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«ГОрящая» Путёвка — 
иллюзия или реальнОсть
ОПытный сПециалист рассказывает 
всё О «ГОрящих» Путёвках.

весна и труд всё Перетрут
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 Стихия 

Река пРедъявила пРава 
на одноимённый посёлок 
вода из тумнина перелилась через дамбу                                                                       
и пришла на порог домов.

 Пожарный Порядок

двести тонн воды с неба 
спасли двоРы 
в хабаровском крае мощный природный пожар создал угрозу жителям села 
литовко в районе имени лазо. 

Из-за ледового затора в посёлке Тум-
нин Ванинского района было под-
топлено 10 дворов на улицах Набе-
режная и Лесная. Для пострадавших 

организован пункт временного размеще-
ния, но люди предпочли на время «боль-
шой воды» перебраться к родственникам.

Из Комсомольска-на-Амуре в посёлок 
Тумнин на технике высокой проходимо-
сти направлена группа из восьми спаса-
телей ДВРПСО. У них есть лодки, гидро-
костюмы, спасательные жилеты и  дру-
гое снаряжение, необходимое для работы 
в условиях паводка.

— Если потребуется, спасатели гото-
вы провести эвакуацию населения, до-
ставлять гуманитарную помощь, — рас-
сказал начальник Хабаровского 

поисково‑спасательного отряда МЧС 
России Евгений Грязнов. — Также в со-
ставе группы специалисты-пиротехники. 
Они будут осуществлять мониторинг ле-
довой обстановки на реке.

В настоящее время ледовый затор 
на реке Тумнин сохраняется, уровень во-
ды на разных участках колеблется. На ме-
сте в посёлке Тумнин работают оператив-
ная группа Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю, представи-
тели администрации района и спасатели 
Советско-Гаванского поисково-спасатель-
ного отряда.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил 
организовать работу по обеспечению без-
опасности жителей посёлка Тумнин Ва-
нинского района.

Как сообщили в пресс‑службе ре‑
гионального главка МЧС, стена 
огня подобралась на  расстояние 
полутора километров до  домов 

местных жителей. Остановить надвига-
ющийся пал сначала пытались силами 
поселковой пожарной части, сотрудни-
ков лесоохраны и добровольцев.

— Работали в  основном ранцевыми 
огнетушителями, но где полыхала боль-
шая трава высотой под два метра, при-
ходилось задействовать пожарную ма-
шину с  лафетным стволом, — расска-
зал начальник 40‑й пожарной части 

2  отряда противопожарной служ‑
бы Хабаровского края Сергей Бобы‑
лёв. — Привлекли бульдозер, отбили у ог-
ня постройки. Причиной возникновения 
этого пала считаю отжиги полей. Возмож-
но также, что огонь пришёл с карьера, где 
металлоломщики обжигают медь.

Сильный ветер и  сухая погода уско-
рили распространение огня. Когда сло-
жилась реальная угроза поселению, 
пришлось вызывать спасателей из Хаба-
ровска. Они задействовали для тушения 
самый большой вертолёт в мире.

— Вертолёт Ми-26 был направлен в Ли-
товко для защиты его от огня. Он произ-
вёл 14 сливов воды в очаги природного 
пожара. Всего вылили более 200 тонн. Все 
очаги, угрожающие населённому пункту, 
были потушены, — отметил начальник 
управления пожаротушения и про‑
ведения аварийно‑спасательных ра‑
бот ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю Вадим Рощин.

Позже лесной пожар угрожал неболь-
шой деревне Петровичи в  районе 
имени Лазо. Огонь бушевал всего лишь 
в нескольких километрах от домов, где 
живут две сотни человек. В  единой де-
журной диспетчерской службе райо-
на имени Лазо сообщили, что на туше-
ние огня к селу Петровичи выехали рас-
чёты 47-й и 78-й пожарно-спасательных 
частей.

Дорогие земляки!
Первого мая по многолетней традиции мы отмечаем Праздник вес-

ны и труда. Этот день объединяет всех, кто строит будущее, кто своим та-
лантом и трудом каждый день вносит вклад в развитие нашей страны.

Хабаровский край всегда славился своими трудовыми традициями. 
В регионе Первомай отметят более чем 700 тысяч трудящихся в различ-
ных отраслях экономики и 105 тысяч ветеранов труда.

В преддверии 73-й годовщины Победы в  Великой Отечественной 
войне особые слова поздравлений и глубокой признательности адре-
сую труженикам тыла.

Хочу искренне поблагодарить всех жителей края за добросовестный 
и результативный труд. Пусть наше общее стремление достойно рабо-
тать, жить в мире и согласии служит надёжным фундаментом для бла-
гополучия, стабильности и процветания.

Желаю вам всего самого доброго: здоровья, счастья, весеннего 
настроения. И пусть этот праздник придаст всем нам сил 

в работе на благо России!

В. И. Шпорт,  
губернатор Хабаровского края.

«мы никОму ничеГО 
не навязываем»
владимир путин предложил создать новый атлас мира 
с русскими названиями.

Росреестр и Русское гео-
графическое общество 
должны создать новый 
географический атлас 

мира. С таким поручением 
на заседании попечительско-
го совета РГО выступил Пре‑
зидент России Владимир 
Путин. 

Как сообщают «Известия», 
глава государства поручил 
«заняться созданием атла-
са Росреестру вместе с экс-
пертами Русского географи-
ческого общества и при уча-
стии Минобороны».

Владимир Путин обратил-
ся к специалистам Минобо-
роны, попросив их обеспе-
чить доступность своих кар-
тографических материалов 
для составителей атласа. При 
этом он предложил   офор-
мить атлас и в «формате со-
временных компьютерных 
технологий» для туристов, 

путешественников и автомо-
билистов, который мог бы 
работать в режиме онлайн.

Глава государства отме-
тил, что Россия не готова се-
годня попустительствовать 
в искажении исторических 
географических данных, что 
обусловлено отсутствием со-
временных российских карт 
в открытом доступе. При 
этом он заявил,  что наша 
страна не собирается «нико-
му ничего навязывать».

Владимир Путин также 
заявил, что сегодня многие 
русскоязычные топонимы 
буквально исчезают с карт 
мира. Например, в Антаркти-
де,  по его словам, имена пер-
вооткрывателей континента 
Михаила  Лазарева  и Фаддея 
Беллинсгаузена почти выш-
ли из оборота.

По его словам, сегодня 
лишь некоторые люди зна-
ют, что   изначально остров 
Смит назывался Бородино, 
Сноу был Малоярославцем, 
а Ливингстон на самом деле 
назывался Смоленском.

В 2020 году, по словам Пре-
зидента России, будет отме-
чаться юбилей открытия Ан-
тарктиды, которое сделали 
русские мореплаватели.

 что-то новенькое 

доРоги оценят в онлайн-Режиме 
специальный автоматизированный комплекс на базе автомобиля ГаЗель Next начал 
лабораторную экспертизу хабаровских автомагистралей.

-Передвижная лаборатория может изме-
рять площадь разрушения дорожного 
полотна, длину трещин, а  после все-
го маршрута выдаёт дефектную ведо-

мость, — приводит пресс‑служба хабаров‑
ской мэрии слова специалиста отделе‑
ния диагностики автомобильных дорог 
Дальневосточного филиала ФАУ «РосДор‑
НИИ» Станислава Ионкина.

И уже на основании этих документов при-
нимается решение о  том, каким будет ре-
монт — ямочным или капитальным.

Как отмечает городская пресс-служба, в этом 
году по приоритетному федеральному проек-
ту в  городе будет восстановлено рекордное 

количество дорог.  В  рамках программы уже 
начаты работы на  Чернореченском шоссе, 
улице Школьной. Всего же по программе «Без-
опасные и качественные дороги» в городе бу-
дет восстановлено более 90 км дорог, расходы 
составят свыше 1,5 млрд. рублей.

Улицы Краснореченская, Тихоокеанская 
на участке от улицы Шелеста до Трёхгорной, 
а также Выборгская тоже попали в ремонтный 
список, но работа над этими объектами будет 
вестись и в следующем году. Также после май-
ских праздников ремонт дорожного полотна 
начнётся в центре города. Уже проведены все 
конкурсные мероприятия, выбрано пять под-
рядных организаций.
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В Комсомольске-на-Аму-
ре во  время празднова-
ния Дня весны и  тру-
да наградят шесть се-

мейных трудовых династий, 

их общий трудовой стаж 
на  предприятиях города 
юности — 1508 лет!

Глава Комсомольска Ан-
дрей Климов наградит 

семейные трудовые дина-
стии комсомольчан за  без-
упречную работу, высокий 
профессионализм, верность 
и  преданность любимому 
делу.

Среди них семья Лысенко, 
общий страж работы на ави-
ационном заводе составля-
ет 694  года. Династия Вайц-
ман 315  лет трудится в  ор-
ганизации «Ростелеком». 
189  лет в  сфере образования 
Комсомольска работает ди-
настия Пильяновых  — Деви-
цыных. Династия Коновало-
вых 139 лет посвятила труду 
на «Российских железных до-
рогах». 107  лет династия Ку-
рочкиных трудится в  орга-
низации «Торекс-Хабаровск». 
На предприятии «Комсомоль-
ские тепловые сети» 64  го-
да трудится династия Ива-
новых  — Любчинских, со-
общили в  пресс‑служ‑
бе администрации 
Комсомольска‑на‑Амуре.

пАнОрАмА недели

Ф
от

о:
 .а

д
м

ин
ис

тр
ац

ия
 к

ом
со

м
ол

ьс
ка

-н
а-

ам
ур

е.

Одна ПрОфессия —
на всю семью
трудовые династии наградят в комсомольске.

 `озеленение 

и беРёзка, и Рябина 
массовые посадки деревьев начались 
в краевой столице.

Работы начали со  сквера «Восточный» 
близ памятника фронтовому истреби-
телю-бомбардировщику Су-7Б. Здесь 
«пропишутся» 50 дубов, 50 крупных ли-

ственниц, 50 боярышников, 15 елей, 30 рябин, 
40 ясеней и 10 кустов сирени.

— Высаживать будем только те породы, ко-
торые хорошо себя зарекомендовали на ули-
цах города, — рассказал директор МБУ «Гор‑
зеленстрой» Георгий Лаптиёв. — На ул. Му-
равьёва-Амурского и  Карла Маркса взамен 
отживших своё тополей высадили тополь се-
ребристый. В  других местах посадим ли-
пы, рябины, спиреи, барбарисы, вязы, клёны, 
ясени, дубы, маньчжурские орехи, листвен-
ницы, сосны, ели, берёзы, амурские бархаты. 

Кроме того, улицы города весной украсят цве-
тущие деревья и кустарники — груша, сирень, 
липа, рябина, абрикос, боярышник.

Серьёзное обновление зелёного наря-
да предстоит в  ближайшие дни улицам 
Горького, Калинина,  Льва Толстого, Гого-
ля, Автобусной, на  Восточном шоссе, в  скве-
ре имени Горького. В  этих местах посадят 
по  три с  лишним сотни новых деревьев. 
Всего этой весной во  всех районах Хабаров-
ска будет высажено более трёх тысяч деревьев 
и кустарников. И столько же осенью.
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 инициатива

память должна 
быть чистой
 в хабаровске активисты «поискового движения россии» 
привели в порядок осквернённый вандалами монумент 
рабочим завода «арсенал», который расположен в сквере 
закрытого предприятия «дальдизель».

Неизвестные изукраси-
ли исторический мо-
нумент нецензурными 
надписями и пошлыми 

рисунками. Первую попытку 
смыть их поисковики пред-
приняли зимой, но в холода 
это сделать не удалось.

