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в Хабаровске при поддержке министерства 
культуры Хабаровского края и информационной 
поддержке газеты «приамурские ведомости» 
состоялся XIX краевой фестиваль популярной 
песни «нам рано жить воспоминаниями». это 
единственный в регионе конкурс для людей 
пожилого возраста.

— Событие, значимое для культуры всего Ха-
баровского края, потому что здесь собираются 
лучшие вокальные силы старшего поколения 
и  молодежь. Многие исполнители блистают 
на сцене в своих поселениях и городах, — отме-
тила директор Дома народного творчества 
КНОТОК Варвара Данилова.

Два дня конкурсанты боролись за звание луч-
ших вокалистов. А желающих оказалось в ра-
зы больше, чем в предыдущие годы. В отбороч-
ном туре приняли участие больше 120 жителей 
Хабаровского края. Любители песни приехали 
из Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванско-
го, Бикинского, Амурского, Нанайского и  Ха-
баровского муниципальных районов, включая 
и краевой центр.

Это те, кто, несмотря на  ежедневные хло-
поты, находит время собраться вместе в Доме 
культуры, сельском клубе и от всей души затя-
нуть любимую песню под гармонь или фоно-
грамму (благо современная техника это позво-
ляет). Да не просто так — как в деревне на за-
валинке, а по всем канонам исполнительского 
мастерства. Кому-то удаётся разложить песню 
по  голосам, кому-то придумать к  ней танец, 
а  кому-то сочинить стихи, чтобы прославить 
свой край.

Лучше всех это получилось у Татьяны Слеп-
цовой из  г. Бикина. Она сама сочиняет песни 
и  исполняет их, аккомпанируя себе на  гар-
мони. Ей газета «Приамурские ведомости» вру-
чила специальный приз за сохранение тради-
ций народного пения.

— Я спела на фестивале свою песню о люби-
мом Бикине. О любимом городе у меня есть уже 
6 песен. Ещё сочиняю частушки. Темы буквально 
витают в воздухе, поэтому строчки складывают-
ся сами по себе. Ещё с детства играю на гармони, 
но специального образования у меня нет. Хочет-
ся, чтобы народная песня жила вечно.

По словам конкурсантов, к следующему фести-
валю в Хабаровске они будут готовиться особен-
но тщательно, ведь встреча с  народной песней 
в 2018 году будет юбилейной.

Анна СТЕКЛОВА.

пАнОрАмА недели

 КОНКУРС

— Мне очень приятно с  ва-
ми всегда встречаться, не  про-
сто приятно, но и полезно, пото-
му что это как раз и есть та самая 
обратная связь, о которой мы так 
часто говорим. Почему именно 
с вами — потому что вы в полном 
смысле, в  прямом смысле это-
го слова работаете на  переднем 

краю, вы всегда с  людьми, чув-
ствуете, что происходит, понима-
ете это, высказываете свою точку 
зрения, которая, безусловно, ин-
тересна и для меня лично. А по-
скольку мы пользуемся услуга-
ми ваших коллег из  федераль-
ных средств массовой информа-
ции, то  это важно и  интересно 

для широкой публики, для мил-
лионов наших граждан, которые 
через средства массовой инфор-
мации могут слышать, видеть 
нашу дискуссию, оценивать то, 
что говорите вы, то, что говорю 
я, и  соответствующим образом 
через различные структуры, че-
рез Общественную палату, через 
своих депутатов на  местах, че-
рез вас, опять же, региональные 
средства массовой информации, 
влиять на  те решения, которые 
принимаются на  региональном, 
местном или на  федеральном 
уровне. Во всяком случае, в этом, 
собственно говоря, и есть смысл 
нашей с  вами совместной рабо-
ты, — открыл форум Президент 
России.

Президент рассказал, что 
в этом году может появиться та-
кое законодательное понятие, 
как региональное СМИ, и  отве-
тил на  важные для отрасли во-
просы, поднятые на  медиафо-
руме представителями прессы, 
в частности, вопросы, связанные 
с  работой «Почты России», суб-
сидированием изданий, изда-
тельств и другие.

Форум как 
импульС развиТию 
журналиСТики

Сердце проСит пеСен 

владимир путин принял участие в работе IV медиафорума 
региональных и местных средств массовой информации 
«правда и справедливость».

в Хабаровском крае начался новый этап 
в развитии системы экстренного вызова «112».

По з в о н и т ь 
в  оператив-
ную служ-
бу по  едино-

му номеру теперь 
можно во всех рай-
онах региона, при-
чём как со  стаци-
онарных телефо-
нов, так и  с  мо-
бильных. При этом 
соединение произойдет в любом случае, в том 
числе при отрицательном балансе у  абонен-
та. Если  же человек пользуется сотовым теле-
фоном, то вызвать помощь он сможет даже без 
SIM-карты.

Как уточнили в министерстве информацион-
ных технологий и связи края, уже в ближайшее 
время операторы смогут определять место поло-
жения звонящего, чтобы направить к  нему со-
трудников той или иной оперативной службы.

— Люди должны знать, если происходит 
чрезвычайная ситуация, то  не  важно, какой 
у вас телефон и оператор связи, — пояснил за-
ведующий сектором отраслевого регули-
рования и связи Артём Щербина. — Напри-
мер, едете по  трассе, где не  ловит ваша сеть, 
но позвонить на «112» вы всё-таки сможете. Сое-
динение произойдет автоматически через дру-
гого оператора, работающего в  месте, где вы 
находитесь.

Напомним, еще недавно для вызова опера-
тивных служб требовалось звонить на  один 
из номеров: 01, 02, 03, 04. С мобильных телефо-
нов это были комбинации: 101, 102, 103, 104. Те-
перь все их заменил единый номер «112».

В перспективе система «112» будет работать 
по  всей Российской Федерации. В  настоящее 
время возможность вызова оперативных служб 
по единому номеру есть лишь в шести регио-
нах, в том числе в Хабаровском крае.

Татьяна ПOПОВА.

 техНОлОгии

позвонить на «112» 
теперь можно 
С любого телефона
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В темУ 
военные в Хабаровске приступили 
к подготовке парада, посвящённого 
72-й годовщине победы в великой 
Отечественной войне.
сейчас тренировки пеших колонн 
проходят на территории волочаев-
ского городка, а военной техники — 
на аэродроме калинка.
— в военном параде примут участие 
1647 человек, а также 87 единиц 
техники, из них 12 — техника воен-
ного времени. в этом году в пешую 
колонну добавится ещё одна короб-
ка из 84 человек — это юнармейцы. 
состоится парад традиционно 9 мая 
в 10.00, — рассказал заместитель 
председателя правительства Хаба-
ровского края по взаимодействию 
с федеральными органами государ-
ственной власти анатолий размах-
нин.
Он также добавил, что трениров-
ки на площади имени ленина без 
участия техники пройдут 26 апре-
ля и 4 мая, с участием техники — 
28 апреля и 2 мая с 19 до 22 часов. 
генеральная репетиция парада со-
стоится 6 мая с 10.00 до 13.00.

 паРад 

первая клубника созрела 
в теплицах села челны.

В Хабаровском районе впервые 
посадили клубнику в  тепли-
цах, причем растёт она в земле, 
а не на гидропонике, как у всех 

остальных производителей ранней 
ягоды.

Нынешний клубничный се-
зон для сельскохозяйственной 
компании — экспериментальный.

Однако все, кто пробует только 
что созревшие плоды, удивляются — 
неужели клубника в  теплице может 
иметь такой же запах и вкус, как и та, 
что выращена летом на грядке.

Как оказалось, всё дело в  хорошо 
подобранном сорте и агротехнике.

— Пока мы посадили клубнику 
в двух теплицах на пяти сотках, — гово-
рит директор ООО «Нива» Леонид 
Игумнов. — И рассчитываем, что смо-
жем в течение девяти месяцев непре-
рывно собирать сладкий урожай. А ес-
ли учесть, что летом в открытом грун-
те мы продолжим наши эксперимен-
ты, то получается, что клубника будет 
продаваться в магазинах круглый год.

Леонид Игумнов утверждает, что 
клубника — культура сложная, она на-
ходится на  вершине символической 
пирамиды растениеводства. Но  ком-
пании удалось решить многие про-
блемы, в  частности, воспитать пчел, 
чтобы они трудились и зимой, а по-
тому созревающих ягод на  кустах 
много, каждая из  них будет весить 
до 50 граммов.

Сладкая ягода на грядке
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Край 
готовитСя 
отметить 
годовщину 
велиКой 
отечеСтвенной 
войны 
в этом году все ветераны, живущие 
в Хабаровском крае, получат ко дню 
победы по тысяче рублей.

Перечисление средств начнётся 
с 3 апреля. Как сообщили в ми-
нистерстве социальной защи-
ты населения края, на выплаты 

в бюджете региона предусмотрено бо-
лее 6 млн. рублей.

В ведомстве подчеркнули, что со-
циальная поддержка ветеранам ока-
зывается на  протяжении всего года. 
Обследование условий жизни пожи-
лых людей, доставка им продуктов 
питания, лекарств, товаров первой 
необходимости, помощь в  уборке 
квартиры или приготовлении пи-
щи — эти и другие виды социальных 
услуг сегодня получают бесплатно 
более 800 человек в Хабаровском крае.

Отметим, в настоящее время в на-
шем регионе проживают свыше шести 
тысяч ветеранов. В их числе 828 участ-
ников войны, 75  жителей блокадно-
го Ленинграда, 156 бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей, 1338  вдов участников 
войны. Более 2 тысяч граждан из этих 
категорий живут одиноко, 167  чело-
век находятся на попечении в специ-
альных домах ветеранов, еще 77  по-
жилых людей — в домах-интернатах. 
Ко Дню Великой Победы все ветера-
ны получат персональные поздравле-
ния от  имени губернатора Хабаров-
ского края.

12 июня комсомольск-на-амуре отметит 85 лет со дня образования.

По этому случаю в  городе идёт подготовка к масштабным празд-
ничным мероприятиям. Народные гуляния продлятся три дня, 
с 10 по 12 июня, на нескольких площадках города.

— К своему дню рождения город качественно преобразит-
ся. Особое внимание будет уделено главной набережной Комсомоль-
ска-на-Амуре. Там пройдут основные юбилейные торжества, — отметил 
зампред правительства края по вопросам комплексного разви-
тия Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Волков.

Главным событием обещает стать пролёт боевых машин марки Су 
над акваторией Амура, сообщает пресс-служба правительства региона. 
Сейчас соответствующие переговоры ведутся с представителями Мино-
бороны. Кроме того, состоятся выступления лучших коллективов края.

Ожидается, что участие в большом городском концерте примет звезда 
российской эстрады. Кто именно, организаторы пока держат в секрете.

Помимо этого горожане станут участниками традиционного ше-
ствия, которое пройдёт от проспекта Мира до набережной Амура. Так-
же в программе мероприятий — «Парад колясок», водное шоу, фейер-
верк, спортивные состязания, выступления авиамоделистов. Завершат-
ся народные гулянья в понедельник, 12 июня.

 дата 

КомСомольСК-на-амуре 
готовитСя К юбилею

 СОцзащита  

на лоно природы 
юные жители края смогут бесплатно отдохнуть 
в загородных оздоровительных лагерях.

Детям в возрасте от 6 до 17 лет из малоимущих се-
мей, находящихся в социально опасном положении, 
детям-инвалидам, а  также детям военнослужащих 
и  сотрудников правоохранительных органов, по-

гибших при исполнении служебного долга, предоставля-
ются бесплатные путёвки в загородные оздоровительные 
лагеря.

Родители или законные представители ребёнка пред-
ставляют в центры социальной поддержки населения ряд 
документов, в том числе подтверждающие доходы заяви-
теля и членов его семьи за три календарных месяца, пред-
шествующих дате подачи заявления. Это касается мало-
имущих семей. В случаях, когда ребенок является инва-
лидом или речь идёт о детях погибшего военнослужаще-
го, сотрудника правоохранительных органов или о семье, 
находящейся в социально опасном положении, справка 
о доходе семьи не требуется.

— В этом году отдохнуть в загородных лагерях и полу-
чить санаторное лечение смогут 32 тысячи детей Хабаров-
ского края, — сказала начальник отдела по проблемам 
семьи и детей управления социального обслужива-
ния населения министерства социальной защиты 
населения края Наталья Меньшикова. — Поправить 
здоровье смогут дети с заболеваниями органов пищеваре-
ния, дыхания, нервной и опорно-двигательной системы. 
На оздоровительный отдых детей в этом году из краевого 
бюджета выделяется 139 млн. рублей.

Адреса центров социальной поддержки размещены 
на сайте https://www.mszn27.ru/ 

Контактный телефон отдела по проблемам семьи и де-
тей управления социального обслуживания населения 
министерства — 8 (4212) 31–13–59.

внимание, 
подпиСка!

СтОиМОСть ПОдПиСки:

ЗвОните ПО тел. 61-39-07 С 9.00 дО 18.00

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

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей
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К своей мечте Олег Байдак шел 
практически всю сознательную 
жизнь. Сколько служил в Воору-
женных силах, столько вспоми-

нал, как мальчишкой вместе с родите-
лями работал на пасеке.

О пчёлах капитан в отставке знает 
всё. До  выхода на  пенсию делал по-
пытки обустроить пасеку, но  безре-
зультатно. Свободной земли для этой 
цели почему-то не оказывалось. Меч-
та детства стала реальностью, когда 
в  Хабаровском крае началась раздача 
«дальневосточных гектаров». К своему 
50-летию Олег Владимирович сделал 
себе подарок — оформил участок.

— К этому моменту у меня уже был 
улей, но его негде было держать. Тогда 
я пошёл в администрацию Бикинско-
го района и спросил про гектар, — рас-
сказывает Олег Байдак. — Оформил без 
очередей и  проволочек. Увёз на  уча-
сток свой улей, купил еще несколько. 
Пока пчёлы спят, я решил не вмеши-
ваться в их «пчелиную» жизнь, но на-
вещаю часто. Душу отведу в мае, когда 
станет совсем тепло.

— А участок-то вам нравится?
— С участком мне повезло, — хва-

лится пчеловод. — Но  сейчас, ког-
да я  смотрю на  землю как хозяин, 

который собирается на  ней органи-
зовать «сладкое» производство, пони-
маю, что большая часть земель, выде-
ленных под гектар, больше подходит 
тем, кто собирается заниматься сель-
ским хозяйством, выращивать овощи. 
А пчёлам нужен комфортный климат, 
такой, как в лесу.

— А как вы добираетесь до сво-
ей пасеки?

— В советское время рядом с моим 
участком было предприятие. Произ-
водство давным-давно свернули, а до-
рога осталась, пусть не очень хорошая, 
но  проехать можно. Когда я  выбирал 
место для пасеки, дорога была плю-
сом в  пользу именно этого участка. 
Хороших мест много, но  к  ним ведь 
невозможно подъехать.

— А когда собираетесь мёдом 
угощать?

— Думаю, первый мёд будет осе-
нью, немного, но будет. А дальше зави-
сит от того, как я буду развивать свою 
пасеку. Я уже и план составил на бли-
жайшие пять лет, дело только за сред-
ствами, а  с  этим не  густо. Мне роди-
тели рассказывали, что когда предки 
в Х1Х веке переехали на Дальний Вос-
ток, им выдали корову и лошадь, что-
бы они могли работать на  земле. Так 

вот, когда я взял участок, снова пришёл 
в  администрацию с  вопросом: а  чем 
мне помогут? Оказалось, пчеловодство 
поддерживать практически нечем.

— А  льготный кредит вас 
не устроит?

— Кредит, который можно взять под 
10% годовых, я  брать не  буду. Земля 
не  сразу начнёт приносить дивиден-
ды, должно пройти время, чтобы со-
брать урожай, реализовать его, полу-
чить прибыль. А кредит нужно выпла-
чивать сразу. Я — военный пенсионер, 
из  доходов только пенсия. Ну  и  ска-
жите, чем я  должен долг банку воз-
вращать, пока мои пчелы не  начнут 
на меня работать?

— Организовать пасеку дело 
затратное?

— Давайте вместе посчитаем. По-
купка пчёл, не менее 50 ульев для рен-
табельности предприятия, прочего 
инвентаря выйдет примерно в 300 ты-
сяч рублей. А ещё нужно обустроить 
место для зимовки пчёл и построить 
хотя  бы небольшой дом на  пасеке. 
Всё предприятие выльется минимум 
в 500 тысяч рублей. Но пасеки быстро 
себя окупают, я  это точно знаю, так 
как потомственный пчеловод. Так что 
проблемы хотя и есть, но в целом то, 
что у нас начали бесплатно давать лю-
дям землю, — идея хорошая.

Первую прибыль со своего участка 
пчеловод рассчитывает получить уже 
этим летом.

Елена ЯРЕМЧУК.

Свой проект обустройства дво-
ра представили жильцы дома 
на  улице Антенная, 3. Как са-
ми признаются, в  свой двор 

они вкладывают душу, но лоска ему 
не хватает: давно пора отремонтиро-
вать тротуары и  дорогу, где асфальт 
давно провалился, детская площадка 
выглядит совсем уж убого. Собствен-
ными стараниями жильцы делают, 
что могут, но средств не хватает.

