
любимому читателю — 
лучшую газету

еженедельнАЯ ОбщественнО-пОлитическАЯ гАзетА

ОснОвАнА в 1894 гОду
П Р О Г Р А М М А

СКАНВОРД 
СуДОКу

 ОфОрмить пОдписку 
 на «приамурские ведОмОсти» 

мОжнО в любОе время 
 и на любОй срОк 

стр. 2-3  

№ 16 (8050)
26 апреля 2017 ГОДа

1 — 7 мая

стр. 16

Хотите в театр
или на концерт 
бесплатно?  
участвуйте в розыгрыше  
билетов                                                                                                            

стр. 6-7

нападение на уФсб 
по Хабаровскому краю. 
подробности 
случившегося



2 26 апреля 
2017 года  прИаМУрСКИе ВедоМоСТИ  l  16 (8050)

Долгая жизнь уготована лишь тем изданиям, ко-
торым доверяют. В их числе «Приамурские ве-
домости»  — старейшая газета в  Хабаровском 
крае и  первая официальная дальневосточная 

газета, рождение которой связано с  началом ак-
тивного освоения россиянами восточной окраины 
на рубеже XIX–XX веков. Тогда, в 1894 году, и появи-
лась в Хабаровске с благословения генерал-губерна-
тора Приамурья С. М. Духовского газета «Приамур-
ские ведомости».

«приамурка» — явление уникальнОе 

В газете той поры история не только Приамурья 
и  Охотоморья, это вся история Дальнего Востока, 
России и зарубежья. Да-да. В ту пору «Приамурские 
ведомости» писали в том числе и о том, что проис-
ходило в Париже или Лондоне, не говоря о ближай-
ших соседях — Японии или Китае. Упоминания ми-
ровых столиц и  маленьких городов были так или 
иначе связаны с именами политиков или деятелями 
культуры, живущими в Приамурье и, конечно, с со-
бытиями, влиявшими на ход истории, на процесс ос-
воения далеких российских земель. В Государствен-
ном архиве Хабаровского края хранятся выпуски 
газеты той поры как свидетельство насыщенного, 

интересного и непростого периода российской глу-
бинки. Жители Хабаровки (статус города ей был 
присвоен в 1858 году) черпали из газеты последние 
новости, узнавали о царских указах, распоряжениях 
генерал-губернатора и светских событиях, после че-
го живо их обсуждали. А в 1917 году издание было 
прекращено в связи со сменой власти.

И только в октябре 1990 года, после того, как ини-
циативная группа журналистов вышла с предложе-
нием к местной законодательной власти учредить 
газету, которая бы отражала интересы широких масс 
населения, издание возобновилось. Газете возврати-
ли историческое имя — «Приамурские ведомости».

тОлькО луЧШие 

В октябре 1990  года главным редактором 
«Приамурских ведомостей» стал Сергей Лебедев. 
В  разные годы газету возглавляли Михаил Колба-
ско, Анатолий Бронников, Николай Андреев и дру-
гие. На протяжении всей истории «Приамурских ве-
домостей» в ней работали лучшие журналисты Ха-
баровска: Валерий Смирнов, Валерий Головин, Евге-
ний Медянников, Михаил Карпач  — золотое перо 
хабаровской журналистики. Своими публикация-
ми известны Александр Сутурин, поэт-прозаик Ле-
онид Кугушев, писатель Валентин Никитин. Старо-
жил «Приамурских ведомостей» Дмитрий Иголин-
ский до сих пор задаёт тон в спортивной журнали-
стике и культуре края.

«Приамурские ведомости» являются официаль-
ным печатным органом правительства Хабаровско-
го края, объективно информирующем жителей  края 
о политической, экономической, социальной ситуа-
ции в регионе и стране.

Газета выходит каждую среду на 20 полосах.

день сеГОдняШний 

Сегодня в «Приамурку» пришло новое поколение 
журналистов, и они стараются не уронить высокую 
планку, взятую коллегами. Наш принцип «Вовремя. 

Объективно. Интересно». Сегодня мы делаем газету 
такой, чтобы ее было интересно читать тем, кто дав-
но привык это делать — людям старшего поколения 
и молодёжи, которая отдаёт предпочтение гаджетам. 
На  такой случай мы предусмотрели электронный 
вариант газеты на сайте todaykhv.ru.

Всем известно: тот, кто владеет информацией — 
владеет миром. Поэтому каждую неделю мы дела-
ем разворот самых актуальных событий. Темы, ко-
торые мы поднимаем, волнуют большинство жи-
телей края. Не остаются без ответа вопросы наших 
читателей, с которыми они обращаются по телефо-
ну или в письмах. Каждый без исключения вопрос 
получает компетентный комментарий. Специально 
для наших читателей мы приглашаем спикеров, ко-
торые дают полезные советы, помогают найти вы-
ход из сложных ситуаций. Мы с удовольствием рас-
сказываем о людях, живущих в нашем Хабаровском 
крае, буквально в каждом номере — о событиях куль-
туры, спорта, туризме и истории нашего края. И ста-
раемся подавать материалы просто и доступно.

всё О нАс

внимание, подписка!
Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 

на II полугодие 2017 года принимается 
в киосках «Союзпечать» и во всех отделениях «Почта России»

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

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

Хотите знать о том, что происходит в Хабаровском крае и у соседей по ре-
гиону, зайдите в любое отделение «почта России», заполните подписной 
бланк — на месяц, полгода или на год. укажите точный адрес, и почтальон 
положит газету в ваш почтовый ящик. А если удобно забирать прессу в ки-
оске «союзпечать», закрепим за вами любой удобный, ближе к дому или 
к месту работы — на ваш выбор.

вполне демократичная стоимость «приамурских ведомостей» может быть 
снижена для участников акций, которые проводит редакция. ближайшая  
пройдёт 15 мая. «приамурские ведомости» совместно с «почтой России» 
проводят день подписчика. приходите к главпочтамту, будет интересно.

ещё одно масштабное мероприятие состоится 24–25 июня — ярмарка 
«наш выбор 27». на краевой набережной найдите павильон «приамурские 
ведомости» и там подпишитесь на газету по льготной цене.

газета с вековой историей
давно ли вы открывали почтовый ящик и вынимали 
оттуда газеты? Ответ будет положительным в том 
случае, если уже оформлена подписка. Ответ «нет» 
последует, если читатели не смогли определиться 
с тем, какое издание выписывать. те, что из новых, 
возможно не полюбились, а те, которые всплывают 
в памяти, не все прошли испытание временем.

здание канцелярии генерал-губернатора в Хабаровске, где издавались «приамурские ведомости».
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«С вами Я более 
25 лет» — Сергей лычёв

 народный артист россии 
сергей лычёв, актер краевого 
театра драмы,  практически 
каждый день начинает 
с прочтения газет. и никакой 
интернет, по его мнению, 
не заменит печатные средства 
массовой информации.

— Раньше, конечно, вы-
писывал массу изданий: от 

«Огонька» до «Литературки», — говорит Сергей Нико-
лаевич. — Сейчас, понятно, такого бума уже нет. Тем 
не менее, лично я без газет не могу. Разумеется, сле-
жу за местными изданиями. С удовольствием читаю 
и «Приамурские ведомости». Конечно, я не застал ту 
газету, которая выходила ещё до революции (улыба-
ется). Но хорошо помню, как в октябре 1990 года вы-
шел пилотный номер газеты. Так что я, считайте, сле-
жу за «Приамурскими ведомостями» уже более четвер-
ти века.

— Сергей Николаевич, какие материалы в газете вас 
интересуют прежде всего? — спросили мы Лычёва.

— Я человек театральный. Поэтому не буду скры-
вать: начинаю читать «Приамурские ведомости» с  по-
лосы «Культура». Нравится, что вы освещаете театраль-
ную жизнь Хабаровска, рассказываете об актёрах, спек-
таклях. Очень понравилась подборка исторических 
материалов к 70-летию театра драмы. 

Вообще, я с большим интересом читаю историче-
ские материалы. И не только культурной направлен-
ности. Поэтому не пропускаю материалы «Приамур-
ских ведомостей» под рубриками: «Загадки из про-
шлого», «Дата в истории», «Историческое наследие»…

 Также нравятся заметки о путешественниках и про-
сто об увлечённых людях. Рад, что с недавних пор 
в газете возобновилась дачная тема, которая мне, как 
садоводу и огороднику со стажем, пришлась по душе. 
Поэтому вы работайте, а мы будем вас читать.

всё О нАс

Председатель Комитета Совета 
Федерации по  обороне и  безо-
пасности Виктор Озеров знает 
«Приамурские ведомости» еще 

с  1990-х годов и  читает газету, даже 
находясь в  Москве. Просто заходит 
на сайт todaykhv.ru.

— В сложные 90-е годы возвра-
щение газеты инициировала имен-
но краевая Законодательная ду-
ма, председателем которой я  был 
с 1994 по 1997 гг., — рассказал сенатор 
во время встречи с журналистом.

— В этой газете был опубликован 
Устав Хабаровского края, его глав-
ный документ. «Приамурские ведо-
мости» были официальным печат-
ным органом краевой Законодатель-
ной думы. Все решения нашей Думы 
публиковались именно в  этой газе-
те. На ее страницах депутаты исполь-
зовали своё право обращаться к  из-
бирателям. В  то  время люди хотели 
знать, что такое Дума, а депутаты хо-
тели объяснить, чем занимаются. Та-
кое совпадение интересов давало поч-
ву для тесного сотрудничества с газе-
той. Сегодня «Приамурские ведомо-
сти» — официальный печатный орган 
правительства Хабаровского края. Так 
что я ответственно говорю: этой газе-
те можно доверять.

— Виктор Алексеевич, а если го-
ворить в  общем, газеты нужны 
сегодня?

— Я изучал философию, поэто-
му скажу, что история развивается 
по  спирали. Когда пришел Интер-
нет, внимание к печатному слову ос-
лабло, сегодня люди снова возвраща-
ются к бумаге. Помню одну встречу 
с  журналистами в  те времена, ког-
да я был председателем краевой Ду-
мы. Мы продуктивно пообщались, 
а после появилась заметка, которую 

я  помню почти дословно: «Во  вре-
мя встречи Виктор Алексеевич поли-
тических пристрастий не  высказал. 
Портретов политических деятелей 
в  его кабинете нет. Единственная, 
в  увесистой рамке, висит карти-
на, напоминающая то  ли позднюю 
осень, то ли раннюю весну». Я, ког-
да это прочитал, картину сразу снял 
и поменял на другую. Дело в том, что 

газета — это рупор, который отража-
ет реальность.

— А чем вас привлекают «При- 
амурские ведомости»?

— Не только «Приамурка», привле-
кает любое средство массовой инфор-
мации, отражающее мнения, пробле-
мы и  радости простых людей. При 
этом должен быть соблюдён баланс 
интересов народа и  власти. Я  вчера 
побывал в Переяславке, так там меня 
мальчишка-подросток спрашивает: 
а почему у нас в Переяславке кварт-
плата в  два раза выше, чем в  Ново-
сибирске? Пошли в котельную, а там 
люди вспоминают, как Виктор Иша-
ев обещал, что когда Бурейскую ГЭС 
построят, стоимость электроэнергии 
не будет такой высокой. И ведь дей-
ствительно говорил. Так вот, когда га-
зеты будут об этом рассказывать и лю-
ди начнут понимать, почему так про-
исходит, газеты будут востребованы.

— Так это можно делать на лю-
бом сайте в Интернете.

— Можно. Но  знаете, чем хоро-
ши газеты? Тем, что их можно поли-
стать, пошуршать страницами, отло-
жить и  вернуться к  ним в  удобное 
время. А  еще я  заметил, что за  чте-
нием интересной газеты чашка чая 
или кофе особенно вкусна. Поэто-
му желаю вам, чтобы люди, просы-
паясь утром, спрашивали: «А  что 
в «Приамурских» сегодня?».

виктор озеров:

«этому изданию можно доверять»

— Я считаю «При-
амурские ведомо-
сти» уникальной газе-
той, хотя  бы потому, 
что она первая и  ста-

рейшая газета Хабаровского края. И  имен-
но эта газета должна выходить в  любое вре-
мя в своем первозданном, то есть в печатном 
виде. А  для молодёжи, которая предпочита-
ет Интернет, обязательно делать электронный 

вариант. Впрочем, у  вас работают профессио-
налы, и этот вариант уже предусмотрен. Я сам 
читаю «Приамурку» в метро или такси. В ней 
много интересной информации о Хабаровском 
крае, Дальнем Востоке. Хотя ваша газета — это 
нечто большее, чем просто кликнуть в Интер-
нете по  ссылке. Это история, которую надо 
уважать. Поэтому я  желаю коллективу газеты 
творческих идей, побольше неравнодушных 
читателей.

«желаю больше неравнодушных 
читателей» — иван Скобрев 

российский конькобежец, уроженец Хабаровска, его почётный гражданин, 
признался, что газету «приамурские ведомости» читали ещё его бабушка 
и дедушка, а сегодня и он каждый раз, когда приезжает на малую родину, 
обязательно покупает свежую «приамурку».

«Я люблю точное печатное Слово» — 
олег ФедоСеев

среди читателей «приамурских ведомостей» — директор краевого 
научно-образовательного творческого объединения культуры                                                
Олег федосеев.

— Я очень рад, что у нас 
в крае есть печатное изда-
ние, которое информиру-
ет своего читателя о  том, 
что происходит на  пло-
щадках города Хабаров-
ска и в отдалённых райо-

нах нашего большого региона. Очень приятно рабо-
тать с профессионалами и читать интересные статьи.

— Какие материалы привлекают вас больше?
— О жизни простого народа, интервью с интересны-

ми людьми, живущими рядом с нами. Фоторепортажи. 

Ведь в  семьях хранят газеты с  фотографиями знако-
мых, близких. Хранят для того, чтобы показывать вну-
кам, друзьям, соседям и  с  гордостью говорить: «Про 
нас написали в газете». Обратите внимание, когда бе-
рёшь в руки газету и чувствуешь, как шелестит бумага, 
всегда возникают особые ощущения, всплывают вос-
поминания. А если там написано о чём-то важном для 
вас, вы обязательно сохраните экземпляр и лет, к при-
меру, через 20–50 снова ее откроете. Вообще история 
пишется не только в учебниках. Газеты — вот насле-
дие, по которому можно изучать и анализировать на-
шу историю.

среди читателей «приамурки», как коротко называют нашу газету, люди разных профессий, возраста, статуса.
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— В 2016  году в  правительство края, 
органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления края поступи-
ло 12516 вопросов о содержании общего 
имущества (систем вентиляции, водоот-
ведения, ремонт крыш домов, обустрой-
ство придомовых территорий), что со-
ставляет около 40% от  общего количе-
ства вопросов жилищно-коммунальной 
сферы.

Наибольшее количество вопросов по-
ступило от  жителей г.  Хабаровска и  г. 
Комсомольска-на-Амуре. Оно и понятно. 
Это самые крупные города края по чис-
ленности населения и  наличию много-
квартирных домов.

Всего  же в  крае насчитывается более 
15 тысяч многоквартирных домов, из них 
почти половину обслуживают управляю-
щие компании, второй половиной управ-
ляют сами собственники помещений, 
в 700 организованы ТСЖ, ЖСК, ЖК.

нОвый пОрядОк

С 1 января 2017 года изменен порядок 
проведения проверок управляющих 
организаций по обращениям жителей. 
Обращения и  заявления в  электрон-
ной форме могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки 
только при условии, если они направ-
лены заявителем на  сайт https://esia.
gosuslugi.ru, предусматривающий обя-
зательную авторизацию заявителя, ли-
бо по письменному заявлению. В дру-
гих случаях проверки не проводятся.

Обращения граждан по  содержа-
нию общего имущества многоквар-
тирных домов, о  работе управляю-
щих компаний носят, как правило, се-
зонный характер. В  осенне-весенний 
период  — ремонт крыш домов, убор-
ка мусора с  придомовой территории. 
В  зимний период вопросы в большей 
степени связаны с отоплением и горя-
чим водоснабжением в квартирах и до-
мах. Не все управляющие организации 
и  не  всегда качественно готовят дома 
к отопительному сезону, из-за чего жи-
телям предоставляются услуги ненад-
лежащим образом. Во  всех подоб-
ных случаях необходимо обращаться 
в управляющую компанию для состав-
ления соответствующего акта и  пере-
расчёта платежей. Как правило, эти 
проблемы управляющие компании ре-
шают без контрольных надзорных ор-
ганов. Так, к  примеру, в  р. п. Переяс-
лавка района имени Лазо жительница 
обратилась с жалобой на низкую тем-
пературу в ее квартире. В ходе рассмо-
трения обращения управляющая ком-
пания промыла радиаторы отопления, 
установила заглушки и  сделала пере-
расчёт за услуги.

В г. Комсомольске-на-Амуре по обра-
щению жителя заменён стояк горячего 
водоснабжения в  его квартире на  Ма-
гистральном шоссе, а  в  г. Хабаровске 
по аналогичному обращению управля-
ющей компанией заменены стояки хо-
лодной, горячей воды и  канализации 
в квартире заявителя.

Ряд вопросов жителей края касается 
ремонта подъездов, дверей, окон, венти-
ляции в жилых домах.

Отмечу, что выполнение тех или 
иных работ по  ремонту общего иму-
щества решается на  общем собрании 
собственников помещений. На  собра-
нии жильцы утверждают перечень ра-
бот и услуг, которые они хотят выпол-
нить в жилом доме, размер их финан-
сирования. Любой собственник вправе 
предложить провести внеочередное об-
щее собрание для решения вопроса те-
кущего ремонта в доме.

прОезда нет

В последнее время жителями часто 
задаётся вопрос о  том, могут  ли соб-
ственники помещений в  доме огра-
ничить проезд по  земельному участ-
ку, в  том числе установить шлагбаум? 
Здесь стоит разъяснить, что земельный 
участок, на котором расположен много-
квартирный дом, является общей доле-
вой собственностью. С момента форми-
рования и проведения государственно-
го кадастрового учета земельный уча-
сток переходит бесплатно в  общую 
долевую собственность собственников 
помещений в таком доме.

В случае, если земельный участок 
сформирован, собственники впра-
ве оградить к  нему доступ. Поскольку 
установка шлагбаума во дворе дома от-
носится к  использованию земельного 
участка, то  общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме или собрание членов ТСЖ вправе 
принять решение установить шлагбаум 
во дворе дома.