— Подключилась админи-
страция Кировского райо-
на Хабаровска, при помощи 
спонсоров достали краску. 
Осталось привести в порядок 
бордюры, спилить повален-
ные деревья. Поставим ещё 
табличку, чтобы люди не жа-
рили там шашлыки. Дальше 
займёмся той частью скве-
ра, где расположен памят-
ник рабочим завода «Дальди-
зель», участвовавшим в  Ве-
ликой Отечественной войне. 
Он находится в  плачевном 
состоянии, — рассказывает 
председатель совета Хаба‑
ровского регионального 

отделения «Поискового 
движения России» Ники‑
та Кобзев 

Памятник погибшим 
во  время Гражданской вой-
ны от  рук японских интер-
вентов рабочим завода «Ар-
сенал» (так тогда называл-
ся «Дальдизель») был уста-
новлен ещё в  1923  году. 
Реконструировали обелиск 
в  1987  году. После того, как 
предприятие прекратило ра-
боту, за  памятниками в  за-
водском сквере никто не уха-
живал и не охранял.

«Приамурские ведомости» 
сообщали, что в Хабаровском 
крае к  изданию готовится 
первая энциклопедия Памя-
ти, которая соберёт на своих 
страницах максимально пол-
ную информацию об  исто-
рии и  состоянии монумен-
тов во  всех городах и  райо-
нах региона.

 вСех каСаетСя 

за неделю — 163 укуса клещей 
наибольшее число пострадавших отмечено в хабаровске, нанайском, вяземском, хабаровском 
и амурском районах.

Всего с  начала сезона в  медучреждения 
по поводу укуса клещей обратились бо-
лее 200 жителей Хабаровского края.

— В Хабаровске с  начала сезона заре-
гистрировано 160 случаев присасывания кле-
щей. Среди них разносчиков энцефалита по-
ка не зафиксировано, — сообщила начальник 
управления здравоохранения админи‑
страции Хабаровска Татьяна Скорик. — 
Основная масса  — 129  случаев  — за  прошед-
шую неделю. Это меньше, чем за  аналогич-
ный период прошлого года. Советую всем, кто 
не прошёл иммунизацию и едет в лес, застра-
ховаться в любой имеющей лицензию компа-
нии. Полис стоит рублей 200–250, а доза им-
муноглобулина для взрослого человека  — 
8–10 тысяч рублей.

Чтобы уменьшить поголовье опасных 
кровососов, в  краевой столице с  16  апреля 

проводится акарецидная (противоклещевая) 
обработка 151 участка. В первую очередь это 
места массового отдыха населения: парки, 
скверы, бульвары, спортивные сооружения.

Как сообщает пресс‑служба правитель‑
ства Хабаровского края, всего обязатель-
ной акарецидной обработкой в этом году пла-
нируется охватить более 1600 гектаров терри-
тории края.

— При посещении лесопарковых зон наде-
вайте светлую одежду, чтобы насекомых мож-
но было быстро заметить, осматривайте друг 
друга каждые два часа, пользуйтесь противо-
клещевыми репеллентами, благо они сейчас 
продаются чуть  ли не  на  каждом углу, а  ес-
ли клещ всё-таки присосался  — немедлен-
но обращайтесь в  ближайшую поликлинику 
или больницу, в хирургический кабинет или 
травмпункт, — советует Татьяна Скорик.

 большие гаСтроли 

к нам едет «дядя ваня» 
хабаровский край посетит знаменитый столичный театр имени 
вахтангова.

Свой тур театр начнёт 
29 апреля в Комсомоль-
ске-на-Амуре.

В городе юности Сер-
гей Маковецкий, Ирина Куп-
ченко, Юлия Рутберг, Алек-
сей Гуськов и  другие име-
нитые артисты-вахтанговцы 
на сцене драматического те-
атра покажут три спектакля.

29  и  30  апреля зрители 
увидят нестареющую класси-
ку — «Дядю Ваню» по А. Че-
хову. 1  мая  — спектакль 
«Крик Лангусты», а  2  мая  — 
«Наш класс».

Из Комсомольска театр 
имени Вахтангова отправит-
ся в Хабаровск, где будет га-
стролировать с  3  по  6  мая 
на двух сценах: в краевом те-
атре драмы и краевом музы-
кальном театре.

Театралы увидят такие 
масштабные спектакли, как 
«Евгений Онегин» и  «Дядя 
Ваня», а  также «Крик Лангу-
сты», «Медея» и «Наш класс».

Напомним, что артисты 
приедут на  Дальний Восток 
в  рамках федеральной про-
граммы «Большие гастроли».
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Глава региона представил итоги 
работы за 5 лет в связи с тем, что 
в  этом году истекают полномо-
чия действующего правительства 

края. Одним из основных результатов 
работы стало безусловное исполне-
ние социальных обязательств. Сегод-
ня в регионе каждый третий житель 
получает различные выплаты.

социальная помощь 

— Ситуация с  доходной частью 
бюджета непростая. Но учитывая, 
что экономические показатели под-
растают, правительство края при-
няло решение о  поэтапной индек-
сации социальных выплат и  посо-
бий. Подготовлено постановление 
об индексации ежемесячной денеж-
ной выплаты на проезд в обществен-
ном транспорте. Её размер составит 
10%, — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Большое внимание глава региона 
уделил выполнению «майских» ука-
зов Президента России. В  числе за-
дач, которые удалось решить, — обе-
спечение мест в  дошкольных уч-
реждениях для детей с  3  лет. Край 
активно включился в  реализацию 
федерального проекта по  ликвида-
ции второй смены в школах.

Вячеслав Шпорт также остановился 
на развертывании цифровых каналов 
связи. В  крае 251  населённый пункт 
получил доступ к сети Интернет. Там 
проживают 92% населения. Кроме то-
го, в регионе продолжается програм-
ма «500+». Речь идёт об обеспечении 
широкополосным доступом к  сети 
Интернет населённых пунктов с чис-
лом жителей более 500  человек. Уже 
в  прошлом году по  этой программе 
открыт доступ к скоростному Интер-
нету в 18 населённых пунктах, в ко-
торых проживают 21  тыс. человек. 
До конца 2019 года планируется под-
ключить еще 28 поселений.

Здравоохранение 

Среди основных проблем отрасли 
здравоохранения глава региона от-
метил нехватку квалифицированных 
специалистов, недостаточное осна-
щение первичного звена медицины. 
В  особенности это касается отдалён-
ных и труднодоступных территорий.

Региональные власти этому вопро-
су уделяют большое внимание. Уси-
лены выездные формы работы с  на-
селением в  отдалённых территори-
ях. Ежегодно в  навигацию отправля-
ется «Теплоход здоровья», на котором 

проводят медицинские осмотры. Кро-
ме того, в  регионе в  прошлом году 
приступили к  реализации програм-
мы строительства фельдшерско-а-
кушерских пунктов и  амбулаторий 
в районах края. Первая амбулатория 
уже начала работу в посёлке Горный 
Солнечного района. Строительство 
медучреждений началось в  посёл-
ках Средний Ургал и Сита. Ввод в экс-
плуатацию планируется осуществить 
до конца этого года.

Запланировано приобретение че-
тырёх передвижных медицинских 
комплексов на  базе КамАЗ. Первый 
поступит в больницы района им. Ла-
зо уже в этом году. Губернатор также 
подчеркнул, что с  развитием Интер-
нета первичное звено должно иметь 
технические возможности для вне-
дрения дистанционных технологий.

демоГрафия 

За счёт активной поддержки мно-
годетных семей, материнства, детства 
за прошедшие пять лет в крае повы-
силась рождаемость и  сократилась 
смертность, а средняя продолжитель-
ность жизни выросла на  2,6  года  — 
до 69,74 года. В то же время губерна-
тор констатировал, что демографиче-
ские провалы 90-х годов неизбежно 
проявляют себя. В  2017  г. в  крае ро-
дилось на 1938 ребенка меньше, чем 
в  2016  г. (16007  — в  2017  г., 17945  — 
в  2016  г.). Поэтому по  поручению 
Президента России с начала этого го-
да развернут пакет новых демографи-
ческих инициатив.

— Важно, что финансовая поддерж-
ка предусматривает ежемесячную вы-
плату в  размере величины прожи-
точного минимума на  детей  — это 
13386  рублей до  полутора лет. Ука-
занной мерой уже воспользовались 
468 семей. До конца 2018 года выпла-
ту получат не менее 4100 семей. Эти 
меры уже начинают давать свою от-
дачу. По  предварительным данным, 
в  первые три месяца текущего го-
да родилось на 96 детей больше, чем 
в прошлом году.

Губернатор напомнил, что для Ха-
баровского края сохранили ежеме-
сячную денежную выплату на треть-
его ребёнка, размер которой состав-
ляет 13452  рубля в  месяц. Кроме 
того, за третьего и последующего ре-
бёнка выплачивается краевой мате-
ринский капитал в размере 200 ты-
сяч рублей.

про жильё 

Глава региона подчеркнул, что 
на  планы по  завершению ряда 
крупных строек в  регионе повлия-
ла непростая экономическая ситу-
ация 2015–2016  годов. Ухудшилось 
положение некоторых застройщи-
ков. В результате замедлилось, а в ря-
де случаев практически останови-
лось строительство объектов бывше-
го «Дальспецстроя», групп компаний 
«Амурские зори», «Грант».

Вместе с  тем, Вячеслав Шпорт 
отметил, что ситуация на  рын-
ке жилищного строительства по-
степенно выравнивается. Это каса-
ется и  ипотечного кредитования. 
В прошлом году жители края взяли 
ипотечных кредитов на сумму более 
21 млрд. рублей. Это на 20% больше, 
чем годом ранее. С учётом этих тен-
денций глава региона поручил пра-
вительству разработать перспектив-
ный план по наращиванию объёмов 
ввода жилья в крае.

Вячеслав Шпорт также подроб-
но остановился на  вопросах, свя-
занных с  ликвидацией аварийного 
жилья. За  семь лет в  рамках адрес-
ной программы в регионе построе-
но 52  малоэтажных дома. Жилищ-
ные условия улучшили почти 3 тыс. 
человек.

По поручению главы государства 
в стране разрабатывается новый ме-
ханизм ликвидации аварийного 
фонда и строительства жилья.

Остановился губернатор и на пер-
спективах развития авиаперевозок. 
Он напомнил, что ситуация послед-
них лет и  особенно этого года по-
казывает большую востребован-
ность  льготных программ по  авиа- 
перевозкам из  городов Дальнего 
Востока. «Льготные» билеты в евро-
пейскую часть страны были выку-
плены в крае за 5 дней. В результа-
те принято решение о  выделении 
дополнительных средств — 500 млн. 
рублей из резервного фонда Прави-
тельства РФ.

27 апреля 2018  года на территории Хабаровской 
ремонтно-эксплуатационной базы флота торже-
ственно открыли речную навигацию. Ветераны 
флота и  действующие работники портов и  транс-
портных предприятий вместе со студентами прове-
ли митинг и возложили цветы к памятнику речни-
кам-амурцам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Как рассказал руководитель ФБУ «Админи‑
страция Амурводпуть» Александр Савин, это 
уже 164-й сезон в истории перевозки грузов и пасса-
жиров по главной дальневосточной реке.

— К  навигации подготовлены и  будут работать 
по  перевозке грузов и  пассажиров 92  российских 
судна,  — говорит Александр Савин. — В этом году 
грузооборот будет значительно выше, чем ранее — 
от Николаевска-на-Амуре через Хабаровск по Аму-
ру и Зее до Свободного повезём оборудование для 

Амурского газоперерабатывающего завода. Ни один 
транспорт, кроме морского и речного, не справится 
с доставкой техники, одна единица которой весит 
1160 тонн.

