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На Международном арктическом 
форуме губернаторы Архан-
гельской области Игорь Ор-
лов и Ненецкого автономно-

го округа Александр Цыбульский 
подписали соглашение о  создании 
новой региональной авиакомпании 
с  парком из  отечественных самолё-
тов. Главы субъектов РФ подчеркнули, 
что заинтересованы в операционном 
лизинге трёх пассажирских лайнеров 
«Сухой Суперджет» с  увеличением 

парка до  шести воздушных судов 
производства Комсомольска-на-Аму-
ре, сообщил пресс-центр прави-
тельства Архангельской области.

— Это начало большой работы, нам 
предстоит создать предприятие, спо-
собное изменить межрегиональные 
перевозки средней дальности, и  се-
годня мы сделали первый шаг, — под-
черкнул Александр Цыбульский.

В соглашении заявлено о  созда-
нии авиакомпании «Арктика» на базе 

«2-го Архангельского объединённо-
го авиаотряда» и  «Нарьян-Марского 
объединённого авиаотряда», а  на  ос-
нове аэропортов и  посадочных пло-
щадок регионов предприятия «Аэро-
порты Арктики». Парк самолётов по-
мимо комсомольского «Суперджета» 
дополнят производящиеся на  Урале 
Л-410 УВП Е20, Ил-114–300 и грузовые 
Ил-112. В  будущем предполагается 
приобрести и  новейшие российские 
магистральные МС-21.

«суПерджеты» для «арКтиКи» 
новая авиакомпания возьмёт в лизинг три самолёта.

 Промышленность 

«ВзрыВной» заВод 
ждёт рабочих 
на предприятии по выпуску промышленной взрывчатки 
в Эльбане открыты сто вакансий.

Заводу ДВПО «Восход» в Амурском районе срочно тре-
буются рабочие. Об этом заявил заместитель дирек-
тора предприятия Александр Захаров на колле-
гии при главе района.

— На данный момент в ДВПО «Восход» трудятся 870 че-
ловек, но мы с удовольствием приняли бы ещё сто, — гово-
рит Александр Захаров. — Частично восполняем дефицит 
кадров привлечением командированных специалистов 
с аналогичного предприятия в центральной части России, 
но  проблемы эта мера не  решает. Нужны сборщики бое-
припасов, выплавщики, транспортировщики специзделий 
и токари. Зарплаты разные, от 20 тысяч рублей у сторожа 
до 70 тысяч у транспортировщика, при этом сторожей у нас 

хватает и местных. Работа временная, на год-два, до выпол-
нения госконтракта по утилизации боеприпасов, но после 
его окончания безболезненно можем перевести специали-
стов в другие цеха.

Основная специализация ДВПО «Восход» — это выпуск 
промышленных взрывчатых веществ, в 2018 году завод про-
извёл более 24 тысяч тонн продукта и это больше, чем го-
дом ранее. Второе направление деятельности эльбанского 
завода — утилизация боеприпасов для нужд Минобороны 
в рамках госзаказа.

 общество 

запись 
на «амур» 
началась регистрация на молодёжный 
образовательный форум.

Мероприятие пройдёт в две сме-
ны. Первая  — «Культурный 
максимум»  — с  6  по  12  июня 
и будет приурочена к Году те-

атра в  России. На  ней ожидают бо-
лее 200 артистов, музыкантов, худож-
ников, танцоров, дизайнеров и фото-
графов. В рамках второй смены «Ком-
петенции будущего» с 15 по 21 июня 
пройдут стажировки для представи-
телей работающей молодёжи, специа-
листов по молодёжной политике, ин-
дивидуальных предпринимателей.

Подать заявку может любой жи-
тель Российской Федерации в возрас-
те до 35 лет.

Помимо онлайн-регистрации, ко-
торая продлится до 25 мая в АИС «Мо-
лодёжь России», на  прошлой неделе 
подать заявку можно было в  специ-
ально открытых мобильных пунктах.

— В этом году у  нас двойной от-
бор. Он предполагает отправку 
не только общих данных кандидатов, 
но и уточняющие вопросы — так мы 
планируем пригласить на форум наи-
более подходящих людей для каждой 
из  смен, — рассказал директор мо-
лодёжного образовательного фо-
рума «Амур» Максим Косенко. — 
Ведь отличие «Амура» от других по-
добных молодёжных ивентов в  Рос-
сии  — мощный образовательный 
блок, признанный одним из лучших 
в стране. 

уточнить информацию можно на офи-
циальной странице молодёжной пло-
щадки в социальной сети вконтакте 
или по телефону «горячей линии» 
8 (999) 080–20–91.
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 технологии 

«победа» В эфире 
состоялась торжественная церемония запуска 
вещания нового телеканала «Победа» в тв‑сети 
компании «ростелеком».

Это произошло на первом заседании попечи-
тельского совета канала. Старт вещанию, на-
жав символическую кнопку, дали ветераны 
Великой Отечественной войны — диктор Все-

союзного радио Виктор Балашов, председатель со-
вета ветеранов Пресненского района Москвы Вера 
Железникова, президент ГМИИ имени А. С. Пуш-
кина Ирина Антонова, а также директор Первого 
канала Константин Эрнст, генеральный директор 
АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефи-
мов и директор по контентной политике «Ростеле-
кома» Александр Косарим.

Телеканал «ПОБЕДА» целиком посвящён са-
мому важному событию отечественной исто-
рии последнего столетия  — Великой Отече-
ственной войне 1941–1945  годов. Круглосуточно 

транслируются советское и  российское военное 
кино, сериалы, документальные фильмы, новые 
циклы программ собственного производства, ос-
нованные на  ранее неизвестных архивных мате-
риалах и кинохрониках, свидетельства ветеранов, 
интервью с историками и экспертами, семейные 
воспоминания участников акции «Бессмертный 
полк», а также находки и открытия поисковых от-
рядов. Многие проекты канала «ПОБЕДА» станут 
настоящим открытием для зрителей.

Контентное наполнение телеканала сформиро-
вано на  базе масштабного исследования, прове-
денного перед запуском. Таким образом, оно бу-
дет интересно как юной аудитории (16–25  лет), 
показывающей тенденцию роста интереса к  во-
енной тематике, а  также желание узнать больше 
непредвзятых фактов и подробностей событий тех 
лет, так и более взрослому поколению (35+), хра-
нящему память и в большей степени ощущающе-
му сопричастность событию и времени. Целевой 
аудиторией канала станут зрители 14–44 лет.

— С сегодняшнего дня более 5,2  миллиона се-
мей или более 14  миллионов зрителей по  всей 
России, которые подключили «Интерактивное 
ТВ», смогут смотреть новый телеканал «ПОБЕДА». 

Канал доступен на кнопке 75, что неслучайно — 
в будущем году мы все будем отмечать 75-летний 
юбилей Победы. Канал совершенно точно най-
дет свою аудиторию, потому что Великая Отече-
ственная война затронула все семьи нашей стра-
ны. Отсюда постоянный высокий интерес к воен-
ному художественному и документальному кино, 
рост количества участников акции «Бессмертный 
полк». Мы рады предложить нашим зрителям те-
леканал, который обязательно откроет им что-
то новое о  Великой войне и  Великой Победе, — 
подчеркнул директор по  контентной политике  
«Ростелекома» Александр Косарим.

СпраВКа:
телеканал «пОбедА» — новый масштабный про-
ект «Цифрового телесемейства» первого канала 
к 75-летию победы в великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. лицензия № 29653, выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуни-
каций от 1 февраля 2019 года. свидетельство о ре-
гистрации Эл № Фс 77–74600, выдано роскомнад-
зором 24 декабря 2018 года.
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Хабаровчане массово прильну-
ли к  телескопам в  парке имени 
Гагарина.

— Мы регулярно устраи-
ваем такие наблюдения в  рамках 
так называемой тротуарной астро-
номии и  приглашаем всех желаю-
щих к нам присоединиться, — сказал 

Владимир Моисеев, один из орга-
низаторов астрономических на-
блюдений. — Однако в  этот раз са-
ми не ожидали, что будет столь мно-
го людей.

Действительно, издали можно бы-
ло подумать, что здесь раздают бес-
платно деньги или, на  худой конец, 

мороженое, настолько огромны были 
очереди горожан с детьми.

Взрослые люди в  вечер пятни-
цы после работы и их дети дисци-
плинированно ждали очереди по-
смотреть на  небесные светила. Ме-
роприятие началось в  17  часов 
вечера, и желающие могли полюбо-
ваться Солнцем. А с  наступлением 
темноты всё ярче стала светить Луна, 

поражая зрителей своими кратерами 
и морями.

— Здесь представлено 10  телескопов 
различных систем, диаметров объек-
тивов и, соответственно, стоимости  — 
от 12 и до 250 тысяч рублей, — говорит 
Владимир. — Через них можно разгля-
деть все планеты нашей солнечной си-
стемы, но мы акцентировались на Солн-
це и Луне.

По словам Моисеева, в Хабаровске бо-
лее-менее серьёзно порядка тысячи че-
ловек увлекаются астрономией. Влади-
мир знает, о  чём говорит, так как вла-
деет магазином, специализирующимся 
на продаже телескопов. И ряды любите-
лей постоянно растут, в том числе бла-
годаря тротуарной астрономии.

— Нам понравилось, очень хорошее 
мероприятие, — рассказал хабаровчанин 
Алексей. — Мы сюда приехали целым 
двором с  улицы Подгаева, человек де-
сять только детей. Но хотелось бы в сле-
дующий раз, чтобы подобные меропри-
ятия начинались пораньше, а  то  уже 
темно и с детьми не очень удобно.

Как заверил Владимир Моисеев, 
в  принципе проблемы посмотреть 
в  телескоп для горожан нет, в  горо-
де регулярно на  набережной либо 
на Комсомольской площади устраива-
ют такие мероприятия. Периодически 
для всех желающих организуют выез-
ды за город, где меньше световой фон 
и всё видно лучше.

пАнОрАмА недели

Есть новость? 
Поделитесь!
Телефон редакции: 
8 (4212) 47–55–27
Электронная почта:
pv@todaykhv.ru 
(с пометкой  
«Есть новость!»)

17–18 апреля 

Без значительных осадков. 
Ветер юго-западный, 13–18 м/с.

+1 +3°C 

+15 +17°C 

19–20 апреля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 5–10 м/с.

–1 +1°C 

+14 +16°C 

21–23 апреля 

Без осадков. Ветер южный, 
6–11 м/с.

+1 +3°C 

+14 +16°C 

поГода 
В хабароВском 
крае 
ожидается тёплая, но ветреная 
неделя. существенных осадков 

не предвидится.

 Акция 

Весеннее добро 
благотворительная акция пройдёт в Хабаровске 
с 22 по 28 апреля.

Ежегодная «Весенняя неделя добра» проводится 
по всей России, начиная с 1997 года.

— Её организует наш центр совместно со штабом 
добровольцев, — рассказала ведущий специалист 

МКУ «Городской центр по организации досуга де-
тей и молодёжи» Дина Борисова. — В прошлом го-
ду в мероприятии участвовали более 30 тысяч человек 
из 30 добровольческих отрядов — «Доброе сердце», «Ис-
кра», «Динамика», волонтёрского центра университета 
экономики и права и многих других. В этом году наде-
емся, что участников будет не меньше.

«Весеннюю неделю добра» откроет 22  апреля бла-
готворительный лазерный пейнтбол в  парке «Дина-
мо». Сумма, которая соберётся с билетов (от 50 рублей 
за каждый) будет передана в благотворительный фонд 
оказания помощи детям «Росточек».

— Во вторник, 23 апреля, все желающие совершенно-
летние добровольцы, а их сейчас заявлено около ста че-
ловек, поедут на станцию переливания крови, — сказа-
ла Дина Борисова. — Это будет сделано в рамках донор-
ской акции «Яркий след».

24 апреля пройдёт акция «Лучший друг». Волонтёры 
соберут корм и  лекарства для животных «Территории 
добра», «Теремка» и других патронажных приютов. Так-
же молодые люди поедут туда, чтобы оказать адресную 
помощь, к примеру, уберут вольеры.

— На следующий день добровольцы пойдут к  вете-
ранам и другим пожилым людям, — говорит ведущий 
специалист. — Приберут в их квартирах, помоют окна. 
Если человек живёт в частном секторе, то помогут вско-
пать огород.

В пятницу волонтёры будут проводить мероприятия 
для детей из  детских домов и  интернатов. Для ребят 
из  туберкулёзного диспансера соберут развивающие 
игрушки и канцелярию.

В питомнике имени Лукашова 27  апреля состоится 
экологический квест «Чистые игры».

В этом году к  «Весенней неделе добра» присоеди-
нились кавээнщики. В  рамках благотворительной се-
мидневки 28 апреля они проведут финал юниор-лиги 
КВН. Собранные средства от продажи билетов переда-
дут в Хабаровское краевое отделение «Российский дет-
ский фонд».

желающие могут присоединиться к акции на любом её 
этапе. подробную информацию можно получить по те-
лефону 46–70–61, в группе «добровольцы Хабаров-
ска» в соцсети «вконтакте», на странице khab_volunteer 
в Instagram.

астрономичесКий ХабаровсК

в день космонавтики сотни жителей города 
наблюдали за небом.
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 т уризм 

апрельская лаВина 
туристы в Хабаровском крае сняли сход снежной массы.

Редкие кадры схода огромной снежной лавины удалось 
заснять на видео. Происшествие зафиксировали участ-
ники организованного проектом «Планета Тайга» по-
хода в горы хребта Джаки-Унахта-Якбыяна в верховьях 

реки Кур на левобережье Амура.
— Это был регулярный поход-восхождение на горы хреб-

та Джаки-Унахта-Якбыяна. Он у нас проводится один-два 
раза в месяц. Это очень зрелищный маршрут. Он проложен 
по гребням сопок. Вид открывается на все 360 градусов про-
сто великолепный — долины, окрестные вершины, распад-
ки, ручьи. Но главное, что маршрут абсолютно безопасный. 
Лавины сходят ниже гребня, поэтому никто из участников 

похода не мог от неё пострадать даже теоретически, — рас-
сказал руководитель проекта «Планета Тайга» Виктор 
Решетников. — Во время последнего похода удалось сде-
лать уникальные кадры. Сняли, как зарождается лавина, 
как она сходит, какие последствия после себя оставляет.
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Повышение пенсионного возрас-
та может увеличить уровень бед-
ности среди предпенсионеров 
(женщин 55–59  лет и  мужчин 

60–64 лет). Так, через девять лет коли-
чество граждан этой категории с до-
ходами ниже прожиточного миниму-
ма вырастет с нынешних 4,2% до 7,3%. 
Об  этом говорится в  исследовании 
РАНХиГС, с  которым ознакомились 
«Известия». Такая динамика будет свя-
зана с  тем, что люди еще не достиг-
нут границ «нового» пенсионного 
возраста, но  при этом могут остать-
ся без работы. В целом же повышение 

возраста выхода на  заслуженный от-
дых поможет снизить уровень бедно-
сти в стране — он уменьшится с 13,1% 
в 2018 году до 11,9% в 2028-м. Это про-
изойдет за  счет ускоренных темпов 
индексации выплат.

Уязвимая категория 

Наиболее уязвимой категорией на-
селения из-за повышения пенсион-
ного возраста могут стать предпенси-
онеры — женщины 55–59 лет и муж-
чины 60–64  лет. Граждане этой груп-
пы, достигнув старых границ возраста 
выхода на заслуженный отдых, не бу-
дут получать деньги до  тех пор, по-
ка не достигнут нового возраста. При 
этом часть из них уже может не иметь 
работы. Потеря пенсионного дохода 
ухудшит материальное положение та-
ких граждан, из-за чего уровень бед-
ности в  этой категории в умеренном 
сценарии может вырасти с  нынеш-
них 4,2% до 7,3% к 2028 году, говорится 

в расчетах РАНХиГС, с которыми озна-
комились «Известия».

Для этих людей предусмотрено по-
собие по  безработице, но  установлен 
ряд ограничений на его размер и пери-
од получения, отметил в беседе с «Из-
вестиями» один из авторов исследова-
ния, замдиректора Института соци-
ального анализа и  прогнозирова-
ния РАНХиГС Юрий Горлин. По его 
словам, для поддержки предпенсио-
неров многие меры уже продуманы 
(программы переобучения, ответствен-
ность для работодателей за увольнение 
таких сотрудников и  т. д.), главное  — 
чтобы у них была работа.

Около 20% граждан предполагали 
прекратить трудовую деятельность 
и жить на одну пенсию по прежним 
правилам. На благосостояние этой ка-
тегории реформа может повлиять от-
рицательно — в целом в пределах рас-
четов РАНХиГС, согласился дирек-
тор Научно-исследовательского 
финансового института Минфи-
на Владимир Назаров. Однако по-
казатель бедности среди предпенсио-
неров невелик по сравнению с други-
ми группами населения. Например, 
уровень бедности в семьях с детьми 
составляет около 25%, среди граждан, 
уже вышедших на  пенсию, — не  ме-
нее 9%, отметил он.

Доля предпенсионеров составля-
ет 6–7% среди населения, поэтому 
общую тенденцию к снижению бед-
ности они не  поменяют, отмечается 
в материалах РАНХиГС. А в целом по-
вышение пенсионного возраста в со-
вокупности с ежегодным ростом эко-
номики примерно на  1,5% положи-
тельно повлияет на  уменьшение ко-
личества населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. К  2028  го-
ду число малоимущих снизится с ны-
нешних 13,1% до  11,9% в  умеренном 
сценарии и до 9,8% в оптимистичном.