пОвыШающий кОэффициент

Другой блок вопросов от  жителей 
края связан с  начислением 
платы за коммунальные ус-
луги с  повышающими ко-
эффициентами. При расче-
те размера платы за комму-
нальную услугу для потре-
бителей, не  установивших 
соответствующий прибор 
учёта (при наличии техни-
ческой возможности уста-
новки прибора учёта или при отсут-
ствии документального подтвержде-
ния наличия (отсутствия) технической 
возможности установки прибора уче-
та), должен применяться повышающий 
коэффициент.

Это стимулирует собственников 
к  установке счётчиков. Не  хотите ста-
вить — платите больше. С 1 января теку-
щего года повышающий коэффициент 

составляет 1,5; соответственно, плата 
увеличивается на 50%.

Повышающий коэффициент начис-
ляют в  случаях, когда жи-
лое помещение не  обору-
довано индивидуальными 
приборами учёта холодной 
и  горячей воды, электриче-
ской энергии; прибор учё-
та вышел из  строя или уте-
рян, либо истёк срок его экс-
плуатации, при условии, 
если за 3 месяца работоспо-
собность счётчика не  вос-
становлена; жилец не пуска-
ет представителя управляю-
щей или ресурсоснабжаю-
щей организации, чтобы тот 
проверил техническое состо-
яние счётчика и  достовер-

ность сведений о показаниях приборов 
учёта (более 3 месяцев подряд).

Требования об  оснащении прибора-
ми учёта не  распространяются на  вет-
хие, аварийные объекты, объекты, под-
лежащие сносу или капитальному ре-
монту до 1 января 2013 года и объекты, 
мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее чем 
5 киловатт или максимальный объем по-
требления тепловой энергии которых со-
ставляет менее чем 0,2 гигакалории в час.

14 марта 2017 г. вступило в силу по-
становление правительства Россий-
ской Федерации № 232, согласно кото-
рому при отсутствии коллективного 
(общедомового) прибора учёта тепло-
вой энергии в многоквартирном доме, 
а также индивидуального прибора учё-
та тепловой энергии указанный объём 
определяется исходя из применяемого 
в таком многоквартирном доме норма-
тива потребления коммунальной услу-
ги по  отоплению без применения по-
вышающего коэффициента при расчёте 
платы за коммунальную услугу по ото-
плению для потребителей (вне зави-
симости от  наличия технической воз-
можности установки таких приборов 
учёта).

Указанные изменения подлежат при-
менению с 1 января 2017 года. Следова-
тельно, если в  январе-феврале текуще-
го года при определении размера пла-
ты за  отопление применялся повыша-
ющий коэффициент, то  на  эту сумму 
исполнитель услуг обязан произвести 
перерасчет. По  обращениям жителей 
г.  Хабаровска, г.  Комсомольска-на-Аму-
ре, Солнечного и Хабаровского муници-
пальных районов такой перерасчёт был 
произведен.

Необходимо подчеркнуть значи-
мость активной позиции самих жите-
лей. Если вопросы надлежащего содер-
жания общего имущества многоквар-
тирных домов волнуют самих жиль-
цов, то и управляющим организациям 
ничего не остаётся, как обслуживать до-
ма качественно. А значит, обеспечивать 
комфортные условия для проживания 
в Хабаровском крае.

активность собственников — стимул 
для управляющиХ организаций 

по информации управления по работе с обращениями граждан губернатора и пра-
вительства края, в марте 2017 года в правительство Хабаровского края поступило 
793 обращения, в которых содержатся 1023 вопроса (2016 г. — 952 обращения, 
1202 вопроса).
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений 
уменьшилось на 17 процентов, а количество вопросов на 15 процентов.
491 обращение поступило в форме электронного документа, в том числе 139 об-
ращений в интернет-приемную правительства Хабаровского края.
наибольшее количество обращений содержат вопросы жилищно-коммунальной 
сферы — 347, экономики — 241 и социальной сферы — 229 вопросов.
в приемную граждан губернатора и правительства края лично обратились 102 че-
ловека.

сегодня губернатор Хабаровского края вячеслав иванович Шпорт 
отвечает на вопросы жителей края о мероприятиях, направленных 
на обеспечение надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирных домов, работу управляющих компаний.

В 2016 ГОду В ПОСтОянную ПРАктику 
ВОшлО ПРОВедение «дней 

ОткРытых дВеРей В уПРАВляющих 
кОМПАниях» С целью ВыСтРАиВАния 

кОнСтРуктиВнОГО диАлОГА Между 
СОбСтВенникАМи ПОМещений 

и уПРАВляющиМи ОРГАниЗАцияМи. 
В этОМ ГОду В Г. кОМСОМОльСке-нА-

АМуРе ВСе уПРАВляющие кОМПАнии 
«ОткРОют СВОи дВеРи» дО 12 июня.

хАбАРОВСкий кРАй ПОкАЗАл 
Отличные РеЗультАты РАбОты 

и ЗАнял 6 МеСтО В РейтинГе ОРГАнОВ 
ГОСудАРСтВеннОГО жилищнОГО 

нАдЗОРА В РОССийСкОй ФедеРАции.
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в тугуро-Чумиканском 
районе «дальневосточный 
гектар» нашёл своего первого 
обладателя.

После долгих раздумий стать вла-
делицей собственного гектара 
земли в  родном Тугуро-Чуми-
канском районе решила Галина 

Кучина.
— В нашей семье четыре человека: 

я, муж и двое детей, — рассказывает Га-
лина Викторовна. — Летом часто воз-
никает проблема: где отдыхать? Вот 
и решили ради спортивного интереса 
взять «дальневосточный гектар». При-
рода у нас замечательная. Будем там 
отдыхать, жарить шашлыки. Обяза-
тельно поставим домик. Но это в пер-
спективе, а для начала хотим просто 
осмотреться.

Галина Викторовна возглавляет от-
дел экономики администрации Ту-
гуро-Чумиканского муниципального 
район и как никто другой знает, по-
чему жители района пока неактивно 
берут «дальневосточный гектар». Объ-
ясняется всё тем, что в районе плохо 
работает Интернет, и немногие могут 
самостоятельно зарегистрироваться 
на портале госуслуг и подать заявку.

— У меня тоже получилось 
не  с  первого раза. Но  когда пор-
тал госуслуг открылся в  Интерне-
те, дальше всё пошло как по  маслу. 
Регистрация заняла всего несколько 
минут, — продолжает она. — Потом 

я  загрузила карту с  участками, вы-
брала понравившийся мне уголок 
на лоне природы.

Галина Викторовна уверена, что 
её настойчивость и  пример будут 
поддержаны.

На своей земле Галина Кучина ещё 
не  была: погода не  позволяет, в  Тугу-
ро-Чумиканском районе всё еще лежит 
снег.  Но  как только потеплеет, семейство 
отправится осваивать собственный гектар.

Игорь ДМИТРИЕВ.

Акценты

 знай наших!

кс тати
напомним, что всего в Хабаровском 
крае сейчас оформлено свыше 3 тысяч 
договоров безвозмездного пользова-
ния гектаром. по информации мини-
стерства инвестиционной и земельно-
имущественной политики правитель-
ства края, в настоящее время на полу-
чение бесплатного надела земли пода-
но более 12,5 тысячи заявлений.
самым популярным среди граждан 
по-прежнему остаётся район имени 
лазо — там поступило 2103 заявле-
ния. не менее активно жители края 
выбирают земли Хабаровского района, 
в котором принято уже 1150 заявок. 
Разбираются участки в советско-га-
ванском районе — 627 заявлений, 
бикинском — 592, ульчском — 539, 
Амурском — 529 и вяземском — 513.
1104 заявки поступило от граждан, 
проживающих за пределами Хабаров-
ского края. среди них жители Мо-
сквы, санкт-петербурга, Московской 
и свердловской областей, примор-
ского края, Республики крым и других 
регионов.
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«отдыХать летом буду на своей 
земле» — галина кучина

дочка галины кучиной Аня довольна, что у семьи теперь будет свой гектар.

автор фильма «тропой амурского тигра» — 
журналист газеты «приамурские ведомости» Ольга 
аполлонова привезла в Хабаровск три диплома 
кинофестиваля «меридиан надежды».

Фильм «Тропой амурского тигра» получил три 
диплома Санкт-Петербургского всероссий-
ского экологического кинофестиваля «Мери-
диан надежды»: за лучшее экранное вопло-

щение любви к природе и родному краю, за опера-
торскую работу, а также приз зрительских симпатий.

Кинематографисты практически из  всех реги-
онов нашей страны, присылающие на  фестиваль 
свои работы, поднимают в них проблемы сохране-
ния экологии. В этом году в программе участвовало 
около 100 фильмов. Восемнадцать из них были отме-
чены жюри дипломами.

— Конкурсные фильмы все очень разные по  те-
мам, наполнению и по подаче материала. По срав-
нению с  прошлыми годами уровень конкурсных 
работ заметно возрос. Это, конечно, интересно, 
но в то же время некоторым авторам хочется посо-
ветовать меньше нагнетать ужаса, по  их мнению, 
о  предстоящем апокалипсисе. Огорчает, что неко-
торые фильмы сделаны в  виде отчётных материа-
лов. Ведь, к примеру, у заповедников гораздо боль-
ше возможностей делать прекрасные фильмы про 

нетронутую природу, — рассказала после просмотра 
картин член жюри фестиваля «Меридиан на-
дежды» из Москвы Елена Суровикина.

По мнению Елены Суровикиной, очень здорово, 
что в  конкурсных фильмах поднимаются различ-
ные экологические проблемы. Она надеется, что фе-
стиваль поможет решить некоторые из них сообща, 
а жюри, среди которых есть экологи, может посодей-
ствовать в этом.

— В Год экологии нужно по  максимуму успеть 
сделать для регионов то, что от нас зависит, — резю-
мировала Елена.

Фильм хабаровских кинематографистов «Дальне-
восточной киностудии» — автора, режиссера, звуко-
режиссера Ольги Аполлоновой и оператора Дениса 
Сафонова — рассказывает о районе имени Лазо Ха-
баровского края, где посто-
янно обитают и размножа-
ются тигры. Большую ра-
боту по  сохранению по-
пуляции краснокнижной 
кошки проводит охотовед 
Александр Баталов. В сво-
ём охотничьем хозяйстве 
он ведёт учет тигра и дру-
гих животных.

В фильме «Тропой амурского тигра» поднят во-
прос о проблеме сохранения чистоты реки Дурмин, 
в которой планируется начать добычу золота откры-
тым способом. Если подобное случится, ихтиофауна 
реки погибнет, а значит пострадает весь животный 
мир, обитающий на этой территории.

Проблемой сохранения экологии Дурмина заин-
тересовался департамент Росприроднадзора по Се-
веро-Западному федеральному округу Санкт-Пе-

тербурга. Специалисты 
департамента, присут-
ствующие на  фестивале, 
предложили помощь ха-
баровчанам в  продвиже-
нии этого вопроса.

Также жюри фестива-
ля отметило дипломом 
фильм «Репортаж из  рая» 
хабаровского автора, ре-

жиссёра и продюсера Анны Самойловой. Кинолен-
та рассказывает о знаменитом хабаровском худож-
нике и  лучшем в  России сказочнике Александре 
Лепетухине.

Анна СТЕКЛОВА. Фото автора.

Фурор на экологичеСком киноФеСтивале

тигрица возле почтового ящика

Автор, режиссер, звукорежиссер фильма Ольга Аполлонова.

«Я много лет занимаюсь вопросами эколо-
гии в Хабаровском крае. Фильм о спасении 
дальневосточных тигров – не первый, в 
котором поднимаются проблемы экологии 
в нашем крае. первый фильм называл-

ся «спасём петроглифы». кстати он будет показан 
в день проведения этнодиктанта в нашем крае – 
29 апреля», — Ольга Аполлонова.
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21 апреля, 18.00 
Появились первые сообщения о  том, что здание 

управления ФСБ в Хабаровске на улице Волочаевская, 
144 оцеплено вооруженной полицией и  спецслужба-
ми. У главного входа в управление кареты «скорой по-
мощи». Улица перекрыта. Хабаровчане предположили, 
что речь идёт о внезапных антитеррористических уче-
ниях. Позже представители ведомства нарушили ти-
шину и заявили: «Это нападение».

— 21 апреля в 17.02 по местному времени в при-
ёмную Управления ФСБ России по  Хабаровскому 
краю вошёл неизвестный и, не пересекая установ-
ленную зону технического контроля, начал стре-
лять по находившимся в приёмной людям. Погиб-
ли сотрудник ФСБ России и один из двух посетите-
лей, другой ранен. Нападавший уничтожен, — сооб-
щила пресс-секретарь УФСБ по  Хабаровскому 
краю Ольга Алькина.

21 апреля, 19.30 
Озвучен список погибших и пострадавших в пере-

стрелке. Официальное ведомство заявляет о  трёх по-
гибших. Это виновник случившегося 17-летний Ан-
тон К., сотрудник УФСБ Яков Хасанов, посетитель при-
ёмной, переводчик из Узбекистана Бехзод Ашуров. Ещё 
один человек ранен во время нападения — Талант Жу-
маев, переводчик из Киргизии. В  тяжёлом состоянии 
его увозят в ККБ № 1.

21 апреля, 20.00
Появилась информация о  том, что нападавший 

по убеждению неонацист.

Тогда  же стало известно ещё об  одном погибшем. 
Это инструктор стрелкового клуба «Хаммер» Васи-
лий Васильевич Ткачук. Нападение на клуб Антон К. 
и  его подельник совершили около 16.00  того же дня. 
Из  стрелкового клуба злоумышленники вынесли 
несколько единиц оружия, в  том числе спортивный 
пистолет и нарезное оружие ИЖ-71.

22 апреля, 1.00 
Талант Жумаев, пострадавший при нападении 

на приёмную УФСБ, прооперирован врачами краевой 
больницы № 1.

— Пуля вошла в грудную клетку, не нанеся серьёз-
ных повреждений, ударилась о ребро и переместилась 
в брюшную полость, — сообщил главный врач ККБ 
№ 1 Сергей Пудовиков. — Все повреждения устране-
ны. Сейчас пациент находится в реанимации. Делать 
прогнозы пока рано.

22 апреля, раннее утро 
Почётный консул Киргизии в Хабаровске Ка-

дырбек Мырзобаев навестил раненого в больнице.
— О случившемся узнал от соотечественников, од-

ному из  них Талант успел позвонить, пока его вез-
ли в больницу. Я приезжал узнать, не нужно ли сдать 
кровь, купить лекарство или другая помощь. Врачи 
сказали, что ничего не нужно. Вообще стараюсь всег-
да навещать соотечественников, если они попадают 
в больницу или в тюрьму, такая моя работа — оказы-
вать землякам всяческую поддержку, — отметил почёт-
ный консул.

22 апреля, 10.00 
Расследованием вооружённого нападения на  при-

емную УФСБ займётся усиленная следственная груп-
па из Москвы.

— Специалисты следственного комитета прибы-
ли в  Хабаровск из  Москвы. В  следственную брига-
ду также вошли сотрудники военного следствия. Те-
перь всю информацию по  этому делу будут ком-
ментировать следственные органы, — отметила 
пресс-секретарь краевого УФСБ Ольга Алькина. 
 Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин напра-
вил в Хабаровск группу квалифицированных экспер-
тов для оказания помощи в расследовании уголовного 
дела, которое было возбуждено управлением СК Рос-
сии по  Восточному военному округу. Следователям 
предстоит расследовать дело по трем статьям: «Убий-
ство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия» 
и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельных органов».

22 апреля, 14.00 
С улицы Волочаевская снято оцепление. Оператив-

ники нашли всё похищенное оружие, а также задержа-
ли подельника Антона К. Им оказался его ровесник, 

хабаровчанин, русский по  национальности, также 
член неонацистской группировки.

Ночью в Хабаровске прошли задержания. Информи-
рованные источники сообщили о  задержании не ме-
нее 10 неонацистов в Хабаровске.

22 апреля, 15.00 

В память о погибшем сотруднике полиции Якове Ха-
санове хабаровчане несут цветы к зданию УФСБ. Среди 
них — друзья, знакомые, бывшие одноклассники Яко-
ва, а также просто неравнодушные горожане.

22 апреля, 16.00 
Росгвардия заявила о  внеплановой проверке всех 

стрелковых организаций в стране.
— Пока я  не  могу назвать точной даты проведе-

ния проверок, но то, что они будут — это точно, при-
чём в ближайшее время. Распоряжение об этом из Мо-
сквы уже получено. Задача поставлена командующим 
Росгвардии. Проверены будут все стрелковые организа-
ции — тиры, клубы, прежде всего на предмет должно-
го хранения оружия, и мер, которые принимаются для 
его сохранности, — сказал сотрудник пресс-службы 
регионального управления Росгвардии Владис-
лав Шевченко.

24 апреля, 14.00 
В понедельник в УФСБ Хабаровского края провели 

гражданскую панихиду по  Якову Хасанову, который 
погиб 21 апреля от рук 17-летнего неонациста. В цере-
монии прощания приняли участие сотрудники сило-
вых ведомств, родные и друзья офицера. По желанию 
родителей молодой человек будет покоиться в Петро-
павловске-Камчатском. Яков Хасанов служил в управ-
лении с 2014 года, сразу после выпуска из Погранично-
го института ФСБ. У погибшего офицера остались жена 
и маленький ребенок.

«чёрная пятница»

21 апреля 2017 года в Хабаровске 
было совершено беспрецедентное 
вооруженное нападение на управление 
фсб по Хабаровскому краю.                                                                            
Хронология событий в материалах наших 
корреспондентов.

улица волочаевская в районе уФсб была оцеплена в день нападения.

погибший сотрудник уФсб Яков Хасанов.

Оперативники проверяли всех подозрительных лиц.
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«он ЯроСтно 
Спорил 
на политичеСкие 
темы» 

— У Антона был большой интерес к исто-
рии и  обществознанию. В  2015-м, когда был 
кризис на  Украине, и  дети об  этом говори-
ли, он яростно защищал украинский режим, 
украинскую хунту. Свою позицию он не обо-
сновывал, всегда говорил только: «Россия ви-
новата, кризис из-за России». По  остальным 
темам, в  том числе по  теме Великой Отече-
ственной войны, он учил всё, но  яростных 
споров не было. И я никогда не видела у него 
ненависти к людям других национальностей. 
Считаю, что он был поставлен в какие-то ма-
териальные обстоятельства. Я себя виню толь-
ко в том, что, когда он в марте забросил уче-
бу, сразу не поехала к нему домой. Пример-
но с начала марта он стал каким-то взвинчен-
ным. Я его не узнавала. Но это было не из-за 
каких-то веществ, точно. Ему явно хотелось 
казаться весёлым, а  на  самом деле, видать, 
было плохо, — Ирина Фомкина, классный 
руководитель.