О  начале навигации с  торжественного митинга 
по рации передали всем судам, и теплоходы с бук-
сирами откликнулись на эту новость рёвом гудков.

Пассажирская навигация на  городских, приго-
родных и  межмуниципальных речных маршрутах 
от  дальневосточной столицы началась 28  апреля. 
Первый рейс по левобережью Амура от речного вок-
зала Хабаровска стартовал в 7.15 утра.

Как сообщает министерство промышленности 
и транспорта Хабаровского края, в соответствии 
с  бюджетными ассигнованиями подписаны согла-
шения о предоставлении субсидий с целью возме-
щения затрат по оказанию услуг по перевозке пасса-
жиров на речном транспорте на краевых маршрутах. 

Это позволило удержать цену на билеты для жителей 
края на уровне прошлого года.  Для удобства жите-
лей края сохранены все речные маршруты, действу-
ющие в 2017 году.

Однако в  связи с  низким уровнем воды в  Аму-
ре теплоходы не  пойдут до  остановок Парус, Русь 
и по Тунгуске — не дойдут до Победы.

в центре внимАниЯ 
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сОциальные выПлаты 
будут ПОвышены 
Губернатор хабаровского края вячеслав Шпорт выступил с ежегодным отчётом перед  депутатами Законодательной думы края.

 ПодробноСти 

по тунгуске теплоход до победы не пойдёт 
в хабаровске открыта речная навигация‑2018.
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30 апреля 

10.00–16.00  Городская выстав-
ка «Славен город мастеров». Лег-
коатлетический манеж стадиона 
им. В. И. Ленина.

1 мая 

9.00  Автопробег по  улицам горо-
да. От  ул. Антенной, 19  до  площади 
им. В. И. Ленина.

10.00–16.00 Вахта Памяти отрядов 
Почётного караула (1–10 мая). Мемо-
риальный комплекс пл. Славы, памят-
ники и обелиски города.

10.00  Открытие летнего сезо-
на. Парк отдыха «Динамо» и  парк 
им. Гайдара.

11.00  Праздничное шествие, 

посвящённое Дню весны и  труда. 
Площадь имени В. И. Ленина.

12.00 «Мой май! Моя весна!»: кон-
цертная программа, ярмарка изде-
лий ручной работы, солдатская каша. 
Площадь «Город воинской славы».

12.00–14.00  Торжественное от-
крытие паркового сезона. Концерт-
ная программа ансамбля русской 
музыки и  песни «Берега России». 
Хабаровский краевой парк имени 
Н. Н. Муравьёва-Амурского.

12.00–15.00 Концертная програм-
ма с  участием творческих коллекти-
вов Хабаровска. Площадка напротив 
стадиона им.  В. И. Ленина Хабаров-
ска и перед Универсальным краевым 
спортивным комплексом.

12.00–17.00  Праздничная позна-
вательная игровая программа воз-
ле памятника В. И. Ленину и солдату 
с  прилегающими аллеями (стадион 
им. В. И. Ленина г. Хабаровска).

14.00  Открытие летнего сезона. 
Парк «Северный».

15.00 Выступление духового орке-
стра. Центральный вход в городской 
парк отдыха «Динамо».

19.20  Церемония открытия сезо-
на работы городских фонтанов. Кон-
цертная программа. Нижний пруд.

21.00  Торжественное включе-
ние фонтанного комплекса. На  го-
родских прудах  — верхний и  ниж-
ний; в  детском парке им. А. Гайда-
ра; на привокзальной площади; 
у  кинотеатра «Дружба»; на  площади 

им. В. И. Ленина; на набережной ста-
диона им. В. И. Ленина.

10.00–21.00  Выставка автомоби-
лей «Авторетро-100». Парковая зона 
стадиона им. В. И. Ленина.

3 мая 

12.00  Торжественный митинг вы-
пускников образовательных учреж-
дений, посвящённый 73-й годовщине 
Победы. Мемориальный комплекс 
площади Славы.

4 мая 

10.20 Возложение цветов к памят-
нику «Самолёт», посвященное 73-й го-
довщине Победы. Сквер «Восточный».

11.00  Митинг и  возложение цве-
тов. Акция «Георгиевская ленточка». 

«Аллея Памяти», ул. Сысоева, 
15 и «Аллея Победы», ул. Оборонная.

15.00–16.00  Акция «Георгиевская 
ленточка» (4  и  5  мая). Парк «Север-
ный», культурно-развлекательный 
центр «Хабаровск».

5 мая 

11.00  Акция «Шаги здоровья» 
с  участием медицинских работни-
ков на  тему «Дачный сезон: про-
филактика гипертонической бо-
лезни». От  входа в  краевой парк 
им. Н. И. Гродекова.

6 мая 

11.00  Пробег «Эстафета Победы». 
Ул. Шевченко, Уссурийский бульвар, 
ул. Тургенева.

-Приехала делегация с пре-
зидентом корпорации 
Юй Сюйбо, посмотре-
ли на  наши карты и  го-
ворят: «Мы можем рас-

пахать 100  тыс. гектаров», — со-
общил министр сельского хо‑
зяйства и  развития сельских 
территорий региона Алек‑
сандр Купряков. — Объясняем, 
что это целина, никто никогда 

на этих землях ничего не растил, 
там болотистые низины и  пой-
мы. Говорят: «Ничего, мы сделаем 
мелиоративные системы и  там 
будет пашня». Сейчас идёт про-
цесс подготовки документов, про-
екту дан «зелёный свет».

Предложения COFCO не  огра-
ничиваются только выращивани-
ем экологически чистых зерно-
вых. Китайцы готовы выступить 

инвестором, предоставить обору-
дование и  механизмы, квалифи-
цированных агрономов, перера-
ботать сырьё и  гарантируют за-
купку полученной продукции. 
При этом практически всех работ-
ников придётся нанимать здесь. 
То есть этот проект даст нам еще 
и много рабочих мест.

— Земля наша, будет отдана 
в  аренду, а  не  в  собственность, 
на  наших условиях и  по  наше-
му действующему законодатель-
ству, — отмеча-
ет Александр Ку-
пряков. — Кроме 
того, у  нас есть 
структуры, защи-
щающие наши 
интересы, тот же 
Россельхознад-
зор. Найдут на-
рушения  — вы-
пишут преду-
преждение, по-
вторится такой случай несколько 
раз  — землю изымут в  пользу 
государства.

Также министр рассказал о про-
екте ООО «Звезда» с участием ки-
тайского капитала по  выращи-
ванию кукурузы и сои. Заявлено 
о  стоимости в  7,63  млрд. рублей 
и сроках реализации до 2025 года. 
Предложение получило статус 
«масштабного и  приоритетно-
го» не  только из-за объёма ин-
вестиций, предприятие взяло 

21,9  тыс. гектаров земель запаса. 
Неиспользуемые раньше участ-
ки переведены в  «земли сель-
скохозяйственного назначе-
ния», в этом году фирма намере-
на распахать 3  тыс. гектаров це-
лины, чтобы со следующего года 
начать выращивать зерновые. 
«Хабаровская сельскохозяйствен-
ная компания» взяла 6,7 тыс. гек-
таров земель запаса и тоже будет 
выращивать сою и зерно.

В целом сумму вклада бизнесме-
нов из  КНР в  ха-
баровское сель-
ское хозяйство 
оценить сложно, 
они предпочита-
ют покупать доли 
в  уставном капи-
тале. Редко, когда 
агрофирма пол-
ностью принад-
лежит иностран-
цам. Обычно 

их интересует растениеводство, 
но есть инвестиции и в молочные 
фермы  — «Сергеевское» в  Хаба-
ровском районе, «Хорская бурён-
ка» и  ранее печально известная 
и многострадальная «Заря».

 — Более 200 млн. рублей вложи-
ли в модернизацию «Сергеевско-
го», благодаря этим деньгам пред-
приятие освобождено от лейкоза, 
теперь это производство со здоро-
вым скотом и чистым молоком, — 
говорит Александр Купряков.
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аГрОнОмОв из китая 
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КитАйцы ГОтОвы 
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инвестОРОМ, ПРи этОМ 
ПРАКтичесКи всех 
РАбОтниКОв будут 
нАниМАть здесь.
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Государственная корпорация из поднебесной COFCO собирается 
выращивать в хабаровском крае зерновые культуры.
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Отвечает начальник 
управления органи‑
зации назначения 
и  выплаты пенсий 

ОПФР по  Хабаровскому 
краю Елена Андрусенко.

Для расчёта будущей 
пенсии каждый год трудо-
вой деятельности оцени-
вается в  пенсионных бал-
лах, количество которых 
напрямую зависит от стра-
хового стажа и  официаль-
ного заработка. Но  пенси-
онные баллы начисляются 
не только, когда гражданин 
работает.

В жизни существуют пе-
риоды так называемой со-
циально значимой дея-
тельности. К  ним отно-
сятся рождение ребёнка 
и уход за ним. В это время 
мама не  имеет возможно-
сти работать, но её страхо-
вая пенсия формируется, 
потому что ей начисляют-
ся пенсионные баллы, а са-
ми периоды ухода за  ре-
бёнком засчитываются 
в стаж. За каждый год ухо-
да за ребёнком до исполне-
ния ему полутора лет на-
значается определённое 

количество пенсионных 
баллов:

— 1,8 пенсионного балла 
за один год ухода — за пер-
вым ребёнком, 

— 3,6 пенсионного балла 
за один год ухода — за вто-
рым ребёнком, 

— 5,4  пенсионного бал-
ла за  один год ухода  — 
за третьим или четвёртым 
ребёнком.

При расчёте пенсии на-
численные за  уход бал-
лы будут суммированы 
с баллами, накопленными 
за трудовую деятельность.

При этом, если женщи-
на, например, работала 
официально в  период на-
хождения в отпуске по ухо-
ду за ребёнком, то у неё бу-
дет право выбора, какие 
баллы использовать при 
расчёте своей пенсии: или 
за работу, или за нестрахо-
вой период. Если несколь-
ко входящих в  страховой 
стаж периодов совпадают 
по времени, то при назна-
чении пенсии учитывает-
ся только один из  них  — 
наиболее выгодный.

Кстати, семья вправе ре-
шать, кому идти в  отпуск 
по уходу за ребёнком — от-
цу или матери. От этого ре-
шения будет зависеть, ко-
му из родителей полагают-
ся баллы к пенсии.

В 2018  году для назна-
чения страховой пенсии 
нужно накопить не  ме-
нее 9 лет стажа и 13,8 пен-
сионных балла. Узнать ко-
личество уже накоплен-
ных пенсионных баллов 
можно в Личном кабинете 
гражданина на  сайте ПФР 
и  в  мобильном приложе-
нии ПФР.

Отвечает начальник от‑
дела налогообложе‑
ния доходов физиче‑
ских лиц и  админи‑

стрирования страховых 
взносов УФНС по  Хаба‑
ровскому краю Ирина 
Кожемякина.

Часть средств, которые ро-
дители тратят на  обучение 
детей, можно вернуть, офор-
мив налоговый вычет. Что 
такое налоговый вычет? Это 
сумма ваших доходов, на ко-
торую уменьшается налого-
облагаемая база, с  которой 

берётся налог на доходы фи-
зических лиц.

Если вы платите за  учё-
бу детей в вузе, также можно 
вернуть часть денег.  Но  тут 
есть ограничения — на каж-
дого ребёнка полагается 
не  более 50  тысяч рублей 
в год. К примеру, сын учит-
ся в  институте, его обуче-
ние стоит 60 тысяч, а дочь — 
в  техникуме, это обходит-
ся в 40 тысяч рублей. В пер-
вом случае налоговый вычет 
можно оформить на  50  ты-
сяч, а  в  другом  — только 
на 40 тысяч рублей. Сложить 
всё и  разделить пополам, 
к сожалению, нельзя.