— Хочу подчеркнуть, что основной 
фактор снижения бедности — это эко-
номический рост. Повышение пен-
сионного возраста с  точки зрения 
влияния на уровень бедности носит 
двоякий характер. С одной стороны, 
увеличивается риск бедности для 
предпенсионеров, но, с  другой сто-
роны, в  целом это компенсируется 
ростом ВВП, зарплат и повышенной 

индексацией пенсий неработающих 
пенсионеров  — на  1,5–2% выше ин-
фляции, — заявил Юрий Горлин.

сПисок трат 

Увеличение сроков выхода на  от-
дых позволит обеспечить рост пен-
сий до  2024  года на  10%, говорится 
в аннотации к другому исследованию 
РАНХиГС, с которым также ознакоми-
лись «Известия». Устойчивое увеличе-
ние выплат в долгосрочной перспек-
тиве (в  2030–2050-х) будет возможно 
при условии ежегодного экономиче-
ского роста не менее 1,5%.

При этом ускоренное повыше-
ние пенсий в  2019–2024  годах потре-
бует не  только всех сэкономленных 
средств от  повышения возраста вы-
хода на  отдых (около 2  трлн. рублей 
в течение пяти лет), но и увеличения 
объема бюджетных трансфертов при-
мерно на 500–600 млрд. до 2024 года. 
А  с  учетом расходов на  реализацию 
мер по  смягчению последствий ре-
формы (повышение пособий по безра-
ботице, переобучение и  т. д.) еще до-
полнительно около 100 млрд. рублей.

За счет повышения пенсионного 
возраста уровень бедности в  целом 
по стране может снизиться примерно 

на  1  процентный пункт к  2028  году, 
согласен с данными РАНХиГС Влади-
мир Назаров. По его словам, это про-
изойдет главным образом благодаря 
ускоренной индексации пенсий для 
неработающих пенсионеров темпом 
выше среднегодовой инфляции и по-
зволит перераспределить поддерж-
ку в пользу наиболее уязвимых сло-
ев населения.

Однако ускоренная индексация 
пенсий в  ближайшие годы сформи-
рует повышенную базу обязательств 
правительства перед населением 
на будущее. А при невысоких темпах 
роста экономики и тем более при спа-
де это подвергнет риску устойчивость 
пенсионной системы и  ограничит 
возможности такой индексации вы-
плат в период после 2024 года и тем 
более после 2028  года, предупрежда-
ют авторы исследования.

В целом индексации пенсий недо-
статочно для борьбы с  бедностью, 
считает социолог НИУ ВШЭ Да-
ниил Александров. По  его мне-
нию, также необходимо увеличивать 
финансирование на поддержку мно-
годетных семей. Они смогут больше 
тратить на образование и здравоохра-
нение, что будет способствовать под-
готовке квалифицированных кадров.

Инна ГРИГОРЬЕВА,                                                      
Дмитрий ГРИНКЕВИЧ.                                           

Печатается с сокращениями.
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океа-
нографии» (Хабаровский филиал) (далее — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский 
филиал) совместно с администрацией Тугуро-Чумиканского муниципаль-
ного района уведомляет о проведении общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы:

по документации «Материалы общего допустимого улова водных био-
логических ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, Амурской 
области и ЕАО на 2020 г. (за исключением внутренних морских вод РФ)».

Цель и  место намечаемой деятельности  — добыча (вылов) водных биоресур-
сов в соответствии с представленными биологическими обоснованиями объемов 
общего допустимого улова во внутренних водах Хабаровского края, Амурской об-
ласти и ЕАО на 2020 г., с учетом экологических аспектов воздействия на окружаю-
щую среду.

Заказчик — ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13 А, 
тел. 8 (4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на  окружающую среду — 
с 1 января 2019 г. до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — Админи-
страция Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения — слушания (в режиме видеоконференции). 
Форма представления замечаний — письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в  сети Интернет на офици-
альном сайте администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района 
https://chumikanadm.khabkrai.ru/или на сайте http://www.tinro.khv.ru, в Тугуро-Чу-
миканской центральной районной библиотеке по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца, 5, 
со вторника по субботу с 10.00 до 18.00, в воскресенье с 10.00 до 17.00; в библиоте-
ке ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б-р, 
13 А с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Замечания и  предложения по  экологическим аспектам намечаемой дея-
тельности принимаются в  письменной форме в  Тугуро-Чумиканской централь-
ной районной библиотеке по адресу: с. Чумикан, ул. Таранца, 5 в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления, а  также направляются с момента 
опубликования настоящего объявления до  окончания общественных обсужде-
ний и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу:  
ФГБНУ «ВНИРО» (Хабаровский филиал), г.  Хабаровск, Амурский б-р, 13  А  или 
на электронный адрес: khv@tinro.khv.ru.

Общественные слушания состоятся:
21 мая 2019 г. в 14.00 в режиме видеоконференции в здании Администрации Ту-

гуро-Чумиканского муниципального района по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 
д. 3, зал заседаний.
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СпраВКа «ИзВеСтИй» 
пенсионный возраст повышен с 2019 года до 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. увеличение происходит постепенно, этот переходный период завершится 
в 2028 году. Целью увеличения была возможность индексировать пособия по старо-
сти темпами выше инфляции за счет сэкономленных средств. до 2024 года выплаты 
будут расти ежегодно на 1 тысячу рублей. также законодательно появилось понятие 
«предпенсионер». Это люди, которым до пенсии остается пять лет. правительство 
предусмотрело различные меры поддержки для них.

ОкОлО 20% ГРАждАн 
ПРЕдПОлАГАли 

ПРЕкРАТиТь ТРудОВую 
дЕяТЕльнОсТь и жиТь 

нА Одну ПЕнсию 
ПО ПРЕжниМ ПРАВилАМ. 
нА БлАГОсОсТОяниЕ ЭТОй 

кАТЕГОРии РЕфОРМА 
МОжЕТ ПОВлияТь 

ОТРицАТЕльнО.

Эксперты предупредили об увеличении бедности среди россиян,                                                                            
которым до выхода на отдых осталось пять лет.
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Съёмки документального фильма 
об истории исследования Татар-
ского пролива, отделяющего ма-
терик от  Сахалина, стартовали 

на  Дальнем Востоке. К  ним присту-
пили документалисты из студии «Сэ-
вэн» по заказу Дальневосточной сту-
дии кинохроники и  Министерства 
культуры России.

ошибки францУзов 
и англичан 

Пока у  фильма есть только рабо-
чее название  — «Татарский пролив. 
История освоения». Эта лента  — дав-
няя задумка известного хабаровского 
путешественника Владимира Чебано-
ва. Он долгое время провёл в архивах, 
собирал уникальные свидетельства 
прошлого. Теперь близка к  осущест-
влению мечта экранизировать исто-
рию, как формировались заблуждения 
о  якобы теряющемся в  песках русле 
Амура и  полуостровном положении 
Сахалина, как их удалось развеять.

— В фильме мы планируем расска-
зать о нескольких экспедициях по ны-
нешнему Татарскому проливу: Кру-
зенштерна, француза Лаперуза, бри-
танского капитана Броутона, японско-
го путешественника Мамия Риндзо 
и  итоговое исследование Невельско-
го, — говорит Владимир Чебанов. — 
История такова, что на  всех картах, 
которые нам довелось подержать 
в руках, Сахалин, начиная с XVII ве-
ка, был отмечен, как остров. Ошибоч-
ное мнение распространилось после 
экспедиции Жана-Франсуа де Лапе-
руза. В 80-х годах XVIII века он пред-
принял попытку пройти между Са-
халином и материком с юга на север. 
Ему это не удалось, поэтому он пред-
положил, что Сахалин — полуостров.

В 1797  году британский морепла-
ватель Уильям Броутон попытался 
проверить версию французского кол-
леги и пошёл тем же маршрутом че-
рез Татарский пролив с юга на север. 
Сделать ему это не удалось. Броутон 
сыграл ключевую роль в  том, что-
бы окончательно признать Сахалин 
полуостровом. По  одной из  версий, 
у него на руках была японская карта, 
на которой эта территория была обо-
значена неизвестной землёй, соеди-
нённой на севере с материком.

«Ближайшая часть суши видне-
лась от нас к  северо-востоку и восто-
ку в 3–4 милях, а оттуда к северу, об-
разуя южный входной мыс залива Чэ-
пмена, продолжалась в виде песчаных 
кос, едва видневшихся над водой. Сей-
час мы ясно видели, что прохода к мо-
рю в этом направлении не существо-
вало», — говорится в  сохранившемся 
до  наших дней донесении Уильяма 
Броутона.

В самом начале XIX века знамени-
тый русский мореход Иван Крузен-
штерн во  время кругосветной экспе-

диции пытался зайти в Татарский про-
лив с  севера, со  стороны Охотского 
моря.

— Офицер, которого он отправил 
на  шлюпке искать проход, доложил, 
что глубины очень маленькие, всё за-
сыпано песком. Крузенштерн очень 
уважительно относился к  мнениям 
предыдущих исследователей. При-
знал, что Сахалин является полуостро-
вом, а устье Амура непригодно для су-
доходства, — объяснил сценарист.

яПонская тайна 

В Японии считают, что первым ис-
следователем, доказавшим остров-
ной статус Сахалина, был выходец 

из  обедневшей самурайской семьи, 
служивший чиновником на  Хоккай-
до, Мамия Риндзо. Он получил прави-
тельственное задание в 1808 году вме-
сте с другим чиновником обследовать 
Сахалин.

— Их целью было составить описа-
ние этой земли, а не исследовать судо-
ходность Татарского пролива. Мамия 
Риндзо на  Сахалине удалось обнару-
жить торговый путь, которым поль-
зовались местные айны. На их лодке 
пересёк пролив и вошёл волоком че-
рез озеро Кизи в  Амур. Там он опи-
сал торговый пост, где маньчжуры, на-
роды Приамурья и айны вели обмен 
товарами, — говорит Владимир Чеба-
нов. — В  Японии с  его слов было со-
ставлено детальное описание Сахали-
на. Возможно, открытие Мамия Рин-
дзо имело бы значение для мировой 
географии, но Япония была тогда абсо-
лютно закрытым для внешнего мира 
государством. Всё было засекречено. 
Но примерно через 20 лет немецкий 
естествоиспытатель Филипп Франц 
фон Зибольд попытался контрабандой 
вывезти карты Мамия Риндзо из  от-
крытого для посещения иностранца-
ми порта Нагасаки. Оригиналы у него 
были изъяты. Копию он вывез, но обя-
зался 25 лет не публиковать её.

гонка с американцами 

Окончательно исправить заблужде-
ние европейских мореходов удалось 
только Геннадию Невельскому. В  мае 
1849 года он с командой прибыл в Пе-

тропавловск-Камчатский. Здесь он 
должен был дождаться высочайшего 
разрешения от  императора на  экспе-
дицию к  Сахалину и  в  устье Амура. 
Но оно так и не было получено. Поэ-
тому «Байкал» отправился туда под 
его личную ответственность. По пути 
следования первооткрыватель ставил 
в редких стойбищах аборигенов флаги 
России и вручал старейшинам грамо-
ты о переходе в подданство к русско-
му царю.

— В этом году исполняется ровно 
170  лет, как Невельской доказал су-
доходность русла Амура и то, что Са-
халин является островом. Его коман-
да на  шлюпках прошла весь Амур-
ский лиман, промеряя глубины. Тогда 

в 1849 году Невельскому удалось най-
ти фарватер, пригодный для судоход-
ства. Это предопределило весь тот ин-
терес, который Российское государство 
впоследствии проявило к  Приамур-
скому и  Уссурийскому краям. Глуби-
ны Невельской и команда промеряли 
на специально привезённой с Алеут-
ских островов байдаре морских зве-
робоев. Удалось найти пригодные для 
судов проходы, зайти в Амур, пройти 
до той точки, на которой остановился 
Лаперуз, — говорит Владимир Чебанов.

Тем не менее, Невельской нажил се-
бе немало врагов в высоких кругах.

— Хочу отметить, что характер 
у  него был очень непростой! Навер-
ное, это свойственно тем, кто хочет до-
биться чего-то нового, совершить от-
крытие, кто готов идти на  прорыв, — 
выразил мнение член совета старей-
шин РГО, научный руководитель 
ИВЭП ДВО РАН Борис Воронов. — 
Кстати, Геннадия Ивановича очень бы-
стро отсюда отозвали.

Если бы не  самоуправство Невель-
ского, обширные земли на юге совре-
менного Дальнего Востока могли  бы 
так никогда и  не  стать российскими. 
По  сути, адмирал обошёл американ-
цев в гонке за Амур.

— Когда в  1848  году «Байкал» под 
командованием Невельского вышел 
из Кронштадта и взял курс через мыс 
Горн и  весь Тихий океан на  Дальний 
Восток, это стало началом величайшей 
эпопеи по присоединению обширных 
территорий к  России, — отметил экс-

перт Русского географического обще-
ства Юрий Ефименко. — И в том же са-
мом 1848  году на  стол американского 
президента Джеймса Полка легла до-
кладная записка видного государствен-
ного деятеля Североамериканских Со-
единённых Штатов Палмера. Он на-
писал, что американцы должны сроч-
но занять Амур. Они начали готовить 
эскадру, которая должна была пойти 
в Приамурье и на Сахалин. И если бы 
не в  то  время ещё капитан-лейтенант 
Невельской, ручаюсь, мы бы тут с ва-
ми сейчас не стояли. А эти территории 
не были бы русскими.

Все эти и многие другие детали ля-
гут в основу документального фильма, 
который снимают хабаровчане. Доку-
менталисты уже поработали в  фонде 
редких книг Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки в Хаба-
ровске, где пересняли сохранившиеся 
до наших дней атласы и карты исследо-
вателей прошлого. В Приморье удалось 
отснять сцены с  отправкой учебно-
го парусника «Паллада», в ближайших 
планах — командировка в Японию, ку-
да направляется это судно из Владиво-
стока. В Стране восходящего солнца так-
же планируется снять эпизод о Мамия 
Риндзо. На лето запланированы экспе-
диции по  Татарскому проливу, Саха-
линскому заливу и Амурскому лиману. 
Сдать фильм в прокат планируют в на-
чале 2020 года.

Даниил ГОРЧАКОВ.                                                   
Фото Владимира Чебанова.

Если Бы нЕ сАМОуПРАВсТВО 
нЕВЕльскОГО, ОБшиРныЕ 

зЕМли нА юГЕ 
сОВРЕМЕннОГО дАльнЕГО 

ВОсТОкА МОГли Бы ТАк 
никОГдА и нЕ сТАТь 

РОссийскиМи.

амур —  
история заблуждений 
Хабаровские документалисты ответят на вопрос, почему русские                                                                     
обогнали японцев на дальнем востоке.

сдать в прокат фильм 
об истории исследования Амура 
планируют в начале 2020 года.
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как получить льготы?

С нынешнего года число тех, кто 
имеет  льготы по  земельному, 
транспортному и имущественно-
му налогам, увеличилось. К ним 

добавились люди предпенсионного 
возраста, а также многодетные семьи.

В подробностях разбираемся 
со старшим государственным ин-
спектором отдела налогообложе-
ния имущества УФНС по Хабаров-
скому краю Ольгой Сидоровой.

заявить о себе в вашиХ 
интересаХ 

Налоговые льготы предоставляют-
ся большому количеству лиц — всем 
пенсионерам, Героям Советского Со-
юза, полным кавалерам ордена Сла-
вы; инвалидам  I и  II групп; инвали-
дам с  детства; ветеранам и  инвали-
дам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий и  дру-
гим. Теперь к этому перечню добави-
лись люди предпенсионного возрас-
та — это женщины, достигшие возрас-
та 55 лет, мужчины 60 лет.

И тут специалисты налоговой 
службы просят потенциальных льгот-
ников обнаружиться и принести до-
кументы из Пенсионного фонда, под-
тверждающие статус человека пред-
пенсионного возраста. Особенно, ес-
ли их нет в базе данных федеральной 
службы.

— Дело в том, что льготы по налогу 
на имущество физических лиц, транс-

портному и земельному налогам но-
сят заявительный характер, — говорит 
Ольга Сидорова. — Так что сделать это 
в ваших интересах. Ибо если вас нет 
в базе УФНС, то льгота не будет учте-
на при определении налога. Конеч-
но, потом вам сделают перерасчёт, 
но лучше всё сделать вовремя.

Если же хоть однажды вы обраща-
лись в  налоговую службу и  попали 
в реестр налогоплательщиков, допол-
нительно сообщать о  себе никакой 
информации не надо.

Впрочем, если вы этого не сделае-
те, налоговая служба сама сделает за-
прос в ПФР.

Теперь о  самих налогах. Если го-
ворить об имуществе, за которое мы 

платим, то к нему относятся кварти-
ра, дом, гараж, машино-место. Сю-
да же относятся помещения, которые 
используются под творческие мастер-
ские, ателье, студии, некоммерческие 
музеи, галереи, библиотеки. А  так-
же хозпостройки площадью не более 
50  кв. метров, которые расположены 
на  земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, дач.

— Льгота предоставляется на  один 
объект каждого вида, — говорит Оль-
га Сидорова. — То есть, если у вас три 
квартиры и два гаража, то льгота рас-
пространяется только на  одну квар-
тиру и на один гараж. Если вы обла-
датель недвижимости в Хабаровске и, 
к примеру, в Москве, то вы можете вы-
брать ту квартиру, на  которую хоте-
ли бы получить льготу. Понятно, что 
кадастровая стоимость такой недви-
жимости может различаться весьма 
существенно. Если же вы сами не вы-
брали, что для вас предпочтительнее, 
это будет сделано автоматически. При-
чем на  ту квартиру, по  которой рас-
считана максимальная сумма налога.