— Мы решили во что бы то ни ста-
ло стать участниками проекта «Го-
родская среда». С помощью средств, 
которые выделяются по  этой про-
грамме, положим новый асфальт, 
приведём в порядок дорожки, кото-
рые сейчас почти разрушены, — го-
ворит председатель совета дома 
на ул. Антенная, 3 Нина Григоро-
ва. — В 2010 году мы выиграли грант 
на  1  млн. рублей на  обустройство 

детской площадки. На  эти деньги 
сделали альпийскую горку, постави-
ли скамейки. С  тех пор гранты мы 
не  получали, хотя постоянно по-
давали заявки, чтобы сделать наш 
двор уютным. У нас очень активный 
совет дома. В него 
вошли и  инжене-
ры, и  предприни-
матели, в  общем 
люди, которые по-
нимают, как бла-
гоустроить двор 
и  что для этого 
нужно. Видите за-
бор, кустарники 
и  деревья во  дво-
ре  — всё сдела-
но руками наших 
жильцов. Сейчас 
хотим современ-
ную площадку 
оборудовать для наших детей. Она 
у нас уже старая, ржавая, потому что 
из железа, крась — не крась, а краси-
вой и удобной она не станет. И пе-
сочницу надо заменить, тренажёры 
поставить, чтобы дети проводили 
время во дворе активно и с пользой. 
А  посмотрите, какая у  нас чистая 
территория за  домом. Все деревья, 
что здесь высажены, и клумбы в цве-
тах летом — это всё дело рук жильцов 
дома и всё сделано за свой счёт. Я те-
перь являюсь членом общественно-
го совета министерства ЖКХ. Нас 

недавно собирал министр, поставил 
задачи, какое участие мы должны 
принимать в  городской среде. Ска-
зали, что вот давайте, планируйте, 
какие вам нужны скамейки, качели, 
чтобы было красиво во дворе.

Все свои пожелания по благоустрой-
ству нашего двора мы отразили в про-
екте, который отнесли в городскую ад-
министрацию. До  25  мая в  муници-
палитете утвердят окончательные ва-
рианты программ с  конкретными 
адресами и перечнем работ. Надеемся, 
нас включат в  программу «Городская 
среда» и средства на наш двор будут 
выделены. Сколько — мы пока не зна-
ем, — рассказала Нина Григорова.

Елена АНДЖ.                                                        
Фото автора.
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что нам Стоит двор поСтроить!
государство даёт жильцам деньги, а они ему — достойный проект. такой 
способ благоустройства дворов предполагает проект «Формирование 
комфортной городской среды». первые встречи горожан с представителями 
краевого министерства жкХ прошли ещё на прошлой неделе. чтОбы стать участникОм прОекта,  нужнО:

сОзДать инициативную 
Группу жильцОв, 

прОвести Общее сОбрание 
и пОДГОтОвить чертёж, 

на нём указать все кОнструктивные 
элементы вО ДвОре, 

на ОснОвании этОГО чертежа 
власти пОДГОтОвят Дизайн-прОект 
ДвОра и выпОлнят рекОнструкцию, 
пОслеДний этап — пОДписание 

акта выпОлненныХ рабОт, чтО 
преДлОжат сДелать самим жильцам.

подать заявку на включение в программу могут жильцы, управляющие организа-
ции, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижи-
мости, жилищно-строительные кооперативы.
до 20 апреля обращайтесь по адресу: г. Хабаровск, ул. карла маркса, 66, каби-
нет 108, с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

земля, как мечТа деТСТва 
в Хабаровском крае на сегодняшний день оформлено 
2445 участков «дальневосточного гектара». принято почти 
12 тысяч заявлений на предоставление наделов. в основном 
участки рассматриваются под занятие сельским хозяйством, 
строительство и ведение бизнеса, но большинство обладателей 
еще не определились.

 пРОеКт
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В крае на протяжении пяти лет на-
блюдается естественный при-
рост населения. Как отметил ми-
нистр здравоохранения Алек-

сандр Витько, в 2016 году он составил 
466  человек. Средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась до 69,13 го-
да. По сравнению с 2015 годом удалось 
снизить смертность населения от бо-
лезней системы кровообращения, ту-
беркулеза, новообразований и дорож-
но-транспортных происшествий. Вме-
сте с  тем показатель общей смертно-
сти остаётся достаточно высоким.

— Помимо естественных причин, та-
ких как старение, сле-
дует обратить осо-
бое внимание на  ка-
чественное и своевре-
менное проведение 
диспансеризации, го-
спитализации, наблю-
дение за хронически-
ми больными. Все пе-
речисленное находится в  зоне прямой 
ответственности медицинских органи-
заций, — подчеркнул министр здравоох-
ранения края Александр Витько.

соХранить каждую жизнь 

По итогам прошлого года почти 
на  7% снизилась младенческая смерт-
ность. Однако за первые месяцы 2017 го-
да в крае родилось на 468 детей меньше, 

чем за  аналогичный период прошлого 
года. Поэтому сегодня особенно актуаль-
ной становится задача сокращения чис-
ла абортов, лечения бесплодия с помо-
щью ЭКО и снижения невынашиваемо-
сти беременности.

Также министр отметил, что задача 
акушерско-гинекологической службы 
края обеспечить своевременное направ-
ление супружеских пар в  Перинаталь-
ный центр.

— Это значит, что в  лист ожидания 
на  ЭКО они должны попадать в  тече-
ние года при не наступлении беремен-
ности, — сказал он. — Обследования 

не  должны продол-
жаться более шести 
месяцев. Уже сейчас 
имеющиеся мощно-
сти позволяют про-
водить до  850  про-
цедур в год, а в ско-
ром времени центр 
сможет выполнять 

до  1 500  процедур. Нужно еще поста-
раться создать такую большую очередь.

За три месяца 2017 года в Перинаталь-
ном центре выполнено уже 174  проце-
дуры ЭКО, в листе ожидания находятся 
еще 800 супружеских пар.

медицина онлайн 

В течение 2016 года на прием к вра-
чу с  помощью Интернета записались 

300 тысяч жителей края. Благодаря раз-
витию телемедицинской связи рай-
онные больницы теперь имеют воз-
можность проводить консультации 
со  специалистами медучреждений 
всех уровней, что позволяет обеспе-
чить раннюю диагностику заболева-
ний и  эффективную маршрутизацию 
пациента. В  прошлом году медиками 
была проведена 551  телемедицинская 
консультация.

— В этом году нам предстоит завер-
шить внедрение информационных си-
стем во  всех медучреждениях, — сооб-
щил министр.

Одним из  ключевых проектов 
в 2017 году для краевого минздрава на-
звано усовершенствование оказания экс-
тренной медицинской помощи, в  том 
числе жителям отдалённых районов. 
Для этого необходимо обновление пар-
ка санитарной авиации и чёткое выстра-
ивание маршрутизации по  учрежде-
ниям края. Хабаровский край включён 
в число участников федерального проек-
та развития санитарной авиации, на ко-
торое будет направлено 11 млн. рублей.

Фапы для районов 

Как отметил зампред правительства 
края по  вопросам социального развития 
Владимир Чаюк, основная нагрузка в зада-
че улучшения демографической ситуации 
ложится сегодня на первичное звено.

— Из 170 фельдшерско-акушерских пун-
ктов 100  нуждаются в  восстановлении, — 
сказал замминистра. — Из 56 амбулаторий 
22 нужно построить заново. Это колоссаль-
ная задача, требующая огромных затрат. 
Но с этого года мы приступили к этой про-
грамме после длительной подготовки.

В 2017  году планируется возвести 
10 ФАПов и 3 амбулатории. Причём проект 
предполагает, что рядом с каждым будет по-
строено жильё для фельдшера. Такое реше-
ние позволит решить существенную кадро-
вую проблему.

— Первый ФАП появится в Среднем Ур-
гале, первая амбулатория  — в  Сите, — до-
бавил Чаюк. — Проекты уже готовы. С жи-
льем для работников стоимость составит 
30 млн. на ФАП и 50 млн. на амбулаторию. 
Очень большие затраты предстоят, но они 
оправданы.

в июле 2016 года в россии начал действовать закон 
об использовании контрольно-кассовой техники. 
он обязывает розничных продавцов применять 
онлайн-кассы при расчётах с покупателями.

С 1 апреля начался обязательный переход на ис-
пользование бизнесом онлайн-касс.

Налоговые инспекции перестали реги-
стрировать аппараты, не  отвечающие новым 

требованиям, чем серьёзно озабочен бизнес Хабаров-
ского края. Прежде всего, потому, что приобрести такие 
кассовые аппараты они не могут, их попросту нет в на-
личии у продавцов.

— Сейчас нововведения касаются предпринимате-
лей, которые торгуют пивом и раньше не применяли 
кассовые аппараты. Для них введение онлайн-касс яв-
ляется большой проблемой. Срок уже подошёл, старые 
кассы отменили, а новые ещё не поступили в прода-
жу, — рассказал корреспонденту «Приамурских ведомо-
стей» уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

По словам Герасимова, эта проблема стоит не только 
в нашем регионе, но и по всей 
России. Сейчас фирмы, торгу-
ющие аппаратами (в  стране 
их всего четыре), называют 
срок их доставки в  Хабаровск 
от  30  до  90  дней. И, соответ-
ственно, до  1  апреля никто 
из  предпринимателей края 
не успел приобрести требуемое 
оборудование.

В связи с  этим руководство 
налоговой инспекции Хаба-
ровского края пообещало пред-
принимателям, попадающим 
под первую волну введения он-
лайн-касс, не  штрафовать их, 
но  при условии, что договор 
с фирмой на поставку контроль-
но-кассовой техники заключён, 
а сам аппарат ещё не пришёл.

— Налоговая служба, придя 
к  предпринимателю, спросит: 
«Где ваш аппарат?». В свою оче-
редь он должен сказать: «У ме-
ня нет, потому что дефицит, 
но я всё сделал для того, чтобы 
выполнить требования закона» 
и показать договор с поставщи-
ком онлайн-кассы, — советует 
бизнес-омбудсмен.

В Хабаровском крае утверждён также список моного-
родов, в которых не будут вводиться онлайн-кассы. 
Это города с численностью населения до 10 тысяч 
человек. Под освобождение не попал только город 
Чегдомын, в котором проживают 13 тысяч человек.

— Однако Чегдомын находится в сложном соци-
ально-экономическом положении, поэтому, чтобы 
включить его в этот список, мы предложили изме-
нить в нём ограничения по численности населения 
до 15 тысяч человек, и министерство экономическо-
го развития Хабаровского края поддержало предло-
жение, — отметил Олег Герасимов.

Между тем, защитники бизнеса продолжа-
ют бороться за  индивидуальных предпринимате-
лей (ИП), находящихся на ЕНВД и патенте. По  за-
кону, ИП будут обязаны применять онлайн-кассы 
с  1  июля 2018  года, как и  все остальные организа-
ции. Предлагается отсрочить введение новой техни-
ки для них до  2021  года. Архангельское областное 
Собрание депутатов уже внесло в  Госдуму законо-
проект, позволяющий до  1  января 2021  года рабо-
тать без онлайн-касс тем, кто находится на  патен-
те и ЕНВД.

Открытым остаётся вопрос по  предпринимате-
лям, которые торгуют хлебом в киосках. По словам 
Герасимова, им, возможно, придётся переформати-
ровать свой бизнес и перейти на патент.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

пО делу

Одним из ключевых про-
ектов в 2017 году для кра-
евого минздрава назва-
но усовершенствование 

оказания экстренной медицинской 
помощи, в том числе жителям отда-
ленных районов.

 пеРСпеКтиВы

в очереди за КаССой 

КС тати 
главная задача работы онлайн-касс заключается в пе-
редаче данных о проведённых операциях с наличными 
или с использованием электронных средств платежа 
на сервер иФнс, причём сразу, в онлайн-режиме. пе-
редавать эти данные потребуется через операторов 
фискальных данных, с которыми каждому продавцу 
придётся заключить договор. Оператор фискальных 
данных — это посредник между кассой и Фнс. по за-
кону, чтобы стать таким оператором, российская ор-
ганизация должна будет получить соответствующее 
разрешение на обработку фискальных данных.

улучшение здоровья жителей региона, меры по снижению 
смертности и увеличению продолжительности жизни обсуждались 
на коллегии министерства здравоохранения Хабаровского края.

демограФия — забоТа медиков
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Наши журналисты подготовили 
не  один материал, разъясняю-
щий потребителям их права, по-
этому ответ Екатерине дали сра-

зу: «Считаете, что в вашем плохом са-
мочувствии виноваты грибы, отправ-
ляйте претензию продавцу, а  если 
откажется принять, обращайтесь в Ро-
спотребнадзор. С  1  января 2017  года 
порядок такой».

Тем не  менее, мы обрати-
лись в  региональное управление 
Роспотребнадзора, где нам расска-
зали, что претензии людей к  продо-
вольственным товарам  — самая рас-
пространённая жалоба, с  которой 
сталкиваются в ведомстве.

— Сегодня выбор продуктов пи-
тания очень велик и, к  сожалению, 
не  всегда радует качеством, — го-
ворит главный 
специалист-экс-
перт управления 
Роспотребнадзо-
ра по Хабаровско-
му краю Ирина 
Аверьянова. — Ес-
ли вы купили про-
дукт с  истекшим 
сроком годности 
или есть признаки 
того, что товар ис-
порчен, то  необхо-
димо обратиться 
к  продавцу с  пись-
менной претензи-
ей, составленной 
в  двух экземплярах, с  требованием 
заменить недоброкачественный то-
вар на  качественный либо вернуть 
деньги. Однако в том случае, если ку-
пленный товар не соответствует тре-
бованиям безопасности и опасен для 
здоровья, можно обращаться непо-
средственно в  Роспотребнадзор. Тог-
да в  заявлении необходимо указать: 
наименование юридического лица 
или ФИО индивидуального предпри-
нимателя, точный адрес магазина, где 
был приобретён товар, а также инфор-
мацию о товаре (наименование това-
ра, изготовителя, сорт, партию, мас-
су нетто или объём в  потребитель-
ской таре, дату изготовления, чтобы 
специалистам можно было отобрать 
для проведения экспертизы пищевые 
продукты). В случае отказа продавца 
удовлетворить требования покупате-
ля, указанные в  претензии, человек 
вправе обратиться в суд. В этом слу-
чае обращение в суд может проходить 
либо по месту расположения органи-
зации, по месту жительства потреби-
теля, либо по месту заключения или 
исполнения договора.

ничего доказывать не надо 

Некоторые люди, желая доказать 
свою правоту при покупке нека-
чественного продукта, даже гото-
вы сдать его на  экспертизу за  свой 

счёт. Однако специ-
алисты делать этого 
не советуют.

— Купленный то-
вар, даже если он нека-
чественный, нести 
на  экспертизу смыс-
ла нет, так как даже ес-
ли экспертиза устано-
вит, что продукт дей-
ствительно испорчен, 
сложно будет доказать, 
на  каком этапе товар 
испортился, были  ли 
соблюдены условия 
транспортировки, хра-
нения товара, установ-

ленные изготовителем, — продолжает 
Ирина Аверьянова. — Экспертиза про-
дукции проводится только в  рамках 
рассмотрения обращений, поступив-
ших в Роспотребнадзор.

имею право 

Если из-за употребления того или 
иного продукта потребителю при-
чинен вред здоровью, к примеру, он 
сломал зуб или получил пищевое от-
равление, то необходимо обращаться 
к врачам, чтобы иметь документ, под-
тверждающий этот факт.

— Потребитель имеет право требо-
вать возмещения вреда, причинен-
ного из-за недостатков товара. Кроме 
того, это право признаётся за любым 
потерпевшим, независимо от того, со-
стоял он в  договорных отношениях 
с продавцом или нет. То есть, если по-
требитель приобрёл торт и в резуль-
тате его употребления отравились, 
то вред, причинённый здоровью, воз-
мещается всем лицам, употребляв-
шим продукт, — поясняет Ирина 
Аверьянова.

доктор всё скажет 

А вот давать советы Екатерине 
по  поводу диагноза и  самолечения 
мы не  стали. Здоровье  — дело се-
рьёзное, пусть этим занимаются те, 
кому положено. И  обратились к  за-
ведующему инфекционным от-
делением ККБ№  10  Ярославу 
Журавлёву.

— Отравление возникает тогда, 
когда в организм попадают бактери-
альные токсины, которые накапли-
ваются в  испорченной пище. Сто-
ит съесть такой продукт, и через па-

ру часов или чуть больше могут на-
чаться тошнота, рвота, поднимается 
температура, ухудшается общее са-
мочувствие, — объяснил Ярослав Жу-
равлёв. — Можно, конечно, принять 
активированный уголь, пить поболь-
ше компотов, морсов, киселей, содер-
жащих соль и глюкозу, но занимать-
ся самолечением всё-таки не  сто-
ит, тем более, когда есть сопутству-
ющее заболевание. К нам в больницу 
довольно часто попадают пациен-
ты с  пищевыми отравлениями. Зая-
вляю вам ответственно — в подавля-
ющем большинстве случаев люди 
сами виноваты. Спрашиваешь «что 
ел?», а тебе в ответ, что колбасу, прав-
да, цвет у нее был странный и запах 
не очень. Другой причиной отравле-
ний бывает просроченная продук-
ция. Люди знают, что срок годности 
истёк, а всё равно едят. Но это уже во-
просы пищевой гигиены.

проФилактика — залог 
здоровья 

— Нет ничего более простого в  за-
боте о  своём здоровье, чем чистота 
рук. Мыть их нужно регулярно и обя-
зательно всякий раз, когда возвращае-
тесь с  улицы, — говорит начальник 
отдела организации исполнения 
полномочий в  сфере охраны здо-
ровья администрации города Га-
лина Аристова. — А  вспомните, ког-
да вы в последний раз мыли холодиль-
ник, где хранятся продукты? Хорошо, 
если уборка в  нём делается раз в  ме-

сяц. А  положено  — 
раз в  неделю, и  луч-
ше с содой. А как мы 
храним продукты? 
Редко кто вспомина-
ет, когда продукты 
были положены в хо-
лодильник. А  вспом-
ните, сколько разде-
лочных досок у  вас 
на  кухне? А  долж-
но быть несколько  — 
для мяса, для овощей 

и фруктов, для других продуктов. То же 
самое касается ножей. Не стоит одним 
и тем же ножом сначала резать сырое 
мясо, затем хлеб, а после сыр. Ещё один 
совет — не покупайте продукты в при-
дорожных ларьках и не перекусывайте 
на улице. Это тоже профилактика, кото-
рая сохранит вам здоровье.