Обязательное требова-
ние — дети должны учиться 
очно до  достижения 24  лет 
и  при условии, что учебное 
заведение имеет лицензию 
на право заниматься образо-
вательной деятельностью.

Налоговый вычет можно 
получить даже в том случае, 
если вы учитесь, скажем, в ав-
тошколе. Важно, чтобы она 
имела лицензию на  право 
заниматься образовательной 
деятельностью. Или, к  при-
меру, вы хотите получить 

новую специальность и осва-
иваете в учебном комбинате 
азы профессии парикмахера 
или мастера маникюра. Ес-
ли у  комбината есть лицен-
зия, вы, предоставив договор 
и документы об оплате обу-
чения, можете вернуть 13% 
потраченной суммы.

То  же самое с  оплатой 
услуг в  разного рода цен-
трах по  подготовке малы-
шей к  школе. Часто родите-
ли пытаются получить вы-
чет на  суммы, которые они 
тратят на то, чтобы их ребё-
нок играл в  хоккей или за-
нимался художественной 
гимнастикой. К  сожалению, 
спортивные секции не  от-
носятся к  образовательному 
процессу.

Многие считают, что со-
бирать бумаги  — дело хло-
потное, а  заполнение де-
кларации ещё и  немысли-
мо сложное. На  самом де-
ле на  сайте ФНС России 
есть пошаговая инструкция, 
как это сделать. Коммерче-
ские услуги по заполнению 
декларации — от 500 рублей.

Кстати, на  возврат части 
средств также могут претен-
довать те, кто покупает ле-
карства, лечит зубы, оплачи-
вает протезирование, дела-
ет платные операции, сдаёт 
кровь.

ОбрАтнАЯ свЯзь

платите, и вам веРнут деньги 

Отвечает вице‑прези‑
дент Адвокатской 
палаты Хабаровско‑
го края Владимир 

Садохин.
Часто свой выбор чело-

век делает, основываясь 
на  рекомендациях, кто-
то доверяет рекламе, кто-
то черпает информацию 
из Интернета на форумах.

Но лучше и  надежнее 
искать адвокатов на  офи-
циальных сайтах, кро-
ме сайта Минюста это мо-
жет быть, например, сайт 
Адвокатской палаты Ха-
баровского края. Потому 
что в  Интернете на  част-
ных юридических сайтах 

полно ложных адвокат-
ских реестров, с  устарев-
шими или поддельными 
данными. Поэтому, если 
вы остановили свой выбор 
на  адвокате из  соцсетей, 
попросите у  него удосто-
верение и проверьте номер 
по реестру Минюста, кото-
рый есть в каждом регионе.

Взаимоотношения с  ад-
вокатом строятся посред-
ством заключения согла-
шения. Документ об  ока-
зании правовой помощи 
составляется в  двух эк-
земплярах, один из  кото-
рых обязательно остаётся 
у  доверителя. Услуги ад-
воката являются возмезд-
ными. Поэтому в соглаше-
нии должны быть пропи-
саны все моменты, за  ко-
торые человек платит 
деньги. Это может быть до-
говор на  определённую 
стадию судопроизводства, 
например, на то, чтобы ад-
вокат присутствовал толь-
ко на первоначальном эта-
пе или, допустим, пред-
ставлял интересы дове-
рителя уже в  Верховном 
суде. Важно сразу уточ-
нить, потребуются  ли до-
полнительные расходы, 
например, если адвокату 

придётся съездить в  ко-
мандировку. Если да, то ка-
ким образом они будут 
возмещаться. Лучше это 
тоже указать в  договоре. 
Гонорар адвокат обязан по-
лучить официально: на-
личными через кассу или 
безналичным переводом 
на  счёт адвокатского об-
разования. Главное, чтобы 
в обмен на деньги довери-
тель получил соответству-
ющий документ, подтверж-
дающий факт оплаты услуг. 
Ни в  коем случае не  со-
глашайтесь с  предложе-
нием адвоката заплатить, 
так сказать, мимо кассы. 
Это чревато проблемами 
и должно насторожить.

Замечу, что закон 
предусмотрел возмож-
ность обеспечить чело-
века бесплатным защит-
ником. Есть мнение, что 
адвокатами по  назначе-
нию работают низкоква-
лифицированные специ-
алисты. Это неправда. Се-
годня, чтобы получить та-
кой статус, необходимо 
иметь опыт работы, сдать 
очень серьёзные экзаме-
ны, но самое главное — лю-
бой адвокат дорожит своей 
репутацией.

Реестр адвокатов Хаба-
ровского края находится 
на сайте: advokatdv.ru 

за каждого Ребёнка — 
баллы к пенсии Сын учится в  университете. К  сожалению, 

на бюджет не поступил, за обучение приходит-
ся платить. Скажите, могу ли я возместить расходы 
на обучение ребёнка? И как это сделать?

Галина Владимирова, Хабаровск

адвоката выбиРайте как вРача

Так сложились обстоятельства, что мне потре-
бовались услуги адвоката. Может быть, есть 

где-то информация об адвокатах Хабаровска и как на-
ладить с ним отношения?

Владимир Кустов, Хабаровск.

Знаю, что сейчас, чтобы рассчитывать на пен-
сию, нужен не только стаж, но и баллы. А мо-

гут ли надеяться на эти самые баллы мамы, которые 
находились или находятся в декретном отпуске или 
отпуске по уходу за детьми?

Подписка на газету  «Приамурские ведомости» 
на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

ГАЗЕТА С ВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» на II полугодие 2018 года принимается в киосках «Союзпечать» 

КАК ОФОРМИТЬ
— в любом отделении «Почта России»
— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «Союзпечать»

УСЛОВИЯ
— для физических и юридических лиц стоимость
одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —
скидка + особые условия

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
— по адресу до почтового ящика
— любой киоск «Союзпечать»

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

СтоимоСть подпиСки:
1 месяц — 60 рублей  1 квартал — 180 рублей  6 месяцев — 360 рублей
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2018 гОДА твОи лЮди, крАЙ 

и душа расцветает 
За 70 лет хабаровчанка не пропустила ни одной первомайской демонстрации.

«Я поправила белый фартук, причёску, мах-
нула рукой на сухость во рту из-за непро-
ходящего голода и влилась в бурлящую 
толпу — именно так для меня, ученицы 

четвёртого класса, началась первая в моей жизни 
первомайская демонстрация». Этот день предсе‑
датель организации «Дети войны» Централь‑
ного района Хабаровска Нина Панова помнит 
до сих пор.

— На дворе был 1947 год. И, несмотря на то, что 
нечего было надеть, штаны с заплатами — обыч-
ное дело, и  особо нечего было поесть, радость 
и ликование в рядах демонстрантов были всеоб-
щие. Люди шутили, смеялись, улыбались.

как вкусна была ромаШка 

Как рассказывает Нина Павловна, голодали всю 
войну и первые послевоенные годы если не все, 
то очень многие хабаровчане. 

Когда грянула война, Ниночке было пять лет. 
Но до сих пор она помнит, какие на бугорке меж-
ду современными улицами Дикопольцева и Ким 
Ю Чена росли вкусные… ромашки. Там, на улице 
Сапёрной было бомбоубежище. Окрестная детво-
ра ватагами прибегала на этот поросший зеленью 
бугор между деревянными бараками и частными 
домами и уплетала цветы, бутоны, листья — всё, 
что могла прожевать.

— Мы ходили пасти козу в овраг, где сейчас го-
родские пруды, а  там росли кустики акации. Её 
плоды в  стручках похожи на  мелкие фасолины. 
Мы налетали на куст, как саранча. Деликатес, пря-
мо скажу, горьковатый, однако поедали его с  ап-
петитом, — до сих пор удивляется, как это вообще 
можно было есть, бабушка Нина — ребёнок вой-
ны. — Мы даже жёлуди раскалывали и пробовали 
есть. Но они нам совсем не понравились. А какие 
из стручков акации свистульки получаются! Меня 
мальчишки научили: содержимое стручка — в рот, 

и пока жуёшь, пустой стручок сворачиваешь хи-
трым способом, а  потом в  него дуешь. Музыка 
получается.

там Звучал аккордеон 

Ниночка пошла в  первый класс в  сентябре 
1944  года, училась в  школе №  4, что за  Дворцом 
профсоюзов. Нынче в  этом здании лицей «Сту-
пени». В те времена школьники, по словам Нины 
Павловны, от мала до велика обожали первомай-

скую демонстрацию. К  ней готовились загодя, 
искали в лесу за городом ветки багульника или 

яблоньки, крахмалили белые фартуки, нагла-
живали, как на парад, школьную форму.

— Мы дышали одним воздухом, жили 
одними мыслями, одной идеей. Демон-
страцию ждали, как большого особенно-
го праздника. Это день, когда не только 
просыпается природа, но и распускает-
ся, словно цветок, душа. И хочется ра-
доваться миру и  делиться со  всеми 
своим, порой совсем незначительным, 
счастьем!

После окончания школы Нина по-
лучила профессию и  в  20  лет была 
принята на  работу на  Городскую те-
лефонную станцию (ГТС). Ежегод-

но ко Дню международной солидарности трудя-
щихся (так в советское время называли Первомай) 
коллектив начинал готовиться за  месяц. Распре-
деляли задания по оформлению колонны по це-
хам, рисовали на плакатах эмблемы, отражали по-
казатели, писали лозунги, такие, как «Слава пред-
приятиям Хабаровского края!». Обязательным 
элементом были портреты вождей коммунисти-
ческой партии Советского Союза и  основателей 
марксизма-ленинизма.

Стоит заметить, в  50-е годы многие тружени-
ки в коммунизм свято верили. Коллектив ГТС со-
бирался возле ресторана «Дальний Восток». Шли 
третьими, сразу за руководителями города и края, 
работниками промышленных заводов, таких, как 
«Дальдизель» и база КАФ, под торжественные зву-
ки оркестра Центрального телеграфа, разливаю-
щиеся по всей территории, и под аккордеон, кото-
рый изыскивали на ГТС.

в честь весны и труда 

— Определённой формы одежды для демон-
страции не было, да и просторов для фантазии то-
же. Наряжались в самое лучшее — у кого что было, 
и шли, вооружившись политически грамотными 
транспарантами, гордо расправив плечи, — улыба-
ется Нина Павловна. — А когда мы проходили ми-
мо трибуны, на  которой располагалось руковод-
ство края, диктор объявлял: «Идут связисты горо-
да Хабаровска, они перевыполнили план!». В этот 
момент лично меня охватывала неимоверная гор-
дость, по телу бегали мурашки. Сейчас (Нина Пав-
ловна опустила глаза) я осталась одна из сотруд-
ников ГТС тех времён.

Нине Пановой 82 года. И с самого первого Пер-
вомая и до сих пор она не пропустила ни одно-
го шествия. Голод, застой, социализм, перестройка, 
развивающийся капитализм, рынок  — не  важно! 
Шествие по  главным улицам с  оркестром 1  мая 
в честь Весны и Труда для неё святое.

— И в этом году обязательно пойду на первомай-
скую демонстрацию! — уверена Нина Панова. — Та-
кие шествия сплачивают и объединяют. Это же пре-
красная возможность встретить давних знакомых, 
завязать интересный разговор. А  главное  — всё 
в едином душевном порыве, как в былые времена. 
Именно общий дух захватывает людей и помогает 
ещё больше радоваться своим трудовым успехам! 
Все вместе мы чувствуем любовь к Родине. Скажу 
откровенно: патриотический настрой нас объеди-
нял и будет объединять.

Татьяна ВАН, Анастасия РАВСКАЯ,                                                       
фото из архива Нины ПАНоВой.
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 милоСердие 

лишь бы на здоРовье 
дагестанцы подарили щедрой хабаровчанке ковёр 
и назвали сестрой.

