побережье Татар-
ского пролива порывы достигли 28 м/с. 
Кое-где увеличилась на какое-то время 
высота снежного покрова, а на юге края 
прошедший дождь практически унич-
тожил остатки снега.

По информации на 3 апреля, на юге 
края снег сошёл практически совсем, 
оставаясь только в  горах на  востоке, 
в  глубоких оврагах, у  северных стен 
зданий и  в  лесных массивах. В  цен-
тральных районах высота снежного по-
крова очень разнообразна: от  3–10  см 
до 13–30 см. На севере края, конечно же, 
снега ещё достаточно, его высота места-
ми 40–90  см.  Весеннее солнышко, ве-
тер и осадки делают своё дело, конеч-
но, в сторону уменьшения. В тыл уходя-
щему циклону пришла более холодная 
воздушная масса. Минимальная тем-
пература даже на юге края опустились 
до отрицательных значений, 3–8 граду-
сов мороза. А днём? Прохладно, нет, хо-
лодно. Столбик термометра, так радост-
но взлетевший накануне прохождения 
циклона, уныло скатился до 1–7 граду-
сов тепла. Да ветер 17–22 м/с. Хотя такое 
в апреле не редкость.

История помнит годы, когда в апре-
ле ночная температура понижалась 
до  минус 15  градусов. Да что в  апре-
ле. Забегая вперёд, заметим, что даже 
в мае в ночные часы бывает понижение 

температуры в  Хабаровске до  4  граду-
сов мороза.

Метели в апреле 

Синоптики предполагают, что 
во  второй декаде апреля через терри-
торию края сместится ещё один холод-
ный циклон и скорее всего не послед-
ний в этом месяце. Дневная температу-
ра до конца первой декады на юге края 
будет в  пределах 3–10  градусов тепла, 
в  остальное время преимущественно 
в пределах +6–12, повышаясь в отдель-

ные дни до +12–17. А в отдельные дни 
третьей декады не исключено повыше-
ние дневных температур до 20–23 гра-
дусов тепла. На севере края температу-
ра днём будет расти от 0–5 градусов мо-
роза до 0 — +7 тепла. Ночная температу-
ра на юге края до конца первой декады 
будет в пределах 0–7  градусов мороза, 
в  остальное время преимущественно 
около нуля, повышаясь в конце месяца 
до  6–11  градусов тепла. На  остальной 
территории в первой декаде 10–17 гра-
дусов мороза, в остальное время 0–7 гра-
дусов мороза. В зоне фронтальных раз-
делов в отдельные дни месяца предпо-
лагаются осадки в  виде дождя, иногда 
в виде мокрого снега и снега. В апреле 
ещё не  исключены метели, кратковре-
менные, но ощутимые.

грозы в апреле 

Наряду с  таким явлением, как ме-
тель, в апреле уже активно развивается 
грозовая деятельность. Посмотрите, об-
лака на небе совсем другие. Уже появ-
ляются мощные облака, которые назы-
ваются облаками вертикального разви-
тия. Значит, уже есть условия для гро-
зовой деятельности. Апрельские грозы 
обычно короткие. Громыхнёт и  при-
слушается: «Как оно? Получилось?» 
Как лёгкая проба пера. По  статисти-
ке, самая ранняя гроза в Хабаровске от-
мечена 26  марта 1971  года. В  среднем 
в апреле в Хабаровске бывает один день 
с грозой. А самая — самая ранняя гро-
за на  территории края зафиксирована 

в  1937  году 23  марта в  Бикине. А  ещё 
именно на  апрель наложена очень от-
ветственная миссия — освободить боль-
шинство рек ото льда.

ледоход 

Лёд на  реках уже потемнел. На  во-
лю от  ледяных оков просятся малые 
и  большие реки. Однако всему свой 
черёд. Средняя дата вскрытия Аму-
ра у  Хабаровска 21–22  апреля. В  связи 
с  волной тепла в  начале месяца и  ак-
тивным таянием снега немного рань-
ше положенного срока заволновались 
наши реки, но заток холода после про-
хождения циклона несколько успокаи-
вает процесс. На реках наблюдается по-
вышение уровней воды. Граница ледо-
хода на р.Уссури пролегает на 3 апреля 
ниже г. Лесозаводска. Вскрытие южных 
рек проходит спокойно, без выхода во-
ды на  пойму. Да и  там, где реки ещё 
не  вскрываются, вдоль берегов появи-
лись закраины и  промоины. Опасно. 
Толщина льда на Амуре у г. Хабаровска 
составляет 70–100  см.  По  прогнозу си-
ноптиков, вскрытие Амура у  Хабаров-
ска предполагается на 3–5 дней раньше 
срока. Так и пролетит апрель, выполнив 
свою ответственную миссию.

МакУшка веСны 

Май — это уже господство весны, её 
цветение. Погода в мае также не отли-
чается постоянством. Однако это уже 
не  отстаивание своих позиций, а  уве-
ренность утвердившегося сезона. В мае 
мы сталкиваемся с таким явлением, как 

заморозки. Прогноз заморозков — дело 
сложное и осуществляется на более ко-
ротком прогностическом шаге.

Предстоящий май по температурно-
му режиму предполагается в пределах 
нормы. Ночная температура положи-
тельная, не  исключено местами пони-
жение температуры в  отдельные ночи 
в первой декаде мая до нуля.

Если вероятность заморозков про-
считывается прогнозом, информация 
будет поступать в  средства массовой 

информации. Телефон-автоответчик 
прогностического отдела 90–40–40.

а теперь о теМператУре 

Ночная температура в  большин-
стве районов края в  первой поло-
вине мая ожидается преимущественно 
от 0 до 7 градусов тепла, на севере края 
0–5  градусов мороза. Во  второй поло-
вине мая предполагается повышение 
ночных температур до +5–10, на севере 
края до 0–5 градусов тепла.

Преобладающая температура днём 
в первой половине месяца 13–19 граду-
сов тепла, на севере +5–10, во второй по-
ловине мая повышение дневных тем-
ператур до 17–22 градусов, в отдельные 
дни местами до 25 градусов тепла.

На севере края преобладающая тем-
пература днём +5–12, с  повышением 
на  континентальных станциях в  от-
дельные дни до 17–22 градусов тепла.

доЖди, доЖди 

В предстоящем мае количество 
осадков ожидается в  пределах нор-
мы, местами больше обычного. Уве-
личивается количество гроз и их про-
должительность. Это уже не  робкий 
апрельский гром, а  раскатистое гро-
мыхание часа на 1,5–2, уверенная по-
ступь приближающегося лета. В сред-
нем в Хабаровске в мае бывает 2–4 дня 
с грозой, в отдельные годы 5–6 грозо-
вых дней, а вот в 1994 году было 7 гро-
зовых дней!

Концом весны принято считать пере-
ход среднесуточной температуры воз-

духа через +15  гра-
дусов. Для Хабаров-
ска это начало июня.

Подведя итог ска-
занному, можно от-
метить, что весна — 
период не  очень 
продолжительный 

и  составляет для Хабаровска в  сред-
нем 10 недель. Конечно, весны бывают 
и  очень ранними, как, например, вес-
на 1959 года, когда устойчивый переход 
среднесуточной температуры воздуха 
произошёл на 21 день раньше положен-
ного срока. Ранней и  очень активной 
весной  XXI  века можно считать весну 
2008 года.

Нынешняя весна только началась. 
Время покажет, какой она будет на  са-
мом деле.

ПреДсказать веснУ 
сложно, но можно
Синоптики составили прогноз погоды до конца весны во всех районах хабаровского края.

«Прогноз  — это научно обоснованное пред-
положение о  предстоящей погоде. будем на-
деяться, что труды прогнозистов уйдут в исто-
рию оправданными».

кОнцОМ весны ПРинятО считАть 
ПеРехОд сРеднесутОчнОй теМПеРАтуРы 

вОздухА чеРез +15 ГРАдусОв. для 
хАбАРОвскА этО нАчАлО июня.
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«Душевный книжный» мага-
зин в  Хабаровске необычен 
тем, что в  этом уютном ме-
сте темп городской жизни 

замедляется, а  реальность становит-
ся иной. Создаёт такую атмосферу ди-
зайн, а  также сами владельцы. Ведь 
девушки-подружки Светлана Косты-
лева и Анастасия Трендберг подбира-
ют книгу для каждого клиента, узна-
вая о его предпочтениях через диалог.

книЖный авантюризМ 

— Открыть этот магазин мы хотели 
уже давно, но своё дело — это очень 
серьёзный шаг, к которому мы были 
не  готовы. Всё нача-
лось со встреч книж-
ного клуба. Просто 
после очередной 
прочитанной кни-
ги захотелось поде-
литься своими эмо-
циями и  соображе-
ниями с  другими, 
хотелось узнать, ка-
кие мысли есть у других. Так мы на-
шли несколько близких по духу лю-
дей и стали проводить с ними встре-
чи книжного клуба, — рассказывает 
Анастасия. — Коробочка опыта стала 

пополняться, ведь когда ты обсужда-
ешь книгу с  другими, открываются 
новые грани и  смыслы, которые ты 
мог не заметить. Плюс ко всему, в та-
ких беседах рождаются рекоменда-
ции, своего рода подсказки, что необ-
ходимо прочитать, а  за  что лучше 
не браться.

Затем девушки решили пойти 
дальше и  запустили проект, кото-
рый назывался ReadmeВOX. Это бы-
ли коробочки, которые Света и  На-
стя наполняли книгами. Покупатель 
не  знал, что приобретает, он про-
сто полагался на  вкус создательниц 

сервиса. Как замечает собеседни-
ца, это своеобразный книжный кот 
в мешке.

— Мы первыми в Хабаровске, а мо-
жет даже и в России, придумали такой 
ход. В один момент решили «А давай 
делать косметику для мозгов!». Имен-
но так мы хотели расширить гори-
зонт читательских вкусов, чтобы лю-
ди открывали новые жанры и новых 
авторов, с которыми им не приходи-
лось сталкиваться раньше. К тому же 
это решает проблему, когда просто 
не знаешь, что почитать, — улыбается 
Анастасия. — Коробочки содержат по-
яснительную записку, содержание ко-
торой наталкивает на мысль, которую 

мы хотели донести.
Все книги, кото-

рые находятся вну-
три, отвечают ка-
кой-либо одной те-
ме, но что это за про-
изведения  — секрет. 
Для людей это книж-
ный авантюризм. 
Покупатель получа-

ет книжный коктейль, который ему 
точно понравится.

А после коробочные сервисы стали 
появляться по всей стране, как грибы 
после дождя. А  подруги тем време-

нем уже задумались над открытием 
особого книжного магазина. Однако 
дальше мыслей дело не двигалось — 
девушек удерживали страхи и финан-
совые трудности.

— Но в  какой-то момент будто са-
ма судьба нам стала посылать зна-
ки  — люди интересовались, не  хо-
тим  ли мы подумать об  открытии 
книжного, в городе появилось аренд-
ное место, которое  бы так здорово 
подошло нам. Мы решили, что всё 
неспроста и  рискнули, — припомни-
ла Трендберг. — Сами написали устав 
организации, сами обустраивали зал, 

выпиливали книжные полки и созда-
вали здесь уютное место.

Сначала у  магазина вовсе не  бы-
ло вывески, а  люди всё равно шли. 
Адресно. «Сарафанное радио» срабо-
тало лучше любой масштабной ре-
кламной кампании. Интересно, что 
неофициальное название магазину — 
«душевный книжный» дали сами по-
сетители. Хабаровчане оценивали ат-
мосферу и подход хозяек к каждому 
клиенту.

рецепт на печатное Слово 

— Прекрасно понимаю людей, ко-
торые приходят в  книжный мага-
зин и не знают, что выбрать для чте-
ния. Ведь когда ты 
приходишь в  мага-
зин, а  там куча по-
лок с книгами, очень 
легко растеряться, — 
стирает пот со  лба 
Анастасия. — Вот ты 
стоишь такой ма-
ленький в  этом мо-
ре напечатанных 
страниц и  хочется 
увидеть свет маяка, который укажет 
путь. Многие покупатели приходят 
с вопросом «Хочу то, не знаю что».

Вот тогда-то девушки и  начина-
ют расспрашивать покупателя, будто 
на приёме у психолога: «Какое настро-
ение?», «Что болит?» и  «К  чему есть 
тяга?». И по итогу диалога «выписы-
вают» клиенту «лекарство» — книгу.

— Книга  — это психолог.  У  неё 
особый метод лечения, она погружа-
ет в другую реальность. Читая про-
изведение, ты уходишь от  рутины 
в мир Толкиена, медитируешь в  го-
рах или селишься в Америке на Бе-
верли Хиллз. Столько жизней про-
живаешь… и это драгоценно, — счи-
тает владелица книжного. — Я  всег-
да любила читать. В том районе, где 
я жила, была библиотека. Мы с под-
ружкой туда ходили как на  работу, 
брали по  5  книг за  раз, а  такое ко-
личество никому не  давали. У  ме-
ня вообще вся семья чтение обо-
жает, только вот муж не читающий 
попался.

девочки налево, Мальчики 
направо 

Настя и  Света читают в  сумме 
100 книг в год на двоих, но в этом го-
ду они поставили себе цель — прочесть 
по  100 книг каждая. Анастасия Тренд-
берг с  удовольствием вспомнила своё 
любимое произведение  — «Унесённые 
ветром». Его девушка перечитывала уже 
больше 15 раз.

— А всё потому, что книги имеют 
свое уникальное послевкусие. Напри-
мер, «Коронация, или Последний из ро-
манов» Бориса Акунина открыла мне 
дверь в мир серьёзной литературы, от-
влекла меня от девчачьей романтики, — 
поделилась наша героиня.

Кстати, владели-
ца «душевного книж-
ного» выделила от-
дельные книги для 
мальчиков и  для де-
вочек, прочесть кото-
рые во благо. Так, для 
первых это Джек Лон-
дон «Мартин Иден» — 
роман про несчастли-
вую первую любовь 

и про то, как добиваться целей, несмо-
тря ни на что. А девочкам наш «книж-
ный маяк» советует пул английской 
классики: Джейн Остин, сёстры Бронте, 
Джордж Элиот.

Сегодня замечается интересная тен-
денция  — в  книжный магазин прихо-
дят люди, которые раньше не  читали 
вообще. И  они просят подобрать им 
интересную книгу, которая пробудит 
в них любовь к печатному миру.

— В этом случае мы советуем роман 
Эрика-Эммануэля Шмитта «Оскар и Ро-
зовая Дама» — добрая и искренняя кни-
га про важное и настоящее. Её, по мое-
му глубокому убеждению, должны по-
читать все, как и «Маленького принца». 
«Оскар и Розовая Дама» — это 100% попа-
дание в любую душу. Проверьте на себе 
и убедитесь, — уверена Анастасия.

А если вдруг это произведение 
всё-таки окажется не для вас, в «душев-
ном книжном» обязательно подберут 
именно ваш «рецепт».

Мария УТЕНКОВА.

твОи лЮди, крАЙ 

косметика Для мозгов: 
Печатная версия
как любовь всей жизни стала работой мечты и собственным бизнесом.

ПОкуПАтель не знАл, 
чтО ПРиОбРетАет, 

этО свОеОбРАзный 
книжный кОт 

в Мешке.

ты стОишь тАкОй 
МАленький в этОМ 

МОРе нАПечАтАнных 
стРАниц и хОчется 

увидеть свет МАякА, 
кОтОРый укАжет Путь.

