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15 объектов гидротехнических сооружений 
на дальнем Востоке будут включены 
в федеральную целевую программу (ФЦп) 
«развитие водохозяйственного комплекса».

Соответствующее поручение Минприроды Рос-
сии дал вице-премьер — полпред Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Четыре объекта появятся в  Хабаровском 
крае, два в Приморье, четыре в Амурской области 
и пять в ЕАО.

В программу включены мероприятия по прове-
дению берегоукрепительных работ, строительству 
и реконструкции сооружений инженерной защиты 
на территории приграничных населенных пунктов.

Самые масштабные работы уже развернулись 
в  Хабаровске, где предстоит защитить береговую 
линию города на  протяжении 24  км. Защитное 
инженерное сооружение станет новой набереж-
ной, соединяющей южную и  центральную части 
Хабаровска.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразви-
тия, поручение Юрия Трутнева также предполагает 

включение в  ФЦП «Развитие водохозяйственно-
го комплекса» инженерную защиту российской ча-
сти острова Большой Уссурийский на протяжении 
10 км.

Напомним, ранее государственный комитет 
по реформе и развитию Китая и Минвостокразви-
тия России договорились о создании совместной ра-
бочей группы по развитию острова Большой Уссу-
рийский для решения вопросов по  строительству 
инфраструктуры на острове и разработки совмест-
ного проекта планировки территории.

В хабаровске продолжаются 
плановые отключения горячей воды 
в жилых домах.

— С 10 мая стартует второй этап 
испытаний трубопроводов на проч-
ность, теперь в  зоне ТЭЦ-2, — ска-
зала пресс-секретарь компании 
«Хабаровские тепловые сети» 
Анастасия Бузовская. — По 12 мая 

без горячей воды останутся до-
ма Кировского района: Амурский 
бульвар  — Джамбула, ул. Металли-
стов, Тихоокеанская — Истомина — 
Амурский бульвар и Центрального 
района: Амурский бульвар, Шеро-
нова, Ленина от площади Блюхера 
до Шевченко.

Третий этап работ пройдёт 
на ТЭЦ-3 с  15 по 19 мая. Из-за ги-
дравлических испытаний во-
ды не  будет в  Краснофлотском 
районе, частично Центральном 
и Железнодорожном.

— Во время гидравлических ис-
пытаний хабаровчанам следует из-
бегать прогулок вблизи охранной 
зоны теплотрасс, не  оставлять ав-
томобили на  несанкционирован-
ных автостоянках. При появлении 
неожиданных провалов грунта 
или выброса воды на поверхность 
просим жителей не приближаться 
к этому месту и немедленно сооб-
щить в диспетчерскую службу Ха-
баровских тепловых сетей по теле-
фону 36–35–16, — отметила Анаста-
сия Бузовская.

пАнОрАмА недели
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В центре внимания  — вопросы исполнения майских 
указов Президента РФ. В частности, речь шла о пре-
доставлении государственных и муниципальных ус-
луг через сеть МФЦ, независимой оценке качества 

услуг в социальной сфере и расселении граждан из ава-
рийного жилья.

Программа расселения заканчивается в сентябре этого 
года. Согласно Указу № 600, до этого времени необходи-
мо ликвидировать аварийный жилищный фонд, признан-
ный таковым на 1 января 2012 года.

— Масштаб проблемы, конечно, очень большой, и в чис-
ло аварийных попадают дома, которые не были призна-
ны таковыми на начало 2012 года. Поручаю правительству 
Российской Федерации совместно с  регионами вырабо-
тать постоянно действующие механизмы расселения ава-
рийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 го-
да, а на переходный период предлагаю продлить работу 
Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в це-
лом доказал свою эффективность. Тем более, что проект 
закона в правительстве проработан и готов к тому, чтобы 
быть принятым, — отметил глава государства.

Также Владимир Путин заострил вопрос работы много-
функциональных центров.

— Этот проект стал успешным, но  нельзя останавли-
ваться на том, что сделано. Принципиальная задача — со-
здать условия, чтобы граждане могли обратиться в  лю-
бой МФЦ, независимо от места своего проживания и ре-
гистрации. Это важный шаг к созданию целостной, инте-
грированной системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Президент отметил, что в рамках реализации майских 
указов начато внедрение независимой оценки качества 
работы организаций социальной сферы. Это реальная воз-
можность для людей влиять на процесс изменений в ра-
боте тех учреждений, которые наиболее важны в конкрет-
ной, ежедневной практической жизни: это больницы, по-
ликлиники, учреждения образования и культуры.

— Необходимо создать чёткий механизм поощрения со-
циальных учреждений, которые откликаются на запросы 
граждан, и предусмотреть жёсткие меры в отношении тех, 
кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать 
над повышением своей эффективности. И, конечно, нам 
принципиально важно обеспечить подлинную независи-
мость оценки.

важный
разговор
В москве состоялось совместное заседание 
госсовета и комиссии по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-
экономического развития. совещание провёл 
президент россии Владимир путин.

Без воды

 решение проблемы 

Большой УссУрийский защитят от воды

 строительство 

хабаровскому аквапарку 
не хватило 4,5 гектара земли.

На площадке в районе улицы 
Пионерской, которую опре-
делили под аквапарк, рабо-
ты идут полным ходом. Во-

прос нехватки необходимо ре-
шить в самое ближайшее время.

— Строительство аквапар-
ка — масштабный проект для 

нашего города. Весь план ра-
бот был утверждён совмест-
но с  министерством инве-
стиционной и земельно-иму-
щественной политики края. 
Сейчас вносятся изменения 
в  инвестиционную програм-
му, также будут внесены из-
менения в постановление гу-
бернатора, чтобы решить этот 
вопрос, — говорит главный 
архитектор Хабаровска 

Аркадий Корзун. — На  са-
мом деле эта проблема вста-
ла перед нами весьма остро. 
Будем ее решать в  ближай-
шее время. Также идут пои-
ски инвесторов.

На недостающих площа-
дях планируется соорудить 
стоянку на  1200 машин, обу-
строить парковую зону и воз-
вести отдельное здание аква-
парка. На все это необходимо 
дополнительные 42  тысячи 
квадратных метров. Напом-
ним, стоимость проекта оце-
нивается в 5,5 млрд. рублей.

аквапаркУ не хватает места

 соцподдержка 

пенсионерам-садоводам компенсируют проезд 
к своим участкам.

Социальная мера поддержки будет действо-
вать с  1 мая по 1 октября. Дачникам, по-
падающим в перечень льготников, вернут 
полную стоимость 80 поездок. Такое пра-

во получат неработающие пенсионеры (жен-
щины с  55  лет, мужчины с  60  лет), ветераны 
Великой Отечественной войны, труда (воен-
ной службы), труженики тыла, инвалиды, де-
ти-инвалиды и их родители, реабилитирован-
ные лица.

Каждый месяц они смогут компенсировать 
16  поездок на  свой участок и  обратно. Кро-
ме того, в период с 1 мая по 15 сентября вос-
пользоваться услугой смогут также школьни-
ки из малоимущих семей. Им возместят расхо-
ды за 20 разовых поездок в месяц на транспор-
те пригородного сообщения.

— Для оформления выплаты садовый участок 
должен обязательно находиться в  собственности, 
в аренде или пожизненном пользовании у заявите-
ля, — отметила начальник управления социаль-
ной поддержки населения Наталья Нелюбина.

Вернуть деньги можно будет только за поездки 
на пригородном транспорте. При этом, если до-
рога в один конец предполагает пересадки, будет 
оплачена вся стоимость маршрута.

Обращаться за компенсацией можно с 1 июня 
в центры соцподдержки населения по месту жи-
тельства или в МФЦ.

траты восполнят
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Открыла парад рота барабанщиков Уссурийско-
го суворовского училища, за ними проследовала ко-
лонна участников всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического движения «Юнар-
мия». Они впервые принимали участие в параде.

Далее в колонах прошли сводные парадные рас-
чёты офицеров управления Восточного военного 
округа, военнослужащие окружного учебного цен-
тра подготовки младших специалистов ВВО, парад-
ные расчёты управления Армии ВВС и  ПВО ВВО, 
соединения морской пехоты ТОФ, Дальневосточно-
го высшего общевойскового командного училища 
имени Рокоссовского, бригады специального назна-
чения войск ВВО, военно-воздушной, военно-мор-
ской пехоты и мотострелковых войск и др.

Затем по  площади Ленина проследовала меха-
низированная колонна, в  голове которой находи-
лась техника времен Великой Отечественной во-
йны. По  традиции, первым проехал легендарный 
танк Т-34. За  ним двигались не  менее известные 
реактивные установки — «Катюши», а  также ретро 
автомобили.

Современная техника была представлена танка-
ми Т-80, Т-72 Б3, боевыми машинами пехоты БМП-2, 
самоходными гаубицами «Мста-С», бронетранспор-
терами БТР-80, бронеавтомобилями «Тигр». Также 
в состав механизированной колонны вошла артил-
лерия различного калибра, зенитные ракетные си-
стемы С-300  ПС, новейшие оперативно-тактиче-
ские ракетные комплексы «Искандер-М», автомоби-
ли с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун» 
и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Завершился парад проходом сводного военного 
духового оркестра Хабаровского гарнизона.

пАнОрАмА недели
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Утро 9 мая в хабаровском крае началось 
самым масштабным на дальнем Востоке 
парадом войск хабаровского гарнизона.

Командовал парадом заместитель командующе-
го войсками Восточного военного округа гене-
рал-лейтенант Сергей Соломатин, принимал 
парад первый заместитель командующего во-

йсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин. 
С главной трибуны участников приветствовали гу-
бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, пред-
ставители федеральных структур, руководители ор-
ганов исполнительной и  законодательной власти 
региона, ветераны.

Как сообщили в пресс-службе регионального пра-
вительства, всего по  центральной площади горо-
да торжественным маршем прошли свыше 1,6 тыс 
военнослужащих.

праздник с сединоЮ на вискаХ

 в «бессмертном полку» прошли около 100 тысяч жителей региона.
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9 мая десять самолётов поднялись 
в воздух, неся на бортах портреты ге-
роев Великой Отечественной войны.

Торжественные проводы эскадри-
льи на аэродроме «Калинка» начались 
в 11 часов. А уже к полудню самолёты 
были замечены над акваторией Аму-
ра и пролетели от территории арены 
«Ерофей» до Хабаровского моста.

Управляли «небесным тихохо-
дом» лётчики малой авиации. Сре-
ди участников акции  — двукратный 
абсолютный чемпион мира по  выс-
шему пилотажу, чемпион России, за-
служенный мастер спорта Владимир 

Котельников, президент краевой фе-
дерации авиационного спорта, чем-
пион мира по  авиационной акроба-
тике Игорь Турик и другие.

Такое значимое мероприятие в па-
мять о  героях организовали реги-
ональная федерация самолётного 
спорта при поддержке правительства 
Хабаровского края и  министерства 
культуры.

— Идею о проведении такой акции 
высказал президент федерации само-
лётного спорта Пермского края, кото-
рый был у нас в гостях, и мы решили 
воплотить её в жизнь, — говорит ви-

це-президент Хаба-
ровской федерации 
самолётного спорта 
Владимир Левшин.

Активное участие 
в  организации «Бес-
смертной эскадрильи» 
принял и  коллектив 
парка имени Н. Н. Му-
равьёва-Амурского.

— На нас была воз-
ложена почётная мис-
сия  — сбор фотогра-
фий легендарных лёт-
чиков, — рассказывает 
режиссёр парка На-
талья Гурская. — По-
желтевшие от времени 

фотографии принесли десятки людей 
из Хабаровска и пригорода. Дети, вну-
ки и правнуки героев хотят, чтобы их 
родные и близкие хотя бы таким об-
разом ещё раз поднялись в небо. Кто-
то вместе с фотографиями приносил 
личные дела фронтовиков. Вот, на-
пример, стрелок-радист Виктор Си-
монович. На  фото выглядит совсем 
мальчишкой, а  на  груди уже орден 
Красной Звезды. Одна девушка при-
несла фотографии сразу двух своих ге-
роических дедушек по маме и по па-
пе — Федора Медведева и Владимира 
Мельникова. У  каждого снимка своя 
история. Сидели мы с родственника-
ми и вместе плакали, вспоминая этих 
героических людей.

Кстати, первыми на акцию отклик-
нулись студенты Хабаровского пе-
дагогического колледжа и  принес-
ли портрет Героя Советского Союза 
Дмитрия Калараша. Ведь это учебное 
заведение носит имя знаменитого 

лётчика. В  колледже есть музей, где 
масса любопытных материалов, по-
свящённых Дмитрию Леонтьевичу.

Компанию Дмитрию Каларашу 
в небе составили портреты и других 
легенд. Среди них Герои Советско-
го Союза Алексей Маресьев, Михаил 
Симонов, герой Алсима, лётчик граж-
данской авиации Николай Божёк.

— Николай Божёк как раз занимал-
ся подготовкой военных летчиков 
на  Дальнем Востоке, — продолжает 
Наталья Гурская. — У него была бронь. 
Николая не отпускали на фронт, по-
тому что он был хорошим педагогом, 
готовил лётчиков к боевым действи-
ям, а  также обеспечивал транспорт-
ные перевозки на фронт через Север-
ный полюс.

Всего 9  мая в  небо подня-
лись более пятидесяти портретов 
героев-лётчиков.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

сОбытие
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легендарные лётчики 
совершили полёт над 
ХабаровскоМ 
«Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим… это нужно — 
не мёртвым! это надо — живым!». эти буквально за душу берущие 
строки из поэмы роберта рождественского «реквием» невольно 
вспомнились во время акции «Бессмертная эскадрилья», которая 
впервые прошла в хабаровске.

ВНимАНие, пОДпиСКА!

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2017 года принимается 

в киосках Союзпечать и во всех отделениях «Почта России»

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

СтОимОСть пОДпиСКи:
1 меСяц — 60 Рублей 1 КВАРтАл — 180 Рублей 6 меСяцеВ — 360 Рублей

 поддержка 

В крае продолжается диспансеризация 
ветеранов Великой отечественной 
войны.

По информации министерства здра-
воохранения края, медицинские 
обследования и  профилактиче-
ские осмотры в  регионе прошли 

более 5 тысяч ветеранов. Среди них тру-
женики тыла, жители блокадного Ле-
нинграда и  несовершеннолетние уз-
ники фашистских лагерей, инвалиды, 
участники и вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны. Всего в краевых 
государственных учреждениях здраво-
охранения обслуживают почти 6  ты-
сяч человек данной категории. Многих 

медики посещают на  дому. В  этом го-
ду они побывали у более 700 пожилых 
граждан.

— Диспансеризация и  профилакти-
ческие осмотры завершатся 1 сентября. 
На  сегодняшний день на  сто процен-
тов обследованы ветераны из числа ин-
валидов и  участников Великой Отече-
ственной войны. По их результатам ме-
дработники принимают решение о го-
спитализации, амбулаторном лечении 
или направлении в  санаторий. Кроме 
того, ветеранов вне очереди, круглого-
дично, обслуживают в  медицинских 
учреждениях края, где они получают 
всю необходимую помощь, — отметила 
и. о. министра здравоохранения ре-
гиона Ирина Радомская.

с заБотой о ветеранах

Это максим разуваев с дочкой, его дед михаил зыков 
учился летать в комсомольске-на-Амуре вместе с Алексеем 
маресьевым, героем советского союза.
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Хабаровский край наращивает ту-
ристический потенциал. Одно 
из  приоритетных направлений 
отрасли — приграничный туризм, 

способствующий развитию региона. 
О перспективах приграничного ту-

ризма и  проблемах, сдерживающих 
их реализацию, говорим с  замести-
телем министра культуры Хаба-
ровского края  — начальником 
управления по  туризму Витали-
ем Селюковым.

— Хабаровский край проводит пла-
номерную работу по  продвижению 
регионального турпродукта и  повы-
шению привлекательности края. Мы 
презентуем туристские возможности 
региона в стране и за рубежом. Пред-
ставители бизнеса участвуют в  пре-
стижных туристских выставках-яр-
марках. Проводятся семинары по во-
просам гостеприимства, обучение 
экскурсоводов и гидов-переводчиков 
со  знанием китайского и корейского 
языков, туристские фестивали и меж-
дународная парусная регата по марш-
руту Хабаровск — Фуюань — Хабаровск.

За прошедший период инвесторы 
вложили 409 млн. рублей в развитие 
туристской инфраструктуры, а в этом 
году планируется привлечь 551 млн. 
По итогам прошлого года в Хабаров-
ске и  Комсомольске-на-Амуре введе-
ны в эксплуатацию 5 гостиниц и 4 хо-
стела. В  настоящее время в  краевой 
столице ведётся строительство трех 
современных гостиниц, в  том чис-
ле отеля всемирно известной сети 
Hilton.

