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Участники авиа-
рынка давно бо-
рются за  обнуле-
ние НДС вооб-

ще для всех внутрен-
них перевозок, чтобы 
получить те же  льго-
ты, что предоставлены 
пассажирским желез-
нодорожным перевоз-
кам, но пока безуспеш-
но. Эксперты считают 
такое решение более 
эффективным, неже-
ли сложно админи-

стрируемые  льготы для отдельных аэропортов или 
маршрутов.

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексель-
берг направил письмо Владимиру Путину, в котором 
предложил установить пониженную ставку НДС для 
внутрироссийских рейсов за пределами Москвы.

«Сейчас наблюдается существенный дисбаланс»  — 
74% всех рейсов в РФ выполняются через Москву. При-
чина, по мнению Виктора Вексельберга, — «отказ «Аэ-
рофлота» в 2016 году развивать хабы в аэропортах Пе-
тербурга и Ростова-на-Дону», чтобы «полностью скон-
центрировать усилия на московском хабе», приводит 
текст документа «Коммерсант». В марте 2016 года на ба-
зе авиакомпании «Россия» были консолидированы дру-
гие дочерние компании, в  результате число полетов 
из базовых для этих компаний аэропортов сократилось.

Тарифы московского авиаузла «более привлекатель-
ны для авиакомпаний по сравнению с региональными 
аэропортами». Но в итоге региональные аэропорты, на-
ходящиеся под управлением «Реновы» в Екатеринбур-
ге, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, не за-
действуются полностью, отмечает он.

По данным «Ъ», Владимир Путин отметил, что «за-
дача правильная», и поручил Минфину и Минтрансу 
«проработать предложение по достижению заявленной 
цели». В  Минтрансе обещают выполнить распоряже-
ние президента, в Минфине на запрос «Ъ» не ответили.

Представитель холдинга «Аэропорты регионов» Ев-
гений Красиков подтвердил факт отправки письма 
и полученную на него положительную резолюцию.

«Инициатива прорабатывается в интересах всей от-
расли. На фоне концентрации авиаперевозок через Мо-
скву такая мера позволит переломить ситуацию и сти-
мулировать развитие прямого авиасообщения между 
регионами», — добавил топ-менеджер.

С 1 июля 2015 года до конца 2017 года на внутрен-
ние перелёты действует пониженная ставка НДС  — 
10% вместо 18%. Снижение налога было предусмотре-
но антикризисной программой правительства, обнаро-
дованной в январе 2015 года. Сразу после вступления 
данной льготы в силу за введение нулевой ставки на-
чали выступать Минтранс и Ассоциация эксплуатан-
тов воздушного транспорта (АЭВТ). По оценке главы 
Минтранса Максима Соколова, обнуление может при-
нести отрасли до 19,5 млрд. рублей дополнительных 
доходов в год.

В середине марта президент АЭВТ Владимир Тасун 
направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу пись-
мо, в  котором сообщил: снижение ставки НДС бы-
ло наиболее эффективной мерой господдержки авиа-
отрасли в 2015–2016 годах. Но даже с учётом снижения 
ставки НДС внутренние перевозки принесли авиаком-
паниям убыток в 2,3 млрд. рублей за девять месяцев 
2016 года, тогда как за первое полугодие показатель со-
ставлял 22,3 млрд. рублей, а за шесть месяцев 2015 го-
да (до введения налоговой льготы) — 31,9 млрд. рублей.

При этом господин Тасун указал на  «несбаланси-
рованность мер господдержки» для разных видов 
транспорта, так как НДС на пассажирские перевозки 
по железной дороге был обнулён с 2017 по 2029 год. Он 
предложил обнулить НДС и для внутренних авиапе-
ревозок на такой же срок либо хотя бы продлить дей-
ствие льготной ставки НДС до 2029 года.

в интересаХ
отрасли
президент владимир путин поддержал 
идею развивать прямые авиаперевозки 
в регионы, минуя москву.

 инициатива 

Началась регистрация участников второго 
молодёжного форума «Амур».

К участию приглашаются активные молодые лю-
ди, жители Хабаровского края и других дальне-
восточных субъектов в возрасте от 18 до 35 лет.

Как сообщили «Приамурским ведомостям» 
в  комитете по  молодежной политике края, сначала 
необходимо зарегистрироваться на сайте Росмолоде-
жи http://ais.fadm.gov.ru, заполнив поля для личных 
данных и месте проживания, регистрации. После это-
го на  сайте появится личный профиль, где основ-
ное внимание нужно уделить данным «о деятельно-
сти». Приветствуется наличие опыта и знаний в об-
ласти развития международного и межрегионально-
го сотрудничества, инноваций и стартапов, в области 
молодёжной политики, работы с молодёжными и об-
щественными организациями и  движениями. Это 
даёт право на  регистрацию в  качестве участника 
на одной из смен. Всего их будет две. Первая — «Фор-
сайт-на-Амуре» — откроется 7 июня, вторая — «Даль-
невосточный характер» — начнётся 15 июня.

После того, как анкета будет рассмотрена, в лич-
ном кабинете потенциального участника появится 
решение оргкомитета. Потенциальные кандидаты бу-
дут приглашены на экспертное собеседование.

Молодёжный форум «Амур» пройдёт на  пло-
щадках туристического комплекса «Холдоми» 
с  7  по  21  июня. Всего организаторы ждут око-
ло 500  участников. Это представители волонтёр-
ских организаций, студенты, молодые ученые, ли-
деры молодёжных общественных объединений, 
предприниматели.

Первый форум «Амур» прошёл год назад и  по-
лучил высокие оценки по  качеству организации. 
По  его итогам было отобрано более 50  социально 
значимых проектов, которые сегодня постепенно 
воплощаются в жизнь.

 господдержка 

С 1 по 29 апреля министерство строительства 
Хабаровского края будет принимать документы 
от молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Семья может получить до 35% расчётной стоимо-
сти квартиры.

На компенсацию части затрат по приобрете-
нию жилья на первичном и вторичном рынках 

между молодыми семьями в этом году распределят 
около 360 млн. рублей. В их числе — 139 млн. феде-
ральной субсидии, которую регион получил в этом 
году. Средства, которые край привлёк по линии ми-
нистерства строительства и ЖКХ РФ, предназначе-
ны только для тех, кто намерен приобрести кварти-
ру на вторичном рынке.

— Улучшить жилищные условия с  помощью 
господдержки смогут семьи, в которых обоим су-
пругам не  исполнилось 36  лет, при этом семья 
должна быть признана нуждающейся в  улучше-
нии жилищных условий и  иметь соответствую-
щий документ, который выдаёт орган местного са-
моуправления. При формировании очереди дата 

выдачи документа является одним из главных кри-
териев. К  примеру, семье, получившей документ 
в 2015 году, быстрее предоставят выплату, чем тем, 
кто обзавёлся им годом позже, — объяснила на-
чальник отдела государственной поддержки 
граждан министерства Ольга Остапенко.

По ее словам, средняя выплата для семьи из трёх 
человек составит около миллиона рублей.

Прием документов будет вестись два раза 
в  неделю: в  среду с  14.00  до  19.00  и  в  субботу 
с  10.00  до  15.00. Контактные телефоны: (4212) 32–
52–46, 32–56–26.

 край и люди 

в преддверии майских праздников в Хабаровском 
крае пройдёт субботник.

22  апреля власти региона приглашают жите-
лей городов и посёлков выйти на уборку терри-
торий и  помочь коммунальщикам. Планирует-
ся, что в мероприятии традиционно примут уча-
стие студенты, общественники, сотрудники го-
сударственных и частных организаций, а также 
жильцы микрорайонов, которые помогут убрать 
свои дворы.

— Близится 72-я годовщина Великой Победы, — 
обратился к населению заместитель председа-
теля правительства края по  вопросам ТЭК 
и  ЖКХ Анатолий Литвинчук. — Перед этим 
знаменательным событием в нашем крае будут на-
водить порядок в местах массового отдыха, в пар-
ках и скверах, возле административных зданий. 
Обычно помогают во всех районах. Надеемся, что 
так будет и в этот раз — люди откликнутся и при-
мут в субботнике самое активное участие. Вместе 
мы сделаем наши улицы чистыми и уютными.

Особое внимание на субботнике уделят бла-
гоустройству мест воинских захоронений, обе-
лисков и памятников. Предполагается, что все-
го в генеральной уборке по краю поучаствуют 
более 100 тысяч человек.

Генеральная уборка
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Событие, которое ждали

жильё МолодыМ СеМьяМ
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турбизнес Хабаровского 
края готовится к навигации 
2017 года.

В Хабаровске прошли рос-
сийско-китайские перегово-
ры с  участием управления 
по  делам судоходства про-

винции Хэйлунцзян по  вопросу 
развития перевозок в навигацию 
текущего года.

Группа компаний «Дальрео» 
презентовала планы по выполне-
нию новых речных туров на участ-
ке «Туркомплекс «Заимка»  — пос. 
Усучжень (КНР)». Предполагается, 
что граждане Китая будут прибы-
вать на  российскую территорию 
с так называемой площади Солн-
ца теплоходами, принадлежащи-
ми группе компаний «Дальрео».

— Сейчас разрабатываются но-
вые маршруты от «Заимки» до пло-
щади Солнца. У предприятия было 
своё судно «Изумруд» на  45  мест, 

они докупили ещё теплоход «Мо-
сква», рассчитанный на 165 мест, — 
рассказала начальник отдела 
управления по туризму мини-
стерства культуры Хабаровско-
го края Валентина Неретина.

В свою очередь китайская сто-
рона проинформировала о  воз-
можности посещения россий-
скими туристами территории ки-
тайской части острова Большой 

Уссурийский в  рамках речно-
го тура в г. Фуюань. К июню вла-
сти Фуюаня планируют развер-
нуть на территории города один 
из крупнейших зоопарков Китая, 
в  котором будут проживать сто 
чёрных медведей.

Напомним, что на  «Заимке» 
в  навигацию этого года плани-
руют открыть участок пункта 
пропуска.

речныХ тУров станет 
больше
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17 лучших социальных проектов 
выбрали в Хабаровском районе. 
На их реализацию в 2017 году 
потратят 2,45 млн. рублей.

Как сообщили «Приамурским 
ведомостям» в  администра-
ции района, на конкурс в этом 
году поступило 34  проекта 

по  разнообразным тематикам: бла-
гоустройство района, работа с вете-
ранами и инвалидами, сохранение 
и  развитие традиционного образа 
жизни коренных малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. 
В итоге лучших определили на этой 
неделе.

— Конкурсная комиссия вни-
мательно рассмотрела все пред-
ставленные проекты. Победите-
ли определены достойные. В пла-
нах  — реализация самых различ-
ных инициатив. Это турниры 
по стрельбе из лука, приобретение 
оборудования для спортивных 

и детских площадок, создание пе-
шеходных зон, организация дет-
ских туристических маршрутов, 
пошив национальных костюмов 
для выступлений на  сцене и  да-
же создание молодёжной студии 
телевидения, — сказала председа-
тель комитета экономической 
политики администрации Ха-
баровского района Татьяна 
Литвинова. — Очень радует, что 
в этом году активное участие ста-
ли принимать организации из от-
далённых сел Хабаровского рай-
она — Кукана, Новокуровки и До-
гордона. Все проекты будут реали-
зованы до конца года.

За последние пять лет было вы-
дано 133 гранта на реализацию со-
циальных проектов в  селах Некра-
совка, Ильинка, Тополево, Дружба, 
Ракитное. Разыграны были не  все 
гранты, осталось еще 5. Следующий 
конкурс пройдёт летом.

Елена АНДЖ.

 инициатива

Гранты поМоГут 
МалочиСленныМ народаМ

Самый одарённый школьник 
Хабаровского края получит премию 
в 50 тысяч рублей. А выявлять умных 
ребят будут с помощью конкурса 
инновационных проектов «изучение 
наномира — прорыв в будущее».

Как пояснили «Приамурским ве-
домостям» в  краевом минобрна-
уки, конкурс пройдёт уже в тре-
тий раз.

— Цель конкурса  — найти одарён-
ных школьников в  Хабаровском крае, 
чтобы в дальнейшем поддерживать их 
начинания инженерно-технической 
направленности и  инновационное 

мышление, — говорит пресс-секре-
тарь министерства образования 
и науки Хабаровского края Артём 
Красиков. — Конкурс проходит уже 
в третий раз среди ребят 8–11 классов 
по таким предметам, как биология, хи-
мия, физика, информатика; различным 
областям медицины, наукам о матери-
алах с  учётом развития нанотехноло-
гий, методов исследования наномате-
риалов. 3  апреля завершится первый 
этап — приём проектов и работа. Далее 
в  течение апреля ребята презентуют 
свои работы экспертному жюри.

Кстати, по  итогам конкурса выбе-
рут трёх победителей. За  первое ме-
сто предусмотрен приз  — 50  тысяч 
рублей. За  второе и  третье места  — 
по 25 тысяч рублей каждому.

Елена АНДЖ.

 конкурс

блеСнут знанияМи

 экология 

Недавние исследования 
хабаровских ученых показали, 
что птицы, зимующие в Корее 
и восточной части Китая, 
почувствовали приход весны 
в Хабаровский край и прилетели 
на излюбленные места обитания 
чуть раньше обычного.

— На реках и  озерах, по  бере-
гам которых уже есть первые про-
талины, появились большие бакла-
ны, серые цапли, большие кроха-
ли, дальневосточные аисты, орланы 
и  китайские зеленушки, обитаю-
щие на  околоводном ландшафте, — 
рассказал сотрудник ФГБУ «За-
поведное Приамурье», кандидат 
биологических наук Владимир 
Пронкевич.

Ученый утверждает, что даже 
небольшие заморозки, которые обыч-
но бывают в начале весны по ночам, 
и снег перелётным птицам не поме-
ха. Как правило, после зимовки они 

прилетают с  большим запасом под-
кожного жира и используют его в ка-
честве энергетического депо. То есть 
крупные птицы — аисты, цапли, ор-
ланы могут не есть несколько недель. 
А большой крохаль вообще может зи-
мовать в наших условиях.

Птицы, живущие в дальневосточ-
ных лесах, появятся позже, ведь 
во многих угодьях края лежит снег 
и  для них ещё нет корма. Очеред-
ные исследования пернатых прой-
дут 10 апреля этого года.

Ника КУДРЯШОВА.

птицы из китая и кореи 
прилетели в ХабаровСкий край
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В мартовской рубрике губерна-
тор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт отвечает на  вопро-
сы жителей о  реформировании 

жилищно-коммунальной отрасли 
в регионе.

— Тема ЖКХ поднимается наибо-
лее часто в обращениях граждан, зву-
чит на встречах с жителями городов 
и сел, и это понятно. Именно жилищ-
но-коммунальная отрасль в  ответе 
«за свет, за газ, за всех за нас».

Приметой сегодняшнего состоя-
ния дел в отрасли является масштаб-
ное реформирование и  модерниза-
ция. И в этой связи, в первую очередь, 
следует отметить нашу совместную 
работу с государственной корпораци-
ей «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства». Работа по  переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и модерни-
зации коммунальной инфраструкту-
ры нацелена на  самое главное — со-
здание комфортных условий прожи-
вания и  жизнедеятельности. И  как 
следствие, закрепление населения 
на Дальнем Востоке.

КАпремоНт 

Особо стоит отметить реализацию 
программ капитального ремонта об-
щего имущества в  многоквартир-
ных домах и выполнении мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в  рам-
ках Указа Президента Российской 
Федерации от  7  мая 2012  г. №  600. 
Так, с  2008  года на капитальный ре-
монт общего имущества многоквар-
тирных жилых домов в крае из фон-
да привлечено более 3,5  млрд. ру-
блей. Отремонтировано более 3 млн. 
квадратных метров жилого фонда, 
улучшены условия проживания бо-
лее 160  тысяч жителей края. В  про-
шлом году Хабаровскому краю бы-
ла оказана дополнительная финан-
совая поддержка в  сумме 9,9  млн. 
рублей на  проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 
В результате в трех городских и сель-
ских поселениях края был завершён 
капитальный ремонт крыш, фасадов, 
инженерных систем в  9  многоквар-
тирных домах в установленный срок. 
Ранее эти дома находились в  веде-
нии Министерства обороны Россий-
ской Федерации и переданы в муни-
ципальную собственность.