в книжный магазин приходят люди, которые раньше не читали во-
обще. и они просят подобрать им интересную книгу.

светлана костылёва (слева) и Анастасия трендберг читают 100 книг в год на двоих.
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припУгнУли двойкой

211  случаев смерти детей на  уро-
ках физкультуры было зафиксиро-
вано в  2016  году, заявляла в октябре 
министр образования и  науки Оль-
га Васильева. В том же месяце во вре-
мя занятия скончался красноярский 
третьеклассник: 10-летнему маль-
чику стало плохо во  время пробеж-
ки. На помощь пришли и школьный 
врач, и медики «скорой», однако спа-
сти его не удалось.

В мурманской школе всё обо-
шлось, но  в  случае серьёзной опас-
ности могло  бы закончиться траги-
чески. Школьник упал со  шведской 
стенки, осмотр решили провести 
учителя. Как выяснила прокуратура, 
медработника в тот момент не было 
на  месте. Преподаватели поврежде-
ний не увидели и попросту отправи-
ли его домой. В итоге выяснилось, что 
у ребёнка закрытый перелом плеча.

Самым резонансным стал случай, 
произошедший в  забайкальской шко-
ле. На  уроке физкультуры в  школе 
№ 42 в Чите третьеклассница сломала 
позвоночник, на месяц девочка оказа-
лась прикована к кровати, еще полго-
да ей нельзя сидеть. Выяснилось, что 
она выполняла непосильные для себя 
кувырки, боясь получить неудовлетво-
рительную оценку. Физрук утверждал, 
что действовал «по учебному плану».

За ребёнка вступилась уполномо-
ченный при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка Анна Кузнецова. «От-
ветственность на  уроке в  школе 
за  ребенка несёт прежде всего учи-
тель», — заявила омбудсмен. На  уро-
ках физкультуры во главе угла долж-
ны стоять здоровье, безопасность, 
а уж точно не оценки, подчеркивала 
она: «Если ребенок не может выпол-
нить какое-то упражнение, не  нуж-
но его заставлять, а  тем более запу-
гивать двойками». После этого случая 
инициативная группа обратилась 
к главе Минобразования с просьбой 
отменить двойки по  физкультуре: 

как вообще можно оценивать успе-
ваемость по  физическим данным 
ребёнка?

не по плечУ 

Установленные для уроков физ-
культуры нормативы не  соответству-
ют физическим возможностям со-
временных российских школьников. 
К  такому выводу пришли специали-
сты НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков Минздрава, кото-
рые провели опрос среди столичных 
детей. Порядка 87% школьников слож-
но выполнять нормативы, выяснили 
учёные.

Например, больше половины уча-
щихся младших и  средних классов 
с трудом подтягиваются, треть школь-
ников не могут отжиматься установ-
ленное число раз. Чем сложнее зани-
маться, тем меньше детям и подрост-
кам хочется появляться на  физкуль-
туре. «Лишь 13,5% из них пропускают 
уроки более трёх раз в месяц», — отме-
чала ведущий — научный сотрудник 
исследовательского института Анна 
Седова.

Выводы, сделанные по  итогам 
опроса московских школьников, акту-
альны и для других регионов, увере-
ны в НИИ.

Нормативы, по которым школьни-
кам положены пятерки, рассчитаны 
на детей, попавших в основную груп-
пу по состоянию здоровья. Если брать 
в расчёт данные Роспотребнадзора, та-
ких не так уж много. По информации 
на осень, всего 12% от общего количе-
ства детей в России абсолютно здоро-
вы. За десятилетие у школьников ста-
ли выявлять вдвое больше хрониче-
ских заболеваний: они диагностиро-
ваны у 60% старшеклассников.

Глава Минобрнауки Ольга Василье-
ва, комментируя случай в читинской 
школе, подчёркивала, что дети зача-
стую травмируются на  уроках физ-
культуры в  том числе из-за того, что 
преподаватели не знают о состоянии 

их здоровья. А  получить медицин-
ские карты на  руки невозможно из-
за положений закона о защите персо-
нальных данных. С 1 января 2018 го-
да российские школы окольными пу-
тями допустили до врачебной тайны: 
в соответствии с приказом Минздра-
ва они должны получать всю необ-
ходимую информацию о  состоянии 
здоровья учеников по  итогам ме-
дицинского осмотра. Врач собира-
ет своеобразную медкарту, определя-
ет группу для занятий спортом и от-
правляет все предписания школьному 
доктору или медсестре.

«Информация не  будет уходить 
дальше медицинских сотрудников, — 
подчеркивали в Минздраве. — Напри-
мер, зная, что есть ребёнок с опреде-
лённым диагнозом, они могут доку-

пить препараты в аптечку. Или не да-
дут лекарство, на  которое у  ребёнка 
аллергия».

Эффективность этой меры вы-
глядит спорно, если учитывать, что 
в  большинстве школ медработников 
нет. В НИИ гигиены и охраны детей 
и подростков Минздрава подсчитали, 
что обеспеченность медработника-
ми школьных и  дошкольных учреж-
дений составляет 60%, медсёстрами — 
77%. При этом один специалист, ча-
ще всего работающий на нескольких 
ставках в разных школах, разрывает-
ся на  несколько сотен детей. В  Яку-
тии, например, один врач занимает-
ся 5  тыс. ребят. Медработники зача-
стую работают посменно то в одной, 
то в другой школе, а значит, в момент 
ЧП его попросту может не быть на ме-
сте. Из  «школьной медицины» уш-
ли многие специалисты в том числе 
из-за того, что на них не распростра-
нились дополнительные выплаты, 

которые получают, например, сотруд-
ники детских поликлиник.

Депутаты Госдумы сейчас готовят 
законопроект, в котором будет пропи-
сано понятие «школьная медицина». 
Законодатели, в частности, хотят обя-
зать родителей сообщать о проблемах 
здоровья у детей и ввести для препо-
давателей курсы по оказанию первой 
помощи. Глава парламентского коми-
тета по охране здоровья Дмитрий Мо-
розов подчёркивал, что так или иначе 
в документе планируется прописать, 
что медработники должны быть как 
в школах, так и в детсадах.

добровольный зоЖ 

Печальная статистика по  числу 
смертей и полученных травм на уро-
ках физкультуры создаёт замкнутый 
круг. С одной стороны, занятия несут 
опасность, а с другой — без физиче-
ской активности не получится улуч-
шить состояние здоровья детей. Ре-
бёнку школьного возраста необходи-
мо активно двигаться как минимум 
час в день, считают во Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ).

Минимизировать риски для здо-
ровья  — лишь один шаг.  Не  менее 
важная задача  — добиться того, что-
бы дети с  удовольствием ходили 
на  физкультуру. Эксперты НИИ ги-
гиены отмечали, что школьникам хо-
чется разнообразия на уроках. Боль-
шинство из опрошенных, например, 
хотели бы больше времени оставлять 
на спортивные игры.

Власти работают над разработ-
кой программы, позволяющей ре-
бёнку развивать физические данные, 
не только приседая, отжимаясь и бе-
гая. Пример — проект «Самбо в шко-
лу», в  рамках которого третий час 
физкультуры в  ряде школ заменили 
на занятие по этому виду единобор-
ства. За  семь лет география проекта 
расширилась из  Москвы примерно 
на  половину российских регионов. 
По  словам президента Всероссий-
ской и Европейской федераций самбо 
Сергея Елисеева, в проекте участвуют 
180  школ, ещё почти 450  подали за-
явки. В 2018 году в плане федерации 

ввести уроки по самбо ещё в тысяче 
образовательных учреждений.

Учителя к  нововведению относи-
лись настороженно: физруки и  так 
боятся травм подопечных как огня, 
а на занятиях по единоборству, осно-
ванному на  боевых приёмах из  на-
родных видов борьбы республик 
СССР, риски еще больше. Однако раз-
работчики программы их успокои-
ли: школьников будут учить прин-
ципам самообороны, а  не  силовым 
приемам. А если ребёнок показывает 
хорошие результаты, ему порекомен-
дуют заняться самбо на более продви-
нутом уровне отдельно. «Мы на уро-
ках физкультуры не  учим бороться, 
мы учим детей правильно падать, как 
правильно освободиться от  захвата, 
остановить хулигана на  улице. Сам-
бо  — это вид, который даёт уверен-
ность в жизни», — объяснял С. Елисеев.

Екатерина КОриНЕНКО
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смертельный зож 
почему российские школьники ненавидят уроки физкультуры.

соВместныЙ проеКт газет «изВестиЯ» и «приамУрсКие Ведомости» 

МиниМизиРОвАть Риски для здОРОвья шкОльникОв — 
лишь Один шАГ. не Менее вАжнАя зАдАчА — дОбиться тОГО, 

чтОбы дети с удОвОльствиеМ хОдили нА физкультуРу 
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «иЩейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 «вОсхОждение нА ОлиМП» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «иЩейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.00 «вОсхОждение нА ОлиМП» (16+)
3.05, 4.05 х/ф «чеРнАя вдОвА» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «беРЁзкА» (12+)

0.15 «дРужинА» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «беРЁзкА» (12+)

0.25 «дРужинА» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.05, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 PrO хоккей (12+)
12.50 «Магистраль» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 в мире людей (16+)
16.15 Мемуары соседа (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «ПРАвО нА «левО» (18+)
5.10 большой «Город» LIVe (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.35, 
4.40, 5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.50 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 за столом с вождями (12+)
1.30 х/ф «АМун» (12+)
5.10 большой «Город» LIVe (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
8.15 «Night life» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «холостяк» (16+)
13.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 комеди клаб (16+)
18.00, 1.05 Песни (16+)
19.00 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОлицейский с РублЁвки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.05 х/ф «явление» (16+)
3.55 импровизация (16+)
4.55 comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Перезагрузка (16+)
12.30 «сАшАтАня» (16+)
14.30 комеди клаб (16+)
18.00, 1.00 Песни (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00, 4.30 импровизация (16+)
22.00 «ПОлицейский с РублЁвки» 
(16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.00 х/ф «ОкОнчАтельный АнАлиз» 
(16+)
5.30 comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять Минут тишины» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.25 «Поздняков» (16+)

23.40 «яРОсть» (16+)

3.35 Поедем, поедим! (0+)

4.00 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

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

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять Минут тишины» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.25 «яРОсть» (16+)

3.00 квартирный вопрос (0+)

4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.45 «да здравствует король джулиан!» 

(6+)

7.10 «Где дракон?» (6+)

9.00 шоу «уральских пельменей» (12+)

9.30 х/ф «Пит и еГО дРАкОн» (6+)

11.20 х/ф «ОтРяд сАМОубийц» (16+)

13.30 «кухня» (12+)

18.30 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)

21.00 «улЁтный экиПАж» (16+)

22.00 х/ф «ПРитяжение» (12+)

0.30 «кино в деталях» с фёдором бон-

дарчуком (18+)

1.00 «вОсьМидесятые» (12+)

2.00 «взвешенные и счастливые люди» 

(16+)

4.00 «выжить ПОсле» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.40 «команда турбо» (0+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

8.10 «том и джерри» (0+)

9.00, 0.50 шоу «уральских пельменей» 

(16+)

9.30 х/ф «ПРитяжение» (12+)

12.00 «вОРОнины» (16+)

15.00 «кухня» (12+)

20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)

21.00 «улЁтный экиПАж» (16+)

22.00 х/ф «вРеМя ПеРвых» (6+)

1.00 «вОсьМидесятые» (12+)

2.00 Профилактика на канале

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.25 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО 

ОтделА» (16+)

7.05 х/ф «кРутОй» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «убОйнАя 

силА» (16+)

17.20, 18.05 «детективы» (16+)

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

22.30, 23.20 «сПецы» (16+)

0.10 «известия. итоговый выпуск»

0.35, 1.30, 2.25, 3.20 «севеРный ве-

теР» (16+)

4.15 «люди 90-х. «челноки» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.15 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «кРеМень» 

(16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

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

22.30, 23.20 «сПецы» (16+)

0.05 «известия. итоговый выпуск»

0.35, 1.30, 2.25, 3.20 «севеРный ве-

теР» (16+)

4.15 «люди 90-х. клипмейкеры» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «ОчнАя стАвкА (12+)
9.50 х/ф «уснувший ПАссАжиР» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 «зАвеЩАние ПРинцессы» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «красный рубеж». спецрепортаж 
(16+)
23.05 «без обмана. Пивная закусь» (16+)
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 «инсПектОР льюис» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «ПРиезжАя» (12+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
17.00, 8.20 «естественный отбор» (12+)
17.50 «зАвеЩАние ПРинцессы» 
(12+)
20.00, 5.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «изгнание дьявола» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «дикие деньги» (16+)
1.25 «Обложка» (16+)
1.55 х/ф «тЁМные лАбиРинты ПРО-
шлОГО» (16+)
5.20 х/ф «этО нАчинАлОсь тАк...»
6.50 х/ф «сеМейные РАдОсти Анны» 
(12+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.00, 13.00, 5.20 «Понять. Простить» 

(16+)

7.55 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 «давай разведёмся!» (16+)

12.00, 4.20 «тест на отцовство» (16+)

14.05 х/ф «у Реки двА беРеГА» (16+)

19.00, 0.30 «ГлухАРь» (16+)

21.00 «сАМАРА» (16+)

22.55 «беременные» (16+)

2.25 «свАтьи» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.55, 1.30 «6 кадров» (16+)

7.00, 11.35 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.35 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «тест на отцовство» (16+)

13.15 х/ф «у Реки двА беРеГА. ПРО-

дОлжение» (16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлухАРь» (16+)

21.00 «сАМАРА» (16+)

2.00 Профилактика на канале

7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
7.05 «эффект бабочки»
7.35 «Архивные тайны»
8.05 х/ф «ПРестуПление лОРдА АР-
туРА»
9.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 23.35 хх век
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «белая студия»
14.00 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
14.15 «черные дыры. белые пятна»
15.10, 1.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр
16.05 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Горный парк вильгельмсхёэ 
в касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 х/ф «ПОследний визит»
9.15 «Русский стиль»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10 хх век
12.15 «шёлковая биржа в валенсии. 
храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 сати. нескучная классика...
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 2.00 Монреальский симфониче-
ский оркестр
15.45 «укхаламба - драконовы горы. 
там, где живут заклинатели дождей»
16.00 «эрмитаж»
16.30 «2 верник 2»
17.20 «великий князь николай николае-
вич младший. Рад доказать свою любовь 
к России»
18.45 «Острова»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «28 дней сПустя» (16+)

1.15 х/ф «28 недель сПустя» (16+)

3.15, 4.00, 5.00 «скОРПиОн» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «виРус» (16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.15 «элеМентАРнО» 

(16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «ГлухАРь» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

16.50, 17.05 «война машин» (12+)

17.00 военные новости

17.25 «не факт!» (6+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 «вечный зОв» (12+)

2.55 х/ф «уРОк жизни» (6+)

5.05 «Полуостров сокровищ» (6+)

6.00 сегодня утром

8.10, 9.15, 13.10 «шАПОвАлОв» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

17.10 «легендарные самолеты» (6+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.35 «легенды армии» с Александром 

Маршалом» (12+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «улика из прошлого» (16+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 «вечный зОв» (12+)

3.00 х/ф «9 дней ОднОГО ГОдА»

5.10 «Полуостров сокровищ» (6+)

16 аПреля, ПонеДельник 17 аПреля, вторник
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15, 5.30 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «иЩейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 «вОсхОждение нА ОлиМП» (16+)
3.10, 4.05 х/ф «вОеннО-ПОлевОй ГО-
сПитАль» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 4.15 «время пока-
жет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «иЩейкА». нОвый сезОн» 
(12+)
0.30 «вечерний ургант» (16+)
1.05 на ночь глядя (16+)
2.05, 4.05 «вОсхОждение нА ОлиМП» 
(16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «беРЁзкА» (12+)

0.15 «дРужинА» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00, 4.30 «судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «беРЁзкА» (12+)

0.15 «дРужинА» (16+)

2.15 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.45, 
4.10, 6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 0.05, 4.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 за столом с вождями (12+)
21.55 «Место происшествия»
1.30 загадки космоса (12+)
2.20 «на рыбалку» (16+)
3.25, 5.10 большой «Город» LIVe (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 0.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.05 «на рыбалку» (16+)
20.05 PrO хоккей (12+)
22.15 большой «Город»
1.30 загадки космоса (12+)
3.15 х/ф «счАстливОе сеМействО» 
(12+)
4.35 за столом с вождями (12+)
5.10 большой «Город» LIVe (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)

8.00 «за полчаса» (12+)

9.00 Профилактика на канале с 9.00 до 

18.00

18.00, 1.00 Песни (16+)

19.00 «улицА» (16+)

20.00 «унивеР» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 «ПОлицейский с РублЁвки» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.00 х/ф «идеАльнОе убийствО» 

(16+)

4.05 импровизация (16+)

5.05 comedy Woman (16+)

7.00, 8.30, 6.00 тнт. Best (16+)
8.00 советские мультфильмы (6+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003
12.00 «сАшАтАня» (16+)
14.30 комеди клаб (16+)
18.00, 1.00 Песни (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 «улицА» (16+)
20.00 «унивеР» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00 «ПОлицейский с РублЁвки» 
(16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
2.00 х/ф «тОт сАМый челОвек» (16+)
3.50 тнт-club (16+)
3.55 импровизация (16+)
4.55 comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 19.00 сегодня

7.05, 8.05 «деловое утро нтв» (12+)

17.00 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять Минут тишины» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.25 «яРОсть» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 дачный ответ (0+)

4.10 «чАс вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый след» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)

17.20 «днк» (16+)

18.15, 19.40 «МОРские дьявОлы. 