больше детей — меньше 
налогов 

С этого года государство решило 
поддержать многодетные семьи. При-
чем это тот случай, когда закон всту-

пает в  силу задним числом, то  есть, 
он принят в 2019 году, но льготы пре-
доставляются уже с нынешнего.

— Многодетные семьи, а это те, в ко-
торых трое детей и  больше, получат 
дополнительные налоговые льготы, — 
говорит Ольга Сидорова. — Сегодня все 
собственники квартиры освобождают-
ся от налога на 20 квадратных метров 
жилой площади. Многодетным се-
мьям добавят по пять квадратных ме-
тров жилой площади на каждого несо-
вершеннолетнего ребёнка, если речь 
идёт о  квартире, и  семь квадратных 
метров, если речь идёт о доме.

То есть, если у  вас трое детей 
и  вы живёте в  городской квартире, 
то к 20 квадратным метрам, которые 

не облагаются налогом, добавятся еще 
15. В  итоге получится 35  льготных 
«квадратов». Так государство намере-
но осуществлять свою демографиче-
скую политику — чем больше детей, 
тем меньше налогов.

Налогоплательщики, имеющие 
право на льготы, могут подать пись-
менное заявление в  любой налого-
вый орган лично, обратиться в служ-
бу через сайт УФНС по  Хабаровско-
му краю, личный кабинет налогопла-
тельщика или любой МФЦ.

шесть льготныХ соток 

Люди предпенсионного возраста, 
как и  все пенсионеры, а  также дру-
гие  льготники, освобождены от  зе-
мельного налога на  шесть дачных 
соток.

— Если льготник имеет в собствен-
ности, к примеру, десять соток, при-
чём не  важно, как он их использу-
ет  — под жилой дом, склад, ангар 
или пасеку, то  платить земельный 
налог он будет только за четыре сот-
ки, — объясняет главный государ-
ственный налоговый инспектор 
отдела налогообложения иму-
щества Управления федераль-
ной налоговой службы по  Хаба-
ровскому краю Лариса Маслен-
никова. — Представим, что пожи-
лой человек имеет три земельных 
участка.  Льготу он получит только 
на один, за остальные придётся пла-
тить. Причём налог на землю на этих 
участках может быть разный, он зави-
сит от кадастровой стоимости земли. 
И опять  же, как в  случае с  кварти-
рой, вы можете выбрать тот земель-
ный участок, на  который хотите 
получить льготу.

— К примеру, ситуация такова, 
что у вас в собственности два участ-
ка, — объясняет Лариса Масленнико-
ва. — За один вы платите 200 рублей, 
а  за  другой  — тысячу. При опреде-
лении земельного налога для  льго-
ты автоматически выберется тот уча-
сток, где налог больше. И  неважно, 
где он расположен, — в  Хабаровске, 
в  Москве или в  соседней Еврейской 

автономной области. В  распоряже-
нии налоговых органов база данных 
по всей стране.

Если  же по  каким-то, одному вам 
понятным соображениям, вы хотите 
получить  льготу не  на  самый доро-
гой участок, то  свое волеизъявление 
вы можете оформить, подав уведом-
ление в налоговый орган. Сейчас как 
раз идёт массовая кампания по расчё-
там налоговых платежей.

Если у  двоих пенсионеров шесть 
соток земли, они, естественно, осво-
бождаются от  земельного налога. Ес-
ли, к примеру, двое пенсионеров вла-
деют 15 сотками, площадь участка де-
лится пополам, получается по  7,5  со-
ток. Вычитаем и  в  одном, и  в  другом 
случае по  шесть  льготных соток, по-
лучается по  1,5  сотки на  челове-
ка. С них и придётся уплатить налог. 
Но надо иметь в виду, что местные орга-
ны власти могут вводить дополнитель-
ные льготы на земельный налог. Хотя 
именно он и пополняет их, как прави-
ло, не очень богатую местную казну.

К примеру, в  городе Хабаровске 
есть решение, по которому пенсионе-
ры полностью освобождаются от на-
лога на  один земельный участок, 
независимо от того, какой он площа-
ди. Главное, чтобы участок был предо-
ставлен для личных нужд.

Стало быть, пенсионерка, живущая 
в Хабаровске и имеющая дом с огоро-
дом, земельный налог не платит, да-
же если в  её владении надел в  пят-
надцать или даже двадцать соток. Ес-
ли горожанин-льготник имеет два 
участка, то он вправе воспользоваться 
двумя льготами — городской и феде-
ральной. В первом случае он платить 
не будет ничего, во втором — минус 
шесть соток.

Ставки и  дополнительные  льготы 
по земельному налогу, которые пред-
усматриваются местными органа-
ми власти, можно посмотреть на сай-
те Федеральной налоговой службы 
в  сервисе «Справочная информация 
о  ставках и  льготах по  имуществен-
ным налогам».

Елена ИЩЕНКО.

Квартира и земля 
с налоговым вычетом

Если у вас трое детей и вы живёте в городской квартире, то к 20 ква-
дратным метрам, которые не облагаются налогом, добавятся еще 
15. В  итоге получится 35  льготных «квадратов». Так государство 
намерено осуществлять свою демографическую политику — чем 
больше детей, тем меньше налогов.

специалисты налоговой 
службы просят 
потенциальных льготников 
обнаружиться и принести 
документы из Пенсионного 
фонда, подтверждающие 
статус человека 
предпенсионного возраста.
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встреча в ПерчатКаХ 
российский боец смешанных единоборств сергей Харитонов научил хабаровчан мастерству.

Сергей Харитонов — российский 
боец смешанных единоборств, 
мастер спорта международно-
го класса по боевому самбо, ма-

стер спорта международного класса 
по  боксу, чемпион Евразии по  бое-
вому самбо, чемпион России по кик-
боксингу, серебряный призер чем-
пионата России по боксу. Боец при-
был в Хабаровск как почётный гость 
на турнир по современному панкра-
тиону MFP 227  и  провёл для всех 
желающих мастер-класс, на котором 
постарался раскрыть секреты своих 
успехов в поединках.

быть тренером не готов 

В Хабаровск Сергей Харитонов 
приехал во  второй раз. В  прошлое 
посещение он провёл в городе все-
го восемь часов. Теперь прибыл сра-
зу на две недели, воспользовавшись 
приглашением президента Дальне-
восточной федерации современно-
го панкратиона Дмитрия Конькова.

— Мы давно дружим, с  удоволь-
ствием принял приглашение. На-
конец-то познакомлюсь с  городом 
глубоко. Будет возможность поза-
ниматься с  подрастающим поколе-
нием, потренироваться с  ребятами, 
провести мастер-классы в  детских 
школах, — отметил Сергей Харито-
нов. — Как многие думают, я  уже 
на  закате своей карьеры, но  на  са-
мом деле ещё лет пять-семь точно 
буду выступать. Хотелось бы, по-
ка я в боевой форме, передать опыт 
молодому поколению. Но  ничего 
сверхъестественного при этом я по-
казать сегодня не смогу.

По словам спортсмена, ребята 
в  Хабаровске опытные, панкратион 
развит хорошо. Приезжает в  город 

огромное количество известных 
спортсменов, да и  в  Интер-

нете можно найти всё что 
угодно.

— Покажу реальные 
примеры и  те техни-
ки, которые помогают 
мне добиться успе-
ха. Кроме того, сове-
ты помогают ребя-
там избежать оши-
бок и  травм. Быть 

тренером при этом 
я  пока не  готов. У  ме-

ня есть два спортивных клу-
ба в Москве и в Новосибирске, 
там молодые ребята талантли-
вые. Продюсирую при этом 
их не я, хотя в жизни нашей 
большой спортивной коман-
ды принимаю самое актив-

ное участие. Могу мастер-класс про-
вести, помочь ребятам, которые уже 
чего-то добились, исправить ошиб-
ки. Могу поехать с  молодыми бой-
цами на  месяц  — два подготовить 
их морально и  физически, настро-
ить на бой. А так, чтобы взять бойца 
с детства и вести его до вершин ма-
стерства, до результата, до побед — 
я себя в этом пока не вижу. Не всем 
это дано. Может быть, ещё дорасту 
до этого.

внимание ЭкиПировке 

Ещё у  всех на  слуху признанный 
не состоявшимся бой Сергея Харито-
нова с американцем Мэттом Митри-
оном, когда на  12-й секунде Сергей 
получил удар в  пах и  не  смог про-
должить поединок. На мастер-классе 
Харитонов, вспомнив тот случай, по-
советовал всем спортсменам серьёзно 
подходить к экипировке.

— Перчатки, бинты, капу и бандаж 
необходимо брать на каждую трени-
ровку. Сами должны были уже почув-
ствовать, что бороться в  перчатках 
и без них — это совершенно разные 
вещи. Вроде ты делаешь болевой при-
ём без перчаток  — легко проходит, 
перчатки надеваешь  — не  можешь 
руку выдернуть, застреваешь, что-то 
ещё не  получается. Капу на  трени-
ровку старайтесь надевать ту, в кото-
рой будете выступать на  соревнова-
ниях. То же самое могу сказать и про 

бандаж. Я готовился к тому бою с Мэт-
том Митрионом с одним бандажом — 
хорошим, тайским, железным, а  по-
том решил ради экономии веса на-
деть маленький пластиковый. И пер-
вый раз в ММА пропустил удар в пах. 
В  хорошем бандаже можно было  бы 
продолжить бой, — напутствовал ха-
баровских борцов Сергей Харитонов.

вражда с соПерниками 

Во время мастер-класса Сергей Ха-
ритонов отметил, что ко всем зрелищ-
ным составляющим поединков отно-
сится хорошо.

— Когда ребята после поединка 
крутят сальто и прочее, всё это толь-
ко добавляет зрелищности и привле-
кательности нашему спорту. В целом 
в России нам ещё далеко по уровню 
организации шоу до Америки и Япо-
нии, но уверен, что мы идём в нужном 
направлении. Хотя должны не копи-
ровать, а искать свой неповторимый 
стиль. Не  уступающий в  зрелищно-
сти, но свой, — отметил Харитонов.

В перепалки перед поединка-
ми и во взаимные угрозы уничтоже-
ния при этом спортсмен старается 
не ввязываться.

— Конечно, приходится отвечать 
на  подобные вызовы, но  не  могу 
сказать, что делаю это охотно. Хотя 
и у меня есть соперники, отношения 
с  которыми вне ринга, скажем так, 
враждебные, — отметил Сергей.

И всё-таки, прежде всего, это спорт.
— Мы в  клетке бьёмся, рвём друг 

друга. Выходим за её пределы — жмём 

руки и  ездим в  гости, тренируем-
ся вместе. Не нужно, как некоторые 
бойцы, превращать бои в войну. Да, 
в клетке ты — воин и бьёшься до кон-
ца, но за пределами не надо. Вышли 
в ринг — делаем своё дело, после — 
мы друзья и братья.

секретный Приём 

На мастер-класс именитого спор-
тсмена в  Хабаровске собрался пол-
ный спортивный зал любителей еди-
ноборств. Узнать секреты мастерства 
пришли не  только выступающие 
на  соревнованиях по  смешанным 

единоборствам бойцы, но  и  девуш-
ки, дети.

Основное внимание Сергей Хари-
тонов уделил ударной технике.

— А как бороться, вам потом по-
кажет Джош Барнетт, — отметил 
спортсмен.

При этом мастер-класс россий-
ский тяжеловес завершил показом 
именно того удушающего приёма 
в партере, которым тот самый Джош 
Барнетт выиграл у  Сергея поеди-
нок. Кроме того, продемонстриро-
вал и контрприём, который позволя-
ет уйти от проигрыша. Его, по  сло-
вам спортсмена, ему показал сам 
Барнетт после поединка, и  с  того 
времени Харитонов взял его в свой 
арсенал.

— Не важно, что ты умеешь и  ка-
кой у  тебя опыт. Спортсмен такого 
уровня всегда покажет что-то важ-
ное для тебя. Да и само общение с та-
ким человеком, даже в  рамках ма-
стер-класса, совместная тренировка 
придают сил, — отметил Роман, один 
из участников.

После мастер-класса гость Хаба-
ровска раздал автографы и сфотогра-
фировался с желающими на память.

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

Бороться в перчатках 
и без них — это 
совершенно разные 
вещи. Вроде ты делаешь 
болевой приём без 
перчаток — легко 
проходит, перчатки 
надеваешь — не можешь 
руку выдернуть, 
застреваешь, что-то 
ещё не получается.

Мы в клетке бьёмся, рвём 
друг друга. Выходим за её 
пределы — жмём руки и ездим 
в гости, тренируемся вместе. 
не нужно, как некоторые 
бойцы, превращать бои в войну.
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Всё  — от  классического танца 
до  невероятных экспериментов 
со  стилями и  направлениями. 
Два дня ожиданий, надежд, тру-

да и  разочарований. Слёзы радости 
и поражения — всё это открытый кра-
евой детско-юношеский фестиваль 
хореографического искусства «Танце-
вальный калейдоскоп». Конкурсный 
отбор проходил в течение двух дней 
в ДК профсоюзов.

все Хотят на фестиваль 

Участники проходили отбор 
на  международный фестиваль «Рит-
мы планеты», который состоится 
в Хабаровске с 25 по 29 сентября.

В конкурсе несколько номина-
ций: детский танец, народный, на-
родно-стилизованный, классический 
и  современная хореография, эстрад-
ные и  бальные, различные направ-
ления уличного танца. В составе жю-
ри  — хореограф камерного театра 
«Триада» Юлия Новикова, преподава-
тель хореографии Хабаровского крае-
вого колледжа искусств Татьяна Вата-
гина и режиссёр Ирина Тарасова.

— Участие в отборочном этапе при-
нимали более 65  любительских кол-
лективов из  нескольких регионов 
Дальнего Востока. Около двух тысяч 
танцоров в возрасте от 5 лет и старше. 
Для зрителя это уникальная возмож-
ность в  одном месте увидеть огром-
ное многообразие хореографических 
форм, — рассказала заведующая 

отделом любительского творче-
ства Дома народного творчества 
КНОТОК и  организатор фести-
валя Лилия Попова. — По  финан-
совым соображениям не  все могут 
приехать на  конкурс. Для таких лю-
дей есть вариант заочного участия: 
коллективы присылают видеозаявки, 
и у них также есть шанс попасть в ос-
новную программу конкурса «Ритмы 
планеты».

танцы всеХ возрастов 

Несмотря на то, что аудитория кон-
курса была, в  основном, школьной, 
организаторы отмечают  — в  Хаба-
ровском крае становится всё больше 
взрослых танцоров.

— Сейчас те, кому за пятьдесят и кто 
в  детстве занимался хореографией, 
возвращаются к любимому занятию. 
Старейшие коллективы Дальнего Вос-
тока празднуют юбилеи: «Горенка» — 
40 лет, «Радость» — 40 лет. Представь-
те, сколько у них выпускников было 
и сколько лет сейчас первым выпуск-
никам, — рассказывает Лилия Попо-
ва. — Я  сама пробовала заниматься 

фитнесом, ходить в  спортивный зал. 
Всё это здорово и  полезно, но  лич-
но мне не интересно. Ты не получа-
ешь такого удовольствия, как в хорео-
графии, где и проработка мышц, и хо-
рошая музыка. Вообще русские люди 
больше тяготеют не к «железу», а к ис-
кусству — это душа.

Однако на  конкурсе взрос-
лые коллективы, увы, не  были 
представлены.

танцы — не Профессия 

Коллективы один за  другим сме-
няли друг друга на сцене. Жюри что-
то отмечало в  протоколах, перегова-
ривалось между собой. За  кулисами 

в  воздухе висело напряжение. 
В  фойе ДК профсоюзов кто-то по-
правлял макияж, обсуждали высту-
пления, родители вытирали слезы 
детям — у тех море эмоций, прият-
ных и не очень.

— Репетируют по пять раз в неде-
лю, а  дома я  уже стараюсь про-
сто дать ребёнку выспаться и  от-
дохнуть. Сейчас волнение вроде 

не  ощущается, чувствуем, что гото-
вы, — рассказала Анна, мама одной 
из конкурсанток.

Хореографы тоже успокаивали 
детей, настраивали на  успешное 
выступление.

— Мы в  этом конкурсе участву-
ем первый раз, — рассказала хоре-
ограф ансамбля «Пульсар» Ксения 
Кравцова. — Выставляем пять номе-
ров — от малышек-пятилеток до са-
мых старших детей, которым уже 
по  18  лет. Естественно, надеемся 
на победу. Во многих конкурсах уже 
побеждали. Мы занимаемся эстрад-
но-спортивными танцами, но  изу-
чаем все стили. Дети должны разви-
ваться, а потом они уже сами опре-
деляться, чем им заниматься, если 
захотят делать это на более высоком, 
профессиональном уровне.

Ребята от мала до велика повторя-
ли отдельные связки за кулисами.

— Мы из  шоу-группы «Инфини-
ти» из Комсомольска- на-Амуре. Для 
конкурса подготовили гибридизи-
рованный хип-хоп. Я уже 10 лет за-
нимаюсь танцами, начала, когда 
мне было всего четыре года. В даль-
нейшем хочу, чтобы танцы остались 
приятным хобби, связывать карьеру 
с хореографией не планирую, — рас-
сказала участница Екатерина.