статистика 
недобросовестныХ 
продавцов 

В 2016  году в  результате прове-
рок с  магазинных полок было снято 
855 партий продуктов. Из продажи изы-
мались молочная продукция, овощи 
и фрукты, мясо птицы и даже конфеты. 
Управление Роспотребнадзора отправи-
ло на исследования свыше 10 200 проб 
различных продуктов питания.

Елена АНДЖ.

ОбрАтнАЯ свЯзь
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нА уПАкОвке дОлжны СОдеРжАтьСя: 
нАЗвАние ПРедПРиятия-иЗГОтОвителя 

и еГО АдРеС, СОСтАв ПРОдуктА, в тОМ 
чиСле Пищевые дОбАвки, дАтА 

иЗГОтОвления, уСлОвия хРАнения 
и СРОк ГОднОСти ПРОдуктА, ПищевАя 

и энеРГетичеСкАя ценнОСть.

не ЗАбывАйте 
бРАть в МАГАЗине 
чек и не СПешите 
выкидывАть еГО, 
ПРидя дОМОй. Он 

являетСя дОкуМентОМ 
и дОкАЗАтельСтвОМ 

тОГО, Где, кОГдА, 
у кАкОГО ПРОдАвцА 
ПРиОбРетён тОвАР.

по грибы в магазин

В редакцию газеты «Приамур-
ские ведомости» пришла хаба-
ровчанка Екатерина Н. и  рас-

сказала, что в одном из супермаркетов 
она купила на  ужин салат с  грибами, 
щедро приправленный майонезом. Срок 
годности, упаковка, а также вид сомне-
ний в качестве не вызвали. Тем не менее, 
всю ночь ее мучила тошнота, днём сле-
дующего дня на работу она не пошла, бо-
лел живот. На наш вопрос, что ела на за-
втрак и обед, женщина перечислила не-
мало блюд, но осталась при своём мне-
нии — она отравилась грибами. И хотя 
отравление легкое (диагноз она тоже 
поставила себе сама, и лечение тоже на-
значила сама), хаборовчанка горела жела-
нием наказать обидчиков.
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Об этом и  многом другом корре-
спонденту газеты «Приамурские 
ведомости» рассказывает отлич-
ник Гостелерадио СССР, член Со-

юза журналистов России, Заслужен-
ный работник культуры Российской Фе-
дерации Владимир Гинзбург. Сын пер-
востроителей, Владимир Гершанович 
неравнодушен к судьбе родного города.

на стройку 

— Владимир Гершанович, 
как ваши родители оказались 
в Комсомольске?

— Мой отец, Григорий Исакович 
Гинзбург, пытался приехать сюда дваж-
ды. Он родился и  жил в  Гомеле. Ког-
да в  стране объявили первый призыв 
на  Дальний Восток, рванул на  стро-
ительство Комсомольска-на-Амуре 
в 1932 году. Но отец его, то есть мой дед, 
не пустил сына, и уже на  вокзале его 
задержала милиция и вернула домой. 
Однако мой отец не  оставил мысль 
уехать на  стройку и в 1934  году взял 
путевку, тихонько собрался и, не  ска-
зав ни  слова родителям, сел в  поезд 
и уехал. Товарищи по купе его прята-
ли под полкой до самой Москвы, а ро-
дители хватились поздно. Только по-
этому моему отцу удалось добраться 
до места. Позже он написал, что сразу 
был отправлен на  Пивань, а  дед, гор-
дясь сыном, рассказывал всему Гоме-
лю: «Мой Гриша рубит лес, где строят 
Комсомольск-на-Амуре».

Что касается матери, то она попала 
в  Хабаровск через Москву, куда пере-
ехала жить к  тетке из  родного Тамбо-
ва, где их семью раскулачили. Гонения 
на дворян начались в 1937 году, и ма-
ма (ее звали Ефросинья) завербовалась 
в Хабаровск. Однако по прибытии в го-
род она и её соседка по вагону решили 
ехать дальше — на строительство горо-
да юности. В то время там как раз на бе-
регу Амура находился Дом инженер-
но-технических работников. Так вот, 
мать устроилась туда на работу в сто-
ловой. Она готовила очень хорошо.

Как встретились родители, об  этом 
они никогда не  рассказывали, 
а в 1938 году родился я.

«крутой» борщ 

— Помню, как мы получили сначала 
комнату на  улице Пионерской, затем, 
когда родился брат, — четырёхкомнат-
ную квартиру, — продолжает Владимир 
Гершанович. — В этой большой кварти-
ре всегда останавливались актёры хаба-
ровского театра музыкальной комедии 
и знаменитые артисты, когда приезжа-
ли в  наш город. Отец в  то  время уже 
был помощником директора судостро-
ительного завода.

А еще помню, что в детстве мы с бра-
том много болели. И  если  бы не  зна-
менитый доктор — друг отца, не знаю, 
что с нами было бы. Помню, что нам 
мать много готовила, а мы ели. Она да-
же в школу ходила с кастрюлей — меня 
и  брата подкармливала. Мы ведь бы-
ли два хиляка. Только спустя много лет 
после детства я понял, почему люблю 
«крутой» борщ. У нас обычно не было 
первого и второго, и мы в борщ или щи 
кидали кашу или хлеб.

До сих пор в Комсомольске есть до-
ма, построенные японскими военно-
пленными. Это было в 1947 году на мо-
их глазах. Мы выменивали у них за ку-

сок хлеба, политый подсолнечным 
маслом и посыпанный сахаром, моне-
ты с  дыркой. Японцы почему-то всег-
да меня окружали и угощали румяны-
ми пирожками. Я таких в жизни не ел. 
Сейчас понимаю, они это делали пото-
му, что я был ребёнком. Ведь у них са-
мих наверняка дома остались дети.

— Вспомните, как вместе с вами 
взрослел Комсомольск?

— Город взрослел и менялся. Там, где 
сейчас речной вокзал, раньше стоял де-
баркадер. Где сейчас трамвайное коль-
цо  — был базарчик и  чайная. Вокруг 
стояли деревянные дома. Позже появи-
лись первые большие кирпичные дома 
на  ул. Пионерской, они и  сейчас там 
стоят. Во  время Великой Отечествен-
ной войны велось строительство жи-
лых домов на  Аллее труда, странных 
таких, без балконов на втором и треть-
ем этажах, хотя и  с  балконными две-
рями. Однажды я чуть не выпал в  та-
кую дверь, открыл и уже почти шагнул 
на балкон, которого не было. В тот же 
период строился Дворец культуры ЗЛК 

и много чего ещё. Пацанами мы бегали 
смотреть на  первый в  городе мостик 
через канаву. Никогда раньше у  нас 
не было моста с перилами. А затем по-
строили мост через Силинку, потом 
ещё. Город рос на глазах.

— Владимир Гершанович, вы 
всю жизнь отстаиваете интересы 
горожан. Активная жизненная по-
зиция — это ваша семейная черта?

— У меня отец был таким. Да и  по-
том, сама жизнь подсказывала, что нель-
зя сидеть на месте. Я всю жизнь учил-
ся и до сих пор учусь. Я сейчас жалею 
о том времени, когда после учёбы всех 
отправляли на три года по распределе-
нию работать. Какие к нам люди тогда 
талантливые приезжали… Вообще, мне 
почему-то везло на  хороших людей 
и я очень многому научился у них. 

вертолёт на площади

— А Юрия Гагарина 
видели?

— В 1967  году ко  Дню 
города он к  нам приез-
жал. Я тогда был ещё дик-
тором на  телевидении, 
вне штата, а  официаль-
но  — работал на  заводе. 
В  Комсомольске прохо-
дил Всесоюзный слёт пе-
редовиков производства. 
Меня включили в  поста-
новочную группу, кото-
рая готовила заключи-
тельный концерт. Сцена-
рист концерта был, по-мо-

ему, из  кремлёвского Дворца съездов, 
а режиссёр — из театра Вахтангова. Всё 
шло хорошо, вот только финала не бы-
ло. Я решил, что нужно сделать что-то 
особенное, и  предложил кинокадры, 
которые снимали во время слёта. Ска-
зал, что мы их смонтируем, покажем, 
а  люди, в  том числе и  Гагарин, уви-
дят себя на экране. Москвичи не пове-
рили, что это возможно. Я договорил-
ся, отснятую плёнку отправили само-
лётом в Хабаровск на студию кинохро-
ники, там пленку проявили, перевели 
в  негатив, высушили и доставили об-
ратно. На студии быстренько смонти-
ровали всё, получилось 3,5  минуты. 
Все обалдели. Эти кадры должны были 
сопровождаться стихами про Комсо-
мольск, которые должен был читать я, 
причем «вживую». За сценой было тем-
но, текста не видно и я побежал за лам-
пой. Так вот, открываю дверь, а на меня 
выходит лётчик и  говорит: «Привет». 
Я ответил и пошёл дальше, только по-
том понял, что это был Гагарин. Но до-
гнать его уже не удалось.

Гагарин присутствовал и на откры-
тии памятника первостроителям. На-
роду собралось тогда множество, на-
верное, весь город. Даже на  крышах 
домов сидели. А  перед открытием 
был казус. Строительство и  благоу-
стройство площади перед Домом мо-
лодёжи на  берегу Амура, где устано-
вили камень, закончили только к утру 
12  июня, в  день открытия. А  вместо 
травы нарезали дёрн в тайге и уложи-
ли на клумбы. И тут на площадь при-
земляется военный вертолёт. Дёрн 
весь задрался. Но  до  этого уже мало 
кому было дело. Милиционеры бро-
сились к летчику, спрашивают: ты че-
го сел сюда? Лётчик отвечает: на Гага-
рина хочу посмотреть. В общем, пока 
всё не закончилось, вертолёт так и сто-
ял. Позже узнал, что лётчика за это де-
ло даже не  наказали, потому что Га-
гарин попросил за него. Приезд Гага-
рина стал самым большим событием 
праздника. Комсомольск  — легендар-
ный город. И  то, что создали перво-
строители, мы никогда уже не сможем 
повторить.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

комсомольск-на-амуре в июне этого года будет праздновать 
красивую дату — 85 лет. жители города с нетерпением ждут 
этого дня, ведь многие из них были свидетелями его рождения 
и развития.

«чТо Создали первоСТроиТели, 
никогда не повТориТь» — 
владимир гинзбург

СпРаВК а «пВ»
гинзбург владимир гершанович родил-
ся в комсомольске-на-Амуре 20 ноя-
бря 1938 года.
свою трудовую деятельность начал 
в 1959 году, после демобилизации 
из вооружённых сил ссср, на заво-
де «почтовый ящик № 199» (ныне 
Амурский судостроительный завод). 
работал слесарем-сборщиком, лабо-
рантом-физиком, инженером рентге-
новской лаборатории.
избирался секретарём комсомольской 
организации цеха, являлся членом 
комсомольского комитета завода.
в 1960 году в. г. гинзбург был пригла-
шён на студию телевидения для проб 
в должности диктора телерадиове-
щания. в 1971 году перешёл в штат 
комсомольской студии телевидения 
на должность режиссера телевидения 
и впоследствии возглавил государ-
ственную телерадиокомпанию «ком-
сомольск» вгтрк россии. двери в его 
кабинет всегда были открыты для 
простых горожан. люди шли за помо-
щью в любых вопросах, поддержкой, 
а иногда и просто за советом и всегда 
получали их.
неоднократно избирался депутатом 
районного, городского и краевого со-
ветов народных депутатов. награжден 
государственными наградами. 

первый мост через силинку.
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защитить птиц 
От ме дВе дей 

в дальневосточных заповедниках уча-
стились случаи разорения гнезд крас-
нокнижного дальневосточного аиста. 
учёные считают, что «набеги совер-
шают» медведи. Они с недавних пор 
стали почему-то взбираться на дере-
вья и разрушать жилища аистов.
— От медвежьего произвола гиб-
нет потомство этой редкой птицы. 
Аисты бросают разорённые гнёзда, 
пытаясь найти новое жильё. Это 
негативно влияет на популяцию — 
птиц в заповеднике становится 
меньше, — комментирует ситуацию 
научный сотрудник ФГбу «Хинган-
ский государственный заповедник» 
михаил парилов.
чтобы снизить ущерб от хищниче-
ства медведя, была проведена ра-
бота по поиску способов защиты 
гнездовий. наиболее подходящей 
оказалась методика, разработанная 
сотрудником мгу им. ломоносо-
ва владимиром мастеровым. Она 
подразумевает установку на ствол 
дерева хомута из листового желе-
за, мешающего хищнику забраться 
на дерево и разорить гнездо.
за два последних месяца 16 по-
добных защитных устройств уста-
новлены в Хинганском заповедни-
ке, который находится на крайнем 
юго-востоке Амурской области. если 
исследования причин разорения 
гнёзд подтвердятся и в заповедни-
ках Хабаровского края, то орнито-
логи установят защиту и там.

чешуя на боку 

Об особенностях этой редкой 
птицы и причинах её исчезновения 
корреспонденту газеты «Приамур-
ские ведомости» рассказывает веду-
щий научный сотрудник ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Влади-
мир Пронкевич.

— На первый взгляд, эти ут-
ки не  отличаются от  своих со-
братьев  — среднего размера, мас-
сой от 800 граммов до килограмма. 
Самцы контрастные, бело-чёрные, 
а  самочки скромные, светло-серые, 
с ярко-красными ногами. Но только 

у чешуйчатого крохаля по бокам те-
ла есть особый рисунок, подобный 
рыбьей чешуе, который виден толь-
ко с  близкого расстояния. За  эту 
особенность птицу так и  прозвали. 
Ещё у самца голова похожа на змеи-
ную — приплюснута сверху и снизу, 
а по шее спускается длинный хохо-
лок, — отмечает орнитолог.

Местом обитания редкой утки яв-
ляются крупные реки, берега кото-
рых покрыты лесами с  широколи-
ственными породами деревьев.

— Так как в Корее и Китае подоб-
ных мест почти не  осталось, че-
шуйчатому кроха-
лю попросту негде 
гнездиться. В  Рос-
сии ситуация зна-
чительно луч-
ше, но  много леса 
всё же вырубается и горит, свою леп-
ту вносят охотники. Сегодня эта ут-
ка считается исчезающим видом, — 
объясняет Владимир Пронкевич.

«нет» весенней оХоте 

Сложно сказать, какое участие 
принимает в  большой экосисте-
ме конкретно каждый вид флоры 

и фауны. Но нужно понимать, что 
просто так ни  один, в  том чис-
ле и  пернатый, вид в  этом ми-
ре не  существует. Если птица жи-
вёт на  определённой территории, 
значит её значение хоть какое-то, 
но  есть. Представьте, если выпа-
дет из экосистемы один вид, потом 
другой, третий, что в конце концов 
с ней станет…

— Вот и  с  чешуйчатым кроха-
лем происходит нечто подобное, — 
сетует учёный. — Несмотря на  то, 
что этот вид утки очень редкий, 
на многих реках края, где она раз-
множается, свободно ведётся охо-
та, потому что водные угодья отно-
сятся к  территориям охотничьих 
хозяйств. Например, в  прошлом 
году мы обследовали 440  киломе-
тров реки Хор и видели несколько 
раненых птиц, которые были ещё 
живы, но  взлететь уже не  могли. 
Подобное происходит каждый год.

Поэтому, я  считаю, необходи-
мо на  всех реках края закрывать 

весеннюю охо-
ту. Ведь часто под 
выстрелы попада-
ют и  другие ред-
кие птицы  — гу-
си сухонос и пис-

кулька, утки касатки, мандаринки. 
По  этой причине в  Хабаровском 
крае исчезли красноногий ибис 
и хохлатая пеганка.

Подобное предложение не  раз 
выдвигалось мной в правительстве 
края, однако в одиночку я бороть-
ся с весенней охотой не могу.

Ольга АПОЛЛОНОВА.

дом для редКой птицы
традиционно в Хабаровском крае с приходом весны открывается охота 
на пернатую дичь, однако ученые-орнитологи не приветствуют охоту в это 
время года. по их мнению, вместе с распространёнными видами пернатых под 
пули охотников попадают исчезающие виды птиц. к примеру — чешуйчатый 
крохаль.

 чешуйчАтый кРОхАль 
включён в кРАСную 

книГу РФ.

— Это означает, что помимо пла-
новых и  внеплановых проверок, ор-
ганизованных по выданным предпи-
саниям и  обращениям граждан, ко-
личество рейдовых мероприятий 
на территории Хабаровского края бу-
дет увеличено, — сообщил замести-
тель начальника управления ре-
гионального государственно-
го контроля и  лицензирования 
правительства края Владимир 
Есин. — То есть будем тщательно сле-

дить за  водоохранными зонами рек 
на  наличие сбросов сточных вод, 
за несанкционированными свалками 
отходов, а также за охраной атмосфер-
ного воздуха.

чистый воздуХ 

На слуху у всех хабаровчан недав-
ние жалобы жителей Кировского 
района на  резкий, неприятный за-
пах на  улице. Специалисты кра-
евого управления регионального 

государственного контроля и лицен-
зирования отреагировали на жалобы 
и провели исследование воздуха.

— В зоне нахождения нефтепере-
рабатывающего завода, газораспреде-
лительной компании, а также других 
предприятий, которые могут являть-
ся источником неприятных запахов, 
проведено семь внеплановых прове-
рок предприятий. Исследования по-
казали, что ни  одно из  них не  явля-
ется источником неприятного запаха. 

К  сожалению, запа-
ховые воздействия 
не  нормируются за-
коном. Проблема 
остаётся открытой, 
потому что в тот мо-
мент, когда мы при-
езжали с  проверкой, 
неприятного запаха 
не  ощущалось. Сей-
час работа в этом на-
правлении продол-

жается на  Хабаровском нефтеперера-
батывающем заводе и в газораспреде-
лительной компании, — уточнил Есин.

народный патруль 

Остро стоит проблема и с несанк-
ционированными свалками. Как по-
казывает практика, бороться с горами 
мусора в предместьях города и на пу-
стырях, прилегающих к сёлам, слож-
но, потому что поймать, как гово-
рится, за  руку нарушителя зачастую 

невозможно. В этом властям помогают 
общественники, которые, увидев ма-
шину, выгружающую мусор в  непо-
ложенных местах, передают инфор-
мацию ГИБДД. Те, в  свою очередь, 
выявляют владельцев транспортных 
средств и выписывают штрафы.