АвАрийНый фоНд 

Что касается переселения граж-
дан из  аварийного жилищного фон-
да, то  на  территории края с  2011  го-
да реализуются адресные программы, 
в  которые включены многоквартир-
ные дома, признанные до  1  января 
2012 года аварийными и подлежащи-
ми сносу.

Хабаровский край вошёл в двадцат-
ку лучших субъектов по переселению 
граждан из  ветхого аварийного жи-
лья. В общероссийском рейтинге край 
поднялся с 28 на 14 место, а в дальне-
восточном округе — на третье.

Начиная с  2011  года, Фондом со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства нам ока-
зана весомая финансовая поддержка, 
что позволило в  12  муниципальных 
образованиях края построить 46  ма-
лоэтажных домов и переселить в но-

вое жилье около 3  тысяч жителей. 
Ликвидировано более 180  деревян-
ных бараков!

До сентября нынешнего года бу-
дет построено еще 6 малоэтажных до-
мов, более 320 человек получат новое 
жилье.

Уверен, что поставленные Прези-
дентом Российской Федерации зада-
чи совместными усилиями будут вы-
полнены в установленные сроки. Ре-
ализация программы переселения 
граждан из  аварийного жилого фон-
да, признанного таковым после 1 ян-
варя 2012 года, будет продолжена.

модерНизАция 

С 2015 года открыто новое направ-
ление совместной работы с  Фондом 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства  — это 

модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры. Так, правлением 
фонда одобрена заявка Хабаровского 
края по реконструкции системы водо-
отведения в рабочем поселке Переяс-
лавка муниципального района имени 
Лазо. Предусматривается строитель-
ство канализационных сетей, очист-
ных сооружений и канализационной 
насосной станции бытовых стоков, 
что позволит обеспечить централизо-
ванным водоотведением более тыся-
чи граждан — жителей частного сек-
тора, обеспечить необходимой ком-
мунальной инфраструктурой земель-
ные участки, предоставленные под 
строительство жилья 116  многодет-
ным семьям. А  также позволит про-
извести очистку хозяйственно-быто-
вых стоков, предотвратить загрязне-
ние грунтовых вод из-за изношенных 
сегодня на 90 процентов канализаци-
онных сетей.

Другой проект — модернизация си-
стемы теплоснабжения в рабочем по-
селке Чегдомын. Он будет реализован 
в этом году и предусматривает рекон-
струкцию котельных, строительство 
тепловых сетей и  новой бойлерной 
в  районе котельной №  29. В  итоге 
качественную услугу теплоснабже-
ния получат почти 10 тысяч человек, 
а это 70 процентов населения посел-
ка Чегдомын.

городСКАя СредА 

Еще одно важное направление по-
вышения качества жизни, которое се-
годня получило статус общероссий-
ского проекта, — «ЖКХ и  комфортная 
городская среда». В  бюджете Россий-
ской Федерации на  его реализацию 
уже отведено более 20  млрд. рублей. 
Суть проста и очевидна: сами жители 

совместно с управляющими компани-
ями могут и  знают, как сделать свой 
дом, двор лучше, что нужно отремон-
тировать, как облагородить террито-
рию, где построить детскую или спор-
тивную площадку, чтобы сделать про-
живание комфортным.

В нашем крае много таких активных 
жителей. Благодаря им дома и  дворы 
содержатся в  надлежащем состоянии 
и чистоте. Вручение почётных знаков 
«Дом образцового содержания» от Фон-
да содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства — то-
му наглядное подтверждение. В  этом 
году генеральный директор фонда Кон-
стантин Георгиевич Цицин вручил та-
кой памятный знак дому на улице Ла-
зо в Хабаровске. Хочется сказать нашим 
жителям спасибо за  инициативность. 
И вовлечь в эту деятельность как мож-
но больше земляков.

Правительство Хабаровского края 
и  Министерство строительства Рос-
сийской Федерации уже подписали 
соглашение о  реализации этого про-
екта. Из  федерального бюджета реги-
ону будет выделено 233,5 млн. рублей 
на выполнение перечня мероприятий. 
На условиях софинансирования к ним 
край добавит еще 74 миллиона рублей. 
Эти средства позволят запустить про-
ект и приступить к работам.

Две трети средств пойдёт на благо-
устройство дворовых территорий, од-
на треть — для приведения в порядок 
мест массового отдыха, скверов, набе-
режных и т. д. И самое главное — пере-
чень мероприятий этого проекта долж-
ны формировать сами жители совмест-
но с органами местного самоуправле-
ния на местах.

До 25  мая этого года муниципаль-
ные образования должны утвердить 
программы по  благоустройству, в  ко-
торых отражены конкретные пред-
ложения жителей региона. Для этого 
до  1  апреля на  сайтах муниципали-
тетов будут размещены проекты про-
грамм. Каждый двор может разрабо-
тать свой проект.

В настоящее время в крае под мо-
им руководством создана комиссия 
по реализации этого проекта. Актив-
ное участие должны принять реги-
ональные депутаты партии «Единая 
Россия», ведь этот проект объявлен 
партийным на XVI съезде партии.

В свою очередь, ждём от  жителей 
края новых идей, личного участия 
в  реализации данного направления, 
сотрудничества в  создании условий 
комфортного проживания.

В 2016  году в  правительство края поступило 327  обращений граждан 
по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья. Так, например, 
жительнице города Советская Гавань взамен непригодного для прожива-
ния жилого помещения была предоставлена квартира. За  счёт средств 
муниципалитета в  квартире проведён ремонт, установлены радиаторы 
отопления, пластиковые окна.
Жителю Хабаровска по  договору социального найма при переселении 
из ветхого фонда было предоставлено жилое помещение в пятиэтажном 
доме. Поскольку он является инвалидом, то его просьба о предоставле-
нии жилья в доме с лифтом была удовлетворена.

от жителей края жДёМ иДей 
и личного Участия — 
вячеслав шпорт
по информации управления по работе с обращениями граждан губернатора 
и правительства края, в феврале 2017 года в правительство Хабаровского 
края поступило 720 обращений с 902 вопросами. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество обращений уменьшилось на 16 процентов 
(2016 г. — 859 обращений, 1046 вопросов). 377 обращений поступило 
в форме электронного документа, в том числе 85 обращений в интернет-
приемную правительства Хабаровского края. Наибольшее количество 
обращений содержат вопросы жилищно-коммунальной — 365, социальной — 
205 и сферы экономики — 168 вопросов. Наибольшую активность проявили 
жители городских округов: Хабаровска — 267 обращений (366 вопросов), 
Комсомольска-на-Амуре — 114 обращений (134 вопроса) и муниципальных 
районов: Солнечного — 106 обращений (115 вопросов), Хабаровского — 
38 обращений (49 вопросов), имени лазо — 25 обращений (29 вопросов) 
и ванинского — 24 обращения (31 вопрос). в приемную граждан губернатора 
и правительства края лично обратились 102 человека.
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Семьи, где подрастает ребёнок, 
безусловно, озадачиваются вопросом, 
в какой детский сад отдать малыша, 
особенно, если ему не исполнилось 
ещё трёх лет, а маме нужно выходить 
на работу. ясли есть не во всех 
муниципальных дошкольных 
учреждениях, поэтому зачастую решение 
принимают в пользу частного детского 
сада.

Как правило, такие мини-сады орга-
низуют предприниматели в  квар-
тирах, арендуемых специально под 
этот вид деятельности. Государство 

с недавних пор сделало послабления для 
ведения подобного бизнеса, и желающих 
организовать домашний детский сад ста-
ло в разы больше.

«НеудобНые» СоСеди 

Государство–то ослабило и  разреши-
ло, однако жильцы других квартир в до-
ме не всегда мирятся с таким соседством. 
Одни жалуются на шум и топот, а другие 
переходят к жёсткой травле и распускают 
кулаки.

К нам в редакцию обратилась хабаров-
чанка Светлана Харина, которая пару лет 
назад решила открыть свой мини-дет-
ский сад и арендовала подходящую для 
этого квартиру в доме на улице Волочаев-
ской, где живут сотрудники МЧС.

— Я ещё не  начала работать, а  на  ме-
ня начали нападать соседи, — вспомина-
ет историю 2014  года директор частно-
го детского сада «Золотой ключик». — Об-
рушился шквал угроз и  оскорблений 

«интеллигентных», по  утверждению хозя-
ев квартир, людей. Тогда пришлось вызвать 
полицейского. После вмешательства сило-
виков нападки прекратились, но начались 
преследования со  стороны управляющей 
компании. Давили на владельцев квартиры, 
и с нами чуть не расторгли договор аренды.

Не выдержав натиска, на  защиту 
Светланы встали родители, чьим детям 
мини-детский сад пришёлся по  нраву. 
Ведь нервозная обстановка начала сказы-
ваться на их малышах, а менять детский 
сад они не хотели. После вмешательства 
пап и мам угрозы прекратились.

По словам Светланы Хариной, ни  ря-
дом, ни под-, ни над квартирой, которую 
занимает её детский сад, нет жильцов, ко-
торые в течение рабочего дня бывают до-
ма. Они работают. А после 19 часов всех 
детей забирают родители, и  ни  шума, 
ни  топота, на  которые жалуются соседи, 
быть не может. По выходным в детсаду то-
же тишина, он попросту не работает.

и СНовА в бой 

Два года «Золотой ключик» рабо-
тал спокойно. Соседи мило улыбались, 
не устраивали скандалы. Но в начале это-
го года в  доме сменилась управляющая 
компания, и гонения возобновились.

— В квартиру под видом нового ру-
ководства управляющей компании по-
стучалась группа людей, которая начала 
на  повышенных тонах предъявлять пре-
тензии, связанные с  нахождением в  ней 
детского сада, — рассказывает про новый 
инцидент Светлана Харина. — Заступил-
ся за  меня сосед, и, если  бы не  он, ме-
ня бы точно «затоптали». Руководствуясь 

опытом, я вызвала участкового. Он пресёк 
действия команды нападающих, но  мне 
от  этого не  стало лучше. Сильно подня-
лось давление, пришлось вызвать «ско-
рую помощь».

Через несколько дней Светлана сооб-
щила, что её положили в больницу. Прав-
да, как и в прошлый раз, после обращения 

к участковому полицейскому отношения 
с  управляющей компанией наладились, 
а двое из команды недовольных извини-
лись перед ней за недостойное поведение.

Между тем полиция держит инцидент 
на контроле.

Ирина КОНЕВА.

АктуАльнО

кстати
— в 2013 году правительство рФ установило санитарные правила применительно к жилым 
домам и разрешило трудовую деятельность в жилых помещениях, — разъясняет юрист роман 
моор. — поэтому мини-детский сад в квартире организовать можно. главное, чтобы игровая 
комната имела площадь, в которой на одного ребёнка было бы не менее двух квадратных 
метров. в помещении в целом должны присутствовать также кухня, санузел, спальня либо от-
дельное место для сна.
соседи обычно жалуются на нарушение тишины. ведь детей в мини-детском саду, как правило, 
много. в этом случае проверку по факту осуществляют правоохранительные органы.
напомним, согласно так называемому «закону о тишине» кодекса Хабаровского края об ад-
министративных правонарушениях спокойствие граждан в жилых домах и общежитиях 
в будни нельзя нарушать с 22.00 до 7.00 и с 13.00 до 15.00. в праздничные и выходные — 
с 22.00 до 10.00.
если на предпринимателя поступают жалобы от соседей, министерство образования и роспо-
требнадзор обязаны провести проверку жилого помещения и выполнения санитарных норм, 
которые очень жёстко прописаны в законе.

С апреля в городах и посёлках 
края стартуют обсуждения 
приоритетного проекта «городская 
среда».

Министр ЖКХ Хабаровско-
го края Дарий Тюрин рас-
сказал о  порядке реализации 
приоритетного федерального 

проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

По словам министра, реализация 
проекта будет проходить в пять эта-
пов. Уже закончился приём заявок 
от  муниципальных образований, 
пожелавших получить федераль-
ную субсидию на обустройство дво-
ровых территорий и  мест массово-
го отдыха. Первыми официальными 
участниками проекта стали двадцать 
поселений.

Теперь до  1  апреля они должны 
разместить на  своих сайтах проек-
ты программ благоустройства, а так-
же инструкцию для граждан. Жите-
ли смогут внимательно ознакомить-
ся со  всеми документами и  внести 
свои предложения.

— С апреля в  городах и  посёлках 
стартуют обсуждения проекта «Го-
родская среда», — подчеркнул ми-
нистр. — Идея очень интересная, по-
этому мы ждём, что люди активно 
отреагируют на предоставленные им 
возможности. Ведь по  проекту уже 
в  этом году можно изменить облик 
десятков дворов. В следующие годы 
эта цифра увеличится в разы.

К 25  мая в  поселениях утвердят 
окончательные варианты программ 
ремонта с  конкретными адресами 
и  перечнем работ, составленным 
по  пожеланиям жителей. К  1  июля 
для каждого двора, где предстоит сде-
лать ремонт, подготовят дизайн-про-
ект. По  нему власти впоследствии 
и  выполнят все работы. Но  перед 
этим жители должны проявить ини-
циативу и внести свои предложения 
по ремонту.

— Самый простой способ — это со-
здать в  своём доме группу активи-
стов, которая подготовит чертёж дво-
ра, — пояснил Дарий Тюрин. — Это 
может быть примерный макет, про-
фессионализма здесь не  требуется. 
На  нем необходимо обозначить все 
конструктивные элементы  — дорож-
ки, газоны, скамейки, а  может быть 
и  новую детскую площадку. Затем 
этот проект нужно передать в  адми-
нистрацию поселения, чтобы поже-
лания жильцов включили в  план 
благоустройства.

Напомним, что приоритетный фе-
деральный проект «Городская сре-
да» рассчитан до  2022  года и  станет 
новым этапом в  решении вопросов 
благоустройства. В  этом году из  фе-
дерального бюджета Хабаровскому 
краю предоставят 233,5 млн. рублей. 
Еще 74 миллиона рублей регион вло-
жит самостоятельно на  условиях со-
финансирования, что позволит при-
ступить к работам.

Анна СТЕКЛОВА.

пять шаГов к блаГоуСтройСтву
 проект

проект «Наш выбор 27» набирает 
обороты.

На минувшей неделе сертификаты, да-
ющие право использовать официаль-
ный логотип для продвижения своей 
продукции, получили первые компа-

нии непродовольственной группы — «Азия 
Лес» и «Золотая Русь».

— Это поворотный момент в реализации 
проекта «Наш выбор 27», — считает пред-
седатель комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Николай Кре-
цу. — Всё это говорит о том, что проект стал 
народным и в него поверили. На очереди 
крупная группа компаний строительного 
блока, полиграфической отрасли, а  также 
крестьянско-фермерские хозяйства.

— Для нашей компании большая честь 
участвовать в  этом проекте, — говорит ге-
неральный директор ООО «Азия Лес» 
Александр Пудовкин. — Мы широко ре-
ализуем свои товары за рубежом — в стра-
ны Европы, Азии — в Китай и Республику 
Корея, а также на внутреннем рынке. Дан-
ный сертификат, безусловно, даст дополни-
тельный толчок для продвижения нашей 
продукции.

Компания, производящая широкий пе-
речень отделочных и  строительных ма-
териалов, планирует использовать лого-
тип на упаковке готовой продукции, а так-
же на  презентационных стендах во  вре-
мя различных выставочных и  рекламных 
мероприятий.

По мнению руководителей компании 
«Золотая Русь», бренд «Наш выбор 27» 
необходим для ещё большей популяри-
зации ювелирных изделий, выпускаемых 
на предприятии.

Кстати, предприятия региона получи-
ли уже 72 сертификата, дающие право ис-
пользовать официальную символику про-
екта. Для сравнения: в  соседнем Примо-
рье за три года выданы свидетельства все-
го двум компаниям.