Постпредство Дагестана в  Хабаровском крае 
в знак благодарности сделало подарок житель-
нице Хабаровска Оксане Музыка, пожертвовав-
шей весь свой выигрыш в лотерее на лечение 

больных дагестанских детей.
Напомним, женщина выиграла автомобиль в ин-

тернет-лотерее, но  отказалась забирать приз. Хаба-
ровчанка попросила организаторов розыгрыша про-
дать машину и передать вырученные деньги в бла-
готворительный фонд. В  итоге 385  тысяч рублей 
были пожертвованы дагестанскому благотворитель-
ному фонду «Инсан», который помогает больным 
детям.

«Постоянный представитель Дагестана в Хабаров-
ском крае Бейдулах Исаев не смог остаться равно-
душным, узнав об  этой истории. На встрече с Ок-
саной Музыка в  постпредстве он поблагодарил 
женщину за богоугодный поступок и  заверил, что 

отныне Оксана дагестанцам сестра и все двери да-
гестанского народа перед ней открыты. Также в знак 
признательности постпред подарил благотвори-
тельнице ковёр», — говорится на  странице газеты 
«Махачкалинские известия» в Instagram.

Как сообщила корреспонденту «Приамурских ве-
домостей» Оксана Музыка, представители Дагеста-
на договорились с ней о дальнейшем сотрудниче-
стве, но раскрывать детали совместных проектов по-
ка рано.

специАлисты сОветуЮт 

Чета Колбиных отправилась 
во Вьетнам. «Как удачно мы ку-
пили путёвки», — не  могли на-
радоваться они, сидя в самолёте 

в своих креслах. И, казалось бы, ничто 
уже не могло нарушить их идиллии, 
если  бы не  случайно услышанный 
разговор соседей. Оказалось, им та-
кой же тур обошёлся почти на 20 ты-
сяч дешевле. Как же такое могло про-
изойти, ведь путёвки Колбины поку-
пали как «горящие»?

Оказалось, всё дело во времени по-
купки турпакета.

— Не нужно искать «горящие» пу-
тёвки за  месяц или раньше, такого 
предложения просто не  может быть. 
Если всё-таки вам «повезёт», знайте, 
что это обман. Уже своим названием 
«горящая» путёвка предполагает, что 
до  отправления в  путешествие оста-
лось буквально несколько дней, неде-
ля до вылета, не больше. Всё осталь-
ное — маскировка подлога, — вносит 
ясность директор туристической 
фирмы в  Хабаровске Валентина 
Асеева.

…но её больШе нет 

«Горящая» путёвка  — давний мар-
кетинговый ход. Хабаровчанки — сту-
дентки Кристина и  Анжелика это 
прекрасно понимают. Отдыхать они 
предпочитают в  низкий сезон (ран-
няя весна  — для пляжных и  лето  — 
для горных туров), когда цены на пу-
тёвки пониже. Подходящих предло-
жений всегда было достаточно, по-
этому и  в  этом году девушки были 
уверены, что обязательно найдут вы-
годную для себя путёвку за несколь-
ко дней до  вылета. Но  не  тут-то бы-
ло. «Горящих» путёвок в  Хабаровске 
не оказалось.

— В этом году люди, как обыч-
но, искали «погорячее», но  оста-
лись ни с чем, таких туров попросту 
не  было. Одна из  причин  — внезап-
ный наплыв туристов, даже несмотря 
на то, что цены выросли. Туроперато-
ры не стали увеличивать количество 
авиарейсов, а работали в соответствии 
с прежним графиком. Есть и ещё одна 

причина. С  1  января 2018  года было 
снято ограничение на выезд за грани-
цу для сотрудников органов внутрен-
них дел. Теперь они могут посещать 
Китай, Вьетнам и Кубу. Именно поэ-
тому даже в межсезонье не было «го-
рящих» туров, — объяснила Валенти-
на Владимировна.

и быстрее, и деШевле 

Однако для любителей отдыхать 
за границей есть хорошая новость. Те-
перь до их любимого курорта Вэйхай 
на  Жёлтом море можно будет до-
браться самолётом, а  значит, время 
в пути не покажется мучительно дол-
гим. Ведь раньше дорога до Вэйхай за-
нимала около 2 суток.

— Авианаправление Хабаровск  — 
Вэйхай откроется летом 2018  года, 
когда на  Жёлтом море уже совсем 
тепло. Летать в этом направлении бу-
дут самолёты китайских авиалиний 
с 21 июля по 25 августа. Новое пред-
ложение актуально не только для рос-
сиян, но  и  для китайских туристов. 
Спрос с  обеих сторон уже отмечает-
ся, — говорит Валентина Асеева.

Ещё одна новинка для Дальне-
го Востока  — раннее бронирование 
туров. Зарезервировать путёвку ту-
ристы могут за  несколько месяцев, 
а то и за полгода до отпуска, причём 
по  наименьшей её стоимости. Если 
вдруг случиться, что цена на тур сно-
ва упадёт, то туристам компенсируют 
разницу между первоначальной стои-
мостью и окончательной.

— В Хабаровском крае такое пред-
ложение появилось пока лишь у од-
ной турфирмы и лишь для одного на-
правления Москва — Турция. Но есть 
существенный нюанс. До Москвы вам 
придётся долететь самостоятельно, 
что делает путешествие дороже, — до-
полнила собеседница.

о привычках и экЗотике 

Спрос на путёвки растёт летом, ког-
да школьники уходят на летние кани-
кулы и вместе с родителями отправ-
ляются в тёплые страны — во Вьетнам, 

Таиланд и  на  юг Китая. Это люби-
мые направления дальневосточни-
ков. Почему именно они? Потому что 
доступны по цене и для отдыха там 
не нужно оформлять визу.

— Есть ещё один плюс этих направ-
лений  — чартерные перелёты. Из-за 
этого стоимость турпакета дешевле, 
чем если бы вы летели отдыхать регу-
лярным рейсом, — рассуждает Вален-
тина Владимировна.

придётся остаться 

Вот уже и  путёвка куплена, и  че-
моданы собраны, а поехать не полу-
чается. Так произошло у хабаровчани-
на Николая Смирнова. Один звонок 
начальника перед отъездом, и  при-
шлось выбирать между отдыхом и ра-
ботой. И  поскольку место на  фирме 
терять не  хотелось, Николай отпра-
вился в туркомпанию, чтобы вернуть 
свои деньги за  неиспользованную 
путёвку.

— Возвратить путёвку можно, 
но  нужно быть готовым к  тому, что 
будут применены некоторые штраф-
ные санкции, которые указываются 
в  договоре. Ведь компания, продав-
шая тур, тоже теряет деньги, посколь-
ку уже оплатила ваш перелёт и  про-
живание в гостинице. Но в любом слу-
чае, от человека, который отказывается 

от  путёвки, потребуется заявление, 
и вопрос возврата денег будет рассма-
триваться исходя из причин, по кото-
рым турист не  воспользовался услу-
гой. Существенными причинами счи-
таются болезнь и  смерть, — уточнила 
Валентина Асеева.

Совет опытного специалиста для 
подобных случаев  — оформить стра-
ховку от невыезда. Такое предложение 
актуально для тех, кто не уверен, что 
сможет отправиться в  путешествие 
в обозначенный срок.

— Кстати, туроператоры в  послед-
ние годы предоставляют документы 
в электронном виде, а на руки выдают 
распечатанные копии. Бояться этого 
не  стоит, ведь электронные докумен-
ты приравниваются к бумажным, с пе-
чатями, и ваши данные уже внесены 
в базы авиакомпаний, отелей, — посо-
ветовала Валентина Асеева.

Мария УТЕНКоВА. 

кОГда хОчется видеть весь мир 
куда ездят жители хабаровского края и почему «горящих» 
путёвок теперь не сыщешь днём с огнём?

ТурпакеТ ДОлжен сОДержаТь:
— документ, подтверждающий право 

туриста на получение услуг, 
— медицинскую страховку, 
— проездной документ (билеты), 
— загранпаспорт (с действительной 

визой, если вы выезжаете в визо-
вую страну).
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7 мая, ПОнедельник 8 мая, втОрник

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 18.00, 4.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Модный приговор
13.15, 19.50 «время покажет» (16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Россий-
ской Федерации в.в. Путина
22.00 время
22.30 «ПО зАКОнАМ вОеннОГО вРеМе-
ни» (12+)
0.30 Концерт елены ваенги «военные 
песни»
1.55 х/ф «ЖенЯ, ЖенечКА и «КАтЮ-
ША»
3.30, 4.05 «Маршалы Победы» (16+)
4.40 «Песни весны и Победы»

6.00 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.05, 0.30 х/ф «нА вОйне КАК нА вОй- 
не» (12+)
14.45 Концерт елены ваенги «военные 
песни» 
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00, 19.25 «время покажет» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «на самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.30 «ПО зАКОнАМ вОеннОГО вРеМе-
ни» (12+)
2.10 «Маршалы Победы» (16+)
3.10, 4.05 х/ф «ОхОтА нА единОРОГА»
4.35 «Песни весны и Победы»

6.00, 10.15 утро России

10.00, 15.00, 18.00, 21.00 вести

10.55 х/ф «ПОцеЛуев МОст» (12+)

12.50, 15.55, 19.50 «Путин»

15.40, 21.45 вести. Местное время

17.00, 0.40 «60 минут» (12+)

19.00 торжественная церемония всту-

пления в должность Президента Россий-

ской Федерации в.в. Путина

22.00 х/ф «ЛеГендА О КОЛОвРАте» 

(12+)

2.55 «вечер с владимиром соловьёвым» 

(12+)

6.00, 10.15 утро России

10.00, 12.00, 21.00 вести

11.00 «на честном слове и на одном 

крыле»

12.40, 21.45 вести. Местное время

12.55 Аншлаг и Компания (16+)

15.05 х/ф «ПтичКА ПевчАЯ» (12+)

18.55 Праздничный концерт, посвящён-

ный дню Победы

22.00 х/ф «нА ПОРОГе ЛЮбви» (12+)

1.45 х/ф «Они сРАЖАЛись зА РОди-

ну»

4.30 х/ф «стАЛинГРАд» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.05, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 3.25, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «благовест»
12.35 Почему я? (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.05 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
14.55 Охотники за скидками (16+)
15.15 Повелители (16+)
16.15, 1.30 Планета тайга. Анюйский на-
циональный парк (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 2.35, 5.00, 6.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 большой «Город» (16+)
1.55 документальное кино Леонида Мле-
чина. «сталинград. битва миров» (16+)
2.50, 5.10 большой «Город» LIVE (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.25, 23.35, 6.05 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 22.20, 0.30, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.25, 0.50, 5.35, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 15.15 большой «Город» (16+)
13.00, 6.55 Охотники за скидками (16+)
13.05, 16.50, 1.05, 4.45 «Говорит «Губер-
ния» (16+)
16.15 «зеленый сад» (16+)
20.15 торжественный вечер и празднич-
ный концерт, посвященные дню Победы 
(0+)
22.40 документальное кино Л. Млечина. 
«Маршал Жуков. Первая победа» (12+)
1.55 «КОГдА РАстАЯЛ снеГ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 
(16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «холостяк» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «унивеР. нОвАЯ ОбЩАГА» (16+)
19.00, 19.30 «уЛицА» (16+)
20.00, 20.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Песни (16+)
2.00 «ПОсЛедОвАтеЛи» (18+)
3.00, 4.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15, 23.00 «дом-2. Остров любви» 

(16+)

11.30 Перезагрузка (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «унивеР. нОвАЯ ОбЩАГА» (16+)

19.00, 19.30 «уЛицА» (16+)

20.00, 20.30 «сАШАтАнЯ» (16+)

21.00, 3.00, 4.00 импровизация (16+)

22.00 студия союз (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 Песни (16+)

2.00 «ПОсЛедОвАтеЛи» (18+)

5.00 Comedy Woman (16+)

5.00, 6.05 «АЛиби» нА двОих» (16+)
6.00, 10.00, 13.00 сегодня
7.00 «деловое утро нтв» (12+)
9.00 «МухтАР. нОвый сЛед» (16+)
10.20 «бРАтАны» (16+)
12.00, 14.15 «МОРсКие дьЯвОЛы» 
(16+)
13.20 «днК» (16+)
17.00 «МОРсКие дьЯвОЛы. сМеРч. 
судьбы» (16+)
19.00 торжественная церемония всту-
пления в должность Президента Россий-
ской Федерации в.в. Путина
19.50 «Место встречи»
21.00 «ПОсОЛьствО» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 х/ф «сОчинение КО днЮ ПОбе-
ды» (16+)
2.10 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.в. Александро-
ва на Поклонной горе (12+)
3.55 «вторая мировая. великая Отече-
ственная» (16+)

5.00, 6.05 «АЛиби» нА двОих» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый сЛед» (16+)

10.25 «бРАтАны-3» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи» (16+)

17.20 «днК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие дьЯвОЛы. 