сМеРч» (16+)

21.00 «Пять Минут тишины» (12+)

23.00 «итоги дня»

23.25 «яРОсть» (16+)

3.15 «нашПотребнадзор» (16+)

4.15 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 0.10 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.05 х/ф «вРеМя ПеРвых» (6+)
13.00 «вОРОнины» (16+)
15.00 «кухня» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «улЁтный экиПАж» (16+)
22.00 х/ф «кухня в ПАРиже» (12+)
0.30 «вОсьМидесятые» (12+)
1.30 х/ф «суПеРнянь-2» (16+)
3.10 «выжить ПОсле» (16+)
5.10 «этО любОвь» (16+)
5.40 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «новаторы» (6+)
6.40 «команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
8.10 «том и джерри» (0+)
9.00, 23.55 шоу «уральских пельменей» 
(12+)
9.45 х/ф «кухня в ПАРиже» (12+)
12.00 «вОРОнины» (16+)
15.00 «кухня» (16+)
20.00 «ивАнОвы-ивАнОвы» (16+)
21.00 «улЁтный экиПАж» (16+)
22.00 х/ф «суПеРбОбРОвы» (12+)
0.30 «вОсьМидесятые» (12+)
1.30 х/ф «МАльчишник» (16+)
3.25 «выжить ПОсле» (16+)
5.25 «этО любОвь» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.20 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «кРеМень. 

ОcвОбОждение» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

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

22.30, 23.25 «сПецы» (16+)

0.15 «известия. итоговый выпуск»

0.45, 1.55, 2.55, 3.55 «тАМАРкА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «севеРный 

ветеР» (16+)

17.20, 18.00 «детективы» (16+)

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

22.30, 23.20 «сПецы» (16+)

0.10 «известия. итоговый выпуск»

0.40 х/ф «квАРтиРАнткА» (16+)

2.30 х/ф «буМеРАнГ» (16+)

9.00 Профилактика до 19.00

19.00 Мой герой (12+)

19.40, 22.00 события

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 линия защиты (16+)

23.05 «Прощание. людмила сенчина» 

(16+)

0.00 события. 25-й час

0.30 «хроники московского быта. Про-

пал с экрана» (12+)

1.25 «убийца за письменным столом» 

(12+)

2.15 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)

4.00 «инсПектОР льюис» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «этО нАчинАлОсь тАк...»
10.35 «Последняя обида евгения леоно-
ва» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «кОлОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «естественный отбор» (12+)
15.45 «зАвеЩАние ПРинцессы» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 «владимир ленин. Прыжок в ре-
волюцию» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.30 «90-е. сладкие мальчики» (16+)
1.25 «любовь в третьем рейхе» (12+)
2.15 «ПуАРО АГАты кРисти» (12+)
4.00 «инсПектОР льюис» (12+)

7.00, 11.40, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.40 «тест на отцовство» (16+)

13.20 х/ф «я - АнГинА!» (16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлухАРь» (16+)

21.00 «сАМАРА» (16+)

2.25 «свАтьи» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

7.00, 11.55, 5.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

10.55 «тест на отцовство» (16+)

13.05 х/ф «сАквОяж сО светлыМ бу-

дуЩиМ» (16+)

17.00, 22.55 «беременные» (16+)

19.00, 0.30 «ГлухАРь» (16+)

21.00 «сАМАРА» (16+)

2.25 «свАтьи» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 Профилактика на канале  до 17.00
17.00, 19.30, 23.15 новости культуры
17.20 «Пешком...»
17.45 «наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «удивительное превращение ти-
раннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 «Медичи. ПОвелители флО-
Ренции» (18+)
23.35 «наум коржавин. время дано...»
0.35 хх век
1.30 Монреальский симфонический ор-
кестр
2.10 «великий князь николай никола-
евич-младший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»
2.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 х/ф «лицО нА Мишени»
9.15 «Русский стиль»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.20 хх век
12.10 «феномен кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 «удивительное превращение ти-
раннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 1.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «линия жизни»
18.40 цвет времени
18.45 «Острова»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «эволюция человека. как мы 
здесь оказались?»
21.35 «энигма»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.00 «кОсти» (12+)

23.00 х/ф «дитя тьМы» (16+)

1.15, 2.30, 3.30, 4.30 «чужестРАнкА» 

(16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30 «следствие ПО телу» 

(16+)

20.30, 21.15 «кОсти» (12+)

22.00 «шерлоки» (16+)

23.00 х/ф «МухА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ПОследОвА-

тели» (16+)

5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром

8.15, 9.15, 13.10 «шАПОвАлОв» (16+)

9.00, 23.00 новости дня

15.25, 17.05 х/ф «зАтеРянные в ле-

сАх» (16+)

17.00 военные новости

17.25 «не факт!» (6+)

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «непобедимая и легендарная» 

(6+)

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 «вечный зОв» (12+)

3.00 х/ф «втОРОй РАз в кРыМу» (6+)

4.40 «Города-герои» (12+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15 х/ф «ОжидАние ПОлкОвни-

кА шАлыГинА» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

10.10, 13.10 «след ПиРАньи» (16+)

14.00, 17.05 «сМеРш. леГендА для 

ПРедАтеля» (16+)

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «легенды сМеРша» (12+)

19.35 «легенды космоса» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 звезда на «звезде» с леонидом 

якубовичем (6+)

0.00 «вечный зОв» (12+)

2.55 х/ф «зАтеРянные в лесАх» (16+)

4.50 «Обратный отсчет» (12+)
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СТСДАЛЬ-ТВ
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6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15 контрольная закупка
10.50 «жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «сегодня вечером» (16+)
1.15 «вечерний ургант» (16+)
2.10 «Ричи блэкмор». «Городские пижо-
ны» (16+)
4.30 «Голос. дети». новый сезон. финал

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 «тАйны следствия» (12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «юморина» (12+)

0.45 х/ф «ПАПА для сОфии» (12+)

4.25 40-й Московский международный 

кинофестиваль. торжественное откры-

тие

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.45 «Место происшествия» (16+)
9.00 «будет вкусно» (0+)
11.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.00 «Город» 
(0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.15 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «Магистраль» (16+)
16.35 PrO хоккей (12+)
17.50 «будет вкусно» (16+)
0.40 х/ф «ПРедМет ОбОжАния (уезд-
нАя дРАМА)» (16+)
4.00 большой «Город» LIVe (16+)
4.40 Миллион вопросов о природе (12+)
5.05 карибские острова. Погружение 
с акулами (12+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

7.30, 8.30 советские мультфильмы (6+)

8.00 «за полчаса» (12+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «cАшАтАня» (16+)

14.30, 19.30, 21.00 комеди клаб (16+)

18.00, 1.30 Песни (16+)

20.00 «Love is» (16+)

22.00 comedy баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

2.30 х/ф «любОвь в бОльшОМ ГОРО-

де» (16+)

4.15 импровизация (16+)

5.10 comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «суПРуГи» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый след» (16+)
10.25 «бРАтАны» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.20 чП. Расследование (16+)
18.00, 19.40 «МОРские дьявОлы. 
сМеРч» (16+)
20.40 «Пять Минут тишины» (12+)
22.45 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
23.15 «брэйн ринг» (12+)
0.15 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.10 «таинственная Россия» (16+)
4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)

6.20 «новаторы» (6+)

6.40 «команда турбо» (0+)

7.30 «три кота» (0+)

7.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 

(0+)

8.10 «том и джерри» (0+)

9.00 шоу «уральских пельменей» (12+)

10.00 х/ф «суПеРбОбРОвы» (12+)

12.00 «вОРОнины» (16+)

15.00 «кухня» (12+)

19.00 «улЁтный экиПАж» (16+)

21.00 х/ф «скАлА» (16+)

23.45 х/ф «схвАткА» (16+)

2.00 х/ф «кРысиные беГА» (6+)

4.05 «Альберт» (6+)

5.35 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

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

16.20 «ОПеРА. хРОники убОйнОГО От-

делА» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «севеРный 

ветеР» (16+)

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 

22.00, 22.55, 23.40, 0.30 «след» (16+)

1.25, 2.05, 2.45, 3.25, 4.05 «детекти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.20 х/ф «ОПАсные дРузья» (12+)
10.15, 11.50 х/ф «кАинОвА ПечАть» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 «вся правда» (16+)
15.40 х/ф «лАРец МАРии Медичи» 
(12+)
17.30 х/ф «всЁ О еГО бывшей» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «всеволод сафонов. в двух шагах от 
славы» (12+)
0.55 «кОлОМбО» (12+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
3.00 «инсПектОР льюис» (12+)
4.50 «Рыцари советского кино» (12+)

6.30, 18.00, 22.45, 5.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.30 «9 Месяцев» (16+)

19.00 х/ф «Один единственный 

и нАвсеГдА» (16+)

0.30 х/ф «Маша и Медведь» (16+)

2.25 спасите нашу семью (16+)

4.30 «замуж за рубеж» (16+)

6.00 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35 «Правила жизни»
8.05 х/ф «лицО нА Мишени»
9.15 «Русский стиль»
9.40 «Главная роль»
10.15 х/ф «АлексАндР невский»
12.20 «инна ульянова... незилья»
13.00 «энигма»
13.40 «эволюция человека. как мы 
здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.10 на юбилейном фестивале юрия 
башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «царская ложа»
17.25 «дело №»
17.55 х/ф «вО влАсти зОлОтА»
19.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица - Последний богатырь». сказоч-
ный сезон
21.20, 1.50 «искатели»
22.05 «линия жизни»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса. дария 

воскобоева» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «зеленАя Миля» (16+)

23.45 «искусство кино» (12+)

0.45 х/ф «нАчАлО» (16+)

3.45 «шерлоки» (16+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «Один шАнс из тысячи» 

(12+)

8.10, 9.15, 13.10, 17.05 «вОйнА нА зА-

ПАднОМ нАПРАвлении» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.10 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «слАвА» (12+)

23.05 х/ф «Между жизнью и сМеР-

тью» (16+)

0.50 х/ф «стО сОлдАт и две девуш-

ки» (16+)

2.50 х/ф «бАллАдА О стАРОМ ОРу-

жии» (12+)

4.25 «битва за днепр: неизвестные ге-

рои»

5.15 «испытание» (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.50, 7.10 «сМешнАя жизнь» (12+)
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 «Голос. дети». на самой высокой 
ноте» (12+)
12.20 смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.20 «Олег янковский. «я, на свою 
беду, бессмертен» (12+)
15.25 х/ф «влюблен ПО сОбственнО-
Му желАнию» (12+)
17.10 «евгений Моргунов. «это вам не 
лезгинка...» (12+)
18.00, 19.15 Международный музыкаль-
ный фестиваль «жара». Гала-концерт. 
к юбилею софии Ротару
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.25 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 время

5.40 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
15.00 х/ф «Печенье с ПРедскАзАни-
еМ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 х/ф «незнАкОМкА в зеРкАле» 
(12+)
1.55 х/ф «тАнГО МОтылькА» (12+)
4.00 «личнОе делО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 20.20 час удачи (12+)
11.05 Мемуары соседа (12+)
11.35 земля — территория загадок 
(12+)
12.05, 5.25 х/ф «ПРедМет ОбОжАния 
(уезднАя дРАМА)» (16+)
13.50 за столом с вождями (12+)
14.20 «будет вкусно» (0+)
15.20, 5.00 Почему я? (12+)
15.50, 1.40 х/ф «ПАльМы в снеГу» 
(16+)
19.00, 21.20, 0.25, 4.20 «новости неде-
ли» (16+)
19.50, 22.10, 1.15 «Место происше-
ствия». итоги недели (16+)
22.40 10 месяцев строгого режима (16+)
0.15 PrO хоккей (12+)

7.00, 8.25 советские мультфильмы (6+)
8.20 «Whats a fact» (6+)
9.00 Агенты 003 (16+)
9.30 дом-2. Lite (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30 «экстрасенсы. битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «сАшАтАня» (16+)
14.15 «унивеР» (16+)
16.20 х/ф «челОвек из стАли» (12+)
19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)
19.20 «WhatsAfact» (6+)
21.00 Песни (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 х/ф «любОвь в бОльшОМ ГОРО-
де-2» (16+)
2.50 тнт Music (16+)
3.20 импровизация (16+)
5.15 comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00 чП. Расследование (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.05, 3.40 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым»
20.00 «ты супер!» (6+)
22.40 ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (18+)
0.20 «квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «команда турбо» (0+)
6.45 «шоу мистера Пибоди и шермана» 
(0+)
7.10, 11.30 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 2.00 х/ф «ГОРькО!» (16+)
14.00, 4.00 х/ф «ГОРькО!-2» (16+)
16.30 х/ф «скАлА» (16+)
19.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
21.00 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО 
МОРя. ПРОклятие «чЁРнОй жеМчу-
жины» (12+)
23.50 х/ф «ПРестуПник» (18+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

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

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 

23.10 «след» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55, 1.55, 2.40, 3.35 «сПецы» (16+)

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АбвГдейка
6.40 х/ф «скАзкА О цАРе сАлтАне»
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.30 х/ф «всЁ О еГО бывшей» (12+)
10.35 «Георгий вицин. не надо смеять-
ся» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 х/ф «неисПРАвиМый лГун» 
(6+)
13.15, 14.45 х/ф «МОя любиМАя све-
кРОвь-2» (12+)
17.15 х/ф «ОГненный АнГел» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «красный рубеж». спецрепортаж 
(16+)
3.40 «изгнание дьявола» (16+)
4.25 «Прощание. людмила сенчина» 
(16+)
5.15 «владимир ленин. Прыжок в рево-
люцию» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оли-

вером» (16+)

7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)

7.40 х/ф «белОе ПлАтье» (16+)

9.35 х/ф «нАйти МужА в бОльшОМ 

ГОРОде» (16+)

13.50 х/ф «ПРОшу ПОвеРить Мне нА 

слОвО» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 х/ф «Пять невест» (16+)

4.25 «замуж за рубеж» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.00 х/ф «стРАхОвОй АГент»
8.10 Мультфильмы
9.15 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
9.45 х/ф «РАссМешите клОунА»
11.55 «власть факта»
12.40, 1.05 «Пробуждение весны в ев-
ропе»
13.30 «Мифы древней Греции»
14.00 «эрмитаж»
14.30, 23.00 х/ф «бОсОнОГАя ГРАфи-
ня»
16.45 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-карло. Гала-кон-
церт
17.45 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
18.25, 1.55 «искатели»
19.15 «больше, чем любовь»
19.50 х/ф «не былО ПечАли»
21.00 «Агора»
22.00 Анна нетребко, хуан диего фло-
рес, томас квастхофф, юсиф эйвазов, 
кристине Ополайс в гала-концерте 
в венском бургтеатре

6.00 Мультфильмы

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «зОО-АПОкА-

лиПсис» (16+)

13.00 х/ф «ОбОРОтень» (16+)

15.15 х/ф «зеленАя Миля» (16+)

19.00 х/ф «ГОдзиллА» (16+)

21.15 х/ф «чужие» (16+)

0.00 х/ф «МухА-2» (16+)

2.00 х/ф «МухА» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «ПОлет с кОсМОнАвтОМ» (6+)

7.25 х/ф «ПОсле дОждичкА, в чет-

веРГ...»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

9.15 «легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «теория заговора» (12+)

13.25 «специальный репортаж» (12+)

13.50 «секретная папка» (12+)

14.40, 18.25 «ГлухАРь» (16+)

18.10 задело!