Приграничные районы края так-
же работают над развитием туриз-
ма на  вверенных территориях. Так, 
в  Хабаровске активно формируют-
ся маршруты культурно-познава-
тельной, военно-патриотической, га-
строномической, событийной и  де-
ловой направленности. Уникаль-
ным туром по  территории района 
им.  Лазо является маршрут «По  сле-
ду амурского тигра», который посе-
тили туристы из 17 стран мира, в том 
числе Австралии, Англии, Италии, 
Малайзии и  Новой Зеландии. В  Би-
кинском и  Вяземском районах про-
ходят фестивали и  ярмарки само-
бытных народных промыслов, про-
дуктов и товаров местного производ-
ства, которые представляют большой 
интерес для посетителей из  стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Одним из  перспективных направ-
лений для приграничных террито-
рий края является эко- и агротуризм. 

 по Воде 
— Виталий Евгеньевич, поток 

туристов из  соседних стран вы-
рос. Теперь задача удержать его 
и увеличить. Как это сделать?

— Результаты развития пригранич-
ного туризма действительно позитив-
ные, но  есть ещё факторы, препят-
ствующие его развитию. К  примеру, 
наиболее перспективным направле-
нием для региона считается круиз-
ный туризм. Сегодня есть все предпо-
сылки для освоения данного ресурса 
совместно с Китайской Народной Ре-
спубликой, однако, по  нашему мне-
нию, этому мешают избыточная за-
крытость российских территориаль-
ных вод и  действующий погранич-
ный режим. Чтобы трансграничный 
туризм получил развитие, считаю 
необходимым внести изменения 
в  действующую нормативную пра-
вовую базу, устанавливающую еди-
ные правила пребывания круиз-
ных, спортивных парусных, прогу-
лочных и маломерных судов на вну-
тренних водных путях двух стран. 
Кроме того, серьёзным сдерживаю-
щим фактором развития водного ту-
ризма является физический и  мо-
ральный износ действующего пун-
кта пропуска через государственную 
границу Хабаровск (пассажирское на-
правление), который не имеет техни-
ческих возможностей для приёма вы-
шеперечисленных типов судов. Экс-
плуатируемые дебаркадеры явля-
ются водными стоечными судами 
1978 и 2007 годов постройки и не со-
ответствуют современным стандартам 
транспортной инфраструктуры. Вме-
сте с тем, стоимость портового сбора, 
взимаемого в речном порту с каждо-
го пассажира в  размере 1150  рублей, 

является одной из  самых 
высоких в  ДФО. Несоот-
ветствие цены и  качества 
вызывает недовольство 
у  жителей края и  являет-
ся предметом обсуждения 
на  всех переговорах с  ту-
ристской администрацией 
провинции Хэйлунцзян. 
Особо хочу остановить-

ся на неудовлетворённом спросе ки-
тайских туристов из  Фуюаня на  по-
ездки в  Хабаровск в  высокий тури-
стский сезон (июль, август) в  ре-
зультате ограниченной пропускной 
способности погранперехода и недо-
статочном объёме перевозочного 
транспорта. Между тем, по  оценке 
специалистов, суммарный доход го-
стиниц, кафе и  ресторанов, магази-
нов Хабаровска, полученный в нави-
гацию прошлого года только от  об-
служивания посетителей из  Фуюа-
ня, составил около 2  млрд. рублей. 
Мы подняли вопрос об  увеличении 
в июле-августе 2017 года частоты дви-
жения судов на  указанной между-
народной линии за  счет сокраще-
ния 4-часового перерыва между их 
утренним и вечерним обслуживани-
ем. Однако предложение отклони-
ли пограничная и таможенная служ-
бы, так как эта мера требует увеличе-
ния штатной численности персонала. 
В ближайшие три года Народное 
правительство провинции Хэйлун-
цзян планирует увеличить до  мил-
лиона число посетителей китай-
ской части острова Большой Уссу-
рийский, и  нашей задачей является 

привлечь хотя  бы часть этих потен-
циальных туристов на  свою терри-
торию. В  этой связи министерство 
культуры края поддерживает пред-
принимательскую инициативу Груп-
пы компаний «Дальрео». Предпри-
ниматели уже в  июне собирают-
ся сдать в  эксплуатацию сезонный 
участок пункта пропуска через го-
сударственную границу и  разрабо-
тать новый маршрут от  «Площади 
Солнца» (п.  Усучжень, КНР) до  тер-
ритории туркомплекса «Заимка». 

 по ВоЗдУхУ 
— Кроме наземных пунктов 

пропуска есть же ещё небо, кото-
рое тоже можно было бы исполь-
зовать. Более того, был запущен 
рейс Хабаровск — Фуюань.

— Серьёзным сдерживающим фак-
тором для развития авиационного ту-
ризма предприниматели считают от-
сутствие в аэропорту Хабаровск (Но-
вый) режима «открытого неба» с учё-
том планов его развития. Введение 
указанного режима в аэропорту Вла-
дивостока (Кневичи) позволило на-
шим соседям значительно расширить 
географию авиарейсов, а результатом 
стало снижение стоимости и  увели-
чение частоты полётов на  междуна-
родных линиях. Сегодня многие жи-
тели Хабаровского края используют 
владивостокский аэропорт в  каче-
стве транзитного пункта для вылета 
за границу.

— Сама не  раз сталкивалась 
с  тем, что процедура госконтро-
ля на  пунктах пропуска бывает 
затянута по  времени. Ситуация 
поправима?

— Развитие приграничного сотруд-
ничества тесно связано с  усилени-
ем контактной функции границы. И, 
по  мнению бизнеса, еще одним уз-
ким местом в  работе по  привлече-
нию гостей и созданию имиджа Хаба-
ровского края как благоприятной для 
туризма территории является дли-
тельность процедур государствен-
ного контроля на пунктах пропуска. 
Мы видим, что в последние годы про-
изошли заметные позитивные сдвиги 
в работе пограничных и таможенных 

органов. На постах, где осуществляет-
ся работа с физическими лицами, ор-
ганизованы видеонаблюдение и  ау-
диофиксация, размещены информа-
ционные стенды с номерами «телефо-
нов доверия», а также подразделений 
по борьбе с коррупцией. Вместе с тем, 
нередки случаи очень длительной 
процедуры государственного кон-
троля прибывших пассажиров. При-
веду пример: 14  февраля текуще-
го года в  0  часов 42  минуты в  Хаба-
ровск прибыл рейс из Харбина №HZ 
5457, на  борту которого находились 
107  взрослых и  2  ребенка в  возрасте 
до  двух лет. Последние пассажиры 
вышли в  зал ожидания в  половине 
третьего ночи. Фактически контроль-
ные процедуры заняли 1 час 40 мин., 
что намного превысило само полёт-
ное время.

Турфирмы  же жалуются на  дли-
тельность процедур в отношении ки-
тайских граждан, прибывающих в Ха-
баровск на один день, что значитель-
но сокращает и без того короткое вре-
мя их нахождения на  российской 
стороне.

— А как это отразится на новом 
турсезоне?

— Все вышеперечисленные про-
блемы, препятствующие интенсив-
ному въезду иностранных посети-
телей в  край, требуют своего реше-
ния на  межведомственном уровне. 
Но  они не  помешают нам достичь 
запланированных на  2017  год ре-
зультатов. Инвесторы смогут обеспе-
чить свыше 550  млн. рублей на  раз-
витие туристской инфраструктуры 
в  приграничных районах, что улуч-
шит конкурентные позиции Хаба-
ровского края на  рынке туристских 
услуг Дальневосточного региона. 
В свою очередь, это будет способство-
вать привлечению дополнительного 
потока иностранных туристов, кото-
рый, как мы планируем, составит око-
ло 60 тысяч человек, увеличению объ-
ёма туристских и гостиничных услуг, 
а также поступлений от организаций 
туристского сектора в краевой и мест-
ные бюджеты.

Татьяна БЕРШАДСКАЯ.

пО сути

В 2016 ГОду ХАбАРОВСкий кРАй 
ВОшЁл В тОП‑15 ПОПуляРныХ 

для этнОГРАфичеСкОГО туРиЗМА 
РеГиОнОВ РОССии (АнАлитичеСкОе 

АГентСтВО туРСтАт).

особенности 
приграничного тУризМа
В 2017 году хабаровский край принял 93 тысячи иностранных туристов. 
В основном это граждане китая, республики корея и японии.
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По данным министерства инвестиционной 
и  земельно-имущественной политики Ха-
баровского края, с  начала реализации феде-
рального проекта участки получили 8 тысяч 

468  семей. Вот только строятся из  них единицы. 
И это несмотря на то, что наделы краевыми властя-
ми выделяются не по принципу «там, где Макар гу-
сей не пас». Причина — отсутствие коммуникаций 
и подъездных путей.

помоЩь есть 

Как сообщили в министерстве инвестиционной 
и земельно-имущественной политики Хабаровско-
го края, обеспечение участков для многодетных се-
мей инженерной и  транспортной инфраструкту-
рой — зона ответственности органов местного само-
управления. Но у муниципалитетов зачастую недо-
статочно средств и на меньшее.

— В рамках госпрограммы «Развитие жилищно-
го строительства в  Хабаровском крае» существу-
ют механизмы предоставления субсидий из крае-
вого бюджета на обеспечение инженерной инфра-
структуры земельных участков, предоставленных 

многодетным гражданам, — разъяснила началь-
ник отдела предоставления земельных участ-
ков  льготным категориям граждан Яна 
Третьякова.

В прошлом году такую поддержку получили 
Комсомольск-на-Амуре и район имени Лазо. Всего 
было распределено около 20 млн. рублей.

— В первом квартале 2017 года проведён очеред-
ной конкурсный отбор на  предоставление субси-
дии. Победителем стал Комсомольск-на-Амуре, ко-
торому предоставлено 12 млн. рублей на строитель-
ство подъездных путей к 101  земельному участку 
для многодетных семей, — рассказала консультант 

отдела развития инженерной инфраструкту-
ры министерства строительства Хабаровского 
края Елена Береза.

надо ВЗяться нам и строить 

В свою очередь многодетные, решившие 
всё же прорываться к мечте и строить дом, нахо-
дят способы это сделать. Один из них — жилищ-
но-строительные кооперативы. На  сегодняш-
ний день в крае работают четыре ЖСК: «Большая 
семья», «Гармония», «Мы вместе» и «Восточное».

В правительстве края инициатива на-
шла поддержку в  виде субсидии, компенси-
рующей расходы на  создание необходимой 
инфраструктуры.

Первопроходцем стала «Большая семья». 
По  итогам конкурса 2016  года ЖСК получил 
36 млн. рублей и построил дорогу, обеспечива-
ющую транспортную доступность к 174 участ-
кам в районе улиц Трехгорная — Лучистая.

В этом году, по данным краевого минстроя, 
в бюджете на эти цели предусмотрено 20 млн. 
рублей. Стать счастливым обладателем субси-
дии, как и прежде, сможет лишь один ЖСК. Так 
что конкуренция высока.

— Сейчас мы готовим документы на  уча-
стие в  конкурсе. В  планах до  конца этого го-
да сделать подъездные пути, электричество. 
Заказали проект нашего коттеджного посел-
ка. В общем, настроены по-боевому, — говорит 
председатель ЖСК «Гармония» Екатерина 
Кайдалова.

Елена СЕМЁНОВА.

в центре внимАниЯ

Завидную активность проявля-
ют Хабаровск и Комсомольск-на- 
Амуре. Именно на эти два горо-
да приходится больше полови-

ны заявок. Однако жители других 
поселений также намерены благоу-
строить свои дворы в рамках проекта. 

Так, в  городском поселении Корфов-
ский в  Хабаровском районе займут-
ся обустройством дворовых террито-
рий, а также парков и скверов. Приём 
заявок там уже завершён, все проек-
ты на этой неделе рассмотрит обще-
ственная комиссия.

— Мы провели большую информа-
ционную кампанию, чтобы жители 

Корфовского узнали о  проекте «Го-
родская среда» и приняли в ней уча-
стие, — рассказывает заместитель 
главы администрации Корфов-
ского городского поселения Ле-
онид Кириллов. — Мы и  раньше 
принимали участие в  грантах, так 
что для нас это не первый опыт, по-
этому знаем, насколько тут важна ак-
тивность людей. Управляющие ком-
пании не принимают участие в про-
екте. Заявки подали жильцы трёх 
многоквартирных домов и  двух об-
щественных территорий. Также была 
заявка от предпринимателя Олега Ба-
бенко. Надеемся, что в рамках проек-
та получится обустроить парк «70 лет 
Победы», сделать там хорошие троту-
ары для прогулок, высадить много де-
ревьев, благоустроить водоём. Кста-
ти, в  заявке предпринимателя как 
раз прописано обустройство имен-
но парка Победы. Олег Владимиро-
вич в своё время участвовал в строи-

тельстве этого парка, и сей-
час у него душа болит. Для 
строительных работ пред-
приниматель готов предо-
ставить технику. Парк  — 
это центр нашего поселе-
ния, там гуляет молодежь, 

отдыхают семьи, поэтому важно при-
вести его в  порядок. Есть ещё один 
уголок, который жители Корфовско-
го хотели бы облагородить в рамках 
проекта, — это территория возле церк-
ви. Просят не много — поставить там 
скамейки, провести освещение.

И, конечно, в  центре внимания 
дворовые территории. В целом люди 

хотят видеть их красивыми, безопас-
ными, чтобы там могли спокойно 
играть маленькие дети.

— Тут мы не оригинальны. В боль-
шинстве заявок значатся хороший ас-
фальт, красивые клумбы с  цветами, 
наличие скамеек во дворах и бордю-
ры, которые требуют замены. Главное 
пожелание у всех жителей — это дет-
ские площадки с песочницами, кару-
селями, качелями, горками для ма-
лышни, — продолжает Леонид Ки-
риллов. — А  вот удивило то, что нет 
ни одной заявки на сооружение спор-
тивных площадок.

По словам замглавы поселения, 
уже на  этой неделе будет проведено 

заседание общественной комиссии, 
рассмотрены все предложения, сфор-
мированы дизайн-проекты террито-
рий, сделаны окончательные расчёты 
и выбраны торговые площадки.

согласовать с властями дизайн-макеты 
дворовых территорий жители должны 
до 25 мая. выполнить чертежи можно 
в произвольной форме, но обязатель-
но указать основные конструктивные 
элементы — пешеходные дорожки, 
скамейки, урны и т. д. тогда строители 
бесплатно проведут работы и вопло-
тят задумки граждан в жизнь.

Елена ЯРЕМЧУК.

В хабаровском крае к всероссийскому проекту «Формирование 
комфортной городской среды» присоединились 19 муниципальных 
районов. количество поданных заявок от жителей приближается к 500.

и парк благоУстроиМ, 
и церковь построиМ

ПРОект «фОРМиРОВАние 
кОМфОРтнОй ГОРОдСкОй СРеды» 

РАССчитАн дО 2022 ГОдА.

В июне 2011 года дмитрий медведев подписал 
федеральный закон № 138, дающий многодетным 
семьям россии право на безвозмездное получение 
земельных участков для различных целей, включая 
строительство индивидуального дома.

Что нам стоит дом построить?
 своя земля
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анастасия моторина, 
ученица 8 класса 
хабаровского лицея 
«ступени», стала 
победительницей краевого 
конкурса «изучение 
наномира — прорыв 
в будущее».

В этом году на  публичную за-
щиту вынесено 13  научно-иссле-
довательских работ. Как говорят 
эксперты, все они отличались 
практической значимостью и раз-
нообразием тематики.

Конкурс «Изучение наноми-
ра — прорыв в будущее» — состя-
зание специфическое и организу-
ется для тех школьников, кто углу-
блённо изучает естественные на-
уки, способны к  техническому 
творчеству и склонны к техниче-
скому мышлению. Ребята прово-
дят исследования с помощью вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния, в  частности наноэдьюкато-
ра. Этот сканирующий зондовый 
микроскоп позволяет получить 
трёхмерное изображение поверх-
ности (топографию) с  высоким 
разрешением.

естестВоиспытатели 
Подобных зондовых микроско-

пов в  Хабаровском крае только 
семь. Они есть в школах Амурско-
го и Верхнебуреинского районов, 
Хабаровска и Комсомольска-на-А-
муре. Осваивать нанотехнику, 
проводить исследования и  дока-
зывать свои гипотезы школьни-
кам помогают учителя и научные 
руководители — молодые учёные 
Тихоокеанского государственного 
и  Комсомольского-на-Амуре тех-
нического университетов.