Фестиваль отгремел. Пятнадцать 
победителей готовятся к  главному 

испытанию — XII Международному 
фестивалю хореографического ис-
кусства стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона «Ритмы планеты».

Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.

культурА 

учАсТиЕ В ОТБОРОчнОМ 
ЭТАПЕ ПРиниМАли 

БОлЕЕ 65 люБиТЕльских 
кОллЕкТиВОВ 

из нЕскОльких РЕГиОнОВ 
дАльнЕГО ВОсТОкА. 
ОкОлО дВух Тысяч 

ТАнцОРОВ В ВОзРАсТЕ 
ОТ 5 лЕТ и сТАРшЕ.

танцевальный виХрь 
в Хабаровске прошёл детско‑юношеский фестиваль хореографического искусства.

сЕйчАс ТЕ, кОМу 
зА ПяТьдЕсяТ и кТО 

В дЕТсТВЕ зАниМАлся 
хОРЕОГРАфиЕй, 
ВОзВРАщАюТся 

к люБиМОМу зАняТию. 
сТАРЕйшиЕ кОллЕкТиВы 

дАльнЕГО ВОсТОкА 
ПРАзднуюТ юБилЕи.
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22 аПреля, ПонедельниК 23 аПреля, вторниК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 22 апреля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 «сегодня вечером» (16+)
15.45, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.35, 18.25, 3.05 «Мужское / женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «лучшЕ, чЕМ люди» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 «АГЕнТ нАциОнАльнОй БЕзО-
ПАснОсТи» (16+)
4.30 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 23 апреля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 2.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «лучшЕ, чЕМ люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГЕнТ нАциОнАльнОй БЕзО-
ПАснОсТи» (16+)
4.25 «контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «дЕВяТь жизнЕй» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «дЕВяТь жизнЕй» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.20, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 4.00, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 11.35 «школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30 По поводу (12+)
13.30 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Моя история. Татьяна устинова 
(12+)
17.50, 0.40, 5.00 Говорит «Губер-
ния»(16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 4.20 Большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «нОчнОй ТАВЕРны ОГОнЕк» 
(12+)

7.00 Профилактические работы (16+)

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 4.30, 

6.05 новости (16+)

17.15 Раздвигая льды (12+)

17.50, 0.40 Говорит «Губерния»(16+)

18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.15, 5.10 Большой «Город» (16+)

1.30 х/ф «нЕ сВАдЕБнОЕ ПуТЕшЕ-

сТВиЕ» (12+)

3.00 х/ф «сЕМЕйкА джОнсОВ» (16+)

7.00, 5.40 ТнТ. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «сАшАТАня» (16+)

15.30 «физРук» (16+)

17.00 «инТЕРны» (16+)

20.00 «РЕАльныЕ ПАцАны» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.45 «фиксики» (0+)

5.20 «студия звезд» (0+)

7.00, 5.40 ТнТ. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «сАшАТАня» (16+)

15.30 «физРук» (16+)

17.00 «инТЕРны» (16+)

20.00 «РЕАльныЕ ПАцАны» (16+)

21.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.45 «фиксики» (0+)

5.20 «студия звезд» (0+)

5.00, 2.25 «ПАсЕчник» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. нОВый слЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы. сМЕРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «МОРскиЕ дьяВОлы. сЕВЕР-
ныЕ РуБЕжи» (16+)
21.40 «ПОдсудиМый» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «МЕнТОВскиЕ ВОйны» (16+)

5.00, 2.35 «ПАсЕчник» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. нОВый слЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы. сМЕРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «МОРскиЕ дьяВОлы. сЕВЕР-
ныЕ РуБЕжи» (16+)
21.40 «ПОдсудиМый» (16+)
0.00 «МЕнТОВскиЕ ВОйны» (16+)
2.00 «ПОдОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)

6.50, 4.10, 12.10 Мультфильм (6+)

8.30 «Том и джерри» (0+)

9.00 «уральские пельмени» (16+)

10.20 х/ф «ГРОМОБОй» (12+)

14.00 х/ф «фАнТАсТичЕскиЕ ТВАРи 

и ГдЕ Они ОБиТАюТ» (16+)

16.35 «90-Е. ВЕсЕлО и ГРОМкО» (16+)

19.05 х/ф «чАс Пик» (16+)

21.00 х/ф «ПОВЕлиТЕль сТихий» (0+)

23.00 «МАМы чЕМПиОнОВ» (16+)

1.05 «кино в деталях» с фёдором Бон-

дарчуком (18+)

2.05 х/ф «хОзяин МОРЕй. нА кРАю 

зЕМли» (12+)

5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.10, 22.55 «МАМы чЕМПиОнОВ» 
(16+)
12.10 х/ф «чАс Пик» (16+)
14.10 х/ф «ПОВЕлиТЕль сТихий» (0+)
16.05 «ВОРОнины» (16+)
19.10 х/ф «чАс Пик-2» (12+)
21.00 х/ф «ЭВАн ВсЕМОГущий» (12+)
0.55 х/ф «хОзяин МОРЕй. нА кРАю 
зЕМли» (12+)
3.20 х/ф «ПРизРАчнАя кРАсОТА» (16+)
4.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 7.00 «сМЕРТь шПиОнАМ!» 

(16+)

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.35 «ди-

кий-3» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «слЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 

4.30 «дЕТЕкТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «страх в твоем 

доме» (16+)

9.25, 10.20, 11.15 «улицы РАзБиТых 

фОнАРЕй-3» (16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 

17.25 «БРАТья» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «слЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.25 «дЕТЕкТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «суМкА инкАссАТОРА» (12+)
10.00 «донатас Банионис. я остался со-
всем один» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 события 
(16+)
11.50, 4.10 «РОзМАРи и ТАйМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «дОкТОР БлЕйк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 х/ф «АлТАРь ТРисТАнА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «украина. Меньшее зло?» спецре-
портаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «хроники московского быта. Поход-
но-полевые жёны» (16+)
1.25 «ловушка для Андропова» (12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «БЕзОТцОВщинА» (12+)
10.35 «ирина купченко. Без свидете-
лей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50, 4.10 «РОзМАРи и ТАйМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «дОкТОР БлЕйк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «АлТАРь ТРисТАнА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Мистика Третьего рейха» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «90-е. Голые золушки» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 2.50 «Реальная мистика» (16+)

13.40 х/ф «ВысОкиЕ ОТнОшЕния» 

(16+)

19.00 «ТЕсТ нА БЕРЕМЕннОсТь» (16+)

0.30 «ПОдкидыши» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.25, 19.00 «ТЕсТ нА БЕРЕМЕннОсТь» 

(16+)

0.30 «ПОдкидыши» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Александр Борисов. что так серд-
це растревожено...» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
9.10, 12.20 цвет времени (16+)
9.20, 1.00 «Гиперболоид инженера шу-
хова» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта» (16+)
13.15 «линия жизни» (16+)
14.10 «Мечты о будущем» (16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.40 «Агора» (16+)
16.40 «ГОсудАРсТВЕннАя ГРАницА» 
(12+)
17.50 хоровые произведения Георгия 
свиридова. Геннадий дмитряк и Госу-
дарственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А. юрлова (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «космос - путешествие в простран-
стве и времени» (16+)
21.30 «сати. нескучная классика...» 
(16+)
22.10 «Проповедники. Протоиерей Алек-
сандр Мень» (16+)
22.40 х/ф «ТРи сЕсТРы» (16+)
23.50 Открытая книга (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.50, 18.25 «Мировые сокровища» (16+)
9.10, 22.40 х/ф «ТРи сЕсТРы» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 хх век (16+)
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.00, 2.45 цвет времени (16+)
14.15, 20.45 «космос - путешествие 
в пространстве и времени» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.40 «Белая студия» (16+)
16.25 «ГОсудАРсТВЕннАя ГРАницА» 
(12+)
17.35 сергей Рахманинов. «колокола». 
Роберт Тревиньо, Государственная ака-
демическая хоровая капелла им. А.А. 
юрлова и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр им. Е.ф. 
светланова (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 искусственный отбор (16+)
22.10 «Проповедники. Академик сергей 
Аверинцев» (16+)
23.50 «Вечный странник» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «кОсТи» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ГудзОнский ясТРЕБ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 3.45, 4.30 «ПОМниТь 

ВсЕ» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «кОсТи» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ВОлк-ОдинОчкА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 «ЭлЕ-

МЕнТАРнО» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.55, 13.15 «1943» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
17.05 «ВчЕРА зАкОнчилАсь ВОйнА» 
(16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.50 «история военных парадов на 
красной площади» (0+)
19.40 «скрытые угрозы» с николаем 
чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 «БАРсы» (16+)
3.10 х/ф «ВАМ - зАдАниЕ» (16+)
4.30 х/ф «ПОсЕйдОн» сПЕшиТ нА ПО-
МОщь» (0+)
5.30 «хроника Победы» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.55, 13.15, 17.05 «ВчЕРА зАкОнчи-
лАсь ВОйнА» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.50 «история военных парадов на 
красной площади» (0+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 «неизвестная война. Великая Оте-
чественная» (12+)
4.10 х/ф «сВидАниЕ нА МлЕчнОМ 
ПуТи» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)
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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

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 24 апреля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «лучшЕ, чЕМ люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГЕнТ нАциОнАльнОй БЕзО-
ПАснОсТи» (16+)
4.15 «контрольная закупка» (6+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 25 апреля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 на самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «лучшЕ, чЕМ люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 «АГЕнТ нАциОнАльнОй БЕзО-
ПАснОсТи» (16+)
4.15 «контрольная закупка» (6+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «дЕВяТь жизнЕй» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «дЕВяТь жизнЕй» (12+)

23.15 «МОРОзОВА» (12+)

1.15 «Вечер с Владимиром соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.50 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
13.00 документальный фильм (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.10 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
1.30 х/ф «узник сТАРОй усАдьБы» 
(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.05, 
5.40 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 0.40, 4.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(16+)
13.00 документальный фильм (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 4.00 Большой «Го-
род» (16+)
16.15 «зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
1.30 х/ф «лЕкАРсТВО ПРОТиВ сТРАхА» 
(12+)
6.20 Раздвигая льды (12+)

7.00, 5.40 ТнТ. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «сАшАТАня» (16+)

15.30 «физРук» (16+)

17.00 «инТЕРны» (16+)

20.00 «РЕАльныЕ ПАцАны» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.50 «фиксики» (0+)

5.20 «студия звезд» (0+)

7.00, 5.15 ТнТ. Best (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «сАшАТАня» (16+)

15.30 «физРук» (16+)

17.00 «инТЕРны» (16+)

20.00 «РЕАльныЕ ПАцАны» (16+)

21.00 студия союз (16+)

22.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Stand Up» (16+)

2.45 ТнТ-Club (16+)

2.50 «фиксики» (0+)

3.15 «студия звезд» (0+)

3.35 «Открытый микрофон» (16+)

5.00, 2.35 «ПАсЕчник» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. нОВый слЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы. сМЕРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «МОРскиЕ дьяВОлы. РуБЕжи 
РОдины» (16+)
21.40 «ПОдсудиМый» (16+)
0.00 «МЕнТОВскиЕ ВОйны» (16+)
2.00 «ПОдОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

5.00, 2.35 «ПАсЕчник» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева» (12+)
9.00 «МухТАР. нОВый слЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «сегод-
ня» (16+)
10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы. сМЕРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.40 «МОРскиЕ дьяВОлы. РуБЕжи 
РОдины» (16+)
21.40 «ПОдсудиМый» (16+)
0.00 «МЕнТОВскиЕ ВОйны» (16+)
2.00 «ПОдОзРЕВАюТся ВсЕ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 23.00 «МАМы чЕМПиОнОВ» 
(16+)
12.05 х/ф «чАс Пик-2» (12+)
13.55 х/ф «ЭВАн ВсЕМОГущий» (12+)
15.50 «ВОРОнины» (16+)
19.20 х/ф «чАс Пик-3» (16+)
21.00 х/ф «ГЕРАкл» (16+)
1.00 х/ф «ПРизРАчнАя кРАсОТА» (16+)
2.45 х/ф «дОРОГОй джОн» (16+)
4.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00, 23.30 «МАМы чЕМПиОнОВ» 
(16+)
12.00 х/ф «чАс Пик-3» (16+)
13.45 х/ф «ГЕРАкл» (16+)
15.35 «ВОРОнины» (16+)
19.05 х/ф «ПОслЕ нАшЕй ЭРы» (12+)
21.00 х/ф «БОГи ЕГиПТА» (16+)
1.30 х/ф «дОРОГОй джОн» (16+)
3.20 х/ф «лучшЕ нЕ БыВАЕТ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.25 «страх в твоем доме» (16+)

6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 «ули-

цы РАзБиТых фОнАРЕй-3» (16+)

12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 «БРАТья» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 «слЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.35 «дЕТЕкТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «известия» 

(16+)

5.20 «страх в твоём доме» (16+)

6.05, 6.45, 7.45, 9.25, 10.25, 11.25 «ули-

цы РАзБиТых фОнАРЕй-3» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.35 «БРАТья» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 «слЕд» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 

4.35 «дЕТЕкТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «нАГРАдиТь (ПОсМЕРТнО)» 
(12+)
10.35 «Вячеслав шалевич. любовь не-
молодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50, 4.10 «РОзМАРи и ТАйМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «дОкТОР БлЕйк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «АлМАзы циРцЕи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «В дОБРый чАс!» (0+)
10.35 «николай Гринько. Главный папа 
сссР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события (16+)
11.50, 4.10 «РОзМАРи и ТАйМ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «дОкТОР БлЕйк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «АлМАзы циРцЕи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов» (12+)
0.00 события. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. слободан Милоше-
вич» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не знали» 
(12+)

6.30, 18.00, 23.35, 5.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.20, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 2.50 «Реальная мистика» (16+)

13.25, 19.00 «ТЕсТ нА БЕРЕМЕннОсТь» 

(16+)

0.30 «ПОдкидыши» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

13.30, 19.00 «ТЕсТ нА БЕРЕМЕннОсТь» 

(16+)

0.30 «ПОдкидыши» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.30 «жар-птица ивана Билибина» (16+)
9.10, 22.40 х/ф «ТРи сЕсТРы» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 хх век (16+)
12.20 «дороги старых мастеров» (16+)
12.30, 18.40, 0.30 «что делать?» (16+)
13.20 искусственный отбор (16+)
14.00 «Первые в мире» (16+)
14.15, 20.45 «космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 «сати. нескучная классика...» (16+)
16.25 «ГОсудАРсТВЕннАя ГРАницА» (12+)
17.35 «Великое славословие». Русская 
духовная музыка. Владимир Минин и Мо-
сковский государственный академический 
камерный хор (16+)
18.20 «Мировые сокровища» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Абсолютный слух» (16+)
22.10 «Проповедники. Протоиерей Павел 
Адельгейм» (16+)
23.50 «Острова». юрий шиллер (16+)
2.30 «Андреич» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.50, 13.55, 18.25, 2.35 «Мировые сокрови-
ща» (16+)
9.10, 22.40 х/ф «ТРи сЕсТРы» (16+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 хх век (16+)
12.30, 18.45, 0.30 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным (16+)
13.15 «Острова» (16+)
14.15, 20.30 «космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.40 «2 Верник 2» (16+)
16.30 «ГОсудАРсТВЕннАя ГРАницА» (12+)
17.40 шедевры русской духовной музыки. 
Владимир спиваков и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового пения» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
21.15 «Энигма» (16+)
22.10 «Проповедники. Митрополит Амфило-
хий (Радович)» (16+)
23.50 «черные дыры. Белые пятна» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «кОсТи» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «хВАТАй и БЕГи» (16+)

1.00 «Машина времени» (16+)

2.00, 3.00, 4.00, 4.45 «человек-невидим-

ка» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 «скажи мне правду» (16+)

19.30, 20.25 «кОсТи» (12+)

21.15, 22.10 «ГРиММ» (16+)

23.00 х/ф «ПРЕсТиж» (12+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «ГОРЕц» (16+)

6.00 сегодня утром (16+)
8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
8.20, 18.30 «специальный репортаж» 
(12+)
8.55, 13.15 «ВчЕРА зАкОнчилАсь ВО-
йнА» (16+)
15.00, 17.05 х/ф «днЕПРОВский Ру-
БЕж» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «не факт!» (6+)
18.50 «история военных парадов на 
красной площади» (0+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.30 «неизвестная война. Великая Оте-
чественная» (12+)
4.10 х/ф «нОчнОй ПАТРуль» (12+)

6.00 сегодня утром (16+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

8.25, 18.10 «не факт!» (6+)

9.10, 13.15, 17.05 «БЕлАя сТРЕлА. ВОз-

МЕздиЕ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.30 «специальный репортаж» (12+)

18.50 «история военных парадов на 

красной площади» (0+)

19.40 «легенды кино» (6+)

20.25 «код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.00 «Между тем» с наталией Метли-

ной (12+)

23.30 «неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)

4.10 х/ф «дЕРзОсТь» (12+)



11ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  15 (8151)17 АПРЕля
2019 гОДА тв-неделЯ

26 аПреля, Пятница 27 аПреля, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «сегодня 26 апреля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «сегодня вечером» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.30 х/ф «ПОд ПОкРОВОМ нОчи» (18+)
4.30 «Голос. дети». новый сезон. финал 
(0+)

5.00, 9.25 утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «судьба человека с Борисом корчев-

никовым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 х/ф «сОсЕди» (12+)

1.30 «МОРОзОВА» (12+)