23.05 «десять фотографий» (6+)

0.00 «вОйнА нА зАПАднОМ нАПРАв-

лении» (12+)
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ОВЕН. В бизнесе — благоприятное время для проявления лич-
ной инициативы и привлечения сил окружающих. Положение 
планет особенно благоприятствует всем делам, где важны тща-
тельность исполнения, продуманность деталей. Некоторые бу-
дут бороться с искушением пренебречь своими обязанностями 
и предаться любимым развлечениям.

ТЕЛЕЦ. Ваши лидерские качества помогут вам занять достой-
ное место в коллективе, завести нужные знакомства. Лучше все-
го досконально изучить дело, которым вы намерены заняться. 
И не забывайте: профессионал вправе рассчитывать на соответ-
ствующее вознаграждение. Некоторые включатся в решение во-
просов с  ремонтом и  перепланировкой помещения, переездом 
или покупкой мебели.

БЛИЗНЕЦЫ. Прилив сил позволит вам быстро справиться 
с профессиональными задачами. Важно помнить о высшей цели: 
суета способна затмить собой видение ситуации в целом. Даже 
в самых сложных случаях не теряйте веру в себя! Необычные со-
бытия и встречи могут стать импульсом к участию в интересном 
проекте. Период особенно хорош для тех, кто ценит совместное 
творчество.

РАК. К некоторым именно теперь придёт общественное при-
знание: вы по праву будете чувствовать себя хозяином положе-
ния. Многие способны начать поиск нового места в жизни, невзи-
рая на то, что подумают об этом окружающие. Весьма своевремен-
но принять меры по укреплению домашнего очага, наполнить се-
мейное пространство заботой о благополучии всех членов семьи.

ЛЕВ. В профессиональной деятельности намечается новый ви-
ток. Двигайтесь в нужном направлении, и все ваши мечты осу-
ществятся. Успешны совместные занятия, объединяющие лю-
дей по интересам. Прекрасное время для дружеских встреч и ро-
мантических отношений. Сделайте свой дом местом, где хотя бы 
ненадолго можно скрыться от воздействия внешнего мира (вклю-
чая телевизор и прочие средства массовой информации).

ДЕВА. В профессиональной сфере наступил удачный момент 
для реализации задуманного. Период требует от вас каких-то ко-
ренных изменений, реформ, обновления имиджа. Умейте выби-
рать партнёров и больше общайтесь с единомышленниками, об-
менивайтесь взглядами и опытом. Вознаградите себя за прошлые 
заслуги и приобретите то, что могло бы украсить вашу жизнь. Хо-
рошее время для выработки навыков концентрации.

ВЕСЫ. Полезно подумать над тем, как выстраивать дальше от-
ношения с нужными вам людьми. Решение самых сложных во-
просов может прийти совершенно неожиданно. Отнеситесь от-
ветственнее ко всему, что произносите: есть риск стать для кого-то 
чрезмерно значимой персоной. Возможно, придется отказаться 
от какой-то части прошлого во имя будущего.

СКОРПИОН. Это яркий период, полный возможностей как 
в бизнесе, так и в личных делах. Учитесь привносить в работу мо-
менты, непривычные для вас: именно они выведут проект на но-
вый уровень. Предоставьте своим коллегам большую свободу 
(конечно, если вы им доверяете). При этом не выпускайте ини-
циативы из своих рук, если вас устраивает только один вариант 
развития событий. В  выходные получите заслуженную радость 
от поездок и новых знакомств.

СТРЕЛЕЦ. Новые планы пробудят в  вас желание неограни-
ченной свободы и финансовой независимости. При желании вы 
сейчас можете многое изменить в личной жизни, во взаимоотно-
шениях с  детьми. В  профессиональной деятельности придётся 
примириться с теми аспектами работы, которые не доставляют 
особенного удовольствия. Сделайте своё общение более избира-
тельным, без страха идите на контакт с теми, кто вам действитель-
но интересен.

КОЗЕРОГ. Вас ждёт прибыль от  участия в  совместных про-
ектах. Общение с друзьями доставит море удовольствия, но сле-
довать чужим советам не стоит: сохраняйте свой, оригинальный 
взгляд на вещи. На этой неделе удастся решить и профессиональ-
ные вопросы, и совершить запланированные покупки. Некоторые 
будут искать возможности остаться наедине со своими мыслями 
и чувствами.

ВОДОЛЕЙ. В  профессиональной сфере зреют серьезные из-
менения. Есть вероятность предложения вам работы совершен-
но другого профиля. Не бойтесь принять вызов, изменить суще-
ствующий порядок вещей. Вполне вероятно, вам не хватает под-
держки более опытного товарища, чтобы проявиться полностью. 
Звезды предоставляют вам большой простор для самовыражения, 
не скромничайте, заявите о себе!

РЫБЫ. Возможны непредвиденные денежные траты. Зато бла-
годаря им могут реализоваться ваши самые невероятные жела-
ния. Лучшее время для расширения кругозора, усвоения новой 
сложной информации. В рабочем коллективе обстановка зависит 
от вашего поведения. Надо заметить, некоторые из представите-
лей знака Рыб сейчас непредсказуемы как в своих потребностях, 
так и в способах их удовлетворения.

www.mandragora.ru
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.35, 7.10 «сМешнАя жизнь» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
8.50 «смешарики. Пин-код»
9.05 «часовой» (12+)
9.35 «здоровье» (16+)
10.40 «непутевые заметки» с дмитрием кры-
ловым (12+)
11.10 «Георгий вицин. «чей туфля?»
12.15 «в гости по утрам» с Марией шукшиной
13.15 «теория заговора» (16+)
14.10 х/ф «стРяПухА»
15.35 «валерия. не бойся быть счастливой» 
(12+)
16.40 юбилейный концерт валерии
18.30 Премьера сезона. «ледниковый период. 
дети»
20.25 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». высшая 
лига (16+)
1.45 х/ф «РОкки бАльбОА» (16+)
3.40 х/ф «джОшуА» (16+)

5.50 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.25 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «когда все дома с тимуром кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.20 х/ф «хРАни тебя любОвь МОя» (12+)
19.30 всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «синяя птица - 
Последний богатырь». сказочный сезон
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)
3.25 «личнОе делО» (16+)

7.00 «благовест»
7.20, 10.00, 4.05 «новости недели» (16+)
8.05, 5.55 дикая южная Африка (12+)
9.05 Миллион вопросов о природе (12+)
9.50, 6.45 PrO хоккей (12+)
10.55, 1.40 карибские острова. Погружение 
с акулами (12+)
12.00, 2.30 10 месяцев строгого режима (16+)
13.35 земля — территория загадок (12+)
14.05 «школа здоровья» (16+)
15.05, 19.55, 0.20, 4.50 большой «Город» LIVe 
(16+)
15.50 Почему я? (12+)
16.20, 23.55, 5.30 «на рыбалку» (16+)
16.45 час удачи (12+)
17.45 Российская футбольная премьер-лига. 
«скА-хабаровск» — «динамо». Прямая 
трансляция (0+)
20.45, 1.10 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)
21.15 х/ф «все МОГу» (16+)
22.55 в мире людей (16+)

7.00, 8.45 советские мультфильмы (6+)
8.25 «Whats a fact» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 х/ф «челОвек из стАли» (12+)
17.15 х/ф «хРОникА» (16+)
19.00 «за полчаса» (12+)
19.30 комеди клаб (16+)
20.00 «холостяк» (16+)
21.30 «Stand up. юлия Ахмедова» (16+)
22.00 «комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «любОвь в бОльшОМ ГОРОде-3» 
(12+)
3.05 тнт Music (16+)
3.35 «стальной гигант» (12+)
5.15 comedy Woman (16+)
6.00 тнт. Best (16+)

5.00, 1.05 х/ф «сибиРяк» (16+)
6.55 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 х/ф «сПАсАтель» (16+)
2.55 «судебный детектив» (16+)
4.05 «чАс вОлкОвА» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40, 8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.00 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 шоу «уральских пельменей» (12+)
9.00 «крякнутые каникулы» (6+)
10.45 х/ф «ПлОхие ПАРни» (16+)
13.10, 1.50 х/ф «ПлОхие ПАРни-2» (16+)
16.30 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя. 
ПРОклятие «чЁРнОй жеМчужины» (12+)
19.05 х/ф «книГА джунГлей» (12+)
21.00 х/ф «ПиРАты кАРибскОГО МОРя. 
сундук МеРтвецА» (12+)
23.55 х/ф «секРетный АГент» (18+)
4.30 «Миллионы в сети» (16+)
5.30 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия. Главное»

10.00 «истории из будущего» с Михаилом ко-

вальчуком (0+)

10.50 «Моя правда» (12+)

11.50 х/ф «Гений» (16+)

14.45 х/ф «ПАПА нАПРОкАт» (16+)

16.35 х/ф «ОсОбеннОсти нАциОнАльнОй 

ОхОты в зиМний ПеРиОд» (16+)

18.05, 19.00, 20.05 «кАникулы стРОГОГО 

РежиМА» (12+)

21.00 х/ф «укРОЩение стРОПтивОГО» 

(12+)

23.00 х/ф «блеф» (16+)

1.05, 2.05, 3.00, 3.45 «сПецы» (16+)

6.05 х/ф «сеМейные РАдОсти Анны» (12+)
7.55 «фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 х/ф «не нАдО ПечАлиться» (12+)
10.30 «клара лучко и сергей лукьянов. укра-
денное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 22.50 события
11.45 х/ф «лАРец МАРии Медичи» (12+)
13.30 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. Мать-ку-
кушка» (12+)
15.35 «хроники московского быта. кремлев-
ские жены-невидимки» (12+)
16.25 «Прощание. ян Арлазоров» (16+)
17.15 х/ф «шРАМ» (12+)
21.00 х/ф «ОтПуск» (16+)
23.05 х/ф «ГОсть» (16+)
0.55 «уМник» (16+)
4.45 «Александр ширвиндт. взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

6.30, 5.30 «жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)

8.45 х/ф «Маша и Медведь» (16+)

10.40 х/ф «Один -единственный и нА-

всеГдА» (16+)

14.25 «ПРОвинциАлкА» (16+)

19.00 «великОлеПный век» (16+)

0.30 х/ф «белОе ПлАтье» (16+)

2.25 «замуж за рубеж» (16+)

6.35 х/ф «вО влАсти зОлОтА»
8.15 «Мифы древней Греции»
8.40 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 х/ф «не былО ПечАли»
11.55 «Острова»
12.40 «что делать?»
13.25, 1.20 диалоги о животных
14.05 «эффект бабочки»
14.35, 23.45 х/ф «Месть РОзОвОй ПАнте-
Ры»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «ближний круг владимира иванова»
18.05 х/ф «АлешкинА любОвь»
19.30 новости культуры с владиславом фляр-
ковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.20 «шедевры мирового музыкального те-
атра»
2.00 «искатели»
2.45 «Обида»

6.00 Мультфильмы

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «элеМентАРнО» 

(16+)

13.45 х/ф «ГОдзиллА» (16+)

16.15 х/ф «чужие» (16+)

19.00 х/ф «чужОй-3» (16+)

21.15 х/ф «чужОй-4: вОскРешение» (16+)

23.30 х/ф «ОбОРОтень» (16+)

1.45 х/ф «нАчАлО» (16+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 «вОйнА нА зАПАднОМ нАПРАвлении» 

(12+)

9.00 «новости недели» с юрием Подкопаевым

9.25 «служу России»

9.55 «военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «код доступа» (12+)

12.00 «специальный репортаж» (12+)

12.25 «теория заговора» (12+)

13.00 новости дня

13.40 «1812» (12+)

18.00 новости. Главное

18.45 «легенды советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «фетисов» (12+)

23.35 «слАвА» (12+)

3.55 х/ф «Между жизнью и сМеРтью» 

(16+)

КУЛЬТУРА
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-Какой импозантный мужчина! 
К кому же он пришёл? — вос-
хитилась Анна, когда на  по-
роге служебной двери ре-

гистратуры поликлиники появился 
джентльмен с огромной охапкой роз. 
Это был не  большой букет, а  имен-
но охапка. Цветы чуть не  выпадали 
из его рук. И всё это великолепие спу-
стя пару минут легло на её рабочий 
стол. Тут Анна и вовсе потеряла дар 
речи.

— Вы ничего не  путаете? Это 
мне???  — только и  смогла она 
вымолвить.

не тот принц, что краСавец 

Анна Мельникова (имена и фами-
лии героев по  понятным причинам 
изменены) к  своим сорока уже пе-
рестала всерьёз мечтать о  «принце 
на белом коне». Жизнь с первым су-
пругом Игорем продлилась всего три 
года. За него Аня выскочила в 20 лет. 
Высокий, чернобровый, весёлый, 
ну  просто душа компании. Все под-
ружки из медучилища умирали от за-
висти, когда «серая мышка» Мельни-
кова стала его избранницей. Девуш-
ке казалось — вот оно, счастье! Это же 
тот самый принц, о котором она так 
мечтала!

— Я тогда и  мысли не  допускала 
о  том, что у  него 
уже была другая. 
И  не  одна, — вспо-
минает Анна Нико-
лаевна. — Игорь 
оказался из  тех 
мужчин, кто, как 
говорят, ни  одной 
юбки мимо не про-
пустит. Я  долго 
считала виноватой себя. Думала, что 
после рождения дочери потеряла 
привлекательность.