— Дети проводят очень точные 
исследования, и  от  них требует-
ся скрупулёзность. При помощи 

зондового микроскопа они отта-
чивают образцы, затем получают 
фотографии и их исследуют. Ребя-
та попытались разобраться в  фи-
зических свойствах парафина 
и  технологиях производства на-
ноткани. Исследовали защитные 
свойства металлов и  определяли 
количество витамина «С» в  брус-
нике. Изучали инфузорию-туфель-
ку в лабораторных условиях, и за-
щитные покрытия телефонов, — 
рассказала куратор конкурса, на-
чальник отдела сопровождения 
и  реализации целевых программ 
развития образования министер-
ства образования и  науки Хаба-
ровского края Ольга Перминова.

Вот вы задумывались ког-
да-нибудь над тайнами листка ло-
тоса или над структурой различ-
ных зон паутины? А любознатель-
ным и одновременно одарённым 
детям это интересно.

Эксперты отметили пятерых 
юных естествоиспытателей. Луч-
шей признали работу ученицы 
8 класса Хабаровского лицея «Сту-
пени» Анастасии Моториной.

БорьБа со ЩитоВкой 
О своей ученице и  её рабо-

те рассказывает преподаватель 

биологии лицея «Ступени» На-
талья Кудрявцева.

— В нашем лицее много де-
тей занимается исследованиями, 
но Настя отличается тем, что уме-
ет организовать своё время. Она 
склонна к  изучению естествен-
ных наук и ей хорошо это направ-
ление даётся. Тему нынешней ра-
боты предложила сама и работала 
над ней в основном самостоятель-
но. Исследовала вредителя ком-
натных растений — щитовку.

— Откуда такая идея?
— В нашем классе как-то заболел 

один цветок, затем ещё два. Мы их 
осмотрели и поняли, что на растени-
ях развилось много вредителей. За-
тем Настя начала думать, как помочь 
цветам. Конечно, можно побрызгать 
различными химическими препара-
тами, но использовать их в школе мы 
не могли, слишком много ребят, сре-
ди них могут быть аллергики.

Настя решила лечить цветы, как 
говорится, народными способами. 
Попробовала воздействовать на щи-
товку растворами мыла, лимонной 
кислоты и перекисью водорода. Ока-

залось, что мыльный раствор пол-
ностью смыл восковой слой с  вре-
дителей, потому они и  отпадали 
от цветка.

Дальше Настя исследовала щи-
товок с  помощью наноэдьюкато-
ра. Он точно показывает неров-
ность поверхности. Прибор до-
статочно сложный в  использо-
вании и  требует очень нежного 
с собой обращения. Во время ска-
нирования изучаемой поверхно-
сти, при каждом внешнем звуке 
происходит сбой изображения, 
и  приходится начинать рабо-
ту снова. Поэтому девочке нуж-
но было работать после уроков, 
когда в школе полнейшая тиши-
на. Вначале микроскоп показал 
поверхность вредителя гладкой, 
а  на  шестой неделе исследова-
ния стал виден большой перепад 
в защитном слое. Вывод оказался 
очевидным: в домашних услови-
ях растения можно спасать мыль-
ным раствором и  не  пользовать-
ся химическими препаратами. Та-
ким образом, работа получилась 
научно обоснованной.

— После победы в  конкурсе 
Настя, наверное, определилась 
с выбором профессии?

— За время учёбы многое может 
измениться. Она учится в  хими-
ко-биологическом классе, но успе-
вает хорошо по  всем предметам, 
занимается в  музыкальной шко-
ле и вообще у нее широкий круг 
интересов. Особенность девочки 
в том, что её не надо подталкивать 
и контролировать. Она сама задаёт 
вопросы, советуется с преподава-
телями и предлагает свои вариан-
ты решения. На следующий учеб-
ный год мы с ней уже выбрали те-
му научной работы.

Ольга АПОЛЛОНОВА.                                                      
Фото предоставлены Ольгой Перминовой 

твОи люди, крАй

участники конкурса «изучение наномира — прорыв в будущее».

Анастасия моторина — призёр конкурса.

Призёрами кОнкурса «изучение нанОмира — 
ПрОрыв в буДущее» стали
• казанцев виктор, ученик 10 класса средней общеобразовательной школы 
№ 12 г. Хабаровска;
• уляхин сергей, ученик 10 класса лицея № 1 г. комсомольска-на-Амуре;
призерами конкурса признана группа учащихся мбОу «многопрофильный лицей» 
рабочего поселка чегдомын верхнебуреинского муниципального района Шостак 
татьяна, левина Анастасия, селезнев сергей. ребята не только погрузили участ-
ников конкурса в музыкальную атмосферу поющих песков, но и проверили гипо-
тезу исследователя дж. блейка, изучавшего поющие пески гавайских островов 
и обнаружившего, что каждая из песчинок пронизана тонким каналом, открытым 
с одного конца. Эти каналы играют роль резонатора, и, что вероятно, из-за них 
и происходит звучание.

естествоиспытатели
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Понятие «прописка», въевшаяся 
в  умы граждан с  советских вре-
мён, отменена в  нашей стране 
с  1992  года. Сейчас мы говорим 

о  регистрации по  месту жительства. 
Есть ещё регистрация по месту пребы-
вания, которую называют временной.

Подробнее об этом корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» рассказы-
вает начальник Управления по во-
просам миграции УМВД России 
по Хабаровскому краю подполков-
ник полиции Марина Довгий.

— Марина Анатольевна, какие 
существуют особенности поста-
новки на учёт?

— Регистрация по  месту житель-
ства  — это закон о  праве граждан 
на  свободу передвижения на  терри-
тории Российской Федерации. Норма-
тивные документы постановления го-
ворят о том, что при изменении свое-
го места жительства гражданин обязан 
встать на учёт на новом месте в тече-
ние 7  дней, а  в  месте пребывания  — 
в течение 90 суток.

По месту жительства регистра-
ция бессрочная и  фиксируется в  па-
спорте, а  регистрация по  месту 

пребывания  — временная, даётся 
на  определённый срок  — на  один, 
два года или на двадцать лет, главное, 
чтобы была указана конечная дата.

Допустим, гражданин имеет по-
стоянное место жительства в Москве, 
о чём свидетельствует штамп в его па-
спорте. Он приехал в Хабаровск и жи-
вёт в  городе больше 90  суток, ему 
нужно зарегистрироваться по  месту 
пребывания и  получить временное 
свидетельство.

— А если человек живёт в съём-
ной квартире, а ее хозяин не даёт 
согласия на временную регистра-
цию постояльца. Что делать?

— Каждый случай миграционной 
службой рассматривается индивиду-
ально. Подобные ситуации принима-
ются во внимание. Приведу пример. 
Гражданин переезжает в  другой го-
род, но его квартира или дом не до-
строены. Закон, между тем, предус-
матривает регистрацию только по-
сле вселения в жилье. Если за 90 дней 
жильё не будет достроено, а по исте-
чении этого срока гражданин не смо-
жет оформить временную регистра-
цию, то заплатит штраф от 2 до 3 ты-
сяч рублей.

— Сегодня люди имеют 
в  собственности две (а  быва-
ет и  больше) квартиры или 
квартиру и  дом. Где ему быть 
зарегистрированным?

— У каждого может быть в  соб-
ственности несколько жилых поме-
щений, что является вложением лич-
ных средств. По  закону зарегистри-
роваться гражданин может только 
в одном.

— Если собственник зареги-
стрировал в  своём жилом поме-
щении кого-либо сроком на пять 
лет, а тот выехал от туда через год. 
Сможет  ли владелец сам снять 
его с учёта?

— Да. Временная регистрация, 

то есть по месту пребывания, не обя-
зывает гражданина в случае, если он 
выехал из жилья раньше срока, беспо-
коиться о  выписке. Владелец может 
снять жильца с  регистрационного 
учёта по месту пребывания. Поэтому, 
сдавая жильё в аренду, можно не бо-
яться давать временную регистра-
цию своим жильцам. А вот если реги-
страция бессрочная, то  собственник 

не сможет выписать жильца, он (жи-
лец) должен сделать это сам.

Для подачи заявления на реги-
страцию граждане обращаются 
в подразделения УФМС по Хаба-
ровскому краю, в жилищные ор-
ганы, а также в МФЦ и на портал 
Госуслуг.

Ника КУДРЯШОВА.

всеХ кАсАетсЯ

В редакцию газеты «приамурские ведомости» обратился 
хабаровчанин андрей с просьбой разъяснить, как долго может 
гражданин обходиться без прописки по месту жительства и что 
влечёт за собой её отсутствие.

 спрашивали — отвечаем 

На вопрос отвечает 
заместитель на-
чальника управ-
ления органи-

зации назначения 
и  выплаты пенсий 
Сергей Ярославцев.

— Согласно пенсион-
ному законодательству, 
обязательным услови-
ем для назначения стра-
ховой пенсии по старо-
сти в  2017  году являет-
ся, помимо достижения 

необходимого возраста, наличие не менее 8 лет тру-
дового стажа. В  следующем году понадобится уже 
9 лет, и  такое постепенное увеличение будет про-
исходить до 2025 года, когда для получения права 
на страховую пенсию по возрасту гражданину необ-
ходимо будет иметь не менее 15 лет стажа. В стаж 
включаются не только периоды работы, за которые 
уплачивались страховые взносы в ПФР, но и так на-
зываемые не страховые периоды, имеющие значе-
ние для общества и  государства. Обучение к  ним 
не относится, а вот служба в армии будет учтена.

Кроме того, при определении права на  страхо-
вую пенсию учитываются, например, уход одного 
из родителей за  каждым ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет, уход за инвалидом I группы, ре-
бёнком-инвалидом или за  человеком, достигшим 
80  лет, временная нетрудоспособность  — болезнь, 
декретный отпуск, а  также период, когда чело-
век официально признан безработным и получает 
пособие.

Эти не страховые периоды засчитываются в стра-
ховой стаж, если им предшествовали и  (или) 
за  ними следовали любые по  продолжительно-
сти периоды работы, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование.

трУдовой стаж — повод задУматься

Слышал, что для получения пен‑
сии необходимо иметь определён‑
ное количество лет трудового 

стажа. Мне 20 лет, учусь на 3‑м курсе вуза, 
затем собираюсь пойти в армию и только 
потом трудоустроиться. Будут  ли засчи‑
таны в мой стаж 6 лет учёбы и службы или 
он начнёт копиться только после того, как 
я устроюсь на работу?

Антон, Хабаровск.

перееХал — зарегистрирУйся!
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кто будет лечить?
— я собираюсь переехать из Хабаровска в Приморье на посто-
янное место жительства. как мне быть с полисом Омс?
— территорию регистрации в качестве застрахованного в систе-
ме обязательного медицинского страхования лица для оформле-
ния полиса обязательного медицинского страхования гражданин 
выбирает самостоятельно по месту временного пребывания или 
на территории постоянного места жительства. Ограничений нет. 
для этого он должен обратиться в страховую медицинскую орга-

низацию, — комментирует директор Хабаровского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования елена Пузакова.
в случае изменения постоянного места жительства, например, переезд из Хабаровского 
края в приморский край, гражданину необходимо уведомить свою страховую медицин-
скую организацию об этом в течение месяца со дня регистрации. наименование и теле-
фон указаны на оборотной стороне полиса. в указанный срок следует выбрать страховую 
медицинскую организацию из числа участвующих в реализации обязательного медицин-
ского страхования по новому месту жительства. полис в данном случае не меняется.
полис Омс действует на всей территории российской Федерации и является докумен-
том, подтверждающим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской 
помощи в объёме и на условиях программ обязательного медицинского страхования.
с вопросами, касающимися обязательного медицинского страхования, граждане могут 
обратиться по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 77.
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15 Мая, понедельник 16 Мая, 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, 5.25 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.30 «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 «ВлАСик. тенЬ СтАлинА» (16+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 ночные новости
2.20 Х/ф «дОбРО ПОЖАлОВАтЬ В Му‑
СПОРт» (16+)
4.05 Х/ф «дОбРО ПОЖАлОВАтЬ В Му‑
СПОРт»  (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 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.25 «Время покажет» (16+)
17.15 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 «давай поженимся!» (16+)
20.25 «Пусть говорят» с Андреем Мала‑
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВлАСик. тенЬ СтАлинА» (16+)
0.30 чемпионат мира по хоккею‑2017. 
Сборная России ‑ сборная СшА. Переда‑
ча из Германии. В перерыве ‑ Вечерние 
новости с субтитрами
2.40 «Вечерний ургант» (16+)
3.15, 4.05 Х/ф «чуЖие» (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 «кАПитАншА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «шеРлОк ХОлМС» (12+)

4.40 «ГЮлЬчАтАй» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 «кАПитАншА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «шеРлОк ХОлМС» (12+)

4.40 «ГЮлЬчАтАй» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу‑
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
9.20, 10.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30 «благовест»
11.55 «Магистраль» (16+)
12.05 «тайны века» (16+)
13.05, 14.05 «деПАРтАМент» (16+)
15.00, 16.05, 16.55, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.25, 6.05 новости (16+)
15.15 «Парк юрского периода» (16+)
16.25 «Хозяйка залива счастья» (16+)
17.10 «Родовое проклятие» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 Х/ф «ЮЖные МОРя» (12+)
3.05 Х/ф «тРи ЖенЩины» (12+)
4.40 «на рыбалку» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу‑
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.40, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.00, 6.05 новости (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
12.45 «Родовое проклятие» (16+)
13.10 Х/ф «МАй» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.05 «Проклятие по наследству» (16+)
0.35 «Хозяйка залива счастья» (16+)
1.10 Х/ф «РОкСи» (16+)
3.45 Х/ф «Ад нА кОлеСАХ» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом‑2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «интеРны» (16+)
19.00, 19.30 «РеАлЬные ПАЦАны» 
(16+)
20.00, 20.30 «униВеР» (16+)
21.00, 1.30 Х/ф «МОй ПАРенЬ ‑ кил‑
леР» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
3.25 Х/ф «Сын МАСки» (12+)
5.20 «дОкАЗАтелЬСтВА» (16+)
6.10 «САшА+МАшА» (16+)

8.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

9.00 «дом‑2. Lite» (16+)

10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «интеРны» (16+)

19.00, 19.30 «РеАлЬные ПАЦАны» 

(16+)

20.00, 20.30 «униВеР» (16+)

21.00, 2.40 Х/ф «бАРМен» (16+)

23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)

0.00 «дом‑2. После заката» (16+)

1.00 «Волшебный меч» (12+)

4.35 «дОкАЗАтелЬСтВА» (16+)

5.25 «V‑ВиЗитеРы» (16+)

6.15 «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, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬяВОлы. СМеРч» 
(16+)
21.30 «личнОСтЬ не уСтАнОВленА» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «шеф» (16+)
3.10 темная сторона (16+)
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, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬяВОлы. СМеРч» 
(16+)
21.30 «личнОСтЬ не уСтАнОВленА» 
(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 «как приручить дракона‑2» (0+)

8.05 «да здравствует король джулиан!» 