Нелегального наклеивания логотипов 
в  Хабаровском крае не  зафиксировано. 
Большую работу проводят производите-
ли продуктов питания. Среди них — пред-
ставители колбасной отрасли, молочной, 
а также алкогольной индустрии. Они ор-
ганизовали промышленное изготовление 
этикеток и  ежемесячно обновляют пере-
чень брендированных товаров.

Напомним, что продвижение местной 
продукции под единым брендом  — пер-
вый этап в реализации краевого проекта 
«Наш выбор 27». Второй этап предполага-
ет создание профильной программы.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 обратная связь 

доМашний бизнеС в тишине
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Знаете ли вы, как звучит на совре-
менном монгольском языке «бро-
нетранспортер»? Там три слова, 
первое из которых сильно напо-

минает русский матерок, но  то, что 
монгольская «броня» напоминает рус-
ское матерное междометье, не  гово-
рит ни о чём. Кстати, звучания, похо-
жие на русские матерные слова, есть 
в  китайском, вьетнамском, бирман-
ском языках, и наоборот — слово, вхо-
дящее в состав сильного венгерского 
ругательства, напоминает невинное 
русское слово «спички» и так далее.

— Есть и  другое мнение, что 
русским матом мы обязаны лаге-
рям для заключенных.

— Русская матерщина восходит 
к праиндоевропейскому языку, кото-
рый существовал не менее чем 6–7 ты-
сяч лет назад, затем — к праславянско-
му и древним славянским. Наконец, 
мат был в «самом русском из древне-
русских»  — новгородско-псковском 
варианте. Непристойная лексика об-
наружена в  трех из  более чем тыся-
чи берестяных грамот ХII — ХIII  ве-
ка, найденных на  раскопках в  Вели-
ком Новгороде, и в одной из Старой 
Руссы… Первоначально «три кита рус-
ского мата», два существительных 
и глагол, никакими «нецензурными» 
не были, обозначали вещи невинные: 
«иголку», «щель на  камнях, из  кото-
рой истекает вода» и «стукать», «мно-
гократно ударять». Только в ХVIII ве-
ке к ним добавилась «заблудшая жен-
щина», которая до того была словом 
практически литературным, слово 
имело большой спектр значений  — 
«казус», «ошибка» и  «обман», «грех». 
Этим словом широко пользовались 
князья, цари, священнослужители, 
например, широко известный прото-
поп Аввакум.

— Ещё один распространённый 
миф, что русский мат  — «самый 
совершенный».

— Да нет, конечно! Чопорные ан-
гличане и те называют свой мат Dirty 
dozen — «грязная дюжина». У нас же 
всего три ядерных матерных слова, 
плюс одно «примкнувшее». Тради-
ционно самым «роскошным» во всех 
смыслах является мат норвежский. 
Это неудивительно, если учесть, что 

норвежцы  — потомки всеевропей-
ской банды викингов, а где война, гра-
беж, беспредел, там матерщины боль-
ше всего. А вот словообразовательные 
модели в русском мате, конечно, «ши-
карные». Всего три русских ядерных 
матерных слова, по иным версиям — 
5–7, остальные, говоря попросту, — за-
менители. И  эти 3–7  слов порожда-
ют тысячи производных слов и фра-
зеологизмов. В этом смысле, конечно, 
русский мат развит весьма и весьма…

— Но дело ведь не в количестве 
матерных слов. Скорее в том, что 
мы с легкостью произносим руга-
тельства и  с  такой же легкостью 
понимаем их смысл.

— Смысл самого популярного рус-
ского ругательства из трех слов из глу-
бин древности утрачен. Долго на Руси 
мат назывался «пёсьей лаей», в совре-
менном польском до сих пор страш-
ное ругательство «пся крэв» — «от то-
го пса кровь». И первые указы были 
запретить именно «пёсий лай» и пер-
вые казни (да-да, а  вы как думали?) 
на Руси были отрубанием сразу голо-
вы, а не языка тем, кто «пёсьей лаей» 
навлекал на Русь врагов. Так, в 1346 го-
ду в Великом Новгороде был казнён 
посадник (сегодня мэр) Остафей Дво-
рянинец за  то, что обматерил князя 
Ольгерда, и тот, оскорблённый, с вой-
ском пошёл мстить всему Новгороду…

о глАвНом 

— Самое время спросить, поче-
му мат плох, а с общественной точ-
ки зрения так и вовсе преступен?

— Потому что вся его «филосо-
фия»  — это антимораль, антинрав-
ственность, антикультура. Не  свобо-
да и  даже не  зависимость, а  жуткое 
рабство. Увлечение человека матом — 
это, вне всяких сомнений, при-
знак его слабости. Это подтвержда-
ется не  только теоретически, но  уже 
и экспериментально. Матерщина пу-
бличная — это высказывание о своём 
неприятии общества в любом его ви-
де и одновременно оскорбление окру-
жающих, хотя даже мат к  ним кон-
кретно и  не  отнесён. Мат хоть в  пу-
бличном, хоть в  личном простран-
стве  — это показатель собственных 
слабостей, в том числе гнева, который 
нужно расценивать как злобу от бес-
силия. Мат как слабость человека  — 
в  том числе из-за его неумения или 
нежелания справиться с любыми, да-
же незначительными бытовыми про-
блемами, что уж говорить о сложных 
профессиональных?

Часто мат  — показатель процесса 
дебилизации личности, когда этот, 
с  позволения сказать, человек имеет 
очень скудный словарный запас и да-
же его не может без «матерных проте-
тик» связывать в подобие речи.

— Вы сейчас о  мужской части 
человечества или в целом?

— Женщины не  исключение. Ма-
терящаяся женщина, хочет того или 
нет, подчеркивает, что она «омужи-
чивается». Самое интересное, что это 
происходит на самом деле: опытные 
мастера салонов женской красоты 
не хотят видеть среди своих клиенток 
матерщинниц, потому что никакие 

процедуры им не  помогают и  по-
мочь не  могут, мат перенасытил их 
андрогенами.

Матерящийся «художник» просто 
не может создать образ другими, бо-
лее тонкими, искусными средства-
ми, он — графоман (отчасти таковым 
был и Пушкин в юности, не спорю, 
но  только в  юности!). Матерящий-
ся «интеллектуал» волей-неволей 
сигнализирует о том, что он «ошиб-
ся дверью», что он глуп или, «в луч-
шем случае», что он «одитячивается», 
то  есть слаб как мужчина, потому 
что у него «затянулся период детско-
го рукоблудия»  — об  этом еще Зиг-
мунд Фрейд писал. Хуже всего — ма-
терящийся ребёнок, в том числе сту-
дент самого «наипрестижного» вуза, 
потому что он тем самым настраива-
ет себя на  то, что для него закрыты 
все социальные лифты, что его место 
на  дне социальной лестницы, что 
он — «затравленный волчонок».

— Если мат так вреден для че-
ловека психически и физически, 
почему бы его не запретить на за-
конодательном уровне, как алко-
голь и табак для подростков?

— Запреты мата на Руси были, на-
чиная с принятия христианства, при-
чём запреты сильные. Но мат иногда 
расцветал с  завидной зависимостью 
от  общественно-политических ка-
таклизмов или раскола общества, или 
русского европеизма (читай  — либе-
рализма). Первое  — потому что вся 
Россия становилась слаба, второе  — 
потому что одна из главных функций 
матерщины  — брань, третье  — пото-
му что для Запада сильная Россия — 
смерти подобна (в Англии были из-
даны матерные произведения рус-
ских классиков и  «взрослые сказки» 

Афанасьева, и то и другое — для печа-
ти не предназначенное). Матерщина 
на Руси расцветала в Петровское вре-
мя, когда одновременно — и раскол об-
щества, и войны, и увлечение элиты 
европейским либерализмом. Матери-
лась Русь при Иване Грозном и Бори-
се Годунове, в Смутное время начала 
ХVIII века, в эпоху нигилистов и тер-
рора последней трети ХIХ  века, от-
чаянно материлась Россия в револю-
цию и гражданскую войну 1917–1922, 
в  1990-е и  в  «болотные, белоленточ-
ные» годы 2011–2013… Сейчас Россия 
тоже матерится, но  поменьше: и  си-
лу почувствовала, и раскола помень-
ше, и  либералы-западники поутих-
ли… Но всё равно матерится. Да, ведь 
требовать от всех вмиг стать суперме-
нами без эмоций и с железной волей 
нельзя. 

Сегодня в России не просто мате-
рятся, а это «своё право» всячески за-
щищают. Пару лет назад, когда я был 
профессором ДВФУ, меня пригласи-
ли на  один ТВ-канал Владивостока. 
Молодая телеведущая (кстати, ро-
дом из  Хабаровска) начала с  такого 
ко мне упрека: «Вы на своей лекции 
утверждали, что у матерящихся жен-
щин на груди волосы растут, а я вот 
матерюсь, у меня не растут. Могу по-
казать». Нормально, да? Сложнейший 
разговор, на котором она не присут-
ствовала, свела на  такой примитив 
и  подмену тезиса. Что оставалось 
делать? Я  сказал: «Не  беспокойтесь. 
У вас еще не всё потеряно». И ушел. 
С прямого эфира. С тех пор на теле-
видение не  хожу. А  то  ещё невесть 
что покажут… Как  бы самому пу-
блично не заматериться.

Андрей ЮРЬЕВ.

когДа язык Мой — враг Мой
о русском мате существует немало мифов. Какие-то из них 
настолько наивны, что развенчивать их — детская забава. 
Например, миф о том, что «матерщину принесло на русь монголо-
татарское иго».

доктор филологических наук, член союза 
журналистов россии и международной 
федерации русских писателей Олег копытов.
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Такой случай произошёл с  жите-
лями района им.  Лазо Хабаров-
ского края. Всё в семье Ивановых 
(фамилия изменена) началось 

с неприятной истории, которая случи-
лась несколько лет тому назад и о ко-
торой сейчас супруги вспоминать 
не хотят. Однако именно эта история 
стала причиной распада семьи и про-
веркой на прочность.

Сергей  — глава семьи  — был осу-
ждён и попал в места не столь отдалён-
ные. Его супруга Людмила, оставшись 
одна с  двумя детьми, попросту сло-
малась, пристрастилась к  алкоголю. 
Длительный запой привёл её на боль-
ничную койку. Двое несовершенно-
летних мальчишек остались без при-
смотра и попечения взрослых, о чём 
стало известно специалистам отдела 
по делам опеки и попечительства рай-
она им. Лазо. Дальше события развива-
лись стремительно. Женщину ограни-
чили в материнских правах. Дети бы-
ли отданы под опеку чужому человеку 
и увезены в село Богородское.

Кто знает, удалось  бы семье вновь 
воссоединиться и  начать снова радо-
ваться жизни, если бы не глава семей-
ства. Находясь в тюрьме, он постоян-
но думал о жене и особенно его бес-
покоили сыновья. Поэтому, как толь-
ко вышел на свободу, сразу устроился 
на работу и обратился к юристам, что-
бы с их помощью вернуть детей.

— Мы помогли Сергею написать 
иск в суд, чтобы обоих родителей вос-
становить в правах. Нам это удалось, 
мы вернули детей родителям. Кста-
ти, к этому моменту Сергей и Ирина 
снова жили одной семьёй, — говорит 
юрист Максим Михонин. — Тут надо 
отдать должное Сергею. После осво-
бождения он быстро нашёл работу, 
а  это одно из  главных условий для 
тех, кто хочет восстановить свои роди-
тельские права. В суде ведь придётся 

предъявить документ о трудоустрой-
стве и  о  заработной плате. Плюсом 
для суда стало и наличие жилья у су-
пругов. Хотя, в  общем, не  важно  — 
в  собственности жильё у  родителей 
или в  аренде. Главное, чтобы жилое 
помещение было пригодно для про-
живания и для нормального развития 
и воспитания детей. За этим просле-
дят сотрудники органов опеки и по-
печительства, которые обязательно 
посещают семью, инспектируют ус-
ловия жизни. Бывает, конечно, что ор-
ганы опеки не могут подтвердить, что 
родители способны обеспечить и со-
держать детей в надлежащих услови-
ях. В этом случае нужно быть готовы-
ми самостоятельно привлекать свиде-
телей. Но это не наш случай, Сергей 
Иванов и  его супруга очень хотели 
вернуть детей, восстановить семью 
и сделали для этого всё.

— Но случаи бывают разные, 
и  не  всегда тем родителям, кото-
рые обращаются за  восстановле-
нием родительских прав, удаёт-
ся это сделать. Что может препят-
ствовать этому?

— Еще раз повторю, без работы, по-
стоянного заработка и достойных жи-
лищных условий детей не  вернуть. 
Помехой в  восстановлении отцов-
ства и материнства также может стать 
невыплата алиментов или, к примеру, 
состояние здоровья. Если родитель со-
стоит на учёте у нарколога или психо-
терапевта, ему нужно пройти лечение, 
получить справку о том, что он нахо-
дится в состоянии стойкой ремиссии. 
Для положительного решения суда 
важны также отсутствие жалоб соседей 
по месту жительства в полицию или 
участковому инспектору. То есть граж-
данам нужно вести нормальный образ 
жизни, быть законопослушными.

Ника КУДРЯШОВА.

личнОе

так бывает в жизни: семья с детьми попадает в непростую 
жизненную ситуацию. События разворачиваются мгновенно — 
дети оказываются в приюте, а затем в чужой семье.

легко потерять — трУДней вернУть

можно ли вернуть детей домой и есть ли выход из подобной ситуации? как оказа-
лось — есть.
— Органы опеки вправе забрать детей, если мать не занимается их воспитани-
ем. Обычно это происходит, когда ребёнок истощён и попадает в больницу. врачи 
передают информацию в органы опеки, а те, в свою очередь, обращаются в суд, 
который выносит решение о лишении или ограничении граждан в родительских пра-
вах, — уточнил корреспонденту «приамурских ведомостей» юрист проекта по пре-
доставлению бесплатной юридической помощи максим михонин. — в случае 
с ивановыми мать ограничили в правах на детей, потому что она после длительного 
запоя попала в больницу. пришлось проходить лечение, а за детьми в это время 
некому было ухаживать.
по словам юриста, детей органы опеки вправе передать в детский дом либо опе-
куну. и вовсе не обязательно родственнику. Опекун может быть совсем чужим ре-
бёнку человеком. Опекуны, являясь представителями своих подопечных, обязаны 
заниматься их воспитанием и представлением законных интересов, а материаль-
ную сторону вопроса берёт на себя государство. Оно обеспечивает опекаемого 
до достижения им 14-летнего возраста, размер пособия устанавливается в регионе 
проживания.
Обязательные условия 
выйдя на свободу, отец сразу устроился на работу и начал процесс возврата своих 
детей в семью.

 дост упная среда  

оказать помощь тем, кто в ней нуждается, — 
задача государства. в последние 
годы к ее выполнению подключились 
и негосударственные организации.

Разговор об этом со старшим инспектором от-
дела стационарных учреждений и  соци-
ального обслуживания министерства со-
циальной защиты населения Хабаровско-

го края Кристиной Нартовой.
— В реестр поставщиков социальных услуг, 

сформированный в  краевом министерстве 
соцзащиты, включены негосударственные 
организации?

— Безусловно, включены, наравне с государствен-
ными. Они оказывают услуги гражданам пожило-
го возраста, инвалидам и детям-инвалидам, семьям 
с  детьми, лицам, находящимся в  наркотической 
и алкогольной зависимости, гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Круг, как види-
те, большой.

— Чем конкретно они помогают?
— Спектр услуг широкий. Они помогают в  пре-

доставлении площади жилых помещений, обеспе-
чении питанием и мягким инвентарем. В перечень 
входят гигиенические услуги, выполнение про-
цедур, связанных с  сохранением здоровья людей, 

социально-психологическая и  социально-педагоги-
ческая помощь. При необходимости они помогают 
гражданам перечисленных категорий трудоустро-
иться. В  случае, когда необходимо посетить врача, 
обеспечивают транспортом. И не только.

— В каких районах края работают некоммер-
ческие организации  — поставщики социаль-
ных услуг?