— В Хабаровском районе и частич-
но на  территории города работают 
активисты общественной органи-
зации «Экопатруль». Они ставят ви-
деокамеры возле мест сбрасывания 

мусора и слива канализованных сто-
ков машин. Это действенная практи-
ка. С начала 2017 года на территории 
г.  Хабаровска и  Хабаровского райо-
на пойманные за  руку нарушители 
признали свою вину и  в  доброволь-
ном порядке ликвидировали 4  свал-
ки мусора до вынесения им штрафа, 
а  шамбо прекращали сливы, — сооб-
щил Есин.

Ника КУДРЯШОВА.

2017 год объявлен в россии годом экологии. контролирующие 
органы более пристально обращают внимание на охрану 
окружающей среды в Хабаровском крае.

ко
л

л
аж

: т
им
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в 
па

ве
л.

бой незаконным Свалкам

КС тати 
1 мая 2017 г. в крае стартует новое профилактическое мероприятие «свалкам «нет». 
инспекторы управления совместно с активистами общественных организаций будут 
посещать так называемые «горячие точки» в районах края.
заметив несанкционированную свалку, сброс отходов в реку или другое нарушение 
требований законодательства в области окружающей среды, жители края могут на-
править жалобу в управление регионального государственного контроля и лицензи-
рования правительства края в письменном виде по адресу: г. Хабаровск, Амурский 
бульвар, 43 или записаться на приём по телефонам: 40–25–39, 40–24–54.

ЯзыКОм цифР 
Штраф за нарушение законодательства в области охра-
ны окружающей среды составляет для отдельных граждан 
1–2 тысячи рублей, для должностных лиц — 10–30 тысяч 
рублей, для предпринимателей без образования юриди-
ческого лица — 30–50 тысяч рублей. на юридических 
лиц накладывается самый суровый размер штрафа — 
от 100 до 250 тысяч рублей. причём уплата штрафа не ос-
вобождает от ликвидации несанкционированной свалки.

 пРОблема
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10 апреля, понедельник 11 апреля, вТорник

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «нАлет» (16+)
0.25 «вечерний ургант»  (16+)
1.00 «Познер» (16+)
2.00 ночные новости
2.15, 4.05 х/ф «шАкАл» (16+)
4.40 «наедине со всеми (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «нАлет» (16+)
0.30 «вечерний ургант»  (16+)
1.00 «САлАМ МАСквА» (18+)
2.05 ночные новости
2.20 х/ф «кОвбОйши и АнГелы» (12+)
4.05 х/ф «кОвбОйши и АнГелы»  
(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 «тОРГСин» (12+)

0.15 Специальный корреспондент (16+)

2.45 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

4.40 «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 «тОРГСин» (12+)

0.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

4.40 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.55 «школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.55 х/ф «ПРилетит вдРуГ вОлшеб-
ник» (16+)
13.40 «кухня По» (16+)
14.15 «вспомнить все» (16+)
14.35 «Зеленый сад» (16+)
15.00, 16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.10, 6.05 новости (16+)
15.15 «Парк юрского периода» (16+)
16.25 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
17.05 «Святая заступница» (16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.50 «Место про-
исшествия» (16+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 х/ф «тРи женщины» (12+)
3.10, 3.20 «Гейм-шоу» (16+)
3.40 х/ф «СПАСАеМ ПАПу» (12+)
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, 2.20, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45, 13.40 «деПАРтАМент» (16+)
14.40 «благовест»
16.20 «история забытого народа» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.35 «Планета тайга» (12+)
1.00 х/ф «СчАСтливОе СеМейСтвО» 
(12+)
3.20, 3.30 «Гейм-шоу» (16+)
3.45 х/ф «Ад нА кОлеСАх» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 22.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «Night life» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 
(16+)
19.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
20.30 «ФилФАк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 «ЗАкОн кАМенных джунГлей» 
(18+)
2.30 х/ф «ОСтин ПАуэРС: ГОлдМеМ-
беР» (16+)
4.20 «веРОникА МАРС» (16+)
5.10 «дОкАЗАтельСтвА» (16+)
6.05 «ПОСледОвАтели» (16+)
6.15 «САшА+МАшА» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «PRO-хоккей» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 
(16+)
19.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
20.30 «ФилФАк» (16+)
21.00, 2.20 х/ф «СлАвные ПАРни» 
(16+)
23.20 «дом-2. Город любви» (16+)
0.20 «дом-2. После заката» (16+)
1.20 «ЗАкОн кАМенных джунГлей» 
(18+)
4.45 х/ф «тРинАдцАть» (16+)
6.45 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «улицы РАЗбитых ФОнА-
Рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
21.35 «МеРтв нА 99%» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «шеФ» (16+)
3.10 «еда без правил» (0+)
4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «улицы РАЗбитых ФОнА-
Рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
21.35 «МеРтв нА 99%» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «шеФ» (16+)
3.00 «наш космос» (16+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.25 «хороший динозавр» (12+)
8.05 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «беГлые РОдСтвенники» 
(16+)
9.30 шоу «уральских пельменей» (12+)
10.20 х/ф «хОббит. битвА Пяти вО-
инСтв» (6+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 х/ф «МиССия невыПОлниМА» 
(12+)
23.10, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
2.00 х/ф «чёРный РыцАРь» (12+)
3.50 «ОднАжды в СкАЗке» (12+)
4.45 «большая разница» (12+)
5.50 «Музыка на СтС» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «беГлые РОдСтвенники» 
(16+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.50 х/ф «МиССия невыПОлниМА» 
(12+)
12.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 х/ф «МиССия невыПОлни-
МА-2» (12+)
23.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
2.00 х/ф «бАндитки» (12+)
3.45 «ОднАжды в СкАЗке» (12+)
4.40 «большая разница» (12+)
5.45 «Музыка на СтС» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30, 1.00 х/ф «выСтРел в СПину» 

(12+)

11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 14.30 «кА-

МенСкАя» (16+)

16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 2.50, 3.35, 

4.15 «детективы» (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 21.15 «След» (16+)

22.25, 23.15 «СледСтвие любви» 

(16+)

0.00 Открытая студия

5.05, 6.05 «ГОРОд ОСОбОГО нАЗнАче-

ния» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.30, 2.50 х/ф «беЗ ОСОбОГО РиСкА» 

(16+)

11.00, 12.30, 13.30, 14.30 «кАМенСкАя» 

(16+)

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 «детективы» 

(16+)

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

22.25, 23.15 «СледСтвие любви» 

(16+)

0.00 х/ф «шиРли-МыРли» (16+)

4.15 «ОСА» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «выСтРел в туМАне» (16+)
9.50 х/ф «Отцы и деды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым (16+)
12.55 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 х/ф «СРАЗу ПОСле СОтвОРения 
МиРА» (16+)
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звёздная болезнь». Спецрепор-
таж (16+)
23.05 «без обмана. в шоколаде» (16+)
0.30 х/ф «ЗАМуж ПОСле вСех» (12+)
5.10 «Олег Анофриев. Первый на вторых 
ролях» (12+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «чеРный ПРинц» (12+)
10.40 «Анна Самохина. Одиночество ко-
ролевы» (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+)
16.00 «без обмана. в шоколаде» (16+)
16.50 х/ф «СРАЗу ПОСле СОтвОРения 
МиРА» (16+)
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. владислав Галкин» 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 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-2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

21.05, 2.30 «дыши СО МнОй» (16+)

23.00 «я его убила» (16+)

0.30 х/ф «ПРОцеСС» (16+)

4.30 «дОктОР хАуС» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 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-2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

21.05, 2.30 «дыши СО МнОй» (16+)

22.05, 3.30 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

23.00 «я его убила» (16+)

0.30 х/ф «ПРОцеСС» (16+)

4.30 «дОктОР хАуС» (16+)

7.00 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.40 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «библия» (16+)
12.50 «линия жизни»
13.45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на 
кресте»
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.10 х/ф «девушкА С хАРАктеРОМ»
16.30 «Мир Пиранези»
17.00 «университет каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
17.15 «Сигурд шмидт. доверенное лицо 
истории»
17.45 «великое славословие». Москов-
ский государственный академический 
камерный хор под управлением влади-
мира Минина
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. нескучная классика...
20.45 «Правила жизни»
21.15 «тем временем» с Александром 
Архангельским

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать скорбящая сто-
яла»
14.40 «Фьорд илулиссат. там, где рож-
даются айсберги»
15.10 «Старцы и русская литература. 
николай Гоголь»
15.40, 22.00 «в поисках жозефины»
16.35 «больше, чем любовь»
17.15 «Сигурд шмидт. доверенное лицо 
истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова и Г. 
Свиридова. Московский государствен-
ный академический камерный хор под 
управлением владимира Минина
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 искусственный отбор

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «тень» (12+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 «эле-

МентАРнО» (16+)

5.30 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «СМеРтельнАя ГОнкА» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «чеРнАя 

МеткА» (12+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «Сделано в СССР» (12+)

8.40, 9.15, 11.55, 13.10, 17.05 «ГОСудАР-

СтвеннАя ГРАницА» (12+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «без срока давности» (16+)

19.35 «теория заговора» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)

0.45 х/ф «ОСОбО ОПАСные...»

2.30 х/ф «ГРАчи» (12+)

4.15 х/ф «кРуГлянСкий МОСт» (12+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «легендарные самолеты» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
9.20, 13.10 «СМеРть шПиОнАМ. СкРы-
тый вРАГ» (16+)
14.05, 17.05 «ОбЪявлены в РОЗыСк» 
(16+)
17.00 военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.40 «без срока давности» (16+)
19.35 «легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.20 «теория заговора» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «легенды советского сыска» (16+)
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым (6+)
0.45 х/ф «АтАкА» (6+)
2.40 х/ф «вЗОРвАнный Ад» (12+)
4.35 х/ф «ЗОСя»
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.05 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «нАлет» (16+)
0.30 «вечерний ургант»  (16+)
1.05 «САлАМ МАСквА» (18+)
2.10 ночные новости
2.25 х/ф «ОбРАтнАя тяГА» (16+)
4.05 х/ф «ОбРАтнАя тяГА»  (16+)

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 4.55 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 «давай поженимся!» (16+)
19.00 Прямой информационный канал 
«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым (16+)
22.00 время
22.30 «нАлет» (16+)
0.30 «вечерний ургант»  (16+)
1.05 «САлАМ МАСквА» (18+)
2.10 ночные новости
2.25 х/ф «АннА кАРенинА» (12+)
4.05 х/ф «АннА кАРенинА»  (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 «тОРГСин» (12+)

0.15 «вечер с владимиром Соловьёвым» 

(12+)

2.45 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

4.40 «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 «тОРГСин» (12+)

0.15 «Поединок». Программа владими-

ра Соловьёва (12+)

2.15 «в леСАх и нА ГОРАх» (12+)

4.10 «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, 2.10, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.50, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45, 13.35 «три дня юрия Гагарина 
и вся жизнь» (16+)
14.30, 16.20 «на рыбалку» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.35 х/ф «вАннАбиС» (16+)
3.05, 3.20, 3.30 «Гейм-шоу» (16+)
3.50 х/ф «нАживкА» (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, 2.05, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.45, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45, 13.45 «вСтРечнАя ПОлОСА» 
(16+)
14.45, 14.50 «Маша и Медведь» (0+)
16.20 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.35 х/ф «ПРОСтО СделАй этО» (12+)
3.05, 3.15 «Гейм-шоу» (16+)
3.30 х/ф «РОк-МОшенники» (16+)
5.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.40 «Сделано в хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 
(16+)
19.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
20.30 «ФилФАк» (16+)
21.00, 3.45 х/ф «чАС Пик-3» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАкОн кАМенных джунГлей» 
(18+)
2.00 х/ф «ПРОГулки С динОЗАвРА-
Ми» (12+)
5.30 «веРОникА МАРС» (16+)
6.25 «САшА+МАшА. лучшее» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «лицом к городу» (6+)
8.50 «WhatsAfact» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30 «унивеР. нОвАя ОбщАГА» 
(16+)
19.30 «РеАльные ПАцАны» (16+)
20.00 «ФилФАк» (16+)
21.00, 4.15 х/ф «вышибАлы» (12+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ЗАкОн кАМенных джунГлей» 
(18+)
2.00 х/ф «ПОлет ФеникСА» (12+)
6.00 «тнт-Club» (16+)
6.05 «веРОникА МАРС» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «улицы РАЗбитых ФОнА-
Рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
21.35 «МеРтв нА 99%» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «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, 18.35 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «улицы РАЗбитых ФОнА-
Рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
21.35 «МеРтв нА 99%» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «шеФ» (16+)
2.55 дачный ответ (0+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «беГлые РОдСтвенники» 
(16+)
9.30 х/ф «МиССия невыПОлниМА-2» 
(12+)
12.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 х/ф «МиССия невыПОлни-
МА-3» (16+)
23.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «неуПРАвляеМый» (18+)
4.00 «ОднАжды в СкАЗке» (12+)
4.55 «большая разница» (12+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30, 1.00 «беГлые РОдСтвенники» 
(16+)
9.30 х/ф «МиССия невыПОлниМА-3» 
(16+)
12.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
20.00 «МОлОдёжкА» (16+)
21.00 х/ф «МиССия невыПОлни-
МА-4» (16+)
23.30 «диван» (16+)
0.30 «уральские пельмени» (16+)
2.00 х/ф «буМеРАнГ» (16+)
4.10 «ОднАжды в СкАЗке» (12+)
5.05 «большая разница» (12+)

5.05, 6.00 «ГОРОд ОСОбОГО нАЗнАче-

ния» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.40 х/ф «беРеМ вСё нА Себя» (12+)

11.10, 12.40, 13.25, 14.50, 1.30, 3.00, 

4.25 «вОйнА нА ЗАПАднОМ нАПРАв-

лении» (12+)

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 «детективы» 

(16+)

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

22.25, 23.15 «СледСтвие любви» 

(16+)

0.00 х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 

ПОСтОРОнниМ вхОд вОСПРещен» 

(16+)

5.05, 6.00 «ГОРОд ОСОбОГО нАЗнАче-

ния» (16+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас

9.40, 10.35, 12.40, 14.05, 2.00, 2.50, 

4.15 «вОйнА нА ЗАПАднОМ нАПРАв-

лении» (12+)

16.00, 16.40, 17.20, 18.00 «детективы» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 21.20 «След» (16+)

22.25, 23.15 «СледСтвие любви» 

(16+)

0.00 х/ф «ты у Меня ОднА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «яблОкО РАЗдОРА» (12+)
10.35 «Сергей никоненко. О, счастлив-
чик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий-
СтвО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. владислав Галкин» 
(16+)
16.55 х/ф «кОлОдец ЗАбытых желА-
ний» (12+)
18.50, 4.25 «Откровенно» с Оксаной бай-
рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. кровавый тольятти» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 х/ф «ОдинОчкА» (16+)

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.45 х/ф «иЗ жиЗни нАчАльникА 
уГОлОвнОГО РОЗыСкА» (12+)
10.35 «леонид Филатов. высший пило-
таж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «чиСтО АнГлийСкОе убий-
СтвО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» с татьяной усти-
новой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. кровавый тольятти» (16+)
17.00 х/ф «кОлОдец ЗАбытых желА-
ний» (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной байрак 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «хрущёв против берии. игра на 
вылет» (12+)
0.00 События. 25-й час

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «женСкий дОктОР-2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

21.05, 2.25 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

22.55 «я его убила» (16+)

0.30 х/ф «ПОЗОви, и я ПРиду» (16+)

4.15 «дОктОР хАуС» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

8.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

11.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.15 «тест на отцовство» (16+)

15.15 «женСкий дОктОР-2» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

21.05, 2.25 «дыши СО МнОй. СчАСтье 

вЗАйМы» (16+)

0.30 х/ф «ПОЗОви, и я ПРиду» (16+)

4.15 «дОктОР хАуС» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.45 х/ф «дни хиРуРГА МишкинА»
15.10 «Старцы и русская литература. Фе-
дор достоевский»
15.40 «в поисках жозефины»
16.35 «наисчастливейший. 
халед Аль-Асаад»
17.15 «Сигурд шмидт. доверенное лицо 
истории»
17.45 владимир Федосеев, бСО им. П.и. 
чайковского и Государственная акаде-
мическая певческая капелла Санкт-Пе-
тербурга им. М. и. Глинки
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «власть факта»
22.00 «Proневесомость»
22.40 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 0.00 «библия» (16+)
12.50, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 х/ф «дни хиРуРГА МишкинА»
15.10 «Старцы и русская литература. 
Александр Пушкин»
15.40 «Proневесомость»
16.20 «дом Ритвельда-шрёдер в утрех-
те. Архитектор и его муза»
16.35 «леонид успенский. история пре-
ображения и любви»
17.15 «Сигурд шмидт. доверенное лицо 
истории»
17.45 владимир Спиваков, националь-
ный филармонический оркестр России 
и Академический большой хор «Мастера 
хорового пения»
18.20 цвет времени
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «черные дыры. белые пятна» 

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 «ПОМнить вСе» (16+)

20.30, 21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «МАРС АтАкует!» (12+)

1.00 х/ф «ГидРА» (16+)

2.45, 3.45 «чАСы любви» (16+)

4.45 «удивительное утро» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

ка» (12+)

11.30, 12.30 «не ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 «ПОМнить вСе» 

(16+)

21.15, 22.15 «кОСти» (12+)

23.00 х/ф «кОМОдО ПРОтив кОбРы» 

(16+)

0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ЗдеСь ктО-

тО еСть» (16+)

5.15 «удивительное утро» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «легендарные вертолеты» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.25 «12 апреля 1961 года. 24 часа» (12+)

11.00, 13.10, 17.05 «ЗеМляк» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «без срока давности» (16+)

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 «ПОлет С кОСМОнАвтОМ» (6+)

2.25 х/ф «МОлОдАя ГвАРдия» (12+)

6.00 Сегодня утром

8.00 «легендарные самолеты» (6+)

9.00, 13.00 новости дня

9.20, 13.10, 13.35, 17.05 «ГетеРы МАйО-

РА СОкОлОвА» (16+)

17.00 военные новости

18.15 «хроника Победы» (12+)

18.40 «без срока давности» (16+)

19.35 «легенды кино» (6+)

20.20 «теория заговора» (12+)

20.45 «не факт!» (6+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «легенды советского сыска» (16+)

0.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)

0.45 х/ф «беЗ ПРАвА нА ПРОвАл» (12+)

2.20 х/ф «МеРтвый СеЗОн» (12+)

5.05 «Маршалы Сталина» (12+)
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ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы (ул. Муравьёва-Амурского, 25).