(6+)

8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)

9.00, 22.55 «уральские пельмени» (16+)

9.30, 0.30 «ОтелЬ «элеОн» (16+)

20.00 «ОтелЬ «элеОн» (16+)

21.00 Х/ф «МОя уЖАСнАя няня» (0+)

23.30 «кино в деталях» с фёдором бон‑

дарчуком (18+)

4.05 Х/ф «эйС ВентуРА: детектиВ ПО 

РОЗыСку дОМАшниХ ЖиВОтныХ» 

(12+)

5.40 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 Х/ф «ЗВЁЗдные ВОйны. эПиЗОд 
7 ‑ ПРОбуЖдение Силы» (12+)
12.00 «куХня» (12+)
14.00 «ВОСЬМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
19.30 «ОтелЬ «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «МОя уЖАСнАя няня‑2» (0+)
23.05 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «ОтелЬ «элеОн» (16+)
4.00 Х/ф «эйС ВентуРА: ЗОВ ПРиРО‑
ды» (12+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПО дАнныМ уГОлОВнО‑

ГО РОЗыСкА» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.30, 11.30, 12.25 «тРетЬя МиРО‑

ВАя» (12+)

13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф «леГенды 

О кРуГе» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детектиВы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.00 Открытая студия

1.00, 1.55, 2.50, 3.40 Х/ф «ЦВеты ЗлА» 

(16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10, 2.40 Х/ф «делО «ПеСтРыХ» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.05, 

15.05, 16.00 «АГент нАЦиОнАлЬнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детектиВы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30, 1.35 «МАМА‑детектиВ» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «неПОддАЮЩиеСя» (6+)
9.30 Х/ф «ВСеленСкий ЗАГОВОР» 
(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 «ЖенЩинА В беде» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
20.00, 4.20 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать». Спецрепор‑
таж (16+)
23.05 «без обмана. В шоколаде» (16+)
0.30 Х/ф «чуЖие и блиЗкие» (12+)
4.40 «диеты и политика» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «ПРиеЗЖАя» (12+)
10.35 «Валентина талызина. Зигзаги 
и удачи» (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+)
16.10 «без обмана. В шоколаде» (16+)
17.00 Х/ф «ЖенЩинА В беде» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
20.00, 4.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. борис березов‑
ский» (16+)
0.00 События. 25‑й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «иСкАтели»

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «еСли у ВАС нету тЁти...» (16+)

21.00 Х/ф «дОяРкА иЗ ХАЦАПетОВки» 

(16+)

0.30 Х/ф «СедЬМОе небО» (16+)

4.40 «дОктОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «еСли у ВАС нету тЁти...» (16+)

21.00 Х/ф «дОяРкА иЗ ХАЦАПетОВки» 

(16+)

0.30 Х/ф «нОВОГОдний ПеРеПОлОХ» 

(16+)

4.25 «дОктОР ХАуС» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль‑
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.55 «линия жизни»
13.50 «Агатовый каприз императрицы»
14.15 иностранное дело
15.10 Х/ф «МышинАя ВОЗня»
16.55 «Парк князя Пюклера в Мускау‑
ер‑Парк. немецкий денди и его сад»
17.10 «больше, чем любовь»
17.50 к 25‑летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». концерт в большом 
зале берлинской филармонии
18.45, 0.20 «бродвей. история в лицах 
и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским
22.00 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОСОВ»
23.30 Худсовет

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль‑
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.50 «Владимир бехтерев. Взгляд из 
будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «эрмитаж»
14.15 иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО‑
СОВ»
16.25 Сати. нескучная классика
17.10 «больше, чем любовь»
17.50 к 25‑летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». концерт в большом 
зале берлинской филармонии
18.45, 0.20 «бродвей. история в лицах 
и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор
21.15 «игра в бисер» с игорем Волги‑
ным
23.30 Худсовет

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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. Знаки судь‑

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗВеСтный» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15, 23.30, 0.00, 0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 

2.15 «ЗАПиСки ЮнОГО ВРАчА» (16+)

2.45, 3.45, 4.30 «элеМентАРнО» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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. Знаки судь‑

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗВеСтный» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15 Х/ф «ЖенЩинА В чеРнОМ» (16+)

1.00 Х/ф «СМеРтелЬный нОМеР» 

(16+)

2.45, 4.00, 5.00 «нАВиГАтОР» (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «ленд‑лиз» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.30 «Политический детектив» (12+)
9.55 «Огненный экипаж» (12+)
10.25 Х/ф «тРеВОЖный Вылет» (12+)
12.15, 13.10, 17.05 «еРМАк» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «ВдАли От РОдины» (6+)
2.30 Х/ф «ПОдВиГ ОдеССы» (6+)
5.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «ленд‑лиз» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.20, 13.10 «беЗ ПРАВА нА Ошибку» 
(16+)
14.05, 17.05 «СМеРш. леГендА для 
ПРедАтеля» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Война после Победы» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.45 Х/ф «Ждите СВяЗнОГО» (12+)
2.15 Х/ф «МеРтВый СеЗОн» (12+)
5.05 «Выдающиеся авиаконструкторы» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

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 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.10 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.05 «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 «ВлАСик. тенЬ СтАлинА» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 Х/ф «чуЖОй‑3» (16+)
3.30, 4.05 Х/ф «ПОСледний АМеРи‑
кАнСкий ГеРОй» (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «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 «ВлАСик. тенЬ СтАлинА» (16+)
0.35 «Вечерний ургант» (16+)
1.10 ночные новости
1.25 Х/ф «чуЖОй‑4: ВОСкРешение» 
(16+)
3.25, 4.05 Х/ф «СлАдкий яд» (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 «кАПитАншА» (12+)

0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «шеРлОк ХОлМС» (12+)

4.40 «ГЮлЬчАтАй» (12+)

6.00, 10.15 «утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 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 «кАПитАншА» (12+)

0.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва (12+)

2.15 «шеРлОк ХОлМС» (12+)

4.15 «ГЮлЬчАтАй» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу‑
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.10, 6.05 новости (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
12.45 «Проклятие по наследству» (16+)
13.10 «Вспомнить все» (16+)
13.25 Х/ф «я СВОбОден, я ничей» 
(16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Проклятие на крови» (16+)
0.35 «честь русского флага» (16+)
1.10 Х/ф «РОк‑МОшенники» (16+)
3.50 Х/ф «и дОЖдЬ ОМОет нАши 
души» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу‑
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30, 11.45, 19.55, 21.55, 0.05, 2.35, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(0+)
10.40 «Магистраль» (16+)
10.50, 15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.55, 6.05 новости (16+)
12.05, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
12.55 «Проклятие на крови» (16+)
13.15 «благовест»
13.40 Х/ф «10 ЖиЗней кОтА титАни‑
кА» (12+)
16.15 «честь русского флага» (16+)
17.05 «тайна старинного проклятия» 
(16+)
0.35 «неустрашимый Венюков» (16+)
1.05 Х/ф «ПРОСтО СделАй этО» (12+)
3.40 Х/ф «ЗОлОтО ВАлЬХАлы» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)

8.00 «Подставь, если сможешь» (16+)

9.00 «дом‑2. Lite» (16+)

10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «интеРны» (16+)

19.00, 19.30 «РеАлЬные ПАЦАны» 

(16+)

20.00, 20.30 «униВеР» (16+)

21.00, 1.00 Х/ф «дедушкА леГкОГО 

ПОВедения» (16+)

23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)

0.00 «дом‑2. После заката» (16+)

3.00 Х/ф «РАдОСтный шуМ» (12+)

5.20 «дОкАЗАтелЬСтВА» (16+)

6.15 «САшА+МАшА» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «интеРны» (16+)
19.00, 19.30 «РеАлЬные ПАЦАны» 
(16+)
20.00, 20.30 «униВеР» (16+)
21.00, 2.45 Х/ф «СтАтуС: СВОбОден» 
(16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОЦелуй СкВОЗЬ Стену» 
(16+)
4.40 «тнт‑Club» (16+)
4.45 «V‑ВиЗитеРы» (16+)
5.40 «лОтеРея» (16+)
6.30 «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, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬяВОлы. СМеРч» 
(16+)
21.30 «личнОСтЬ не уСтАнОВленА» 
(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, 18.30 Обзор. чрезвычайное про‑
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
19.40 «МОРСкие дЬяВОлы. СМеРч» 
(16+)
21.30 «личнОСтЬ не уСтАнОВленА» 
(16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «шеф» (16+)
2.55 «Судебный детектив» (16+)
4.00 «чАС ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «МОя уЖАСнАя няня‑2» (0+)
12.00 «куХня» (12+)
14.00 «ВОСЬМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «ОтелЬ «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВилА СЪЁМА. МетОд 
ХитчА» (12+)
23.20 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «ОтелЬ «элеОн» (16+)
4.05 «тэд джонс и Затерянный город» 
(0+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «ПРАВилА СЪЁМА. МетОд 
ХитчА» (12+)
12.00 «куХня» (12+)
14.00 «ВОСЬМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
20.00 «ОтелЬ «элеОн» (16+)
21.00 Х/ф «эВАн ВСеМОГуЩий»  (12+)
22.50 шоу «уральских пельменей» (16+)
23.30 «диван» (18+)
1.00 Х/ф «СтРАХ и ненАВиСтЬ 
В лАС‑ВеГАСе» (18+)
3.15 Х/ф «беднАя бОГАтАя деВОчкА» 
(16+)
5.00 «ералаш» (0+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО‑

СтАМ...» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.25, 12.15, 13.05, 14.05, 

15.00, 16.00 «АГент нАЦиОнАлЬнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детектиВы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30, 1.35 «МАМА‑детектиВ» (12+)

2.40 Х/ф «ПО дАнныМ уГОлОВнОГО 

РОЗыСкА» (12+)

4.05 «ОСА» (16+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПО тОнкОМу лЬду» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.10, 

15.05, 16.05 «АГент нАЦиОнАлЬнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

17.30, 18.00, 18.25 «детектиВы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30, 1.35 «МАМА‑детектиВ» (12+)

2.40 Х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО‑

СтАМ...» (12+)

6.00 «настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 Х/ф «нАГРАдитЬ (ПОСМеРтнО)» 
(12+)
10.25 «леонид броневой. А вас я попро‑
шу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий‑
СтВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «удар властью. борис березов‑
ский» (16+)
17.00 Х/ф «ЖенЩинА В беде‑2» (12+)
18.50, 4.15 «Откровенно» с Оксаной бай‑
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод» (16+)
0.00 События. 25‑й час
0.30 Х/ф «ЗАлОЖниЦА» (12+)

6.00 «настроение»
8.20 «доктор и...» (16+)
8.55 Х/ф «МАчеХА»
10.35 «Михаил кононов. начальник бу‑
тырки» (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 «Свадьба и развод» (16+)
16.55 Х/ф «ЖенЩинА В беде‑2» (12+)
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной бай‑
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Горбачёв против ГкчП. Спек‑
такль окончен» (12+)
0.00 События. 25‑й час
0.30 Х/ф «тенЬ СтРекОЗы» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.00, 6.00 «Жить вкусно с джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкий дОктОР‑2» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «еСли у ВАС нету тЁти...» (16+)

21.00 «дОяРкА иЗ ХАЦАПетОВки. Вы‑

ЗОВ СудЬбе» (16+)

0.30 Х/ф «ЦВеты От лиЗы» (16+)

4.20 «дОктОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «ЖенСкий дОктОР» (16+)

18.00, 22.50 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 «еСли у ВАС нету тЁти...» (16+)

21.00 «дОяРкА иЗ ХАЦАПетОВки. Вы‑

ЗОВ СудЬбе» (16+)

0.30 Х/ф «МАленЬкАя ВеРА» (18+)

3.05 Х/ф «я шАГАЮ ПО МОСкВе» (16+)

4.35 «дОктОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль‑
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.35 «Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...»
14.15 иностранное дело
15.10, 22.00 Х/ф «МиХАйлО лОМОнО‑
СОВ»
16.25 искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 к 25‑летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». концерт в Государ‑
ственном музее А. С. Пушкина
18.25 «Рисовые террасы ифугао. Ступе‑
ни в небо»
18.45, 0.20 «бродвей. история в лицах 
и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
23.30 Худсовет

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль‑
туры
10.15 «наблюдатель»
11.15 «кОлОМбО»
12.35 «тринадцать плюс...»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 иностранное дело
15.10 Х/ф «МиХАйлО лОМОнОСОВ»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 «эпизоды»
17.50 к 25‑летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». концерт в большом 
зале Московской консерватории
18.45, 0.20 «бродвей. история в лицах 
и танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна»
21.15 «культурная революция»
22.05 «энигма»
22.45 «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 «Вячеслав Вс. иванов. и бог ночу‑
ет между строк...»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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. Знаки судь‑

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗВеСтный» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15 Х/ф «Вий» (12+)

2.15, 3.15, 4.15 «тВОй МиР» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 «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. Знаки судь‑

бы (16+)

18.30 «ГРАч» (16+)

19.30, 20.30 «неиЗВеСтный» (16+)

21.30, 22.15 «ОбМАни Меня» (12+)

23.15 Х/ф «ЗАГАдОчнАя иСтОРия бен‑

дЖАМинА бАттОнА» (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «ПОСледОВАтели» 

(16+)

4.45, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «ленд‑лиз» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.20, 13.10, 17.05 «нАСтОяЩие» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Война после Победы» (12+)

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» (6+)

0.45 Х/ф «ПРОВеРенО ‑ Мин нет» (12+)

2.35 Х/ф «ЗОСя»

3.55 Х/ф «ВЗОРВАнный Ад» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «ленд‑лиз» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.20, 13.10, 17.05 «ГОСПОдА ОфиЦе‑

Ры» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 «Война после Победы» (12+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «десять фотографий» (6+)

0.00 Х/ф «ВтОРЖение» (6+)

1.50 Х/ф «МиССия В кАбуле» (12+)

4.35 Х/ф «еЩе О ВОйне» (16+)
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19 Мая, пятница

тв-неделЯ

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

 11 мая, 18.30. Музыкальная комедия «недоросль» (12+).

12 мая, 18.30. Суперкомедия «Палата бизнес‑класса» (18+).

13 мая, 12.00. Музыкальная сказка «Василиса Прекрасная» (0+).

13 мая, 17.00. комедия «Ревизор» (12+).

14 мая, 17.00. Юбилейный вечер людмилы Романенко. комедия «леди на день» (18+).

мАлАя СцеНА

Гастроли театра «тАН» (Владивосток)

13 мая, 13.00. два одноактных спектакля «наташина мечта», «ты видишь призраки» (16+).

13 мая, 18.00. лирическая комедия «Ведунья» (16+).

14 мая, 13.00. четыре новеллы «Прелести измен» (16+).

14 мая, 18.00. лирическая комедия «лёгкое знакомство» (16+).

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

 12 мая, 18.30. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+).

13 мая, 17.00. Музыкальная комедия «Аристократы поневоле» (12+).

14 мая, 11.00. Музыкальная сказка «день рождения кота леопольда» (0+).

14 мая, 17.00. Гастроли. лирическая комедия «С чистого листа» 

с участием Марины Ароновой и Александра феклистова (12+).

теАтР юНОГО зРителя (ул. Муравьёва‑Амурского, 10).

12 мая, 19.00. Спектакль «Старший сын» (16+).

13 мая, 18.00. Спектакль «Старший сын» (16+).

14 мая, 11.00. Сказка «Счастливый Ганс» (3+).

14 мая, 19.00. Спектакль «Страсти камер‑юнкера Пушкина» (16+).

  теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).

 13 мая, 11.00, 13.00.  Музыкальная сказка «теремок» (3+).

14 мая, 11.00, 13.00. Сказка «Принцесса на горошине» (4+).

  

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).

 11 мая, 18.30.  концерт  фортепианной музыки «дневники шопена» (6+).

 12 мая, 18.30. фойе второго этажа. «Музыка души».

 Солистка — лауреат Международного конкурса им. В. беллини эльвира Саниевская (сопрано) (6+).

13 мая, 11.00. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». Сказка «Золотой ключик» (6+).

13 мая, 17.00. дальневосточный академический симфонический оркестр. 

дирижёр  Руслан Антипинский. Солист Владимир будников.

14 мая, 12.00. Ансамбль камерной музыки «Глория». 

Музыкально‑танцевальная программа «лебединое озеро» (6+).

16 мая, 18.30. Государственный концертный ансамбль «дальний Восток» 

с концертной программой «эти дни когда‑нибудь мы будем вспоминать» (6+).

СтАДиОН имеНи леНиНА.

10 мая, 18.00. Первенство футбольной национальной лиги. «СкА‑Хабаровск» — «Спартак‑2» (Москва).

СтАДиОН  «юНОСть» (ул. королёва, 4).

12—13 мая, 15.00. Первенство Хабаровского края по лёгкой атлетике среди юношей и девушек.

ДАльНеВОСтОчНАя АКАДемия физичеСКОй КультуРы (Амурский бульвар, 1).

12—14 мая, 15.00. чемпионат Хабаровского края по волейболу среди женщин.

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

13 мая, 19.00. Международный турнир по современному панкратиону «кубок мэра Хабаровска».

СтАДиОН «ДиНАмО».

14 мая, 11.00. краевые соревнования по теннису, посвящённые Международному дню семьи.