— В Вяземском муниципальном районе, в  селе 
Кукелево, находится пансионат «Лотос» на  35  коеч-
ных мест, где помогают гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам, утратившим способность к самооб-
служиванию. Организация создана индивидуальным 
предпринимателем Александрой Котловой. Социаль-
ные услуги оказывает краевая общественная органи-
зация «Милосердие». Это приют для бездомных. Он 
располагается в отдельном здании, в котором одновре-
менно могут проживать 45 человек. Там они занима-
ются трудотерапией, им оказывается сопровождение, 

в том числе восстановление документов и содействие 
в вопросах трудоустройства. Кроме того, организация 
взяла на себя обязательства выезжать в места обитания 
бездомных, кормить горячей пищей, помогать оде-
ждой. На создание условий для восстановления вну-
тренних ресурсов семьи, улучшения качества жизни 
детей направлена деятельность некоммерческой орга-
низации «Возрождение семьи». Здесь проводят заня-
тия с педагогом-психологом, социальным педагогом. 
К проведению досуговых мероприятий привлекают-
ся волонтёры. Успешно работает центр «Омега ДВ» 
для адаптации граждан, нуждающихся в социальной 
реабилитации после прохождения лечения от нарко-
зависимости, алкоголизма и всех видов химических 
и  нехимических зависимостей. В  центре работают 
специалисты, оказывающие психологическую под-
держку реабилитантам, ведётся постоянный контроль 
врачом-наркологом.

— Сложная работа, требующая поддержки 
властей.

— И такая поддержка есть — информационная, кон-
сультационная, имущественная и  финансовая, кото-
рую предоставляет краевое министерство соцзащиты. 
В настоящее время субсидия из краевого бюджета со-
ставила 7 млн. рублей.

На официальном сайте краевого министерства со-
циальной защиты размещена полная информация 
о поставщиках социальных услуг, перечне социаль-
ных услуг и тарифах, о порядках предоставления со-
циальных услуг.

Марикна КОВАЛЁВА.

С доброМ в Сердце
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на заметку в ла де льц ам у час тков 
согласно новым требованиям, после схода снега и до образования снеж-
ного покрова пользователи участков земли, прилегающей к лесу, обязаны 
произвести очистку территории от сухой травы, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо создать минера-
лизованную полосу шириной не менее 0,5 метра или иным способом обеспечить 
противопожарный разрыв. на территории края достаточно много дач, которые на-
ходятся вблизи лесных массивов. поэтому это требование касается как владельцев 
самих участков, так и всего садово-огородного общества в целом.

правила пожарной безопасности разрешают сжигать мусор и прочие от-
ходы только в безветренную погоду и строго в специально отведённых 
для этих действий местах. Они должны быть расположены на удалении 

от зданий и сооружений не менее 50 метров. сжигать траву следует только в ме-
таллической бочке, обязательно закрывать её крышкой. при этом не оставлять 
данное место без присмотра, иметь поблизости бочки с водой, ёмкости с землёй 
или песком, лопату или огнетушитель.

за нарушение правил пожарной безопасности на граждан налагается 
штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей, на должностных лиц — от 6 до 15 ты-
сяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. если 

на территории муниципального района введён особый противопожарный режим, 
то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Однако если в результате 
происшествия возникли негативные последствия для экологии, жизни и здоровья 
людей, нанесён существенный материальный ущерб государству или гражданам, 
то в отношении виновного могут возбудить уголовное дело.

первый пал сухой травы в этом 
сезоне ликвидировали пожарные 
города юности в минувшие 
выходные.

Сообщение о том, что вдоль доро-
ги на улице Вагонная горит тра-
ва, спасатели получили утром 
в субботу от очевидцев. Площадь 

небольшая, около 10  квадратных ме-
тров, поэтому с огнём справились бы-
стро. Сухая трава также горела в  Би-
кинском и Вяземском районах.

Как сообщили «Приамурским ведо-
мостям» в  главном управлении МЧС 
России по Хабаровскому краю, практи-
чески все травяные палы в весенний 
период происходят по вине человека.

— Ежегодно на  территории края 
с  наступлением весенне-летнего пе-
риода из-за беспечности населения 
складывается сложная оперативная 

обстановка с пожарами. Люди жгут тра-
ву, мусор на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к дачным, 
садоводческим и  огородническим об-
ществам, населённым пунктам, объ-
ектам экономики, — сказал на  расши-
ренном заседании правительства края 
врио начальника Главного управле-
ния МЧС России по Хабаровскому 
краю Алексей Татаркин.

По его словам, пострадать от  по-
жаров может 181  населённый пункт, 
расположенный в непосредственной 
близости от лесных массивов.

Сегодня прикрытие населён-
ных пунктов от  огня обеспечивают 
85  подразделений Государственной 
противопожарной службы и 431 фор-
мирование добровольной пожарной 
охраны. Есть опорные пункты крае-
вой противопожарной службы, осна-
щённые пожарной и автотракторной 
техникой.

— Общая группировка сил 
и средств в субъекте РФ, которая мо-
жет быть привлечена для обеспече-
ния пожарной безопасности и туше-
ния пожаров, составляет более 8,5 ты-
сячи человек, свыше 1700 единиц тех-
ники, порядка 30  воздушных судов, 
в  том числе оснащённых водослив-
ными устройствами, 9 пожарных по-
ездов, — поясняет Алексей Татаркин.

Глава краевого МЧС предложил 
главам поселений усилить меры по-
жарной безопасности и  создать ма-
невренные патрульные группы, в ко-
торые должны войти представители 
органов местного самоуправления 

и  лесничеств, сотрудники органов 
надзорной деятельности, а также чле-
ны добровольной пожарной охраны.

— А чтобы они могли оператив-
но реагировать на  возгорания, пред-
усматривается оснастить их пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния и  связи, техникой для достав-
ки людей, запасом огнетушащих 
средств. При этом возможно при-
влечение техники противопожар-
ных формирований вне зависимости 
от  форм собственности, в  том числе 
предприятий-лесозаготовителей.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

 безопасность

пожароопаСный Сезон открыт
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из этих трёх действий теперь может 
состоять процесс назначения пенсии для 
жителей Хабаровского края.

Отделение Пенсионного фонда по Ха-
баровскому краю стало участником 
пилотного проекта, предусматри-
вающего назначение пенсии толь-

ко по  данным персонифицированного 
учёта.

Сегодня каждый житель Хабаровского 
края может заранее ознакомиться с состо-
янием индивидуального лицевого счета, 
где зафиксированы пенсионные права, 
сформированные на протяжении всей его 
трудовой деятельности. Именно эта ин-
формация определяет будущий размер 
пенсии.

— Теперь достаточно быть зарегистри-
рованным на  портале государственных 
услуг, чтобы иметь доступ в личный каби-
нет на сайте ПФР, — объясняет пресс-се-
кретарь ОПФР по  Хабаровскому 
краю Мария Славутская. — В  лич-
ном кабинете представлена информация 
о страховом стаже, заработке, баллах. По-
сле получения доступа к  своим персо-
нальным данным каждый может оценить 
их полноту и  достоверность, уведомив 
об  этом ПФР личным письменным со-
гласием. Статус пенсионера можно офор-
мить, не  выходя из  дома, независимо 
от местности проживания.

Более того, теперь будущим пенсионе-
рам не  требуется, как это было раньше, 
за 9 месяцев до наступления пенсионно-
го права представлять в ОПФР документы 

на  их правовую обработку и  оценку за-
работанных пенсионных прав. Для того, 
чтобы пенсия была назначена, потребу-
ется сделать лишь один шаг — за месяц 
(не раньше) до наступления пенсионно-
го права направить через личный каби-
нет электронное заявление о назначении 
пенсии.

По словам Марии Славутской, сегодня 
многие жители края — постоянные посе-
тители своего личного кабинета, поэто-
му знают, сколько страховых взносов пе-
речислил за них работодатель, какое ко-
личество баллов прибавилось за  год, ка-
ким  бы был размер пенсии, будь она 
назначена в текущем году, с учётом раз-
ных жизненных ситуаций. Это позво-
ляет контролировать своего работодате-
ля и в случае его недобросовестного по-
ведения оперативно устранять пробелы 
в пенсионных правах. В этом случае при 
назначении пенсии не  придётся добы-
вать бумаги, подтверждающие стаж или 
заработок.

Марина КОВАЛЕВА.

зашёл, назначил, 
полУчил 
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3 апреля, понеДельник 4 апреля, вторник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 Ночные новости
2.20, 4.05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.10 Ночные новости
2.30, 4.05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+)

0.15 Специальный корреспондент (16+)

2.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)
10.35 «Благовест»
11.55 «Честь русского флага» (16+)
12.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
14.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
15.50, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.00, 
2.10, 4.20, 6.15 Новости (16+)
16.10 «Академический час» (6+)
17.15 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
19.55, 21.55, 23.55, 5.00, 5.55 «Место 
происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
0.15 «Гора Маглой. Крушение самолета» 
(12+)
0.45 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬХАЛЫ» (16+)
2.50 «Гейм-шоу» (16+)
3.00 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМОЕТ НАШИ 
ДУШИ» (16+)
5.20 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)

10.35, 15.45, 16.55, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00, 2.25, 4.20, 6.15 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 5.00, 5.55 «Ме-

сто происшествия» (16+)

11.50, 15.00, 20.15, 22.15 «Большой го-

род» (16+)

12.35, 13.35 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)

14.30 «Гора Маглой. Крушение самоле-

та» (12+)

16.00 «Академический час» (6+)

17.10, 0.15 «Честь русского флага» (16+)

0.50 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

3.05 «Гейм-шоу» (16+)

5.20 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 4.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+)
2.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО» (16+)
6.15 «САША+МАША» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 3.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+)
2.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
5.30 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
6.25 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ШЕФ» (16+)
3.10 «Еда без правил» (0+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Эпик» (0+)
8.05 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)
9.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
12.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
4.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)
9.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 
(12+)
3.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
4.50 «Большая разница» (12+)
5.40 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.05, 6.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25, 

1.00, 1.50, 2.40, 3.25, 4.15 «БАНДИТ-

СКИЙ ПЕТЕРБУРГ» (16+)

15.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

16.40, 17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

0.05 Открытая студия

5.05, 6.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

11.40, 12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

15.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

16.40, 17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

0.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (12+)

1.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

3.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
9.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна московского 
борща» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
10.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Тайна московского 
борща» (16+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05, 4.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.50, 4.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.50 «Я его убила» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 

(16+)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.55, 4.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.55 «Я его убила» (16+)

0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

7.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-
туры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
14.15 «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 Спектакль «Кафедра»
17.25 «Тысяча шагов Марка Розовского»
18.05 А. Вивальди. «Времена года». 
Илья Грингольц, Алексей Уткин и Госу-
дарственный академический камерный 
оркестр России
18.45 «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 «Амальфитанское побережье»
22.40 «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
23.40 «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 «Амальфитанское побережье»
13.15, 22.40 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 «Мир и гармония Леонида Пастер-
нака»
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 «Умные дома»
18.05 Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуч-
чини. Мария Гулегина, оркестр и хор Мо-
сковского академического музыкального 
театра им. К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко
19.05 «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 «Антонио Сальери»
23.40 «Осколки зеркала»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+)

5.00 «Удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» (12+)

1.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» (16+)

3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психосоматика» 

(16+)

5.15 «Удивительное утро» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Оружие Победы» (6+)
8.35, 9.15, 11.35, 13.10, 17.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
2.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
4.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Легендарные вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный тяжеловоз» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15, 13.10, 17.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
2.45 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
4.40 «Гробница Бонапарта. Из России 
с любовью» (12+)
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5 апреля, среДа 6 апреля, четверг

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10, 5.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.15 Ночные новости
2.30, 4.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 
(12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.50 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «САЛАМ МАСКВА» (18+)
2.15 Ночные новости
2.30, 4.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+)

0.15 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

4.15 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 15.55, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.15, 4.20, 6.15 Новости (16+)
11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.55, 5.00, 
5.55 «Место происшествия» (16+)
11.50, 15.10, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.35 «Африка» (16+)
13.30 «Парк юрского периода» (16+)
14.20 «Благовест»
14.40 «Зеленый сад» (16+)
16.10 «Академический час» (6+)
17.15, 0.15 «Амурские версты» (16+)
0.45 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» (12+)
3.10 «Гейм-шоу» (16+)
5.20 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)

9.20 «Школа здоровья» (16+)

9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)

10.35, 15.55, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 

23.00, 2.25, 4.20, 6.15 Новости (16+)

11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 5.00, 5.55 «Ме-

сто происшествия» (16+)

11.50, 15.10, 20.15, 22.15 «Большой го-

род» (16+)

12.35 «На рыбалку» (16+)

13.00 Гала-концерт фестиваля Тихооке-

анской лиги КВН (16+)

16.10 «Академический час» (6+)

17.15, 0.15 «Святая заступница» (16+)

0.45 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)

3.05 «Гейм-шоу» (16+)

5.20 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.40 «Сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 4.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+)
2.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+)
6.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Тема» (6+)
8.30 «Актуальное интервью» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 2.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+)
4.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
6.20 «ТНТ-Club» (16+)
6.25 «САША+МАША» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ШЕФ» (16+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
2.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)
3.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
4.25 «Большая разница» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.05 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+)
9.30 Х/ф «НОЙ» (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 «Диван» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» (16+)
2.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+)
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
4.55 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.15, 6.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)

11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 2.00, 3.05, 

4.00 «72 МЕТРА» (16+)

15.55 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

16.40, 17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

0.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

5.05, 6.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(16+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30, 1.40 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)

11.20, 12.30, 3.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.15 «СЛЕД» (16+)

22.25, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

0.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
10.35 «Андрей Краско. Я остаюсь...» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
16.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
0.00 События. 25-й час

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.35 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
2.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.50, 4.15 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

22.50 «Я его убила» (16+)

0.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

20.50, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

0.30 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния»
13.15, 22.40 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»
16.35 «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 «Умная одежда»
18.05 Концерт Чечилии Бартоли
19.00 «Запретный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ» (16+)
23.40 «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости куль-
туры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ» (16+)
13.15, 22.40 «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 «Прекрасная насмешница. Цеци-
лия Мансурова»
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ»
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Хомо Киборг»
18.05 Национальный симфонический ор-
кестр итальянской телерадиокомпании 
RAI и Марко Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Х/ф «БАЛ»
23.40 «Осколки зеркала»
0.25 Худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву» (16+)

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 

(16+)

5.15 «Удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЗДЕСЬ КТО-

ТО ЕСТЬ» (16+)

5.15 «Удивительное утро» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «Легендарные самолеты» (6+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.20, 13.10, 17.05 «КОНВОЙ PQ-17» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»

19.35 «Последний день» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Секретная папка» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)

0.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

2.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

4.45 «Гробница Бонапарта. Из России 

с любовью» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00 Новости дня
9.15 «Жуков и Сталин» (6+)
10.00, 13.10, 17.05 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
2.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
4.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
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7 апреля, пятница

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдыХ в ХабаровСкеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 6.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 5.20 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
0.15 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 «The Rolling Stones». Ole, Ole, Ole». 
«Городские пижоны» (16+)
3.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

6.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Вести. Местное 

время

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 Аншлаг и Компания (16+)

0.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+)

2.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» (16+)

4.55 «ДАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 18.05 «Будет вкусно» (12+)
10.35, 15.55, 17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.00, 4.20, 6.15 Новости (16+)
11.25, 19.55, 21.55, 23.55, 2.45, 5.00, 
5.55 «Место происшествия» (16+)
11.50, 15.10, 20.15, 22.15 «Большой го-
род» (16+)
12.35 «Святая заступница» (16+)
13.05 «Зеленый сад» (16+)
13.30 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
16.10 «Академический час» (6+)
17.15 «Далекая, отважная земля» (16+)
0.15 «Парк юрского периода» (16+)
1.10 Х/ф «РОКСИ» (16+)
3.00 «Гейм-шоу» (16+)
5.20 «Большой город Live» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «Настоящее время» 
(16+)
8.25 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
3.20 «Стальной гигант» (12+)
5.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.40 «Старик, пых-пых и море» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.25 Авиаторы (12+)
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «Три кота» (0+)
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
9.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+)
0.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
(16+)
2.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
4.20 «Большая разница» (12+)
5.10 «Ералаш» (0+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

7.00 «Утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

9.30, 10.35, 11.35, 12.30, 13.05, 14.05, 

15.00, 16.00, 16.35, 17.30 «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

23.55, 0.45 «СЛЕД» (16+)

1.40, 2.20, 3.00, 3.40, 4.20, 4.50, 

5.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)
14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 «Юрий Яковлев. Последний из мо-
гикан» (12+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» (16+)
4.50 Петровка, 38 (16+)
5.10 «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины» (12+)

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 

(16+)

7.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)

8.00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

18.00, 3.30 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)

0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры
10.20 «Лето Господне»
10.50 «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ»
13.10 «Джакомо Пуччини»
13.15 «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Чудеса на дорогах»
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер 
и Люцернский фестивальный оркестр
19.00 «Гении и злодеи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
22.35 «Йонас Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов»
23.55 Худсовет
0.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+)
1.50 «Тихо Браге»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)

0.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)

3.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» (0+)

5.00 «Удивительное утро» (12+)

6.00 «Сделано в СССР» (6+)

6.35, 7.35 «Теория заговора» (12+)

7.05, 8.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.35, 9.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»

9.00, 13.00 Новости дня

10.45, 13.10 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

13.40, 17.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

22.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

0.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)

2.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

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

31 марта, 18.30. Рок-н-ролл комедия «Примадонны» (18+).