спецслужбы и правоохранительные органы детали 
трагедии держали в строжайшей тайне. это стало причиной 
множества слухов. сразу после трагедии в здании уфсб 
многие предположили, что убийца — исламист, террорист, 
появились ничем не подтверждённые догадки о якобы его 
связях с иГил (запрещённая в россии организация). но ничто 
из вышеперечисленного не подтвердилось.

— Я совершенно уверен, что па-
рень не  принимал мусульман-
ство, — считает полномочный 
представитель Верховного 

муфтия Центрального духовно-
го управления мусульман Рос-
сии на Дальнем Востоке Артур 
Гарифуллин. — Если  бы он был 
истинно верующим человеком, 
никогда бы не совершил подобного 
поступка. Вообще, в  Хабаровском 
крае примерно 10  человек в  год 
принимают ислам. Но  не  на  пу-
стом месте. Всех этих людей с  на-
шей верой связывают родственные 
корни. То  есть, человек женился 
на  мусульманке и  решил принять 
её веру или у  кого-то мать, отец, 
бабушка были мусульмане и  он 
решил тоже принять ислам. А  вот 
так, чтобы русский по  националь-
ности захотел принять нашу веру 
ни с того ни с сего, на моей памяти 
не было ни разу.

«этот человек — не муСульманин!»

Директор Краевого центра 
психолого-медико-социального 
сопровождения Ольга Олифер, 
как и  большинство жителей Хаба-
ровска, была в  шоке, когда узнала, 
что 17-летний подросток взял в руки 
оружие и пошёл убивать.

— Часто люди с  патологически-
ми наклонностями могут жить сре-
ди нас, не  причиняя никому вре-
да. Просто их отклонению на этапе 

становления личности дали канал 
выпуска патологических страстей, 
позволив, к  примеру, стать мясни-
ком. Антон был в расцвете юноше-
ства. Это возраст, когда вновь обра-
щаются за советом к взрослым, вновь 
видят в  них авторитет. Обращают-
ся с  вопросами о  том, как строить 
свою дальнейшую жизнь, чему по-
святить себя, когда создавать семью 
и т. д. Можно ли было заметить, что 
парень целенаправленно готовится 
совершить вооружённое нападение? 
Да, косвенные признаки подготовки 
к чему-то плохому заметны. Но бы-
вает, что таких проявлений нет, и да-
же самый прозорливый специалист 
и самый любящий родитель не смо-
жет разглядеть беды. То, что парень 
увлекался оружием, — абсолютно 
нормально. Мальчики должны быть 
защитниками, ощущать превосход-
ство силы и отдавать приоритет бо-
евым «игрушкам». Проблема явно 
была не в этом. Но теперь уже в ней 
разбираться не психологам, а следо-
вателям, — отметила Ольга Олифер.

«любой убийца — это патологиЯ»

Педагоги Хабаровского техни-
ческого колледжа, где учился Ан-
тон К., и  подумать не  могли, что 
их воспитанник пойдёт на престу-
пление. Серьёзных опасений на его 
счёт не  было, хотя он и  состоял 
на  учете в  полиции, как участник 
неонацистской организации.

— Ещё на  первом курсе, при-
мерно в  конце сентября, его од-
ногруппники увидели, как Антон 
расклеивает листовки с  фашист-
ской свастикой. Они его окружили 
и  привели в  кабинет директора, — 
говорит руководитель по  вос-
питательной работе Екатери-
на Стафеева. — Мы с  ним разго-
варивали. Сразу позвонили маме, 
но  она отказалась с  нами общать-
ся, заявив, что это его право. Когда 

пытались сказать, что у  него ка-
кие-то непонятные взгляды, она 
ответила, что у  Антона своя точ-
ка зрения на  всё. Сразу сообщили 
в  ФСБ. Они пришли, сказали: «Да, 
мы такого знаем. Он состоит у нас 
на учёте, мы его наблюдаем не пер-
вый год. Он никакой агрессии 
не  проявляет». Мы стали присма-
триваться к  нему, работать с  ним. 
Антон был одиночкой, сидел всег-
да один, ни с кем не общался.

В какой-то момент сошёлся с од-
ним из  одногруппников и  начал 
отходить душой. Стал участво-
вать во всех мероприятиях, прихо-
дил на  субботники, на  соревнова-
ния. Живее как-то стал. Но  потом 
приятель не  стал у  нас учиться. 
Мы сотрудников ФСБ ещё потом 

приглашали, интересовались, как 
он. Они говорили: «Опасений 
не  вызывает». Хотя наш социаль-
ный педагог нашла его страницу 
в  социальной сети, там оказалось, 

что мальчик в  группе «Штольц». 
Мы стали беспокоиться, когда он 
после Нового года стал пропускать 
занятия. А с середины марта вооб-
ще перестал ходить на учебу.

«обычный мальчик, училСЯ Средне»

«парень поСтоЯнно курил кальЯн»

17-летний Антон К. своё детство и юность провёл 
в  посёлке им.  Горького в  Хабаровске. Жил в  мрач-
ной кирпичной пятиэтажке на самом отшибе рай-
она. Вокруг — только гаражи, бараки, заброшенные 
здания. Много людей-маргиналов. Кирпичная пя-
тиэтажка, в которой жил Антон К., в советское вре-
мя была известна как «дом молодожёнов», а теперь 
пользуется в посёлке дурной славой.

— Я сама живу в  третьем подъезде этого дома. 
Раньше тут свободно можно было купить алкоголь 
и наркотики чуть ли не в каждой квартире, — говорит 

соседка, попросившая не называть её имени. — Я зна-
ла Антона, жил он в нашем доме, постоянно курил 
кальян, пил алкоголь. Но паренёк в целом нормаль-
ный был, просто крыша, видимо, поехала. А то, что 
он нацистом был — новость для меня. Антон нор-
мально общался и с узбеками, и с таджиками, кото-
рых очень много у нас в районе.

Поговорить с родственниками Антона К. не уда-
лось. На  контакт они не  идут. Единственное, что 
удалось выяснить, бабушка Антона по имени Елена 
раньше торговала рыбой на местном рынке.

в этом дворе прошло его детство.

в колледже Антон к. проучился всего год.

подъезд дома, в котором жил «хабаровский стрелок».
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Журналисты редакции «Приамурские ведо-
мости» решили выяснить у  энергетиков, 
возможно ли поставлять в дома хабаровчан 
горячую воду бесперебойно, даже в период 

гидравлических испытаний.
— Такая практика в  Хабаровске есть. Напри-

мер, на Кировский район работают ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 
На период гидравлических испытаний, дома в рай-
оне 38-й школы иногда переводят на ТЭЦ-2 без от-
ключения горячей воды, — рассказывает пресс-се-
кретарь хабаровской теплосетевой компании 
Анастасия Бузовская. — Но эта ТЭЦ у нас работает 
сезонно, как котельная. То есть ее отключают на ле-
то. Так что в теплое время года перевод жилых домов 
под ее временное обслуживание пока невозможен. 
В  перспективе компания рассматривает вариант, 
когда при гидравлических испытаниях на  одной 
ТЭЦ отключать горячую воду в домах не потребу-
ется, а  вместо этого жителей временно переведут 
на обслуживание другой ближайшей ТЭЦ. Но пока 
для этого просто не хватит мощностей.

Также энергетики пояснили, что подобная мера 
компании на сегодняшний день невыгодна. И зада-
чи перед теплосетевой организацией стоят совер-
шенно другие.

— Сейчас в  городе идут масштабные работы 
по  увеличению диаметра трубопровода, город 

растёт очень стремительно, строится много новых 
районов, которые тоже надо обеспечивать и водой, 
и отоплением. Во многих местах меняют теплотрас-
сы, увеличивают их пропускную способность. Ре-
монт теплосетей стараются проводить так, чтобы 
не оставлять весь город без воды надолго, как это бы-
ло раньше, — отметила Анастасия Бузовская.

Для того, чтобы горожане успели подготовиться 
к отсутствию горячей воды в кранах, энергетики со-
ставили список адресов, которые в настоящее или 
ближайшее время останутся без горячей воды.

С 24 по 28 апреля в зоне ТЭЦ-1 проходят испыта-
тельные работы на тепловые потери. Воды нет в до-
мах сел Ракитное, Ильинка, в Индустриальном рай-
оне, в Первом микрорайоне, в домах на улице Фле-
гонтова, в переулке Трамвайном, 1–3 переулок Пу-
тевой. Также в Железнодорожном районе — ДОСы, 
улица Костромская, переулок Гаражный, улица 
Гаражная.

Со 2 по 6 мая пройдут гидравлические испыта-
ния на ТЭЦ-1 — планируется отключение воды в до-
мах на улицах Краснореченская, Слободская и ги-
дравлические испытания на ТЭЦ-3 — горячей воды 
не будет в селах Тополево, Матвеевка, под отключе-
ние попадет Авиагородок.

Валентина СКОПИНА.

Число пострадавших от укусов 
клещей в регионе уже 
перевалило за полсотни.

статистика, как пОвОд 
задуматься 

По данным Управления Роспотреб-
надзора по  Хабаровскому краю, еже-
дневно в  учреждения здравоохране-
ния обращаются минимум два че-
ловека с жалобами на присасывание 
клещей. Чаще всего это жители Ха-
баровска  — 38  обращений, начиная 
с 30 марта, когда клещи начали про-
сыпаться после зимы и  сделали это 
раньше, чем обычно.

— Сейчас в нашем крае более 50 че-
ловек, которые обратились за  помо-
щью к медикам по поводу присасы-
вания клещей. В  Хабаровском и  Вя-
земском районах укушенных по 4 че-
ловека, в  Бикинском  — 1, в  районе 
им. Лазо — 2, — рассказала «Приамур-
ским ведомостям» консультант от-
дела организации первичной ме-
дико-санитарной и  скорой меди-
цинской помощи министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края Наталья Сатарова. — За неделю 
от укусов клещей пострадали 17 детей.

Результаты лабораторных исследо-
ваний снятых с людей клещей пока-
зали, что 4 насекомых были с вирусом 
энцефалита. В 2015 и 2016 годах дан-
ный вирус в крае не регистрировали.

пОзднО спОХватились 

Как пояснили специалисты, жи-
тели Хабаровска до  сих пор звонят 
в минздрав с просьбой сделать при-
вивку от  клеща. Вакцинация завер-
шена, и это при том, что её сроки бы-
ли увеличены, чтобы привить всех 
желающих.

— Теперь в  случае укуса клеща 
необходимо будет делать укол имму-
ноглобулина. Бесплатно его мы де-
лаем только детям, взрослым при-
дётся заплатить, — отметила Наталья 
Сатарова.

Кстати, ценник на  иммуноглобу-
лин в  ряде аптек сильно различает-
ся. В одной коммерческой сети за ам-
пулу просят от  800  до  2500  рублей. 
В  другой  — около 700  ру-
блей за  ампулу. И  найти 
иммуноглобулин не  всег-
да просто, не во всех орга-
низациях он имеется в на-
личии. Хотя сейчас некото-
рые аптечные сети предлагают делать 
предзаказ препаратов.

— Иммуноглобулин в  нашей се-
ти государственных аптек стоит 
от 699 рублей за ампулу. Расчёт — од-
на ампула на 10 кг веса. Если человек 
весит, к примеру, 55 кг, то ему необ-

ходимо 5–6  ампул. Также 
иммуноглобулин должен 
быть одной серии, а не раз-
ных, — пояснили в  аптеке 
предприятия «Фармация».

Где в ГОрОде нет 
клещей?

В Хабаровске и районах 
края идет химическая об-

работка территории от клеща. В бли-
жайшие дни акарицидное средство 
распылят на  объектах Ванинско-
го и  Советско-Гаванского районов. 
Специалисты не  советуют в  течение 

5  дней посещать обработанные хи-
мией места и выгуливать там живот-

ных. До  июня планируется обрабо-
тать 86 объектов — это все бульвары, 
парки и скверы, участки, прилегаю-
щие к медицинским и образователь-
ным учреждениям, летние детские 
оздоровительные центры.

— Обработка города идёт полным 
ходом. В  середине минувшей неде-
ли акарицидными средствами бы-
ло обработано 30% из  запланиро-
ванных объектов. Подводит погода. 
Несколько дней шел дождь, и  обра-
ботку приостановили. Сейчас сно-
ва приступили к  работам, — расска-
зывает главный врач краевой де-
зинфекционной станции Сергей 
Ткачёв. — Обрабатывать территории 
от клещей будем до конца мая и, воз-
можно, в  июне. Последними в  оче-
реди детские сады, лагеря, приш-
кольные территории. Связано такое 
решение с  тем, что каникулы у  ре-
бят начнутся только в июне, и пока 

нет смысла обрабатывать эти объек-
ты. На сегодняшний день от клещей 
полностью обработаны Амурский 
и Уссурийский бульвары, парки «Ди-
намо» и им. Гайдара. Уже ведём обра-
ботку парка «Северный». Затем возь-
мёмся за  парковую зону централь-
ной набережной, стадиона им.  Ле-
нина, парк им.  Гагарина, захватим 
территорию вокруг цирка.

Елена ЯРЕМЧУК.

гОРОдскАЯ сРедА

специа лис т 
рекоменду ет:

— собираясь в лес, на дачу, в парк, 
одевайтесь так, чтобы клещ не мог 
добраться до кожи. Особенно это 
насекомое любит залазить за уши, 
подмышки, в паховую область. 
клещ очень активный, его снимают 
не только с людей, но и с животных. 
владельцам домашних животных 
после прогулки следует осмотреть 
питомца, с ним клещ может попасть 
в дом. для животного он, может, 
и не опасен, но на человека спосо-
бен напасть даже в квартире, — со-
ветует Наталья Сатарова.

 акт уалЬно

дОСтАВить СнятОГО клещА для 
иССледОВАния В лАбОРАтОРию 

«хАбАРОВСкОГО нАучнО-
иССледОВАтельСкОГО инСтитутА 

МикРОбиОлОГии и эПидеМиОлОГии» 
ПО АдРеСу: ул. шеВченкО, 2.

В кРАе В этОМ ГОду былО ПРиВитО 
бОлее 100 тыСяч челОВек, 
В тОМ чиСле 41974 РебЁнкА

мал клещ, да опасен
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ах, еСли бы СбылаСь моЯ мечта…
избавить город от ежегодных отключений горячей воды можно, 
но невыгодно — энергетики 

С 10 пО 12 мая — ОтключеНия 
в зОНе тЭЦ-2.

 С 15 пО 19 мая — 
ОтключеНия тЭЦ-3. 
С 22 пО 26 мая — 

ОтключеНия тЭЦ-1. 
УлиЦы, пОпаДающие пОД 

ОтключеНие, еще УтОчНяютСя.
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1 мая, понедельник 2 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

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «МОя любОВь» (12+)
7.40 «Россия от края до края»
8.20 х/ф «ОРел и РешкА» (12+)
10.00, 11.15 х/ф «кОРОлеВА бенЗОкО-
лОнки»
11.40 концерт надежды бабкиной
13.15 х/ф «ВыСОтА»
15.00 х/ф «ПРихОдите ЗАВтРА...»
17.00 х/ф «ВеРные дРуЗья»
19.00 х/ф «ВеСнА нА ЗАРечнОй ули-
це». кинО В цВете
20.50, 22.25 юбилейный концерт льва 
лещенко в Государственном кремлев-
ском дворце
22.00 Время
0.00 х/ф «ФОРСАж-5» (16+)
2.20 х/ф «ОСлеПленный желАния-
Ми» (12+)
4.20 «наедине со всеми» (16+)
5.15 контрольная закупка

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «жди меня»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВеликАя» (12+)
0.30 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 ночные новости
1.20 на ночь глядя (16+)
2.20, 4.05 х/ф «ВОждь кРАСнОкОжих 
и дРуГие»

6.30 х/ф «МАйСкий дОждь» (12+)

8.20 х/ф «ФРАнцуЗСкАя кулинАРия» 

(12+)

12.00, 21.00 Вести

12.10 большой юбилейный концерт Фи-

липпа киркорова

14.45 х/ф «не тОГО ПОля яГОдА» (12+)

18.30 «Аншлаг и компания» (16+)

22.00 х/ф «бРиллиАнтОВАя РукА»

0.00 х/ф «к тЁще нА блины» (12+)

2.05 х/ф «клуши» (12+)

4.20 «дАР» (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 «тихий дОн» (12+)

1.25 «ПеПел» (16+)

3.25 «дАР» (12+)

6.55 «Место происшествия. итоги неде-
ли»
7.20, 7.35, 7.50 «колобанга» (0+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.25, 9.55 «час удачи» 
(12+)
10.25, 11.40 х/ф «не бОйСя, я С тО-
бОй!» (12+)
13.15 х/ф «СтАРики-РАЗбОйники» 
(12+)
14.55 «Планета тайга» (16+)
15.25, 15.40 «Вспомнить все» (16+)
16.05 концерт, посвященный 45-летию 
фильма «Офицеры» (16+)
18.00 х/ф «ГОд теленкА» (16+)
19.30 х/ф «чАСтнОе ПиОнеРСкОе» (6+)
21.00 х/ф «ПРОГулкА» (16+)
22.45, 0.10 х/ф «ЗОлОтОй теленОк» 
(16+)
1.55 х/ф «тРи женщины» (12+)
3.30 х/ф «ФехтОВАльщик» (16+)
5.10 х/ф «ФехтОВАльщик-2: ПОли-
цейСкий-ГлАдиАтОР» (16+)
6.45 «Город» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.50 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.50 «Равная величайшим битвам» 
(16+)
12.45, 13.45 «деПАРтАМент» (16+)
14.45 «Путевка в жизнь» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 6.05 новости (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «большой город» 
(16+)
16.15 «Планета тайга» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
0.35 концерт, посвященный 45-летию 
фильма «Офицеры» (16+)
2.35 х/ф «Ад нА кОлеСАх» (16+)
3.55 х/ф «10 жиЗней кОтА титАникА» 
(12+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «том и джерри: Гигантское приклю-
чение» (12+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.10 «настоящее время» (16+)
8.25 «Night life» (16+)
8.40, 19.16 «Whats a fact» (6+)
8.45, 19.00 «Опять 25» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «ОПеРАция «АРГО» (16+)
3.55 «СуПеРВеСЁлый ВечеР» (16+)
4.20 «СелФи» (16+)
4.50 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» 
(16+)
5.45 «нижний этАж» (12+)
6.10 «САшА+МАшА» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «холостяк» (16+)
13.00, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «униВеР» (16+)
21.00, 3.05 х/ф «ГенА-бетОн» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «леМОни Сникет: 33 неСчА-
Стья « (12+)
4.55 «СуПеРВеСЁлый ВечеР» (16+)
5.20 «СелФи» (16+)
5.50 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» 
(16+)
6.40 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