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 контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 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 «Победитель»
0.00 «Вечерний ургант» (16+)
0.50 «фАРГО». нОВый СеЗОн. «ГО‑
РОдСкие ПиЖОны» (18+)
1.55 Х/ф «МеСтО нА ЗеМле» (16+)
3.50 Х/ф «ГРОМ и МОлния» (16+)
5.40 «Модный приговор»

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 «Петросян‑шоу» (16+)

0.15 Х/ф «МОй ПАПА лЁтчик» (12+)

2.10 «шеРлОк ХОлМС» (12+)

4.15 «ГЮлЬчАтАй» (12+)

7.00, 7.07, 7.35, 8.05, 8.35 «утро с «Гу‑
бернией» (12+)
7.03 «новости» (16+)
7.30, 11.35, 19.55, 21.55, 0.05 «Место 
происшествия» (16+)
9.20, 13.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(0+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.50, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 4.10 новости (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го‑
род» (16+)
12.45 «удивительная дружба в мире при‑
роды» (16+)
16.15 «неустрашимый Венюков» (16+)
17.05 «Муж с того света» (16+)
0.35, 1.30 «ЗнАк иСтиннОГО Пути» 
(16+)
2.25 Х/ф «РОк‑МОшенники» (16+)
4.50 Х/ф «и дОЖдЬ ОМОет нАши 
души» (16+)
6.10 «большой город Live» (16+)

7.00, 7.30 «Агенты 003» (16+)
8.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
9.00 «дом‑2. Lite» (16+)
10.30 «дом‑2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «интеР‑
ны» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «комеди клаб» (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 «СкОлЬЖение» (18+)
3.40 «V‑ВиЗитеРы» (16+)
4.30 «лОтеРея» (16+)
5.20 «САшА+МАшА» (16+)
6.00 «ВеРОникА МАРС» (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, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.30 «улиЦы РАЗбитыХ фОнАРей» 
(16+)
18.30 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРСкие дЬяВОлы. СМеРч» 
(16+)
21.30 «личнОСтЬ не уСтАнОВленА» 
(16+)
23.35 «шеф» (16+)
0.25 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАС ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.10 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» (0+)
6.25 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.55 «лига WatchCar. битвы чемпионов» 
(6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 19.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.10 Х/ф «эВАн ВСеМОГуЩий»  (12+)
12.00 «куХня» (12+)
14.00 «ВОСЬМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
21.00 национальная телевизионная пре‑
мия «дай пять!» (0+)
23.00 Х/ф «ВРеМя» (16+)
1.05 Х/ф «лучшее ПРедлОЖение» 
(16+)
3.35 Х/ф «ПАРАнОРМАлЬнОе яВле‑
ние‑4» (16+)
5.10 «ералаш» (0+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПО тОнкОМу лЬду» 

(12+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.30, 11.20, 12.10, 13.05, 14.05, 

15.05, 16.00 «АГент нАЦиОнАлЬнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15 «След» (16+)

0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 

4.00, 4.25 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение»

8.15, 11.50, 15.05 «лЮбОПытнАя ВАР‑

ВАРА» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей

17.40 Х/ф «МышелОВкА нА тРи ПеР‑

СОны» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной Про‑

хоровой

20.40 «красный проект» (16+)

22.30 «Жена. история любви» (16+)

0.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)

0.55 Х/ф «уМник» (16+)

4.50 Петровка, 38 (16+)

5.05 «Обложка» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» (16+)

7.50 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «СчАСтлиВый билет» (16+)

18.00, 23.00 «ПРОВОдниЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ПРичАл лЮбВи и нАдеЖ‑

ды» (16+)

0.30 Х/ф «СлучАйные ЗнАкОМые» 

(16+)

2.25 Х/ф «дАйте ЖАлОбнуЮ книГу» 

(16+)

4.10 «дОктОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 новости куль‑
туры
10.20 «Владимир боровиковский. чув‑
ствительности дар»
11.15 «кОлОМбО»
12.35 «Андрей туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции»
14.15 «европейский концерт. бисмарк 
и Горчаков»
15.10 «черные дыры. белые пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Вадим Спиридонов. услышать 
вечный зов»
17.20 «энигма»
18.05 «25 лет камерному ансамблю 
«Солисты Москвы». концерт в куль‑
турно‑образовательном центре Юрия 
башмета
19.10 «Госпиталь кабаньяс в Гвадалаха‑
ре. дом милосердия»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «документальный фильм»
20.55 Х/ф «кРылЬя»
22.20 «линия жизни»

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. Знаки судь‑

бы (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек‑невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ГРАВитАЦия» (12+)

21.45 Х/ф «ВиРуС» (16+)

23.45, 0.45 «тВин ПикС» (16+)

1.45 Х/ф «Великий ГэтСби» (16+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.05 Х/ф «АРМия «тРяСОГуЗки» (6+)

8.00, 9.15 Х/ф «АРМия «тРяСОГуЗки» 

СнОВА В бОЮ» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

10.10 Х/ф «дейСтВуй ПО ОбСтАнОВ‑

ке!..» (6+)

11.40, 13.10 Х/ф «неЖный ВОЗРАСт» 

(6+)

13.40, 17.05 «кОлЬе шАРлОтты»

17.00 Военные новости

18.15 «Хроника Победы» (12+)

18.40 Х/ф «нОчнОй ПАтРулЬ» (12+)

20.40 Х/ф «кАРАВАн СМеРти» (12+)

22.20 Х/ф «тАнк «клиМ ВОРОши‑

лОВ‑2» (6+)

0.25 Х/ф «убийСтВО СВидетеля»

2.00 Х/ф «СлОн» (12+)

3.50 Х/ф «кРуГлянСкий МОСт» (12+)

5.20 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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20 Мая, сУббота 21 Мая, 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 «ГОСудАРСтВенный ПРе‑
СтуПник»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «дневник охранника вождя» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «СВАдЬбА В МАлинОВке»
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «творческий вечер константина 
Меладзе»
21.00 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма‑
лаховым (16+)
0.00 Х/ф «ГеРАкл» (16+)
1.50 Х/ф «бОлЬшие нАдеЖды» (16+)

6.00, 7.10 Х/ф «иЩите ЖенЩину»
7.00, 11.00, 13.00 новости
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
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «теория заговора» (16+)
15.20 «Страна советов. Забытые вожди» 
(16+)
17.30 «шансон года» (16+)
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «клуб Веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
1.45 Х/ф «кАнОнеРкА» (16+)
5.10 контрольная закупка

6.15 Х/ф «ОСОбеннОСти нАЦиОнАлЬ‑

нОй МАРшРутки» (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 Аншлаг и компания (16+)

15.20 Х/ф «ОдинОчкА» (12+)

17.20 «Золото нации»

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «ХРАни тебя лЮбОВЬ МОя» 

(12+)

1.55 Х/ф «ПРОСтитЬ ЗА ВСЁ» (12+)

3.55 «МАРш туРеЦкОГО» (12+)

6.00 Х/ф «ОСОбеннОСти нАЦиОнАлЬ‑
нОй МАРшРутки» (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
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 «чуЖОе лиЦО» (12+)
17.15 Х/ф «СЖиГАя МОСты» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)
3.20 Х/ф «иСПытАтелЬный СРОк»

7.00 новости (16+)
7.40, 22.35, 1.40, 3.30 «Место происше‑
ствия» (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 14.05, 19.00, 21.45 новости недели 
(16+)
10.50 «тайна старинного проклятия» 
(16+)
11.15, 12.10 «ЗнАк иСтиннОГО Пути» 
(16+)
13.05 «будет вкусно» (0+)
14.50, 15.50 чемпионат России по футбо‑
лу среди команд фнл. «СкА‑Хабаровск» 
‑ «тамбов»
16.45 Х/ф «иГРА» (16+)
18.35 «далекая, отважная земля» (16+)
19.50, 20.40 «нАРуЖнОе нАблЮде‑
ние» (16+)
23.05 Х/ф «ВеРСАлЬСкий РОМАн» 
(16+)
1.15 «на рыбалку» (16+)

7.00 новости недели (16+)
7.40, 8.35 «ЗнАк иСтиннОГО Пути» 
(16+)
9.30 «детеныши в дикой природе» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.05, 6.15 «большой 
город Live» (16+)
10.50 Х/ф «дАМА С ПОПуГАеМ» (12+)
12.45 «Вспомнить все» (16+)
13.00 «удивительная дружба в мире при‑
роды» (16+)
14.00 «школа здоровья» (16+)
15.50 Х/ф «ВеРСАлЬСкий РОМАн» 
(16+)
18.05, 1.10 «на рыбалку» (16+)
18.35 «Муж с того света» (16+)
19.50, 22.55, 5.50 «Место происше‑
ствия» (16+)
23.25 Х/ф «иГРА» (12+)
1.40 Х/ф «и дОЖдЬ ОМОет нАши 
души» (16+)
3.00 Х/ф «ЗАкАЗнОе убийСтВО» (16+)
4.20 Х/ф «АфеРА теРнеРА» (16+)

7.00 «Вот такое утро» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «тнт. MIX» (16+)
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, 19.00, 19.30, 20.00 «экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «униВеР» 
(16+)
16.00 Х/ф «денЬ неЗАВиСиМОСти» 
(12+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГОРОд ВОРОВ» (16+)
3.25 «V‑ВиЗитеРы» (16+)
4.20 «лОтеРея» (16+)
5.10 «САшА+МАшА» (16+)
6.00 «ВеРОникА МАРС» (16+)

7.00 «Вот такое утро» (16+)
7.30, 8.00, 8.30 «тнт. MIX» (16+)
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 Х/ф «денЬ неЗАВиСиМОСти» 
(12+)
17.00 Х/ф «луЗеРы» (16+)
19.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом‑2. Город любви» (16+)
0.00 «дом‑2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 Х/ф «беГлеЦ» (16+)
4.35 «V‑ВиЗитеРы» (16+)
5.30 «лОтеРея» (16+)
6.15 «САшА+МАшА» (16+)

5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (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. тут вам не 
там!» (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+)
23.30 «Международная пилорама» с ти‑
граном кеосаяном (16+)
0.30 Х/ф «китАйСкий СеРВиЗ» (0+)

5.00, 1.45 «РуССкий дублЬ» (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, 3.40 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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОПАВший беЗ ВеСти» 
(16+)
4.05 «чАС ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
7.00 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.25 «драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.30, 15.30 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 1.20 Х/ф «ГОлубАя лАГунА» 
(12+)
13.30, 3.25 Х/ф «ВОЗВРАЩение В ГОлу‑
буЮ лАГуну» (12+)
16.35 Х/ф «ЗВЁЗднАя ПылЬ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «ПеРСи дЖекСОн и ПОХити‑
телЬ МОлний» (12+)
23.20 Х/ф «ОднОклАССники» (16+)
5.25 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
7.00 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00, 10.00, 16.00 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Х/ф «иЗГОй» (12+)
15.15 шоу «уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ПеРСи дЖекСОн и ПОХити‑
телЬ МОлний» (12+)
19.10 «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ПеРСи дЖекСОн и МОРе 
чудОВиЩ» (6+)
23.00 Х/ф «ОднОклАССники‑2» (12+)
0.55 «диван» (18+)
1.55 Х/ф «ВРеМя» (16+)
4.00 Х/ф «ОднОклАССники» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Сейчас

9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 

18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 

23.15 «След» (16+)

0.05, 1.05, 2.00, 2.45, 3.45, 4.40 «АГент 

нАЦиОнАлЬнОй беЗОПАСнОСти» 

(16+)

5.40 Мультфильмы (0+)

8.35 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи‑

лом ковальчуком (0+)

11.00 «любовь успенская. «я знаю тай‑

ну одиночества» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «МАМА‑детектиВ» (12+)

18.00 Главное

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 0.30, 

1.20 «Отдел С.С.С.Р» (16+)

2.15 Отдел С.С.С.Р» (16+)

3.05, 4.00 «АГент нАЦиОнАлЬнОй 

беЗОПАСнОСти» (16+)

5.40 Марш‑бросок (12+)
6.10 АбВГдейка
6.40 Х/ф «МАчеХА»
8.30 Православная энциклопедия (6+)
9.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы» (12+)
9.50 Х/ф «СВеРСтниЦы» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «дети ПОнеделЬникА» 
(16+)
13.35, 14.45 Х/ф «ВтОРОй бРАк» (12+)
17.20 Х/ф «ЖенЩинА В беде‑3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш‑
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Вся болотная рать». Спецрепор‑
таж (16+)
3.35 «инСПектОР МОРС» (16+)

5.55 Х/ф «МАтРОС С «кОМеты» (6+)
7.40 «фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «МышелОВкА нА тРи ПеРСО‑
ны» (12+)
10.05 барышня и кулинар (12+)
10.35 «короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЖенЩины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ВечнОе СВидАние» (12+)
16.45 Х/ф «ПеРВОкуРСниЦА» (12+)
20.30 Х/ф «МАВР СделАл СВОЁ делО» 
(12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 Х/ф «ЖениХ нАПРОкАт» (16+)
2.40 «инСПектОР МОРС» (16+)
4.25 «Арнольд шварценеггер. Он вер‑
нулся» (12+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

7.40 «Ванга. Предсказания сбываются» 

(16+)

8.40 Х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАВля‑

етСя ОбЩеЖитие» (16+)

10.25 Х/ф «САкВОяЖ СО СВетлыМ бу‑

дуЩиМ» (16+)

14.15 Х/ф «ПОВеЗЁт В лЮбВи» (16+)

18.00 «2017: Предсказания» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век. иМПе‑

Рия кЁСеМ» (16+)

22.55 «Астрология. тайные знаки» (16+)

0.30 Х/ф «шут и ВенеРА» (16+)

2.25 Х/ф «уРОк ЖиЗни» (16+)

4.35 «дОктОР ХАуС» (16+)

6.30, 5.30 «Жить вкусно с джейми Оли‑

вером» (16+)

7.30, 23.40, 5.15 «6 кадров» (16+)

8.20 Х/ф «уРАВнение СО ВСеМи иЗ‑

ВеСтныМи» (16+)

12.10 Х/ф «ПРичАл лЮбВи и нАдеЖ‑

ды» (16+)

16.05 Х/ф «фиктиВный бРАк» (16+)

18.00, 22.40 «Астрология. тайные зна‑

ки» (16+)

19.00 Х/ф «ПутЬ к Себе» (16+)

0.30 Х/ф «нАСтОяЩАя лЮбОВЬ» (16+)

2.30 Х/ф «Отчий дОМ» (16+)

4.25 «дОктОР ХАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Святитель николай. чтоб печаль 
превратилась в радость»
10.35 Х/ф «беЗ Вины ВинОВАтые»
12.10 «Пряничный домик»
12.35 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.05 «дикая природа Словакии»
13.55 «Мифы древней Греции»
14.25 Х/ф «леди В ПОеЗде»
16.00 «больше, чем любовь»
16.40 «бру‑на‑бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
17.00 новости культуры с Владиславом 
флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.10 «За столом семи морей». кон‑
церт Олега Погудина в Государственном 
кремлёвском дворце
19.30 Х/ф «дуэнЬя»
21.00 «Агора»
22.05 «белая студия»
22.45 Х/ф «СеМейный ЗАГОВОР»
0.50 «есть ли будущее у полярных мед‑
ведей?»
1.40 «Праздник»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар‑
дом эфировым»
10.35 Х/ф «дуэнЬя»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Гении и злодеи»
13.05 «есть ли будущее у полярных мед‑
ведей?»
13.55 «Мифы древней Греции»
14.25 «не стреляйте в оператора!»
15.05 «что делать?»
15.50 Гала‑концерт на дворцовой пло‑
щади Санкт‑Петербурга
17.40, 1.55 «искатели»
18.25 «библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ПРиклЮчения кВентинА 
дОРВАРдА, СтРелкА кОРОлеВСкОй 
ГВАРдии»
20.15 «больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «неСкОлЬкО интеРВЬЮ ПО 
личныМ ВОПРОСАМ»
22.25 «ближний круг Сергея Соловьева»
23.50 Х/ф «беЗ Вины ВинОВАтые»
1.25 «Мультфильмы для взрослых»
2.40 «негев ‑ обитель в пустыне»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и все‑

рьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.00 «неиЗВеСтный» (16+)

19.00 Х/ф «СтОлкнОВение С беЗ‑

днОй» (12+)

21.15 Х/ф «кОнтАкт» (12+)

0.00, 1.00 «тВин ПикС» (16+)

2.00 Х/ф «дитя тЬМы» (16+)

4.30, 5.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы (0+)

6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 

(12+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.30, 12.15 «элеМентАРнО» 

(16+)

13.00 Х/ф «СтОлкнОВение С беЗ‑

днОй» (12+)

15.15 Х/ф «ГРАВитАЦия» (12+)

17.00 Х/ф «ВиРуС» (16+)

19.00 Х/ф «нОчнОй РейС» (16+)

20.30 Х/ф «ЗнАкОМЬтеСЬ: дЖО блэк» 

(16+)

0.00, 1.00 «тВин ПикС» (16+)

2.00 Х/ф «кОнтАкт» (12+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Х/ф «ПОдАРОк чеРнОГО кОлду‑
нА»
7.15 Х/ф «тРи тОлСтякА»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе‑
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10, 18.25 «РОЖденнАя РеВОлЮЦи‑
ей» (6+)
18.10 Задело!
23.00 Х/ф «В небе «нОчные ВедЬМы» 
(6+)
0.40 Х/ф «белый ВЗРыВ» (12+)
2.10 Х/ф «СтРОГАя МуЖСкАя ЖиЗнЬ» 
(12+)
4.00 Х/ф «дАВАй ПОЖениМСя» (12+)

6.00 Х/ф «дАй лАПу, дРуГ!»
7.20 Х/ф «ГОлубые МОлнии» (6+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подко‑
паевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «код доступа» (12+)
12.00, 13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.40 «СлАВА» (12+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
20.25 «незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ПедАГОГичеСкАя ПОэМА» 
(6+)
1.45 Х/ф «я тебя никОГдА не ЗАбуду»
3.25 Х/ф «РАнО утРОМ»
5.25 «Перелом. Хроника Победы» (12+)
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В Управлении Министерства 
внутренних дел по г. Хабаров-
ску корреспонденту «Приа-
мурских ведомостей» объясни-

ли, что в этот раз правоохранители 
взяли «крупную рыбу».