1 апреля, 17.00. Комедия-гротеск «Женитьба Фигаро» (18+). 

2 апреля, 12.00. Романтическая комедия «Новый год Forewer!» 

(для ветеранов войны и труда)  (16+).

2 апреля, 17.00. Комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

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

30 марта, 19.00. Гастроли. Спектакль «Моя идеальная жена» (16+).

 31 марта, 18.30. Опера «Паяцы» (16+).

1 апреля, 17.00. Музыкальная комедия «Аристократы поневоле» (16+). 

 2 апреля, 17.00.  Оперетта «Летучая мышь» (12+). 

 

теАтР юНОгО зРителя (ул. М.-Амурского, 10).

 31 марта, 19.00. Спектакль «UFO» (18+).

1 апреля, 12.00. Сказка «Сокровища лесных эльфов» (3+).

1 апреля, 18.00. Спектакль «UFO» (18+).

2 апреля, 12.00. Сказка «Огниво» (6+).

 

 теАтР КуКОл (ул. Ленина, 35).

 30 марта, 11.00, 17.00. Сказка-игра «Заинька» (2+).

 1 апреля,  15.00.  Сказка «Теремок» (3+).

2 апреля, 13.00. Сказка «Бобрик» (3+).

ДВОРец КультуРы пРОфСОюзОВ (ул. Льва Толстого, 22).

31 марта, 19.00. Московский театр «Мюзикл-холл». 

Спектакль «Страсть Аполлона» (12+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

   29 марта, 12.00.   Заключительный гала-концерт. Новые имена Хабаровского края-2017 (6+).

29 марта, 18.30. Ансамбль камерной музыки «Глория». «Музыкальная столица мира: Чехия. Прага»  (6+).

  1 апреля, 12.00.  Литературный концерт для детей среднего школьного возраста. Рассказы о животных (6+).

 1 апреля, 15.00. Филармонический театр «Геликон». Литературный концерт «Короли русского юмора»  (12+).

 1—2 апреля, 17.00. Совместный проект Дальневосточного академического симфонического оркестра и госу-

дарственного концертного ансамбля «Дальний Восток» — «Классика рока. Перезагрузка» (6+).

3 апреля, 18.30. Совместный проект Дальневосточного академического симфонического оркестра и государ-

ственного концертного ансамбля «Дальний Восток» — «Классика рока. Перезагрузка» (6+).

«плАтиНум АРеНА» (ул. Дикопольцева, 12).

29 марта, 19.00. Стас Михайлов с программой «Если завтра будет солнце» (6+).

  уНиВеРСАльНый КРАеВОй СпОРтиВНый КОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.

28—29 марта, 11.00.  Первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров.

ДетСКАя КРАеВАя библиОтеКА имеНи  НАВОлОчКиНА (ул. Ленинградская, 25).

29 марта — 1 апреля, 10.00. Первенство Дальневосточного федерального округа по игре го среди юношей и девушек.

вниМание, викторина!
выступление танцовщицы и хореографа из севильи (испания) бланки пердигер сивера смогут уви-
деть хабаровчане 1 апреля этого года в 17:00 во дворце культуры профсоюзов в рамках IV даль-
невосточного фестиваля FlamencodeAmur.  
Особенность мероприятия, привлекающего сотни зрителей ежегодно, - ощущение колорита ис-
пании и полное погружение в гармонию фламенко с помощью элементов театрализации на сцене.
зрителем яркого незабываемого события можете стать вы, ответив на вопросы викторины: 
1. как называется традиционное платье танцовщицы фламенко? 
2. где проходит один из самых авторитетных и крупнейший фестиваль фламенко?
3. какой народ был первым исполнителем фламенко?   

Ответы на вопросы викторины присылайте по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru 
с пометкой «викторина» до 30 марта (включительно). победители получат билеты

во дворец культуры профсоюзов на IV дальневосточный фестиваль FlamencodeAmur.
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8 апреля, сУббота 9 апреля, воскресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Нагиев - это моя работа» (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос. Дети». Новый сезон
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
0.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
2.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
4.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
6.05 Контрольная закупка

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют мужчины»
19.25 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
2.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-
СЕЦ» (16+)
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

6.20 «ЧОКНУТАЯ» (12+)

8.10 «Живые истории»

9.00, 12.20 Вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 Вести

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

15.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)

17.20 «Золото нации»

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)

1.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)

3.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

6.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному. Телеигра
11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-
ЕМ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Вещий Олег» (12+)
3.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)

7.00 Новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.05 «Благовест»
8.25 «Зеленый сад» (16+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 19.00, 21.45, 1.10 Новости недели 
(16+)
10.50 «Детеныши в дикой природе» 
(16+)
11.15 «Святая заступница» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» (16+)
13.30 «Будет вкусно» (12+)
14.25 «Планета Тайга» (12+)
14.50 Чемпионат России по футболу 
среди команд ФНЛ. «СКА-Хабаровск» - 
«Динамо» (16+)
16.55 «Парк юрского периода» (16+)
17.45 «Вспомнить все» (16+)
18.00 «Три дня Юрия Гагарина и вся 
жизнь» (16+)
19.50, 20.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22.35, 23.40 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 
(16+)

7.00 Новости недели (16+)
7.40 «Благовест»
8.00, 8.15, 8.25 М/ф «Колобанга» (0+)
8.40 «Детеныши в дикой природе» (16+)
9.10, 16.45 «Парк юрского периода» 
(16+)
10.05, 15.00, 19.00, 22.05, 6.15 «Большой 
город Live» (16+)
10.55 «Африка» (16+)
11.50, 12.55 Т/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 
(16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.50 «Планета Тайга» (12+)
16.15 «Далекая, отважная земля» (16+)
17.40, 23.25 «На рыбалку» (16+)
18.05 «Три дня Юрия Гагарина и вся 
жизнь» (16+)
19.50, 22.55, 5.50 «Место происшествия. 
Итоги недели» (16+)
20.20 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» (16+)
23.50 «Амурские версты» (16+)
0.20 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ» (12+)
1.50 «Гейм-шоу» (16+)

7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00 «Комеди Клаб» (6+)
8.10, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «Тема» (6+)
8.20 «Актуальное интервью» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 «Опять 25!» (6+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
3.20 Д/ф «Рожденные на воле» (12+)
4.10 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.05 «САША+МАША» (16+)
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+)

7.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
8.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
8.20 «Опять 25!» (6+)
8.45 «Дети+» (6+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
(16+)
4.35 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

4.55 Их нравы (0+)
5.35, 2.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5.05, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.35 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.05 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Лоракс» (0+)
13.10, 3.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
1.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
5.35 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Лоракс» (0+)
7.40 «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики» (0+)
9.15 «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 «Взвешенные люди» (12+)
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+)
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
19.15 «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+)
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+)
3.40 «Диван» (16+)
4.40 «Большая разница» (12+)
5.25 «Ералаш» (0+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.50 Мультфильмы (0+)

9.00 Сейчас

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 

18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 

23.20 «СЛЕД» (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15, 6.10, 

7.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

8.05 Мультфильмы (0+)

8.40 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)

11.00 «Враги человечества» (16+)

11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 14.40, 15.30, 

16.20, 17.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

18.00 Главное

19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 0.15, 

1.10, 2.10, 3.10, 4.05, 5.00, 6.00 «БОЕЦ» 

(16+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
8.40 Православная энциклопедия (6+)
9.05 «Юрий Яковлев. Последний из мо-
гикан» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.35, 14.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Россия на вырост». Спецрепортаж 
(16+)
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

5.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Тайны нашего кино» (12+)
8.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
16.50 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 «Сталин против Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)
1.25 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
2.10 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
4.00 «Когда уходят любимые» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (16+)

9.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

13.40 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.00, 2.15 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ»

23.00 «Время жить» (16+)

0.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» (16+)

14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+)

18.00, 3.15 «Свадебный размер» (16+)

19.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» (16+)

22.45, 2.15 «Героини нашего времени» 

(16+)

23.45, 5.15 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 «Пряничный домик»
12.30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.00, 1.55 «Такие важные насекомые»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
15.55 «Йонас Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов»
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
21.15 «Amarcord. Я помню...Тонино Гу-
эрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
0.40 Музыка итальянского кино. «Слад-
кая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр
2.50 «Джотто ди Бондоне»

6.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.45 «Легенды мирового кино»
13.15, 1.55 «Охотники за охотниками»
13.55 «Мифы Древней Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15, 21.10 «Больше, чем любовь»
15.55 Музыка итальянского кино. «Слад-
кая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр
17.10 «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот»
19.00 Х/ф «8 1/2»
21.55 Опера «Аида» (18+)
0.35 Оперные театры мира
1.30 Мультфильмы для взрослых
2.40 «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-
ишму»

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

11.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ» (12+)

16.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» (16+)

21.00 Художественный фильм «ПЯТАЯ 

ВОЛНА» (16+)

23.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

1.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+)

4.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

8.00 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

9.00 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» (0+)

10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 

15.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» (16+)

17.45 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

19.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

22.00 «Быть или нце быть» (16+)

0.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

2.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

4.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» (0+)

5.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

6.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.05, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» (12+)

18.10 Задело!

23.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)

3.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

4.50 «Маршалы Сталина» (12+)

6.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
7.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
3.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
5.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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Хабаровчане в костюмах Санта-Клауса выкрали 
замороженную рыбу.

Полицейские задержали лидера преступ-
ной группы и  четверых его подельников, 
которые похитили у  предпринимателя бо-
лее четырех тонн рыбы на сумму 300 тысяч 

рублей.
— Ночью к складу, которым владел предпри-

ниматель, приехал грузовик, из  которого выш-
ли двое мужчин. Свои лица они прятали под 
колпаками Санта-Клауса и  накладными белы-
ми бородами. Злоумышленники избили пред-
принимателя, хотя мужчина активно им со-
противлялся. Тогда один из  нападавших взял 

топор и  пригрозил охраннику расправой. За-
тем преступники забрали из контейнеров более 
четырех тонн мороженой рыбы, — рассказыва-
ют в пресс-службе краевого УМВД. — О том, что 
в  контейнерах крупная партия рыбы, главарь 
группы узнал в 2016 году. К краже товара он при-
влёк своих знакомых. Один из злоумышленни-
ков к  тому моменту находился в  федеральном 
розыске за хранение наркотиков. Похищенную 
партию налетчики вывезли в арендованный га-
раж. Предполагаемый лидер, 23-летний хабаров-
чанин, попытался скрыться в соседнем регионе, 
но был задержан.

В квартире участников группы полиция про-
вела обыски. В итоге удалось изъять обрез охот-
ничьего ружья, поддельные автомобильные но-
мера, множество сим-карт, а  также шапку Сан-
та-Клауса. Сейчас все задержанные находятся 
под арестом, возбуждены уголовные дела по ста-
тье «Грабёж».

пО зАкОну

переход государственных услуг 
в электронный формат начался несколько 
лет назад. перечень документов, которые 
можно оформить через интернет, 
регулярно пополняется. теперь удалённо 
можно сделать справку о наличии либо 
об отсутствии судимости.

— Этот вид справок очень востребован. С  на-
чала года на её оформление заявки подали более 
10 000 человек, большая часть — жители Хабаров-
ска и Комсомольска-на-Амуре. Справка об отсут-
ствии судимости необходима при приёме на ра-
боту, при выезде за  границу, при усыновлении 
детей. Её часто требуют в отделах социальной за-
щиты, при приёме на работу в  государственные 
органы, в  учреждения образования, — объясняет 
заместитель начальника информационного 
центра УМВД края Лариса Есипенко. — Рань-
ше, чтобы оформить справку, нужно было лич-
но явиться в информационный центр УМВД. Лю-
ди стояли в  длинных очередях, затем не  менее 
30  дней ждали получения. Теперь  же любой че-
ловек может зарегистрироваться на портале госу-
дарственных услуг и подать заявку на получение 
справки об  отсутствии или наличии судимости 
самостоятельно, не выходя из дома. При регистра-
ции на портале остаётся дождаться лишь кода ак-
тивации. Кстати, этот код можно получить в мно-
гофункциональных центрах и в центре по оказа-
нию государственных услуг МВД.

Заполненный электронный бланк отправляет-
ся на обработку в информационный центр поли-
ции. А  дальше гражданин получает сообщение 
о принятии заявления к исполнению либо моти-
вированный отказ. Отказ возможен в случае, ког-
да к электронному заявлению приложены не все 
документы. Интересный нюанс, если по каким-то 
причинам гражданин не может сам подать заяв-
ку, за него это может сделать его доверенное лицо, 
в том числе когда речь идет о  заявлении в элек-
тронном формате. В  этом случае единственное, 

что потребуется, это указать сведения о выданной 
ему доверенности.

— Каждый месяц мы проводим акцию, во время 
которой в нашем информационном центре можно 
подать заявку на  оформление справки о  наличии 
либо отсутствии судимости и получить ее в течение 
7 дней. Следующая акция запланирована на 22 апре-
ля с  10.00  до  14.00. С  собой должен быть только 

паспорт. Оказание услуги в электронном виде про-
водится в приоритетном порядке. Техническая воз-
можность обработки заявлений позволяет сократить 
сроки подготовки справки с 30 до 10 дней. Оформ-
ление справки бесплатное, пошлина не предусмо-
трена, — уточнила Лариса Есипенко.

Елена ЯРЕМЧУК.

 грабёж

цирк да и только 

очереДи короче

справк а «пв» 
Оформить справку можно в Центре оказания государственных услуг мвд на улице Айвазовского, 3, через терри-
ториальные органы полиции по месту жительства, многофункциональные центры, портал государственных услуг.
консультации можно получить по телефонам:
(4212) 38–79–15, 38–79–14, 38–79–41, 38–79–42, 59–58–09.

 мошенники

невероятная наГлоСть 
в Хабаровском крае телефонные мошенники начали 
действовать от имени судебных приставов.

Схема не такая уж и новая, но, как показывает прак-
тика, забыта многими жителями региона. Люди по-
лучают сообщения на  телефон, якобы из  управле-
ния службы судебных приставов, примерно такого 

содержания: «ФССП РФ информирует о необходимости 
срочно погасить задолженность, иначе на имущество бу-
дет наложен арест с последующим изъятием, подробно-
сти по ссылке ФССП…» или вот такой текст «вы должник 
и обязаны немедленно погасить задолженность!», также 
с последующей ссылкой.

Однако в  УФССП по  Хабаровскому краю сообщили 
«Приамурским ведомостям», что ведомство подобными 
рассылками не занимается.