Когда Маше было около годика, 
и у новоиспечённой мамы появилась 
возможность уделить внимание себе, 
она и  гардероб сменила, и  в  спорт-
зал начала ходить, и в салон красоты. 
Муж на это внимание обратил, одна-
ко ходить «налево» не перестал.

А когда на  Аню начали обращать 
внимание другие мужчины — подхо-
дили знакомиться в парке, в спортза-
ле и даже в магазине, она поняла: де-
ло не в ней. В общем, принимать Иго-
ря таким, какой он есть, молодая жен-
щина отказалась. Решила, что лучше 
будет жить одна, чем терпеть всю 
жизнь измены.

После развода жизнь вошла в свою 
колею: работа, детский сад, ужин, за-
втрак, стирка, уборка, простуда, ве-
трянка, запись в  школу, уроки… Но-
вые мужчины среди этой круговер-
ти, конечно, появлялись, но не часто. 
Даже не каждый год. И, тем не менее, 
в  каждом Анна пыталась разглядеть 
своего принца.

деньги не повод для 
СчаСтья 

Стоит заметить, на  материальное 
обеспечение своих кавалеров женщи-
на не  очень-то обращала внимание. 
Хотелось, конечно, в  придачу ещё 
и  достаток, но  не  это главное. А  тут 
встретила однокурсницу Лену, кото-
рой тоже подружки завидовали. Она 

в  том  же году, что и  Аня, вышла за-
муж за крутого бизнесмена старше её 
лет на 10.

— Лена приехала ко  мне в  го-
сти на своём авто, в норковой шубе, 
бриллиантах и в  слезах, — припоми-
нает Анна Николаевна. — А  я  встре-
чаю её в  своём китайском пухович-
ке  — на  зарплату медсестры, да ещё 
и  с  дочкой, шибко не  разгонишься, 
и  думаю: тебе-то чего в  этой жизни 
не хватает?

Оказалось, муж с  ней обращался, 
как с  красивой вещью. Ни  шагу без 
спроса, и  всё ему не  так: не  то  пла-
тье надела, не  тот суп приготови-
ла, не то сказала, не так поверну-
лась… В  общем, Ленка не  знала, 
что делать: развестись  — про-
щайте шубы-бриллианты. Жить 
с  ним дальше  — никаких мо-
ральных сил больше нет. Подру-
га уехала, а Аня подумала: луч-
ше  уж пуховичок на  зиму, чем 
жизнь с тираном.

Анна практически сразу после 
развода научилась жить на свою 
зарплату. Иногда подрабатывала, 
делала уколы на  дому, когда-то 
Игорь алименты присылал… Жи-
ла скромно, на еду хватало. А по-
сле Ленкиного визита к  кавале-
рам, что с  ходу подарками зава-
ливают, относилась настороженно. 

Как и  к  страст-
ным любителям 
женщин.

С годами по-
клонники появля-
лись всё реже. Ан-
на уже было поду-
мала, что они и во-
все закончились.

— Ну, зна-
чит, судьба моя такая. Жить одной. 
Не все же находят своего принца. Да 
и пусть! — уже махнула рукой на всё 
Мельникова. — В конце концов у ме-
ня прекрасная взрослая дочь, работа, 
на которую я хожу с удовольствием, 
денег на  еду и пуховичок хватает — 
что ещё надо?

из-под забора в Женихи 

В то хмурое февральское утро Ан-
на, как обычно, шла по Уссурийскому 
бульвару родного Хабаровска на  ра-
боту к  8-ми утра. Утренние сумерки 
еще не рассеялись, фонари на улицах 
только-только потушили. Как вдруг 
из утренней хмари перед ней возник 
жалкий персонаж. Он явно ночевал 
под забором: куртка грязная, джинсы 
на коленке порваны, а в дыре зияют 
непонятного цвета кальсоны, лицо 
опухшее, с синими «фонарями», ещё 
и перегаром разит за километр.

— Девушка, будьте так любезны, 
дайте, пожалуйста, телефон, букваль-
но на секундочку. Ну, очень надо по-
звонить. Вопрос жизни и  смерти, — 
персонаж на удивление просил очень 
вежливо и очень жалобно.

Анну пробрало. «Даже если он ута-
щит телефон, не  велика потеря. Ап-
парат уже старенький, давно пора 
его менять. В  самом худшем случае 
будет повод купить новый. А  вдруг 
с мужиком на самом деле что-то слу-
чилось: поколотили, ограбили, и зво-
нок для него и впрямь вопрос жизни 
и  смерти? А  я  брезгливо пройду 

делО житеЙскОе 

не всё сор, что ПлоХо выгляДит
принц из твоей сказки может показаться забулдыгой.

я же ОбеЩАл 
безГРАничную 

блАГОдАРнОсть. А вы 
Меня ПРОсПАться 

ПОслАли.

РАзвестись — ПРОЩАйте 
шубы-бРиллиАнты. 

жить с ниМ дАльше — 
никАких МОРАльных 

сил бОльше нет.

Узнать, где работает спаситель-
ница, труда Роману не  составило. 
Сначала он просто плёлся за  ней 
поодаль и  не  выпускал из  виду. 
А  как только подъехал друг Вова, 
он-то и был перво-наперво направ-
лен вслед за  сердобольной прохо-
жей. Зашёл в поликлинику и выяс-
нил, кто такая, где и как найти.

Роман — владелец небольшой ме-
бельной компании в  Хабаровске. 
В  тот вечер засиделся с  друзьями 

до  крепкого пе-
ребора, пошёл 
домой да попал 
в переделку. Ка-
кие-то отмо-
розки налетели 
толпой, поколо-
тили и  ограби-
ли. Что было  — 
наутро вспоми-

нал с трудом. В карманах ни денег, 
ни  телефона. Да и  вид ещё тот  — 
к прохожим за помощью обращать-
ся. Спасибо, Анна помогла.

— В этом году было шесть лет 
со  дня нашего знакомства и  бу-
дет пять лет со  дня нашей свадь-
бы. Сейчас мне и думать не хочет-
ся о  том, что я  потеряла, если  бы 
прошла мимо того забулдыги, — 
Анна стёрла пот со  лба. — Именно 
он оказался принцем из моей сказ-
ки! Кстати, недавно видела подругу 
Ленку. Как выяснилось, терпения её 
хватило ещё на год. Не выдержала. 
Сбежала от  своего денежного меш-
ка. Теперь она своего принца ждёт. 
Надеюсь, что обязательно дождёт-
ся. Главное, нос высоко не задирать 
и смотреть по сторонам вниматель-
нее. Ведь неизвестно, в какой «лягу-
шачьей коже» принц из твоей сказ-
ки прячется.

Татьяна ВАН.

мимо», — пронеслось у  женщины 
в  голове, и  она протянула трубку 
незнакомцу.

Тот и в самом деле вернул ей теле-
фон меньше чем через минуту. Про-
сил какого-то Вову приехать за  ним 
на бульвар.

— Девушка, вы меня просто спасли. 
Благодарность моя безгранична, — зая-
вил персонаж, возвращая трубку.

— Проспись сначала, благодарность 
ходячая! — буркнула в ответ Анна и за-
шагала прочь.

Обычно Мельни-
кова так себя не  ве-
ла. Никогда не  обра-
щала внимание на по-
прошаек, не  подавала 
нищим, а от попутных 
забулдыг и  вовсе ша-
рахалась, как от  огня. 
А  тут мало того, что 
выслушала, ещё и просьбу выполнила.

неУЖели это он?!

— Что на  меня тогда нашло, 
до сих пор не знаю. Только знаю те-
перь точно, что поступила правиль-
но, — уверена медсестра.

Буквально на  следующий день 
после этой встречи Анна Николаев-
на про этого забулдыгу и думать за-
была. Как вдруг недельки через две 
служебная дверь в регистратуру рас-
пахнулась, а там — вылитый принц. 
Ещё и  с  охапкой роз. Ещё и  к  ней. 
Чисто выбрит, отутюжен, одет с иго-
лочки. Ну, кто бы в этом персонаже 
узнал того, с бульвара?

— Так вы  же единственная из  де-
сятка прохожих, кто дал мне теле-
фон позвонить, — напомнил Роман 
Ане, кто он такой. — Я  же обещал 
безграничную благодарность. А  вы 
меня проспаться послали. Проспал-
ся. Принёс. Принимайте.
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 выставка 

сКольКо лет 
маленьКомУ мУКУ?
книги из очень давнего детства покажут 
хабаровчанам.

Что читали наши прапрабабушки в  своём дет-
стве и за какими учебниками они проводили 
свои школьные годы? Об этом и не только ха-
баровчанам расскажут на  новой экспозиции 

«Книжки из прабабушкиного детства».
— У нас представлено несколько разделов из учеб-

ной литературы и детской. К сожалению, оригина-
лы последней не сохранились в нашем фонде, по-
тому что все мы знаем, как маленькие дети «чита-
ют» книги. Вот поэтому и сохранить такие издания 
крайне сложно. Но на выставке мы представили ре-
принты, — рассказывает главный библиотекарь 
отдела Дальневосточной государственной на-
учной библиотеки «Центр консервации доку-
ментов и изучения книжных памятников» На-
талья Радишаускайте. — Есть здесь одно из пер-
вых изданий «Маленького Мука». Интересно оно 

тем, что сказочный персонаж изображён не как маль-
чик, а как маленький старичок. Это связано с тем, что 
возраст героя в сказке не указан, и каждый художник 
как видит, так и рисует.

На выставке можно будет увидеть и учебники, и ре-
лигиозную литературу, и энциклопедии, и рассказы 
о животных. По содержанию старинные книги для де-
тей намного глубже современных аналогов литерату-
ры для маленьких.

— Считалось, что ребёнку нужна специальная ли-
тература, причём не облегчённая. Это сейчас любят 

всё упрощать, а раньше содержание было таким же се-
рьёзным, как и для взрослых. Ведь дети на самом де-
ле многое понимают. Потому вы не найдёте в старых 
книгах цветных картинок, так как они отвлекают вни-
мание от смысла написанного.

Всего в библиотеке представлено 17 редких изданий, 
познакомиться с которыми можно будет до 20 апреля 
по адресу: ул. Калинина, 77 А (Центр консервации до-
кументов и изучения книжных памятников).

Мария УТЕНКОВА. Фото автора.

культурА 

ничто не ПреДвещало чУДа 

В театре им.  Пушкина состоялось 
три показа спектакля «Детство», 
номинированного на  главную 
театральную премию страны. 

Напомним, что постановка по  про-
изведению  Льва Толстого заявлена 
сразу в четырёх номинациях: «Спек-
такль малой формы», «Работа ре-
жиссёра», «Мужская роль» и  «Работа 
художника».

Зрители, побывавшие на  показах 
спектакля, оставили свои восторжен-
ные отзывы о постановке. Многие от-
метили, что не ожидали испытать та-
кие сильные искренние эмоции.

«Восхитительно и  чудесно! Вот 
за этим я и хожу в театр. Ходишь, смо-
тришь сто раз маловразумительные 
высказывания, чтобы потом вдруг до-
ждаться и увидеть такое. Увидеть чу-
до. Лев Толстой, «Детство», Хабаровск, 
Театр юного зрителя. Казалось бы, 
в этом перечне ничего не предвосхи-
щало чуда, а всё каким-то волшебным 

образом срослось и проросло в чудо 
на сцене, — пишет зритель Сергей Ро-
щин. — Казалось бы, о чём здесь ста-
вить спектакль? Пересказывать дет-
ское, даже не  юношеское, познание 
мира в  усадебных реалиях первой 

половины девятнадцатого века сей-
час не особо интересно. Но оказалось, 
что этот текст позволяет говорить 
о  многом. Константин Кучикин ста-
вит спектакль о памяти, о том, из че-
го мы состоим, что входит в нас ещё 
в детстве, формирует нас. Это лучший 
спектакль «Золотой маски» этого года. 
Кому не удалось посмотреть — теперь 
срочно в Хабаровск».

Режиссёр «Детства» Константин 
Кучикин однажды уже признался 
корреспонденту «Приамурских ве-
домостей», что поставил спектакль 
по тексту Толстого назло и вопреки.

— Я бы назвал текст «Детства» на-
учным трактатом, философским тру-
дом о  детстве, да и  о  жизни в  це-
лом. Читая его, понимаешь, что на-
ми очень многое утрачено. Сегодня 
в  нашей суетной жизни этот текст 
вообще произносить нельзя. Его 
некому слушать. И некогда. Поэтому 
я решил поставить его вопреки. Мы 

сами получили большое удоволь-
ствие от  этой работы. Даже не  хо-
телось заканчивать, а  репетировать 
и  репетировать, не  загоняя в  фор-
му спектакля, — сказал Константин 
Кучикин.

Кстати, спектакль «Детство»  — 
не  единственная постановка по  по-
вестям  Льва Толстого в  конкурсной 
программе «Золотой маски». В  рам-
ках фестиваля также прошли показы 
спектакля «Жизнь» по произведению 
«Смерть Ивана Ильича». Зрители угля-
дели в таком выборе экспертов не про-
сто «интересный ход», но  и  «жизне-
утверждающий порядок».

— «Тёмная лошадка» конкурсной 
программы обернулась удивитель-
но светлым во  всех смыслах спек-
таклем. Честно говоря, я  не  верил, 
что текстом  Льва Толстого, выгля-
дящим из  сегодняшнего дня арха-
ичным и  громоздким, удастся хоть 
сколько-нибудь зрителя заинтересо-
вать. Однако режиссёру Константи-
ну Кучикину удалось не хоть сколь-
ко-нибудь, а по максимуму, — говорит 
Олег Лапшин.

И, конечно, столичная публика 
не  оставила без внимания мастер-
ство артистов хабаровского ТЮЗа, 

особенно исполнителя главной роли 
в  спектакле Виталия Фёдорова, заяв-
ленного на лучшую «Мужскую роль».

«Совершенно точно это не моё лю-
бимое произведение, оно тягомот-
ное и ни разу не динамичное. Но с ка-
кой потрясающей искренностью мо-
лодой актёр Виталий Фёдоров работа-
ет на  сцене, как он перевоплощается 
то в муху, то в страждущего маминой 

любви и тепла ребёнка, то во взросле-
ющего и созревающего юношу», — на-
писала в отзыве Марьяна Хелемская.

Получит ли ТЮЗ главный приз, ста-
нет известно уже 15  апреля. Церемо-
ния вручения «Золотой маски» состо-
ится на сцене Большого театра.

Напомним, что в  прошлом году 
на  «Золотую маску» была номиниро-
вана экспериментальная постановка 
ТЮЗа «Дознание». Показы спектакля 
прошли в необычном месте — на авто-
мойке под Крымским мостом.

Марина УСТиМОВА.

хабаровский театр юного зрителя показал спектакль «детство» 
на театральном фестивале «золотая маска» в Москве.

Ф
от

о:
 t

uz
-x

a.
ru

.

Ф
от

о:
 t

uz
-x

a.
ru

.

текст «детства» — это научный трактат, философский труд о дет-
стве, да и о жизни в целом. читая его, понимаешь, что нами очень 
многое утрачено.
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Немое кино (16+) 
кинопоказ немого кино под живой ак-
компанемент старинного рояля пройдёт 
в  Музейно-культурном центре «Амурский 
утёс». зрители увидят классическую ки-
нокомедию 1923 года «безопасность пре-
выше всего», где главные роли исполняли 
Гарольд ллойд и Милдред дэвис.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 
15 А. 13 апреля в 19.00, платно.