— 32-летнего наркокурьера задер-
живали полицейские, сотрудники 
ФСБ и  отряд специального назна-
чения «Гром». Внушительную пар-
тию наркотиков мужчина вёз в Ха-
баровск из  Якутии, чтобы в  даль-
нейшем распространить по  всему 
Дальнему Востоку. Благополучно 
добравшись до краевого центра, ку-
рьер сел в такси, доехал до гостини-
цы, где снял номер, — рассказывает 
пресс-секретарь городского УВД 

Кирилл Блинов. — Затем наркоку-
рьер отправился в  пригород Хаба-
ровска — село Берёзовка, где сделал 
тайник. В  него заложил объёмный 
полиэтиленовый свёрток, в  кото-
ром находились три пакета с  раз-
личными наркотиками. Однако вос-
пользоваться содержимым тайника 
преступнику не пришлось, его с по-
личным задержали полицейские, 
а  пакет с  наркотиками отправили 

на  экспертизу. 16  кг различных за-
прещённых веществ  — можно точ-
но сказать, что это рекордная пар-
тия наркотиков, изъятых на  Даль-
нем Востоке. Сейчас наркокурьер 
под арестом, против него возбужде-
но уголовное дело по статьям «По-
кушение на  совершение престу-
пления» и  «Незаконное приобрете-
ние наркотических средств в особо 
крупном размере».

По словам Кирилла Блинова, нет 
сомнений в  том, что столь круп-
ная партия наркотиков доставля-
лась на  Дальний Восток под за-
каз. Несложно догадаться, что тол-
кает наркоторговцев на столь даль-
ние и  небезопасные путешествия. 

По скромным подсчётам, 
товар в сумке наркокурье-
ра тянул на сумму почти 
45  млн. рублей. Гонорар 
курьера за  транспорти-
ровку запрещённого гру-
за мог составить не мень-
ше полумиллиона ру-

блей. Чтобы выручить такие деньги, 
наркодельцы постоян-
но меняют схемы по-
ставок, в ход идут тех-
нические новинки, ис-
пользуются социаль-
ные сети.

— Схема реализации 
наркотиков выстроена таким обра-
зом, что ни одно звено в цепи постав-
щик — курьер — покупатель не знают 

друг друга, — продолжает Кирилл 
Блинов. — Сообщения отправляют 

друг другу в мессенджерах на сотовые 
телефоны, сим-карты которых зареги-
стрированы на  подставных людей. 

Полная конспирация и анонимность. 
Покупателей тоже находят через соц-
сети, в основном, конечно, молодёжь. 
Сначала им поступает предложение 
вступить в закрытую группу, затем да-
ются координаты и  фото местности, 
где будет сделана закладка. Все расчё-
ты  — через электронные платёжные 
системы. Чтобы отследить такую сеть, 
потребуется очень много времени.

Елена ЯРЕМЧУК.

 пожалуйте в суд

дело пахнет миллионом 
В комсомольске-на-амуре осуждены участники преступной группы, которые 
занимались хищением топочного мазута с предприятия.

впечатляЮщий наркоУлов
крупнейший канал сбыта наркотиков на дальнем Востоке 
перекрыт в хабаровском крае. изъято более 16 кг наркотических 
веществ.

«ОСнОВнОй иСтОчник ПОСтуПления 
нАРкОтикОВ — СтРАны 

ЦентРАлЬнОй АЗии» — уМВд 
Рф ПО ХАбАРОВСкОМу кРАЮ.

ЗА 2016 ГОд В кРАе иЗЪятО бОлее 25 кГ 
нАРкОтичеСкиХ СРедСтВ. В Суды 

ПеРедАнО 226 уГОлОВныХ дел.
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 в  соцсетях

накажУт за репост 
В советской гавани перед судом предстанет 45-летний местный житель. 
мужчина попался на публикации сомнительных материалов, которые 
размещал на своей страничке в социальной сети.

Агрессивные высказывания сов-
гаванца привлекли внимание 
правоохранителей.

— Обвинительное заключе-
ние уже утверждено, сейчас мужчина 
ожидает суда. Он обвиняется по ста-
тье УК РФ «Совершение действий, на-
правленных на возбуждение ненави-
сти и вражды, а  также на унижение 
достоинства группы лиц по призна-
кам национальности с  использова-
нием сети Интернет», — рассказывает 
старший помощник прокурора 
Хабаровского края по взаимодей-
ствию со СМИ Валентина Глазо-
ва. — Житель Советской Гавани вес-
ной 2016 года, желая донести до всех 

пользователей социальной сети свои 
националистические взгляды, раз-
местил на  своей личной страни-
це в  «Одноклассниках» видеофайлы 
и  текстовые сообщения экстремист-
ской направленности. Экспертиза 
показала, что все его посты содержат 
признаки возбуждения ненависти 
и  вражды, унижения достоинства 
по признаку национальности.

Напомним, что в одном случае муж-
чине светит штраф от 300 до 600 тыс. 
рублей, в другом — принудительные 
работы до 5 лет. Какую меру приме-
нит суд — скоро узнаем.

Елена АНДЖ.

Целый год комсомольчане по-
хищали мазут, предназначав-
шийся для транспортировки 
в  Комсомольский и  Солнеч-

ный районы.
— Участники группы оказались 

работниками предприятия  — соб-
ственника топлива. Злоумышлен-
ники экономили нефтепродукты, 
меняя температурный режим в ота-
пливаемых объектах. На  специ-
альном транспорте они попросту 
не  довозили до  пункта назначе-
ния ровно то  количество топлива, 
которое «сэкономили», а  продава-
ли его скупщикам из  Хабаровска 
и  Комсомольска. Во  время след-
ствия удалось выявить 33 факта хи-
щения и  ущерб в  19  миллионов 

рублей, — рассказали в пресс-служ-
бе УМВД Хабаровского края.

В преступную группу вошли 16 че-
ловек. В  отношении каждого были 
возбуждены уголовные дела по  ста-
тье «Присвоение» или «Растрата».

— Следствие по  делу длилось 
около двух лет. В  2013  и  2014  годах 
10  участников группы были приго-
ворены к  различным срокам нака-
зания условно. В  настоящее время 
суд в Комсомольске вынес решение 
в  отношении оставшихся пяти зло-
умышленников, в том числе органи-
заторов. Их приговорили к  тюрем-
ным срокам от 4 до 8 лет, — отмети-
ли в УМВД.

Валентина СКОПИНА.
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72 года прошло с тех пор, как закончилась 
Великая отечественная война. события 
тех лет и дней хранятся в памяти 
ветеранов и в уже пожелтевших письмах, 
которые фронтовики писали домой 
с надеждой о скорой встрече.

В архиве Хабаровского музея имени Н. И. Гроде-
кова хранится около двухсот бумажных свиде-
тельств военных лет. Коллекция постоянно по-
полняется, жители города по сей день переда-

ют из семейных архивов на вечное хранение весточ-
ки с фронта своих дедов и прадедов.

О чём писали бойцы Великой Отечественной 
войны и как работала полевая почта в те военные 
годы, корреспонденту «Приамурских ведомостей» 
рассказала научный сотрудник научно-исследо-
вательского отдела истории Хабаровского кра-
евого музея им. Н. И. Гродекова Анна Аверина.

«секретки» и треУгольники 

— Анна, а  почему фронтовые письма скла-
дывались треугольником?

— Во время войны было несколько видов пи-
сем — традиционный треугольник, который не за-
клеивался, почтовая открытка и так называемая «се-
кретка». Это прямоугольный лист бумаги, который 
складывался пополам и склеивался по краям, обра-
зовывая конверт. Солдаты и командиры с нетерпе-
нием ждали весточку из дома, пусть даже в несколь-
ко строк. Тёплые слова матери, жены, сестры, бра-
та, друга, оставшихся в родном городе или деревне, 
утешали и  поддерживали их во  время боёв. Такая 
поддержка давала силы подниматься в атаку вновь 
и вновь, крушить врага. А весточки с фронта от му-
жа, брата, отца — возможность почувствовать детям, 
что они не сироты, а жёнам и матерям — что их бо-
ец, несмотря на огромные расстояния, где-то рядом 
и вот-вот вернётся домой.

«Я сейчас нахожусь за 10 тысяч километров от до-
ма. Сложно себе представить, сколько мне понадо-
бится времени, чтобы приехать домой», — пишет бо-
ец с фронта родным.

— Как долго письма шли до адресатов?
— В первые месяцы войны, когда шла эвакуация 

мирного населения и особенно когда наши войска 
отступали, почта шла долго. Об  этом тоже можно 
узнать из писем. В архивах нашего музея есть кол-
лекция фронтовых треугольников подполковника 
Ивана Мельникова.

В 1941 году он пишет, что весточки из дома очень 
долго идут, а в 1943 году в своих посланиях жене ста-
вит в укор, что она редко пишет — раз в 13–15 дней. 
«Сейчас письма доходят быстро ко мне», — сообщает 
Мельников жене. И это благодаря «зелёному коридо-
ру», обеспеченному руководством советской армии 
для доставки почтовых сообщений.

почтоВая ЦенЗУра 

В годы войны действовала жёсткая цензура. Все 
письма с  фронта просматривались, чтобы в  них 
не  было ничего, что могло быть ценным для вра-
га. В первую очередь это информация о количестве 
бойцов в части и её расположении, это планы, на-
пример, о наступлении, а также настроение автора 
письма.

— Зачем были введены такие меры?
— Ввести цензуру решено было после одного слу-

чая. В 1941 году в битве за Москву был сбит фашист-
ский почтовый самолёт. В письмах немецкие воен-
нослужащие писали о своих упаднических настро-
ениях. После этого командующий армией Г. Жуков 
решил перейти в наступление 

скоро ждите домой 

Однако не все фронтовики жёстко следовали 
запретам цензуры. К примеру, письма старшего 
лейтенанта Виктора Киберева и подполковни-
ка Ивана Мельникова диаметрально отличают-
ся друг от друга.Послания командира противо-
танкового батальона Виктора Киберева, урожен-
ца Амурской области, призванного в ряды воо-
ружённых сил в Хабаровске, матери и сёстрам 
очень скупые. Каждое  — буквально в  пару 
строк: «Привет. Жив, здоров. Скоро ждите до-
мой». Никаких эмоций и сведений. Когда лей-
тенант Киберев погиб, его матери Евдокие Фе-
доровне начали писать сослуживцы. Они, в от-
личие от  сына, описали подробно момент его 
гибели. Виктор погиб 10 октября 1944 года в го-
рах на территории Румынии.

«… Я, как друг Виктора из  самого Хабаров-
ска, обязан вам сообщить, что ваш сын Вик-
тор при выполнении боевого задания попал 
на мину и погиб смертью героя… Это была для 
нас великая утрата. Суровыми стали лица бой-
цов. И на его могиле мы поклялись отомстить 
за смерть лучшего. Мы мстим и мстим погано-
му фрицу…» — пишет Евдокии Федоровне Борис 
Желонкин.

Фронтовые свидетели сУдеб

письмо болховитинова петра михайловича                        
болховитиновой Анне Артемовне.

Штамп «Осмотрено. военная цензура» ставился на письмах 
с фронта.

в 2015 году коллекция фронтовых писем собрана сотрудниками музея им. гродекова в каталоге «письма военных лет».
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моя дорогая ларочка 

Письма Ивана Мельникова, вопреки цензуре, бы-
ли довольно подробными. Он исписывал драгоцен-
ный листок мелким почерком и объяснял, что пи-
шет мелко потому, что нет бумаги. По его послани-
ям можно даже проследить путь армии. В 1941 году 
он сообщает, что их часть отступает, а в 1943-м опи-
сывает путь наступления на  врага. Подполковник 
Мельников рассказывает, какие артисты выступали 
в их части, какие фильмы показывали. Сколько сто-
ят продукты на базаре. Подробно описывает погоду 
и климат местности.

Благодаря его подробным письмам можно просле-
дить биографию семьи.

Иван Гордеевич Мельников родился в Хабаровске. 
В 1928 году пошёл служить в армию. Весной 1941 года 
его перевели на Украину. В апреле того же года он пи-
шет жене Ларисе, которая осталась в Хабаровске и ра-
ботала учителем. В письме Иван Гордеевич просит 

жену переехать к нему. Сообщает, что на Украине всё 
дёшево и в достатке, не то, что на Дальнем Востоке. 
«Здесь можно жить и жить. Помирать не надо. Прода-
вай всё, вплоть до иголки. Здесь всё можно купить…». 
В мае, после окончания учебного года Лариса Дани-
ловна, продав всё имущество, вместе с детьми перее-
хала к мужу. А в июне началась война, и они возвра-
тилась обратно в Хабаровск. Благодаря этому семья 
Мельникова осталась жива.

В годы войны переписка между супругами была 
активная. Письма были очень тёплыми и ласковы-
ми. Иван Гордеевич скучал по семье. Называл жену 
«моя дорогая Ларочка». Но вернуться домой Мель-
никову так и не довелось, хотя в каждом письме он 
писал, что ждёт не дождётся момента встречи, что-
бы жить счастливо, как раньше. Погиб подполков-
ник в 1944 году. В войну он был начальником танко-
вой бригады и отвечал за возведение мостов и пере-
прав. Награждён орденами Красной Звезды и Крас-
ного Знамени.

номер Вместо адреса 

— Каким образом работала в  годы войны 
полевая почта?

— Полевая почта в годы войны работала очень 
хорошо. Это была своеобразная духовная связь, 
с  одной стороны нерушимая, с  другой  — очень 
хрупкая.

С самого начала боевых действий стало понят-
но, что адреса на  конвертах фронтовиков содер-
жат секретные данные о  дислокациях войск, ко-
торые при случае могут попасть врагу. Поэтому 

было принято решение 
адрес нахождения бойца 
не  указывать, а  письма 
адресовать в  действую-
щую армию. На  конвер-
те было положено писать 
пятизначный неповто-
ряющийся номер воен-
но-полевой почты, при-
креплённой к  части, ко-
торый устанавливался 
в  генштабе. Этот регла-
мент, правда, упорядо-
чился только к 1943 году.

героические 
почтоВики 

— Как узнавали про-
стые граждане нуж-
ный номер?

— В Хабаровске глав-
ный почтамт располагал-
ся в годы войны в доход-
ном доме Гржибовско-
го (сегодня это ул. Му-

равьёва-Амурского, 22). Хабаровчане отправляли 
письма на фронт отсюда.

На линии фронта к каждой части был прикре-
плён почтальон. Он был обязан ежедневно достав-
лять до бойцов корреспонденцию и довозить их 
письма до войскового почтового соединения. Так-
же в числе обязанностей было уточнение место-
расположения родственников военнослужащих, 
если возникала такая необходимость. Ведь они 

(родственники. — Прим. авт.) тоже могли пере-
мещаться из одного населённого пункта в другой 
или попасть в эвакуацию.

Почтовики, так называли военных почтальонов, 
были героическими людьми. Как правило, на эту 
должность назначали сообразительных, знающих 
грамоту военнослужащих. Потому что порой про-
бираться к  почтовому соединению было непро-
сто, особенно когда шли бои.

Красноармейцы опускали свои письма в  им-
провизированный почтовый ящик, сколоченный 
из  подручных материалов, который обычно ви-
сел на дереве или на столбе в расположении ча-
сти. Почтальон эти письма забирал и, поместив 
в  специальный чемоданчик, доставлял до  рас-
пределительного пункта. Фронтового почтовика 
при предъявлении специального удостоверения 
был обязан брать любой попутный транспорт, ес-
ли в части не было своего. Почтовые ж/д вагоны 
в обязательном порядке цеплялись к любым эше-
лонам, будь то санитарный или фронтовой.

Почта доставлялась и  по  воздуху  — самолёта-
ми и даже голубями. Есть сведения, что голубиная 
почта работала бесперебойно на оккупированных 
врагом территориях и  доходила даже к  партиза-
нам и морякам-подводникам.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

истОрическОе нАследие

и.г. мельников (с сыном). погиб 25 июля 1944 г.                    
при освобождении г. пружаны брестской области.