— Это очередная мошенническая схема, рассчитанная 
на  то, что человек, получивший подобное сообщение, 
пройдёт по ссылке, и  телефон «зацепит» вирус. Так мо-
шенники получают информацию о  персональных дан-
ных, в том числе и о банковских картах, с которых потом 
благополучно уводят деньги. Поэтому реагировать на та-
кие сообщения не следует, — пояснил пресс-секретарь 
краевого УФССП Константин Ермаков.

По его словам, оповещение о долге приставы делают 
официально, присылают постановление о возбуждении 
исполнительного производства.

Однако мошенники продумали и  этот вариант. Уже 
есть случаи почтовой рассылки писем на  официаль-
ном бланке с  геральдической эмблемой ФССП России 
о  необходимости оплатить административный штраф 
в связи с правонарушением какой-либо статьи КоАП РФ 
и  с  приложением квитанции с  реквизитами неизвест-
ных счетов.

 профилактика 

вниМание! дети!
в самом разгаре весенние каникулы 
у школьников. многие проводят время 
в пришкольных лагерях. полицейские 
рассказывают ребятам о правилах безопасности 
на дорогах.

Основания для решительных действий у поли-
цейских есть. Только за последние два меся-
ца на  дорогах края пострадали 40  человек. 
В  2016  году на Дальнем Востоке пятеро под-

ростков погибли и 70 получили травмы, развлека-
ясь на железной дороге.

— Кроме бесед 
со  школьниками, 
в  дни школьных ка-
никул наряды ДПС 
патрулируют терри-
тории рядом со  шко-
лами, детскими сада-
ми, площадки, где де-
ти гуляют. При этом 
не  забывают напом-
нить родителям о том, 
что дети должны находиться под постоянным кон-
тролем взрослых. Дают рекомендации использовать 
в детской одежде светоотражающие элементы, — го-
ворят в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Подготовила Валентина СКОПИНА.
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Понедельник для артистов — закон-
ный выходной день. Но  бывают 
исключения из  правил. На  этот 
раз понедельник совпал с Между-

народным днём театра. А  где ещё от-
мечать свой профессиональный празд-
ник, как не  на  сцене?! Поэтому арти-
сты вновь вышли к  своим зрителям 
и устроили так называемые показатель-
ные выступления.

ты помНишь, КАК вСё 
НАчиНАлоСь…

Впрочем, прежде чем перейти к  са-
мому мероприятию, хочется сделать 
небольшой экскурс в историю театраль-
ных капустников, которые в своё время 
в Хабаровске были очень популярны.

По легенде, капустники начали про-
водить ещё до революции, во время Ве-
ликого поста. Тогда в театрах официаль-
но были запрещены спектакли. Но ар-
тисты нашли выход: собирались вечера-
ми, что-то придумывали. А  поскольку 
был пост, то  делали капустные пиро-
ги. С  тех пор пародийные спектакли, 
высмеивающие театральные штампы, 
закулисные делишки, взаимоотноше-
ния внутри театра, стали именоваться 
капустниками.

Говорят, что в  таких представлени-
ях участвовали даже такие театральные 
корифеи, как Станиславский и  Неми-
рович-Данченко. В  те далекие време-
на капустники считались дорогим удо-
вольствием, ведь цена на билеты была 
достаточно высока. Поэтому в зале си-
дели в  основном зажиточные купцы, 
а у театра имелась возможность непло-
хо на этом заработать.

АртиСты от КАпуСтНиКов 
здоровеют 

— В Хабаровске до  перестройки ка-
пустники традиционно устраивались 
на Старый Новый год, — вспоминает зам. 
председателя Хабаровского отделения 
Союза театральных деятелей России Та-
тьяна Копытина. — Когда у артистов за-
канчивался новогодний «сенокос», они 
собирались в  Доме актёра, шутили, 
смеялись. Тогда посиделки проводили 

в  основном для своих и  пользовались 
они большим успехом. Вообще, считаю, 
что капустник — это как лекарство. По-
рой артистов надо буквально заставлять 
сочинять капустники. Они от этого здо-
ровеют, как от витаминов.

Сама Татьяна Игоревна на капустни-
ках, что называется, собаку съела. В своё 
время с чьей-то легкой руки её даже на-
звали… «бабочка-капустница». По  мне-
нию Копытиной, капустники рождают-
ся там, где авторы. В коллективе должен 
быть в хорошем смысле провокатор, ко-
торый способен что-то смешное сочи-
нить и эту идею подбросить в народ.

джульеттА С СигАретой 

— Вспоминаю 1980-е годы. Это было 
замечательное время, подъём капустни-
ков, — вступает в разговор зав. литератур-
ной частью Хабаровского краевого теа-
тра драмы Наталья Ангарская. — Ноги са-
ми буквально несли в Дом актёра. Тогда 
в Хабаровске существовало три театра — 
музыкальный, драма и ТЮЗ. В музкоме-
дии заводилой был тогдашний главный 
режиссёр театра Юлий Гриншпун. Сто-
ило ему только сесть за рояль и нажать 
на клавиши, и народ в зале уже умирал 
от  смеха. В  ТЮЗе блистал юмором Ар-
кадий Раскин. А в драме была отличная 
пара Рая Шляхова и  Серёжа Перекаль-
ский. Рая, которая своей фактурой на-
поминала Фаину Раневскую, выходила 
на сцену с сигаретой в образе… Джульет-
ты и вела какой-то смешной диалог с Пе-
рекальским в образе Ромео. После окон-
чания капустников устраивали посидел-
ки. Обязательным атрибутом стола были 
варёная картошка в мундирах и селёдка.

Случалось, что после премьеры ка-
кого-нибудь спектакля артисты делали 
перевёртыши: дамы играли мужские 
роли, а представители сильного пола — 
женские. И это тоже выглядело доволь-
но забавно.

Но потом настали тяжёлые времена. 
Актёры стали больше заботиться о хле-
бе насущном и многим попросту стало 
не до капустников. Тем не менее, такие 
душевные посиделки не канули в Лету 
и время от времени проводятся. Но ес-
ли раньше это были посиделки для 

своих, то  сейчас на  капустники стали 
приглашать зрителей.

— Вообще капустники — это, прежде 
всего, желание посмеяться над самим 
собой, над коллегами, — считает Татья-
на Копытина. — Но парадокс заключает-
ся в том, что зритель не всегда поймёт 
то, над чём смеётся артист. Поэтому за-
дача перед устроителями капустников 
стала сложнее. Как сделать, чтобы пу-
блика и действующие лица была на од-
ной волне?

НАдо чАще вСтречАтьСя 

Однако вернёмся на  сцену Хаба-
ровского краевого музыкального теа-
тра. «Арт-и-Шок» начался ещё в фойе, 
где зрителям была предложена разно-
образная песенно-танцевальная про-
грамма с  участием молодых актёров, 
студентов института культуры, кото-
рые также разыграли небольшое пред-
ставление с гигантской куклой.

Потом всё плавно перетекло на глав-
ную сцену. Это был тот редкий слу-
чай, когда твоими соседями по  зри-
тельному ряду могли оказаться такие 
известные артисты, как Сергей Лычёв, 
Юрий Тихонов, Анжелика Мельничук 
и другие.

Между прочим, театры со  всей се-
рьёзностью подошли к  мероприя-
тию, приготовив для публики мас-
су сюрпризов и  пародий в  стихах 
и  прозе. В  капустнике, помимо хо-
зяев сцены, приняли участие ТЮЗ, 
«Триада», драма. Приехали даже моло-
дые актёры из  драматического театра 
Комсомольска-на-Амуре.

Именно артист из  города юности 
Андрей Кучинский открывал капуст-
ник. Он вышел на  сцену в… одних 

трусах и  проникновенно исполнил 
песню «Дайте поспать!».

Кстати, именно за  неё Андрей 
несколько месяцев назад был удосто-
ен диплома первой степени фестива-
ля актёрской песни «Золотой Орфей» 
имени Влада Павленко. На капустнике 
победителей не выявляли. Но по апло-
дисментам зала было видно, что песня 
в  исполнении Кучинского пришлась 
по душе.

Несколько любопытных номеров при-
готовили артисты Хабаровского краево-
го театра драмы. Причем не без активно-
го участия своего художественного ру-
ководителя Роберта Манукяна, который, 
выражаясь спортивной терминологией, 
чем-то напоминал играющего тренера.

К слову, главный режиссёр музыкаль-
ного театра Алексей Серов тоже не остал-
ся в стороне и с проникновением про-
читал стихотворение Александра Блока 
«О доблестях, о подвигах, о славе».

Блистали «Музы из  ТЮЗа»  — Ольга 
Шкуро, Евгения Браславская и  Галина 
Бабурина, которые вышли на сцену в… 
шубах и  кроссовках. Пришлись зрите-
лям по душе и пародии совсем юных ар-
тистов на классические произведения.

Безусловно, украсили капустник звез-
ды музыкального театра. Душевно спели 
на французском языке Денис Желтоухов 
и Татьяна Маслакова. А на «десерт» отец 
и  сын Желтоуховы показали смешную 
сценку и были, как всегда, неотразимы. 
Особенно Игорь Евгеньевич.

«Побольше бы таких душевных по-
сиделок», — то и дело говорили зрите-
ли после представления. Действитель-
но, надо чаще встречаться!

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                        
Фото Игоря ЧУРАКОВА.

международный день театра в дальневосточной столице 
на этот раз отметили концертом-капустником под названием 
«Арт-и-шок», который при большом скоплении зрителей 
прошёл на сцене Хабаровского краевого музыкального театра. 
организатором мероприятия выступило Хабаровское отделение 
Союза театральных деятелей россии.

капУстУ не солили, 
но было весело 

ВНимАНие, КОНКуРС!«наМ рано жить воСпоМинанияМи»
С 1 по 3 апреля в Хабаровске при поддержке министерства культуры Ха-

баровского края и информационной поддержке газеты «Приамурские ведо-
мости» пройдёт XIX краевой фестиваль популярной песни «Нам рано жить 
воспоминаниями». Это единственный в регионе конкурс для людей в воз-
расте за 50.

— В этом году от жителей края подано рекордное количество заявок — 126. 
Среди них 12 дуэтов, 12 трио и 66 солистов, — отметила специалист КГАУК 
«КНОТОК» Жанна Пчелова. — Это исполнители из Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Советско-Гаванского, Бикинского, Амурского, Нанайского и Ха-
баровского муниципальных районов.

Фестиваль пройдёт в два тура. В первом участники исполнят по одному 
произведению. Лучшие из них поборются за звание лауреата во второй кон-
курсный день.

Гала-концерт и церемония награждения победителей и участников фести-
валя состоится 3 апреля в 16.00 в кинотеатре «Совкино» (ул. Муравьева-Амур-
ского, 34), который могут посетить все желающие. Вход свободный.

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

ПреДлаГаем вашему вниманию ОчереДные вОПрОсы:

1. какой спектакль из репертуара Хабаровского краевого театра драмы станет бене-
фисом людмилы романенко по случаю её грядущего юбилея?

2. в каком столичном театре служит сын известного режиссёра валерия Шаврина и 
актрисы елены паевской, много лет отдавших хабаровской драме?

3. сколько премьер на сцене  драмы состоялось в театральном сезоне-2016/17?

Ждём ответы по электронному адресу igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «Кон-
курс» до 3 апреля (включительно). Победители получат билеты  в Хабаровский кра-
евой театр драмы на спектакль.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали  наталья крылова, Алексей давы-
дов и евгений торгашин.

«музы из тЮза» вышли на сцену в шубах и... кроссовках.
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Напомним, что купец второй гиль-
дии Бернард Люббэн построил 
в Хабаровске в 1891 г. одно из пер-
вых промышленных зданий — пи-

воваренный завод (сейчас ул. Тургене-
ва). Позже, в 1902 г. он приобрёл стоящий 
рядом с  пивоварней кирпичный особ-
няк, часть которого служила ему жильём, 
остальные помещения купец сдавал 
в аренду. Стены дома изнутри и снаружи 
вызывают массу вопросов у учёных архе-
ологического музея — филиала Хабаров-
ского краевого музея им. Н. И. Гродекова, 
которые взялись разгадать все тайны куп-
ца Люббэна. Ответы на некоторые полу-
чены совсем недавно, но есть и такие, ко-
торые до сих пор остаются загадкой.

Итак, судя по немногочисленным до-
кументам и  рекламе продукции завода, 
которая публиковалась в  каждом номе-
ре «Приамурских ведомостей» того вре-
мени, бизнес Люббэна в Хабаровске до-
вольно успешно развивался. Однако 
спустя несколько лет немец с женой-ха-
баровчанкой почему-то уезжают в Герма-
нию, а спустя пару лет возвращаются об-
ратно, чтобы через год умереть.

НАСледНиК 

Жизнь купца из  Германии закончи-
лась, однако история жизни его домов 
продолжается.

После смерти Бернарда Петровича 
(иностранные имена и  отчества в  Рос-
сийской империи переделывали на при-
вычный русскому слуху манер. А  отца 
Бернарда звали Петерсом) особняк пере-
шёл по наследству его пасынку от пер-
вой жены.

От Ольги Ивановой, второй жены, де-
тей у Бернарда не было. Поэтому всё иму-
щество перешло Александру Михайло-
вичу. Люббэн считал его сыном и  дал 
свою фамилию, видимо предполагая сде-
лать своим преемником. Александр дол-
гое время был управляющим на Бирских 
угольных копях, что неподалёку от Биро-
биджана. Но после смены власти в стране 
ему пришлось покинуть это место рабо-
ты и отправиться в Китай к сестре.

— Согласно описи 1926  года, Алек-
сандру Люббэну принадлежало 10  по-
мещений в Хабаровске. Когда он уехал 

в  Китай, местные власти, видимо, по-
считали, что Люббэн-младший предал 
Россию, став эмигрантом, и  переписа-
ли всё имущество в свою пользу. Опи-
сывали недвижимость несколько лет — 
с 1923 по 1926 годы. В фондах осталось 
много документов, подтверждающих 
этот процесс, — рассказывает научный 
сотрудник отдела эксперименталь-
ной археологии Тамара Година.

Правда, фамилия владельца недви-
жимости в  них постоянно менялась. 
Сначала Люббэн писали с  одной «б», 
затем фамилия интерпретировалась 
в Любин и Лубэн. Вероятнее всего, как 
слышали, так и писали.

— Ошибки подтверждают, что уро-
вень образованности специалистов того 
времени, работающих с  документами, 
был очень низким, — уточнил началь-
ник научно-исследовательской ла-
боратории археологии и палеогра-
фии Максим Горшков. — В  ту пору 
почему-то допускали вольности при со-
ставлении документов и с фамилиями 
играли, как хотели. Может быть, потому, 
что фамилия была иностранная.

Неизвестно, кому принадлежало по-
сле продажи здание пивоваренного за-
вода. Документы о  последующих вла-
дельцах, увы, не сохранились.

— Документы говорят о  том, что 
в  бывших пивоварнях какое-то время 
варили квас, позже там располагался 
пункт помощи голодающим. Дом бы-
стро пришёл в  плачевное состояние, 
но  власти города его отремонтирова-
ли, разделили помещения на комнаты 
и сдали в аренду на 12 лет тресту «Даль-
золото». Вообще здание за эти годы пе-
рестраивалось несколько раз. В двадца-
тые годы прошлого века его разделили 
на  две части. В  одной оставались жи-
лые помещения, а  в  другой размеща-
лась технико-химическая лаборатория 
по  производству олифы и  чернил, — 
утверждает Тамара Година.

Начиная с  советского периода 
до  2013  г. в  бывшей пивоварне нахо-
дился суд Центрального района горо-
да Хабаровска. С той поры здание дваж-
ды выставлялось на продажу. Но, види-
мо, из-за плохого состояния покупатель 
до сих пор не нашёлся.

под грифом «СеКретНо» 

— Ценность здания бывшего пиво-
варенного завода состоит только в том, 
что было первым в  Хабаровске про-
мышленным предприятием, но памят-
ником архитектуры оно до  сих пор 
не считается. Хотя, если объединить два 
дома — особняк и завод, получился бы 
хороший архитектурный и  историче-
ский комплекс, — считают археологи.