3.15 «41-й Московский международный 

кинофестиваль. Торжественное закрытие» 

(16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.10, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.15, 12.20, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.15 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 3.55, 
5.15 «Место происшествия» (16+)
9.00, 16.50 «Будет вкусно» (0+)
10.00, 14.00 «школа здоровья» (16+)
11.15, 17.50, 2.30, 4.15 Говорит «Губер-
ния»(16+)
12.10, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
15.15 Большой «Город» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 лайт Life (16+)
22.25 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
0.35 х/ф «ВЕчнОсТь» (16+)
5.00 PRO хоккей (12+)
5.35 Мультфильм (6+)

7.00, 5.35 ТнТ. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Большой завтрак (16+)
13.00 «сАшАТАня» (16+)
15.30 «физРук» (16+)
17.30 «инТЕРны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 х/ф «нА РАссТОянии люБВи» 
(16+)
3.05, 4.45 «Открытый микрофон» (16+)
3.40 «фиксики» (0+)
4.15 «студия звезд» (0+)

5.00 «ПАсЕчник» (16+)
6.00 «утро. самое лучшее» (16+)
8.10 «доктор свет» (16+)
9.00 «МухТАР. нОВый слЕд» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодня» 
(16+)
10.20 «МОРскиЕ дьяВОлы. сМЕРч» 
(16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 следствие вели... (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10 «жди меня» (12+)
19.40 «МОРскиЕ дьяВОлы. РуБЕжи 
РОдины» (16+)
21.40 «ПОдсудиМый» (16+)
23.50 чП. Расследование (16+)
0.30 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
1.00 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
2.00 «квартирный вопрос» (0+)
3.05 дачный ответ (0+)
4.10 Очная ставка (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.00, 16.30 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «МАМы чЕМПиОнОВ» (16+)
12.00 х/ф «ПОслЕ нАшЕй ЭРы» (12+)
14.00 х/ф «БОГи ЕГиПТА» (16+)
20.00 «шоу «уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Премьера! «слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
0.00 х/ф «нЕОБычАйныЕ ПРиключЕ-
ния АдЕль» (12+)
2.00 х/ф «лучшЕ нЕ БыВАЕТ» (12+)
4.10 х/ф «шЕсТь днЕй, сЕМь нОчЕй» 
(0+)
5.45 «6 кадров» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.20, 6.10 «улицы РАзБиТых фОнА-

РЕй-3» (16+)

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 

18.00 «РАзВЕдчицы» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 

0.45 «слЕд» (16+)

23.45 светская хроника (16+)

1.30, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 3.40, 4.05, 

4.30 «дЕТЕкТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 х/ф «дАМскОЕ ТАнГО» (12+)
9.55, 11.50 х/ф «МАшкин дОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 события (16+)
13.15, 15.05 х/ф «ВОзВРАщЕниЕ 
к сЕБЕ» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
17.45 х/ф «РОкОВОЕ SMS» (12+)
20.05 х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
0.40 «Тайна Пасхальной Вечери» (12+)
1.25 х/ф «нАГРАдиТь (ПОсМЕРТнО)» 
(12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.20 х/ф «чЕлОВЕк, кОТОРый сМЕЁТ-
ся» (16+)
5.10 линия защиты (16+)

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 4.00 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

10.30, 4.30 «Реальная мистика» (16+)

13.30 «ТЕсТ нА БЕРЕМЕннОсТь» (16+)

19.00 х/ф «жЕнщинА-зиМА» (16+)

23.00 «жЕнский дОкТОР-3» (16+)

0.30 х/ф «МОТыльки» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Театральная летопись» (16+)
8.05 «сиТА и РАМА» (16+)
8.50, 19.10 «Мировые сокровища» (16+)
9.10 х/ф «ТРи сЕсТРы» (16+)
10.20 шедевры старого кино (0+)
12.00 «Вечный странник» (16+)
12.55 «черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
13.35 «Острова» (16+)
14.15 «космос - путешествие в простран-
стве и времени» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.30 «ГОсудАРсТВЕннАя ГРАницА» 
(12+)
18.45 «дело №» (16+)
19.45, 2.10 «искатели» (16+)
20.35 «линия жизни» (16+)
21.30 х/ф «дВА фЁдОРА» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.05 х/ф «никТО нЕ ВинОВАТ» (16+)
1.20 «Мастера камуфляжа» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «слепая» 

(12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)

11.30 «новый день» (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30 х/ф «ПРизРАки ПРОшлОГО» 

(16+)

20.30 х/ф «ТЁМнАя БАшня» (16+)

22.30 х/ф «ГОлОс МОнсТРА» (12+)

0.30 х/ф «люБОВь скВОзь ВРЕМя» 

(12+)

3.00 х/ф «ОсТРОВ ниМ» (12+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «Москва — фронту» (12+)

6.50, 8.15 х/ф «ТОРПЕдОнОсцы» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

9.10, 13.15 «БЕлАя сТРЕлА. ВОзМЕз-

диЕ» (16+)

13.50, 17.05 «ТРАссА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «не факт!» (6+)

18.35, 21.25 х/ф «юнОсТь ПЕТРА» (12+)

21.45 х/ф «В нАчАлЕ слАВных дЕл» 

(12+)

0.40 «неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)

5.05 «Выдающиеся авиаконструкторы» 

(12+)
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6.45, 4.20 «Россия от края до края» (12+)
7.10 «николай чудотворец» (16+)
8.10 «играй, гармонь любимая!» (12+)
8.55 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости (16+)
10.10 «Голос. дети». на самой высокой 
ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «живая жизнь» (12+)
16.30, 3.00 х/ф «дВОЕ и ОднА» (12+)
17.45 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.20 «Эксклюзив» с дмитрием Борисо-
вым (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. дети». новый сезон. фи-
нал (0+)
23.40 х/ф «нЕОкОнчЕннАя ПОВЕсТь» 
(0+)
1.30 х/ф «чЕлОВЕк РОдился» (0+)
5.05 «Пасха» (0+)

5.00 «утро России. суббота» (16+)

8.40 Местное время. суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 х/ф «жизнь БЕз ВЕРы» (12+)

13.40 х/ф «нАПРАсныЕ нАдЕжды» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 «ну-ка, все вместе!» (12+)

23.10 х/ф «зАПАх лАВАнды» (12+)

2.35 х/ф «сЕРдЕчнАя нЕдОсТАТОч-

нОсТь» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «школа здоровья» (16+)
9.55, 18.55 «Городские события» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.40, 4.10 «новости 
недели» (16+)
10.50 хабаровскому краевому музею им. 
н.и. Гродекова-125 (0+)
11.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
11.45, 5.25 х/ф «жЕних ПО ОБЪяВлЕ-
нию» (16+)
13.35 л. Млечин. Большая еда и большая 
политика (12+)
14.05 По поводу (12+)
15.50 Говорит «Губерния»(16+)
16.45 PRO хоккей (12+)
16.55 Точка зрения лдПР (16+)
17.10 Пахмутова и добронравов. Мело-
дии Орфея (12+)
18.45 лайт Life (16+)
19.50 х/ф «ГАМлЕТ 21 ВЕкА» (16+)
23.30 Пасхальная служба. Прямая 
трансляция из спасо-Преображенского 
собора (16+)
1.30 Пасха. день воскрешения (12+)
2.25 х/ф «сТОун» (16+)
4.50 «Место происшествия». итоги не-
дели (16+)

7.00, 8.30, 5.30 ТнТ. Best (16+)
8.00, 2.55 ТнТ Music (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «сАшАТАня» (16+)
14.00 «инТЕРны» (16+)
16.00 «РЕАльныЕ ПАцАны» (16+)
18.00 х/ф «нОчнАя сМЕнА» (18+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Stand up. дайджест» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 х/ф «ВзРыВнАя БлОндинкА» 
(18+)
3.20 «Открытый микрофон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон. дайджест» 
(16+)

4.55 чП. Расследование (16+)
5.30 х/ф «искуПлЕниЕ» (16+)
7.25 «смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
12.55 х/ф «нАсТОяТЕль» (16+)
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 «звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама» с Ти-
граном кеосаяном (18+)
0.00 «схождение Благодатного огня». 
Трансляция из иерусалима (16+)
1.15 х/ф «нАсТОяТЕль-2» (16+)
3.15 «Ради огня» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и джерри» (0+)
8.30 «шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПросТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 х/ф «шЕсТь днЕй, сЕМь нОчЕй» 
(0+)
13.35, 0.20 х/ф «МушкЕТЁРы В 3D» 
(12+)
15.50, 17.30, 19.10 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «хОББиТ. нЕждАннОЕ ПуТЕ-
шЕсТВиЕ» (6+)
2.20 х/ф «нЕОБычАйныЕ ПРиключЕ-
ния АдЕль» (12+)
4.00 х/ф «БЕз чуВсТВ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30, 9.00, 9.35, 10.15 «дЕТЕкТиВы» 

(16+)

11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 

20.45, 21.35, 22.25, 23.15 «слЕд» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 «ВсЕГдА 

ГОВОРи «ВсЕГдА»-4» (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГдейка (0+)
6.40 «короли эпизода» (12+)
7.30 «Выходные на колёсах» (6+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 х/ф «зЕМля сАнникОВА» (0+)
10.30 «дворжецкие. на роду написа-
но...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 события (16+)
11.45 х/ф «нАд ТиссОй» (12+)
13.25, 14.45 х/ф «дОРОГА из жЁлТОГО 
киРПичА» (12+)
17.20 х/ф «кАссиРши» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «украина. Меньшее зло?» спецре-
портаж (16+)
3.35 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
4.30 «Актёрские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов» (12+)
5.15 «Александр лазарев и светлана не-
моляева. испытание верностью» (12+)

6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)

6.50 х/ф «ПРяники из кАРТОшки» 

(16+)

9.05 х/ф «ПОПыТкА ВЕРы» (16+)

13.30 х/ф «чЕлОВЕк БЕз сЕРдцА» 

(16+)

17.45 «Про здоровье» (16+)

19.00 х/ф «ПРОЕзднОй БилЕТ» (16+)

0.30 х/ф «кОльЕ для снЕжнОй 

БАБы» (16+)

2.20 «замуж за рубеж» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.20 «сиТА и РАМА» (16+)
9.55 Телескоп (16+)
10.20 «Большой балет» (16+)
11.30 «Проповедники. Митрополит Амфило-
хий (Радович)» (16+)
12.00 х/ф «дВА фЁдОРА» (0+)
13.25 «Проповедники. Протоиерей Павел 
Адельгейм» (16+)
13.55 «Мастера камуфляжа» (16+)
14.50 «Пятое измерение» (16+)
15.20 «Проповедники. Академик сергей Аве-
ринцев» (16+)
15.50 «Русские святыни». Московский госу-
дарственный академический камерный хор 
(16+)
16.45 «Проповедники. Протоиерей Александр 
Мень» (16+)
17.15 «Энциклопедия загадок» (16+)
17.45 «линия жизни» (16+)
18.40 х/ф «уВОльнЕниЕ нА БЕРЕГ» (0+)
20.05 «Видимое невидимое» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 х/ф «с ВЕчЕРА дО ПОлудня» (12+)
0.15 Валерий Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра. с. Рахманинов. 
симфония №2 (16+)
1.15 «искатели» (16+)
2.00 «лето Господне» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45, 11.30, 12.30 «ГРиММ» (16+)

13.30 х/ф «ОсТРОВ ниМ» (12+)

15.15 х/ф «зЕлЕнАя Миля» (16+)

19.00 «Последний герой» (16+)

20.15 х/ф «знАкОМьТЕсь: джО БлЭк» 

(16+)

0.00 х/ф «РОБин Гуд: ПРинц ВОРОВ» 

(12+)

2.45 х/ф «люБОВь скВОзь ВРЕМя» 

(12+)

4.30, 5.00, 5.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

6.00 х/ф «кАдкинА Всякий знАЕТ» 
(0+)
7.30 х/ф «улицА ПОлнА нЕОжидАн-
нОсТЕй» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «легенды музыки» (6+)
10.40 «не факт!» (6+)
11.15 «улика из прошлого» (16+)
12.05 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
14.50 «специальный репортаж» (12+)
15.05, 18.25 «дуМА О кОВПАкЕ» (12+)
18.10 задело! (16+)
22.40 х/ф «ОТ БуГА дО Вислы» (12+)
1.35 «Твердыни мира» (0+)
3.00 х/ф «сТАРший сын» (0+)
5.25 «Города-герои» (12+)
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6.00, 12.00 новости (16+)
6.10 «непутевые заметки» (12+)
6.30 Пасха христова. Прямая трансляция 
богослужения из храма христа спасите-
ля (16+)
9.30 «Россия от края до края» (12+)
10.00 «здоровье» (16+)
11.00 «святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+)
12.15 «Андрей Миронов. скользить по 
краю» (12+)
13.20 х/ф «ТРи Плюс дВА» (0+)
15.15 Премьера. «Бал Александра Ма-
линина» (12+)
17.00 Премьера. «ледниковый период. 
дети». новый сезон (0+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.45 х/ф «МЕхАникА ТЕнЕй» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Мужское / женское» (16+)
3.55 «давай поженимся!» (16+)

4.30 «сВАТы» (12+)
6.35 «сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «когда все дома с Тимуром кизяко-
вым» (16+)
10.10 сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 смеяться разрешается (16+)
13.25, 1.30 «далёкие близкие» с Бори-
сом корчевниковым (12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 х/ф «Ты ТОлькО Будь сО МнОю 
РядОМ» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)
3.05 «ГРАждАнин нАчАльник» (16+)

7.00, 5.40 «новости недели» (16+)
7.40 По поводу (12+)
8.35 х/ф «зВЕРиныЕ ВОйны» (16+)
9.45 лайт Life (16+)
10.00, 2.30 Большой «Город» LIVE. итоги не-
дели (16+)
10.50 х/ф «лЕкАРсТВО ПРОТиВ сТРАхА» 
(12+)
12.45, 5.00 Без обмана (16+)
13.30 Тайна ожившей истории (12+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.00 Моя история. л. Рошаль (12+)
15.30 Пахмутова и добронравов. Мелодии 
Орфея (12+)
17.05 «на рыбалку» (16+)
17.35 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
18.05 л. Млечин. Большая еда и большая по-
литика (12+)
18.35 хабаровскому краевому музею им. н.и. 
Гродекова —125 (0+)
19.00, 22.50 Тень недели (16+)
19.50 Пасха. день воскрешения (12+)
20.45 х/ф «чисТАя ПОБЕдА» (16+)
23.40, 2.05, 6.20 «Место происшествия». ито-
ги недели (16+)
0.10 х/ф «сТОун» (16+)
3.10 х/ф «ВЕчнОсТь» (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

7.00, 6.05 ТнТ. Best (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 «сАшАТАня» (16+)
14.00 «инТЕРны» (16+)
16.00 «РЕАльныЕ ПАцАны» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 «школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «кОнЕц сВЕТА 2013: АПОкА-
лиПсис ПО-ГОллиВудски» (18+)
3.15 ТнТ Music (16+)
3.40 Открытый микрофон (16+)

4.45 «звезды сошлись» (16+)
6.20 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00 «своя игра» (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейна-
ловой (16+)
20.10 «Ты супер!» суперсезон (6+)
22.40 х/ф «Муж ПО ВызОВу» (16+)
0.30 «Брэйн ринг» (12+)
1.30 «Таинственная Россия» (16+)
2.30 «ПАсЕчник» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40, 8.55 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.05, 10.55, 12.35 Мультфильм (6+)
14.20 х/ф «хОББиТ. нЕждАннОЕ ПуТЕ-
шЕсТВиЕ» (6+)
17.50 х/ф «хОББиТ. ПусТОшь сМАуГА» 
(12+)
21.00 х/ф «хОББиТ. БиТВА ПяТи ВО-
инсТВ» (16+)
23.45 «слава Богу, ты пришел!» (16+)
0.45 х/ф «БЕз чуВсТВ» (16+)
2.30 х/ф «ГОлОГРАММА для кОРОля» 
(18+)
4.00 х/ф «ПРишЕльцы нА чЕРдАкЕ» 
(12+)
5.15 «6 кадров» (16+)

5.00, 5.45 «ВсЕГдА ГОВОРи «ВсЕГ-

дА»-4» (16+)

6.30, 7.20, 8.05, 8.55 «Моя правда» (12+)

10.00 светская хроника (16+)

11.00, 1.15 «сваха» (16+)

11.50, 12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.25, 21.25, 

22.25 «дикий-3» (16+)

23.20, 0.20 «люБОВь ПОд ПРикРыТи-

ЕМ» (16+)

2.05, 2.45, 3.30, 4.15 «кОРОТкОЕ дыхА-

ниЕ» (16+)

6.05 х/ф «В дОБРый чАс!» (0+)
8.05 «фактор жизни» (12+)
8.35 х/ф «сВЕРсТницы» (12+)
10.15 «спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.05, 11.45 х/ф «нЕ МОГу скАзАТь 
«ПРОщАй» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 события (16+)
13.10, 14.45 х/ф «дЕдушкА» (12+)
15.40 х/ф «дОкТОР кОТОВ» (12+)
19.30 х/ф «лОжь ВО сПАсЕниЕ» (12+)
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма христа спасителя 
(16+)
0.30 х/ф «ОВРАГ» (12+)
2.20 х/ф «РОкОВОЕ SMS» (12+)
4.15 «Вячеслав шалевич. любовь немо-
лодого человека» (12+)
5.10 «удар властью. слободан Милоше-
вич» (16+)