сМеРч. судьбы» (16+)

21.00 «ПОсОЛьствО» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 х/ф «свОи» (16+)

4.10 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «да здравствует король джулиан!» 
(6+)
6.40 «Мишки буни. тайна цирка» (6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.45 х/ф «ФАнтАстичесКие твАРи 
и Где Они ОбитАЮт» (16+)
12.30 «КухнЯ» (12+)
17.30 «Кунг-фу Панда» (6+)
19.10 «Шрек» (6+)
21.00 х/ф «тРАнсФОРМеРы» (12+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором бон-
дарчуком (18+)
1.00 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
3.00 х/ф «сОРвиГОЛОвА» (12+)
5.00 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30, 8.10 «том и джерри» (0+)
7.05 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
9.00, 0.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.35 х/ф «тРАнсФОРМеРы» (12+)
12.30 «КухнЯ» (12+)
17.30 «Кунг-фу Панда-2» (0+)
19.10 «Шрек-2» (6+)
21.00 х/ф «тРАнсФОРМеРы: Месть 
ПАдШих» (16+)
1.00 х/ф «дЖуЛи и дЖуЛиЯ. ГОтОвиМ 
счАстье ПО РецеПту» (12+)
3.25 «Крутые яйца» (6+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10 «Лунное шоу. Правда или вымы-

сел» (12+)

6.05, 7.05, 8.00, 9.25 «вРеМЯ дЛЯ двО-

их» (16+)

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05 «вРеМеннО недОстуПен» 

(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 

23.20 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «седьМАЯ РунА» 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.05, 7.05, 8.00 «седьМАЯ РунА» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 «ПОд ЛивнеМ 

ПуЛь» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 «сМеРШ» 

(16+)

17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30 х/ф «Гений» (16+)

3.25 «направление «А» (16+)

4.15 «стАРОе РуЖье» (16+)

6.00 «настроение»
8.05 х/ф «бАЛАМут» (12+)
9.55, 11.50 х/ф «Ждите неОЖидАннО-
ГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «дОМ у ПОсЛеднеГО ФОнА-
РЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «нелюбовь с первого взгляда». 
спецрепортаж (16+)
23.10 «без обмана. Крылатая еда» (16+)
0.00 х/ф «РОдственниК» (16+)
1.50 х/ф «МОй дОМ - МОЯ КРеПОсть» 
(16+)
3.40 «веРА» (16+)
5.30 «Обложка» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «сМеЛые ЛЮди»
10.35 «владимир этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «КОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 х/ф «дОМ у ПОсЛеднеГО ФОнА-
РЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 х/ф «дОРОГА нА беРЛин» (12+)
0.15 х/ф «ПеРевОдчиК» (12+)
4.10 «веРА» (16+)
6.00 «валентин зубков. Поцелуй над 
пропастью» (12+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

11.45, 1.30 «тест на отцовство» (16+)

12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25 х/ф «КАК выйти зАМуЖ зА 

МиЛЛиОнеРА» (16+)

19.00 х/ф «беЛАЯ вОРОнА» (16+)

22.40, 0.30 «ГЛухАРь» (16+)

4.10 «замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.50 «давай разведёмся!» (16+)

11.50, 1.30 «тест на отцовство» (16+)

12.50, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «уМницА, КРАсАвицА» (16+)

19.00 х/ф «в ПОЛдень нА ПРистАни» 

(16+)

22.40, 0.30 «ГЛухАРь» (16+)

3.35 «замуж за рубеж» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 х/ф «чеЛОвеК нА ПОЛу-
стАнКе»
9.15 «николай Крючков»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.25 хх век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 1.20 «тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове сардиния»
13.00 «черные дыры. белые пятна»
13.40, 20.45 «в поисках святого Грааля»
14.30 «сигналы точного времени»
15.10, 1.40 П.и. чайковский. «времена 
года». Российские звезды фортепиан-
ного искусства
16.00 «на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Реймсский собор. вера, величие 
и красота»
18.45 «больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»,

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 х/ф «ивАн»
9.25 «Письма»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.30 хх век
12.25 «Гений»
13.00 сати. нескучная классика
13.40, 20.45 «Жизнь и смерть в Помпе-
ях»
14.30 «сигналы точного времени»
15.10, 1.50 владимир Овчинников. Про-
изведения с. Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «больше, чем любовь»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.35 искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитлером. история 
одной коалиции»

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+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 «КО-

сти» (12+)

23.00 х/ф «нА КРЮчКе» (16+)

1.15, 2.00, 3.00 «сКОРПиОн» (16+)

3.45, 4.45 «тайные знаки» (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+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 «КО-

сти» (12+)

23.00 х/ф «сРедь беЛА днЯ» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «эЛеМентАР-

нО» (16+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 х/ф «Отец сОЛдАтА» (6+)
9.00, 13.00 новости дня
10.25, 13.10, 17.05 «битвА зА МОсКву» 
(12+)
17.00 военные новости
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «План Розенберга. нюрнбергские 
уроки» (12+)
19.35 «военная приемка. след в исто-
рии» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «загадки века с сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 х/ф «ГОРЯчий снеГ» (6+)
1.20 х/ф «в небе «нОчные ведьМы» 
(6+)
2.55 х/ф «уЛицА МЛАдШеГО сынА» 
(6+)
4.55 «Города-герои» (12+)

6.00 сегодня утром
8.00, 9.15 «Мы из будуЩеГО» (16+)
9.00, 13.00 новости дня
12.25, 13.10 х/ф «Живые и МеРтвые» 
(12+)
16.40 «Москва — фронту» (12+)
17.00 военные новости
17.10 «возмездие. После нюрнберга» 
(12+)
18.15 «Оружие хх века» (12+)
18.40 «возврату подлежит. долгий путь 
домой» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.20 «специальный репортаж» (12+)
20.45 «улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 х/ф «ЖАвОРОнОК»
1.00 х/ф «двАЖды РОЖденный» 
(12+)
2.45 х/ф «иЖОРсКий бАтАЛьОн» (6+)
4.35 х/ф «МОй дОбРый ПАПА» (12+)
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5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00, 16.00, 16.50 новости
6.10, 16.10 «день Победы». Празднич-
ный канал
10.10 х/ф «МеРседес» ухОдит От ПО-
ГОни» (12+)
11.25 Концерт, посвященный 45-летию 
фильма «Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце
12.55 х/ф «ОФицеРы»
14.30 х/ф «в бОй идут Одни «стАРи-
Ки»
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный дню Победы
18.00 новости с субтитрами
18.30, 20.00 х/ф «дивеРсАнт» (16+)
22.00 «бессмертный полк». Прямой 
эфир
0.00 Москва. Кремль. Праздничный кон-
церт ко дню Победы
2.00 х/ф «беЛОРуссКий вОКзАЛ» 
(12+)
3.35 х/ф «ОтРЯд ОсОбОГО нАзнАче-
ниЯ» (12+)
4.50 «Песни весны и Победы»

6.00 телеканал «доброе утро»

10.00, 13.00, 16.00, 4.00 новости

10.15 Контрольная закупка

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.55 Модный приговор

13.15, 18.00, 19.25, 2.10, 4.05 «время 

покажет» (16+)

16.15 «давай поженимся!» (16+)

17.00 «Мужское / Женское» (16+)

19.00 вечерние новости с субтитрами

19.50 «на самом деле» (16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)

22.00 время

22.30 х/ф «нОвАЯ ЖенА»

0.25 х/ф «ПеРевОзчиК» (16+)

5.00 «евровидение-2018». Прямой эфир

6.50 «Песни военных лет». Концерт 

дмитрия хворостовского

8.10 Праздничный концерт, посвящён-

ный дню Победы

10.10, 1.30 «ОстАтьсЯ в Живых» (12+)

12.50, 18.00 «день Победы». Празднич-

ный канал

17.00, 5.15 Москва. Красная площадь. 

военный парад, посвящённый 73-й го-

довщине Победы в великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.

21.00, 1.00 вести

22.00 «бессмертный полк». Шествие 

в честь 73-й годовщины великой Победы

1.20 вести. Местное время

5.00 Праздничный салют, посвящённый 

дню Победы

6.15, 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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 х/ф «ПРАвО ПОсЛедней нОчи» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 х/ф «ПРОтивОстОЯние» (12+)

2.00 х/ф «чистОсеРдечнОе ПРизнА-

ние» (12+)

7.00, 22.05 х/ф «Отец сОЛдАтА» (16+)
8.30, 10.50 «утро с «Губернией» (0+)
10.00, 19.30 Парад войск хабаровского 
гарнизона, посвященный 73-й годов-
щине Победы в великой Отечественной 
войне (0+)
11.00, 20.20 Шествие «бессмертный 
полк» (0+)
11.45, 21.25 цвет времени — война 
(16+)
12.20, 0.10 х/ф «судьбА чеЛОвеКА» 
(0+)
14.15 «белорусский вокзал» (12+)
16.05 черная кровь (16+)
17.05, 5.55 документальное кино Ле-
онида Млечина. «сталинград. битва 
миров» (16+)
17.55 торжественный вечер и празднич-
ный концерт, посвященные дню Победы 
(0+)
19.00, 21.00, 23.45, 6.35 новости (16+)
1.55 «КОГдА РАстАЯЛ снеГ» (16+)
4.55 Миллион вопросов о природе (12+)
5.10 Повелители (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.15, 
6.05 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.05, 17.50 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 4.40, 6.45 «Город» 
(0+)
11.25, 14.00, 0.30, 6.55 Охотники за скид-
ками (16+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 4.55 «Говорит «Губерния» 
(16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.40 «белорусский вокзал» (12+)
3.15 х/ф «ЖеЛезнОе ПОЛе» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 
(16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 большой завтрак (16+)
11.30, 12.00 «сАШАтАнЯ»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «ОЛьГА» (16+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Песни (16+)
2.00 «ПОсЛедОвАтеЛи» (18+)
3.00, 4.00 импровизация (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 
(16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Агенты 003 (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «унивеР. нОвАЯ ОбЩАГА» 
(16+)
19.00, 19.30 «уЛицА» (16+)
20.00, 20.30 «сАШАтАнЯ» (16+)
21.00 студия союз (16+)
22.00, 3.00, 4.00 импровизация (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 Песни (16+)
2.00 «ПОсЛедОвАтеЛи» (18+)
2.55 THT-Club (16+)
5.00 Comedy Woman (16+)

5.10, 4.00 «Алтарь Победы» (0+)

6.05 х/ф «бАЛЛАдА О сОЛдАте» (0+)

8.00, 19.00 сегодня

8.10 х/ф «Аты-бАты, ШЛи сОЛдА-

ты...» (0+)

10.00 «Жди меня». специальный выпуск 

ко дню Победы (12+)

12.00 х/ф «ЛетЯт ЖуРАвЛи» (0+)

14.00, 18.00 х/ф «Один в ПОЛе вОин» 

(12+)

17.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный дню Победы

19.35 х/ф «в АвГусте 44-ГО...» (16+)

21.50 х/ф «тОПОР» (16+)

0.05 х/ф «беЛАЯ нОчь» (16+)

5.00, 6.05 «АЛиби» нА двОих» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый сЛед» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 0.35 «Место встречи» (16+)

17.20 «днК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие дьЯвОЛы. 