5.00 их нравы (0+)

5.20 х/ф «кин-дЗА-дЗА» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 х/ф «Мы иЗ джАЗА» (16+)

10.20, 16.20, 19.15 «МОРСкие дьяВО-

лы» (16+)

23.25 «Все звезды майским вечером» 

(12+)

1.20 х/ф «СтАРый нОВый ГОд» (0+)

4.05 «чАС ВОлкОВА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «деловое утро нтВ» (12+)

9.00 «МухтАР. нОВый След» (16+)

10.20 «леСник» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. чрезвычайное про-

исшествие

14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улицы РАЗбитых ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «МОРСкие дьяВОлы» (16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеФ» (16+)

3.00 «Судебный детектив» (16+)

4.00 «чАС ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.25 «Монстры на каникулах-2» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 х/ф «элиЗиуМ» (16+)
11.00 «Семейка крудс» (6+)
12.50 «Мадагаскар» (6+)
14.25 «Мадагаскар-2» (6+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
16.30 «Мадагаскар-3» (0+)
18.10, 19.30 шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 х/ф «иллюЗия ОбМАнА» (12+)
23.10 х/ф «ОСОбОе Мнение» (16+)
1.55 х/ф «СуПеРМАйк» (18+)
4.00 «большая разница» (12+)
4.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.50 Музыка на СтС  (16+)

6.00 «Смешарики» (0+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
8.05 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.30, 19.30, 23.30 шоу «уральских пель-
меней» (16+)
10.20 х/ф «иллюЗия ОбМАнА» (12+)
12.30 «ВОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «иллюЗия ОбМАнА-2» (12+)
1.00 «Пушкин» (16+)
2.00 х/ф «кАМень» (16+)
3.40 «большая разница» (12+)
4.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.45 Музыка на СтС» (16+)

5.00 х/ф «бОльшАя ПеРеМенА» (12+)

10.15, 11.20 «Моё советское детство» 

(12+)

12.20, 13.20 «Моя советская юность» 

(12+)

14.20, 15.20, 16.15 «Моя советская моло-

дость» (16+)

17.15 «красота по-советски» (12+)

18.15 Первомайские легенды «Ре-

тро-FM» (12+)

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

5.10, 6.10 «яблочко» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.35 х/ф «личный нОМеР» (16+)

11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 «ЗАСтАВА» (16+)

17.30, 18.15 «детектиВы» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30, 1.30, 2.25, 3.25 х/ф «ОдеССит» 

(16+)

5.30 х/ф «СуФлЁР» (12+)
9.05 х/ф «СтАРик хОттАбыч»
10.30, 11.45 х/ф «ФАнтОМАС ПРОтиВ 
СкОтлАнд яРдА» (12+)
11.30, 22.00 События
12.50 «удачные песни». Весенний кон-
церт (6+)
14.00 х/ф «МАМА будет ПРОтиВ!» 
(12+)
18.15 х/ф «тАРиФ нА ПРОшлОе» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
0.10 «Олег янковский. Последняя охота» 
(12+)
1.00 х/ф «Влюблен ПО СОбСтВеннО-
Му желАнию»
2.40 «инСПектОР МОРС» (16+)
5.05 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «ПятьдеСят нА ПятьдеСят» 
(12+)
10.35 «любовь Соколова. без грима.» 
(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 «без обмана. Соль земли русской» 
(16+)
16.55 х/ф «ОСкОлки СчАСтья» (12+)
18.50, 5.05 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «удар властью. надежда Савчен-
ко» (16+)
23.55 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 
(16+)
7.30, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров» (16+)
8.00 х/ф «АнжеликА - МАРкиЗА АнГе-
лОВ» (16+)
10.15 х/ф «ВеликОлеПнАя Анжели-
кА» (16+)
12.20 х/ф «АнжеликА и кОРОль» 
(16+)
14.25 х/ф «неукРОтиМАя АнжеликА» 
(16+)
16.00 х/ф «АнжеликА и СултАн» (16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00 х/ф «лучший дРуГ СеМьи» 
(16+)
23.00, 3.15 «Астрология. тайные знаки» 
(16+)
0.30 х/ф «ВОкЗАл для дВОих» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 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, 4.15 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВещАнию. ВОЗВРА-

щение САндРы» (16+)

21.00 «нАПАРницы» (16+)

23.00 «ПРОВОдницА» (16+)

0.30 «любить и ненАВидеть» (16+)

7.00 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 х/ф «ПРинцеССА циРкА»
13.00 «больше, чем любовь»
13.45 «Приключения медвежьей семьи 
в лесах Скандинавии»
15.10 Мультфильмы
15.50, 1.40 «Федор хитрук. быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего фестиваля 
детского танца «Светлана»
19.05 «Страна данелия»
19.55 х/ф «я шАГАю ПО МОСкВе»
21.15 «Олег табаков. Обломов на пути 
штольца»
22.05 Спектакль «юбилей ювелира»
23.40 х/ф «блиЗнецы»
1.00 только классика. Антти Сарпила 
и его Swing Band
2.35 и. штраус. «не только вальсы»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15 х/ф «блиЗнецы»
12.40 «библиотека приключений»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «эрмитаж»
13.50, 23.50 х/ф «бОльшАя ПеРеМе-
нА»
15.10 х/ф «ПРинцеССА циРкА»
17.35 «Гюстав курбе»
17.45 юлия лежнева, Владимир Федо-
сеев и большой симфонический оркестр 
им. П.и. чайковского
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор
21.10 «Мастера Art De Vivre»
21.50 «языческие святыни изумрудного 
острова»
22.45 «елена камбурова. театр моей 
души»
0.50 «Алексей коренев. незнаменитый 
режиссер знаменитых комедий»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 х/ф «библиОтекАРь» (12+)

11.45 х/ф «библиОтекАРь-2: ВОЗ-

ВРАщение В кОПи цАРя СОлОМОнА» 

(12+)

13.30 х/ф «библиОтекАРь-3. ПРОкля-

тие чАши иуды» (12+)

15.15 х/ф «ПАСтыРь» (16+)

16.45 х/ф «кОнСтАнтин» (16+)

19.00 х/ф «ВО иМя кОРОля» (12+)

21.30 х/ф «ОРЁл деВятОГО леГиОнА» 

(12+)

23.45, 0.45 «тВин ПикС» (16+)

1.45 х/ф «теОРия ЗАГОВОРА» (16+)

4.15 «тайные знаки» (12+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «ОбМА-

ни Меня» (12+)

23.00 х/ф «ВО иМя кОРОля» (12+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «элеМентАРнО» 

(16+)

4.45 «удивительное утро» (12+)

6.00 х/ф «ПОдАРОк чеРнОГО кОлду-

нА»

7.15 х/ф «циРк»

9.15 х/ф «бОльшАя СеМья»

11.20 х/ф «СВАдьбА С ПРидАныМ» 

(6+)

13.50 х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАВля-

етСя Общежитие» (6+)

15.35, 18.15, 22.15 «В ПОиСкАх кАПи-

тАнА ГРАнтА»

18.00, 22.00 новости дня

1.50 х/ф «леГкАя жиЗнь»

3.50 х/ф «дВАдцАть дней беЗ ВОй-

ны» (6+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «танки Второй мировой войны» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.15 «ОПеРАция «ГОРГОнА» (16+)
13.20, 17.05 «ПОд лиВнеМ Пуль» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Прекрасный полк» (12+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «Военная приемка. След в исто-
рии» (6+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 х/ф «ОдинОкиМ ПРедОСтАВля-
етСя Общежитие» (6+)
2.30 х/ф «циРк»
4.25 х/ф «ГОден к неСтРОеВОй»
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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 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.40 «наедине со всеми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ВеликАя» (12+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 ночные новости
1.20 на ночь глядя (16+)
2.15, 4.05 х/ф «уВлечение Стеллы» 
(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, 5.00 «наедине со всеми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
16.10 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 Время
22.30 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-
ни» (12+)
0.25 «Вечерний ургант» (16+)
1.00 ночные новости
1.20 «другое «я» Филиппа киркорова» 
(16+)
2.25, 4.05 х/ф «кАнкАн» (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 «тихий дОн» (12+)

1.35 «ПеПел» (16+)

3.35 «дАР» (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 «тихий дОн» (12+)

0.55 «ПеПел» (16+)

3.45 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.05, 6.05 новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.20, 0.35 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
13.20 х/ф «ПРОГулкА» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
1.35 х/ф «ВАннАбиС» (16+)
3.45 х/ф «Ад нА кОлеСАх» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.45, 6.05 новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.20, 0.35 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
13.20 х/ф «чАСтнОе ПиОнеРСкОе» (6+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 3.25, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
1.25 х/ф «АФеРА теРнеРА» (16+)
3.45 х/ф «ЗАкАЗнОе убийСтВО» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «Сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «униВеР» (16+)
21.00, 2.50 х/ф «СтРАнА чудеС» (12+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ФлиРт СО ЗВеРеМ» (12+)
4.25 «СуПеРВеСЁлый ВечеР» (16+)
4.55 «СелФи» (16+)
5.20 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» 
(16+)
6.10 «нижний этАж» (12+)
6.40 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «тема» (6+)
8.35 «Актуальное интервью» (6+)
8.45 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «униВеР» (16+)
21.00, 3.05 х/ф «ПОМню - не ПОМню» 
(12+)
22.25 «Однажды в России. лучшее» 
(16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «АРМАГеддец» (18+)
4.35 «тнт-Club» (16+)
4.40 «СуПеРВеСЁлый ВечеР» (16+)
5.10 «СелФи» (16+)
5.35 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» 
(16+)
6.25 «нижний этАж» (12+)

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, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улицы РАЗбитых ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «МОРСкие дьяВОлы» (16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеФ» (16+)

2.55 квартирный вопрос (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, 1.00 «Место встречи» (16+)

16.30 «улицы РАЗбитых ФОнАРей» 

(16+)

19.40 «МОРСкие дьяВОлы» (16+)

22.45 «итоги дня»

23.15 «шеФ» (16+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.00 «чАС ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Семейка крудс. начало» (6+)

6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)

7.25 «три кота» (0+)

7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)

8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)

9.00, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

10.00 х/ф «иллюЗия ОбМАнА-2» (12+)

12.30 «ВОСьМидеСятые» (16+)

15.30 «ВОРОнины» (16+)

19.30, 23.05 шоу «уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 х/ф «теРМинАтОР-3. ВОССтАние 

МАшин» (16+)

1.00 «Пушкин» (16+)

2.00 х/ф «ч/б» (16+)

3.50 «большая разница» (12+)

5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.05 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.30 «Семейка крудс. начало» (6+)
9.00, 23.10, 0.30 «уральские пельмени» 
(16+)
9.30, 19.30 шоу «уральских пельменей» 
(16+)
10.25 х/ф «теРМинАтОР-3. ВОССтАние 
МАшин» (16+)
12.30 «ВОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «теРМинАтОР: дА ПРидЁт 
СПАСитель» (16+)
23.30 «диван» (18+)
1.00 «Пушкин» (16+)
2.00 х/ф «ГОРОСкОП нА удАчу» (12+)
3.55 «большая разница» (12+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

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

5.10, 6.10 «яблочко» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.40 х/ф «ФАРтОВый» (16+)

11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05 «ЗАСтАВА» (16+)

17.30, 18.15 «детектиВы» (16+)

18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30, 1.25, 2.20, 3.15 х/ф «хОлОСтяк» 

(16+)

4.10 «ОСА» (16+)

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

5.10, 6.10 «ленинградский фронт» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.20, 12.15 х/ф «хОлО-

Стяк» (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.00 х/ф «ОдеС-

Сит» (16+)

17.30, 18.15 «детектиВы» (16+)

18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25, 

23.10 «След» (16+)

0.30 х/ф «бОльшАя ПеРеМенА» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «Влюблен ПО СОбСтВеннО-
Му желАнию»
10.30 «Ольга Волкова. не хочу быть звез-
дой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий-
СтВО» (12+)
13.40, 4.05 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «удар властью. надежда Савчен-
ко» (16+)
16.55 х/ф «ОСкОлки СчАСтья» (12+)
18.50, 4.55 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. королевы красоты» (16+)
0.00 х/ф «нАСтОятель-2» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «СкАЗАние О ЗеМле СибиР-
СкОй» (6+)
10.35 «юрий назаров. Злосчастный три-
умф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий-
СтВО» (12+)
13.40, 4.20 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00 «90-е. королевы красоты» (16+)
16.55 х/ф «ОСкОлки СчАСтья-2» (12+)
18.50, 5.05 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «трудные дети звездных родите-
лей» (12+)
23.55 х/ф «кОГОть иЗ МАВРитАнии» 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.20 «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, 4.20 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВещАнию. ВОЗВРА-

щение САндРы» (16+)

21.00 «нАПАРницы» (16+)

23.00 «ПРОВОдницА» (16+)

0.30 х/ф «ВРеМя для дВОих» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00 «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 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВещАнию» (16+)

21.00 «нАПАРницы» (16+)

23.00 «ПРОВОдницА» (16+)

0.30 х/ф «тебе, нАСтОящеМу. иСтО-

Рия ОднОГО ОтПуСкА» (16+)

3.30 «бРАк ПО ЗАВещАнию. ВОЗВРА-

щение САндРы» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «ПОдкидыш»
12.25 «жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.50, 23.50 х/ф «бОльшАя ПеРеМе-
нА»
15.10 «языческие святыни изумрудного 
острова»
16.05 «Мастера Art De Vivre»
16.50 «Олег табаков. Обломов на пути 
штольца»
17.45 Семен бычков и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии
18.35 «тамерлан»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Святыни набатейского царства»
22.45 «После 45-го. искусство с нуля»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 х/ф «я шАГАю ПО МОСкВе»
12.30 «Страна данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 23.50 х/ф «бОльшАя ПеРеМе-
нА»
15.10 «Святыни набатейского царства»
16.05 «После 45-го. искусство с нуля»
16.50 «елена камбурова. театр моей 
души»
17.30 «Фьорд илулиссат. там, где рож-
даются айсберги»
17.45 Владимир Федосеев и большой 
симфонический оркестр им. П.и. чай-
ковского. Мистерия Александра Сойни-
кова «Роза Мира»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «культурная революция»
21.55 «Святыни древнего египта»

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «ОбМА-

ни Меня» (12+)

23.00 х/ф «ОРЁл деВятОГО леГиОнА» 

(12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «тВОй МиР» (16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «ОбМА-

ни Меня» (12+)

23.00 х/ф «интеРВью С ВАМПиРОМ» 

(16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ПОСледОВАте-

ли» (16+)

4.30 «удивительное утро» (12+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «танки Второй мировой войны» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.25 х/ф «еСли ВРАГ не СдАетСя...» 
(12+)
11.05, 13.10, 17.05 «жукОВ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «Прекрасный полк» (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» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 х/ф «САшкА» (6+)
2.35 х/ф «беССМеРтный ГАРниЗОн» 
(12+)
4.35 х/ф «СВАдебнАя нОчь» (6+)

6.00 «Сегодня утром»

8.00 «легендарные самолеты» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.25 х/ф «шеСтОй» (12+)

11.05, 13.10, 17.05 «жукОВ» (16+)

17.00 Военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «Прекрасный полк» (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 «дВАжды РОжденный» 

(12+)

1.45 х/ф «Оленья ОхОтА» (12+)

3.15 х/ф «ВОлчья СтАя» (12+)

5.00 «железный остров» (12+)
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тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровСкеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
16.15 «Мужское / женское» (16+)
18.10 жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.55 «давай поженимся!» (16+)
20.45 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск (16+)
22.00 Время
22.30 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-
ни» (12+)
0.30 чемпионат мира по хоккею-2017. 
Сборная России - сборная швеции. Пе-
редача из Германии 
2.40 «Вечерний ургант» (16+)
3.30 «ФАРГО». нОВый СеЗОн. «ГО-
РОдСкие ПижОны» (18+)

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 «тихий дОн» (12+)

0.55 «ПеПел» (16+)

3.45 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 14.00 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.50 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.45 новости (16+)
11.35, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.20, 0.35 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
13.20, 16.15 «Планета тайга» (16+)
17.05 «Вспомнить все» (16+)
19.55, 21.55, 0.05 «Место происше-
ствия» (16+)
1.25 х/ф «и дОждь ОМОет нАши 
души» (16+)
3.25 х/ф «кАФе «шницель ПАРАдиЗ» 
(16+)
4.45 х/ф «нАжиВкА» (16+)
6.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «Агенты 003» (16+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «интеРны» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «РОдинА» (18+)
4.00 «СуПеРВеСЁлый ВечеР» (16+)
4.25 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» 
(16+)
5.15 «нижний этАж» (12+)
5.45 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)
6.00 «я - ЗОМби» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтВ» (12+)
9.00 «МухтАР. нОВый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+) (16+)
16.30 «улицы РАЗбитых ФОнАРей» 
(16+)
18.30 чП. Расследование (16+)
19.40 «МОРСкие дьяВОлы» (16+)
23.35 «шеФ» (16+)
1.35 «Все звезды майским вечером» 
(12+)
3.05 «таинственная Россия» (16+)
4.00 «чАС ВОлкОВА» (16+)

6.00 «Семейка крудс. начало» (6+)
6.30 «Громолёты, вперёд!» (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+)
10.20 х/ф «теРМинАтОР: дА ПРидЁт 
СПАСитель» (16+)
12.30 «ВОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «ВОРОнины» (16+)
21.00 х/ф «теРМинАтОР. ГенеЗиС» 
(12+)
23.30 х/ф «неудеРжиМый» (16+)
1.15 х/ф «лЁГОк нА ПОМине» (12+)
2.50 «Охота на монстра» (12+)
5.00 «большая разница» (12+)

5.00, 6.00, 9.00, 17.00 Сейчас

5.10, 6.10 «ленинградский фронт» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.10, 

15.05, 16.00 «РАЗВедчики» (16+)

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 «След» (16+)

0.00, 0.35, 1.15, 1.55, 2.40, 3.20, 

4.00 «детектиВы» (16+)

6.00 «настроение»

8.10, 11.50 х/ф «МАРАФОн для тРех 

ГРАций» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

12.15, 15.05 х/ф «ПОГОня ЗА тРеМя 

ЗАйцАМи» (12+)

14.50 Город новостей

16.25 х/ф «ОСкОлки СчАСтья-2» (12+)

18.20 х/ф «ГРАФ МОнте-кРиСтО» (12+)

22.30 «юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

23.40 х/ф «не ВАляй дуРАкА...» (12+)

1.40 Петровка, 38 (16+)

2.00 «третий рейх: последние дни» (12+)

3.35 «инСПектОР МОРС» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 5.25 «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, 4.25 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «бРАк ПО ЗАВещАнию» (16+)

21.00 «нАПАРницы» (16+)

23.00 «ПРОВОдницА» (16+)

0.30 х/ф «ВечеРняя СкАЗкА» (16+)

2.30 «бРАк ПО ЗАВещАнию. ВОЗВРА-

щение САндРы» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
10.20 х/ф «ОшибкА инженеРА кОчинА»
12.25 «храм детства натальи дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50, 23.50 х/ф «бОльшАя ПеРеМенА»
15.10 «Святыни древнего египта»
16.05 «леонардо. шедевры и подделки»
16.50 «царская ложа»
17.30 «не квартира - музей»
17.45 Александр Сладковский и Государ-
ственный симфонический оркестр Респу-
блики татарстан
18.30 «брюгге. Средневековый город бель-
гии»
18.50 «Марк Фрадкин. неслучайный вальс»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 х/ф «ЗА СиниМи нОчАМи»
22.30 «линия жизни»
23.45 худсовет
0.55 «терем-квартет», Фабио Мастран-
джело и Государственный симфонический 
оркестр «новая Россия» в Московском меж-
дународном доме музыки
1.50 «чарлз диккенс»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 

лариной» (12+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «РАЗРушитель» (16+)

22.15 х/ф «ПАССАжиР 57» (16+)

0.00, 2.00 «тВин ПикС» (16+)

3.00 х/ф «СлОМАннАя СтРелА» (16+)

5.00 «удивительное утро» (12+)

6.00, 7.05 «теория заговора» (12+)

6.35 «Специальный репортаж» (12+)

8.10, 9.15, 12.35, 13.10 «ОтРяд СПеци-

АльнОГО нАЗнАчения» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

16.05, 17.05 х/ф «РОдинА или 

СМеРть» (12+)

17.00 Военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «дуМА О кОВПАке» (12+)

1.50 х/ф «От буГА дО ВиСлы» (12+)

4.45 «Артисты — фронту» (12+)

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).
27 апреля, 18.30. Гастроли. комедия «двое в лифте, не считая текилы, или жена на двоих» (16+).