 7 апреля, 18.30. комедия «Ревизор» (12+). Премьера!

8 апреля, 12.00. Музыкальная сказка «волшебник изумрудного города» (0+).

8 апреля, 17.00. Суперкомедия «Палата бизнес-класса» (18+).

9 апреля, 17.00. комедия «леди на день» (18+).

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

8 апреля, 11.00. Музыкальная сказка «день рождения кота леопольда» (0+). Премьера! 

 8 апреля, 17.00. Музыкальная комедия «ночь измен, или любовный покер» (16+). Премьера!

9 апреля, 11.00. Музыкальная сказка «день рождения кота леопольда» (0+). Премьера! 

9 апреля, 17.00. народная музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» (12+).

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

7 апреля, 19.00. Спектакль «лондон» (16+).

8 апреля, 12.00. Страшно добрая сказка «тянем-потянем» (6+).

8 апреля, 17.00. Спектакль «лондон» (16+).

 теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).

 8 апреля, 11.00. Спектакль «дедушкины сказки» (3+).

 

VII международный музыкальный фестиваль юрия башмета.

Хабаровский краевой музыкальный театр (ул. к. Маркса, 64).

7 апреля, 18.30. Открытие фестиваля.  камерный ансамбль «Солисты Москвы».  

дирижер юрий башмет (6+).

 ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).

   8 апреля, 14.00.    Специальный концерт для детей «времена года». 

камерный ансамбль «Солисты Москвы». Солист юрий башмет. чтец владимир домбровский (6+).

12 апреля, 18.30. дальневосточный академический симфонический оркестр. Солист Максимилиан Симон. 

дирижер владимир Фаншиль.

 

 ДВОРец КультуРы ПРОфСОюзОВ (ул. льва толстого, 22).

 5 апреля, 19.00. Сергей любавин с новой программой «Признание» (6+).

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

8 апреля, 18.00. юбилейный концерт группы «Руки вверх!» (6+).

 

СтАДиОН имеНи леНиНА.

8 апреля, 15.00.  Первенство Футбольной национальной лиги. «СкА-хабаровск» — «динамо» (Москва).

 бАССейН «ДельфиН» (ул. королёва, 4).

8 апреля, 10.30. Спартакиада правительства хабаровского края по плаванию.

легКОАтлетичеСКий мАНеж СтАДиОНА имеНи леНиНА.

8—9 апреля, 11.00. Открытые первенство и чемпионат хабаровского края по универсальному бою.

14 апреля, пяТница

тв-неделЯ

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдых в хабаровСКеПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

6 ТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10, 5.10 контрольная закупка
10.40 женский журнал
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / женское» (16+)
18.00 жди меня
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.45 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «Голос. дети». новый сезон
0.15 «вечерний ургант»  (16+)
1.00 «The Rolling Stones». концерт на 
кубе». «Городские пижоны» (16+)
3.10 х/ф «нецелОвАннАя» (16+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 вести. Местное 

время

12.55 «СклиФОСОвСкий» (12+)

15.55 «тАйны СледСтвия» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «юморина» (12+)

0.20 х/ф «будущее СОвеРшеннОе» 

(12+)

2.20 х/ф «МОлчун» (16+)

4.15 «дАР» (12+)

7.00 «утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.55 «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, 1.30, 4.00 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.10 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой го-
род» (16+)
12.45 «Африка» (16+)
13.40 «вспомнить все» (16+)
16.20 «Планета тайга» (12+)
17.05 «кухня По»
0.35 «Парк юрского периода» (16+)
2.25 х/ф «РОкСи» (16+)
4.40 х/ф «ЗОлОтО вАльхАлы» (16+)
6.10 «большой город Live» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 21.00 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.25 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.30, 19.30 «унивеР. нОвАя Об-
щАГА» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 х/ф «хОлОдный ФРОнт» (18+)
3.20 «веРОникА МАРС» (16+)
4.15 «ПОСледОвАтели» (16+)
5.05 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)
5.30 «СуПеРвеСёлый вечеР» (16+)
6.00 «я - ЗОМби» (16+)

5.00, 6.05 «дОРОжный ПАтРуль» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый След» (16+)
10.20 «леСник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.30, 19.40 «улицы РАЗбитых ФОнА-
Рей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем». ток-шоу 
с леонидом Закошанским (16+)
18.35 чП. Расследование (16+)
21.35 «МеРтв нА 99%» (16+)
23.35 «Афон. Русское наследие» (16+)
0.30 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
3.30 Авиаторы (12+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.15 «Смешарики»
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+)
7.25 «три кота» (0+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.30 «беГлые РОдСтвенники» (16+)
9.30 х/ф «МиССия невыПОлниМА-4» 
(16+)
12.00 «МОлОдёжкА» (16+)
13.00 «вОСьМидеСятые» (16+)
15.30 «вОРОнины» (16+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 шоу «уральских пельменей» (16+)
21.00 х/ф «МиССия невыПОлниМА. 
ПлеМя иЗГОев» (16+)
23.35 х/ф «ФОРРеСт ГАМП» (0+)
2.20 х/ф «МАчехА» (12+)
4.45 «ОднАжды в СкАЗке» (12+)
5.40 Музыка на СтС» (16+)

5.35 «вОйнА нА ЗАПАднОМ нАПРАв-

лении» (12+)

7.00 «утро на 5» 

9.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.05 х/ф «бА-

тАльОн» (12+)

14.05, 15.00, 16.00, 16.35, 

17.30 х/ф «нАРкОМОвСкий ОбОЗ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05, 

23.55, 0.40 «След» (16+)

1.30, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.40, 

5.10 «детективы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «тайны нашего кино» (12+)
8.35, 11.50 х/ф «СРАЗу ПОСле СОтвО-
Рения МиРА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 х/ф «улыбкА лиСА» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 х/ф «ПОбедитель» (16+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «красный проект» (16+)
22.30 «жена. история любви» (16+)
0.00 «екатерина васильева. на что спо-
собна любовь» (12+)
0.55 х/ф «Пуля-дуРА. АГент для нА-
Следницы» (16+)
4.25 Петровка, 38 (16+)
4.45 «Мой герой» с татьяной устиновой 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «ПОдЗеМный ПеРехОд» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 х/ф «я не СМОГу тебя ЗАбыть» 

(16+)

22.50 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 х/ф «ЗАвтРАк у тиФФАни» (16+)

2.45 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 новости куль-
туры
10.20, 1.55 «возрожденный шедевр. из 
истории константиновского дворца»
11.15, 0.00 «библия» (16+)
12.50 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 х/ф «дни хиРуРГА МишкинА»
15.10 «Старцы и русская литература. лев 
толстой»
15.45 «николай Петров. Партитура сча-
стья»
16.25 х/ф «ПРинц и нищий»
17.50 «виллемстад. Маленький Амстер-
дам на карибах»
18.10 «энигма»
18.50 и. Стравинский. «весна свя-
щенная». Авторская версия для двух 
фортепиано. дуэт даниэля баренбойма 
и Марты Аргерих
19.45 «линия жизни»
20.40 «наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 худсовет

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 «СОкРОвище АМАЗОнки» 

(16+)

22.00 х/ф «кОПи цАРя СОлОМОнА» 

(12+)

1.30 х/ф «кОльцО дРАкОнА» (12+)

3.15 х/ф «ГидРА» (16+)

5.00 «удивительное утро» (12+)

6.05, 7.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
6.35 «теория заговора» (12+)
7.55, 9.15 х/ф «МиССия в кАбуле» 
(12+)
9.00, 13.00 новости дня
11.05, 13.10 х/ф «нАЗнАчАешьСя 
внучкОй» (12+)
14.05 х/ф «ПОхищение «САвОйи» 
(6+)
16.00, 17.05 х/ф «жиЗнь и удиви-
тельные ПРиключения РОбинЗОнА 
кРуЗО» (6+)
17.00 военные новости
18.15 «хроника Победы» (12+)
18.50 х/ф «бОльшАя СеМья»
21.00 х/ф «нОчнОй ПАтРуль» (12+)
23.05 х/ф «клуб САМОубийц, или 
ПРиключения титулОвАннОй ОСО-
бы»
3.10 х/ф «ГеРОи шиПки»
5.30 «Москва — фронту» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.45, 7.10, 3.25 х/ф «укРОщение 
ОГня» (12+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «Смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Алексей леонов. Первый в откры-
том космосе»
12.20 Смак (12+)
13.15 «идеальный ремонт»
14.15 «на 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос. дети»
16.50 «вокруг смеха»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.10 «Минута славы». новый сезон
22.00 время
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым (16+)
0.30 х/ф «живите в РАдОСти»
1.55 х/ф «еСли МОжешь, ПРОСти...»
6.05 «Моя любовь» (12+)

6.30 Пасха христова. Прямая трансляция 
богослужения из храма христа Спасите-
ля
9.30 «часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 новости
11.15 «непутевые заметки» с дмитрием 
крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «тилителетесто» с ларисой Гузе-
евой
14.35 «теория заговора» (16+)
15.25 «Романовы»  (12+)
17.35 «дОстояние Республики: Алла 
Пугачева»
19.30 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «лучше всех!»
22.00 воскресное «время»
23.30 «клуб веселых и находчивых». 
высшая лига  (16+)
1.40 х/ф «двОйнОй ФОРСАж» (16+)
3.35 х/ф «МАРли и я: щенячьи 
ГОды»

6.15 «чОкнутАя» (12+)

8.10 «живые истории»

9.00, 12.20 вести. Местное время

9.20 Россия. Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 «Пятеро на одного»

12.00, 15.00 вести

12.40 «измайловский парк». большой 

юмористический концерт (16+)

15.20 х/ф «СеРдечнАя недОСтАтОч-

нОСть» (12+)

17.20 «Золото нации»

19.00 Субботний вечер

21.00 вести в субботу

22.10 х/ф «РАй» (16+)

0.20 х/ф «я буду РядОМ» (12+)

4.50 Мульт-утро
5.30 «Сам себе режиссёр»
6.30 «Пасха христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из храма 
христа Спасителя
9.50 утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. вести-Москва. 
неделя в городе
12.00, 15.00 вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 х/ф «ЗАПАх лАвАнды» (12+)
19.00 «танцуют все!»
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «три святыни. тайны монархов» 
(12+)
2.25 «женщины нА ГРАни» (12+)
4.25 «Смехопанорама» евгения Петро-
сяна

7.00 новости (16+)
7.40 «Место происшествия» (16+)
8.00 «благовест»
8.25 «Город» (16+)
8.35 «Зеленый сад» (16+)
9.00 «школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.50 новости недели 
(16+)
10.50 «чехов. неопубликованная 
жизнь» (16+)
11.50 х/ф «СвОй СРеди чужих, чу-
жОй СРеди СвОих» (0+)
13.35 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
14.05 «будет вкусно» (12+)
15.55 «Маша и Медведь» (0+)
16.00 «Парк юрского периода» (16+)
17.00 х/ф «Мечты СбывАютСя» (16+)
19.50, 20.50 «деПАРтАМент» (16+)
22.40, 1.40 «Место происшествия. итоги 
недели» (16+)
23.10, 0.10 «вСтРечнАя ПОлОСА» (16+)
1.15 «на рыбалку» (16+)
2.05 х/ф «ЗАкАЗнОе убийСтвО» (16+)

7.00 новости недели (16+)
7.40 х/ф «СвОй СРеди чужих, чужОй 
СРеди СвОих» (0+)
9.25 «детеныши в дикой природе» (16+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.50, 6.15 «большой 
город Live» (16+)
10.50 «Африка» (16+)
11.50, 12.50 «вСтРечнАя ПОлОСА» 
(16+)
13.55 «школа здоровья» (16+)
15.45 «история забытого народа» (16+)
16.10 «Парк юрского периода» (16+)
17.10, 0.45 «на рыбалку» (16+)
17.35 «Планета тайга» (12+)
18.00 «чехов. неопубликованная 
жизнь» (16+)
19.50, 1.10, 5.50 «Место происшествия. 
итоги недели» (16+)
20.15 х/ф «ПОбеГ ЗА МечтОй» (16+)
22.45 х/ф «Мечты СбывАютСя» (16+)
1.40 х/ф «тРи женщины» (12+)
3.20 х/ф «и дОждь ОМОет нАши 
души» (16+)
4.40 х/ф «10 жиЗней кОтА титАникА»

7.00 «деФФчОнки» (16+)
8.00 «комеди клаб» (6+)
8.10, 19.15 «WhatsAfact» (6+)
8.15 «лицом к городу» (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 «ФилФАк» (16+)
17.00 х/ф «хитМэн» (16+)
19.00 «Опять 25!» (6+)
21.30 «холостяк» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 х/ф «ПРОект х: дОРвАлиСь» (18+)
2.45 «веРОникА МАРС» (16+)
3.35 «ПОСледОвАтели» (16+)
4.25 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)
5.00 «СуПеРвеСёлый вечеР» (16+)

7.00 «деФФчОнки» (16+)
8.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
8.20 «Опять 25!» (6+)
8.45 «дети+» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 х/ф «хитМэн» (16+)
16.50 х/ф «ЗОлОтОй кОМПАС» (12+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «не спать!» (16+)
2.00 х/ф «ПРОПАщие РебятА» (16+)
4.00 «ПОСледОвАтели» (16+)
4.50 «неПРиГОдные для СвидАния» 
(16+)

5.00 х/ф «АФеРиСткА» (16+)
6.55, 2.50 «Ради огня»
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+)
11.55 квартирный вопрос (0+)
13.00 х/ф «МОй ГРех» (16+)
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+)
22.35 ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с ти-
граном кеосаяном (16+)
0.35 «Схождение благодатного огня»
1.50 «красная Пасха» (16+)
3.25 Поедем, поедим! (0+)
4.00 «чАС вОлкОвА» (16+)

5.00 х/ф «кРОвные бРАтья» (16+)
7.00 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 чудо техники (12+)
12.00 дачный ответ (0+)
13.05 «нашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой Зейна-
ловой
20.10 х/ф «кОллектОР» (16+)
21.40 х/ф «нАхОдкА» (16+)
23.40 х/ф «СПАСАйСя, бРАт!» (16+)
3.10 «Матрона - заступница столицы» 
(16+)
4.05 «чАС вОлкОвА» (16+)

6.00 «Зов джунглей» (12+)
6.35, 5.20 «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
7.40 «драконы. Защитники Олуха» (6+)
8.05 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.00 «Смешарики»
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, 1.45 х/ф «блОндинкА в ЗАкО-
не» (0+)
13.25, 3.35 х/ф «блОндинкА в ЗАкО-
не-2» (12+)
15.15 шоу «уральских пельменей» (16+)
16.30 х/ф «МиССия невыПОлниМА. 
ПлеМя иЗГОев» (16+)
19.00 «взвешенные люди» (12+)
21.00 х/ф «ученик чАРОдея» (12+)
23.05 х/ф «ОтПуСк ПО ОбМену» (16+)
5.50 Музыка на СтС (16+)

6.00, 9.00 «Смешарики»
6.10 «Гномео и джульетта» (0+)
7.40 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «уральские пельмени» 
(16+)
10.30 «взвешенные люди» (12+)
12.30 «турбо» (6+)
14.15, 1.45 х/ф «ПРиключения ПАд-
динГтОнА» (6+)
16.55 х/ф «ученик чАРОдея» (12+)
19.00 «университет монстров» (6+)
21.00 х/ф «МАчО и бОтАн-2» (16+)
23.05 х/ф «экиПАж» (18+)
3.30 «диван» (16+)
4.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
5.35 «ералаш» (0+)

5.40 Мультфильмы (0+)

9.00, 6.15 Сейчас

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 

14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 

19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25 «След» 

(16+)

23.15, 0.05, 1.00, 1.50 х/ф «нАРкОМОв-

Ский ОбОЗ» (16+)

2.40, 3.35, 4.30, 5.25, 9.00 х/ф «бАтА-

льОн» (12+)

6.30 торжественное Пасхальное богослу-

жение. Прямая трансляция

9.05 «Маша и Медведь» (0+)

9.35 «день ангела» (0+)

10.00 Сейчас

10.10 «истории из будущего» с Михаи-

лом ковальчуком (0+)

11.00 «Запрещенное кино» (16+)

11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 15.35, 

16.25, 17.10 «СледСтвие любви» 

(16+)

18.00 Главное

19.05, 20.00, 20.50, 21.50 «бывших не 

бывАет» (16+)

22.40, 23.30, 0.20, 1.10 «любОвь С ОРу-

жиеМ» (16+)

2.00 «ГОРОд ОСОбОГО нАЗнАчения» 

(16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбвГдейка
6.30 х/ф «яблОкО РАЗдОРА» (12+)
8.30 Православная энциклопедия (6+)
8.55 х/ф «МАРья-иСкуСницА»
10.10 «всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
11.05, 11.45 х/ф «веРСия ПОлкОвникА 
ЗОРинА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 х/ф «кОлОдец ЗАбытых 
желАний» (12+)
17.00 х/ф «дОМ нА кРАю леСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Звёздная болезнь». Спецрепортаж 
(16+)
3.40 х/ф «иЗ жиЗни нАчАльникА 
уГОлОвнОГО РОЗыСкА» (12+)

5.50 х/ф «беССОннАя нОчь» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 х/ф «ПОбедитель» (16+)
10.05 барышня и кулинар (12+)
10.35 «Георгий вицин. не надо смеять-
ся» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 х/ф «неиСПРАвиМый лГун» 
(6+)
13.30 х/ф «не МОГу СкАЗАть «ПРО-
щАй» (12+)
15.15 х/ф «кАМеннОе СеРдце» (12+)
19.05 х/ф «неРАСкРытый тАлАнт» 
(12+)
23.00 великая Пасхальная вечерня. 
трансляция из храма христа Спасителя
0.15 «Земная жизнь иисуса христа» 
(12+)
1.05 «Сергей никоненко. О, счастлив-
чик!» (12+)
1.55 х/ф «СинГ-СинГ» (12+)
4.10 «инСПектОР МОРС» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 х/ф «ОГОнь, вОдА и... Медные 

тРубы» (0+)

9.15 х/ф «любить и ненАвидеть. 