«Генрих V»  (16+) 
 «библио журфикс» приглашает посмотреть фильм «Генрих V», снятый английскими 
кинематографистами в 1944 г. это одна из самых известных экранизаций одноимённой 
пьесы шекспира. действие происходит в 1415 году, когда 28-летний английский король 
вторгся во францию, пытаясь укрепить свой пошатнувшийся трон.  
Библиотека им. Комарова, Амурский бульвар, 36. 13 апреля в 18.30, платно.

«Семирамида» (16+) 
«семирамида» — опера джоаккино Россини, музыка которого будет звучать в спекта-
кле, который покажут в хабаровске на большом экране.
семирамида — исторический персонаж. её ассоциируют с вавилонской царицей, пра-
вившей в Ассирии в конце IX века до н. э. семирамиде приписывали создание вавило-
на, пирамид и легендарных висячих садов, хотя они были построены три века спустя. 
в легендах она предстает завоевательницей египта и индии, которая может похвалиться 
своими любовными приключениями.
к/т Нollywood, ул. Тургенева, 46, 2 этаж. 17 апреля в 19.00, платно.

«Шаги здоровья» (0+) 
в этот раз медицинские работники кон-
сультативно-диагностического центра 
предлагают поговорить о  пользе физиче-
ской активности, в  частности, о  сканди-
навской ходьбе. всех желающих они будут 
ждать у входа в парк «динамо».
Парк «Динамо» (у  входа). 14  апреля 
в 11.00, бесплатно.

Мультигонка (14+) 
туристический клуб «край света» организует открытые соревнования по  туризму для 
всех желающих в формате мультигонки. это соревнования с различными препятстви-
ями, интеллектуальными заданиями и  интересными призами. в  гонке может принять 
участие любой желающий от 14 лет.
Территория парка ДОФ (Северный м‑н). 15 апреля в 12.00, платно.

Сказки старого леса (16+) 
«сказки старого леса»  — это проект 
музея археологии, участие в  котором 
будет интересно всем членам семьи. 
на  лесной поляне в  «лабиринтах Под-
земья» хранители времени будут читать 
«Амурские сказки» про людей и  живот-
ных, собранные дмитрием нагишкиным. 
Музей археологии, ул. Тургенева, 
86 (вход со двора). 15 апреля в 13.00, 
платно.

Поэтический турнир (12+) 
на поэтический турнир в реальном времени приглашаются все желающие. тема турни-
ра — «небо, космос». заявленная тема достаточно широка, чтобы вместить множество 
направлений  — от  пейзажной лирики до  философских произведений. Победителей 
ждут призы.
Craft Cafe, ул. Герасимова, 29. 12 апреля в 19.00, платно.

«Весна в горах» (6+) 
написать картину маслом  — не  это  ли 
мечта любого начинающего художника? 
да и  не  только художника. любой жела-
ющий сможет освоить технику написания 
картин маслом под руководством опытного 
наставника и  по  окончании занятия уйти 
домой с весенним пейзажем.
Школа «Знание», ул. Ленинградская, 
73 Б, 4 этаж. 14 апреля в 15.00, платно.

«Цацики идёт в школу» (6+) 
увлекательная история про мальчика ца-
цики, который пошёл в школу, где встретил 
первого друга, первую любовь, первого 
врага. Приключения в школе получают про-
должение у цацики дома, ведь у него самая 
невероятная в мире мама…
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 
13 апреля в 11.00 и 13.00, платно.

«Незамужняя женщина» (18+) 
знакомая жизненная ситуация по воле автора превращается в азартную игру с непредсказуе-
мым финалом. на какие уловки может пойти мать, которая хочет видеть свою взрослую дочь 
замужней женщиной? не выдержав затянувшегося на три года сватовства, мать решает по-
казать дочери пример, находит себе «ухажёра» у пивного ларька и… приглашает его в гости.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 13 апреля в 18.30, платно.

«Паяцы» (12+) 
сюжет этой оперы вторую сотню лет привле-
кает своим сюжетом и чудесной музыкой ле-
онкавалло. юг италии встречает труппу ко-
медиантов. все жители с нетерпением ждут 
представления. Обещают весёлый фарс. 
но происходит невероятное: сюжет перепле-
тается с настоящей жизнью артистов.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64. 13 апреля в 18.30, платно.

«Миф о женщине» (16+) 
трагедия в двух частях по мотивам пьесы жана Ануя и трагедии еврипида «Медея». волшеб-
ница Медея, дочь царя колхиды, на долю которой выпало немало испытаний. самое главное 
из них — испытание любовью.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 13 апреля в 19.00, платно.

«Сокровища лесных эльфов» (5+) 
сказкотворения молодой финской писатель-
ницы Риетты ниемеля больше всего похожи 
на  истории, которые бормочет себе под 
нос пятилетний ребёнок, разбирая на  полу 
любимые игрушки или отыскивая желуди 
среди опавших листьев. Героем сказки мо-
жет оказаться и старый ржавый велосипед, 
и соседская дворовая собака, и даже просто 

тишина. фантазия связывает их в причудливый орнамент.
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 14 апреля в 12.00, платно.

«Молодильные яблоки» (4+) 
эта весёлая история знакома всем с детства. Престарелый царь Горох захотел омолодить-
ся, а его сын, иван-царевич, решил добыть ему молодильные яблоки. какие препятствия 
придётся преодолеть ему и его неожиданной спутнице Алёнушке и чем закончится путеше-
ствие — узнаете сами.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва‑Амурского, 25. 14 апреля в 12.00, платно.

«Трактирщица» (16+) 
вот уже триста лет герой пьесы карло Голь-
дони  — убежденный женоненавистник 
яростно и пламенно влюбляется. известно, 
что когда любовь расставляет свои сети, 
и  чувства переворачивают события вверх 
дном, тогда уже трудно понять, кто кого пой-
мал в эти сети, кто кого перехитрил и перехи-
трил ли — мужчина женщину или наоборот. 
и не попались ли они вдвоем, заигравшись и превратив игру в реальность.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14 апреля в 17.00, платно.

«Вдовий пароход» (12+) 
этот спектакль поставлен по одноимённой повести ирины Грековой. Героини спектакля — 
пять женщин, проживающих в одной коммунальной квартире. все они когда-то потеряли лю-
бимого человека и называют свою коммуналку «вдовьим пароходом». у каждой своя история 
жизни, своя трагедия, но они стараются не терять бодрости духа, продолжают жить, несмотря 
ни на что — смерть детей и близких, войну и голод.
ТЮЗ, ул. Муравьёва‑Амурского, 10. 15 апреля в 11.00, платно.

«Все мыши любят сыр» (4+) 
в маленькой сыроварне жила семья серых 
мышей. и  не  знали они никаких бед, кроме 
пугающего голоса великого кота-Мага, время 
от  времени доносящегося с  чердака. но  од-
нажды появились незваные гости  — очень 
интеллигентное семейство белых мышей. Раз-
горелась самая настоящая война, которая неиз-
вестно чем бы закончилась, если бы не любовь!

Краевой театр кукол, ул. Ленина, 35. 15 апреля в 11.00 и 14.00, платно.

«Кот в сапогах» (0+) 
сюжет сказки шарля Перро хорошо известен. Он повествуют о настоящей дружбе, верности, 
взаимовыручке… непутёвый юноша получает в наследство от отца самого обыкновенного кота.
но усатый-полосатый друг оказывается не так уж и прост. друзей ждут незабываемые приклю-
чения, где ловкий и смекалистый кот в сапогах злого людоеда перехитрит, титул маркиза хозя-
ину добудет и на принцессе его женит.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 15 апреля в 11.00, платно.

«Принцесса цирка» (16+) 
у оперетты «Принцесса цирка» свой стиль — лёгкий, ироничный, заразительный. Артисты 
легко переходят от лирики к фарсу, от буффонады к иронии. Роковые страсти, запутанная ин-
трига, герой под маской, фарсовые персонажи с их умением подурачиться, встреча главных 
героев с прошлым — всё это окрашено прекрасной музыкой кальмана и атмосферой цирка.
Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 15 апреля в 17.00, 
платно.

«Путешествие Нильса с дикими гусями» (6+) 
в хабаровске проходит фестиваль юрия башмета. в его рам-
ках прозвучит сказка «Путешествие нильса с дикими гуся-
ми», которую прочитает актриса Алиса Гребенщикова. Про-
звучит музыка э. Грига, к. нильсена, д. вирена в исполнении 
камерного ансамбля «солисты Москвы».
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 11  апреля 
в 12.00, платно.

«Богема» (12+) 
всероссийский виртуальный концертный зал к  160-ле-
тию со  дня рождения композитора джакомо Пуч-
чини представляет оперу «богема» в  концертном 
исполнении. Популярное произведение прозвучит в  ис-
полнении государственной академической симфони-
ческой капеллы России. дирижёр валерий Полянский. 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, камерный зал. 
12 апреля в 18.30, платно.

«Лучшее и новое» (12+) 
ирина дубцова с концертом в хабаровске. Она одна из са-
мых ярких и  интересных исполнительниц на  российской 
эстраде. на  сцене дк профсоюзов состоится премьера её 
новой программы «лучшее и новое».
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 12  апреля 
в 19.00, платно.

«Раффлезия‑Арнольди» (16+) 
Группа «Раффлезия-Арнольди» образовалась в  ноябре 
2013  года в  благовещенске. в  родном городе музыканты 
записали дебютный альбом «Аполлинария» и видеоальбом 
«дневник Аполлинарии». в  2016  году переехали в  город 
хабаровск, где продолжают заниматься творчеством. Музы-
канты готовы к встрече со своими слушателями и ответить 
на все их вопросы.
Craft Cafe, ул. Герасимова, 29. 13 апреля в 19.00, платно.

«Тайна. Талант. Виктория» (12+) 
в краевом дворце «Русь» пройдёт финал регионального 
конкурса «тайна. талант. виктория». это творческое состя-
зание стало традиционным и привлекает большое внимание 
хабаровчан, которые с  удовольствием узнают молодых ис-
полнителей эстрадной песни и танца.
ДК «Русь», ул. Герцена, 2. 15 апреля в 15.00, платно.

«История звука» (16+) 
концертную программу «история звука» представляют 
юрий шевчук и группа ддт.
лучшие песни из  самых знаковых альбомов легендарного 
коллектива с  момента основания до  наших дней впервые 
объединены в одну программу.
«Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12. 15  апреля 
в 19.00, платно.

«Rеsonance» (16+) 
Группа «rеsonance» отмечает свое пятилетие программой 
«crazy World Tour 2018».
коллектив хотя является камерной частью симфонического 
оркестра, но его часто причисляют к современным рок-груп-
пам. По сути он не является ни тем, ни другим. Репертуар 
группы  — это не  просто рок-музыка. это произведения, 
которые уже давно вошли в  золотой фонд человечества, 
музыка, созданная самыми талантливыми людьми планеты.
ДК профсоюзов, ул.  Льва Толстого, 22. 16  апреля 
в 19.00, платно.

концерты

наПисать картинУ маслом 
и УДачно выДать Дочь замУж 
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ВНИМАНИЕ, ВИКТОРИНА!
Газета «Приамурские ведомости»  продолжает викторину среди читателей, в кото-
рой разыгрываются билеты на интересные культурные мероприятия.

ПРеДЛАГАеМ ВАШеМу ВНИМАНИЮ ОчеРеДНые ВОПРОСы:
1. как назывался спектакль, поставленный в своё время на сцене хабаровского теа-
тра драмы, который был посвящён футболу?

2. что общего между комедией «козлёнок в молоке» и спектаклем «колесо форту-
ны», который состоится в театре драмы в мае?

3. какие актёры театра драмы отметят юбилеи в апреле?

ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler.ru до 13 апреля (вклю-
чительно). Победители получат пригласительные билеты на  спектакль в  хабаров-
ский краевой театр драмы.

лауреатами нашей предыдущей викторины стали Галина Ладыгина и евгений Тор‑
гашин, которые первыми прислали правильные ответы.
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Дебютный сезон футболистов ха-
баровского СКА в  премьер-лиге 
подходит к  концу. Даже самые 
ярые оптимисты понимают: сле-

дующий сезон армейцы начнут в тур-
нире рангом ниже. Казалось бы, мож-
но спокойно доигрывать чемпионат. 
Ан нет.

билялетдинов 
разочаровал 

За шесть туров до  конца сезона 
в  команде в  очередной раз поменя-
ли «коней на переправе». Тем самым, 
не дожидаясь финишной черты, руко-
водство клуба дало понять: Ринату Би-
лялетдинову с армейцами не по пути. 
А ведь поначалу с этим специалистом 
связывали ближайшее будущее СКА. 
Не  случайно  же с  наставником был 
заключён контракт на целых полтора 
года. Но  разочарование пришло зна-
чительно раньше.

При Билялетдинове хабаровчане 
провели всего лишь пять официаль-
ных матчей (четыре в  чемпионате 
и один в Кубке России), набрали с го-
рем пополам лишь очко и  при этом 
ни разу не забили. Таким образом, без-
голевая серия СКА в  общей сложно-
сти достигла 480 (!) минут. Рано или 
поздно дальневосточники, конечно, 
распечатают ворота. Но этого Билялет-
динов уже не увидит.

То, что в нашем клубе тренеры ста-
ли меняться чуть ли не чаще, чем го-
лы армейцев в  ворота соперников, 
не есть хорошо. О какой стабильности 
можно тогда вести речь? Тем не  ме-
нее, данное решение руководство клу-
ба считаю вполне оправданным: Би-
лялетдинов в  СКА явно не  пришёл-
ся ко двору. Как тут не вспомнить Вы-
соцкого: «Жалко тренера, он тренер 
не плохой, да бог с ним…».

любиМчиков не бУдет 

Новый наставник клуба Сергей Пе-
редня прибыл в Хабаровск буквально 
за три дня до домашнего матча армей-
цев против «Амкара». В прошлом из-
вестный форвард, он и на тренерском 
поприще, что называется, «собаку 
съел». В разные годы Сергей Алексан-
дрович стоял у  руля «Томи», «Хими-
ка» из Дзержинска, ФК «Тамбов» и да-
же владивостокского «Луча». Словом, 

специфику дальневосточного футбола 
знает не понаслышке.

Первую тренировку своей новой ко-
манды Передня наблюдал с трибуны. 
Как потом заметил наставник, энтузи-
азм, с которым занимались ребята, его 
подкупил. А  уже следующее занятие 
Сергей Александрович проводил сам.

— Вы долго думали перед тем, 
как принять предложение возгла-
вить армейцев?  — поинтересовался 
корреспондент «Приамурских ведомо-
стей» у Сергея Передни.

— Решение принял быстро, — гово-
рит он. — Тут, конечно, сказалось, что 
генеральным директором «СКА-Хаба-
ровск» является Алексей Кандалинцев, 
с которым в своё время вместе играли 
в  Томске. К  тому  же многих игроков 
знаю лично: кого-то тренировал в «То-
ми», кого-то — в «Луче». Саша Димидко, 
когда мы с Томском выходили в пре-
мьер-лигу, был лучшим бомбарди-
ром команды. Но любимчиков у меня 
не будет — кто лучше готов на данный 
момент, тот и будет выходить на поле.

— Как вам вообще состояние 
команды?