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 

(16+)

8.15 х/ф «ТОлькО люБОВь» (16+)

10.00, 12.00 х/ф «жЕнщинА-зиМА» 

(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

14.00 х/ф «ГОд сОБАки» (16+)

19.00 х/ф «сОВсЕМ дРуГАя жизнь» 

(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)

0.30 х/ф «ПРяники из кАРТОшки» 

(16+)

2.35 «замуж за рубеж» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «лето Господне» (16+)
7.00, 2.20 Мультфильм (6+)
7.50 х/ф «с ВЕчЕРА дО ПОлудня» (12+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.45 х/ф «уВОльнЕниЕ нА БЕРЕГ» 
(0+)
12.15 «научный стенд-ап» (16+)
13.00 «Письма из провинции» (16+)
13.30, 1.40 диалоги о животных (16+)
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «Русский балет» (16+)
16.20 «Пешком...» (16+)
16.50 «искатели» (16+)
17.35 «Ближний круг Адольфа шапиро» 
(16+)
18.30 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
флярковским (16+)
20.10 х/ф «Мы с ВАМи ГдЕ-ТО ВсТРЕ-
чАлись» (0+)
21.40 «Гимн великому городу» (16+)
22.30 спектакли театра «Геликон-опе-
ра» (16+)
0.30 х/ф «БЕз ГОду нЕдЕля» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30 «новый день» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГРиММ» 

(16+)

14.00 х/ф «РОБин Гуд: ПРинц ВОРОВ» 

(12+)

17.00 х/ф «ТЁМнАя БАшня» (16+)

19.00 х/ф «зЕлЕнАя Миля» (16+)

22.45 «Последний герой» (16+)

0.00 х/ф «чЕлОВЕк, кОТОРый удиВил 

ВсЕх» (16+)

2.15 х/ф «ГОлОс МОнсТРА» (12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.15 «Охотники за при-

видениями» (16+)

6.25 х/ф «ПОП» (16+)

9.00 «новости недели» с юрием Подко-

паевым (16+)

9.25 «служу России» (16+)

9.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «донецкая вратарница» (12+)

11.30 «сталинградское Евангелие ивана 

Павлова» (12+)

13.15 «улика из прошлого» (16+)

14.05 «МАТч» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19.00 «легенды советского сыска» (16+)

19.45 «легенды советского сыска. Годы 

войны» (16+)

23.00 «фетисов» (12+)

23.45 «ТРАссА» (16+)

3.20 х/ф «ТОРПЕдОнОсцы» (0+)

4.50 «Города-герои» (12+)

КУЛЬТУРА

астролоГический проГноз 

ОВЕН
Это отличный период для отдыха с друзьями. Вам сейчас просто 
необходимо расслабиться, особенно если впечатления вам под-
портили события на работе. Друзья помогут вам отвлечься от пе-
чальных мыслей и получить незабываемые впечатления.

ТЕЛЕЦ
Уверенность в своих силах подкрепится тем, что вы почувствуете 
поддержку и уважение окружающих. Вы с удовольствием можете 
солировать на совещаниях и различных мероприятиях, делиться 
своим опытом с менее опытными сотрудниками.

БЛИЗНЕЦы
Вас может нервировать буквально все вокруг  — нововведения 
на работе, поведение окружающих. А новости, даже если они на-
прямую с вами не связаны, могут вызывать испуг. Держите себя 
в руках и старайтесь находить в жизни положительные моменты.

РАК
В ваших семейных отношениях присутствуют и флирт, и взаимо-
понимание, и привязанность. Проблема лишь в том, что сейчас 
ни вы, ни супруг не выносите обязательств и не хотите нести от-
ветственность за семью. Что ж, зато это тоже взаимно!

ЛЕВ
Пожалуй, это самый скучный период. Вы будете заняты рабо-
той, домашними хлопотами. Но делать все станете механически, 
на автомате — ваши мысли будут далеко. Уделите внимание сво-
ему здоровью — упадок сил может быть причиной заболевания.

ДЕВА
Романтические отношения между вами и вашим поклонником 
будут развиваться очень бурно. Не  успели познакомиться, как 
уже планируете совместное будущее, думаете о  семье и  детях. 
Но вы, скорее всего, будете относиться к этому роману довольно 
легкомысленно.

ВЕСы
Аспект планет в  данное время создаст благодатную почву для 
любви и романов. Со своим возлюбленным вы можете встретить-
ся случайно, но отношения завяжутся сразу же — чуть ли не с пер-
вого мгновения.

СКОРПИОН
Вы будете всеми силами стремиться к  тому, чтобы сохранить 
то, что уже получили. Похвальное желание! К счастью, у вас это 
получится.

СТРЕЛЕЦ
Значительный подъем сил и всплеск энергии на этой неделе при-
ведет к тому, что вы сразу ринетесь в бой по всем направлениям. 
И это принесет свои плоды. Вы и в профессиональных делах пре-
успеете, и в личных — рядом с вами появится верный поклонник.

КОЗЕРОГ
Это время заслуженного отдыха, релакса. Вы сможете провести 
его так, как сами захотите, поехать туда, куда давно уже мечта-
ли. А что еще лучше — у вас будет возможность отправиться в пу-
тешествие с  теми людьми, которых вам приятно видеть рядом 
с собой.

ВОДОЛЕй
У кого-то — проблемы, трагедии, рушатся судьбы, а у вас — все 
благополучно. На  фоне чужих бед вы чувствуете себя как-то 
странно. Водолеи от природы мнительны, и  всю неделю будут 
настороже — на всякий случай, чтобы не упустить момент, когда 
надо волноваться.

РыБы
Начальник побурчал и  успокоился, а  на  вашем горизонте сно-
ва взошло солнце — теплое и яркое. Вероятны приятные поезд-
ки, незабываемые впечатления, активное общение, волнующий 
флирт. Появятся новые друзья и интересные предложения.

www.vedmochka.net
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О том, как подпитать свою им-
мунную систему, восстановить 
в  организме баланс полезных 
веществ рассказала врач-те-

рапевт краевого диагностиче-
ского центра «Вивея» Людмила 
Исаенко.

с УПал, б ПроПал 

Питание очень сильно влияет 
на состояние нашего организма, поэ-
тому рацион, в свою очередь, должен 
меняться в  зависимости от  сезона. 
Весенняя еда призвана, прежде все-
го, компенсировать гиповитаминоз 
(недостаток витаминов в организме), 
который накопился за  зиму. Откуда 
он и где взять витамины весной? Ча-
ще всего зимой мы реже употребляем 
свежие овощи и  фрукты. Во-первых, 
их становится меньше на  прилав-
ках, во-вторых, их качество не  всег-
да высокое, ну и в-третьих, на них ра-
стут цены. И даже если употребление 
овощей и фруктов в  зимний период 
не сокращается, то к весне наш орга-
низм всё равно страдает от недостат-
ка витаминов.

Причина в  том, что все овощи 
и фрукты, пережившие зимний пери-
од, даже при правильном хранении 
теряют много витаминов. Например, 
картофель и  свёкла на  протяжении 
зимы лишаются всех своих витами-
нов, капуста теряет около 80%, в мор-

кови содержание витамина С падает 
в 18 раз.

«Мы живём на  Дальнем Востоке, 
где, к сожалению, в принципе потре-
бление пищи, которая содержит боль-
шое количество витаминов, вообще 
ограничено. Поэтому естественно, что 
к весеннему периоду дисбаланс нака-
пливается в организме, достигает сво-
его пика, и мы начинаем это чувство-
вать», — отметила Людмила Исаенко.

По словам врача, наиболее харак-
терными «дефицитными» витами-
нами для территории Хабаровского 
края являются три группы. Во-пер-
вых, это витамин С. Считается, что 

100% населения территории Дальне-
го Востока страдают от его дефицита, 
а  особенно курильщики. На  втором 
месте по гиповитаминозу — витами-
ны группы B, а на третьем — групп А, 
Е и D.

Из каких продуктов можно полу-
чить необходимые элементы? Вита-
мин С  в  большом количестве содер-
жится в петрушке, шиповнике, обле-
пихе, цитрусовых, цветной капусте 
и  брокколи, смородине. Аскорбино-
вая кислота — отменный стимулятор 
работы иммунной системы. Кроме 
того, витамин С способствует умень-
шению уровня холестерина в  крови 
и восстанавливает нервную систему.

от Хлеба не толстеют 

Витамин А  в  большом количестве 
содержится во фруктах и овощах оран-
жевого, тёмно-зелёного и жёлтого цве-
тов, а также в печени птицы и рыбы, 
молоке, сырах. Этот элемент благо-
творно влияет на зрение, поддержива-
ет работу иммунной и  эндокринной 
систем. Витаминами группы В богаты 
злаки и мясо. Вегетарианцам придёт-
ся подыскать достойную замену мяс-
ным продуктам для получения этих 
элементов, так как именно они вли-
яют на  обмен веществ в  организме, 
нервную и эндокринную системы.

Основным доступным источни-
ком витамина D, который способ-
ствует усвоению в  нужном количе-
стве кальция и магния в организме, 
является солнце. Принятие солнеч-
ной ванны стимулирует организм 
вырабатывать этот элемент. Также 
для восполнения запасов этого ви-
тамина нужно есть больше жир-
ной рыбы и сыров, а также пить мо-
локо. Витамином Е богаты бобовые 
и  крупы, оливковое, кукурузное 
и соевое масла. Он является антиок-
сидантом  — работает на  восстанов-
ление клеток организма, стимулиру-
ет действие иммунной системы.

Особое внимание Людмила Иса-
енко советует обратить на  злаки, 
которые являются главными по-
ставщиками витаминов группы 
В  и  Е. Для нашего региона наибо-
лее характерны гречка, перловка, 
нешлифованный рис  — их просто 

необходимо употреблять. Кроме то-
го, обязательной частью рациона яв-
ляется хлеб.

Лучше использовать зерновой, 
с  добавлением злаков. То, что хлеб 
является причиной ожирения — за-
блуждение. «Правильный» наобо-
рот улучшает работу кишечника, 
желчевыводящих путей, абсорбиру-
ет на себе избыточные шлаки. Пыш-
ные булки, сдоба — это дает прибав-
ку в весе.

Каждый витамин выполняет свою 
функцию и  наиболее важный эле-
мент выделить просто не  получит-
ся, поэтому питание должно быть 
сбалансированным. Кроме того, 
никто не отменял добавление в пи-
щу на  весенний период витамин-
ных комплексов. Их существует 
огромное количество.

Разные группы населения нужда-
ются в  определённом рационе, 

который подбирается в зависимости 
от состояния здоровья, возраста, по-
ловой принадлежности.

Взрослым мужчинам требуется 
питательная высококалорийная ди-
ета, богатая белками и  витаминами 
В12, В2, В6, необходимые для строи-
тельства мышечной ткани.

Для женщин самыми важными яв-
ляются «витамины красоты» — В, А, 
Е, С, которые оказывают положитель-
ное действие на состояние волос, ко-
жи, ногтей, предупреждают старение.

У беременных женщин и  кормя-
щих мам часто возникает дефицит 
кальция и железа, которые при боль-
шом их расходе не  восполняются 
при обычном питании. Поэтому к их 
рациону дополнительно подключа-
ют богатые этими элементами про-
дукты или витаминные комплексы.

Для детей и подростков необходи-
мы витамины А, С, витамины груп-
пы В и кальций, которые выступают 
строительными материалами для ра-
стущего организма.

Спортсмены нуждаются в  пер-
вую очередь в витаминах группы В, 
а также С, которые помогают восста-

новить организм после тяжёлых фи-
зических нагрузок.

Пожилым людям нужны природ-
ные антиоксиданты (витамины Е, 
С, А), а также кальций и витамин D, 
укрепляющие костную ткань.

Людмила Исаенко отмечает, что 
«нельзя витамины съесть впрок  — 
нужно их употреблять каждый день. 
Если сегодня вы их съели, а  по-
том неделю ничего не принимаете, 
то смысла в этом нет».

По мнению специалистов, ес-
ли  же выбирать между продуктами 
и  витаминами в  таблетках, то  вы-
игрывают, безусловно, продукты, 
а различные комплексы можно про-
сто использовать дополнительно.

Татьяна БЕРшАДсКАя.

спеЦиАлисты сОветуют 

Пища для настроения 
как восполнить истощенный резерв витаминов в апреле?

СИмптОмы неДОСтатКа ВИтамИнОВ:
• раздражительность, быстрая утомляемость, депрессии;
• сухость кожи, потеря её тонуса, появление воспаления и раздражения кожных 

покровов;
• долго не проходящие трещинки в уголках губ;
• ломкость и выпадение волос;
• снижение иммунитета, подверженность простуде и вирусным инфекциям.

пять «пИлюль»                             
Для ИммунИтета:
1. вести правильный образ жизни — 

чередовать работу с отдыхом. 
трудовая деятельность не должна 
быть 16–24 часа в сутки.

2. важно иметь нормальный сон — 
7–8 часов. ложиться спать нужно 
сегодня, а вставать — завтра.

3. нужно обогатить свой рацион 
дополнительными продуктами, 
содержащими увеличенное коли-
чество витаминов. либо использо-
вать дополнительные витаминные 
препараты.

4. бывать на свежем воздухе, ходить 
хотя бы один час в день. ежеднев-
ная норма составляет 10 тысяч 
шагов в сутки.

5. мыслить позитивно.
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Одинокая старость  — удел, увы, 
многих пожилых людей. Но ста-
рики не  должны быть броше-
ны, напротив, они нуждаются 

в особой заботе и участии, считает се-
стра милосердия единственной 
на  Дальнем Востоке богадельни, 
которая открыта в Хабаровске, Ве-
ра Тихонова.

одиночество на мирУ 

До того, как стать сестрой мило-
сердия, Вера Тихонова почти трид-
цать лет проработала в  реанима-
ции, последние годы — в железнодо-
рожной больнице. Но  когда уходи-
ла на  пенсию, тягостных раздумий 
на предмет, чем бы теперь заняться, 
у  нее не  возникало. Вера всегда ко-
му-то помогала, ухаживала за одино-
кими бабушками  — исполняла обя-
занности медсестры, кормила, мыла, 
убирала в квартире. Тем и стала зани-
маться, ибо, как признается Вера Ти-
хонова, это ее образ жизни. По-друго-
му она не умеет.

Рассказывает, что однажды прочи-
тала два ответа на один и тот же во-
прос, которые поразили ее. Молодого 
человека спросили: счастлив ли он? 
Он ответил — конечно! У меня есть 
красивая подруга, работа, друзья. 
Старик признался, что он глубоко 
несчастен, потому что одинок. И она 
поняла, что так не должно быть.

При Елизаветинском храме, на-
званном в  честь великой княгини 
Елизаветы Федоровны, которая ос-
новала до  революции Марфо-Мари-
инскую обитель, первый приют для 
больных и бедных, и сама ухажива-
ла за  ними, создали службу мило-
сердия. Туда и пошла Вера Тихонова, 
став сестрой Верой.

Начинали они с  патроната. Так, 
она одно время ухаживала за вдовой 
профессора Даниловского 90-летней 
Лидией Ивановной. Сыновья сдела-

ли для мамы все, что могли, — специ-
альная кровать, матрас, приспосо-
бления, световые сигналы, женщи-
на плохо слышала, продукты для ди-
еты. Но они не могли сидеть рядом. 
Это делала сестра Вера. Каждый день 
ходила она сюда, как на работу. Гуля-
ла с  больной на  балконе. Когда Ли-
дия Ивановна умерла, сестра Вера 
проводила ее в последний путь.

А потом она нашла другую бабуш-
ку. Та похоронила мужа и совсем слег-
ла. Навещать новую подопечную Вера 
могла только по воскресеньям. Когда 
первый раз переступила порог квар-
тиры, пришла в ужас — грязь, крысы 
бегают, квартира на первом этаже. По-
том она всегда долго стучала в дверь, 
чтобы они разбежались. Угощала жен-
щину пирожками, купала ее, стирала 
белье, убирала квартиру.

— Страшно было смотреть на оди-
нокого человека в  большой и  пу-
стой квартире. Она ведь меня еще 
и ругала, что я трогаю ее вещи, ког-
да протираю пыль, — вспоминает Ве-
ра, — Тяжело это, но, когда я уходила, 
мне становилось удивительно лег-
ко, я просто летала. Наверное, от со-
знания, что помогаю человеку, кото-
рому абсолютно некому помочь. Ес-
ли не я, то никто. Потом мы подру-
жились. Когда у нее случился второй 
инсульт, она тихо ушла в мир иной.

отдать, чтобы стать богаче 

Все подопечные Веры жили в  раз-
ных концах города, и, пересаживаясь 
с одного автобуса на другой, она дума-
ла, что хорошо бы их собрать вместе. 
И тут ее послали на форум сестер ми-
лосердия в  Санкт-Петербург.  Там она 
познакомилась с сестрами Покровско-
го монастыря. Те пригласили в  гости, 
показали свою богадельню. Много лю-
дей, а дом — в красивом сосновом бору.

— Я поняла, что надо молиться, 
и  у  нас все устроится, — говорит Ве-
ра. — И действительно нашелся чело-
век, который снял для нас трехком-
натную квартиру в новом доме. О на-
шем центре, где помогают одиноким 
старикам, пошла молва. Владельцы 
столовой предложили кормить стари-
ков завтраками, обедами и ужинами. 
А потом мы выиграли грант и купи-
ли мебель, холодильник, телевизор.