шАнтАж» (16+)

13.20 х/ф «МиФ Об идеАльнОМ Муж-

чине» (16+)

17.30 «домашняя кухня» (16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 «великОлеПный век. иМПе-

Рия кёСеМ» (16+)

23.00 «Героини нашего времени» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 х/ф «дОлГОждАннАя любОвь» 

(16+)

2.25 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)

7.35 х/ф «ЗАвтРАк у тиФФАни» (16+)

9.55 х/ф «МиФ Об идеАльнОМ Муж-

чине» (16+)

14.10 х/ф «я не СМОГу тебя ЗАбыть» 

(16+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)

19.00 х/ф «я буду ждАть тебя вСеГ-

дА» (16+)

22.50 «Героини нашего времени» (16+)

0.30 х/ф «идеАльнАя женА» (16+)

2.30 «уСлОвия кОнтРАктА» (16+)

6.30 евроньюс
10.00, 11.55, 13.15, 15.00 «Пророки»
10.35 х/ф «ПРинц и нищий»
12.25 дмитрий корчак и хор Академии 
хорового искусства им. в. С. Попова
13.45 х/ф «ЗАблудший»
15.30 встреча в концертной студии 
«Останкино»
17.00 новости культуры с владиславом 
Флярковским
17.30 «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын. «Раз-
мышления над Февральской революци-
ей»
20.10 х/ф «ПОЗдняя любОвь»
22.40 «белая студия»
23.20 х/ф «ивАн»
1.00 «Русские святыни». Московский 
государственный академический камер-
ный хор
1.50 цвет времени
1.55 «королевство в пустыне намиб»
2.50 «витус беринг»

6.30 евроньюс
10.00 «лето Господне»
10.30 х/ф «ПОЗдняя любОвь»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «кто там...»
13.55 «королевство в пустыне намиб»
14.50 «Гении и злодеи»
15.15 х/ф «СеРдцА четыРех»
16.45 «Плетнёв»
17.35 «Пешком...»
18.05, 1.55 «искатели»
18.50 «Романтика романса»
19.55 «библиотека приключений»
20.10 х/ф «двА кАПитАнА»
21.45 «ближний круг дмитрия Певцова 
и Ольги дроздовой»
22.40 «драгоценности». балет джорджа 
баланчина
0.20 х/ф «ЗАблудший»
1.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
2.40 «колония-дель-Сакраменто. долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»

6.00, 11.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.00 «Погоня за вкусом» (12+)

12.30 х/ф «кОльцО дРАкОнА» (12+)

14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 

19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «библиОте-

кАРи» (16+)

23.00 х/ф «СОкРОвище АМАЗОнки» 

(16+)

1.00 х/ф «ГлубОкОе Синее МОРе» 

(16+)

3.00 х/ф «кОМОдО ПРОтив кОбРы» 

(16+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

7.00 «Погоня за вкусом» (12+)

8.00 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.30, 4.30 х/ф «ПАПе СнОвА 17» (12+)

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «эле-

МентАРнО» (16+)

14.45 х/ф «кОПи цАРя СОлОМОнА» 

(12+)

18.15 х/ф «ГлубОкОе Синее МОРе» 

(16+)

20.15 х/ф «АнАкОндА» (16+)

22.00 «быть или не быть» (16+)

0.00 х/ф «ПОСледний бРиллиАнт» 

(16+)

2.00 х/ф «нОМеР 42» (12+)

6.00 х/ф «ПРО витю, ПРО МАшу 
и МОРСкую ПехОту»
7.20 х/ф «МАтРОС чижик»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «легенды цирка с эдгардом Запаш-
ным» (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+)
14.15 х/ф «кОРОнА РОССийСкОй иМ-
ПеРии, или СнОвА неулОвиМые» 
(6+)
17.00, 18.25, 20.10 «ГОСудАРСтвеннАя 
ГРАницА» (12+)
18.10 Задело!
23.00 х/ф «буду ПОМнить» (16+)
1.05 х/ф «СтАРший Сын» (6+)
3.45 х/ф «дОчки-МАтеРи» (12+)

6.05 х/ф «дАй лАПу, дРуГ!»
7.30 х/ф «неПОбедиМый» (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 «теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 х/ф «Между жиЗнью 
и СМеРтью» (16+)
13.00 новости дня
13.55 «СМеРть шПиОнАМ. лиСья 
нОРА» (16+)
18.00 новости. Главное
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 х/ф «МООнЗунд» (12+)
2.20 х/ф «нАчАльник чукОтки»
4.10 х/ф «кОРтик»
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АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» во исполнение постановления прави-
тельства РФ № 564 от 21.06.2016 г. и постановления Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края № 44/49 от 22.12.2010 г. публикует показатели, 
подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов на 2016 год (факт), дополнительно информация размещена на официаль-
ном сайте предприятия по адресу сайта в сети Интернет www.sah27.ru.

Приложение 
к постановлению 

Комитета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края 

от 22 декабря 2010 г. № 44/49 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов 

 
Субъект РФ 

хабаровский край 

Отчетный год: 2016 (факт) Отчетный квартал:

является ли данное 
юридическое лицо 
подразделением 
(филиалом) другой 
организации 

нет тип 
предоставляемых 
данных: 

наименование 
организации 

Акционерное общество 
«Спецавтохозяйство по санитарной очистке города хабаровска»

наименование 
ПОдРАЗделения 

——-

инн 27242111786

кПП 272401001

вид деятельности санитарная очистка

 
Муниципальный район наименование МР
Муниципальное образование наименование 

ОктМО 

 
юридический адрес 680009, г. хабаровск, ул. хабаровская, 19
Почтовый адрес 680009, г. хабаровск, ул. хабаровская, 19
Руководитель Фамилия, имя, отчество изотов Алексей васильевич

контактный телефон 60–00–99
Главный бухгалтер Фамилия, имя, отчество косяченко Светлана валерьевна

контактный телефон 75–24–05
должностное лицо, 
ответственное за составление формы 

Фамилия, имя, отчество Зайцева елена борисовна

должность начальник планового отдела
контактный телефон 78–32–63
e-mail mupsah@inbox.ru

 
информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 

ценам (тарифам) 
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2 утвержденная 
надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию (захо-
ронение) твердых 
бытовых отходов для 
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ру
б.

/к
уб

. м

10
,5

1

01
.0

9.
20

12

31
.1

2.
20

16

26
.0

6.
20

12
№

 6
20

ха
ба

ро
вс

ка
я 

го
ро

дс
ка

я 
ду

ма
 

Га
зе

та
 «

ха
ба

ро
вс

ки
е 

ве
ст

и»

2.1 утвержденная 
надбавка 
к ценам (тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
потребителей, в том 
числе: 
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2.1.1 утвержденная 
надбавка к ценам 
(тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
населения 
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2.1.2 утвержденная 
надбавка к ценам 
(тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
населения 
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2.1.3 утвержденная 
надбавка к ценам 
(тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
бюджетных потре-
бителей
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2.1.4 утвержденная 
надбавка к ценам 
(тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
бюджетных потре-
бителей
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2.1.5 утвержденная 
надбавка к ценам 
(тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
прочих потребителей 
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2.1.6 утвержденная 
надбавка к ценам 
(тарифам) на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов для 
прочих потребителей 
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3 утвержденная 
надбавка 
к тарифам регули-
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4 утвержденная 
надбавка 
к тарифам регули-
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твердых 
бытовых отходов 
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информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

N 
п/п Наименование показателя значение

Пл
ан

о-
вы

е 
зн

ач
ен

ия

1 2 3 4 

1 наименование инвестиционной программы инвестиционная программа муниципального унитарного 
предприятия города хабаровска «Спецавтохозяйство 
по санитарной очистке» «Развитие объектов утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов города хабаров-
ска на 2007–2011 годы с перспективой до 2016 года»

x 

2 цель инвестиционной программы Снижение отрицательного воздействия отходов на  окру-
жающую среду, повышение эффективности управления 
обращением с отходами

x 

3 срок начала 2007 год x 

4 срок окончания 2016 год x 

5 потребность в финансовых средствах, необходимых 
для реализации инвестиционной программы (тыс. 
руб.) в ценах II квартала 2006 г. 

1304100 x 
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6 инвестиционная программа продолжается в следу-
ющих периодах 

I этап — 2007–2011 гг.
II этап — 2012–2016 гг. 

x 

7 эффективность реализации инвестиционной про-
граммы (%): 

8 запланировано средств за I квартал (тыс. руб.) 

9 запланировано средств за II квартал (тыс. руб.) 

10 запланировано средств за III квартал (тыс. руб.) 

11 запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.) 

12 использовано средств за I квартал (тыс. руб.) 

13 использовано средств за II квартал (тыс. руб.) 

14 использовано средств за III квартал (тыс. руб.)  

15 использовано средств за IV квартал (тыс. руб.) 

16 Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: 

16.1 кредиты банков (тыс. руб.) 

16.2 из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 

16.3 заемные средства других организаций (тыс. руб.) 

17 бюджетные средства (тыс. руб.), из них: 

17.1 федеральный бюджет (тыс. руб.) 

17.2 бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 

17.3 бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 

18 средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 

19 прочие средства (тыс. руб.) 

20 амортизация (тыс. руб.) 70730,1

21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) 11393,8

22 прибыль (тыс. руб.) 

 
информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 
затрат (в части регулируемой деятельности) 2016 год (факт) 

 
N 

п/п Наименование показателя единица 
измерения значение

1 2 3 4 

1 вид регулируемой деятельности — утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов 

x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 136265,9

3 себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду дея-
тельности, включающей: 

тыс. руб. 150325,1

3.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 3746,0

3.2 отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 980,2

3.3 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 70830,1

3.4 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс. руб. -

3.5 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 24351,3

3.5.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 1429,0

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 373,3

3.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 30844,3

3.6.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 921,7

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 241,2

3.7 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производ-
ственных средств 

тыс. руб. 4856,0

3.8 расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных ра-
бот в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 14717,2

4 валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду дея-
тельности (убыток)

тыс. руб.  (-14059,2)

5 чистая прибыль по  регулируемому виду деятельности 
с  указанием размера ее расходования на  финансирова-
ние мероприятий, предусмотренных инвестиционной про-
граммой регулируемой организации, по  развитию системы 
(объектов) утилизации твердых бытовых отходов 

тыс. руб. -

6 изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет вво-
да (вывода) из эксплуатации 

тыс. руб. -

7 объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов 

тыс. куб. м 
в год 

1084,1

8 объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов 

тыс. тонн
в год

127,9

9 среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

чел. 22

10 комментарии 

 

Директор А. В. Изотов 
реклама

реклама

реклама

ООО «Трансбункер-Ванино» раскрывает следующую информацию, со-
гласно Постановлению Правительства РФ от 27.11.2010 г. № 938 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терми-
налах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей»:

1. Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие 
государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах 
за 1 квартал 2017 года.

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
работам (услугам), о  регистрации и  ходе реализации заявок на  подключение (технологиче-
ское присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах 
за 1 квартал 2017 года.

3. Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляет-
ся выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 1 квартал 2017 года.

4. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для 
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах за 1 квартал 2017  года.

Информация размещена на официальном сайте ООО «Трансбункер-Ванино»: 
www.trb-vanino.com 

Контактные данные ООО «Трансбункер-Ванино»:
Почтовый адрес: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, пос.Ванино, улица Одес-

ская, дом 1 А. Телефон: (42137) 51218, факс: (42137) 51290. Еmail: trb@transbunker.ru 

СООБЩЕНИЕ
о  результатах проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов системы 
теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края, находящихся в государственной 

собственности Хабаровского края

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса в отношении объектов систе-
мы теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, находящих-
ся в государственной собственности Хабаровского края (далее – открытый конкурс по лоту 
№ 110117/16965107/01), настоящим сообщением уведомляет, что 30 марта 2017 года в 10.00 по 
местному времени состоялось заседание конкурсной комиссии для предварительного отбора 
участников открытого конкурса по лоту № 110117/16965107/01.

В соответствии с частью 6 статьи 27 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», в связи с представлением в конкурсную комиссию менее двух за-
явок на участие в открытом конкурсе по лоту № 110117/16965107/01, конкурсной комиссией 
принято решение рекомендовать концеденту признать открытый конкурс несостоявшимся.

Распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства края от 31 марта 2017 г. 
№ 482-р открытый конкурс признан несостоявшимся.
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номинант премии           
«поэт года» 

— Если найдётся спонсор, может и из-
дам книжонку, — говорит Аристов. — Хо-
тя стихи, наверное, должен выбирать 
не  я, а  кто-то другой. Потому что сам 
к  ним отношусь предвзято. Впрочем, 
есть такие, которые мне и самому нра-
вятся (улыбается). Ещё обнаружил такую 
вещь: у каждого произведения есть свой 
читатель. Тут многое зависит от настрое-
ния людей. Даже если одному человеку 
понравилось, что я  написал, — мне это 
уже в радость.

Кстати, Владимир Александрович 
на протяжении многих лет является но-
минантом Всероссийской премии «Поэт 
года».

— Процедура проведения конкурса 
состоит из двух этапов, — поясняет Ари-
стов. — На первом этапе из числа поль-
зователей портала стихи.ру выбирают-
ся наиболее достойные авторы, кото-
рые становятся номинантами премии. 
Их произведения издаются в специаль-
ных альманахах. Тщеславные люди идут 
до  конца, участвуют во  втором туре. 
Но мне это уже неинтересно. К тому же 
я посмотрел, кто находится в жюри кон-
курса. Там Ксения Собчак, к  которой, 
мягко говоря, отношусь неоднозначно, 
и прочая публика…

По мнению Владимира Аристова, со-
временный поэт — это не тот, кто пишет, 
а тот, кого читают. Книга со стихами мо-
жет годами пылиться на полке. А реаль-
ные читатели — вот они, на портале, где 
у Владимира Александровича есть своя 
страничка. На сегодняшний день более 
двух тысяч произведений, свыше четы-
рех тысяч рецензий и 96327 читателей.

— Стихи начал писать класса с седь-
мого, — продолжает Аристов. — Од-
но время был даже девиз: ни  дня без 
строчки. Если что-то нахлынет, рука 
сразу тянулась к бумаге. Тут главное — 
вовремя записать. Бывало, приснится 
что-нибудь, а  просыпаешься и  ничего 
не помнишь. Чаще всего пишу от пер-
вого лица. Но сам героем, естественно, 
не  являюсь, все совпадения случайны 
и никакого отношения к реальным со-
бытиям не имеют. Темы при этом раз-
ные  — любовная, городская, граждан-
ская лирика, есть ироничные стихи.

музыка леннона, слова… 
аристова 

Вместе со стихами в юности пришла 
к Аристову и любовь к музыке.

— Это было в 1960-е годы, — вспоми-
нает Владимир Александрович. — Тог-
да появились первые барды, подполь-
ные клубы. Все мы фанатели группой 
«Битлз» и  старались подражать Джону 
Леннону, Полу Маккартни и  другим 
британским исполнителям. На  экра-
ны как раз вышли фильмы с  участи-
ем Рафаэля, который очень красиво 

пел на итальянском языке. Ребята сбра-
сывались и  отправляли меня в  кино. 
И  я  с  утра до  вечера смотрел один 
и тот же фильм, записывал слова песен 
(на  том уровне, как понимал итальян-
ский) и  запоминал музыку. А  потом 
наш «ансамбль» исполнял эти песни 
на школьных вечерах. Бывало даже так: 
фильм только сегодня вышел на  экра-
ны, а вечером мы уже пели песни, кото-
рые там исполнялись. По тем временам 
это был прорыв.

Затем Аристов стал президентом поэ-
тического клуба Кировского района, со-
чинял слова к песням.

— Доходило до смешного. Идёт кон-
курс политической песни. Диктор объ-
являет: «Песня «Мир во всём мире», му-
зыка Леннона, слова Аристова», — улы-
бается Владимир Александрович. — 
Дело в  том, что тогда напрямую петь 
песни группы «Битлз» было нельзя. 
Вот мы и выкручивались. Я брал текст 
песни «битлов» и переводил её на рус-
ский язык так, чтобы в ней была отра-
жена заданная конкурсом тема. И  по-
лучалось, что молодой автор написал 
песню на  слова известного западного 
композитора.

про «амурский сувенир», 
калиФорнию и брежнева 

А чуть позже в Доме культуры за-
вода «Дальдизель» родился ансамбль 
«Амурский сувенир», который органи-
зовал известный в Хабаровске музыкант 
Матвей Журавлёв. Причем он брал туда 
абсолютно всех желающих, считая, что 
талант есть у каждого, его надо только 
раскрыть.