сМеРч. судьбы» (16+)

21.00 «ПОсОЛьствО» (16+)

23.30 «итоги дня»

0.00 х/ф «взвОд» (16+)

2.30 Квартирный вопрос (0+)

3.30 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.20 «савва. сердце воина» (6+)
8.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.00 «дорога на эльдорадо» (0+)
10.45 х/ф «тРАнсФОРМеРы: Месть 
ПАдШих» (16+)
13.45 «Шрек» (6+)
15.30 «Шрек-2» (6+)
17.25, 19.00 «Шрек третий» (6+)
18.55 светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания (0+)
19.15 «Шрек навсегда» (12+)
21.00 х/ф «тРАнсФОРМеРы-3: тЁМнАЯ 
стОРОнА Луны» (16+)
0.00 х/ф «бЛэйд» (18+)
2.20 х/ф «ПРизРАК» (16+)
4.45 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
6.55, 8.10 «том и джерри» (0+)
7.05 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
9.00, 0.20 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.30 х/ф «тРАнсФОРМеРы-3: тЁМнАЯ 
стОРОнА Луны» (16+)
12.30 «КухнЯ» (12+)
19.05, 2.55 х/ф «зАКОЛдОвАннАЯ 
эЛЛА» (16+)
21.00 х/ф «тРАнсФОРМеРы: эПОхА 
истРебЛениЯ» (12+)
1.00 х/ф «беЛОснеЖКА: стРАШнАЯ 
сКАзКА» (18+)
4.40 «этО ЛЮбОвь» (16+)
5.10 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.05, 6.05, 7.00, 1.35, 2.30, 3.20, 

4.10 «стАРОе РуЖье» (16+)

7.55 «внуки Победы» (12+)

9.00 «известия»

9.25 х/ф «беЛый тиГР» (16+)

11.25, 12.25, 13.25, 14.15 «сиЛьнее 

ОГнЯ» (16+)

15.20, 16.15, 17.10, 18.00 «нАРКОМОв-

сКий ОбОз» (16+)

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания

19.00, 19.55, 20.40, 21.25 «снАйПеР. 

ГеРОй сОПРОтивЛениЯ» (16+)

22.15, 23.05, 23.55, 0.45 «ЖАЖдА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»

5.10, 6.10, 7.05, 8.00 «сМеРШ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ЖАЖдА» (16+)

13.25 х/ф «беЛый тиГР» (16+)

15.25, 16.20, 17.05, 18.00 «снАйПеР. 

ГеРОй сОПРОтивЛениЯ» (16+)

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.20 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

0.30, 1.35, 2.35, 3.35, 4.35 «ПОдзеМ-

ный ПеРехОд» (16+)

6.40 х/ф «сеРдцА четыРех»
8.10 х/ф «дОРОГА нА беРЛин» (12+)
9.30 х/ф «...А зОРи здесь тихие» (12+)
12.35 «Георгий Юматов. О герое былых 
времён» (12+)
13.30 х/ф «зАстАвА в ГОРАх» (12+)
15.05 х/ф «дОбРОвОЛьцы»
16.45, 5.10 события
17.00 Москва. Красная площадь. воен-
ный парад, посвященный 73-й годов-
щине Победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
18.00, 23.00 х/ф «бАЛЛАдА О бОМбе-
Ре» (16+)
21.50 «бессмертный полк». Прямой 
эфир
3.00 с днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе. Прямой эфир
5.00 с днём Победы! Праздничный са-
лют. Прямой эфир

6.00 «настроение»
8.10 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «дОбРОвОЛьцы»
10.35 «нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «КОЛОМбО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПуАРО АГАты КРисти» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 х/ф «вОсПитАние и выГуЛ сО-
бАК и МуЖчин» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «список Пырьева. От любви до 
ненависти» (12+)
23.55 х/ф «дОМ у ПОсЛеднеГО ФОнА-
РЯ» (12+)
3.35 «веРА» (16+)
5.20 «Юрий никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!» (12+)

6.30, 22.50, 5.30 «6 кадров» (16+)

7.30 х/ф «знАхАРь» (16+)

10.05 х/ф «ПО сеМейныМ ОбстОЯ-

теЛьствАМ» (16+)

12.40 «есЛи нАстуПит зАвтРА» (16+)

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания (0+)

19.00 «веЛиКОЛеПный веК» (16+)

0.30 х/ф «судьбА чеЛОвеКА» (16+)

2.30 «ванга. Предсказания сбываются» 

(16+)

3.30 «дочки-матери» (16+)

6.00 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40, 1.30 «тест на отцовство» (16+)

12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 х/ф «беЛАЯ вОРОнА» (16+)

19.00 х/ф «ПРОезднОй биЛет» (16+)

22.50, 0.30 «ГЛухАРь» (16+)

4.10 «замуж за рубеж» (16+)

5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «военные сороковые»
7.20 х/ф «неизвестный сОЛдАт»
10.45, 2.25 Марк бернес. Любимые пес-
ни
11.10, 0.00 х/ф «небесный тихОхОд»
12.25 «Они шли за Гитлером. история 
одной коалиции»
13.45 хх век
16.00 х/ф «Мы из будуЩеГО»
18.55 «светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 «чистая победа. битва за берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в доме-му-
зее булата Окуджавы
21.10 х/ф «сеРдцА четыРех»
22.40 Группа «Кватро». великой Победе 
посвящается... Концерт у храма христа 
спасителя
1.15 Мультфильмы
1.40 «искатели»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 х/ф «сеРдцА четыРех»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «наблюдатель»
11.10, 0.10 хх век
12.00 «Абсолютный слух»
12.45, 1.55 «самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
13.35, 20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
14.30 «сигналы точного времени»
15.10 Андрей Писарев. Произведения   
Ф. Листа
16.05 «Пряничный домик»
16.35 исаак Шварц - звезда пленитель-
ного счастья
17.30, 2.40 «национальный парк дурми-
тор. Горы и водоёмы черногории»
18.45 «больше, чем любовь»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «энигма»
22.20 «Андрей и зоя»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 

22.00, 22.30 «слепая» (12+)

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания (0+)

23.00 х/ф «зАГАдОчнАЯ истОРиЯ бен-

дЖАМинА бАттОнА» (16+)

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «чеРный сПи-

сОК» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

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+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 «КО-

сти» (12+)

23.00 х/ф «бэтМен» (12+)

1.30 «Шерлоки» (16+)

2.30, 3.30, 4.15 «ПОсЛедОвАтеЛи» 

(16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 «Города-герои» (12+)

7.00 «Легенды госбезопасности» (16+)

7.50 «Парад Победы»

8.50 х/ф «небесный тихОхОд»

10.25, 18.10, 19.00 «ОсвОбОЖдение» 

(16+)

16.00, 22.00 новости дня

17.00 Москва. Красная площадь. воен-

ный парад, посвященный 73-й годов-

щине Победы в великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг

18.55 светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута молчания

21.35, 22.15 х/ф «звездА» (12+)

23.45 х/ф «бесПОКОйнОе хОзЯйствО»

1.25 х/ф «Жди МенЯ» (6+)

3.15 х/ф «МинутА МОЛчАниЯ» (12+)

5.15 «Голоса» (12+)

6.00 сегодня утром

8.00, 9.15 «туМАн» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

12.00, 13.10 «туМАн-2» (16+)

15.40, 17.05 х/ф «звездА» (12+)

17.00 военные новости

18.15 «Оружие хх века» (12+)

18.40 «затопленный край. тайны Рыбин-

ского моря» (6+)

19.35 «Легенды космоса» (6+)

20.20 «специальный репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 х/ф «МОРсКОй хАРАКтеР»

1.15 х/ф «неЖный вОзРАст» (6+)

2.55 х/ф «зеМЛЯ, дО вОстРебОвА-

ниЯ» (12+)
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.55 телеканал «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.15, 6.30 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55, 5.25 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 «время покажет» 
(16+)
16.15 «давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.50 «человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 время
22.30 «три аккорда» (16+)
0.25 «сергей Шнуров. экспонат» (16+)
1.25 х/ф «хОчеШь иЛи нет?» (16+)
3.00 х/ф «свет вО тьМе» (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, 18.40, 21.45 вести. Местное 

время

13.00 «судьба человека с борисом Кор-

чевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут» (12+)

16.00 х/ф «ПеРевеРни стРАницу» 

(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

22.00 «Юморина» (12+)

0.55 х/ф «ПРОЩе ПАРенОй РеПы» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.15, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 2.25, 
5.00 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
3.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.55 «будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.30, 17.50 Охотники за скидками 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 20.15, 22.15 большой «Город» 
(16+)
13.00, 16.50, 5.40 «Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 час удачи (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
0.40 х/ф «ОдеРЖиМОсть» (16+)
3.25 х/ф «КОМАндА Мечты» (16+)
6.35 Миллион вопросов о природе (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best 

(16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «уни-

веР. нОвАЯ ОбЩАГА» (16+)

20.00, 5.05 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy баттл (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 Песни (16+)

2.30 х/ф «КОт» (12+)

4.05 импровизация (16+)

5.00, 6.05 «АЛиби» нА двОих» (16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

7.00 «деловое утро нтв» (12+)

9.00 «МухтАР. нОвый сЛед» (16+)

10.25 «бРАтАны» (16+)

13.25 Обзор. чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи» (16+)

17.20 «днК» (16+)

18.15, 19.40 «МОРсКие дьЯвОЛы. 