  28 апреля, 18.30. комедия «беда от нежного сердца» (16+).
29 апреля, 17.00. Музыкальная комедия «недоросль» (12+).

30 апреля, 12.00. чудеса на восточном базаре «Аладдин и волшебная лампа» (6+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).
27 апреля, 19.00.  Музыкальная гостиная. «новые имена». 

В программе прозвучат арии и дуэты из произведений великих композиторов 
В. Моцарта, П. чайковского, н. Римского–корсакова, дж. Верди, и. кальмана и других композиторов. (12+).

28 апреля, 18.30. Романтическая оперетта «Севастопольский вальс» (12+). 
 29 апреля, 17.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+). премьера!

30 апреля, 11.00. Одноактный балет «Аленький цветочек» (6+).
30 апреля, 17.00. Романтическая комедия «Седина в бороду — бес в ребро» (16+).

 теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10).
 26 апреля, 13.00. Сказка «добрый доктор Айболит» (6+).

 27 апреля, 13.00. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+).
  28 апреля, 12.00. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+).

28 апреля, 19.00. Спектакль «шекспир. изложение» (16+).
29 апреля, 12.00. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+).

28 апреля, 18.00. Спектакль «шекспир. изложение» (16+).
30 апреля, 12.00. Сказка «Зюзюня» (5+). премьера!

30 апреля, 19.00. Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).
 28  апреля, 11.00.  Поляна сказок «Заинька» (2+). премьера!

29 апреля, 11.00, 13.00. Сказка «колобок» (3+).
 29 апреля, 17.00. Поляна сказок «Заинька» (2+). премьера!

30 апреля, 11.00, 13.00. Сказка «жили у бабуси два весёлых гуся» (3+).
30 апреля, 17.00. Поляна сказок «Заинька» (2+). премьера!

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).
26 апреля, 18.30.  Ансамбль камерной музыки «Глория». «Посвящение Рольфу ловланду» (6+)

 27 апреля, 18.30. Государственный концертный ансамбль «дальний Восток». Мюзикл «Снегурочка» (6+).
29 апреля, 11.00, 12.00. Ансамбль камерной музыки «Аллегро». 
Сказки для самых маленьких. «Приключения капитошки» (0+).

29 апреля, 17.00. дальневосточный академический симфонический оркестр. дирижёр — тигран Ахназарян. 
Солист — лауреат международных конкурсов Сергей колесов (саксофон, Москва) (6+).

30 апреля, 12.00. дальневосточный академический симфонический оркестр. 
Сказка «Приключения чиполлино» 

«плАтиНум АРеНА» (ул. дикопольцева, 12).
28 апреля, 19.00. би-2 с программой The best of (6+).

РАйОН АРеНы «еРОфей» (ул. П. Морозова, 82/1).
28 апреля, 18.00. нериальный цирк-шапито демидовых (0+).
29 апреля, 17.00. нериальный цирк-шапито демидовых (0+).
30 апреля, 17.00. нериальный цирк-шапито демидовых (0+).

1 мая, 17.00. нериальный цирк-шапито демидовых (0+).

СтАДиОН имеНи леНиНА.
29 апреля, 15.00. Первенство Футбольной национальной лиги. «СкА-хабаровск» — «Спартак-нальчик».

СпОРтиВНО-СтРелКОВый КОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
 27—28 апреля, 15.00. чемпионат хабаровского края по тяжелой атлетике.

уНиВеРСАльНый СпОРтиВНый КОмплеКС СтАДиОНА имеНи леНиНА.
28—29 апреля, 10.00. Всероссийский турнир по спортивной борьбе на кубок мэра среди юношей до 16 лет.

1—2 мая, 10.00. Фестиваль спортивного танца «хабаровск-2017».

плОщАДь СлАВы.
30 апреля, 10.00. Открытие велосезона.
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6 мая, суббота 7 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 «тРеВОжнОе ВОСкРеСенье» 
(12+)
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Мне без пяти сто». к юбилею 
Владимира этуша
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 х/ф «белые РОСы» (12+)
16.45 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.25 юбилейный вечер Александра 
Зацепина
22.00 Время
22.20 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-
ни» (12+)
0.20 х/ф «ФОРСАж-6» (16+)
2.45 х/ф «уСПеть дО ПОлунОчи» (16+)

6.20, 7.10 х/ф «ОСОбО ВАжнОе ЗАдА-
ние» (12+)
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 «теория заговора» (16+)
14.15 х/ф «челОВек С бульВАРА кАПу-
цинОВ» (12+)
16.10 х/ф «ПОлОСАтый РейС»
17.50 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Звезды «Русского радио»
22.00 Время
22.20 «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРеМе-
ни» (12+)
0.20 «что? Где? когда?» Финал
1.35 х/ф «дОРОГА нА беРлин» (12+)
3.10 х/ф «нА ОбОчине» (18+)
5.35 «наедине со всеми» (16+)
6.30 контрольная закупка

6.15 «не ПАРА» (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, 21.00 Вести

12.40, 15.20 «СкАлОлАЗкА» (12+)

22.00 х/ф «чиСтОСеРдечнОе ПРиЗнА-

ние» (12+)

1.45 х/ф «утОМлЁнные СОлнцеМ-2. 

ПРедСтОяние» (12+)

6.00 «не ПАРА» (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, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 х/ф «СеМья МАньякА беляеВА» 

(12+)

19.00 «танцуют все!»

22.00 х/ф «ПОСле МнОГих бед» (12+)

1.55 х/ф «утОМлЁнные СОлнцеМ-2. 

цитАдель» (12+)

7.00 новости (16+)
7.40, 22.35, 0.30, 2.30 «Место происше-
ствия» (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (16+)
8.30 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.10, 19.00, 21.45 новости недели 
(16+)
10.50 х/ф «ты ПОМнишь» (12+)
12.35 х/ф «ФРАнцуЗ» (16+)
14.10 «будет вкусно» (6+)
15.55, 6.10 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
17.00, 23.05 «Война и мифы. План ОСт» 
(16+)
17.55 «Война и мифы. Первые дни вой-
ны» (16+)
19.50, 20.45 «деПАРтАМент» (16+)
0.05 «на рыбалку» (16+)
0.55 х/ф «ВАннАбиС» (16+)
3.00 х/ф «ФехтОВАльщик» (16+)
4.40 х/ф «ФехтОВАльщик-2: ПОли-
цейСкий-ГлАдиАтОР» (16+)

7.00, 19.50, 0.25, 5.50 «Место происше-
ствия» (16+)
7.30 новости недели (16+)
8.10 «Планета тайга» (16+)
8.35 «Равная величайшим битвам» (16+)
9.35 «Герой нанайского народа» (16+)
10.00, 14.05, 19.00, 22.35, 6.15 «большой 
город Live» (16+)
10.55, 12.00 «дАлекО От ВОйны» (16+)
13.05 «школа здоровья» (16+)
14.55, 15.55 «деПАРтАМент» (16+)
17.00, 23.25 «Война и мифы. Ополченцы 
и коллаборационисты» (16+)
17.55 «Война и мифы. штрафбат» (16+)
20.15 х/ф «ПОП» (16+)
0.55 «на рыбалку» (16+)
1.20 х/ф «МОРСкОй ВОлк» (16+)
3.05 х/ф «южные МОРя» (12+)
4.35 х/ф «СчАСтлиВОе СеМейСтВО» 
(12+)

7.00 «деФФчОнки» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.10, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «тема» (6+)
8.20 «Актуальное интервью» (6+)
8.30 «Night life» (16+)
8.45 «PRO-хоккей» (6+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 школа ремонта (12+)
12.30, 19.30 «экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.00 «униВеР» (16+)
16.30 х/ф «шеРлОк хОлМС» (12+)
19.00 «Опять 25» (6+)
21.30 «холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «СекРетные МАтеРиАлы: 
бОРьбА ЗА будущее» (16+)
3.25 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» 
(16+)
4.15 «нижний этАж» (12+)

7.00 «деФФчОнки» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.25 «Опять 25» (6+)
8.40 «дети+» (6+)
8.55 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 х/ф «шеРлОк хОлМС» (12+)
16.30 х/ф «шеРлОк хОлМС: иГРА теней» 
(16+)
19.00 «Night life» (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 «СекРетные МАтеРиАлы: хОчу 
ВеРить» (16+)
4.05 «убийСтВО ПеРВОй СтеПени» (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» (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+)
23.20 х/ф «ГОлОСА бОльшОй СтРА-
ны» (6+)
1.20 «Все звезды майским вечером» 
(12+)
3.05 «таинственная Россия» (16+)

5.00 х/ф «РуССкий дубль» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.15 новые русские сенсации 
(16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 х/ф «#ВСе_иСПРАВить!?!» (12+)
0.00 «Вера брежнева. номер 1» (12+)
1.35 квартирный вопрос (0+)
2.35 Авиаторы (12+)
3.05 «Освободители» (12+)

6.00, 9.00 «Смешарики»
6.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.05 «Семейка крудс. начало» (6+)
7.40 «драконы. Гонки по краю» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
10.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 х/ф «дОСПехи бОГА» (12+)
13.10 х/ф «дОСПехи бОГА-2. ОПеРА-
ция «яСтРеб» (12+)
15.20 шоу «уральских пельменей» (16+)
16.30 х/ф «теРМинАтОР. ГенеЗиС» 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 х/ф «кРАСАВицА и чудОВище» 
(12+)
23.10 х/ф «бОйцОВСкий клуб» (18+)
1.55 х/ф «ПРеСтуПник» (18+)
4.00 х/ф «ПОлицейСкий иЗ беВеРли 
хиллЗ» (0+)

6.00, 12.25 х/ф «кОшки ПРОтиВ СО-
бАк» (0+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики»
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 15.40 «уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
14.05 х/ф «кОшки ПРОтиВ СОбАк. 
МеСть китти ГАлОР» (0+)
16.55 х/ф «кРАСАВицА и чудОВище» 
(12+)
19.05 «как приручить дракона» (12+)
21.00 х/ф «ПРОГулкА» (12+)
23.25 х/ф «иСтОРия РыцАРя» (12+)
2.00 «диван» (18+)
3.00 х/ф «неудеРжиМый» (16+)
4.40 «большая разница» (12+)
5.45 Музыка на СтС (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Сейчас

9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 

14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.10, 19.05, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05 «След» (16+)

23.50 х/ф «личный нОМеР» (16+)

1.55, 2.50, 3.50, 4.45, 5.40, 6.40 «РАЗ-

Ведчики» (16+)

7.35 Мультфильмы (0+)

8.40 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 14.25, 15.25, 

16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 

22.45, 23.45, 0.50, 1.55 «бАлАбОл» 

(16+)

2.55, 4.00 «РАЗВедчики» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АбВГдейка
6.25 х/ф «СкАЗАние О ЗеМле СибиР-
СкОй» (6+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «Владимир этуш. Меня спасла лю-
бовь» (12+)
9.45 х/ф «ОПекун» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 х/ф «екАтеРинА ВОРОнинА» 
(12+)
13.50, 14.45 х/ф «ключ к еГО СеРдцу» 
(12+)
18.00 х/ф «я никОГдА не ПлАчу» (12+)
22.15, 23.05 «дикие деньги» (16+)
23.55 х/ф «блеФ» (12+)
1.55 «третий рейх: последние дни» (12+)
3.30 «инСПектОР МОРС» (16+)
5.30 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)

6.15 х/ф «шЁл четВЁРтый ГОд ВОй-

ны...» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.30 х/ф «МОя МОРячкА» (12+)

10.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

10.55 барышня и кулинар (12+)

11.30, 14.30 События

11.45 х/ф «ЗОлОтАя МинА»

14.50 х/ф «блеФ» (12+)

16.45 х/ф «хиРуРГия. теРРитОРия 

любВи» (12+)

20.45 х/ф «кОГОть иЗ МАВРитАнии-2» 

(12+)

0.30 х/ф «я никОГдА не ПлАчу» (12+)

4.30 «Мосфильм». Фабрика советских 

грёз» (12+)

6.05 линия защиты (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «ЗОлушкА.RU» (16+)

10.20 «любить и ненАВидеть» (16+)

14.00 х/ф «лучший дРуГ СеМьи» 

(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «ВеликОлеПный Век. иМПе-

Рия кЁСеМ» (16+)

22.55, 4.25 «Астрология. тайные знаки» 

(16+)

0.30 х/ф «ПРАВО нА нАдежду» (16+)

2.25 «бРАк ПО ЗАВещАнию. ВОЗВРА-

щение САндРы» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 15 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.40 х/ф «СиньОР РОбинЗОн» (16+)

9.45 х/ф «РАЗВОд и деВичья ФАМи-

лия» (16+)

14.00 х/ф «ПАПА нАПРОкАт» (16+)

18.00, 4.25 «Свадебный размер» (16+)

19.00 х/ф «бОМжихА» (16+)

20.55 х/ф «бОМжихА-2» (16+)

22.55 «2017: Предсказания» (16+)

0.30 х/ф «САМый лучший ВечеР» 

(16+)

2.25 «бРАк ПО ЗАВещАнию» (16+)

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 х/ф «ЗА СиниМи нОчАМи»
12.55, 1.05 «живой свет с дэвидом Ат-
тенборо»
13.55 «Мифы древней Греции»
14.25 х/ф «ОбыкнОВенный челО-
Век»
16.00 «тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния»
16.15 «Александр Зацепин. Разговор со 
счастьем»
17.00 новости культуры с Владиславом 
Флярковским
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 х/ф «СтюАРдеССА»
19.50 Спектакль «бенефис»
22.20 х/ф «МОя ГейшА»
0.25 «Александр белявский»
1.55 «искатели»
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего»

6.30 евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 х/ф «ВОлГА-ВОлГА»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10, 0.35 «Времена года в дикой при-
роде японии»
13.55 «Мифы древней Греции»
14.25 денис Мацуев. Сольный концерт 
в зале консертгебау (Амстердам)
16.15 «Пешком...»
16.45, 1.55 «В подземных лабиринтах 
эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, или иро-
ния судьбы». Вечер-посвящение Микаэ-
лу таривердиеву
18.50 «Оттепель»
19.30 х/ф «иду нА ГРОЗу»
22.00 «ближний круг леонида хейфеца»
22.55 х/ф «ОбыкнОВенный челО-
Век»
1.20 Мультфильмы для взрослых
1.50 «лукас кранах Старший»
2.40 «Сиднейский оперный театр. экспе-
диция в неизвестное»

6.00, 10.00, 11.30, 5.30 Мультфильмы 

(0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

13.15 х/ф «чАС Пик» (12+)

15.15 х/ф «чАС Пик-2» (12+)

16.45 х/ф «РАЗРушитель» (16+)

19.00 х/ф «кОММАндОС» (16+)

20.45 х/ф «ПОСледний бОйСкАут» 

(16+)

22.45 «детки» (16+)

0.00, 1.00 «тВин ПикС» (16+)

2.00 х/ф «РАЗбОРкА В МАленькОМ 

тОкиО» (16+)

3.30, 4.30 «тайные знаки» (12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «элеМентАР-

нО» (16+)

13.30 х/ф «ПАССАжиР 57» (16+)

15.15 х/ф «кОММАндОС» (16+)

17.00 х/ф «ПОСледний бОйСкАут» 

(16+)

19.00 х/ф «кРеПкий ОРешек» (16+)

21.30 х/ф «кРеПкий ОРешек-2» (16+)

0.00, 1.00 «тВин ПикС» (16+)

2.00 х/ф «МиССиС дАутФАйР» (0+)

4.30 х/ф «кАМень желАний» (12+)

5.35 х/ф «кАк иВАнушкА-дуРАчОк ЗА 
чудОМ хОдил»
7.15 х/ф «беСПОкОйнОе хОЗяйСтВО»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
11.50 «улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 х/ф «ФРОнт беЗ ФлАнГОВ» (12+)
17.40, 18.25 х/ф «ФРОнт ЗА линией 
ФРОнтА» (12+)
18.10 Задело!
21.35 х/ф «ФРОнт В тылу ВРАГА» (12+)
0.50 х/ф «ПО ЗАкОнАМ ВОеннОГО ВРе-
Мени» (12+)
2.30 х/ф «ЗнАк беды» (12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

6.00 х/ф «кОРОль дРОЗдОбОРОд»
7.25 х/ф «Следы нА СнеГу» (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» (6+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.20, 18.35 «ВОеннАя РАЗВедкА. Се-
ВеРный ФРОнт» (12+)
18.00 новости. Главное
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 х/ф «ПРО ПетРА и ПАВлА» (6+)
1.30 х/ф «нА Пути В беРлин» (12+)
3.20 х/ф «ОПеРАция «хОльцАуГе» 
(12+)
5.05 «Голоса» (12+)
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а теперь к сути 

Мы знали: для того, чтобы поехать 
с  ребёнком в  другую страну, кроме 
его загранпаспорта необходимо сви-
детельство о рождении и что важно — 
согласие родителей на  вывоз за  ру-
беж несовершеннолетнего ребен-
ка, заверенное нотариусом. Для вер-
ности заглянули на  сайт посольства 
Филиппин в Москве, но никакой ин-
формации, которая бы могла навести 
на мысли о проблемах, там не нашли. 
Ничего не дала предварительная по-
ездка в аэропорт. Зашли к нотариусу, 
которая составила «согласие», завери-
ла его печатью и пожелала нам хоро-
шего отдыха.