— Матвей Павлович стал одновре-
менно моим учителем и другом, — про-
должает Аристов. — Мне выдали самый 
громкий инструмент — банджо, звук ко-
торого пробивал всё насквозь. На  нём 
в  основном и  играл. А  ещё писал му-
зыкальные пьесы. Как-то Журавлёв го-
ворит: «Мы  же на  «Дальдизеле» репе-
тируем. Напиши песню про завод». 
Ну  я  и  сочинил. До  сих пор помню 
строчки: «Дальдизель», мой «Дальди-
зель», страна рабочих рук, ты для меня 
учитель и самый верный друг». Песня 
тогда всем понравилась. Её даже вклю-
чили в концерт по случаю приезда Лео-
нида Ильича Брежнева, который совер-
шал визит по стране на поезде. Помню, 
нас человек 700  согнали в  зал Окруж-
ного дома офицеров, и мы целую неде-
лю репетировали программу. Но Бреж-
нев приехал ночью и  на  концерт так 
и  не  успел. Только программка, выпу-
щенная к нему, у меня осталась.

«Амурский сувенир» был довольно 
популярен. Однажды ансамбль пригла-
сили даже на гастроли в Калифорнию.

— Мы так обрадовались, но, как вы-
яснилось, преждевременно, — говорит 
Владимир Александрович. — Меня вы-
звали в крайком партии и дали понять, 

что Матвея Журавлёва в Штаты не отпу-
стят: он, мол, домой не вернётся. «Поез-
жайте без него», — сказали мне. «Нет, — 
говорю, — без учителя не поедем».

По воспоминаниям Аристова, на-
чальство Матвея Павловича, мягко го-
воря, недолюбливало.

— Экспрессивный был мужик, — го-
ворит Владимир Александрович. — 
Но ведь говорил всегда по делу. И тер-
петь не  мог дилетантов. Когда Журав-
лёву кто-то говорил: «Тут надо сыграть 
не  так», он сразу протягивал тому ба-
лалайку: «На, покажи как!». И  чело-
век тут же попадал в конфуз. А вообще 
Матвей Палыч был азартный. Никог-
да не  забуду, как мы давали концерты 
на  набережной в  центральном парке. 
Могли толпу, как говорят сейчас, бук-
вально «зажечь». Особенно когда Жу-
равлёв затягивал: «Вдоль Амура белым 
парусом…».

общественный директор 
дискотек 

— Время было весёлое. Хотя порой 
было не  до  смеха, — продолжает Ари-
стов. — Могли, например, заявиться со-
трудники из органов и поинтересовать-
ся: «А что вы, товарищ, в своих стихах 
имели в виду?». Хотя и так многие мыс-
ли приходилось заталкивать между 
строк.

Большую деятельность Владимир 
Александрович развил, когда работал 
в Гражданпроекте. Там первые дискоте-
ки и проводили. Три сценические пло-
щадки одновременно были задейство-
ваны в разных местах огромного зала.

— Мне даже придумали должность: 
общественный директор дискотек, — 
говорит он. — Проводили мероприя-
тия в кафе «Даурия», во Дворце культу-
ры профсоюзов. Зал битком, люди да-
же на  ступеньках сидят. Мы врубаем 
«Пинк Флойд», демонстрируем редкие 
по тем временам слайды. И все в востор-
ге. Тогда я познакомился с Вячеславом 

Захаровым. Нередко первым отделени-
ем шёл джаз, потом на  сцену выходи-
ли мы.

Рассказывают, что как-то мимо уве-
селительного заведения проходил сам 
тогдашний первый секретарь крайкома 
КПСС Алексей Клементьевич Чёрный. 
И очень удивился: в зале темно, но му-
зыка играет. Непорядок!

…Сейчас Владимиру Аристову уже 
за  шестьдесят. Он на  заслуженном от-
дыхе, занимается спортом и продолжа-
ет писать стихи. Иногда даже на заказ. 
Но больше для души.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                
Фото из личного архива Владимира Аристова.

помните у высоцкого: «пишу в блокнотик впечатления вдогонку: 
когда состарюсь, издам книжонку…». у владимира аристова 
стихов хватит, пожалуй, на несколько сборников. но издавать 
книги он не спешит. по мнению владимира александровича, 
читателей у него и так хватает.

ВНимАНие, 
КОНКуРС!

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

преДлаГаем вашему вниманию 
ОчереДные вОпрОсы:

1. какой спектакль в качестве режис-
сёра поставила актриса Хабаровско-
го краевого театра драмы Анжелика 
мельничук?

2. кто сыграл роль деда мороза в спек-
такле «с наступающим!»?

3. какой режиссёр, в своё время воз-
главлявший театр драмы, является за-
служенным деятелем искусств польши?

ждём ответы по электронному адре-
су igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой 
«конкурс» до 7 апреля (включительно). 
победители получат билеты в Хаба-
ровский краевой театр драмы на спек-
такль.

А лауреатами нашего предыдущего кон-
курса стали марина ионова, Алексей 
давыдов и Александра матафонова.

владимир ариСтов:

«С маТвеем журавлёвым мы 
могли «зажечь» Толпу» 
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Полузащитник Максим Ишкель-
дин — один из виновников тор-
жества. Он принял участие 
во  всех 33  матчах чемпионата, 

забил 35 мячей и сделал 41 результа-
тивную передачу.

В послужном списке Ишкельдина 
немало громких побед. Максим — че-
тырехкратный чемпион мира, обла-
датель Кубка мира. Но «золото» чем-
пионата России он выиграл впервые.

эта радость на всеХ одна 

— Максим, позади длинный, 
но приятный сезон. А какие чувства 
вы испытываете?

— После финального свистка мы бы-
ли по-настоящему счастливы. Приятно 
вдвойне, что всё это произошло на гла-
зах переполненных трибун арены «Еро-
фей». Эта была радость на всех одна. Ко-
манда получила полное удовлетворение 
от сезона. А сейчас надо немного отдох-
нуть, отойти от всего этого. Ведь напря-
жение по ходу всего сезона было доста-
точно высокое.

— Знаю, что многие игроки уже 
разъехались по домам. Но вам, судя 
по всему, ещё не до отдыха.

— С 1 по  9  апреля я и  ещё несколь-
ко игроков клуба вместе с главным тре-
нером Михаилом Юрьевым проводим 
тренировочный лагерь для юных хок-
кеистов 2002–03  годов рождения. Наде-
юсь, что ребятам такие мастер-классы 
пойдут на пользу. Кстати, подобные тре-
нинги мы уже дважды проводили в Но-
восибирске. А  потом уже можно будет 
отдохнуть.

— Почти сразу после финально-
го свистка «золотого» матча с  клу-
бом «Байкал-Энергия» наверняка 
многие болельщики увидели такую 
картину: Максим Ишкельдин подъ-
ехал к бортику и попал в объятия 
супруги…

— Да, Аня поздравила меня одна 
из первых. Жена всегда рядом: всё видит, 
переживает… Кстати, на  финал и  отец 
приехал. С кем, как не с семьёй и пар-
тнёрами по  команде, делить радость 
победы?!

76 мячей бондаренко — 
циФра запредельная 

— Возвращаясь к  сезону, хочет-
ся спросить: как настраивалась 

команда на  игры предваритель-
ного этапа, результаты которых 
практически не  имели никакого 
значения?

— Конечно, такая формула была 
нам в новинку. Но мы же профессио-
налы. Наше дело играть, радовать бо-
лельщиков. Ведь от нас ждали только 
побед. Вот, собственно, и вся мотива-
ция. Второй этап, когда уже все очки 
суммировались, получился, если мож-
но так выразиться, рваным. Сыграли 
два тура, потом перерыв на целых три 
недели. Затем ещё было томительное 
время ожидания перед «Финалом че-
тырёх»… Впрочем, на наших результа-
тах это никак не отразилось.

— Ваш матч с «Енисеем» многие 
назвали скрытым финалом…

— Действительно, поединок с  дей-
ствующими на тот 
момент чемпио-
нами страны вы-
дался очень упор-
ным. Болельщики 
стали привыкать 
к  тому, что мы 
чуть  ли не  каж-
дый матч забива-
ли по  10–15  мя-
чей. Но  надо по-
нимать, что в  по-
луфинале совсем 
другой хоккей. 
«Енисей»  — силь-
ный клуб, кото-
рый сдаваться 
не  собирался. По-
этому с  первых 
и  до  последних 
минут была очень 
упорная борьба. 
Что  же касается 
финала… Иркутск 
хорошо начал 
матч, и  до  перво-
го гола была рав-
ная игра. Потом 
Артём Бондаренко 
отличился после 
розыгрыша угло-
вого, и нам в пси-
х о л о г и ч е с к о м 
плане стало легче. 
Мы сразу раскре-
постились, да и  болельщики погна-
ли нас вперёд. На эмоциях удалось за-
бить ещё два быстрых гола, и дальше 
игра уже шла по нашему сценарию.

— Третий мяч, во многом став-
ший переломным, в ворота «Бай-
кала» удалось забить именно вам. 
Но ещё больше Максим Ишкель-
дин в  минувшем сезоне запом-
нился болельщикам, как специа-
лист по голевым передачам…

— Вы знаете, все эти цифры потеря-
ли бы значимость, если бы мы не до-
бились результата. Кому  бы тогда 
была интересна вся эта статистика? 
Но  самый главный рекорд, считаю, 
принадлежит Артёму Бондаренко, ко-
торый забил 76 мячей. Эта цифра во-
обще выглядит запредельной.

«с йоэлем отеном больше 
не конФликтовали» 

— Максим, вы в  своё 
время уже принимали 
участие в  финале чем-
пионата страны, ког-
да играли за  красногор-
ский «Зоркий». Помните 
тот поединок?

— Конечно. Се-
зон-2012/13  сложился для 
«Зоркого» удачно. Мы вы-
играли Кубок мира и меж-
дународный турнир 
в  Эдсбюне, играли в  мат-
че за  Суперкубок и  фина-
ле чемпионата страны. 
Но  в  России в  решающих 
поединках мы неизменно 
проигрывали столичным 
динамовцам, которые в  те 
годы были очень сильны. 
Увы, для «Зоркого» тот опыт 
не  оказался «золотым». 
С каждым последующим сезоном крас-
ногорцы становились только слабее, 
и  в  итоге это привело к  краху: клуб 

из-за финансовых 
проблем вообще 
лишился места 
в суперлиге. Обид-
но, конечно, ког-
да выбывает ко-
манда с  такими 
традициями…

— Последний 
раз «Зоркий» бо-
ролся за медали 
в сезоне-2014/15. 
Но  тогда доро-
гу в  полуфинал 
подмосковным 
хоккеистам пре-
градил имен-
но «СКА-Нефтя-
ник». Помнится, 
в  одном из  мат-
чей той серии 
в  Хабаровске 
у вас произошёл 
конфликт с  тог-
дашним вра-
тарём армейцев 
Йоэлем Отеном. 
Но  уже совсем 
скоро вы ста-
ли… партнёра-
ми по  команде. 
Как складыва-
лись ваши даль-
нейшие взаимо-
отношения?

— Нормально складывались. Обид 
друг на  друга не  держали. Это  же 
хоккей: в  пылу борьбы всякое мо-
жет случиться. Кстати, вскоре после 

упомянутого вами сезона я вновь вы-
шел на  лёд арены «Ерофей», но  уже 
в составе сборной России. Впрочем, тог-
да я  ещё не  знал, что скоро заключу 
контракт со «СКА-Нефтяником».

мечта — поиграть 
в швеции 

— Вы родились в  Новосибир-
ске, где, помимо бенди, есть хок-
кей с  шайбой, футбол и  другие 
виды спорта. Почему ваш выбор 
пал на русский хоккей?

— До 11 лет я как раз играл в хок-
кей с шайбой. Вообще, в детстве по-
пробовал себя в  различных спор-
тивных напрвлениях. Но потом по-
пал в детско-юношескую школу «За-

ря» по хоккею с мячом и уже больше 
по другим секциям не бегал. С года-
ми стало приходить осознание, что 
это не  просто хобби, а  нечто боль-
шее. Уже в  16  лет подписал кон-
тракт с  новосибирским «Сибсель-
машем» и  оказался в  высшей ли-
ге. Спустя год в составе юношеской 
сборной России попал на  чемпио-
нат мира и впервые оказался в Шве-
ции. Домой мы вернулись победите-
лями. Потом получил приглашение 
в  юниорскую сборную, где ребя-
та были на год старше меня. Позже 
принимал участие в  молодёжном 
чемпионате мира. И везде россияне 
становились первыми.

— Максим, в июне вам испол-
нится только 27  лет. В  хоккее 
с  мячом есть немало примеров 
долгоиграющих спортсменов. 
Вон Евгению Иванушкину уже 
под сорок, а  он продолжает вы-
ступать за  сборную, а  недавно 
забил тысячный мяч в чемпио-
нате страны. Вы тоже наверняка 
собираетесь ещё долго играть?

— Загадывать на  много лет впе-
рёд — дело неблагодарное. Мало ли 
что может случиться… Но, конеч-
но, хочется ещё поиграть. Напри-
мер, у  меня есть мечта  — поиграть 
в шведской Элитсерии. В Скандина-
вии много крытых стадионов, дру-
гая манера игры, другие партнёры. 
Интересно было бы всё это попробо-
вать. Но загадывать пока не буду. Тем 
более мои ближайшие планы связа-
ны со «СКА-Нефтяником».

Беседовал                                                                     
Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.

маКСим ишКельдин:

«жена поздравила меня первой»
«золотой» сезон хоккеистов «ска-нефтяника» — уже история. 
но страсти вокруг армейцев, которые выиграли все трофеи 
россии и установили при этом массу рекордов, не утихают.

максим ишкельдин впервые в своей карьере стал чемпионом россии.

дОСье
максим ишкельдин — полузащит-
ник. родился 22 июня 1990 года, рост 
192 сантиметра, вес 81 килограмм.
заслуженный мастер спорта. воспитан-
ник хоккейной школы новосибирска.
в командах мастеров играет с се-
зона-2006/07. первый клуб 
«сибсельмаш» (новосибирск) — 
2006–2010 годы.
с 2010 по 2015 гг. выступал за «зор-
кий» (красногорск).
в «скА-нефтянике» — с сезо-
на-2015/16.
чемпион мира 2013, 2014, 2015, 
2016 гг. серебряный призер чемпиона-
та мира 2012 и 2017 гг. лучший игрок 
чемпионата мира-2013. 
Обладатель кубка мира-2012.
чемпион мира среди юношей 2007 г. 
чемпион мира среди юниоров 2008 г. 
чемпион мира среди молодежных сбор-
ных команд 2011 г.
чемпион россии-2017.
серебряный призер чемпионата стра-
ны 2013 г. бронзовый призер чемпио-
натов 2011, 2012, 2014, 2016 гг.
в чемпионатах россии провел 268 мат-
чей (162 мяча, 217 результативных пе-
редач).
в 2015 году признан лучшим полуза-
щитником россии.

счастливая пара — максим и Анна ишкельдины.
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его трудно застать дома. зато часто можно 
увидеть в читальных залах библиотек, 
в музеях и даже в государственных 
архивах. и это не удивительно: ведь 
александр белый — любитель копаться 
в белых пятнах истории.

Стоит Александру найти какой-нибудь интерес-
ный факт из подшивок старых газет, как тут же за 
него цепляется и не останавливается, пока не дове-
дёт дело до конца. Особенно любит копаться в доре-
волюционной истории, которая, по мнению Белого, 
таит в себе ещё много тайн.

— Я официально не считаюсь  краеведом, у ме-
ня нет никаких званий, —  говорит Александр. — Но 
работники архивов всегда идут навстречу, помога-
ют, подсказывают, разрешают пользоваться истори-
ческими материалами. Порой приходится штудиро-
вать множество литературы, пока не отыщешь нуж-
ную информацию. 

программка 1948 года и другие 
раритеты

Увлечение историей у Александра Белого нача-
лось ещё в далёкие 1980-е годы. И толчком послу-
жил… футбол. 

— С детских лет посещаю матчи хабаровского 
СКА, — рассказывает он. — Со временем стал соби-
рать всё, что связано с любимой командой: програм-
мки, календари-справочники и прочую футбольную 
литературу. На стадионе имени Ленина у нас обра-
зовался так называемый клуб по интересам, куда во-
шли и другие коллекционеры спортивной атрибу-
тики. Мы активно переписывались с коллегами по 
увлечению из разных уголков бывшего Союза, бла-
годаря чему удалось буквально откопать немало 
редких «экспонатов». 

Впрочем, этот поиск  продолжается до сих пор. 
А. Белый с гордостью показал мне программку  
1948 года из Тбилиси о матче Кубка СССР между ди-
намовскими командами  Хабаровска и  Кутаиси, ко-
торую ему удалось раздобыть недавно.  Также в  кол-
лекции  есть издания начала 1950-х с финальных 
турниров  первенства РСФСР, в которых не без успе-
ха играли в ту пору хабаровские армейцы, и другие  
поистине бесценные материалы.

в Футбол в Хабаровске играли ещё до 
революции

Листая старые, пожелтевшие от времени про-
граммки и календари-справочники, Александр на-
толкнулся на массу белых пятен в истории хабаров-
ского футбола. Вот тогда-то и появилась мысль се-
рьёзно заняться историей. 

И началась кропотливая работа. Сколько подши-
вок старых газет пересмотрел Белый в поисках ис-
тины — известно только ему самому. Здорово помог-
ли футболисты-ветераны хабаровского футбола раз-
ных лет, которые не только любезно предоставили 
свои архивы, но и указали  фамилии практически 
всех людей, изображённых на той или иной фото-
графии. Активно подключились к поиску и другие 
любители статистики. Причём не только из Хаба-
ровска, но и из других городов России.

Погружаясь в дела давно минувших дней, Алек-
сандр сделал немало  исторических открытий. 

— Всем известно, что отсчёт армейского футбола 
в Хабаровске идёт с 1946 года, — говорит Белый. — 
Однако ещё в 1930-х годах в городе существовала 
Особая Краснознамённая дальневосточная армия 
(ОКДА), имевшая свою футбольную команду. Нам 
с коллегами удалось выяснить, в каких соревнова-
ниях участвовал клуб, кто за него играл. А когда мы 
в паре с Валерием Аксененко взялись за издание фо-
тоальбома «Хабаровский футбол всех времён», уда-
лось выяснить, что у нас  ещё до революции суще-
ствовало порядка двадцати команд, проводилось 
первенство города. 