На своем сайте «Милосердие-ДВ» 
написали список всего, что надо еще. 
И  стали раздаваться звонки. Кухня 
нужна? Привезем, установим. Лю-
стры отдать? А  как же! Доставили, 
повесили.

Первая постоялица  — маленькая, 
худенькая бабушка, совсем слепая, 
с пролежнями до кости. Больше двух 
месяцев она пролежала в неврологии.

— Когда ее привезли, я вызвала вра-
ча, тот говорит, дескать, месяц вашей 
бабушке жить, больше не протянет, — 
рассказывает Вера. — Прожила она два 
с  половиной года. Раны затянулись. 
Но тут камень обнаружился в почке, 
попала в больницу, сердце не выдер-
жало наркоз.

Сейчас самый старый житель бо-
гадельни  — Борис Павлович. У  него 
никого нет. Жил с  женщиной, она 
умерла, отписав дом племяннику. 
В  одночасье старик, слепой, глухой, 
оказался на улице. Его тут выходили, 
крестили. И случилось чудо.

— В понедельник пришла, здоро-
ваюсь, — говорит Вера. — Кричу, вста-
вайте кушать. А Борис Павлович мне 
в ответ: ты что кричишь? Говорю ти-
ше, он откликается. Слышит!

Постоянных сестер в  богадельне 
четверо — двое дневных и двое ноч-
ных. Но появилось много помощни-
ков. Они моют посуду, гладят белье. 
Приют небольшой, до недавних пор 
было всего восемь человек, но  сре-
ди них — тяжелобольные, от которых 
не отойдешь. И кормить их приходи-
лось с ложечки.

Вера сетует, что сестер милосердия 
не  становится больше. Она понима-
ет, что мы и своих–то стариков порой 
не  жалуем, а  как полюбить чужих? 
А не полюбишь, ничего не получит-
ся. Если в тебе только гнев и раздра-
жение, это уже не  богоугодное дело, 
не  служение, а  одна гордыня. Отда-
вать вообще тяжело — время, душев-
ные силы, здоровье. Не каждому дано. 

Но Вера это делает — молча, терпели-
во. Слушает своих стариков, жалеет, 
плачет вместе с ними, радуется.

ПослУшание до развода 

Когда Вера сказала дома, что ухо-
дит на послушание в богадельню, ее 
не поняли.

— Но я  вдруг осознала, что, если 
не  пойду, будут преступницей пред 
богом, — признается Вера. — Ведь все 
мы для чего-то призваны в этот мир, 
должен быть смысл в  нашей жизни. 
Пошла без благословения мужа. 
У  нас лежал тяжелобольной старик, 
которому нужна была медицинская 
помощь, и  я  сутками сидела рядом. 
Ночевала на  кухне, пристроившись 
прямо на полу, на матраце. Муж ска-
зал, что я ему больше не жена, и мы 
развелись.

Но прошло время, и он успокоил-
ся. Стал звонить и спрашивать, не на-
до ли чем помочь. Конечно! Вера по-
просила повесить гардины, собрать 
мебель, постричь стариков. Помыть 
дедушку в ванне. Согласился! И сын 
втянулся. Заказать лекарства по  Ин-
тернету, привезти препараты  — он 
откликается.

— Они увидели, чем я занимаюсь, 
и встали рядом, — делает вывод Вера.

За два года через богадельню 
прошли 24 человека. Могло бы боль-
ше, но пока нет возможности. Сестры 
милосердия знают четверых претен-
денток, которые не  в  силах себя об-
служивать. На днях одна из старушек 
умерла. Она была настолько одинока, 
что ее даже похоронить некому.

Конечно, богадельне нужно свое 
здание с  тенистым садом и  зеленой 
травой. Мечта кажется совсем не  ре-
альной, ведь существует приют ис-
ключительно на  пожертвования. 
Но  Вера улыбается, она точно зна-
ет: каждому дается по вере его. А она 
в эту идею очень верит.

Елена ИЩЕНКО. 

сестра вера 
о хабаровских пожилых людях заботятся в богадельне.

Если в  тебе только гнев и  раздражение, это уже не  богоугодное 
дело, не  служение, а  одна гордыня. Отдавать вообще тяжело  — 
время, душевные силы, здоровье. не каждому дано. но Вера это 
делает  — молча, терпеливо. слушает своих стариков, жалеет, 
плачет вместе с ними, радуется.

ПОсТОянных сЕсТЕР 
В БОГАдЕльнЕ чЕТВЕРО — 

дВОЕ днЕВных и дВОЕ 
нОчных. нО ПОяВилОсь 

МнОГО ПОМОщникОВ. 
Они МОюТ ПОсуду, 

ГлАдяТ БЕльЕ. 
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Stand Up Brand New Show (18+) 
стас старовойтов, нурлан 
сабуров, Алексей щерба-
ков, Виктор комаров. Море 
позитива и  океан отличного 
настроения ждут вас на  вы-
ступлении артистов Stand Up. 
и помните — смех продлева-
ет жизнь и улучшает самочув-
ствие.
18  апреля в  19.00, «Плати-
нум Арена», ул. Дикополь-
цева, 12, стоимость  — 
от 1000 до 4000 рублей.

«Параллели» (16+) 
Выставка хабаровского фотографа Евге-
ния иванова. Её основа — взгляд на лю-
дей и архитектуру хабаровска и Владиво-
стока через призму света и формы. Будут 
представлены около 30  работ и  личные 
зарисовки за  последние четыре года 
творчества.
19  апреля в  19.00, ул. Калинина, 92, 
5 этаж, стоимость — 500 рублей.

«Поэзия всего» (12+) 
Первая в хабаровске выставка визуальной и медиапоэзии.
Организаторы решили взглянуть на поэтический текст с трёх ракурсов — с точки зре-
ния слов, из которых он состоит, образов, которые рождаются у людей, его читающих, 
и ритмического строя.
20 апреля в 19.00, ул. Муравьёва-Амурского, 9 А, стоимость — 200 рублей.

«Вселенная комиксов» (6+) 
сегодня комиксы — отдельный жанр массовой культуры, вид искусства. Они вызы-
вают ожесточённые дискуссии среди специалистов и просто читателей. В наше время 
комиксам посвящают научные работы и диссертации, их коллекционируют, экранизи-
руют, проводят фестивали и выставки.
22 апреля в 16.00, ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1, вход свободный.

«В омуте любви» (16+) 
В омуте любви — это история страстей. сумасшедшие страсти, которые не контроли-
руются разумом, могут привести человека к саморазрушению и катастрофе. Безумная 
любовь не всегда созидательна, она также опасна, как и безумная ненависть. Герои-
ня, попав в омут страстей, вольно или невольно нарушает всем известные заповеди 
и  не  может остановиться, даже очутившись на  краю пропасти. но  чистая и  светлая 
любовь всё-таки торжествует.
19 апреля в 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурско-
го, 25, стоимость — от 350 до 1000 рублей.

«Паяцы» (12+) 
юг италии встречает труппу комеди-
антов. Все жители с  нетерпением ждут 
представления. Обещают веселый 
фарс. но  происходит невероятное: сю-
жет фарса переплетается с  настоящей 
жизнью артистов. В жизнь входит игра, 
а на подмостки врывается сама жизнь. 
сюжет любовного треугольника комеди-
антов в жизни превращается в кровавую 
драму на сцене.
20 апреля в 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 
64, стоимость — от 300 до 800 рублей.

«Муха-Цокотуха» (6+) 
сказка корнея чуковского у всех на слуху 
и  нет надобности напоминать строчки, 
известные с детства. Поэтому сюжет ра-
зыгрывается при помощи придуманного 
актёрами особого языка насекомых. за-
бавная история именин Мухи-цокотухи 
произойдёт поздней ночью на  дачном 
столе, среди кухонной утвари.
21 апреля в 12.00, Театр юного зрите-

ля, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость — 300 рублей.
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«ленинград» — вселенная КомиКсов! 
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выставКи

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
.

Концерты

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

Ф
от

о:
 a

fi
sh

a.
ya

n
de

x.
ru

.

Ф
от

о:
 k

in
op

oi
sk

.r
u.

Кино
«После» (16+) 
случайная встреча перевернула их при-
вычный мир. Она — прилежная студент-
ка и  образцовая дочь, а  он  — притяга-
тельный бунтарь с  непростым прошлым. 
живя в параллельных вселенных, они бы 
вряд ли даже взглянули друг на друга. Од-
нако этому знакомству суждено разделить 
жизнь влюблённых на «до» и «после».
Мелодрама, сшА.
В прокате с 18 апреля, кинотеатры города, стоимость — от 250 рублей.

сПорт
«СКА-Хабаровск» — «Химки» (6+) 
Матч фнл «скА-хабаровск» — «химки» 
24 апреля в 19.00, стадион имени Ленина, стоимость — от 100 до 200 рублей.

цирК

«Планета 13» (0+) 
на арене краевого цирка  — гастроли Московского 
цирка никулина и  его звёздный состав в  лице все-
мирно известных укротителей тигров карины и Арту-
ра Багдасаровых!
новая программа  — это непередаваемые эмо-
ции, от  которых зритель то  смеётся, то  испытывает 
чувство страха. Это работа артистов на  грани без 
страховки, синтез красоты и  невероятных трюков. 
напряжение не  покинет зрителей до  самого конца 
представления! В  программе лучшие титулованные 
разножанровые номера цирка никулина: воздушные 
гимнасты, акробаты, иллюзионисты, канатоходцы и, 
конечно, клоуны! спешите увидеть экстремальный 
номер с  тиграми и захватывающую дрессуру леген-
дарной династии Багдасаровых!
20  апреля в 16.00, 21  апреля в  12.00  и  16.00, 
Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, 
стоимость — от 900 до 1200 рублей.
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Группировка «Ленинград» (18+) 
за 20 лет «ленинград» успел выступить в 66 городах — на всех конти-
нентах земли, кроме Антарктиды. Впрочем, до конца года шнур может 
успеть дать жару и там.
19 апреля в 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, сто-
имость — от 2000 до 5000 рублей.

«Машина времени» (12+) 
Однажды выйдя на первый план, 
группа никуда с него не уходила. 
В  их постоянной концертной 
программе песни из  1976  года 
соседствуют с  песнями 
из 2016-го, и публика хором поет 
те и  другие. А  временами сет-
лист забирается и  в  более глу-
бокую древность — и там тоже 
обнаруживаются свои хиты.
20  апреля в  19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость  — 
от 1500 до 6000 рублей.
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Военный комиссариат города Би-
кина создан 26 октября 1939 года.

В годы Великой Отечествен-
ной войны военным комисса-

риатом было призвано 4,5 тысячи би-
кинцев (почти 30  процентов всего 
взрослого населения района).

На станции Розенгартовка воен-
ным комиссариатом формировалась 
422-я (81-я) стрелковая дивизия, ко-
торая 12 июля 1942 года была отправ-
лена на  фронт и  за  мужество и  мас-
совый героизм бойцов в Сталинград-
ской битве удостоена почетного зва-
ния «гвардейская».

Теперь это гвардейская Красно-
градская Краснознаменная, ордена 
Суворова II степени 57-я мотострелко-
вая бригада.

бикинский район 

Достойно воевали бойцы и  ко-
мандиры, призванные в  армию Би-
кинским военкоматом. С полей сра-
жений не  вернулись 2200  из  них. 
Многие бикинцы-фронтовики бы-
ли награждены боевыми орденами 
и  медалями, а  шестеро стали Героя-
ми Советского Союза.

В мирное время военный комисса-
риат занимается подготовкой и при-
зывом граждан на военную службу.

Традиционным в  работе военно-
го комиссариата по  военно-патрио-
тическому воспитанию стало прове-
дение «Дней призывника». Военный 
комиссариат постоянно участвует 
в проведении соревнований по воен-
но-прикладным видам спорта.

В крае постоянными стали такие 
мероприятия с  участием военного 

комиссариата, как ежегодные воен-
но-спортивные игры среди учащих-
ся образовательных учреждений на-
чального профессионального обра-
зования «Верен Отечеству». А  так-
же ежегодные военно-спортивные 
игры среди студентов образователь-
ных учреждений высшего и  сред-
него профессионального образова-
ния «Студенческая весна»; ежегодное 
проведение фестивалей допризыв-
ной молодежи.

По итогам участия в конкурсе сре-
ди субъектов Российской Федера-
ции на  лучшую подготовку граж-
дан Российской Федерации к  воен-
ной службе, организацию и  прове-
дение призыва на  военную службу 
в 2003 году в номинации «Военно-па-
триотическое воспитание граждан» 
в  приказе министра обороны РФ 
№  115  от  26.04.2004  г. Хабаровскому 
краю определено 2-е место среди всех 
субъектов Российской Федерации.

ванинский и совгаванский 
районы 

Военный комиссариат Ванин-
ского района 4 «Г» разряда образо-
ван в  связи с  отделением его от  Со-
ветско-Гаванского района (приказ 
командующего Краснознаменным 
Дальневосточным военным округом 
№ 315 от 26.08.1974 г.).

В связи с  организационно-штат-
ными мероприятиями расформи-
рован отдел военного комиссариа-

та Хабаровского края по  Ванинско-
му району, а  также отдел военно-
го комиссариата Хабаровского края 
по городу Советская Гавань и Совет-
ско-Гаванскому району. И  с  1  мар-
та 2012 года сформирован отдел во-
енного комиссариата Хабаровского 
края по  Ванинскому и  Советско-Га-
ванскому районам, города Совет-
ская Гавань на  территории поселка 
Ванино.

В соответствии с указаниями ГШ 
ВС РФ от  8.06.2016  г. № 314 / 2 / 2776, 
директивы командующего войсками 
ВВО от  04.07.2016  г. №  32 / 10 / 2652, 
приказа ВК Хабаровского края 
№  88  от  20.07.2016  г. отдел военно-
го комиссариата Хабаровского края 
по Ванинскому и Советско-Гаванско-
му районам, городу Советская Гавань 

переименован в  военный комисса-
риат Ванинского и  Советско-Гаван-
ского районов, города Советская Га-
вань Хабаровского края.

Первая призывная комиссия в Со-
ветском районе Дальневосточно-
го края прошла в октябре 1931 года. 
Первые призывники были из  села 
Де-Кастри. Из Владивостока в Совет-
скую Гавань на  пароходе прибы-
ли комиссия по  призыву в  армию 
и  призывники из  поселков Терней 
и  Тетюхе. Одновременно в  Знамен-
ское для прохождения медкомиссии 
была доставлена молодежь призыв-
ного возраста из  Де-Кастри. Ранее 
призывники ездили на  комиссию 
во Владивосток.

После разделения Дальневосточ-
ного края с  1938 по  1948  год район 
находился в  составе Приморского 
края, затем передан в  Хабаровский 
край. С 1949 по 1998 год функциони-
ровал Объединенный военный ко-
миссариат города Советская Гавань, 
организационно входил в  военный 
комиссариат Хабаровского края.

Накануне Великой Отечественной 
войны в районе проживали 24,4  ты-
сячи человек, из них были призваны 
в 1941–1945 годах в армию и на флот 
6 357 человек, погибли на полях сра-
жений 2,5 тысячи жителей района.

доблесть и оборона 

Многие совгаванцы и  ванинцы 
на западе страны сражались в парти-
занских отрядах.

Награждены орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степени, орденом Сла-
вы III степени 329 человек. 434 фронто-
вика — медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в  Великой От-
ечественной войне 1941–1945  гг.», 
«За  победу над Японией», «За  оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Берлина», 
«За  боевые заслуги», «За  взятие Буда-
пешта», «За  взятие Вены», «За  взятие 
Кенигсберга», «За  оборону Кавказа», 
«За  освобождение Варшавы», «За  обо-
рону Москвы», «За оборону Советского 
Заполярья», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Праги», «За доблест-
ный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945  гг.», медалями Уша-
кова, Нахимова, «За оборону Одессы», 
«За оборону Севастополя», «За освобо-
ждение Белграда».

Ванинский район в 1940-е годы яв-
лялся малообжитой территорией к се-
веру от Советской Гавани, все населе-
ние которой не превышало две тыся-
чи человек, административно входил 
в  состав Советско-Гаванского райо-
на. Ни нормальных дорог, ни разви-
тых коммуникаций связи между тре-
мя-четырьмя населенными пунктами 
не  было. Но  весть о  вторжении вра-
га на территорию СССР долетела до-
вольно быстро.

В первые же месяцы войны, в раз-
гар кетовой путины, из поселков Вы-
сокогорный, Дюанка, Като, Акур, Си-
диман, Усть-Орочи, Датта на  фронт 
ушли все мужчины призывного воз-
раста, десятки охотников и  рыболо-
вов. Только из  небольшого села Дат-
та летом 1941 года добровольцами от-
правились в  действующую армию 
50 человек.

Многие из них в составе 62-й бри-
гады морской пехоты приняли бое-
вое крещение в  битве за  Москву, за-
тем воевали под Курском и  Орлом, 
освобождали Белоруссию и  Польшу, 
дошли до Берлина. Тридцать жителей 
села погибли в боях с фашистскими 
захватчиками.

Основные задачи военного ко-
миссариата по  Ванинскому и  Совет-
ско-Гаванскому районам: организация 
и  осуществление воинского учета 
граждан; координация деятельности 
по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, на кото-
рых отсутствуют ВК; проведение при-
зыва граждан на военную службу.

восПитание Патриотов 

Сотрудники военного комиссари-
ата проводят большую работу по во-
енно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

На Дне призывника присутствуют 
официальные лица района, предста-
вители воинских частей, ветеранских 
организаций.