В назначенный день и час мы бы-
ли в аэропорту, чтобы вылететь рей-
сом Хабаровск — Сеул — Манила ком-
пании Asiana Airlines.

Внучка поцеловала родителей, по-
обещала скучать и  счастливая с  ба-
бушкой и  дедушкой отправилась 
на  регистрацию. Но  не  вышло, де-
вушка в форме заявила, что не может 
выпустить ребенка из  родной стра-
ны, потому что нет согласия от роди-
телей на  вывоз ребёнка. Для пущей 
убедительности поводила пальцем 
в толстой книге, которую мы, вероят-
но, должны были предусмотрительно 
изучить или начать читать на месте, 
невзирая на очередь за нами. От вол-
нения мы даже не сразу поняли, что 
все документы, которые оформляли 
и  заверяли у  специалистов, за  кото-
рые платили, в  конце концов, ниче-
го не значат. Требовалось в обязатель-
ном порядке точно такое же согласие 
родителей на вывоз ребёнка за рубеж, 
но на английском языке! Сделать его 
быстро до отлёта не получалось. В от-
пуск мы отправились вдвоём. Нетруд-
но представить, с каким настроением.

Сразу скажу, что внучку мы увиде-
ли ровно через два дня, в Манилу её 
привёз отец, купив другой билет для 
дочери в один конец у другой авиа-
компании, которая и  доставила их 
на  Филиппины (билет в  обратную 
сторону у неё уже был).

Не буду описывать красоты филип-
пинских островов, скажу, что отпуск 
мы провели хорошо.

Отец нашей девочки побыл с нами 
три дня и вернулся домой, работать. 
За то время, что мы отдыхали, он в Ха-
баровске обратился в  Торгово-про-
мышленную палату, где специалисты 
сделали необходимый английский 
перевод нужного документа, завери-
ли печатью и отправили по электрон-
ной почте в отель, где мы его благо-
получно распечатали для пущей вер-
ности, спокойно выдохнули и начали 
готовиться в  обратный путь. Кстати, 
сразу замечу, что этот документ у нас 
не  спросили нигде, хотя мы и  сде-
лали три пересадки. Как уже в Хаба-
ровске объяснил начальник отдела 
административного регламента 
по осуществлению контроля ФСБ 
России по  Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 
Евгений Логинов, согласие роди-
телей на выезд ребенка не пригодит-
ся больше нигде, только при выезде 
из родной страны. Для въезда на ро-
дину гражданину России любого воз-
раста потребуется только паспорт.

— Мы — граждане России и долж-
ны соблюдать российское законода-
тельство. Поэтому, если у  граждани-
на есть все необходимые для выезда 
за рубеж документы, причём на язы-
ке той страны, гражданином которой 
он является, нет причины ему в этом 
отказать. А вот информировать пасса-
жира о том, что в государстве, в кото-
рое отправляется, могут возникнуть 

сложности, обязаны. Однако реше-
ние — лететь или не лететь — прини-
мает сам гражданин, — сказал Евгений 
Логинов.

Хабаровский адвокат Яков 
Пушкарёв нашел причину наших 
неприятностей.

— Я специально погрузился в  та-
моженное законодательство Филип-
пин, где действительно есть поло-
жение о том, что въезд ребёнка в эту 
страну без сопровождения родите-
лей возможен при условии, что со-
гласие родителей на  вывоз ребенка 
будет на  английском языке. Это од-
на из мер, предпринимаемых властя-
ми Филиппин по  предотвращению 
возможных случаев торговли деть-
ми. Более того, подобные требования 
при въезде предъявляют и  некото-
рые другие страны. Что касается по-
купки билетов через Интернет, то та-
кая услуга очень удобна и  позволя-
ет пассажирам экономить время, что 
на  самом деле и  происходит, — ска-
зал адвокат.

приклюЧения 
прОдОлжаются 

Аэропорт Манилы мы покидали 
без сожаления, он нам не понравил-
ся. А вот нас Манила отпускать не за-
хотела. Точнее внучку. На стойке ре-
гистрации нам сказали, что у неё нет 
билета. Ни  электронные билеты, за-
битые в  наши телефоны, ни  их рас-
печатанная версия никого не убежда-
ли в том, что билет есть, причём ку-
плен он одновременно с  нашими. 
В ходе жарких споров мы выяснили, 
что авиакомпания Asiana Airlines, ко-
торой мы летели из Хабаровска в Ма-
нилу и обратно, аннулировала билет 
ребёнка, при этом согласовать отмену 
уже оплаченной нами услуги никто 
не подумал. Мы не  скрывали своего 
недоумения и получили ответ: «Билет 
был аннулирован, потому что пасса-
жир не вылетел в назначенный пункт 
нашей компанией, значит и обратно 
он не полетит». Ничего не оставалось, 
как купить для внучки другой билет.

По возвращении домой мы, конеч-
но же, обратились в хабаровский фи-
лиал Asiana Airlines за объяснениями. 
Не скажу, что в компании нам были 
рады, однако деньги за аннулирован-
ный билет вернули. А вот внятного от-
вета на вопрос, почему нас не инфор-
мировали о  том, что купленный би-
лет можно просто так, без ведома его 
обладателя, аннулировать, не получи-
ли. Точнее, ответ был таким: «Если бы 
вы купили билет у нас (то есть непо-
средственно в компании), вы бы по-
лучили всю информацию. А вы купи-
ли по Интернету и наверняка не про-
читали всего, что написано в билетах 
в  самом конце». Ан нет, прочитали. 
И билеты сохранили, на всякий слу-
чай. Кроме маршрутизации в них да-
на информация о  том, что (дослов-
но): «Перевозка и другие услуги, пре-
доставляемые перевозчиком, подчи-
няются условиям перевозки, которые 
описаны ниже и могут быть получе-
ны у  валидирующего перевозчика». 
А  ниже рекомендация читать «Ин-
формацию об  ограничении ответ-
ственности для пассажиров между-
народных рейсов» и об «ограничении 
ответственности за багаж» в ст. 3 Вар-
шавской конвенции. Всё!

Ольга ТИМОФЕЕВА.

отпуск с обстоятельствами
этот отпуск мы решили провести на филиппинах. в феврале там, 
как говорят в туркомпаниях, высокий сезон, а от хабаровской зимы 
хотелось отдохнуть. в поездку решили взять внучку. купили онлайн-
билеты. заказали отель. на то и другое получили подтверждение. 
в общем, сделали всё так же, как в предыдущие годы.

справк а «пв» 
для многих будет открытием информация, что билет все-таки может быть аннулирован 
авиакомпанией без уведомления об этом пассажира. Это может произойти, если по ка-
кой-либо причине вы не вылетели по своему авиабилету и решаете «догнать билет», ку-
пив ближайший вылет в аэропорт назначения или пересадки. ни лететь дальше, ни даже 
вернуться обратно по старому билету вы не можете.
правило автоматического аннулирования авиабилета в случае неиспользования пасса-
жиром одного из его сегментов называется NO SHOW и применяется большинством 
авиакомпаний мира.
Этим термином обозначают ситуацию, когда пассажир не является на рейс, не поста-
вив перевозчика заранее в известность. в этом случае все последующие части билета, 
то есть полетные сегменты, аннулируются.
ну и относительно правил перевозки, в которых и предусмотрено применение правила 
NO SHOW.
Обычно эта информация содержится в разделе «бронирование перевозки пассажи-
ров и багажа» и звучит следующим образом: «если пассажир не прибыл на рейс (NO 
SHOW), на который он имеет подтвержденное бронирование, и заранее не сообщил 
авиакомпании об изменениях в своем путешествии, авиакомпания имеет право аннули-
ровать бронирование пассажира на этот рейс и на последующие сегменты маршрута 
перевозки и на обратный рейс».
Однако это правило работает не всегда. и чтобы узнать об этом, нужно читать: а) элек-
тронный билет, где дОлжны быть обозначены все правила, включая обмен, возврат 
билета, а также условия NO SHOW; б) при покупке билета правила перевозки конкрет-
ной авиакомпанией.
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О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. № 141-пр «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальной услуги по электроснабжению» 

В соответствии со  статьями 156, 157  Жилищного кодекса Российской Федерации, 
с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. 
№ 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме» Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 19 июня 2015 г. № 141-пр 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению» 
следующие изменения:

1.1. Наименование дополнить словами «и нормативов потребления электрической энер-
гии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пун-

ктами 3, 10, 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.3. Абзац четвертый пункта 1 признать утратившим силу.
1.4. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить и ввести в действие с 01 мая 2017 г. прилагаемые нормативы потребле-

ния электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме.».

1.5. В пункте 2 слова «настоящим постановлением» заменить словами «пунктом 1 на-
стоящего постановления».

1.6. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что нормативы потребления электрической энергии в целях содержа-

ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные пунктом 11 настоящего 
постановления, определены с применением расчетного метода.».

1.7. Дополнить нормативами потребления электрической энергии в  целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вводят-
ся в действие с 01 мая 2017 г.

3. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:
3.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края в официаль-

ном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края от 31 июля 2002 г. 
№ 48 «О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровско-
го края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края».

3.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном интер-
нет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

Губернатор, Председатель 
Правительства края                                                                                                        В. И. Шпорт 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       15.04.2017      №        141-пр       
г. Хабаровск

№ п/п Категория 
многоквартирных домов единица измерения Норматив 

потребления

1 2 3 4

1. Многоквартирные дома, не  оборудованные 
лифтами и  электроотопительными и  электрона-
гревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

кВт·ч в  месяц на кв. 
метр общей площади 
помещений, входящих 
в  состав общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме

0,31

2. Многоквартирные дома, оборудованные лифта-
ми и  не  оборудованные электроотопительными 
и  электронагревательными установками для целей 
горячего водоснабжения

- “ - 2,14

3. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами 
и  насосными установками для холодного, горяче-
го водоснабжения, отопления и не оборудованные 
электроотопительными и электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

- “ - 2,41

4. Многоквартирные дома, не  оборудованные лиф-
тами и  оборудованные электроотопительными 
и  (или) электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения, в отопитель-
ный период

- “ - 2,34

5. Многоквартирные дома, не  оборудованные лиф-
тами и  оборудованные электроотопительными 
и  (или) электронагревательными установками 
для целей горячего водоснабжения, вне отопи-
тельного периода

кВт·ч в  месяц на кв. 
метр общей площади 
помещений, входящих 
в  состав общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме

2,24

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства Хабаровского края 

от 15 апреля 2017 г. № 141-пр 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Хабаровского края 
от 19 июня 2015 г. № 141-пр 

НОРМАТИВЫ 
потребления электрической энергии в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме 

6. Общежития, не  оборудованные лифтами и  элек-
троотопительными и  электронагревательными 
установками для целей горячего водоснабжения

- “ - 2,31

7. Общежития, оборудованные лифтами и  не  обо-
рудованные электроотопительными и электрона-
гревательными установками для целей горячего 
водоснабжения

- “ - 2,67

О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края 
от 06 июля 2015 г. № 176-пр «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению» 

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пун-
ктом 17 1 Правил установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление Правительства Хабаровского края от  06  июля 2015  г. 

№ 176-пр «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по ото-
плению» (далее — постановление Правительства Хабаровского края от 06 июля 2015 г. 
№ 176-пр) следующие изменения:

1.1. В преамбуле после слова «услуг» дополнить словами «и нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме».

1.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«информацию о  продолжительности отопительного периода, определенного для 

установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению;
информацию о  продолжительности отопительного периода, определенного для 

установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при ис-
пользовании надворных построек, расположенных на земельном участке.».

1.3. В  пункте 4  после слова «определены» дополнить словами «на  отопительный 
период».

1.4. Дополнить:
1.4.1. Информацией о продолжительности отопительного периода, определенного 

для установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.2. Информацией о продолжительности отопительного периода, определенного 
для установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при 
использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Внести изменение в нормативы потребления коммунальной услуги по отопле-
нию, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от  06  июля 
2015 г. № 176-пр, дополнив в тематическом заголовке после слова «определены» слова-
ми «на отопительный период».

3. Внести изменение в нормативы потребления коммунальной услуги по отопле-
нию при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, 
утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 06 июля 2015 г. 
№  176-пр, дополнив в  тематическом заголовке после слова «определены» словами 
«на отопительный период».

4. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:
4.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края в офици-

альном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края от 31 июля 
2002 г. № 48 «О порядке официального опубликования и вступления в силу законов 
Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края».

4.2. Министерству информационных технологий и связи края на официальном ин-
тернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

Губернатор, Председатель 
Правительства края                                                                                                           В. И. Шпорт 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       15.04.2017      №        142-пр       
г. Хабаровск

1 2 3

1. Городское поселение «Рабочий поселок чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 7,82
2. новоургальское городское поселение Верхнебуреинского муниципального района 7,82

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению ПравительстваХабаровского края

от 15 апреля 2017 г. № 142-пр
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства  Хабаровского края
от 06 июля 2015 г. № 176-пр

ИНФОРМАЦИЯ
о продолжительности отопительного периода, определенного  

для установления нормативов потребления коммунальной услуги  
по отоплению

№
 п

/п

Наименование муниципального образования 
(межселенной территории), для которого  

установлены соответствующие нормативы  
потребления коммунальной услуги  

по отоплению, утвержденные  
на отопительный период

пр
од
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1 2 3

97. Городское поселение «Рабочий поселок Майский» Советско-Гаванского муниципального района 7,69
98. Военный городок № 42 МО РФ (в/ч 40128/4) на межселенной территории Советско-Гаванского муниципаль-

ного района 7,69

99. Городское поселение «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района 7,33
100. Горненское городское поселение Солнечного муниципального района 7,33
101. Сельское поселение «Поселок Амгунь» Солнечного муниципального района 7,82
102. березовское сельское поселение Солнечного муниципального района 7,53
103. Сельское поселение «Поселок Горин» Солнечного муниципального района 7,33
104. Сельское поселение «Поселок джамку» Солнечного муниципального района 7,82
105. дукинское сельское поселение Солнечного муниципального района 7,53
106. хурмулинское сельское поселение Солнечного муниципального района 7,33
107. Сельское поселение «Село эворон» Солнечного муниципального района 7,53
108. Сельское поселение «Село чумикан» тугуро-чумиканского муниципального района 9,01
109. Сельское поселение «Село богородское» ульчского муниципального района 8,05
110. Сельское поселение «Село булава» ульчского муниципального района 8,42
111. де-кастринское сельское поселение ульчского муниципального района 8,42
112. Сельское поселение «Село Софийск» ульчского муниципального района 8,05
113. Сусанинское сельское поселение ульчского муниципального района 8,05
114. тахтинское сельское поселение ульчского муниципального района 8,05
115. Сельское поселение «Поселок циммермановка» ульчского муниципального района 7,53
116. Анастасьевское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
117. Сельское поселение «Село бычиха» хабаровского муниципального района 6,71
118. Восточное сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
119. Галкинское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
120. дружбинское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
121. елабужское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
122. Сельское поселение «Село ильинка» хабаровского муниципального района 6,71
123. Сельское поселение «Село казакевичево» хабаровского муниципального района 6,71
124. князе-Волконское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
125. корсаковское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
126. корфовское городское поселение хабаровского муниципального района 6,71
127. Малышевское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
128. Мирненское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
129. Мичуринское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
130. Сельское поселение «Село некрасовка» хабаровского муниципального района 6,71
131. Осиновореченское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
132. Ракитненское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
133. Сергеевское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71
134. тополевское сельское поселение хабаровского муниципального района 6,71

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Хабаровского края

от 15 апреля 2017 г. № 142-пр
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства  Хабаровского края
от 06 июля 2015 г. № 176-пр

ИНФОРМАЦИЯ
о продолжительности отопительного периода, определенного  

для установления нормативов потребления коммунальной услуги  
по отоплению при использовании надворных построек,  

расположенных на земельном участке

№
 п

/п Направление использования  
коммунального ресурса
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1 Отопление на кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке 7,86

Уведомление секретаря Общественной палаты 
Российской Федерации 

о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав 
общественной наблюдательной комиссии 

Общероссийским, межрегиональным, 
региональным общественным объединениям 

Сообщаю, что в  соответствии с  Федеральным законом от 10  июня 2008  г. 
№ 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и  о  содействии лицам, находящимся в  местах 
принудительного содержания» с 24 апреля 2017 г. начинается процедура выдви-
жения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Хабаров-
ского края.

Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении кан-
дидатур в  состав общественной наблюдательной комиссии Хабаровского края 
и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Россий-
ской Федерации В. А. Бочарова соответствующее заявление и документы, пред-
усмотренные названным федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных комис-
сий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кан-
дидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на сайте 
Общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru 

Справки по телефону 8 (495) 221–83–63, доб. 8029.

Секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации                                В. А. Бочаров.