Было много интересных находок относительно 
первого первенства Дальневосточной республики, 
которое состоялось в 1921 году в Чите. Причём сре-
ди его участников были даже белогвардейцы.

О футболе Александр Белый выпустил уже не-
сколько книг. Но на этом не остановился: ведь то  
и дело появляются новые факты. Очередное и на-
верняка не последнее издание будет посвящено  ха-
баровскому футболу дореволюционного и советско-
го периодов.

книгой о бире 
заинтересовались даже 
в москве

Однако Александра Белого волнует исто-
рия не только хабаровского футбола, но 
и его родного посёлка Бира, что в Еврей-
ской автономной области.

Год назад он выпустил книгу «Бира. Боль-
шая вода», которая вызвала большой инте-
рес у местных жителей. Впрочем, не только 
у них: ведь потомков людей, которые жили 
когда-то в этих местах, разбросало по всему 
миру. Только в Москву ушло около сотни 
экземпляров книги. Тираж даже пришлось 
допечатывать.

— До революции это был один из круп-
ных посёлков от Хабаровска до Благовещен-

ска, — со знанием дела говорит Александр. — Здесь 
жили различные народности, в том числе тунгусы, 
северные китайцы, обитали в небольшом количе-
стве казаки… Существовала в Бире также старообряд-
ческая община. В общем,  тема, касающаяся истории 
родного посёлка, показалась интересной. Я прошту-
дировал массу подшивок старых газет, на основе ко-
торых и удалось написать книгу. Конечно, помог-
ли и старожилы Биры, которые поделились свои-
ми воспоминаниями и предоставили много редких 
фотографий.

После выпуска книги её автор в посёлке, куда Бе-
лый периодически приезжает навестить родных, 
стал чуть ли не местной знаменитостью. 

— Невозможно стало по улицам пройти, — улы-
бается Александр. — Люди останавливают, благо-
дарят и попутно подсказывают новые темы для 

размышлений. После таких бесед у меня появилась 
мысль сделать односельчанам ещё один подарок. 

Новая книга, над материалами для которой Бе-
лый уже активно работает, будет называться «Доре-
волюционная Бира». 

— Появилось много новой информации  и о ста-
рообрядцах, и о строительстве железной дороги, по-
сле чего посёлок стал бурно развиваться, — продол-
жает Белый. —  Отдельная глава будет посвящена   
штабу Красной армии, который  перед тем, как всту-
пить в Хабаровск, полгода находился в Бире. Крас-
ноармейцы  во главе с Павлом Постышевым и Сте-
паном Серышевым сделали немало хорошего для 
поселка и  даже организовали там театр из местных 
артистов.  Мне известно место, где располагался те-
атр, удалось даже найти  репертуар спектаклей.  

между историками нет конкуренции

Александр Белый поддерживает отношения 
и с другими любителями истории, с которыми 
нередко встречается в государственных архивах 
и библиотеках.

— Нередко подходят совершенно незнакомые лю-
ди, что-то спрашивают или  предлагают обменять-
ся информацией по той или иной теме, — продол-
жает Александр. —  Всегда с удовольствием иду на 
контакт, помогаю, чем могу. У нас тут свое братство 
и нет никакой конкуренции. Кстати, большое спа-
сибо хочу сказать нашему уважаемому краеведу 
Анатолию Михайловичу Жукову. Он   предоставил 
ссылки на многие архивные материалы с интересу-
ющей  меня информацией, чем  значительно облег-
чил мне работу. До сих пор с Жуковым сотруднича-
ем. Если Анатолий Михайлович что-нибудь найдёт 
по моей теме, тут же сообщает. 

Но без ложки дёгтя в бочке мёда во время нашей 
беседы всё же не обошлось. Александр Белый очень 
сожалеет о том, что  экспонаты музея спорта, кото-
рый в своё время располагался в стенах Дальнево-
сточной государственной академии физкультуры, 
уже не первый год пылятся в… подвале краевого 
универсального спортивного комплекса (бывшего 
Дворца спорта стадиона имени Ленина). 

— Когда-то ветеран спорта, известная  в про-
шлом лыжница Вера Ивановна Сырнева скрупу-
лёзно собирала этот уникальный материал, а те-
перь он, выходит, лежит без дела, — вздыхает Алек-
сандр. — Сколько раз обращался к администрации 
спорткомплекса с просьбой, чтобы мне разрешили 
прикоснуться к  истории нашего спорта, переснять 
фотографии  — всё без толку. Жаль, если всё это по-
том окажется где-нибудь на свалке.

Впрочем, зная характер Александра Белого, есть 
уверенность, что и до этого архива он доберётся.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ.                                                                  
Фото из архива Александра Белого.

белые пяТна алекСандра белого

Александр белый (в центре) с известными в прошлом футболистами хабаровского скА                                                                
леонидом скрыльниковым и вадимом мыськивым.

так в 1940-е годы выглядел  стадион «динамо» в Хабаровске.
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в саду уже достаточно тепло. и если 
кто-то собирается выезжать на дачу, 
то прихватите с собой пилы и секаторы. 
можно и нужно уже проводить обрезку 
плодовых и кустарников. главное — 
помнить, что деревья, да и кустарники 
сильно не обрезаем, иначе мы так 
омолодим растение, что оно забудет про 
урожай и как пылкий подросток начнёт 
пускать волчки, мол, я и так могу, и вот 
этак.

За один раз обрезать нужно 2–3  средние ветки 
или одну очень крупную. Цель обрезки — сде-
лать крону раскидистой, чтобы солнце попадало 
не только на край кроны, но и в центр её, чтобы 

плоды — яблоки, груши, сливы, абрикосы и так да-
лее — равномерно распределялись по дереву. Так оно 
меньше будет напрягаться, да и вы тоже. Сейчас же 
можно укоротить плодовые. Для человека проще со-
брать урожай с дерева высотой в три метра, чем в 25. 
В саду сейчас можно насладиться процессом стриж-
ки и показать себя прекрасным цирюльником.

тепло для вредителей 

Уже сейчас можно готовить материалы для вол-
чих поясов, если вы таким балуетесь. Эти пояса со-
бирают насекомых-вредителей. Однако мне нравит-
ся больше опрыскивание. Хотя тут тоже могут быть 
сложности из-за нашей ветреной погоды. Но  если 
будет хорошая погода, то  как только среднесуточ-
ная температура перейдёт через +5, вредители сра-
зу полезут. Встретить их мы можем соляным раство-
ром: стакан соли на 10 литров воды. Был у меня зна-
комый, который так обрабатывал свой сад в апреле, 
и деревья у него были все чистые, а плоды налив-
ные. Других химикатов не было.

экспериментируете?

В огороде сейчас почти ничего не происходит. 
Там мы продолжаем разбрасывать золу, а  можем 
разбросать удобрение, да ту  же мочевину, пря-
мо по  снегу. Кто-то продолжает колдовать в  те-
плицах с первым редисом. Один человек мне на-
писал, что он уже посеял помидоры в  теплицу. 
Очень жду результатов его эксперимента и болею 
за него. Особенно потому, что теплица у него нео-
тапливаемая. Ему в помощь укрывные материалы, 
бутылки с водой, которые будут нагреваться днём 
на солнце, а ночью отдавать своё тепло растениям, 

ну и тряпки красного цвета тоже повысят общий 
температурный фон на пару градусов.

готовим к посадке картоФель 

Основные огородные дела происходят сейчас 
в домах. А там мы готовим к посадке картофель. 
Предлагаю сначала определиться, какой карто-
фель считать семенным. Замечено, что чем мель-
че клубень, тем больше по размеру клубни он да-
ёт. При этом совсем мелкий посадочный матери-
ал не гарантирует суперурожай. Скорее наоборот. 
Учёные пришли к выводу, что семенной клубень 
должен весить около 100  граммов. Если таковых 
нет, есть только крупнее, то  лучше порезать его 
перед посадкой. Стоит просмотреть все картофе-
лины, определить, насколько они здоровые. Затем 
положить в один слой на солнце, чтобы они набра-
лись солонца, то есть позеленели. Именно это сиг-
нал для клубня, что скоро ему надо будет расти. 
На солнце будут пробуждаться почки, и они будут 
короткими. Если картофель уже давно почувство-
вал тепло и пошёл в рост, то у таких клубней вы-

лезли длинные, белые проростки. Если обломать 
их, то, по оценкам специалистов, это снизит уро-
жайность. Считается, один отломанный росток — 
минус 10 процентов урожая с куста. Клубни с про-
ростками нужно срочно положить на солнце. Это 
затормозит вытягивание проростков, они зазеле-
неют и потом эти клубни дадут отменный урожай 
на 2–3 недели раньше, чем клубни, что не прошли 
яровизацию. Это очень важно, если учитывать, 
что на  юге Дальнего Востока дожди начинаются 
как раз в период уборки картофеля.

сколько нужно, чтобы Хватило 

Важный момент — сколько картофеля надо на по-
садку? Это зависит от  нужд семьи. Предположим, 
вам нужно 18 мешков. Делим это количество карто-
феля на 6. Получается, вам нужно посадить 3 мешка 
картофеля. Грубо говоря, ведро посевного картофеля 
даст вам мешок урожая.

Что делать, если нет необходимого количества се-
менного картофеля? Первый способ: прищипываем 
пробудившиеся ростки. Таким образом, мы стиму-
лируем разрастание боковых почек, и куст в итоге 
у нас будет пышным и больше даст столонов. Знаю-
щие люди говорят, что таким образом мы добиваем-
ся увеличения урожайности в пять раз. Посмотрите 
сейчас на проростки. Чаще всего они идут из верху-
шечной почки. Развитие остальных тормозится. Это 
способно привести к потерям урожая. Что делать? 
Резать! Для этого разводим крепкий раствор марган-
цовки. В него опускаем нож и потом по кругу на-
дрезаем клубень. Наша цель — пробудить спящие 
почки за месяц до посадки. Их не надо ничем об-
рабатывать. Такую стимулирующую надрезку мож-
но проводить с теми клубнями, которые не прошли 
процесс зеленения. Только после того, как мы на-
дрезали клубни, их можно положить на солнышко. 
Картошку для зеленения раскладываем в один слой. 
И только в один слой! Картофель — нежная культу-
ра, чуть что — сразу болеть. Есть разные способы ле-
чения и профилактики. Один из них — обработка 
спиртсодержащими препаратами, например, вод-
кой. Необходимо опрыскать или даже искупать каж-
дый клубень. Это может быть как сама по себе водка, 
так и разбавленная водой. Пока клубни будут сох-
нуть, вся зараза (грибы, бактерии и вирусы) на них 
погибнет. Такая процедура может быть однократ-
ной, а можно проводить хоть ежедневно, тогда поя-
вится еще и мочка корней, что отразится на ускоре-
нии всходов картофеля в полях.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

веСенние ХлопоТы в Саду 
и на огороде
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Не стоит удивляться, что в  отдалённом уголке 
Хабаровского края, куда можно долететь толь-
ко самолётом, есть свой музей. История посел-
ка Бриакан насыщена и интересна. В 1870 го-

ду, когда поселение только-только появилось, оно 
называлось Керби. В 1920  году неподалёку от него 
был предан суду и  казнён зачинщик Николаев-
ского инцидента Яков Тряпицын и его соратники, 
к слову сказать, их могила не найдена до сих пор. 
А в 1939 году село переименовано в честь лётчицы 
Полины Осипенко, совершившей в  составе экипа-
жа беспосадочный перелёт «Москва — Дальний Вос-
ток». Перелёт завершился на  территории района. 
Факты об этом грандиозном по тем временам собы-
тии хранятся в музее, который сегодня является фи-
лиалом краеведческого музея межпоселенческого 
информационного библиотечно-музейного центра 
муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

юбилейный год 

В этом году краеведческий музей села Бриакан от-
мечает своё 30-летие. Первоначально он был открыт 
в  1987  году на  базе Веселогорской восьмилетней 
школы. Его основатель и директор — учитель био-
логии Николай Иванович Попков, который и по сей 

день ведёт музейное дело. Он хорошо помнит, как 
закрывалась школа, и  большая часть экспонатов 
была передана в  районный краеведческий музей. 

Помнит и второе рождение музея — в средней шко-
ле села Бриакан в 1996 году.

Ещё одно большое переселение музей пережил 
в 2012 году. Тогда он переехал в Дом культуры села 
Бриакан и стал филиалом районного краеведческо-
го музея.

Сегодня, как и раньше, Николай Иванович Поп-
ков — директор, хранитель, экскурсовод, организа-
тор музейных мероприятий в одном лице.

— Одному мне вряд ли справиться со всей рабо-
той. Без помощи жителей села и  работников Дома 
культуры не  обходится ни  одно мероприятие. Да 
и сам музей появился благодаря предметам, прине-
сённым сельчанами. Одна из старейших жительниц 
нашего села подарила музею китайское шелковое 
покрывало 1870 года. Это покрывало один из самых 
ценных наших экспонатов. Благодаря сельчанам, ко-
торые принесли в музей предметы быта и сельхозо-
рудия, которыми пользовались их предки, современ-
ные школьники знают о том, как возделывалась зем-
ля. Есть в музее инструменты для строительства, кол-
лекция редких значков, марок, — говорит директор.

Основная часть площади музея отведена под из-
бу переселенцев с макетом русской печи. Основные 

разделы экспозиции  — история сёл, освоения 
Приамгунья, инструменты для строительства, 
сельхозинвентарь, предметы быта, аксессуары.

Собраны материалы и  фото по  истории обра-
зования района, ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и тружениках трудового фронта, пери-
ода Гражданской и Великой Отечественной войн 
и  другие. Общий фонд музея составляет более 
700  экспонатов разных периодов. При музее ра-
ботает краеведческий кружок «Непоседы» и  «По-
иск». Как итог многолетней и  кропотливой ра-
боты над созданием и развитием музея в 2016 го-
ду Н. И. Попков издал книгу «Приамгунье моё», 
в которой рассказал о богатейших природных ре-
сурсах района, их народнохозяйственном и  эко-
логическом значении. Подробно описаны при-
рода района, растительный и животный мир, ре-
льеф и гидрологические характеристики. Сегодня 
Николай Иванович Попков работает над издани-
ем второй книги «Приамгунье  — день за  днём», 
в которой будет отражена история района имени 
Полины Осипенко.

Ольга ТИМОФЕЕВА.
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истОрическОе нАследие

газета «приамурские ведомости» продолжает 
знакомить читателей с музеями Хабаровского 
края. Сегодня рассказ о музее села бриакан райо-
на имени полины осипенко.

иСТорию ХраняТ вСем Селом  

изба переселенцев с макетом русской печи.

благодаря сельчанам музей постоянно пополняется новыми 
экспонатами.

Началась продажа билетов на фестиваль 
«Амурские волны» 

С 26 мая по 2 июня 2017 года в г. Хабаровске пройдёт
 VI международный военно-музыкальный 

фестиваль «Амурские волны».

на данный момент своё участие подтвердили: оркестр кельтских волы-
нок и барабанов, центральный оркестр вооруженных сил Монголии, оркестр 
восточного военного округа, оркестр штаба восточного регионального коман-
дования Федеральной службы войск национальной гвардии (г.  хабаровск). 
Расширенным составом прилетит ансамбль барабанщиков «Фиеста» Москов-
ского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта в. М. халило-
ва. большую концертную программу готовит центральный военный оркестр 
Министерства обороны РФ.

С 4 апреля началась продажа билетов на мероприятия фестиваля. Первыми 
в  продажу поступили билеты на  уникальный концерт победителя и  лауреата 
международных конкурсов, профессора кемёнского университета Keimyung 
University — KMU (г. тэгу, Республика корея) Сергея тарасова (фортепиано) 
и центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением 
заслуженного артиста России, полковника Сергея дурыгина. Продажа билетов 
на другие концертные мероприятия фестиваля будет открыта в течение месяца.

билеты можно приобрести в кассах кинотеатра «Совкино» и хабаровского 
краевого цирка.

телефон для справок (4212) 32–39–81.

26 мая (пятница) 
19.30 

циРк — АРенА 
(ул. краснореченская, 102) 

концерт оркестра кельтских волынок и барабанов 

27 мая (суббота) 
17.00 

Гдк (ул. ленина, 85) 
концерт 

«шедевры мировой классики» 
Победитель и лауреат международных конкурсов Сергей тарасов (фортепиано), 

центральный оркестр Министерства обороны РФ 
дирижер — заслуженный артист России, полковник Сергей дурыгин 

28 мая (воскресенье) 
15.00 

Марш-парад духовых оркестров 
(начало движения от площади им. ленина к комсомольской площади) 

16.00–21.00 
комсомольская площадь 

концертные выступления военных оркестров, участников фестиваля 
17.00 

циРк — АРенА 
(ул. краснореченская, 102) 

концерт центрального оркестра вооруженных сил Монголии 

29 мая (понедельник) 
20.00–22.00 

Площадь Славы 
(площадь перед Спасо-Преображенским собором) 

1-е представление фестиваля, праздничный фейерверк 

30 мая (вторник) 
12.00–14.00 

Площадь Славы 
(площадь перед Спасо-Преображенским собором) 

Представление для военнослужащих ввО 
20.00–22.00 

Площадь Славы (площадь перед Спасо-Преображенским собором) 
2-е представление фестиваля, праздничный фейерверк 

31 мая (среда) 
19.00–21.00 

циРк — АРенА 
(ул. краснореченская, 102) 

вечер памяти в. М. халилова 
1 и 2 июня (четверг и пятница) 

19.00–21.00 
СЗк «Платинум — Арена» 

(ул. дикопольцева, 12) 
дефиле-представление 

в программе фестиваля возможны изменения.

ПРОгРАммА ОСНОВНыХ меРОПРиятий
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