Причём, как утверждают исследова-
тели, во  времена Люббэна оба здания 
сообщались подземным тоннелем. В се-
редине 70-х годов ХХ столетия, когда ре-

монтировалась теплотрасса, он был за-
сыпан. В подвальном помещении кир-
пичного особняка (современный му-
зей археологии) учёные обнаружили 
замурованный ход в него, причём зало-
жен он был без зачистки стены и сби-
вания штукатурки  — как говорится, 
«на живую».

— По рассказам хабаровских сторо-
жилов, подземный ход шёл не  только 
между особняком и заводом, но и от пи-
воварни в  сторону Амура. Но  эта ин-
формация так и осталась легендой. Ведь 
с советских времён по сей день терри-
тория эта засекречена, и раскопки здесь 
проводить нельзя, — сожалеет Горшков.

В здание пивзавода учёные архео-
логического музея тоже попасть не мо-
гут. Интересными для них являются 
только первый этаж и подвал. По неко-
торым слухам, в подвале якобы до сих 

пор может храниться пивоваренное 
оборудование Люббэна. Этот миф мож-
но, конечно, поставить под сомнение. 
Неужели власти и  последующие мно-
гочисленные арендаторы здания тоже 
не могли проникнуть в подземелье?. .

бАбочКи и игрушКи 

Что  же происходило в  кирпичном 
особняке Люббэна дальше?

Участок, где располагаются бывшие 
владения пивовара, — это «красная ли-
ния» и  историческая часть Хабаровска. 
Поэтому власти использовали его под ад-
министративно-хозяйственные нужды.

В советское время сюда переселили 
комсомольцев и  организовали музей 
комсомольской славы. Затем в нём раз-
местили выставку игрушек и  бабочек. 
Все залы доходного дома Люббэна бы-
ли заняты так называемой клыковской 
энтомологической коллекцией.

— Клыков был известным человеком 
в  городе. Он передал в  краеведческий 
музей огромную коллекцию бабочек, 
собранную им со  всего мира. Так вот 
на  стены особняка повесили коробки 
с бабочками, однако большую популяр-
ность ни та, ни другая выставки не по-
лучили. Видимо, хабаровчанам в девя-
ностых годах прошлого столетия бы-
ло не до бабочек и игрушек, — замеча-
ет археолог.

музей рАзвАлившейСя 
СтрАНы 

В 1997 г. здание передали краеведче-
скому музею. На первом этаже и в под-
вальном помещении расположились 
лаборатории археологов.

— Когда мы начали разбирать стен-
ды и витрины, оставшиеся от выставки 
игрушек, и сняли со стен ткань, мы уви-
дели картинки, нарисованные в  нача-
ле 1980-х годов, которые остались от му-
зея комсомольской славы. Стены бы-
ли выкрашены в сине-бирюзовый цвет, 
и на этом фоне были нанесены красные 
транспаранты с лозунгами «Даёшь пяти-
летку в три года». Всё вокруг было в изо-
бражениях комсомольцев, солдат, будё-
новок, шинелей и винтовок. Мы не ожи-
дали увидеть такое и первое время смо-
трели на  художества с  иронией, как 
на  экзотику, оставшуюся от  развалив-
шейся страны, — вспоминает Горшков.

НеожидАННый Автор 

Затем учёные пригласили полюбо-
ваться рисунками хабаровского худож-
ника-оформителя Александра Сучкова. 
Он прошёлся по залам и начал коммен-
тировать каждое изображение: «Этого 
комсомольца я рисовал с того-то, этого 
с того-то. А этот транспарант переписы-
вался три раза»… Оказалось, что Алек-
сандр Александрович является автором 
всех картин. «Ребята, всё, что вы видите 
сейчас, — это первый мой опыт. Имен-
но с  оформления музея комсомоль-
ской славы я  начал свой путь как ху-
дожник — оформитель музейных выста-
вок», — сказал археологам Сучков.

К сожалению, фотографии рисунков 
музейщики сделать не успели. Началась 
реставрация здания, и рабочие очисти-
ли штукатурку с внутренних стен особ-
няка. И хотя стены дома Люббэна мо-
гут немало еще поведать о жизни купца 
и событиях той поры, вынуть кирпич-
ную кладку или разобрать входной про-
ём сотрудники музея не могут. Особняк 
является памятником архитектуры фе-
дерального значения.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                              
Фото автора.

поДзеМные тоннели 
и бУДёновки на стенаХ
мы продолжаем развенчивать мифы, сложившиеся вокруг жизни 
и домов, принадлежавших в начале ХХ века пивовару из германии 
бернарду люббэну. (продолжение. Начало в «приамурских 
ведомостях» за 22 марта 2017 года).

в подземелье бывшей пивоварни, возможно, до сих пор хранится оборудование.

в девяностых годах прошлого столетия стены особняка раскрасили комсомольцы.
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в год 70-летия клуба 
хоккеисты «СКА-Нефтяника» 
сделали отличный подарок 
многотысячной армии 
болельщиков, городу и всему 
Хабаровскому краю, впервые 
в своей истории завоевав 
золотые медали чемпионата 
страны.

Сезон-2016/17 для подопечных Ми-
хаила Юрьева вообще выдался 
звёздным. Команда выиграла все 
трофеи российского хоккея с  мя-

чом: вначале Кубок страны, затем Супер-
кубок, а на «десерт» стала чемпионом.

И это справедливо. Ведь по ходу все-
го чемпионата армейцы были на голо-
ву сильнее своих соперников. Поэто-
му после окончания финального мат-
ча между «СКА-Нефтяником» и клубом 
«Байкал-Энергия» даже наши недобро-
желатели, каковых у хабаровчан хвата-
ет, не могли ничего возразить, а просто 
поздравляли новоиспечённых чемпио-
нов с победой. Что ж, счёт 6:2 (причём 
голы престижа сибиряки забили в кон-
цовке матча) говорит сам за себя.

долгий путь К победе 

Как  же долго шли дальневосточни-
ки к  этой победе. Уместно напомнить, 
что клуб с берегов Амура в чемпиона-
тах страны участвует с 1954 года и за это 
время ни один турнир не проходил без 
хабаровчан.

Уже в  1955  году армейцы впервые 
стали бронзовыми призёрами. А всего 
в  чемпионатах СССР наши хоккеисты 
завоевали пять серебряных и  десять 
бронзовых наград. 

С распадом Союза дела у клуба резко 
ухудшились. Лишь в сезоне-2004/05 ар-
мейцам впервые в истории российских 
чемпионатов удалось завоевать бронзо-
вые медали. Но этот результат не имел 
продолжения.

Только в наши дни «СКА-Нефтяник» 
вновь заявил о себе. В сезоне-2014/15 ко-
манда Михаила Юрьева после долгого 
перерыва стала обладателем Кубка Рос-
сии и  замкнула квартет сильнейших 
клубов суперлиги. Спустя год дальне-
восточники завоевали бронзовые меда-
ли. И вот, наконец, на улицу клуба при-
шёл настоящий праздник.

боливАр двоиХ Не выНеСет 

Арена «Ерофей» за свою почти че-
тырёхлетнюю историю уже успела по-
видать немало громких побед. Имен-
но здесь «СКА-Нефтяник» в  своё вре-
мя выиграл Кубок России, Суперкубок. 
А  в  апреле 2015-го под крышей ком-
плекса сборная России в  упорнейшей 
борьбе обыграла в финале чемпионата 
мира шведов — 5:3.

И вот в «Ерофее» новый праздник — 
«Финал четырёх», в  котором долж-
на была решаться судьба нового чем-
пиона страны. Кстати, среди участни-
ков турнира было немало хоккеистов, 
которые в  упомянутом выше поедин-
ке мирового первенства добывали по-
беду над шведами. Только на  этот раз 

они находились на  разных сторонах 
баррикад.

Вообще, в таком формате решающая 
стадия чемпионата страны проводи-
лась впервые и вызвала немало нарека-
ний ещё до начала состязаний. Всё-та-
ки полуфинальные матчи в идеале надо 
играть до  трёх побед. Так, собственно, 
раньше и было. Но на этот раз Федера-
ция хоккея с мячом России решила, что 
называется, «изобрести велосипед».

Первый финалист должен был опре-
делиться в матче между извечными со-
перниками «СКА-Нефтяником» и «Ени-
сеем». Эх, сколько  же раз в  истории 
встреч хабаровчан и красноярцев фор-
туна поворачивалась к  армейцам спи-
ной! Но не в этот раз.

Кстати, многие болельщики окрести-
ли битву скрытым… финалом. По нака-
лу матч выдался именно таким, ведь 
на  карту было поставлено всё. Можно 
сколько угодно побеждать по ходу сезо-
на, что, собственно, и делали дальнево-
сточники, но одна ошибка могла стать 
роковой. Ведь Боливар, как известно, 
не вынесет двоих.

Болельщики привыкли, что в  этом 
сезоне «СКА-Нефтяник» громил всех 
подряд и чаще всего с двузначным счё-
том. Но  решающие матчи чемпиона-
та  — это совершенно другая история. 
Тем более «Енисей» прекрасно пони-
мал, что играть в открытый хоккей с хо-
зяевами — занятие бесперспективное.

В итоге поединок получился очень 
упорным, но  благодаря дублю Юрия 
Шардакова победа досталась армей-
цам — 2:1, которые впервые в истории 
вышли в  финал чемпионата России. 

Забегая вперёд, замечу, что герою по-
единка с  «Енисеем» сыграть в  матче 
за «золото» было, увы, не суждено. Шар-
даков ещё во  встрече с  красноярцами 
получил травму и за событиями на льду 
наблюдал со скамейки запасных.

долг плАтежом КрАСеН 

В другом полуфинале «Бай-
кал-Энергия», как и ожидалось, обыграл 
«Водник» — 4:1. Архангелогородцам во-
обще пришлось труднее всех. Шутка 
ли, поморцы менее чем за сутки сыгра-
ли два (!) матча.

В поединке с  иркутянами «Водник» 
какое-то время даже вёл в  счёте. По-
том сибиряки, правда, отыгрались. 
Но  по-настоящему пыл архангелого-
родцев, думается, остудил не  сопер-
ник, а… судья, удаливший в течение ми-
нуты сразу трёх хоккеистов «Водника».

На матч за  третье место против 
«Енисея» сил у  поморцев уже не  хва-
тило. В  итоге чемпион с  приставкой 
«экс» одержал уверенную победу  — 
11:2 и стал бронзовым призёром.

Но главный поединок «Финала четы-
рёх» был, разумеется, впереди. Интрига 
заключалась в том, что ни «СКА-Нефтя-
ник», ни  «Байкал-Энергия» до  этого 
ни  разу не  становились чемпионами 
страны.

Между тем, у  команд были старые 
счёты. Два года назад иркутяне обы-
грали дальневосточников в  матчах 
за «бронзу», в прошлом сезоне не дали 
выйти в финал. Но долг, как известно, 
платежом красен.

Интрига в  «золотом» матче держа-
лась примерно до  середины первого 
тайма. А потом оборона сибиряков дала 
трещину. С интервалом в одиннадцать 
минут Артём Бондаренко, Павел Рязан-
цев и Максим Ишкельдин трижды по-
разили ворота опытного Дениса Рысева.

Рисунок игры не изменился и после 
перерыва. Болельщики, то и дело запу-
скавшие на трибунах «волну», продол-
жали гнать своих кумиров вперёд. В ре-
зультате лучший снайпер суперлиги 
Артём Бондаренко отметился хет-три-
ком, доведя свой голевой счёт до 76 мя-
чей. Кстати, его третий гол в матче стал 
ещё и 300-м для хабаровчан в нынеш-
нем чемпионате: такого «СКА-Нефтя-
ник» добился впервые.

А рекордный во всех отношениях се-
зон справедливо увенчал «золотой» фи-
нальный свисток, заставивший взор-
ваться и  плакать от  счастья перепол-
ненный «Ерофей». Хабаровск ждал это-
го 70 лет.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                

 футбол

АренА спОртА

«ска-нефтяник» — чеМпион!

Свою первую победу в весенней части первенства 
фНл одержали футболисты «СКА-Хабаровск», одолев 
на своём поле «тюмень» — 1:0.

Первые минуты матча соперники словно при-
сматривались друг к  другу. Зато первый  же 
удар по воротам «Тюмени» закончился голом.

Николай Калинский прошёл трёх игроков 
гостей и словно на блюдечке выдал передачу на пра-
вый край штрафной площадки, где Максим Астафьев 
одним касанием подработал мяч, а вторым отправил 
его в дальний нижний угол ворот. Это был первый 
гол Максима за «СКА-Хабаровск».

Надо сказать, что матч в  целом прошёл живо 
и интересно. Временами довольно неплохие комби-
нации получались у  подопечных Гордеева (одним 
из самых активных у хозяев был Максим Астафьев). 
Не сидели без дела и тюменцы. Но больше забитых 

мячей зрители не уви-
дели, что вполне 
устроило хозяев и  их 
болельщиков.

— Мы понимали, 
что нас ждёт достаточ-
но сложный матч, — 
сказал Андрей Гор-
деев. — Очень важно 
было не  дать сопернику развернуться, так как «Тю-
мень» — играющая команда, имеющая в составе до-
статочно опытных футболистов. В  целом это у  нас 
получилось, и  я  поздравляю всех со  столь нужной 
победой. Ребята проявили себя хорошо, несмотря 
на ряд сложностей, которые мы испытывали перед 
игрой. Самое главное, что нам удалось добиться ре-
зультата, а  взаимопонимание в  дальнейшем будет 
только улучшаться.

Теперь в активе «СКА-Хабаровск» 46 очков, и армейцы 
вновь убежали от ближайших преследователей, посколь-
ку конкуренты в  этом туре потерпели поражения. «Фа-
кел» и «Шинник», занимающие соответственно четвертую 
и пятую строчки, отстают от хабаровчан на четыре очка.

Очередной матч команда Андрея Гордеева проведёт 
1 апреля в Красноярске с «Енисеем».

Игорь ДМИТРИЕВ.

победа вСеляет надежду
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Не верьте НА Слово

В  хабаровское управление Росрее-
стра регулярно приходят новые вла-
дельцы дач в надежде оформить своё 
право собственности. Поэтому ещё 
раз напомню, что членская книж-
ка не  является правоустанавливаю-
щим документом. У  продавца долж-
ны быть документы о праве собствен-
ности на дачу. Прежде чем совершать 
сделку, сходите в любой многофунк-
циональный центр (МФЦ), возьмите 
там выписку и убедитесь, что покупа-
ете у хозяина участка.

Может так статься, что свидетель-
ство на руках есть, но оно не зареги-
стрировано в  Росреестре. Тогда про-
давец вначале должен его будет за-
регистрировать, а  потом уже прода-
вать вам. Эти две процедуры можно 
сделать одновременно в управлении 
Росреестра. И  последний совет уже 
от  риелторов. Дачу лучше всего по-
купать осенью, когда кругом всё уже 
слегка уныло и страшненько. Во-пер-
вых, так больше видно изъянов самой 
дачи и сада. Да и цену таким образом 
можно сбить. Но если у вас уже есть 
дача, тогда этот сезон вы будете с на-
ми. Тем более, что сейчас самое время 
приступать к посадке рассады в квар-
тирах, теплицах и  если вы прогрее-
те землю с помощью укрывных мате-
риалов, то и в открытый грунт можно 
рискнуть.

тепло — зАлог здоровья 

Начнём с квартир. На окнах уже по-
являются ящики, куда посеяны тепло-
любивые культуры. На самом началь-
ном этапе дачник может столкнуться 
с такой напастью, как чёрная ножка. 
Возбудитель этой болезни делает своё 
черное дело, если чувствует, что рас-
тение ослабло на холодном подокон-
нике. Выход есть! Нужна теплоизоля-
ция. Положите любой строительный 
изолирующий материал на подокон-
ник и утеплите ящик со стороны ок-

на. Либо, если пенопласт, разломай-
те его на мелкие кусочки и положите 
на дно ящика вместо дренажа, сверху 
насыпьте землю и потом уже переса-
живайте сеянцы.