1 2 3

3. Сельское поселение «Поселок Алонка» Верхнебуреинского муниципального района 7,82
4. Сельское поселение «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района 7,82
5. Сулукское сельское поселение Верхнебуреинского муниципального района 7,82
6. Сельское поселение «Поселок этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района 7,82
7. Сельское поселение «Поселок Софийск» Верхнебуреинского муниципального района 8,61
8. лидогинское сельское поселение нанайского муниципального района 7,13
9. даттинское сельское поселение Ванинского муниципального района 7,69

10. Сельское поселение «Поселок Золотой» муниципального района имени лазо 7,50
11. Сельское поселение «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района 9,14
12. Военный городок № 28 пос. тейсин Амурского муниципального района 7,33
13. Военный городок № 20 с. болонь Амурского муниципального района 7,33
14. Военный городок № 2 «база» Ванинского муниципального района 7,69
15. Военный городок «Мариинское-1 закрытый» войсковой части 30593-10 с. Мариинское ульчского муници-

пального района 8,05

16. Городской округ «Город хабаровск» 6,71
17. Городской округ «Город комсомольск-на-Амуре» 7,33
18. Городское поселение «Город Амурск» Амурского муниципального района 7,33
19. болоньское сельское поселение Амурского муниципального района 7,33
20. Вознесенское сельское поселение Амурского муниципального района 7,33
21. литовское сельское поселение Амурского муниципального района 7,13
22. Сельское поселение «Село Омми» Амурского муниципального района 7,33
23. Падалинское сельское поселение Амурского муниципального района 7,33
24. эльбанское городское поселение Амурского муниципального района 7,33
25. Городское поселение «Город бикин» бикинского муниципального района 6,84
26. лермонтовское сельское поселение бикинского муниципального района 6,84
27. Городское поселение «Рабочий поселок Ванино» Ванинского муниципального района 7,69
28. Высокогорненское городское поселение Ванинского муниципального района 7,33
29. Сельское поселение «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района 7,69
30. Городское поселение «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района 7,69
31. Сельское поселение «Поселок токи» Ванинского муниципального района 7,69
32. тулучинское сельское поселение Ванинского муниципального района 7,33
33. Сельское поселение «Поселок тумнин» Ванинского муниципального района 7,33
34. уська-Орочское сельское поселение Ванинского муниципального района 7,69
35. тырминское сельское поселение Верхнебуреинского муниципального района 7,82
36. Городское поселение «Город Вяземский» Вяземского муниципального района 7,00
37. Сельское поселение «Село Аван» Вяземского муниципального района 7,00
38. Сельское поселение «Поселок дормидонтовка» Вяземского муниципального района 7,00
39. Сельское поселение «Село дормидонтовка» Вяземского муниципального района 7,00
40. Сельское поселение «Село Забайкальское» Вяземского муниципального района 7,00
41. Сельское поселение «Село капитоновка» Вяземского муниципального района 7,00
42. Сельское поселение «Село красицкое» Вяземского муниципального района 7,00
43. Сельское поселение «Село Садовое» Вяземского муниципального района 7,00
44. Сельское поселение «Село шереметьево» Вяземского муниципального района 7,00
45. Гурское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,53
46. Сельское поселение «Село большая картель» комсомольского муниципального района 7,33
47. кенайское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,53
48. Сельское поселение «Поселок Молодежный» комсомольского муниципального района 7,33
49. нижнехалбинское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,33
50. Сельское поселение «Село новый Мир» комсомольского муниципального района 7,33
51. Сельское поселение «Село Пивань» комсомольского муниципального района 7,33
52. Селихинское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,33
53. Снежненское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,33
54. уктурское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,20
55. Сельское поселение «Село хурба» комсомольского муниципального района 7,33
56. ягодненское сельское поселение комсомольского муниципального района 7,53
57. Военный городок № 1 войсковой части 20117 почтовое отделение Пивань на межселенной территории ком-

сомольского муниципального района 7,33

58. Военный городок № 1 войсковой части 52015 г. комсомольск-на-Амуре-31 на межселенной территории ком-
сомольского муниципального района 7,53

59. Городское поселение «Рабочий поселок Переяславка» муниципального района имени лазо 6,71
60. бичевское сельское поселение муниципального района имени лазо 7,00
61. Георгиевское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
62. кондратьевское сельское поселение муниципального района имени лазо 7,00
63. Могилевское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
64. Городское поселение «Рабочий поселок Мухен» муниципального района имени лазо 7,50
65. Оборское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
66. Полетненское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
67. Святогорское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
68. Сельское поселение «Поселок Сидима» муниципального района имени лазо 6,71
69. Ситинское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
70. Сельское поселение «Поселок Сукпай» муниципального района имени лазо 7,50
71. хорское городское поселение муниципального района имени лазо 7,00
72. черняевское сельское поселение муниципального района имени лазо 6,71
73. Сельское поселение «Село троицкое» нанайского муниципального района 7,13
74. Сельское поселение «Поселок джонка» нанайского муниципального района 7,13
75. дубовомысское сельское поселение нанайского муниципального района 7,13
76. Сельское поселение «Село Маяк» нанайского муниципального района 7,13
77. найхинское сельское поселение нанайского муниципального района 7,13
78. Городское поселение «Город николаевск-на-Амуре» николаевского муниципального района 8,05
79. константиновское сельское поселение николаевского муниципального района 8,05
80. красносельское сельское поселение николаевского муниципального района 8,05
81. Городское поселение «Рабочий поселок лазарев» николаевского муниципального района 8,05
82. Магинское сельское поселение николаевского муниципального района 8,05
83. Городское поселение «Рабочий поселок Многовершинный» николаевского муниципального района 8,05
84. Озерпахское сельское поселение николаевского муниципального района 8,05
85. Оремифское сельское поселение николаевского муниципального района 8,05
86. Пуирское сельское поселение николаевского муниципального района 8,05
87. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» Охотского муниципального района 9,01
88. булгинское сельское поселение Охотского муниципального района 9,01
89. Сельское поселение «Село Вострецово» Охотского муниципального района 9,01
90. Сельское поселение «Поселок новое устье» Охотского муниципального района 9,01
91. бриаканское сельское поселение муниципального района имени Полины Осипенко 7,63
92. Сельское поселение «Село имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 7,63
93. Городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района 7,69
94. Гаткинское сельское поселение Советско-Гаванского муниципального района 7,69
95. Городское поселение «Рабочий поселок Заветы ильича» Советско-Гаванского муниципального района 7,69
96. Городское поселение «Рабочий поселок лососина» Советско-Гаванского муниципального района 7,69
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И, думается, не пожалел об этом. 
Главные роли на сцене Хабаров-
ского краевого музыкального те-
атра посыпались одна за другой. 

Блеснул он и в капустнике, посвящён-
ном Международному дню театра.

— Я люблю быть востребован-
ным, — говорит Сергей Буков.

Артист всегда должен быть в тонусе. 
Тем более, что в  музыкальном театре 
появилась новая энергия, что не  мо-
жет не  радовать. Сменился директор, 
есть сейчас здесь художественный ру-
ководитель и главный режиссёр.

раз анШлаГи, знаЧит, 
спектакль удался 

— Слышал, что именно глав-
ный режиссёр Алексей Серов по-
звал вас обратно в  музыкальный 
театр…

— С Алексеем Эдуардовичем мы 
раньше уже успели плодотворно по-
работать, когда он ставил в  Хабаров-
ске «Подлинную историю поручи-
ка Ржевского» и  «Севастопольский 
вальс». Работать с ним мне нравится, 
поэтому я с удовольствием вернулся. 
А до этого мы с женой (супруга Буко-
ва  — актриса Рената Хазиахметова. — 
Прим. авт.) несколько месяцев слу-
жили в  моём родном городе Новоси-
бирске в  «Первом театре». Но обстоя-
тельства сложились так, что мы вновь 
в Хабаровске.

— Приехал Сергей Буков и  сра-
зу попал в  «Ночь измен, или Лю-
бовный покер», где вам была отве-
дена роль Коли Иванова  — одно-
го из главных героев. Говорят, что 
в театре ещё до премьеры вокруг 
этого спектакля было много жар-
ких споров?

— Я ехал специально на  этот про-
ект. Мне всегда нравятся эксперимен-
ты. А разговоров вокруг «Ночи измен» 
действительно хватало  — и  театраль-
ных, и  околотеатральных. В  том чис-
ле и по поводу музыки… Кто-то даже 
говорил: музыкальный театр скатился 
до попсы. Советую таким людям схо-
дить на  концерт того  же Лепса и  по-
смотреть, как он два часа выкладыва-
ется на сцене. Другое дело, что можно 
любить эту музыку или не любить — 
это личное дело каждого. Мы  же по-
пытались вплести музыкальный мате-
риал так, как будто эти песни написа-
ны именно для нашей пьесы. И ещё. 
Вовсе ведь не обязательно людям в те-
атре нагружаться какими-то проблема-
ми или философскими вещами. Мож-
но просто прийти и отдохнуть. Дума-
ется, аншлаги в  зале показывают, что 
спектакль получился. А насчёт эроти-
ки… Куда же мы без неё?! Она пресле-
дует нас повсюду.

знал, ЧтО не утОну

— Хабаровские зрители вас зна-
ют не только как актёра музыкаль-
ного театра. Во время своего перво-
го приезда в Хабаровск вы играли 
и на сцене драмы…

— Да, работал как  бы на  два дома. 
По образованию я ведь дра-
матический артист. В театре 
драмы мне было тоже ин-
тересно. Там хорошие ребя-
та, есть, у  кого поучиться. 
У  того же Димы Кишко, Ев-
гения Монолатия и  других. 

Там тоже были значимые роли — Фига-
ро, Витёк в «Козлёнке в молоке», понра-
вилось работать с Эдуардом Радзюкеви-
чем, который ставил у нас «Новый год 
Forewer». Если пригласят в  драму сы-
грать в каком-нибудь спектакле, с удо-
вольствием соглашусь. Но работать хо-
чу именно в  музыкальном. Просто 
всегда хочется учиться чему-то ново-
му. А музыкальный театр — это ведь та-
кой большой организм с оркестром, ба-
летом, хором… Бывают спектакли, в ко-
торых участвуют в  общей сложности 
до ста человек!

— Помните, когда впервые пере-
ступили порог театра?

— Ещё  бы не  помнить. Ведь наш 
первый приезд в  Хабаровск совпал 
с наводнением в 2013 году. Нам гово-
рили: «Куда вы едете? Там же всё зато-
плено». Но я по жизни не боюсь ника-
ких катаклизмов. Тем более я ведь ехал 
в театр, где меня ждали, а всё осталь-
ное уже не  важно. Знал, что не  уто-
ну (улыбается). Кстати, до  Хабаров-
ска я работал в академическом театре 
имени Кольцова в Воронеже. И прие-
хал туда тоже не в лучшее для города 
время: там вовсю горели поля, особен-
но досталось гречишным. Представля-
ете, приходим в магазин, а там гречка 
и курица по одной цене — 150 рублей.

Но я немного отвлёкся. Первым спек-
таклем на  сцене Хабаровского музы-
кального театра стал спектакль «Стакан-
чики гранёные», потом были «Венские 
встречи», «Подлинная история поручи-
ка Ржевского», «Севастопольский вальс», 
«Две стрелы». Роль Ушастого в  «Двух 
стрелах» по  мотивам пьесы Володина, 
за  которую я  удостоился губернатор-
ской премии, пожалуй, самая любимая. 
В спектакле поднимаются близкие мне 
и вечные темы — он о друж-
бе, предательстве, несправед-
ливости… Эта постановка, 
считаю, про нашу сегодняш-
нюю жизнь. Кстати, к «Двум 
стрелам» Владимир Борисо-
вич Оренов специально по-
просил Юлия Кима напи-
сать песни и  музыку, что, безусловно, 
украсило спектакль.

нежелательнО рабОтать 
с супруГОй в ОднОм театре 

— Сергей, а вы вообще с детства 
хотели стать артистом?

— По правде говоря, я  мечтал стать 

военным, как мой папа. Хотя интерес 
к  театру был. Не  случайно  же я  запи-
сался в  театральный кружок. Так что 
к окончанию школы передо мной сто-
яла дилемма: поступать в военный ин-
ститут или театральный? Когда же я за-
дал этот вопрос отцу, он вдруг сказал: 
«Хватит одного дурака в семье — посту-
пай на артиста». Я уже спустя годы по-
нял, что тогда в армии было сложно — 
у офицеров забрали льготы и пайки. Па-
пу это страшно обидело. В итоге посту-
пил в Новосибирский государственный 
театральный институт. После его окон-
чания попал в  Челябинский ТЮЗ, где 
за два года сыграл много разных сказок. 
Затем был Воронеж. Так судьба до Хаба-
ровска довела.

— Интересно, а  где вы познако-
мились с  будущей женой Ренатой 
Хазиахметовой?

— В Челябинске мы вместе работа-
ли в ТЮЗе. Там и признался ей в люб-
ви. Но Рената тогда не ответила взаимно-
стью. Потом я уехал в Воронеж. А где-то 
через год она мне звонит сама. Говорит, 
что сейчас находится в  Москве, ходит 
по  кастингам… А  на  Новый год Рената 
неожиданно приехала ко мне в Воронеж. 
Вот тут уже всё закрутилось, понеслось…

— Два актёра в  семье  — это 
немного?

— Здесь есть как свои плюсы, так 
и минусы. Мы твёрдо уяснили, что глав-
ный в  театре  — режиссёр. Поэтому хо-
чешь — не хочешь, а его задачи надо вы-
полнять. Безусловно, друг другу что-то 
подсказываем. Удобно, что можем помо-
гать друг другу текст учить или танцы 
какие-то дома повторять.

Но знаете, есть такая профессиональ-
ная зависть: у кого-то больше ролей, у ко-
го-то меньше. И как бы ты не утешал се-
бя, что это, мол, не главное, оно всё равно 
есть и где-то в подкорке гнетёт. Так что 
семья меня вполне устраивает, но рабо-
тать в одном театре нежелательно. Мы, 
правда, это попробовали, но  больше 
не  будем (улыбается). Так будет лучше 

для всех  — и  для театра, и  для семьи. 
Но вот в какой-нибудь антрепризе с Ре-
натой сыграть бы не отказался.

— Сергей, и  последний вопрос. 
Анатолий Карпов когда-то гово-
рил: «Шахматы — моя жизнь, но моя 
жизнь  — это не  только шахматы». 
Немного перефразируя это фразу, 
хочу узнать: чем увлекаетесь вы по-
мимо театра?

— Люблю лепить клоунов из  глины. 
Мне однажды даже предлагали сделать 
выставку. Но дело в том, что я их фото-
графирую, а потом раздариваю друзьям. 
Прошлым летом увлёкся резьбой по де-
реву. Это успокаивает и мысли приводит 
в порядок. А ещё я люблю играть в фут-
бол. До 16 лет им даже профессиональ-
но занимался. Но потом поступил в теа-
тральный институт и на футбол времени 
не осталось. Тем не менее, спортивную 
форму продолжаю поддерживать.

Беседовал Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                             
чФото Игоря ЧУРАКОВА.

Сергей буков:

«одного дурака в семье достаточно» 

ВНимАНие, 
КОНКуРС!

помните у высоцкого: «я, конечно, вернусь — весь в друзьях 
и в мечтах, — я, конечно, спою — не пройдёт и полгода». вот 
и актёр сергей буков, уехав из Хабаровска прошлым летом, взял 
и вернулся в город, где его ценила и любила публика.

«кОГдА РАбОты нет, СРАЗу 
нАчинАешь ЗАкиСАть, ПОяВляетСя 

неудОВлетВОРЁннОСть СОбОй и ВСеМ».

«нельЗя РАбОтАть С СуПРуГОй 
В ОднОМ теАтРе. ПОтОМу чтО СРАЗу 

дРуГОе ОтнОшение и к ПРОФеССии, 
и к жене, кАк ПАРтнЁРше».

Газета «приамурские ведомости» продол-
жает конкурс среди читателей, в котором 
разыгрываются билеты на интересные 
культурные мероприятия.

преДлаГаем вашемУ вНимаНию 
ОчереДНые вОпрОСы:

1. за какую роль актёр Хабаровского му-
зыкального театра сергей буков получил 
губернаторскую премию?
2. какую роль в мюзикле «дюймовочка» 
играет народный артист России игорь 
желтоухов?
3. какой артист музыкального театра яв-
ляется мужем обладательницы «золотой 
маски» татьяны Маслаковой?

ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой 
«конкурс» до 28 апреля (включительно). 
победители получат пригласительные би-
леты на спектакль в Хабаровский краевой 
музыкальный театр.

а лауреатами нашего предыдущего кон-
курса стали александра матафонова, 
алексей Давыдов и марина ионова, ко-
торые первыми прислали правильные 
ответы. в качестве приза они получат 
пригласительные билеты на спектакль 
в Хабаровский краевой театр драмы.
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Всего в мировом первенстве при-
няли участие 12  хабаровских 
бойцов. Помимо Богдана Суда-
рушкина, наши спортсмены за-

воевали ещё три медали. В  возраст-
ной группе 8  лет Дмитрий Стёпин 
стал серебряным призёром, а  Давид 
Чиковани — бронзовым. Ещё одну се-
ребряную награду в  элитной катего-
рии среди юношей 16–17 лет завоевал 
Дмитрий Бельды.

Кроме того, четыре бойца замкнули 
пятёрку сильнейших, совсем немного 
не дотянув до призового места.

— Выступление нашей команды 
на первенстве мира в целом считаю 
успешным, — говорит тренер коман-
ды Роман Семченко. — Особенно, ко-
нечно, порадовал Богдан. Но для него 
это только начало пути. Сударушки-
ну ещё надо много трудиться, чтобы 
и в дальнейшем добиваться таких ре-
зультатов. Время, как говорится, пока-
жет. Тем не менее, начало положено.

— Богдан, как получилось, что ты 
стал победителем первенства ми-
ра, минуя российские турниры?  — 
поинтересовался корреспондент 
«Приамурских ведомостей» у  юного 
чемпиона.

— В первенстве России можно при-
нимать участие только с  12-летнего 
возраста, а  на  мире  — с  шести лет, — 
пояснил он. — А  мне только десять. 
Поэтому получилось, что до  россий-
ских соревнований я  ещё не  дорос, 

зато появился шанс впервые принять 
участие в первенстве мира. Как шутит 
мой тренер, сэнсэй Роман Семченко, 
я  могу успеть ещё дважды выиграть 
золотую медаль на  мировой арене, 
прежде чем попасть на Россию.

— Расскажи, как там всё было 
в Токио?

— Я в первый раз побывал на таких 
серьёзных и ответственных соревнова-
ниях. Столько народу из разных стран 
мира вместе ещё никогда не  встре-
чал. Конечно, волновался. Но выиграл 
один бой, затем второй и  почувство-
вал уверенность в своих силах.

— А сколько всего надо было выи-
грать боёв, чтобы стать победителем 
первенства мира?

— Семь. И  все проходили за  один 
день! Ещё не успел толком отдохнуть, 
как вновь надо было уже выходить 
на татами. Нагрузка серьёзная. Но мне 
удалось выстоять. Спасибо тренеру, 
сумевшему меня хорошо подготовить 
к соревнованиям. Причём все семь раз 
приходилось биться с  японцами. Хо-
тя в  моей возрастной группе в  весо-
вой категории до 35 килограммов вы-
ступали бойцы из разных стран, в том 
числе и из России. Но они все выбыли 
на ранней стадии и мне не попались.