письмо моисеенко степана моисеенко галине. 27.04.1945 г.

кс тати 
всего за годы войны было обработано, отправлено 
и доставлено 10,7 миллиарда писем. Это значит, что 
в месяц отправлялось 70 миллионов весточек домой 
и из дома. посылки тоже шли регулярно, их в месяц 
доставлялось до 22 миллионов штук. с дальнего 
востока всего на фронт отправлено в эшелонах око-
ло 2 миллионов тёплых вещей и подарков.
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В итоге Валерий Константино-
вич — известный диктор, заслу-
женный работник культуры РФ 
отдал радио без малого полве-

ка. Так что немудрено, что его голос 
был родным для многих жителей 
края. 7 мая отмечался День радио. Это 
и  стало поводом для нашей беседы 
с Ерёминым.

«ты опять ВойнУ 
оБъяВлял?» 

— Валерий Константинович, 
сейчас сложно себе предста-
вить вас в другой роли. Признай-
тесь, вы с  детства мечтали стать 
диктором?

— Мечтал с детства, но попал на ра-
дио совершенно случайно. Думал тог-
да: это что-то недосягаемое и  учить-
ся на диктора надо в каком-нибудь со-
лидном университете. Хотя постоянно 
слушал радио, любого ведущего мог 
определить по  голосу. Параллельно 
занимался спортом. Увлекался вело-
спортом, гимнастикой, входил в юно-
шескую сборную Читы по баскетболу 
и волейболу… После окончания шко-
лы поехал поступать в  Омский ин-
ститут физкультуры. Проучился там 
полгода и… вернулся домой. Моло-
дой был, мнил из себя великого спор-
тсмена, но  получил серьёзную трав-
му и всё бросил. Но не зря же говорят, 
что нет худа без добра. Как-то слышу: 
по местному радио объявляют конкурс 
на диктора-практиканта. И я рискнул. 
Желающих оказалось много. Среди 
них были и артисты, и комсомольские 
работники. Многие с опытом работы. 
А я практически с улицы. Над голосом 
специально не работал, в самодеятель-
ности никогда не участвовал. Но взяли 
именно меня.

— Получается, что это у  вас 
от природы…

— Наверное. В  1959  году я  отпра-
вился в Москву на Всесоюзное радио. 
Вот где были для меня настоящие уни-
верситеты! Познакомился с  велико-
лепным преподавателем по  технике 
речи Елизаветой Александровной Юз-
вицкой, которая всех, даже маститых 
дикторов, учила правильно дышать. 

«Вы, молодой человек, раньше с кем-то 
уже занимались?» — спросила она ме-
ня. Я  отрицательно покачал головой. 
«У вас, — говорит, — поставлено дыха-
ние». Помню, жутко удивился.

А в  Москве шефство надо мной 
взял Владимир Борисович Гер-
цик — великолепный диктор и педа-
гог. У нас с ним тембр голоса совпа-
дал. Как-то Герцик предложил мне 
прочитать передовицу из  газеты. 
Ну я и выдал в стиле Левитана. Вла-
димир Борисович меня отучил быть 
Левитаном (улыбается). После уроков 
с ним у меня и голос стал мягче, и ма-
нера совершенно другая. Мог, допу-
стим, полстраницы текста прочитать 
буквально на  одном дыхании. Когда 
вернулся домой в Читу, меня на род-
ном радио не узнали. А ведь раньше, 
бывало, председатель комитета мне 
говорил: «Ты опять войну объявлял?», 
намекая на  подражание легендарно-
му диктору.

— А с самим Юрием Левитаном 
вам встречаться приходилось?

— Я с  ним даже работал в  од-
ной бригаде. Помню, всю ночь ве-
щал на  Сибирь и  Дальний Восток. 
Юрий Борисович приходил в  аппа-
ратную, слушал, иногда советы давал. 
Как-то Левитан спросил: «А  вы что 
пьёте?». Отвечаю: «Двойной кофе». 
«Лучше, — говорит, — чай».

ренессанс радиоВеЩания 

— Валерий Константинович, 
а как вы в Хабаровске оказались?

— Тут такая история. Меня на пол-
ном серьёзе хотели перетащить в сто-
лицу. Но  перед тем, как перейти 
в  штат Всесоюзного радио, надо бы-
ло два года проработать в  Потсда-
ме. Однако председатель читинского 
радиокомитета не  хотел меня отпу-
скать: работать, мол, некому. А я моло-
дой, с апломбом… Заявление на стол 
и  в  Хабаровск, куда меня до  этого 
уже звали. Встретили отлично. Шёл 
1962 год. С тех пор я хабаровчанин.

— Интересно, каким было тогда 
радио в Хабаровске?

— Считаю, что 1960-е и  1970-е го-
ды — это, можно так сказать, ренессанс 

радиовещания. Судите сами: вещание 
шло по трём программам по 14 часов 
в  сутки. Первая  — краевая, вторая  — 
литературно-драматическая, третья — 
музыкальная. Меня привлекло разно-
образие передач. Председателем ра-
диокомпании был тогда Владимир 
Иванович Диордиенко  — очень ду-
шевный человек, который умел под-
бирать кадры. У нас работали по-на-
стоящему творческие люди, фана-
тично преданные своему делу. Среди 
них — публицист Виктор Папин, На-
ум Айзман, знавший сельское хозяй-
ство от сохи, будущий редактор жур-
нала «Дальний Восток» Валентин Фе-
доров, известный спортивный ком-
ментатор Александр Колесников, 
впоследствии корреспондент газе-
ты «Советский спорт», и многие дру-
гие. Музыкальную программу дела-
ли в основном бывшие певцы и ком-
позиторы. Почти каждый день к нам 
приходили писатели — Виктор Алек-
сандровский, Анатолий Вахов, Всево-
лод Иванов. Общаться с такими людь-
ми было очень интересно.

— Но в  те годы ведь была 
и жёсткая цензура…

— Куда же без неё? Идеология ведь 
была коммунистическая. Существо-
вали инструкции, что можно давать 
в эфир, а что нельзя. Мне с цензурой 
приходилось сталкиваться во  время 
подготовки передачи «Солдатский 
час». Без цензора она не  выходила. 
Но мне работа нравилась. К тому же 
я  научился у  Герцика пользоваться 
подтекстом и при этом нередко обхо-
дил острые углы.

репортаж при сВечах 

— Наверняка в  вашей рабо-
те случались курьёзные случаи. 
Можно об этом?

— Как-то пришлось читать речь 
Хрущёва на  пленуме. Необходимо 
было уложиться в  час. Чувствую, 
не  укладываюсь. Что делать? На-
чал читать по  касательной, сокра-
щая текст. В  итоге успел вовремя. 
Но  о  своей хитрости я, разумеет-
ся, никому не  сказал. Дело в  луч-
шем случае могло закончиться 
выговором.

Хорошо помню и  строительство 
Байкало-Амурской магистрали. Мы 
ехали на  стыковку из  Комсомоль-
ска-на-Амуре в Тынду. Мне предло-
жили по поездному радио прочитать 
поэму Евтушенко о  БАМе. Читаю, 
и вдруг стало смеркаться. А свет по-
чему-то выездная бригада не  вклю-
чила. Наш инженер жёг спички, 
и я дочитывал уже в полумраке.

Много было разных случаев. Осо-
бенно в прямом эфире. Но старался 
всегда с честью выходить из положе-
ния. Часто меня приглашали на пар-
тийные конференции, хотя комму-
нистом я не был. Но стимулы вести 
такие мероприятия имелись. Тогда 
ведь в большом дефиците были кни-
ги. Так нам на таких партконферен-
циях давали на них талоны.

Помимо радио, мне нередко при-
ходилось работать на  Хабаровском 
телевидении. Читал новости, вёл 
журнал «Дальневосточница». Од-
нажды, правда, оговорился: «Про-
должаем наш радиожурнал». Всё-та-
ки я радийщик до мозга костей.

— Вы же долгое время ещё яв-
лялись и  диктором стадиона 
имени Ленина…

— Меня попросили поработать 
на чемпионате мира по хоккею с мя-
чом, который в 1981 году впервые про-
ходил в Хабаровске. А перед этим на-
до было, как говорится, войти в тему. 
Постепенно освоился. Особенно лю-
бил быть диктором на  футболе, вы-
пускал даже программки к  матчам. 
Довелось и  самому выходить на  по-
ле. В  те давние времена футбольная 
команда журналистов Хабаровска 
нередко играла с  коллегами из  Вла-
дивостока, проводила товарищеские 
матчи с  московскими театрами, ко-
торые гастролировали у  нас. Кста-
ти, из актёров, с кем мне посчастли-
вилось в разные годы общаться, наи-
большее впечатление произвёл Ин-
нокентий Смоктуновский.

с рУсским надо ладить 

— Валерий Константинович, 
вы всю жизнь боролись за чисто-
ту русского языка, думается, вас 
до  сих пор коробит, когда кто-
то неправильно делает ударе-
ние в  словах. Кстати, что може-
те сказать о  своих сегодняшних 
коллегах?

— Безусловно, время идёт, всё ме-
няется. Очень рад, что наступила та-
кая эпоха, когда можно говорить от се-
бя, высказывать мысли, о чём-то рас-
суждать… Может быть, сейчас уже 
не нужны голоса с такой поставленной 
речью, как, скажем, у Игоря Кирилло-
ва, который на  протяжении многих 
лет вёл программу «Время». Но с нор-
мальным русским языком надо ла-
дить. Между прочим, я по голосу мо-
гу определить характер человека, зна-
ет ли он данную тему. Вот смотришь 
на некоторых ведущих и невольно ду-
маешь: а мысли-то у них где? Читает 
себе спокойно с суфлёра и всё. Как-то 
зашёл на свое родное радио и обратил 
внимание на девушку, которая задаёт 
собеседнику вопрос и сразу начинает 
хихикать. Зачем? Задавай нормальный 
вопрос и жди ответа или своё какое-то 
резюме делай. Она вроде бы прислу-
шалась к критике.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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он взял и сократил речь… ХрУщёва!
Валерий ерёмин когда-то старался подражать легендарному 
Юрию левитану. но умные люди ему сказали: «никаких 
левитанов — будете ерёминым».

Это было недавно, это было давно: валерий ерёмин ведёт репортаж с первомайской 
демонстрации. 1976 год.

ВНимАНие,
 КОНКуРС!

Газета «Приамурские ведомости» про-
должает конкурс среди читателей, в ко-
тором разыгрываются билеты на инте-
ресные культурные мероприятия.

ПреДлаГаем вашему вниманию 
ОчереДные вОПрОсы:

1. сколько премьер в Хабаровском 
краевом театре драмы состоялось 
в нынешнем сезоне?
2. назвать фамилию артистки театра 
драмы, которая является женой актёра 
и режиссёра владимира паршева.
3. какие актрисы сыграли главные жен-
ские роли в спектакле «мои отчаянные 
тётки»?

Ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой 
«конкурс» до 12 мая (включительно). 
Победители получат пригласительные 
билеты на спектакль в Хабаровский 
краевой театр драмы.

А лауреатами нашего предыдущего 
конкурса стали Александра матафо-
нова, наталья крылова, евгений тор-
гашин и галина ладыгина. в качестве 
приза они получат пригласительные 
билеты на спектакль в Хабаровский 
краевой театр драмы.
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…После финального свистка ар-
мейцы первым делом подбежали 
к  гостевому сектору, чтобы побла-
годарить своих преданных поклон-
ников. Что  ж, «двенадцатый игрок» 
(среди болельщиков, к  слову, был 
и  корреспондент «Приамурских ве-
домостей») действительно помог ха-
баровчанам, о  чём упомянул на  по-
слематчевой пресс-конференции 
Алексей Поддубский, исполняющий 
обязанности главного тренера наше-
го клуба.

Знакомые Все лиЦа 

Надо  ли говорить, что и  для са-
мого Алексея Поддубского эта игра 
имела немаловажное значение. Изго-
лодавшийся по  большому футболу, 
в последнее время работавший с ду-
блем, он наверняка хотел доказать, 
что на  второй план его отодвинули 
напрасно.

Вообще, поклонники команды, 
которые очень ревностно относят-
ся к  тому, когда местных специа-
листов зажимают, а ставка делается 
на  приезжих гастролёров, теперь, 
думается, вздохнули с  облегчени-
ем. Бригада тренеров во главе с Ан-
дреем Гордеевым покинула распо-
ложение СКА, а на тренерской ска-
мейке знакомые все лица: Алексей 
Поддубский, Владимир Кравцов и… 
Игорь Протасов.

Игорь Олегович, который в послед-
нее время занимался детско-юноше-
ским футболом, возглавлял армей-
цев в 2011 году. Так вышло, что имен-
но матч с «Лучом» стал тогда для Про-
тасова роковым: руководство клуба 
не  смогло ему простить домашний 
разгром от  приморцев  — 0:5. И  вот 
в  прошлом известный форвард СКА 
вновь в центре внимания 

Очень приятно, что новые-ста-
рые тренеры клуба, в ответственный 
момент взявшие бразды правления 
в  свои руки, сделали всё возможное, 

чтобы во Владивостоке наша дружи-
на взяла столь важные три очка. Эта 
победа, которая сразу же вернула ар-
мейцев в  квартет сильнейших, бы-
ла важна, прежде всего, в психологи-
ческом плане.  Уж больно скованно 
и  невыразительно играли хабаров-
чане в  последнее время. И  здорово, 
что тренерам удалось вселить уве-
ренность в команду, которая в общей 
сложности на протяжении 184 минут 
не могла поразить чужие ворота.

Забегая вперед, замечу, что нынеш-
нее дерби стало роковым уже для на-
ставника «Луча» Константина Еме-
льянова, которого после поражения 
от  географических соседей отправи-
ли в отставку.

дорога с приклЮчениями 

Однако вернёмся к болельщикам, 
для которых дерби  — это всегда со-
бытие. Тем более дальневосточные 

фанаты, в отличие от своих западных 
коллег, лишены возможности посто-
янно ездить на выездные матчи лю-
бимого клуба.

Спасибо руководству ФК «СКА-Ха-
баровск», которое пошло болельщи-
кам навстречу, и  заказало для них 
три комфортабельных автобуса, при 
этом взяв все расходы на себя. А кто-
то поехал в  путешествие на  поезде 
или на  личном транспорте. В  итоге 
группа поддержки клуба получилась 
довольно внушительной.

Автор этих строк уже не в первый 
раз совершает такие автобусные ту-
ры вместе с болельщиками и помнит 
случаи, не слишком достойного по-
ведения фанатов.

В этот раз болельщики на  рожон 
не лезли. А вот одному из наших ав-
тобусов не  повезло. Какой-то мест-
ный житель на  мотоплуге врезал-
ся в него, повредив фару. В итоге два 
автобуса вскоре продолжили путь, 
а  третьему пришлось гостить в  Вя-
земском ещё несколько часов.

оБошлось БеЗ драк 

В былые времена, помнится, бди-
тельные полицейские останавливали 
автобусы при въезде во Владивосток 
и в строгой форме говорили, что мож-
но делать фанатам в их гостеприим-
ном городе, а что нет, обещая за бес-
порядки карать строго — вплоть до за-
держания до 48 часов.

Столица Приморья встретила нас 
ветреной погодой. Город жил своей 
повседневной жизнью. Подозреваю, 
что многие из  людей даже не  были 
в  курсе о  предстоящем дерби сосе-
дей (увы, интерес к футболу во Вла-
дивостоке сейчас не велик, даже про-
граммки к  матчам не  выпускаются) 
и  не  обращали внимания на  приез-
жих гастролеров в шарфах и бейсбол-
ках с надписью «СКА-Хабаровск».

За несколько часов до начала глав-
ного матча состоялся свой «междусо-
бойчик» и между болельщиками двух 
клубов. Здесь тоже гости оказались 
сильнее — 2:1.

А вот ожидаемой драки между фа-
натами на  набережной, к  счастью, 
не было. Может быть, «болелы» стали 
более цивилизованными?

Правда, уже ближе к  концу мат-
ча, когда всем стало ясно, что «Лу-
чу» ничего не  светит, несколько фа-
натов-приморцев подошли вплотную 
к нашему сектору и нелицеприятны-
ми репликами в  адрес гостей стали 
буквально провоцировать хабаров-
ских коллег.  Но  стражи порядка мо-
ментально погасили, начинавшийся 
было конфликт.