В Советско-Гаванском муници-
пальном районе ежегодно прово-
дится районная комбинированная 
военно-спортивная игра «Патри-
от», а  в  Ванинском муниципальном 
районе  — районная комбинирован-
ная военно-спортивная игра «Рубеж».

На основании постановле-
ния администрации Советско-Га-
ванского муниципального района 
№ 1037 от 30.10.2015 г. создан Зональ-
ный центр подготовки граждан РФ 
к военной службе и по военно-патри-
отическому воспитанию на базе МБУ 
«Молодежный центр Советско-Гаван-
ского муниципального района».

В 2007 году создан универсальный 
отряд «Патриот» по Ванинскому и Со-
ветско-Гаванскому районам.

Работа по  патриотическому вос-
питанию в Ванинском районе ведет-
ся в  соответствии с  постановлением 
администрации Ванинского муни-
ципального района от  11.04.2014  г. 
№ 332 «О мерах по развитию патри-
отического воспитания детей, моло-
дежи в  Ванинском муниципальном 
районе на 2014–2016 годы».

Нина КРАсИКОВА.                                               
Отрывок из книги                                                 

«Укрепляя вооружённые силы страны».                       
Печатается с сокращениями.

на рубежаХ региона 
военные комиссариаты ведут активную работу в районах Хабаровского края.

В мирное время военный 
комиссариат занимается 
подготовкой и призывом 
граждан на военную службу.
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Переезд огУрцов 

Однозначного ответа, стоит ли прямо сейчас пе-
ресаживать культуру, которая начала плодоносить, 
нет. Теплица пока не удерживает по ночам нужную 
для огурцов температуру 15–18 градусов. Особенно, 
если она стоит просто на земле. Обеспечить огуреч-
ные корни теплом могут короба с почвой, особен-

но, если создать изолирующий слой между грунтом 
в основании теплицы и землёй в коробах. Прослой-
кой могут быть, например, пластиковые бутылки 
или слой вермикулита или перлита в 5 см.

Для успешной пересадки растения нужно выпол-
нить несколько условий.

Землю можно удобрить перепревшим конским 
навозом — он быстрее всех других разогревает грунт 
и наиболее гуманен к корням. Перебарщивать с ним 
не  нужно, так как возможный избыток нитратов 
никто не отменял.

Если конского навоза нет, заправить грядку мож-
но пищевыми отходами. Мы так и  сделали в  од-
но дождливое и  холодное лето. От  огурцов отбоя 
не было.

Но самый экономичный способ  — разложить 
прозрачную плёнку. Она будет разогревать землю 
днём и сохранять тепло ночью.

Почву подготовили. Сажаем. И  пытаемся со-
хранить оптимальную температуру около каж-
дого сеянца. Тут в ход могут пойти бутылки с во-
дой, камни или кирпичи. Они также нагреют-
ся днём на солнце, а ночью будут отдавать тепло 
растениям.

Я  бы ещё укрыла ранние апрельские посадки 
огурцов в  теплице красным нетканым материа-
лом. Красный свет влияет на ощущение темпера-
туры. В прошлом году проверила на перцах и по-
мидорах в открытом грунте, когда вдруг резко ста-
ло прохладно. Сработало, пережили мои паслёно-
вые каприз погоды.

ранние Плоды 

Что касается самоопыляющихся огурцов и завя-
зи на них, которая уже появилась, то есть рекомен-
дация её обрывать. Так как растение ещё молодое, 
неокрепшее, у него слабый листовой аппарат. Огу-
рец ещё в  стадии «подростка», не может дать пол-
ноценное питание плодам и вынужден избавлять-
ся от  зеленцов. Именно поэтому удаляйте цветы 
на слишком молодых, неокрепших растениях, обре-
зайте плети.

Ещё для хорошего урожая с  самоопыляющихся 
огурцов рекомендуют их пасынковать, чтобы не на-
растала излишняя зелёная масса. Необходимо при-
щипывать все пасынки, растущие из пазух первых 
3–5 листьев, а также побеги, растущие выше, после 
2-го листа. Только в  таком случае солнцелюбивый 
огурец сможет получать достаточно света для роста 
завязей, и она не будет желтеть 
и опадать.

солнце для каПУсты 

Читатель просил посовето-
вать сорта капусты для посадки 
в середине апреля. Сейчас нуж-
но выбирать средние, в  край-
нем случае средне-поздние. 
Брюссельская исключается сра-
зу. Она сеется чуть ли не в фев-
рале. Помним, что капуста лю-
бит нейтральную землю, пото-
му вносим под неё раскисли-
тель. Это позволит вырастить 
крупное и  здоровое растение. 
В кислой земле капуста болеет 
килой.

Культура любит солнце, 
но  есть исключение  — цвет-
ная капуста. Она в  период со-
зревания головки порадуется 
притенению.

из Подвала в сарай 

Доставать  ли розы из  подвала, в  котором они 
уже тронулись в рост? Дачница, задавшая вопрос, 
хотела перенести их в сарай на даче.

Переносить можно, если сарай способен дер-
жать температуру близкую к той, что была в под-
вале. Если это традиционный дощатый дачный са-
рай, то  нужно посмотреть прогноз погоды и  об-
ратить внимание на  ночные температуры  — на-
сколько они будут низкими. И уже исходя из этого 
принимать решение о сроках перевоза и перено-
са на дачу.

Восхищаюсь теми, кто готов ради роз идти на та-
кие трудозатраты — трелевать их осенью в погреб, 
потом по весне на солнце. Я сдалась сразу, потому 
у меня они зимуют в открытом грунте.

Ранняя весна уже дома пробудила гладиолусы 
и георгины. С ними выход один. В землю, на по-
доконник и выращиваем как рассаду. В этом слу-
чае цветы распустятся гораздо раньше. Могут да-
же в июле.

Когда высаживать такую цветочную рассаду? 
Когда земля прогреется до  +10  градусов на  глу-
бине 10 см. Если нет термометра, то следим за бе-
рёзой  — нужное время наступит, когда она рас-
пустит лист. Но  так как угроза заморозков даже 
на юге края сохраняется до 3 июня, то ставим над 
подросшими георгинами и  гладиолусами дуги 
с укрывным материалом.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

аПрельсКие воПросы 
стоит ли пересаживать огурцы и какую выбрать капусту.

Как поступить с  огурцами, кото-
рые начали плодоносить на  по-
доконнике, — не пора ли переса-
живать их в  теплицу? Какие со-

рта капусты выбрать для посадки в се-
редине апреля? Пора  ли перевозить 
розы? Ищем ответы на  эти вопросы 
читателей.

Ещё для хорошего урожая с самоопыля-
ющихся огурцов рекомендуют их пасын-
ковать, чтобы не  нарастала излишняя 
зелёная масса.
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из зАлА судА 

няня для 
осуждённоГо 
мошенник из совгаванской колонии обманывал 
женщин по всей россии.

30-летний осуждённый, отбывающий срок в Совет-
ской Гавани, признан виновным в мошенниче-
стве. Его доказанными жертвами стали две жен-
щины из Ростовской и Тульской областей.

Мужчина, находясь в исправительной колонии № 5, 
имел возможность пользоваться сотовым телефоном 
с выходом в Интернет, хотя в таких учреждениях это за-
прещено. На  сайте «Авито» он нашёл объявления, где 
предоставлялись услуги сиделки и няни.

В одном случае аферист представился няне из Туль-
ской области сотрудником местной администрации. Он 
рассказал, что ему срочно требуется няня для маленьких 
детей, что он готов внести предоплату за её услуги и уго-
ворил женщину пройти к банкомату. Женщина встави-
ла карту в банкомат и сообщила мошеннику номер сво-
ей карты, код на обратной стороне, а также информацию 
из  банковского онлайн-приложения. Преступник тем 
временем похитил с её счёта 42180 рублей.

Второй няне — из Ростовской области — парень по те-
лефону рассказал, что ему срочно нужна сиделка для 
больного отца. Он пообещал, что будет перечислять ей 
каждую неделю по 5 тысяч рублей. По той же схеме с её 
счёта преступник списал 9100 рублей.

Потерпевшие обратились в  полицию своих регио-
нов. Местные следователи установили, где находится 
преступник.

— Суд признал подсудимого виновным в  мошенни-
честве с  причинением значительного ущерба и  назна-
чил ему 3 года в исправительной колонии строгого ре-
жима, — рассказала помощник городского прокурора 
Советской Гавани Елизавета Горбачёва. — Также суд 
удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал 
с осуждённого всю сумму причинённого ущерба.

Осуждённый свою вину признал. Приговор в закон-
ную силу не вступил.

огонь у детсада 
детей эвакуировали из‑за палов сухой травы.

В селе Восточном в  пригороде 
Хабаровска пришлось в  сроч-
ном порядке эвакуировать вос-
питанников местного детско-

го сада. Об  этом сообщил глава ад-
министрации поселения Павел 
Маковецкий.

— Вроде  бы все превентивные ме-
ры по  недопущению возгораний 
на  территории поселения мы пред-
приняли. Но, как мне кажется, срабо-
тал человеческий фактор. Кто-то мо-
жет окурок выбросил. Огонь пошёл 
от  трассы Хабаровск  — Комсомольск 
к дороге на посёлок Горького. Там рас-
положен детский сад. Предупредили 
все оперативные службы. Приехали 
краевые пожарные, из  воинской ча-
сти на  помощь ребята пришли. Че-
рез посёлковый WhatsApp предупре-
дили родителей, попросили забрать 
детей. Воспитатели эвакуировали ма-
лышей подальше от пала. Огонь смог 
подойти только к забору дошкольно-
го учреждения. Расчёты отсекли его. 

Локализовали. Потушили, — расска-
зал Павел Маковецкий.

По информации регионального 
главка МЧС России, в  Хабаровском 
крае с начала пожароопасного сезона 
зафиксировано уже свыше 950  при-
родных возгораний. Все они возник-
ли по вине человека.

— В южных и  центральных рай-
онах края у нас уже действует класс 
пожарной опасности от  первого 
до  третьего. Обычно «тройка» вво-
дится только летом. Но  зима бы-
ла бесснежной. Осадков значитель-
ных нет и сейчас. Людям нужно быть 
предельно осторожными с  огнём. 
Но  многие пренебрегают элементар-
ными правилами. Вот буквально вче-
ра тушили заросший пустырь около 
торгового комплекса «Выбор». Трава 
там выше человеческого роста. Она 
вспыхнула, как порох, — рассказала 
руководитель пресс-службы ГУ 
МЧС по Хабаровскому краю Ека-
терина Потворова. Ф
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смертельная поездка На трассе «Уссури» около села Лермонтовка 
в  движущуюся в  попутном направлении 
фуру влетел седан. «Тойота Аристо» с иркут-
скими номерами на большой скорости вы-

летела на  полосу встречного движения и  стол-
кнулась с грузовиком.

Водитель 1988 года рождения скончался на ме-
сте. Его 23-летнюю супругу, которая сидела на пе-
реднем пассажирском сиденье, в тяжёлом состоя-
нии доставили в Бикинскую ЦРБ, а затем эваку-
ировали бортом санавиации на лечение в крае-
вую клиническую больницу № 2.

По имеющейся информации, пострадавшая 
перенесла операцию. У  пациентки многочис-
ленные переломы, контузия лёгких, ушибы.

Пара ехала из  Ангарска в  Иркутской обла-
сти, предположительно, к  новому месту служ-
бы. Выжившая в  ДТП официально прописана 
в Тайшете.Ф
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«В здании бомба!» 
все хабаровские психиатрические больницы 
«заминировали».

На минувшей неделе шесть подразделений Ха-
баровской краевой психиатрической больни-
цы получили анонимные сообщения о  яко-
бы заложенных в  зданиях взрывных устрой-

ствах. Как рассказал источник в  правоохранитель-
ных структурах, спасатели и взрывотехники искали 
бомбы в зданиях на улицах Серышева, Кубяка, Крас-
нореченской и других. Информация «доброжелате-
ля» не подтвердилась.

— Службы все готовы, отрабатывают вопро-
сы, как положено, — сказал министр здравоох-
ранения Хабаровского края Александр Вить-
ко. — Нас нередко такие анонимы «тренируют». 

Правоохранительные органы всё проверили, убе-
дились, что ничего похожего на взрывные устрой-
ства нет, и  все лечебные учреждения приступили 
к обычной работе.

В конце января 2019  года Хабаровск оказался 
в  числе городов, попавших в  список методичных 
телефонных террористов, — тогда сообщения «зд-
расьте, в здании бомба» поступили в десятки орга-
низаций, в том числе и в больницы, школы, мэрию 
города.
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Гаражный арсенал 
Хозяин склада боеприпасов уверяет, что ничего 
о них не знал.

Хабаровские полицейские ищут хозяина целого 
арсенала взрывчатых боеприпасов. Как сообщил 
источник в правоохранительных органах, 5 ки-
лограммов тротиловых шашек, ручные гранаты 

и  взрыватели случайно обнаружили охранники га-
ражного кооператива на улице Бондаря краевой сто-
лицы. Они лежали в мешке, сам бокс был открыт, буд-
то владельца схрона кто-то вспугнул, и  он спешно 
ретировался.

Арсенал изъят, проводится разбирательство. Хозяин 
гаража, местный пенсионер, утверждает, что ему ниче-
го не известно о хранившейся в его боксе взрывчатке.

В начале апреля этого года 7 гранат и 95 запалов опе-
ративники изъяли в доме жителя Эльбана. А в 2018 го-
ду оружейные схроны находили в Ванинском районе 
и в пригороде Хабаровска. 
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страшная авария с жертвами случилась 
на 174 км трассы Хабаровск — владивосток.
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настенные КомиКсы 
Хабаровчанин украшает город человечками.

Рисунки Максима Смольникова на улицах Хаба-
ровска не спутаешь ни с чем. На стенах и гара-
жах города красуются характерные человечки 
в масках: с камерой, с рюкзаком, в кольчугах, 

на боевой колеснице.

в честь революции 

В Хабаровске рисунков Максима Смольнико-
ва около сотни. Начинал он в  Комсомольске-на- 
Амуре, где год с друзьями-студентами набивал руку 
на стрит-арте. Затем переехал в краевую столицу, где 
живёт и рисует на стенах уже пять лет. «Отметился» 
в Москве и Петербурге.

— В «живых» остались не все — где-то расписан-
ные гаражи снесли, где-то закрасили, — рассказывает 
Максим. — Часто в социальных сетях люди присы-
лают мне фото на фоне моих работ, так я узнаю, где 
рисунки сохранились.

По словам уличного художника, рисовать он 
никогда не учился:

— Я из села Мариинское Ульчского района. В дет-
стве у меня даже уроков рисования толком не было, 
в школе ИЗО велось формально. Всему учился сам.

Художник подписывает свои работы «Хадад».
— Хадад — это имя палестинского революционе-

ра, а мне была интересна история палестинско-из-
раильского конфликта. К  тому  же имя показалось 
довольно оригинальным, вот я и решил его взять, — 
рассказывает Максим.

люди без лиц 

Все персонажи художника «носят» маску.
— Мне нравится сама идея скрытых лиц, она 

позволяет зрителю самому додумать, о  чём я  хо-
тел сказать, — объясняет Максим. — Часто меня спра-
шивают, зачем я рисую на улицах. Это способ гово-
рить с людьми: рассказать им о свободе, о равенстве, 
о  том, что я  против насилия, против загрязнения 
экологии. Есть у меня серия рисунков против смерт-
ной казни, есть антивоенные, потому что я — про-
тивник войны. Я пытаюсь распространять идеи, ко-
торые считаю правильными — взаимопомощи, сво-
боды слова и творчества.

Выгоды человечки не  приносят, они для души. 
На одну стену у художника уходит от 1500 рублей.

от абстракции к мелочам 

Рисует Максим только днём, как правило, 
по  выходным, а  в  будни работает системным 
администратором.

— Сначала я создаю набросок в блокноте. Ино-
гда идея рождается спонтанно, а бывает, что эски-
зы накапливаются, а  потом я  их пролистываю, 
додумываю и  воплощаю в  жизнь, — рассказыва-
ет Смольников. — Эскиз может пролежать год, 
а то и больше.

Площадки для рисунков художник присматри-
вает, когда гуляет по городу. В основном это гара-
жи в центре Хабаровска. По его словам, большин-
ству до них нет дела.

— Как правило, гаражи заклеены большим ко-
личеством бесплатных объявлений и приходится 
сначала очищать их от мусора и грязи, — объясня-
ет Максим.

Раньше человечки были более абстрактные, 
со временем Максим стал внимательным к дета-
лям и прорисовывает мелочи.

— Когда я рисую, то почти всегда останавлива-
ются прохожие, спрашивают, что это будет. В ос-
новном людям нравится, одобряют и подбадрива-
ют. Некоторые консультируются о  красках, охот-
но рассказываю. Один раз было, что хозяин гаража 
увидел, как я расписываю его стену, и попросил 
ещё и ворота разрисовать. Бывало, что люди руга-
лись, но когда видели, что в итоге получилось, ре-
шили оставить, не закрашивали.

Самые благодарные зрители Максима — дети. Они 
часто подходят и смотрят, иногда пытаются помочь.

— Я не против, наоборот, даю баллончики — по-
казываю, как ими пользоваться, потом за  ними 
подправляю, если нужно, — улыбается худож-
ник. — Часто дети смотрят весь процесс от нача-
ла до конца.

В свободное время Максим рисует для дру-
зей-музыкантов — расписывает обложки для аль-
бомов, футболки, значки, афиши для концертов.

Анна МОРОЗОВА.                                                                               
Фото автора и Максима смольникова.
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