— Победы над родоначальниками 
стиля киокусинкай, да ещё и  на  их 
поле, дорогого стоят. Судьи навер-
ное проявляли симпатии к  хозяевам 
на татами?

— Было такое. Но мне тренер сра-
зу сказал, что надо быть на  голову 
сильнее соперников, чтобы никаких 
вопросов не  возникало. Я  старался 
следовать этому совету, и большин-
ство боев прошли с большим моим 
преимуществом.

— Богдан, а ты вообще давно зани-
маешься каратэ?

— С семилетнего возраста. Тог-
да я  только в  школу пошёл (учит-
ся спортсмен в  многопрофильном 

лицее. — Прим. авт.). Мне сразу по-
нравился этот мужественный вид 
спорта, который вырабатывает во-
лю, силу духа. Первую свою победу 
одержал на  первенстве города. По-
том были успехи на  краевых и  ре-
гиональных соревнованиях. Теперь 
вот удалось победить на  мировых 
состязаниях. Через год хочу повто-
рить это достижение.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.
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спОРт

с колыбели на татами
достижение юного хабаровского бойца впору заносить в книгу 
рекордов россии. Шутка ли, богдан сударушкин стал первым 
российским спортсменом до 12 лет, завоевавшим золотую 
медаль на первенстве мира по кёкусинкай, которое проходило 
в токио. при этом он ни разу не принимал участие в российских 
соревнованиях.

богдан сударушкин на высшей ступеньке пьедестала.

уже второй год кряду хабаровский «ска-нефтяник» 
становится самой посещаемой командой отечественной 
суперлиги. 

Более того, средняя посещаемость матчей в Хабаров-
ске (4555 зрителей на игре) оказалась лучшей не только 
в России, но и в мире. Для сравнения: средняя посещае-
мость лидера шведской Элитсерии — «Виллы»  составила 

3269 зрителей. 
 Всего же в чемпионском для армейцев сезоне домашние мат-

чи «СКА-Нефтяника» посетили 81998 зрителей.
Разумеется, столь внушительную цифру клубу обеспечила 

финальная стадия чемпионата, проводившаяся в Хабаровске. 
Шутка ли, полуфинальная встреча с «Енисеем» и финальная 

игра с «Байкал-Энергией» собрали на трибунах арены «Ерофей» 
17937 болельщиков. Это больше, чем сезонные показатели «Сиб-
сельмаша», «Старта», динамовцев Казани и Москвы.

Впрочем, лучшую посещаемость «СКА-Нефтяник» продемон-
стрировал и без матчей финального этапа. 

16 домашних матчей клуба на предварительной стадии по-
сетили более чем 60 тысяч зрителей. По этому показателю ха-
баровчане значительно опередили ближайших конкурентов — 
«Байкал-Энергию» (40715) и «Кузбасс» (37835). 

При этом армейцы вновь собрали рекордную аудиторию на 
отдельно взятом поединке прошедшего чемпионата: на «золо-
том» матче с иркутянами побывали 10 тысяч зрителей.

Между тем, в самом клубе продолжается «весенний призыв». 
Новым приобретением армейцев стал полузащитник архангель-
ского «Водника» и сборной России Янис Бефус. 

Игорь ВЛАДЫКИН.

в очередном туре армейцы Хабаровска 
встречались в астрахани с «волгарём». 
упорный поединок завершился 
вничью — 0:0.

Футболисты Астрахани ведут отча-
янную борьбу за  сохранение места 
в ФНЛ, поэтому для них каждое очко 
на вес золота. Однако и для дальнево-

сточников эта игра была отнюдь не проход-
ной: ведь задача клуба — оказаться по итогам 
турнира в зоне «стыков».

Хозяева довольно активно провели матч, 
неоднократно угрожая воротам Александра 
Довбня. Но  оборона гостей сыграла надёж-
но. К тому же и фортуна была с подопечны-
ми Андрея Гордеева заодно: однажды ворота 
хабаровчан спасла штанга, а ещё раз мяч уго-
дил в перекладину.

Впрочем, и  армейцы временами опасно 
контратаковали и тоже могли отличиться. Так 
что ничья, думается, по  такой игре вполне 
справедливый результат.

— Опасались быстрых контратак соперни-
ка, стандартных положений. И это подтверди-
лось, — сказал после матча Андрей Гордеев. — 
Ехали мы за победой. Но в целом ничья за-
кономерна. Нам удалось лишить соперника 
мяча на какое-то время. Другое дело, что за-
бить мы так и не смогли. С другой стороны, 
благодаря контролю сумели обезопасить свои 

ворота. Хотя во втором тайме было несколь-
ко неприятных эпизодов у нашей штрафной 
площадки.

Сыграв третий матч подряд на ноль (Алек-
сандр Довбня не пропускает уже на протяже-
нии 270 минут), армейцы с 51 очком опусти-
лись на пятое место в таблице.

Правда, красноярский «Енисей» опережа-
ет армейцев только благодаря большему ко-
личеству побед, а  «Спартак-2», вырвавший-
ся на  третье место, по  положению не  име-
ет права играть в  стыковых матчах за  вы-
ход в премьер-лигу. Так что судьба армейцев 
по-прежнему в их руках. Надо только поболь-
ше набирать очков в оставшихся пяти матчах 
первенства.

Очередной поединок «СКА-Хабаровск» 
проведёт 29 апреля: в этот день армейцы бу-
дут принимать «Спартак» из Нальчика. Нача-
ло встречи в 15 часов.

Игорь ДМИТРИЕВ.

 Футбол 

«Ска-неФтЯник» — Самый 
поСещаемый клуб в мире

«Ска-хабаровСк» покинул 
квартет. временно?
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самый частый сейчас вопрос — 
открывать ли сейчас культуры 
или подождать? 

Конечно, открывать, потому что 
под зимней шубой уже можно 
спариться. Правда, есть несколь-
ко условий, которые нужно вы-

полнить, чтобы весеннее пробуж-
дение не  закончилось кошмаром. 
Во-первых, раскрывать плодово-ягод-
ные необходимо либо в  пасмурную 
погоду, либо во второй половине дня, 
ближе к вечеру. Это гарантия того, что 
растения не получат солнечных ожо-
гов и смогут постепенно привыкнуть 
к  яркому солнцу. Во-вторых, стоит 
учитывать, что под укрытием могло 
быть теплее, чем на  воздухе, поэто-
му резкий перепад температур может 
привести к  печальным последстви-
ям. Чтобы их избежать, накидываем 
на  тот  же виноград легкое укрытие. 
Им может быть нетканый материал 
(снизу) и пленка (сверху).

ЧтО этО даст?

Под укрытием, даже лёгким, мо-
жет образовываться конденсат, плюс 
к  этому тепло и  в  результате созда-
ются прекрасные условия для разви-
тия различных заболеваний расте-
ний. Чтобы уменьшить негативные 
последствия, мы и накидываем нетка-
ный материал, на котором будет ска-
пливаться вода, а растение тем време-
нем будет сухим.

Если опасения всё же остаются, что 
грибковые заболевания могут раз-
виться, то тут вам на помощь придут 
медный купорос и  бордоская жид-
кость. Однако стоит помнить, что дей-
ствовать нужно строго по  инструк-
ции, так как эти препараты содержат 
медь, которая в больших количествах 
становится канцерогеном.

сОздаём целебный кОлпак 

Конечно  же, раскрываем клубни-
ку. Она выдержит апрельские возмож-
ные понижения температуры возду-
ха. Ягодную грядку нужно прочистить 
от  старой листвы, которая зимой со-
храняла тепло, а  сейчас становится 
родным домом для возбудителей бо-
лезней. Стоит помнить, что ягодная 
грядка должна быть разреженной, 
чтобы воздух летом мог ходить меж-
ду растениями и разгонять скопления 
спор патогенной флоры, например, 
той  же серой гнили. Эта болезнь да-
же в сухой год может уничтожить по-
ловину урожая, а в дождливый и все 

80%. Если вы поклонник радикальных 
мер, то посадки клубники также мож-
но обработать тем же медным купоро-

сом, более щадящий 
препарат  — настой 
чеснока. В  долговре-
менной перспективе 
садоводу должно по-
мочь соседство на од-
ной грядке клубни-
ки и  чеснока либо 
лука. Стоит помнить, 
что для создания фи-
тонцидного эффекта 
чеснока и лука долж-
но быть много, иначе 
эфирного целебного 
колпака над ягодны-
ми кустиками не  по-
лучится. Грядки с ози-
мыми посадками лу-
ка и  чеснока, кстати, 
тоже нужно откры-

вать. Если они пережили 
зиму, то  весенние пере-
пады температур воздуха 
и земли они точно перене-
сут. Если вам необходимо 
как можно раньше полу-
чить зелёное перо на  са-
латы и  окрошку, то  сто-
ит прикрыть эти посад-
ки пленкой или опять  же 
нетканым материалом, 
а сверху пленкой.

вредителя — 
на кОстёр 

Температура воздуха ра-
стёт, и насекомые если ещё 
не  вышли из  своих зим-
них домиков, то уже стоят 
на пороге. Поэтому в саду 

сейчас период обрезки и  обработки 
от  вредителей. Личинки могут быть 
везде. Например, если приглядитесь 
к веточкам, то кое-где можете заметить 
такие браслеты серо-белые из  мел-
ких точек в несколько рядов. Это яй-
ца кольчатого шелкопряда. Их надо 
собрать — и в костёр. Однако не всех 
вредителей легко разглядеть. Тогда 
разводим стакан соли на 10 литров во-
ды и опрыскиваем либо в той же про-
порции взять мочевину. Пока раствор 
настаивается, стоит очистить стволы 
деревьев от старой коры, так вы убе-
рёте часть насекомых механически, 
а  кого не  достали, того уже погубит 
ваш раствор. Соль, как и  мочевина, 
разъест хитиновый покров и насеко-
мое погибнет. Таким образом, вы по-
прощаетесь с тлёй, цветоедами и дру-
гими вредителями.

Пока есть время, проводим обрезку. 
Особенно хорошо это делать на смо-
родине. Первым делом обрезаем все 

ветки, что склонились близко к земле. 
Они наименее урожайные. Под нож-
ницы идут и все искривлённые, там 

со  стопроцентной вероятностью жи-
вет гусеница стеклянницы. Она вы-
грызает сердцевину ветки. Ваша зада-
ча — обрезать до здоровой ткани. Да-
же если и сильно обрежете, то нечего 
бояться. Смородина наверстает своё 
и выпустит много новых молодых ве-
точек. А  у  вас будет абсолютно здо-
ровый куст. По осени вы ещё раз об-
режете. И может наступить такой мо-
мент, что вы изведёте вредителя и бу-
дете обрезать смородину только из-за 
старости её веток.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

спРОсите нАдЮШу 

ОбЪяВлеНие

наша компания оказывает юридические услуги 
людям, лишившимся жилья в результате чрезвы-
чайных ситуаций и получившим Государственные 
жилищные сертификаты, но по тем или иным 
причинам не успевшим в срок, отведённый для 
предъявления к оплате, реализовать жилищный 
сертификат. Рассматриваем случаи, когда не все 
члены семьи были включены в список на выда-
чу Государственных жилищных сертификатов. 
Оказываем полное юридическое сопровождение 
сделок по данному вопросу.

ООО «право». 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

срочные работы на даче!

Резкий перепад температур может привести к печальным 
последствиям.

Ягодную грядку нужно прочистить 
от старой листвы.

Пока есть время, проводим обрезку.

заражённые личинками ветки сжечь 
в костре.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

ав
то

ра
.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.



19ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  16 (8050)26 АПРЕля 
2017 гОДА

Охотский район — самый северный 
в Хабаровском крае. первые землепроходцы 
появились на побережье Охотского моря 
в начале 40-х годов XVII века. на стыке реки 
кухтуй и Охотского моря расположилось 
старейшее поселение русских на дальнем 
востоке — посёлок Охотск.

Свидетельства более чем трёхвековой истории хра-
нятся в музее, который в июле 2017 года отметит 
55-летний юбилей.

ОснОватель, краевед 

Инициатором создания музея стал местный краевед 
Евгений Фёдорович Мороков. Как рассказала нынеш-
ний директор Охотского краеведческого музея Люд-
мила Филиппова, Евгений Мороков приехал на Охот-
ское побережье в 30-х годах ещё совсем мальчишкой. 
Здесь он окончил среднюю школу и  ушёл на  фронт 
в 1942 году. После тяжёлого ранения в 1944 году вер-
нулся в Охотск. Большую часть своей жизни посвятил 
журналистике, проработав более 20 лет в редакции га-
зеты  «Охотско-эвенская правда». Евгений Фёдорович 
Мороков по  крупицам собирал свидетельства  бога-
тейшей истории Охотска, единственного порта России 
на Тихоокеанском побережье в  течение длительного 
времени.

Его идея открыть музей в  посёлке стала реально-
стью в 1962 году. Под экспонаты были выделены две 
небольшие комнаты. Со  временем музейный фонд 
увеличивался. С 1976 года история Охотска располага-
ется в четырёх залах. В 1984 году приказом министер-
ства культуры Охотскому музею за большую рабо-
ту по сохранению, пропаганде памятников истории 
и  культуры присвоено почётное звание «Народный 
музей». В 1990 году после смерти первого директора 
и основателя музей был назван его именем. Всё хо-
зяйство перешло к Виктору Морокову — сыну крае-
веда. Каждый экспонат Виктор Евгеньевич пропускал 
через себя в  буквальном смысле, поскольку вырос 
в Охотске.

равнОдуШныХ не былО 

Уникальное музейное собрание Охотского кра-
еведческого музея насчитывает 2300  единиц хра-
нения. Это рапорты офицеров времён императри-
цы Анны Иоанновны, ясачные квитанции и распи-
ски XIX в., предметы эпохи золотой лихорадки. Это 
и  заявочные столбы, которыми старатели метили 
свои наделы, и коллекция монет и бумажных ассиг-
наций. Посетителям обязательно покажут кисеты, 
в которых местные жители когда-то носили золотой 
песок и расплачивались им за покупки в магазине. 
Молодой советской республике было трудно достав-
лять бумажные деньги в  Охотск, а  вот драгметалла 
здесь было много.

Все экспонаты, которые сейчас хранятся в музее, 
найдены буквально под ногами. Так бивни мамонта 
принесли в музей старатели, наткнулись при геоло-
горазведке. Бывало, дарители пытались забрать экс-
понаты обратно, когда узнавали стоимость находок.

Благодаря археологам в  музее появились орудия 
труда и охоты древнего человека — нуклеусы, отще-
пы и  сколы, ножевидные пластины, костяные на-
конечники метательных орудий, сетевые грузила, 

тесла, лук и  стрелы, фрагменты керамики, камен-
ный молоток, точильный камень, окаменелые дере-
вья и ил с отпечатками раковин и растений, древние 
раковины, окаменелый коралл.

Уникальной частью фонда является эвенкийский 
календарь. Он состоит из двух деревянных дощечек, 
скреплённых в двух местах бичёвкой. На календаре 
точечными обозначениями выдолблены дни и ме-
сяцы года. Календарь передали на хранение в музей 
жители оленеводческого поселка Усчан в 1976 году.

Нигде больше не  встретить атрибуты власти 
эвенских князьков: серебряные пояса, докумен-
ты  XVIII–XIX  вв., оружие, чучела некоторых птиц 
и старинный эвенкийский кортик XVIII века с брон-
зовой рукоятью. Длина кортика 42 см. На клинке над-
пись: «1778 года марта 1-го, жалованъ от канцелярии 
охоцкаго порта за верной исправной принос в казну 
ясаков». Подобными кортиками царское правитель-
ство жаловало эвенских князьков за усердие в служ-
бе. Кортик и ножны к нему найдены в таёжном селе 
Кетанда, в 210 км от Охотска. В музей экспонат посту-
пил в 1963 году.

Есть здесь корабельная чугунная пушка, отлитая 
на Каменском заводе в 1733 году, о чём свидетельству-
ет надпись на орудии. На побережье она попала с экс-
педицией Витуса Беринга. Найдена в 7 км от Охотска 
на морском берегу. Поступила в музей в дар от уча-
щихся средней школы Охотска Якушева и  Кима 
в 1968 году. К сожалению, пушка неполная, пострада-
ла от взрыва снаряда, но это не умаляет её ценность.

Чем ещё может удивить маленький музей неболь-
шого поселка? Да многим. Предметами быта земле-
проходцев XVIII–XIX вв. и местных жителей-эвенов, 
коллекцией чучел птиц побережья Охотского моря. 
Многие из этих экспонатов — дело рук Виктора Мо-
рокова, этим бывший директор увлечён многие го-
ды. На  всех без исключения производит впечатле-
ние чучело бурого медведя. Ценны коллекции доку-
ментов  XVIII–XIX  вв. и  минералов побережья. Осо-
бое внимание обращает на  себя резная деревянная 
карта, изготовленная в  середине 1970-х  гг. художни-
ком В. М. Соломенцевым, с маршрутами первопроход-
цев и исследователей тихоокеанских рубежей России  
XVII–XVIII веков.

увидеть и Обсудить 

В 2012  году к  365-летию со  дня основания Охот-
ска создана новая современная экспозиция. Она со-
стоит из разделов: «Природа и животный мир При-
охотья», «Минералы побережья»,  «Материальная 
и  духовная культура эвенов», «Охотск  — колыбель 
Тихоокеанского флота»,  «Гражданская война на побе-
режье», «Период социалистического строительства», 
«Охотчане в Великой Отечественной войне», «Охот-
ский район в 1950–1980-е гг.», «Охотская горно-геоло-
гическая компания». Сказать, что Охотский краевед-
ческий музей им.  Е. Ф. Морокова сегодня востребо-
ван — значит ничего не сказать. Бывают здесь тури-
сты, жители других районов края. Вспомнить былое, 
а заодно и пообщаться часто приходят местные жи-
тели. А ещё для того, чтобы услышать корабельный 
колокол (рынду), в  который трижды может позво-
нить каждый, кто побывал в музее с экскурсией. Та-
кова традиция.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

истОРическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» 
продолжает знакомить читателей 
с музеями Хабаровского края. сегод-
ня рассказ об  охотском краеведче-
ском музее им. е. Ф. морокова — фи-
лиале Хабаровского  краевого музея 
им. н. и. гродекова.

зал природы Охотоморья.

золотая лиХорадка 
на берегаХ оХотского моря

Мороков евгений Фёдорович — основатель музея.

Эвенкийский календарь. Размер 12 х 16 см.

пушка корабельная чугунная, отлита в 1733 году.
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