Теперь о  теплицах. Температур-
ный режим в них вполне терпимый 
для холодостойких культур. Но если 
вы считаете, что вашим растениям хо-
лодно, то можете положить на землю 
любой материал красного цвета. Как 
заметили ученые аграрии, красный 
цвет делает атмосферу жарче на  па-
ру градусов. Иногда это в сельском хо-
зяйстве ой как существенно!

Свет и ещё рАз Свет 

Чтобы рассада на  подоконниках 
не  вытягивалась, ей необходима до-
светка. Этот совет пригодится для 
владельцев не только северных окон, 

но и южных тоже. Потому что тем же 
томатам, чтобы не  тянуться, нужна 
14-часовая продолжительность свето-
вого дня. А сейчас не более 12 с поло-
виной часов. Досвечивать лучше все-
го фитолампами, их свет приближен 
к  солнечному. В  апреле, когда свето-
вой день достигнет 14 часов, подсвет-
ку можно прекратить.

В теплицах также актуальна под-
светка фитолампами. Но только если 
вы начали выращивать там рассаду, 
скажем, капусты. А вот если вы хоти-
те получить хороший редис, то от фи-
толамп стоит отказаться. Корнеплод 

редиса вкусный и сочный получается 
в условиях короткого светового дня.

водА КАК едА 

Поливать рассаду в  квартирах 
нужно регулярно, так как торфя-
ной грунт на  солнце быстро пере-
сыхает. Но есть возможность выкру-
титься из этой ситуации — посыпьте 
сверху землю вермикулитом. Он бу-
дет впитывать в  себя излишки вла-
ги по утрам, а потом в  течение дня 

отдавать её растениям. Кроме того, 
он будет питать их, так как сам по се-
бе вермикулит — измельчённый ми-
нерал из группы гидрослюд.

Поливать в теплицах необходимо 
тоже регулярно. Если сложно приез-
жать день через день, тогда попро-
буйте использовать гидрогель. Он 
продается во  всех садовых магази-
нах. Он впитает в себя воду, а потом 
отдаст её растениям. Срок действия 
гидрогеля до трех лет.

В открытый грунт тоже можно по-
сеять холодостойкие культуры  — ре-
дис, капусту, лук. Но только если по-
чва у вас подготовлена, то есть вы пару 
недель прогревали землю с помощью 
целлофана или толстого укрывного 
материала, желательно светлого. Если 
сразу положить семена в  холодную 
землю, то редис может пойти в стрел-
ку. Но  если  уж посеяли  — снова на-
кройте укрывными материалами. 
В этом случае даже поливать не надо. 
Влаги в земле достаточно.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

весна — один из пиков покупки дач. Это вполне естественно, 
когда видишь, как просыпается земля ото сна и когда всю зиму 
мечтал увидеть буйство красок и расслабиться на лоне природы. 
и вот какая оказия происходит достаточно регулярно — люди 
покупают дачи по членской книжке. 

весенние Хлопоты
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если вы по 8–12 часов пропадаете 
на работе, то к выбору  домашнего 
питомца стоит подойти особенно 
серьёзно.

Какие животные плохо переносят одиночество, 
а кому будет вполне комфортно и без вашего 
внимания? Советы дают зоологи.

СобАКи Не для зАНятыХ  

Главное для собаки — 
быть рядом со своим хозя-
ином. Некоторые собаки 
переносят одиночество 
относительно спокойно, 
другие начинают выть, 
лаять и громить кварти-
ру. Они делают это не из 
вредности или мести, а от 
безнадёги и страха. Если 
животное каждый раз ду-
мает, что вы уходите на-
всегда, его отчаянию нет 
предела.

Поведение собаки мож-
но корректировать. Для 
этого питомца приучают 

к тому, что хозяин обязательно вернётся. Трениров-
ка происходит постепенно: сначала хозяин уходит 
недалеко и ненадолго, приучая собаку не следовать 
за ним по пятам, затем оставляет её в одиночестве 
на более продолжительное время. Так пёс понемно-
гу привыкает к мысли, что, сколько бы ни отсутство-
вал хозяин, он обязательно вернётся.

Этот способ помогает избавиться от при-
ступов паники во время отсутствия хозяина, но 
не устраняет саму причину. Ведь если собака не 
воет во время вашего отсутствия и не портит 
мебель, то это не означает, что ей комфортно 
находиться в одиночестве. Просто она верит, 
что вы вернётесь, и ждёт.

игрушКА для попугАя

Попугаи — очень жи-
вые и общительные. 
Оставшись в одиноче-
стве, без внимания хозяи-
на и интересных игрушек, 
они начинают скучать. 
Стрессовое состояние 
приводит к истерикам, ко-
торые часто выливаются 
в самоощипывание.

Подобная реакция бы-
вает и в тех случаях, ког-
да попугай делит клетку 
с неподходящим партнё-
ром. Так что, если вы ре-
шите подселить к нему 
соседа, не факт, что питом-

цы сойдутся характерами и будут жить весело.

Специалисты часто советуют купить попу-
гаю интересные игрушки, чтобы в отсутствие 
хозяина ему было чем себя занять. Но если вы не 
играете, не общаетесь с питомцем или делае-
те это очень непродолжительное время, никакие 
игрушки не спасут вашу птичку от скуки.

для трудоголиКов - 
КрыСы

С крысой особо не поиграешь, 
но внимание хозяина ей всё рав-
но необходимо. Впрочем, здесь 
проблема одиночества решает-
ся проще: купите два однополых 

грызуна и большую 
клетку, оборудуй-
те её игрушками, 

тоннелями, домиками и спокойно отправляйтесь на 
работу.

Если же вы твёрдо решили завести одного грызу-
на, ему понадобится много вашего внимания и воз-
можность находиться вне клетки. 

Крысы очень подвижны и любознательны, им 
постоянно нужно ползать, залезать на возвышен-
ности, рыться в вещах, находить что-то новое.

 

КошКи САми по Себе

Скучают ли кошки по 
своему хозяину? Есть раз-
ные мнения на этот счёт.

Исследование Дэни-
эла Майлза  в 2015 го-
ду доказало, что кошки 
не так уж сильно привя-
заны к своим хозяевам. 
Ученый сравнивал ре-
акцию грудного ребён-
ка на появление и уход  
матери с поведением со-
бак и кошек в аналогич-
ной ситуации со своими 
хозяевами.

Ребёнок с явным об-
легчением подползал 
к матери после её по-

явления. Собака прыгала вокруг хозяина, виляя 
хвостом. И только кошка не прекратила игры с по-
сторонним человеком и, кажется, даже не заметила, 
что её хозяйка куда-то выходила.

Однако некоторые владельцы кошек не соглас-
ны с результатами эксперимента. Они утверждают, 
что эти животные просто любознательные и бы-
стро увлекаются, но точно так же скучают в одино-
честве по хозяину, как и собаки.

Эту проблему можно решить, заведя любим-
цу напарника.  Два питомца явно найдут чем за-
няться в ваше отсутствие.

ХомяКи Не для леНивыХ

Хомяки — очень милые, под-
вижные и уютные питомцы. 

А так как эти животные, как пра-
вило, наиболее активными бы-
вают по вечерам, их очень 

удобно растить тем, кто позд-
но возвращается с работы.

Ухаживать за хомячка-
ми не сложно, так же, как и приру-

чать их. В отличие от других мелких 
грызунов, у них нет хвоста, поэтому 
хомяки выглядят намного милее, чем 

их длиннохвостые родственники.

Кажется, эти животные вообще не нуждают-
ся в компании. Более того, не стоит держать од-
нополых хомяков в одной клетке, чтобы не допу-
стить драки. Если же вы купите разнополых осо-
бей, будьте готовы к тому, что придётся сбывать 
потомство.

Играть с хомяком довольно сложно, так как он 
не понимает, что с ним играют. 

В общем, хомяки не нуждаются в вашем обще-
стве, так что можете спокойно отправляться на 
работу. Главное — ухаживать за ним.

 ХорёК – Это модНо

Хорьки неплохо ладят 
с собаками (только не охот-
ничьих пород) и кошками, 
а также с другими хорьками. 
Спят  по 18–20 часов в день, 
а  могут и дольше. Поэтому, 
пока хозяева на работе, 
зверёк не скучает.  

А когда вы вернётесь домой, сможете уделить 
ему достаточно времени.

Живя непосредственно рядом с людьми, 
хорьки отлично приручаются – начинают лю-
бить общение и ласку, могут быть приучены 
к лотку, при этом они очень чистоплотны и ка-
тегорически не любят грязных помещений, так 
что стимул делать уборку в доме будет всегда!

Однако помните, что хорек – норное живот-
ное. Если в помещении есть узкие щели между 
мебелью, различные зазоры и укромные угол-
ки – хорёк непременно сунет  туда свой лю-
бопытный нос, сильно рискуя застрять! К то-
му же у хорька есть довольно острые зубы, ко-
торыми он весьма не прочь погрызть пластик, 
резину, дерево, обивку мебели и т.д.

Вне зоны доступа должны быть комнатные 
цветы, кухня (т.к.   хорёк может вспрыгнуть 
на включённую плиту, залезть на стол и т.д.), 
другие опасные предметы и зоны квартиры, 
также нужно быть очень внимательными на 
предмет открытых окон (даже с москитной 
сеткой), приоткрытых дверей, незастеклён-
ных балконов…

Именно из-за обилия необходимых мер предо-
сторожности многие не решаются держать хорь-
ка в свободных домашних условиях.

питоМец Для занятыХ Хозяев
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Чтобы было понятно, чем славен краеведческий 
музей в Троицком, нужно хотя бы немного вспом-
нить историю самого села  — одного из  первых 
русских поселений в низовьях Амура.

полторА веКА НАзАд 

В 1859  году семь беднейших семей Вятской губер-
нии прибыли в далёкий край. Из них только три се-
мьи остались осваивать новое место — семьи Городило-
вых, Смирновых, Губановых. Добирались на лошадях, 
волах, плотах, шли пешком. Поселились рядом с на-
найским стойбищем Долин. Переселенческая полити-
ка генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва заключалась 
в  том, чтобы переселенцы селились поближе к  стой-
бищам аборигенов и учились выживать у своих сосе-
дей. Прибыли они летом, а к концу осени вдоль берега 
Амура цепочкой протянулось 7 бревенчатых домиков. 
Через год поселение насчитывало уже 29 крестьянских 
хозяйств. Еще через год новая группа переселенцев 

из Вятской губернии принялась осваивать территории. 
Именно нанайцы научили переселенцев промышлять 
невиданную в среднерусских реках рыбу — кету.

Сегодня Троицкое — административный центр На-
найского района с населением более 4,5 тысячи чело-
век, место компактного проживания малочисленных 
народов Приамурья.

Жизнь рядом обогатила как коренное население, так 
и переселенцев, и их потомков.

В музее, созданном в  Троицком в  1975  году, собра-
ны уникальные экспонаты, красноречиво говорящие 
о жизни аборигенов до прихода русских и о том, чем 
славится Нанайский район сегодня. Истории основа-
ния села в музее посвящён целый раздел.

СобирАли по КрупицАм 

В Троицком отлично помнят день открытия му-
зея. Это произошло 9  мая, в  год тридцатилетия По-
беды в  Великой Отечественной войне. Открыва-
ли торжественно. Порадоваться событию собрались 
чуть ли не все жители, как-никак в селе появился очаг 
культуры.

Первый директор Федор Александрович Левченко 
через год передал бразды правления музеем Анне Пе-
тровне Ходжер, которая бессменно руководила им око-
ло 20 лет. Сейчас за дело болеет директор Александра 
Романовна Киле.

За годы музей несколько раз менял свой статус — был 
преобразован в филиал Хабаровского краевого краевед-
ческого музея. Через несколько лет перешёл в ведение 
муниципалитета и стал краеведческим музеем Нанай-
ского муниципального района. А в 1993 году музею вы-
делено хоть и  небольшое, деревянное, приспособлен-
ное здание общей площадью 139,4 кв. м, из которых под 
постоянную экспозицию отдано 84,7 кв. м. На них уда-
лось разместить коллекцию предметов нанайской эт-
нографии и историко-бытовую коллекцию славянских 
народов. Автор экспозиции  — хабаровский художник 
А. А. Сучков, член Союза художников России.

Кто вы — НАНи?

Экспозиция начинается с  коллекции археологии. 
Находки говорят о  том, что народ нани происходит 
от чжурчжэней. Предметы охоты, рыболовства — сви-

детельства того, что это традиционные занятия нанай-
цев. Большой интерес вызывает коллекция предме-
тов быта нанайцев конца XIX — начала ХХ веков. Ши-
роко представлена обувь и одежда, как повседневная, 
так и праздничная, свадебная. Есть в музее жилищный 
комплекс, который в деталях даёт представление о том, 
как устроена система отопления в  нанайских жили-
щах, как располагались традиционные хозяйствен-
ные постройки. Гордость коллекции — нанайская оде-
жда, обувь из рыбьей кожи, женский свадебный халат 
«Сикэ», предметы кухонной утвари.

Раздел шаманизма можно считать особым в экспо-
зиции. Эта тема вызывает неизменный интерес у по-
сетителей, а их в музее за  год бывает не меньше по-
лутора тысяч. Здесь представлен комплекс ритуальной 
скульптуры и  атрибутики шаманизма. Уникальны-
ми являются удэгейский шаманский костюм начала 
ХХ  века, обширная коллекция ритуальной деревян-
ной скульптуры, относящейся к  шаманизму, насчи-
тывающая более 200  единиц хранения. Есть в  музее 

и  детский комплекс с  традиционной игрушкой, оде-
ждой, амулетами-оберегами.

Большую часть фонда составляют документы 
по  истории района. Нигде больше нет такой коллек-
ции предметов по  этнографии нанайской культу-
ры, предметов прикладного искусства мастеров рай-
она. А  еще музей располагает живописными работа-
ми единственного профессионального нанайского 
художника-живописца А. И. Бельды, работами худож-
ника-графика Е. А. Киле, Л. У. Пассар  — членов Союза 
художников России.

живут НАдеждой 

Нередко работни-
кам музея задают один 
и  тот  же вопрос: как 
они пополняют коллек-
ции, где находят экспо-
наты? Работа в этом на-
правлении ведётся по-
стоянно. Устраивают-
ся Дни дарителя, и, что 
удивительно, всегда на-
ходятся люди, готовые 
подарить музею цен-
ные предметы, которые 
прежде хранили у себя 
дома. Этой же цели слу-
жит и  районный кон-
курс-выставка «Семей-
ная коллекция — семей-
ная реликвия», посвя-
щённый Международному дню семьи. По признанию 
работников музея, они живут надеждами на новое зда-
ние, где смогут показать новую экспозицию, более пол-
ную, в отличие от той, что есть сегодня, где пока экс-
понируется не более 11% от всего фонда. Никто из них 
не  сомневается, что их труд не  напрасный. В  музее 
давно поставили на твердую основу воспитание под-
растающего поколения, приобщение к национальной 
культуре, разработали программы музейного всеобуча. 
Школьники младших классов и старшие дошкольники 
из детских садов проходят двухгодичный курс обуче-
ния в музейном всеобуче.

мАСтерА — НАше вСё 

Одно из  приоритетных направлений работы му-
зея — работа с мастерами, направленная на развитие 
традиционных промыслов и ремёсел. В музее Нанай-
ского района ежегодно проводят выставки-конкурсы 
декоративно-прикладного искусства мастеров райо-
на. Это стимулирует творчество, способствует сохране-
нию традиций в промыслах и ремеслах. Юбилейные 
даты художников и мастеров отмечаются в музее пер-
сональными выставками.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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Маленький МУзей с УникальныМ
соДержаниеМ
газета «приамурские ведомости» продолжает 
знакомить читателей с  музеями Хабаровского 
края. сегодня рассказ о краеведческом музее, что 
находится в  селе троицкое нанайского района 
Хабаровского края.

коллекция предметов быта нанайцев                                       
конца XIX — начала ХХ веков.

большая часть фонда —  документы по истории района.

Экспозиция «природа района».

ежегодно проводятся конкурсы 
декоративно-прикладного 
искусства мастеров района.

музей в селе троицком стал центром культуры нанайского района.
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