— Первые впечатления положитель-
ные. Команда физически подготовлена 
неплохо. Ребята работают с  большим 
желанием. Сейчас главное — психоло-
гически раскрепоститься, забить. Не-
много изменим атакующую схему ко-
манды. Я сам нападающий и хорошо 
знаю, что если ты не забиваешь на про-
тяжении долгого времени, то пропада-
ет уверенность. Вот над этой уверенно-
стью и будем работать.

— Шансы у СКА для того, чтобы 
сохранить место в  премьер-лиге, 
равны практически нулю. В ФНЛ 
работать готовы?

— Разумеется. 
Тем более, опыта 
работы во  вто-
ром по  значи-
мости дивизио-
не российского 
футбола у  меня 
предостаточно. 
И  я  знаю, как 
п од н и м а т ь с я 
наверх.

—  Р а н ь ш е 
вы приезжали 
в  Хабаровск 
как игрок, 
а потом и тре-
нер коман-
ды соперни-
ка. Почувство-
вали измене-
ния в  городе, 
на стадионе?

— Разумеется. 
Если раньше Хабаровск запоминал-
ся прежде всего не  очень качествен-
ным земляным полем, то  уже в  мой 
последний приезд с  «Лучом» вид-
ны были существенные изменения 
в  инфраструктуре. С  выходом в  пре-
мьер-лигу стадион ещё больше пре-
образился. Сейчас у  меня появилась 
возможность более детально оценить 
все положительные изменения. СКА 

очень амбициозный клуб и обязатель-
но будет расти и дальше.

пораЖения не заСлУЖивали 

Понятно, что Сергей Передня  — 
не  волшебник. И  было наивно пола-
гать, что армейцы тут же начнут обы-
грывать всех подряд. Тем более давно 
замечено, хабаровчане практически 
никогда не побеждают при новом ру-
левом в первом же матче.

Вот и  с  «Амкаром» прервать поло-
су неудач не  вышло: поражение  — 
0:2. Но  за игру команды, право, было 
не стыдно. Скажу больше: поражения 
дальневосточники не  заслуживали. 
Примечательно, что оба гола в наших 
воротах побывали в добавленное вре-
мя: в  концовках первого и  второго 
таймов.

Сергей Передня немного видоиз-
менил стартовый состав команды. 
На  своей привычной позиции впер-
вые в этом году появился игрок сбор-
ной Грузии Георгий Наваловский, ко-
торого прежний рулевой клуба Ринат 
Билялетдинов словно не замечал. Ком-
панию ему в обороне составил дебю-
тировавший в составе армейцев ниге-
рийский легионер Аделейе Айоделе.

— Первый тайм мы сегодня нача-
ли неплохо. Команда пыталась вы-
полнить план на  игру, но  возникшая 
в конце первого тайма неразбериха пе-
ревернула ход матча, — считает Сергей 
Передня. — Сильно повлияло удаление 
в начале второго тайма. Тем не менее, 
ребята всё равно молодцы, старались 
и сражались до последнего. И если бы 
при счете 1:0  Казанков забил, думаю, 
это было бы справедливо. В итоге мы 
проиграли, хотя и не должны были.

— Вы всегда так эмоциональ-
но себя ведёте у кромки поля или 
сегодня этому способствовала 
ситуация?

— Да, но сегодня и положение обя-
зывало подгонять ребят идти вперёд 
даже в меньшинстве.

Ближайший матч армейцы прове-
дут в  Ростове-на-Дону. Новое  же сви-
дание со  своим зрителем назначено 
на 22 апреля: в этот день в Хабаровск 
нагрянет столичное «Динамо». Про-
должаем ждать от  команды забитых 
мячей.

Дмитрий иГОЛиНСКиЙ.                                         
Фото: ФК «СКА-Хабаровск».

новый тренер — 
новые наДежДы?

в Фк «Ска-хабаровск» 
произошла очередная 
«революция».

КоротКоЙ строКоЙ 

Форвард «Амура» Алексей Бы-
вальцев принял участие в  мат-
чах олимпийской сборной России 
против немцев и  отметился ре-
зультативной передачей.



Болельщики «СКА-Нефтяника» 
в очередной раз выберут лучшего 
игрока клуба, которому будет вру-
чён «Золотой шлем».



Дублёры хоккеистов 
«СКА-Нефтяника», выступающие 
под флагом сборной края, стали 
серебряными призёрами юниор-
ского первенства России.



Арена «Ерофей» стала местом 
проведения весеннего трениро-
вочного лагеря для самых юных 
стражей ворот.



В Хабаровске создали Ноч-
ную бенди-лигу, в  которую во-
шли шесть любительских команд 
по хоккею с мячом. Матчи прохо-
дят в 21.30 по средам в «Ерофее».



Молодёжка «СКА-Хабаровск» 
прервала затяжную серию неудач, 
буквально вырвав победу у перм-
ского «Амкара» — 3:2.



Футболисты комсомольской 
«Смены» 14 апреля в Омске против 
«Иртыша» проведут первый матч 
весенней части сезона-2017/18.



Серебряную и  бронзовую ме-
дали завоевали хабаровские ях-
тсмены на  Всероссийских сорев-
нованиях по  парусному спорту 
в Севастополе.



Четверо хабаровских пловцов 
по итогам региональных соревно-
ваний во  Владивостоке завоевали 
путёвки на финал Кубка России.



Студенты Дальневосточной ака-
демии физкультуры получили ви-
зу на всероссийскую универсиаду 
по плаванию.



В ДЮСШ «Олимпия» прошли 
открытые соревнования школы, 
на  которых спортсменки опробо-
вали силы в новых для себя видах 
гимнастического многоборья.



Бильярдисты края стали силь-
нейшими на чемпионате ДФО сре-
ди спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями.
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Меры поддержки дачных сооб-
ществ в Хабаровском крае су-
ществуют давно. Все они мо-
гут получить компенсацию 

части средств, понесённых на инже-
нерное обустройство своих терри-
торий. Это может быть водопровод, 
электричество, газ. То  есть, если са-
доводческое товарищество собра-
ло деньги или получило поддержку 
спонсора и  провело, к  примеру, во-
допровод, протянуло линию элек-
тропередачи, то  оно может компен-
сировать 50% потраченных средств, 
но не более 500  тысяч рублей в  год 
на одно товарищество.

Все подтверждающие документы 
следует представить в муниципали-
тет, к которому относится товарище-
ство. К примеру, дачи в районе аэро-
порта относятся к городу Хабаровску, 
как и всё дачное левобережье. Потра-
тили миллион рублей, 500  тысяч 
можно вернуть и вложить в дальней-
шее развитие.

дороги С коМпенСацией 

Однако едва ли не на каждой кон-
ференции дачники говорили о  пло-
хих дорогах и  спрашивали: поче-
му им не  помогают таким  же об-
разом строить или ремонтировать 
проезды?

— И в  правительстве их услыша-
ли, — говорит начальник отдела раз-
вития сельских территорий регио- 
нального минсельхоза Владимир 
Маркевич. — Проблема действитель-
но острейшая! Так вот, минсельхоз 

подготовил изменения в краевое за-
конодательство, и теперь с 1 января 
2018  года расходы на  ремонт дорог, 
а  они значатся как объекты благо- 
устройства, тоже могут компенсиро-
ваться по той же схеме, что и инже-
нерные сооружения.

Но ждать следующего года, чтобы 
подать заявку за  год 
нынешний, не  сто-
ит. Расходы за  рабо-
ты, выполненные 
в  2017  году, можно 
предъявить уже сей-
час. Главное, чтобы 
они были подтверж-
дены документаль-
но. Понятно, что дач-
ники, народ в основ-
ном не  очень бога-
тый, ищут наименее 
затратные варианты. 
Проще председате-
лю товарищества поймать на  доро-
ге самосвал с гравием, отдать деньги 
водителю, а  потом найти бульдозе-
риста, который его разровняет. Но та-
кие расходы, понятно, не в счёт. Офи-
циально выйдет дороже, но  надёж-
нее, потому что можно будет всё сде-
лать основательно — заказать проект, 
а уже потом заниматься реконструк-
цией дороги.

К слову, когда дачники жалуются 
на то, что к ним в товарищество пере-
стали ходить автобусы из-за плохих 
дорог, то  речь идёт о  муниципаль-
ных дорогах. И  как  бы ни  хотелось 
местной власти, именно ей и следует 
их ремонтировать.

деньги еСть, но они 
недоСтУпны 

Денег на  поддержку дачных со-
обществ выделяется немного — пять 
миллионов рублей в год на весь край, 
а у нас более 400 садоводческих, ого-
роднических и  дачных объедине-
ний. Но и эти средства, как правило, 
не расходуются полностью. Почему?

Оказывается, многие муници-
пальные образования до  недавних 
пор не имели соответствующих про-
грамм поддержки садоводческих 
некоммерческих товариществ. А они 
должны быть и  обязательно содер-
жать конкретные суммы денег, ко-
торые муниципалитет, в  свою оче-
редь, готов вложить в развитие дачно-

го движения. Соотношение тут такое: 
70% выделяет край и 30% — местная 
власть. Ведь минсельхоз не  выделя-
ет деньги напрямую садовым това-
риществам, только через муниципа-
литет. А  если подобные программы 
и были разработаны, они не совпада-
ли с краевыми.

— Но в  этом го-
ду администрации 
двух крупнейших на-
ших городов Хаба-
ровска и  Комсомоль-
ска-на-Амуре все-
рьёз взялись за  свою 
нормативную базу, — 
говорит Владимир 
Маркевич. — Специа-
листы звонят к  нам, 
просят что-то уточ-
нить. И  значит, на-
верняка садовые то-
варищества, которые 

относятся к этим территориям, будут 
претендентами на  получение субси-
дий. Возможно, даже и за ремонт дорог.

Иногда проблема возникает из-за 
того, что садоводческие товарищества 
есть, но они не зарегистрированы. Та-
кая ситуация — в Вяземском и районе 
имени Лазо. Естественно, они не мо-
гут претендовать на  компенсацию. 
Для начала надо обрести официаль-
ный статус.

Конечно, дачникам хотелось  бы 
получать гранты, как, скажем, фер-
мерам. Но  законодательством это 
не предусмотрено. Единственный вы-
ход — преобразовать дачное сообще-
ство в  сельскохозяйственный коопе-
ратив. Это можно сделать в крупных 
товариществах, где возникают излиш-
ки овощей и фруктов. Вот тогда мож-
но рассчитывать на очень серьёзную 
поддержку. Более того, краевой сель-
скохозяйственный фонд даже помо-
гает всем желающим с оформлением 
документов. Правда, подобных преце-
дентов в крае нет. Пока нет.

Елена иЩЕНКО.

сейчас в стране садоводством, огородничеством и дачным хо-
зяйством занимаются более 21 млн. семей, что составляет боль-
ше половины от всего населения. в хабаровском крае насчи-
тывается 404 подобных сообщества. по статистике, на малые 
формы хозяйствования приходится около 80% общего объёма 

производства продукции сельского хозяйства. лидером по ко-
личеству посевных площадей, занятых под садово-огородниче-
ские участки, является хабаровский район, на его долю прихо-
дится 40% площадей. на втором месте город хабаровск — 16% 
площадей, на третьем — город комсомольск-на-Амуре — 13%.

дАчА

кто Поможет саДовоДам 
и огороДникам
С нынешнего года садовые, огороднические и дачные объединения смогут вернуть половину средств, которые они 
истратили на ремонт дорог.

зАявки 
в МунициПАлитет 

От сАдОвых 
тОвАРиЩеств 

нА кОМПенсАцию 
чАсти РАсхОдОв 

в 2017 ГОду 
ПРиниМАются 

дО 1 МАя.
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Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «ТИНРО-Центр» информирует 

о проведении общественных обсуждений
по «Материалам общего допустимого улова водных биологических ресурсов во 

внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО на 2019 г. (за исключе-
нием морских внутренних вод РФ)».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных 
биоресурсов в соответствии с представленными биологическими обоснованиями объ-
емов общего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, Амурской 
области и ЕАО на 2019 г., с учетом экологических аспектов воздействия на окружаю-
щую среду.

Организатор общественных обсуждений - администрация Нанайского му-
ниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения – слушания.
Общественные слушания состоятся 18 мая 2018 г. в 14.00 в администрации Нанай-

ского муниципального района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, зал заседаний.
С указанными материалами можно ознакомиться в администрации Нанайского му-

ниципального района по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310, в течение 
30 дней с момента опубликования.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
регистрируются по адресу: с. Троицкое, ул. Калинина, 102, каб. 310  в администрации 
Нанайского муниципального района.

Организатор общественных слушаний - администрация Солнечного муни-
ципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения – опрос населения.
С указанными материалами можно ознакомиться в администрации Солнечного му-

ниципального района по адресу: р.п. Солнечный, ул. Ленина,  23, кабинет 207, в тече-
ние 30 дней с момента опубликования.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
регистрируются по адресу: р.п. Солнечный, ул. Ленина,  23, кабинет 207.

Организатор общественных обсуждений - администрация Амурского му-
ниципального района Хабаровского края.

Форма общественных обсуждений – опрос населения.
Ознакомиться с материалами и представить свои предложения и замечания в пись-

менной форме можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объяв-
ления в рабочие дни в администрации Амурского муниципального района по адресу: 
г. Амурск, пр. Мира, 11, кабинет № 29.

С указанными материалами можно также ознакомиться в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации Амурского муниципального района http://amursk-rayon.
ru/index.php и на официальном сайте Хабаровского филиала ФГБНУ «ТИНРО-Центр» 
http://www.tinro.khv.ru»   или в библиотеке ХфТИНРО по адресу: г. Хабаровск, Амур-
ский б-р, 13А.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности 
направляются в письменной форме по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 13А или по 
электронной почте на адрес khv@tinro.khv.ru. Контактный телефон (4212) 315459.

Представитель заказчика – Хабаровский филиал Федерального государственно-
го бюджетного научного учреждения «ТИНРО-Центр» (адрес: г. Хабаровск, Амурский 
бульвар, 13 А. Тел: 8 (4212) 31 54 59.
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 зверьё мОе 

челоВеК собаКе дрУг 
драматичные кадры спасения собаки в хабаровске 
обсуждают горожане.

В Интернете появилась любительская видеоза-
пись спасения угодившего в полынью на тон-
ком льду Амура в районе набережной Хабаров-
ска пса. На кадрах видно, что собака очутилась 

в воде примерно в 20–30 метрах от берега. Животное 
беспомощно било лапами по ледяной поверхности, 
но самостоятельно выбраться не могло.

На помощь домашнему питомцу бросились двое 
молодых мужчин, которые проходили мимо места 
ЧП. Лёд уже настолько тонкий, что вес человека он 
способен выдержать с большим трудом. Парни по-
ползли по нему, используя доску и взяв шарф, ко-
торый пытались бросить псу, чтобы тот за  него 
зацепился.

Стоящие на берегу люди кричали: «Дай им лапу!» 
Но испуганная собака не поняла, для чего ей бро-

сают шарф. Тогда мужчины подобрались вплотную 

к краю полыньи и за ошейник вытянули животное 
из  воды. В  этот момент лёд начал разламываться. 
Ещё несколько секунд, и смельчаки сами бы оказа-
лись в холодной воде. Им на подмогу ринулся тре-
тий мужчина. Судя по комментариям к видеозапи-
си, злоключение завершилось благополучно для 
всех участников. Один из  пользователей соцсетей 
справедливо отметил, что в этой ситуации виноват 
хозяин животного. В общественных местах собаки 
должны быть на поводке.
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прОисШествиЯ

В Хабаровском крае прокуратура добилась при-
знания недействительной сделки с  недви-
жимостью, ранее принадлежавшей закрытой 
по решению Верховного суда РФ религиозной 

организации «Свидетели Иеговы». Хитрость, с кото-
рой деятели структуры пытались избежать изъятия 
собственности в доход государства, им не удалась.