За такУЮ игрУ не стыдно 

Что  же касается самого футбола, 
то впервые за многие матчи за игру ар-
мейцев было не стыдно. Тренерский 
штаб немного видоизменил старто-
вый состав клуба (так, например, в ос-
нове вышел защитник Исмаил Эди-
ев, который при Гордееве прочно си-
дел на лавке), и с первых минут матча 
гости пошли вперёд. И хотя до пере-
рыва забитых голов не  было, лично 
у меня сомнений в победе армейцев 
не  возникало.  Уж больно нацелены 
были футболисты в  красной форме 
на ворота соперников, большую часть 
времени, владея мячом и выигрывая 
большинство единоборств.

На 48-й минуте случилось то, ради 
чего приехали в соседний край хаба-
ровские болельщики. Руслан Корян 

подал угловой, после розыгрыша, ко-
торого Хуан Лескано головой пере-
правил мяч в ворота.

Проходит всего-то восемь минут, 
и  армейцы закрепляют своё преи-
мущество в счёте. На этот раз достиг 
цели коварный удар из-за пределов 
штрафной площадки в  исполнении 
Максима Казанкова, который ещё 
в прошлом сезоне выступал за «Луч».

В оставшееся время гости продол-
жали контролировать игру, не позво-
лив хозяевам, которые не могут побе-
дить уже 12-й матч подряд, хотя  бы 
размочить счёт. Между прочим, ар-
мейцы держат свои ворота на  замке 
уже на протяжении 497 минут.

А показатели голкипера Алексан-
дра Довбня выглядят вообще фено-
менальными. Крайний раз он про-
пускал 22  октября от  московского 
«Спартака-2» и  его серия на ноль те-
перь составляет 673 (!) минуты. Кста-
ти, именно со  спартаковцами хаба-
ровчане проведут ближайший до-
машний поединок, который состоит-
ся 10 мая.

…После матча счастливые хабаров-
ские болельщики отправились в  об-
ратный путь. Во избежание каких-ли-
бо инцидентов, из  города мы ехали 
в  сопровождении владивостокской 
полиции. Правда, если раньше при-
морские стражи порядка следили 
за нами аж до Бикина, а потом пере-
давали в руки хабаровским коллегам, 
то  на  этот раз автобусам позволили 
ехать самостоятельно до самого дома. 
Даже ранним утром в Вяземском нас 
никто не встречал…

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. Фото автора. 

Хабаровские болельщики активно поддерживали свою команду на протяжении всего матча.

поездка хабаровских болельщиков во Владивосток на матч 
извечных соперников, безусловно, удалась. «мы сюда приехали, 
чтобы победить!», — скандировали фанаты «ска-хабаровск» ещё 
до игры. и, как выяснилось, кричали не зря: их любимцы выиграли 
у своих заклятых приморских друзей — 2:0.

Мы сЮда приеХали, 
чтобы победить!
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 перспективы

 перспективы

№
маршрута

Наименование
маршрута

Время
 в пути ВРемя ОтпРАВлеНия 

101
княЗе‑ВОлкОнСкОе
(еЖеднеВнО) 1.08

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.05, 6.40 до 34 км, 7.16, 7.53, 8.45, 9.45, 10.18, 10.55, 11.45, 12.20, 12.55, 13.35, 14.20,  14.55, 15.30, 16.06, 17.20, 17.55, 
18.31, 19.10, 19.53.34 км, 20.26 с зах благ,  21.05 с зах 10 уч.

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.35, 7.23, 7.57, 8.29, 9.06, 9.58, 10.58, 11.31, 12.08, 12.58, 13.33,  14.48, 15.33, 16.08, 16.43, 17.19, 18.35, 19.08, 19.47, 20.23, 21.01,  21.39, 22.26.

101п
ГОРОдОк,
кРОМе ВОСкРеСенЬя 1.17

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.30, 11.15, 16.40, 19.00

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 8.47, 12.38, 17.47, 20.07

104
ГАРОВкА‑2

0.47
ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.30, 10.20, 12.20, 14.20, 16.10, 18.40, 20.35

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.40, 8.20, 11.10, 13.10, 15.10, 17.00, 19.30.

105
14 кМ,
кРОМе ВОСкРеСенЬя 0.41

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.10, 8.53, 14.35, 16.14, 17.50

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.17, 7.51, 9.40, 15.24, 17.00, 18.34

106
10 учАСтОк
леСнОе
(еЖеднеВнО)

1.02
ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 5.45, 7.43, 9.13, 10.38, 11.30, 13.52 с зах лесное, 16.27, 17.25, 18.43, 19.42 с зах лесное

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.32, 7.06, 8.48, 10.18, 11.43, 12.35, 15.14, 17.32, 18.30, 19.47, 21.22

107

САнАтОРий «уССуРи».
кАЗАкеВичеВО
(еЖеднеВнО) 1.27

2.00

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 5.50 каз, 6.12 каз, 6.36, 6.48, 7.00, 7.12, 7.24, 7.43, 7.53, 8.05.каз, 8.17, 8.29, 8.41, 8.55, 9.11,  9.32, 9.49, 10.09, 10.23, 10.35, 
10.47, 11.09 каз,  11.26, 11.38,  11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.48,  13.01 каз, 13.13, 13.24, 13.36, 13.48, 14.00, 14.12, 14.24, 14.36, 14.47, 15.00 каз, 15.16, 15.32,   15.45, 16.00, 
16.17, 16.33, 16.46, 17.07, 17.28, 17.40, 17.52, 18.07 каз, 18.16, 18.28, 18.40,  19.08, 19.23, 19.34, 19.46, 19.57, 20.09, 20.38, 21.17

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: От сан.уссури:6.00, 6.15, 6.30, 6.48, 7.00, 7.05(от красной речки), 7.12, 7.24, 7.41, 7.51,  8.03, 8.17, 8.29, 8.41, 9.00, 9.20, 9.45, 10.05, 
10.20,  10.30, 10.44,  10.55, 11.07, 11.26, 11.32, 11.42, 11.54, 12.04, 12.16, 12.28, 12.48, 12.53, 13.07, 13.19, 13.35, 13.50, 14.06, 14.19, 14.42,  14.53, 15.05,  15.15, 15.35, 15.45, 
15.56, 16.08, 16.19, 16.38, 16.56, 17.17, 17.26, 17.43, 17.55,  18.11, 18.28, 18.44, 18.57, 19.09, 19.21, 19.33, 19.42, 19.57, 20.25,  21.00, 21.22 
От Казакевичево: 7.36, 8.23, 9.57, 13.10, 15.05, 16.58, 20.05

108

ГОРбАтый МОСт
(будние дни)

(Субб., ВОСкР.)

0.55

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.30, 7.20, 8.35, 9.45, 11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 14.30, 15.25, 16.15, 17.30, 19.05, 20.05, 21.05

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.28, 8.18, 9.33, 10.43, 12.08, 13.13, 14.13, 15.13, 16.23, 17.13, 18.28, 20.03, 21.03, 22.03

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.30, 7.00, 7.30, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 11.10, 12.10, 13.15, 14.15,  14.50,  15.25, 15.50, 16.25, 17.00, 17.30, 18.08, 19.05, 20.05, 21.05

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.28, 7.58, 8.28, 9.03, 9.33, 10.03, 10.33, 11.03, 12.08, 13.08, 14.13, 15.13, 15.48, 16.23,  16.48, 17.23, 17.58, 18.28, 19.03, 20.03, 21.03, 22.03

111
кОнСтАнтинОВкА
(еЖеднеВнО) 1.15

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.55, 10.45, 14.30, 16.40, 19.05, 21.15

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.50, 9.00, 11.50, 15.35, 17.45, 20.10, 22.20

111у

дАчи В СМиРнОВке
(ПОн., ВтОР., чет.)

(СРедА, Пятн.)

(Субб., ВОСкР.)

0.44

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.49(заход на с/о «дорожник» по маршруту №112), 8.50, 11.05, 12.45, 14.20, 16.10,  18.30(зах. на с/о «дорожник» по маршруту №112), 20.20

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.44, 9.34, 11.49, 13.28, 15.03, 16.53, 19.26, 21.03

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.49(заход на с/о «дорожник» по маршруту №112), 8.50, 11.05, 12.45, 14.20 (зах. на с/о «дорожник» по маршруту № 112), 

16.10, 18.30(зах. на с/о «дорожн.» по маршруту,  № 112), 20.20

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.44, 9.34, 11.49, 13.28, 15.14, 16.53, 19.26, 21.03

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.44(заход на с/о «дорожник» по маршруту № 112), 7.30, 8.50, 9.20, 11.05, 12.45, 13.40 (заход  на с/о «дорожник» по 
маршруту №112), 14.20, 15.30,  16.10, 17.15, 18.30 (зах. на с/о «дорожн.» по маршруту № 112), 20.20

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.44, 8.13, 9.34, 10.03, 11.49, 13.28, 14.34, 15.03, 16.13, 16.53, 17.58, 19.26, 21.03 

114
ВинОГРАдОВкА
(еЖеднеВнО) 0.45

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.55, 8.05, 9.10, 10.30, 12.09, 13.17, 14.40, 16.00, 17.35, 18.40, 19.50, 21.05.21, 45

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.10, 7.03, 8.02, 9.05, 10.30, 12.15, 13.35, 14.45, 15.45, 17.15, 18.45, 19.55, 20.55

116
С/О СОдРуЖеСтВО
(СРедА, Субб, ВОСкР.) 0.54

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.45, 9.15, 10.45, 15.45, 17.19

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 8.26, 9.56, 11.26, 16.26, 18.00

117

ХутОР ГАлкинО
(будние дни)

(Субб., ВОСкР.)

1.12

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.50, 8.50, 9.59, 11.24, 12.33, 15.07, 17.02, 18.16, 20.55

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 8.07, 10.07, 11.16, 12.41, 13.50, 16.24, 18.19, 19.38, 22.12

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.50, 7.28, 8.07, 8.40, 9.30, 10.30, 11.21, 12.12, 13.04, 13.55, 14.46, 15.38, 16.29, 17.18, 18.12, 19.03, 19.54, 20.46

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 8.07, 8.45, 9.24, 10.03, 10.41, 11.44, 12.38, 13.29, 14.21, 15.12, 16.03, 16.55, 17.46, 18.37, 19.29, 20.19,  21.11, 22.03

118
блАГОдАтнОе
(еЖеднеВнО) 1.11

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.15,  9.25,  15.20 (зах. на 10.й участок),  18.10

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.29,  10.40,  16.49,  19.24

119

ХутОРОк
(будние дни)

(Субб., ВОСкР.)

1.03

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.35, 10.51, 13.07, 15.23, 18.43, 20.59

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 8.43, 11.59, 14.15, 16.31, 19.51, 22.07

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.42, 7.35, 8.54, 10.51, 13.07, 14.37, 15.23, 17.03, 18.43, 20.59

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.46, 8.43, 10.01, 11.59, 14.15, 15.45, 16.31, 18.11, 19.51, 22.07

123
некРАСОВкА

1.05
ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 7.55, 8.55, 11.00, 12.00, 13.35, 14.45, 16.50, 17.50, 19.25, 20.15

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 6.40, 7.40, 9.10, 10.36, 12.15, 13.15, 14.50, 16.00, 18.05, 19.05

125

РОВнОе
(будние дни)

(Субб., ВОСкР.)

1.00

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.45, 9.25, 11.35, 13.50, 16.00, 18.40, 20.45

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.50, 10.30, 12.40, 14.55, 17.05, 19.40, 21.50

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.10, 6.58, 7.42, 8.20, 9.38, 10.43, 11.48, 12.50, 13.58, 15.03, 15.46, 16.08, 17.13, 17.56, 19.08, 19.51, 21.19

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.14, 8.02, 8.47, 9.25, 10.43, 11.48, 12.53, 13.58, 15.03, 16.08, 16.51, 17.14, 18.18, 19.01, 20.14,  20.58, 22.24

126
ГОРОдОк 49 кМ
(еЖеднеВнО) 1.15

ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 9.15,  12.30,  15.40,  19.25

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.00,  10.40,  14.05,  17.05,  20.50

129
кАлАРАшА. РАкитнОе.
ГАРОВкА‑2
(будние дни)

1.05
ОтпРАВлеНие От ХАбАРОВСКОГО АВтОВОКзАлА: 6.45,  9.10,  15.45,  18.10

ОтпРАВлеНие От КОНечНОГО пуНКтА: 7.55,  10.20,  16.55,  19.20

расписание приГородных  автоБУсов с 1.05.2017 г. по 31.10.2017 г.
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и вспашеМ, и посееМ
тепло пришло! на амуре открылась навигация, да и основная масса сухопутных 
дачников потянулась на свои участки.

Если вам нужно, чтобы зем-
ля не  только просохла быстрее, 
но  и  прогрелась, особенно глини-
стая, смело вносим навоз. Обязатель-
но перепревший. Это условие важ-
но соблюдать по многим причинам. 
Во-первых, применение свежего на-
воза из-за избытка в нем азота ведёт 
к увеличению нитратов, а это, в свою 
очередь, грозит отравлением челове-
ку. Во-вторых, в перепревшем навозе 
меньше яиц гельминтов. В-третьих, 
свежий навоз, что называется, «го-
рит», выделяет много тепла, и расте-
ния могут погибнуть. Перепревшая 
органика тоже будет согревать землю, 
но в более щадящем для раститель-
ности режиме. По собственному опы-
ту знаю, что лучше всего согревает 
почву перепревший конский навоз. 
Он может стать основой для тёплой 
грядки под ранние огурцы. Заложить 
такую грядку надо сейчас. Выкапыва-
ете яму, в неё укладываете навоз, пи-
щевые отходы, прошлогоднюю тра-
ву, сверху слой земли и можно сеять. 
Технологию такого способа выращи-
вания придумали давным-давно кре-
стьяне Сибири. Наши современники 
её только разнообразили. Всё то же са-
мое можно уложить слоями в обыч-
ную бочку и  выращивать огурцы. 
Важное уточнение: пока ночи холод-
ные, плети огурцов нужно укрывать. 

Стоит помнить, что угроза замороз-
ков на  юге Хабаровского края со-
храняется до 3 июня. А пока можно 
и нужно продолжать сеять и сажать 
любые холодостойкие культуры: ре-
дис, лук, морковь, петрушку и так да-
лее. Но нужно помнить, что все лю-
бят слабокислую, близкую к  ней-
тральной почву, иначе они плохо ра-
стут, а капуста так и вовсе заболевает 
килой. Поэтому под такие культуры 

вносим различные раскислители: из-
весть, доломитовую муку, перемоло-
тую яичную скорлупу, древесную 
золу. Так  же помним об  удобрени-
ях. Сейчас тот период, когда вносим 
полный комплекс макроэлементов, 
то есть азот, калий и фосфор. В мага-
зинах эти удобрения называются ве-
сенними. Их можно внести под посе-
вы и под деревья, кустарники, травя-
нистые ягодники и цветы.

органика, чтобы 
согреться 

Вы приехали на участок. Обычно в эти дни все 
приступают к вскапыванию грядок, однако 
если у вас лёгкая песчаная почва, то можно 
обойтись обычным рыхлением хоть тяпкой, 

хоть плоскорезом. Так вы меньше будете беспоко-
ить жителей земли и поднимать на поверхность 
семена сорных трав. Если земля на вашем участке 
тяжелая, глинистая, тогда вспашка не только сде-
лает почву воздушной, но и быстрее даст ей про-
сохнуть, если это, конечно, необходимо.

укладываете навоз, пищевые отходы, прошлогоднюю траву, сверху слой земли.

неМного 
Хитрости

Нет химических удобрений, 
тогда можно схитрить. Многие го-
рожане пьют зерновой кофе. Сме-
ло используем его. Любые зерна 
кофе  — кладезь микро- и  макро-
элементов, 20% из  которых  — это 
азот. Кофейный жмых имеет кис-
лую реакцию. Это нехорошо для 
наших и  без того кислых земель, 
поэтому подщелачиваем поч-
ву, то  есть нейтрализуем кисло-
ту щелочью, в дачных условиях — 
это зола из мангала, где жарились 
шашлыки, или шарабана с рыбой.

Весна нынче особенная, теплее, 
чем обычно, на 2–4 градуса. Поэто-
му нужно постараться успеть об-
работать сад от вредителей до рас-
пускания почек. Для этого можно 
применить крепкий раствор со-
ли. Один стакан на 10-литровое ве-
дро воды. Часто на майских празд-
никах дачники сажают картошку. 
Тут нужно быть аккуратным, если 
поспешить, то  в  холодной земле 
клубни задубеют, и урожая не бу-
дет. О  том, как сажать картофель, 
читайте в № 17 «Приамурских ве-
домостей» за 3 мая 2017 г.

кофейный жмых и зола из мангала, где 
жарились шашлыки, — кладезь микро- 
и макроэлементов.

можно удобрения уложить слоями в обычную бочку и выращивать огурцы.

Подготовила Надежда ВЫХОДЦЕВА.
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