— Религиозная организация «Свидетели Иеговы» 
продала жителю Иркутской области здание площа-
дью свыше 150 квадратных метров и участок земли 
в 800 квадратных метров в посёлке Октябрьский, — 
рассказывает помощник прокурора Ванинско-
го района Николай Колотушкин. — Стоимость 

имущества была оценена в 1,7 млн. рублей. По за-
кону имущество ликвидируемой религиозной ор-
ганизации подлежит обращению в  собственность 
Российской Федерации, в момент заключения сдел-
ки с недвижимостью в Октябрьском иеговисты уже 
получили предупреждение о недопустимости осу-
ществления экстремистской деятельности, дело 
о  ликвидации организации «Свидетели Иеговы» 
рассматривал Верховный суд страны.

Уловка не сработала: суд по иску прокурора при-
знал договор купли-продажи недвижимости недей-
ствительным. Как говорит Николай Колотушкин, 
это не единственный случай такого рода в России, 
«свидетели» таким же образом пытались скрыть зда-
ния и земли в других регионах страны.

— В договоре было указано, что прописанный 
в  Иркутской области гражданин покупал имуще-
ство в  Ванинском районе в  рассрочку на  три года 
и  первый взнос составил всего 50  тысяч рублей, 
что тоже наводит на  мысль  — сделка с  самого на-
чала была притворной, — комментирует Николай 
Колотушкин.

Право собственности гражданина на  объекты 
недвижимости прекращено, здание и  земельный 
участок запрещённой в  России организации обра-
щены в  собственность государства, как и  другая 
собственность «Свидетелей Иеговы». Решение суда 
вступило в законную силу.

Хитрость не УДалась 
ванинским иеговистам не получилось скрыть имущество от прокуратуры.
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дело — табаК 
торговый агент пустил налево партию табачной 
продукции. 

Органами предварительного следствия УМВД Рос-
сии по  г. Комсомольску-на-Амуре установлена 
причастность 33-летнего местного жителя к хи-
щению табачных изделий общей стоимостью по-

рядка 295 тысяч рублей.
Определено, что обвиняемый работал торговым 

агентом в  одной из  частных организаций. Фигурант 
воспользовался своим служебным положением и вме-
сто передачи товара контрагенту реализовал партию 
табачной продукции неустановленным лицам. Выру-
ченные денежные средства злоумышленник потратил 
на собственные нужды.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ха-
баровскому краю, в настоящее время уголовное дело, 
возбужденное по признакам преступления, предусмо-
тренного ч.  3  ст.  160  Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Присвоение или растрата», с обвинитель-
ным заключением направлено в  суд для рассмотре-
ния по существу. Санкция за совершение данного пре-
ступления предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

До вынесения приговора в отношении обвиняемо-
го избрана мера пресечения  — подписка о  невыезде 
и надлежащем поведении.
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 растрата 

деньги на дорогУ 
Скр обнаружил растрату при ремонте трассы 
хабаровск — владивосток.

Сотрудники следственного комитета по Хабаровско-
му краю предъявили обвинение генеральному ди-
ректору местной коммерческой фирмы, которого 
ранее заподозрили в растрате значительной суммы.

Как сообщают в  ведомстве, 57-летний руководи-
тель подал заявку на участие в тендере на реконструк-
цию участка федеральной автомобильной трассы Хаба-
ровск — Владивосток и выиграл его.

— Данной организации для исполнения контракта 
из федерального бюджета был перечислен аванс в сумме 
свыше 80 млн. рублей, — говорит официальный пред-
ставитель СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гуд-
ков. — Генеральный директор потратил эти деньги на це-
ли, не связанные с реконструкцией участка дороги.

Свою вину в  растрате гражданин не  признаёт, суд 
по  просьбе следствия отправил предпринимателя под 
домашний арест. По месту жительства и работы коммер-
санта проведены обыски, следователи заявляют, что об-
наружены и изъяты предметы и документы, имеющие 
важное значение.

— Следственные действия и  оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на  установление всех об-
стоятельств совершённого преступления, продолжают-
ся, — комментирует Илья Гудков.

 мОшенниЧествО 

аХ, обманУть 
менЯ несложно 
в краевом центре возобновились мошенничества 
с использованием банковских карт.

В полицию обратилась 56-летняя жительница 
Центрального района. Со  слов потерпевшей, 
она разместила объявление о сдаче квартиры 
на сайте в сети Интернет. На предложение от-

кликнулся мужчина и сообщил, что через несколь-
ко дней приезжает в командировку в краевой центр 
и готов внести предоплату за аренду жилья. Звонив-
ший попросил хабаровчанку подойти к ближайше-
му банкомату и набрать комбинацию цифр для де-
нежного перевода. Пенсионерка совершила все опе-
рации, которые продиктовал ей неизвестный, тем 
самым осуществив перевод между своими счетами.

Получив смс-сообщение о получении денежных 
средств на один из своих счетов, женщина решила, 
что это и есть аванс арендатора, однако сумма была 
зачислена больше оговорённой.

Спустя несколько минут мужчина вновь пере- 
звонил и сказал, что случайно перевёл крупную 
сумму денег, и попросил вернуть. Таким образом, 
жительница дальневосточной столицы перевела 
собственные деньги в  сумме 200  тысяч рублей 
на номер телефона злоумышленника.

На уловку мошенников попалась и 64-летняя 
жительница Железнодорожного района. С  бан-
ковской карты пенсионерки было похищено по-
рядка семи тысяч рублей. Сотрудники уголовно-
го розыска установили, что номера телефонов, 
с  которых звонили фигуранты, зарегистрирова-
ны в западных регионах страны.

По данным фактам возбуждены уголовные де-
ла, сотрудники полиции устанавливают лиц, 
причастных к  совершению противоправных 
деяний.

— При проведении финансовых операций с ис-
пользованием банковских карт будьте предельно 
внимательными и  бдительными, не  действуйте 
по инструкциям неизвестных лиц. Ни под каким 
предлогом не сообщайте личные реквизиты карт 
и  не  переводите денежные средства на  указан-
ные счета и номера телефонов посторонних лю-
дей, — предупреждают в  пресс-службе УМВД 
России по Хабаровскому краю.

краевым государственным казенным учреждением «фонд имущества 
хабаровского края» перенесена дата публичных торгов ООО «Переяслав-
ская типография» с 4.04.2018 на 27.04.2018 в связи с тем, что не поступило 
ни одной заявки на участие в торгах.

в составе имущества типографии числится двухэтажное здание площа-
дью 590,5 кв. метров, а также типографское оборудование на общую сумму 
2093 тыс. рублей.

начальная цена продажи — 4156 тыс. рублей. Минимальная цена пред-
ложения — 2078 тыс. рублей. заявки принимаются до 18.00 23.04.2018.

информация о продавце: кГку «фонд имущества хабаровского края».
680000, г. хабаровск, ул. запарина, 76, телефон (4212) 47–83–63.
e-mail: info@fondim27.ru.
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Собиралась написать о коронации 
последнего российского импе-
ратора Николая II и его супруги. 
В 2016 году исполнилось 120 лет 

этому событию. Торжества проходи-
ли в Москве с 6 по 26 мая 1896 года. 
На них собрались не только высший 
свет Российской империи и всей Ев-
ропы, но и депутации с мест. Среди 
делегатов Приамурского генерал-гу-
бернаторства были представители ко-
ренных народов российского Даль-
него Востока, например, хабаровский 
нанаец Сергей Оненко.

первая национальная 
выСтавка 

Красивая получалась история, толь-
ко… при тщательном изучении музей-
ного предмета, о котором в учётных 
документах со  слов владельца было 
записано: «выдавался во время коро-
нации Николая II в 1891 г. на Ходын-
ском поле», стало ясно, что свидетель-
ствует он совсем о  другом событии. 
Носовой платок, а  противоречивым 

предметом из собрания Гродековско-
го музея является именно он, оказы-
вается на пять лет старше упомянуто-
го в легенде события.

В 1891  году на  Ходынском поле, 
ставшем печально известном после 
коронации Николая II, проходило со-
всем другое событие, и  самым высо-
ким его посетителем стал здравство-
вавший ещё в  то  время император 
Александр III.

Передо мной носовой платок 
из тончайшего французского батиста, 
аккуратно подогнутый и  прошитый 
по  краям. В  одном из  углов вышиты 
флаг Французской республики и двор-
цовый штандарт российских импера-
торов, перекрещивающиеся древками, 
вверху между флагами вышито «Мо-
сква», внизу «1891».

Что же за событие, связавшее Фран-
цузскую республику и  правящую 
в  Российской империи император-
скую династию, происходило в  Мо-
скве в 1891 году?

Французская художественно-про-
мышленная выставка — первая в Рос-
сии национальная выставка другой 
страны. С 29 апреля по 6 октября (ста-
рый стиль) 1891  года она демонстри-
ровала произведения искусств и про-
мышленности Франции, пела, плясала 
на … Ходынском поле в Москве.

Выставка стала неординарным 
и  ярким событием для своего вре-
мени. Её придумали бывший француз-
ский министр иностранных дел Флу-
аранс и консул Ватблед, «Высочайшее 

соизволение на  устройство» дал им-
ператор Александр  III, а  осуществи-
ли французские банкиры и промыш-
ленники без финансовой поддержки 
французского государства.

Российский же император не толь-
ко дал согласие на  организацию вы-
ставки, но  и  разрешил безвозмездно 
воспользоваться зданиями на Ходын-
ском поле, оставшимися после Все-
российской художественно-промыш-
ленной выставки 1882 года. Более того! 
К Ходынскому полю от Страстного мо-
настыря проложили линию конно-же-
лезной дороги, работавшей до глубо-
кой ночи. На  поездах дальнего сле-
дования из  Санкт-Петербурга, Бре-
ста, Минска, Смоленска, Киева, Риги 
и Дерпта для участников и посетите-
лей выставки были введены льготные 
условия проезда — со скидкой 25 про-
центов от действующего тарифа.

МоСква хохотала 

Основная экспозиция французской 
выставки разместилась в центральном 

здании, представлявшем собой восемь 
продольных павильонов, соединен-
ных круговыми галереями. Выстав-
ленные экспонаты были разделены 
организаторами на 9 групп и 37 клас-
сов. В художественном отделе выстав-
ки наряду с  произведениями старых 
мастеров и  французских академиков 
впервые в  России демонстрировали 
работы импрессионистов Моне и Де-
га! Но россияне не оценили искусство 
мимолётных впечатлений. Как вспо-
минал Андрей Белый, Москва хохота-
ла, многие даже возмущались.

Огромным успехом публики поль-
зовался отдел одежды, дорожных ве-
щей и  игрушек, где были представ-
лены «новейшие парижские моды». 
Не здесь ли раздавали или продавали 
за  копейки носовые платки  — на  па-
мять о посещении выставки?

Из технических отделов самым по-
пулярным стал электрический, а точ-
нее — стенд компании Эдисона, при-
нявшей на  себя обязанность освеще-
ния всей территории выставки. Пер-
вой из  участников она доставила 
в Москву свои машины и оборудова-
ние — котлы, паровые двигатели и ди-
намо-машины и первой же установи-
ла их на месте.

коМУ принадлеЖит 
МонограММа 

Но вернёмся к  материальному 
свидетелю французского великоле-
пия на Ходынском поле — носовому 

платку из собрания Хабаровского кра-
евого музея им.  Н. И. Гродекова. Мо-
жет быть, он подскажет, кто был од-
ним из  посетителей Французской 
художественно-промышленной вы-
ставки в  Москве в  1891  году, видел 
Моне, Дега, «новейшие парижские 
моды» и  восторгался светящимися 
фонтанами?

Платок в 1980 году передала в Гро-
дековский музей Вера Ивановна Чер-
нышова, легендарный архивист Хаба-
ровского края, а бытовал он в семье её 
мужа, директора Дальневосточного 
художественного музея Николая Ива-
новича Туркина. Он родился в  Мо-
скве 1  февраля 1904  года, а  значит, 
в 1891 году на Ходынском поле быть 
не мог. «Дед мой, — написал Н. И. Тур-
кин в  своей автобиографии, — мо-

сковский купец 
2-й гильдии 

М.  Г.  Туркин, 
вышел из кре-
стьян бывшей 
Тверской гу-
бернии, имел 
в  Москве кро-

ватное производство, в  котором ра-
ботал и  мой отец, Иван Матвеевич 
Туркин». Что  ж, может быть, посети-
телями выставки были дед или отец 
Николая Ивановича? И всё-таки нет.

В противоположном от флага Фран-
цузской республики и  штандарта 
российского императорского дома 
углу платка вышита шёлком моно-
грамма «АР». Она исполнена в  дру-
гой стилистике, чем символика вы-
ставки, нитки не в тон общего замыс-
ла  — насыщенно красные, да и  вы-
цвели незначительно, видимо, более 

качественные, чем те, которыми вы-
шиты флаги, место и время проведе-
ния события — там цвета уже еле уга-
дываются. Инициалы не  принадле-
жат ни  Матвею Туркину, ни  Ивану. 
Может быть, мать Николая Иванови-
ча была среди посетителей выставки? 
Тоже нет  — её звали Елизавета Васи-
льевна. Тупик…

В 1916  году Иван Матвеевич Тур-
кин разошёлся с  женой, дети оста-
лись с матерью. Чтобы семья смогла 
выжить, Николай в 15 лет пошёл ра-
ботать. С  1919  по  1922  годы он сме-
нил множество профессий — от кон-
торщика на  складе до  управляюще-
го производственным отделом Перм-
ской железной дороги.

В 1923 году Н. И. Туркин возвратил-
ся в Москву, где стал сначала времен-
ным, а затем постоянным клубным ху-
дожником при Доме печати. В 1927 го-
ду был призван в  армию и  службу 
проходил в  Хабаровске, во  2-м Даль-
невосточном кавалерийском полку 
войск НКВД. Здесь он нашёл своё сча-
стье, которое звали Верой. Некоторое 
время, пока Вера Ивановна Черны-

шова училась в  Московском 
историко-архивном инсти-
туте, семья жила в  Москве. 
В  1936  году они окончатель-
но возвратились в Хабаровск. 
Скорее всего, именно тогда 
носовой платок, полученный 

как подарок или приоб-
ретённый на память 

о  Французской 
художествен-
н о - п р ом ы ш -
ленной вы-
ставке 1891  го-
да неизвест-

ным (надеюсь 
пока) родствен-

ником Николая 
Ивановича Туркина, 

попал на Дальний Восток.
Сам  же Н. И. Туркин в  1941  году 

возглавил Дальневосточный художе-
ственный музей, которым руководил 
до своей кончины в 1960 году.

Татьяна МЕЛЬНиКОВА.

истОрическОе нАследие 

загаДка в носовом Платке 
Музейный предмет в собрании хабаровского краевого музея  
им. н. и. гродекова рассказал о событии, связавшем Французскую           
республику и правящую в российской империи императорскую династию.

главный фасад Царского павильона на Французской художественно-промышленной выставке в москве.
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план выставки.

платок в 1980 году передала 
в гродековский музей вера ива-
новна чернышова, легендарный 
архивист хабаровского края, 
а бытовал он в семье её мужа, 
директора дальневосточного 
художественного музея николая 
ивановича туркина.
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