сМеРч. судьбы» (16+)

21.00 «ПОсОЛьствО» (16+)

0.25 «захар Прилепин. уроки русского» 

(12+)

2.55 дачный ответ (0+)

4.00 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
6.55, 8.10 «том и джерри» (0+)
7.05 «Команда турбо» (0+)
7.30 «три кота» (0+)
7.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
9.00, 19.00 Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
9.35 х/ф «тРАнсФОРМеРы: эПОхА ис-
тРебЛениЯ» (12+)
13.00 «КухнЯ» (12+)
20.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 х/ф «нАПРЯГи извиЛины» 
(16+)
1.40 х/ф «бОЛьШОй стэн» (16+)
3.40 х/ф «этО всЁ ОнА» (16+)
5.30 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия»

5.10, 5.55, 6.55, 8.00 «ПОдзеМный Пе-

РехОд» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «нАРКОМОв-

сКий ОбОз» (16+)

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «сиЛьнее 

ОГнЯ» (16+)

17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 

22.10, 23.00, 23.40, 0.35 «сЛед» (16+)

1.20, 2.00, 2.45, 3.25, 4.05 «детеКти-

вы» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 х/ф «зАстАвА в ГОРАх» (12+)
10.05, 11.50 х/ф «дОМ с чЁРныМи КО-
тАМи» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 х/ф «нОчнОе ПРОисШествие»
17.15 х/ф «тРОе в ЛАбиРинте» (12+)
19.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. история любви» (16+)
0.00 «наталья варлей. без страховки» 
(12+)
0.50 х/ф «...А зОРи здесь тихие» (12+)
4.30 «Разведчики. смертельная игра» 
(12+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

11.40, 1.30 «тест на отцовство» (16+)

12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20 х/ф «в ПОЛдень нА ПРистАни» 

(16+)

19.00 х/ф «цветы От Лизы» (16+)

22.55, 0.30 «ГЛухАРь» (16+)

4.10 «замуж за рубеж» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 х/ф «О тебе»
9.25 «наскальные рисунки в долине тви-
фелфонтейн. зашифрованное послание 
из камня»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 х/ф «весенний ПОтОК»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса»
12.55 «энигма»
13.35, 20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая»
14.30 «сигналы точного времени»
15.10 дмитрий Маслеев, Александр 
Рамм, Александр сладковский и ГсО 
Республики татарстан
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «дело №»
16.55 «диалог» в европе»
17.35 х/ф «дРуГ МОй, КОЛьКА!»
19.00 «смехоностальгия»

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. дария 

воскобоева» (16+)

19.00 «человек-невидимка» (12+)

20.00 х/ф «дэдПуЛ» (16+)

22.00 «искусство кино» (12+)

23.00 х/ф «дОМ вОсКОвых ФиГуР» 

(16+)

1.00 х/ф «вОсхОд тьМы» (12+)

3.00 «Шерлоки» (16+)

4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «Где 042?» (12+)

8.00, 9.15, 13.10, 14.35, 17.05 «ЛиГОв-

КА» (16+)

9.00, 13.00 новости дня

17.00 военные новости

20.55 «ОсвОбОЖдение» (16+)
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7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 х/ф «ивАн бРОвКин нА цеЛине»
9.00 играй, гармонь любимая!
9.45 «смешарики. новые приключения»
10.00 умницы и умники (12+)
10.45 слово пастыря
11.15 «Александр белявский. «для всех 
я стал Фоксом» (12+)
12.10 «теория заговора» (16+)
13.15 «Моя мама готовит лучше!»
14.20 «Георгий Жженов. «вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15.25 х/ф «эКиПАЖ» (12+)
18.00, 19.15 «дОстояние Республики». 
К юбилею Андрея вознесенского
19.00 вечерние новости с субтитрами
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
21.20, 22.20 «сегодня вечером»
22.00 время
0.10 х/ф «буч Кэссиди и сАндэнс 
Кид» (12+)
2.20 «Пусть говорят». специальный вы-
пуск (16+)

5.50 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.35 Мульт-утро
8.10 «Живые истории»
9.00 Россия. Местное время (12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 вести
12.20 вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 х/ф «ненАвиЖу и ЛЮбЛЮ» 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 вести в субботу
22.00 х/ф «КОГдА сОЛнце взОйдЁт» 
(12+)
1.55 х/ф «КудА ухОдит ЛЮбОвь» (12+)
4.00 «ЛичнОе деЛО» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
8.00 «благовест»
8.20 «Город» (0+)
8.30, 9.55, 13.05 Охотники за скидками 
(16+)
8.35 «зеленый сад» (16+)
9.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40, 3.15 «новости 
недели» (16+)
10.55 Личное пространство (16+)
11.30 х/ф «ЖеЛезнОе ПОЛе» (12+)
13.10 «будет вкусно» (0+)
14.10 Повелители (16+)
15.50 земля — территория загадок 
(12+)
16.15 х/ф «КОМАндА Мечты» (16+)
18.10 джо дассен. история одного про-
рочества (16+)
19.50 х/ф «все ПО-честнОМу» (16+)
21.35, 4.20 х/ф «ОдеРЖиМОсть» (16+)
0.30, 3.55, 6.05 «Место происшествия». 
итоги недели (16+)
1.00 добыча. Алмазы (12+)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)

8.00, 2.30 тнт Music (16+)

9.00 Агенты 003 (16+)

9.30 дом-2. Lite (16+)

10.30 «дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 

14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.45, 

17.15, 17.45, 18.15 «сАШАтАнЯ» (16+)

18.45 х/ф «1+1» (16+)

21.00 Песни (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.00 «Гарфилд» (12+)

3.00, 4.00 импровизация (16+)

5.00 Comedy Woman (16+)

4.55 «Пора в отпуск» (16+)
5.40 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с ва-
димом такменевым
20.05 «ты супер!» (6+)
22.40 ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилорама» с ти-
граном Кеосаяном (16+)
0.15 «Квартирник нтв у Маргулиса» 
(16+)
1.25 х/ф «нА дне» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.15 «Команда турбо» (0+)
6.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
7.05 «том и джерри» (0+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
8.30, 11.30, 16.00 Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
12.30 «Шрек третий» (6+)
14.15 «Шрек навсегда» (12+)
16.45 «взвешенные и счастливые люди» 
(16+)
18.45 х/ф «ПЛАн иГРы» (12+)
21.00 х/ф «тРАнсФОРМеРы: ПОсЛед-
ний РыцАРь» (12+)
0.00 х/ф «бЛэйд-2» (18+)
2.20 х/ф «уиЛьЯМ ШеКсПиР. РОМеО 
и дЖуЛьеттА» (0+)
4.30 «Миллионы в сети» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

8.35 «день ангела» (0+)

9.00 «известия»

9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 

14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.10 «сЛед» (16+)

0.00 «известия. Главное»

0.55 х/ф «неидеАЛьнАЯ ЖенЩинА» 

(12+)

3.00 х/ф «вА-бАнК» (16+)

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 АбвГдейка
6.50 х/ф «вОсПитАние и выГуЛ сО-
бАК и МуЖчин» (12+)
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.15 «наталья варлей. без страховки» 
(12+)
10.05 х/ф «ОГОнь, вОдА и... Медные 
тРубы»
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 «Юрий стоянов. Поздно не быва-
ет» (12+)
12.55, 14.45 х/ф «неРАсКРытый тА-
ЛАнт» (12+)
17.05 х/ф «неРАсКРытый тАЛАнт-2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «нелюбовь с первого взгляда». 
спецрепортаж (16+)
3.40 «Обложка» (16+)

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «тОЛьКО ты» (16+)

10.05 «ЛЮбить и ненАвидеть» (16+)

14.10 х/ф «ПРОезднОй биЛет» (16+)

19.00 «веЛиКОЛеПный веК» (16+)

0.30 х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКве» (16+)

2.00 х/ф «в МОей сМеРти ПРОШу ви-

нить КЛАву К.» (16+)

3.30 «замуж за рубеж» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30 библейский сюжет
7.05 х/ф «этО быЛО ПРОШЛыМ Ле-
тОМ»
9.45 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
11.00 х/ф «дРуГ МОй, КОЛьКА!»
12.25 «Мыс доброй надежды. валенти-
на сидорова»
13.10, 0.45 «Канарские острова»
14.00 «Мифы древней Греции»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 х/ф «ЛихОРАдКА суббОт-
неГО вечеРА» (16+)
16.55 «тайны высоких широт»
17.40 «игра в бисер» с игорем волги-
ным
18.20, 1.35 «искатели»
19.10 «Александр збруев. Мои родите-
ли»
19.35 х/ф «ОдинОКАЯ ЖенЩинА Же-
ЛАет ПОзнАКОМитьсЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и зоя»
2.25 «Пер Гюнт»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «ОднАЖды 

в сКАзКе» (12+)

13.00 х/ф «бесКОнечнАЯ истОРиЯ» 

(0+)

15.00 х/ф «дОМ вОсКОвых ФиГуР» 

(16+)

17.00 х/ф «сПАун» (16+)

19.00 х/ф «зеЛеный ШеРШень» (12+)

21.15 х/ф «ПРизРАчный ПАтРуЛь» 

(12+)

23.00 х/ф «дэдПуЛ» (16+)

1.00 х/ф «МухА-2» (16+)

3.00, 4.00, 5.00 «тайные знаки» (12+)

6.20 «затопленный край. тайны Рыбин-

ского моря» (12+)

7.10 х/ф «ПОхиЩение «сАвОйи» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «не факт!» (6+)

11.00 «загадки века с сергеем Медведе-

вым» (12+)

11.50 «улика из прошлого» (16+)

12.35 «специальный репортаж» (12+)

13.15 «Легенды сМеРШа» (12+)

14.10 х/ф «бАЛЛАдА О дОбЛестнОМ 

РыцАРе АйвенГО» (12+)

16.05 х/ф «МедОвый МесЯц» (6+)

18.10 задело!

18.25 «тени исчезАЮт в ПОЛдень» 

(12+)

5.05 «Превосходство Шипунова» (6+)
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9.15 «смешарики. Пин-код»
9.25 «часовой» (12+)
9.55 «здоровье» (16+)
11.00, 13.00 новости
11.15 «евгений Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» (12+)
12.15 «в гости по утрам» с Марией Шукшиной
13.15 «владимир высоцкий и Марина влади. 
Последний поцелуй». К юбилею Марины вла-
ди (16+)
14.20 х/ф «стРЯПухА»
15.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе
17.40 «Я могу!»
19.45 Премьера сезона. «Ледниковый период. 
дети»
22.00 воскресное «время»
23.30 «Клуб веселых и находчивых». высшая 
лига  (16+)
1.45 х/ф «тиПА КОПы» (18+)
3.40 х/ф «ниАГАРА» (16+)
5.20 Контрольная закупка

6.00 «сРОчнО в нОМеР!-2» (12+)
7.45 «сам себе режиссёр»
8.35, 4.30 «смехопанорама» евгения Петро-
сяна
9.05 утренняя почта
9.45 Местное время. вести-Москва. неделя 
в городе
10.25 сто к одному
11.10 «Когда все дома с тимуром Кизяковым»
12.00 вести
12.20 смеяться разрешается
15.00 х/ф «ГАЛинА» (12+)
19.05 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 вести недели
23.00 «воскресный вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
1.30 «дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
2.30 «ПРАвО нА ПРАвду» (12+)

7.00 «новости недели» (16+)
7.40, 3.05 Повелители (16+)
8.20, 10.50, 13.35 Охотники за скидками (16+)
8.25 земля — территория загадок (12+)
8.50 Миллион вопросов о природе (12+)
9.05, 5.20 змеи. тайны самых смертоносных 
созданий (12+)
10.05, 14.35, 19.00, 0.00, 3.45 большой «Го-
род» LIVE (16+)
10.55 джо дассен. история одного пророче-
ства (16+)
11.45 х/ф «КОМАндА Мечты» (16+)
13.35 «Школа здоровья» (16+)
15.25 добыча. Алмазы (12+)
16.15 х/ф «все ПО-честнОМу» (16+)
18.00, 0.50, 4.55 «на рыбалку» (16+)
18.25 Личное пространство (16+)
19.50, 1.15, 4.30 «Место происшествия». итоги 
недели (16+)
20.20 х/ф «дОРОГА без КОнцА» (16+)
22.05 х/ф «теЛОхРАнитеЛь» (16+)
1.40 х/ф «ЖеЛезнОе ПОЛе» (12+)
6.10 «благовест»
6.30 «зеленый сад» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 тнт. Best (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.00 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 х/ф «1+1» (16+)
16.50 х/ф «ЛЮбОвь не ПО РАзМеРу» (16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 «холостяк» (16+)
21.30 Пятилетие Stand up (16+)
22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 «Гарфилд-2: история двух кошечек» (12+)
3.00 тнт Music (16+)
3.30, 4.30 импровизация (16+)
5.30 Comedy Woman (16+)

5.00 х/ф «чудО в КРыМу» (12+)
6.55 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 новые русские сенсации (16+)
19.00 «итоги недели» с ирадой зейналовой»
20.10 ты не поверишь! (16+)
21.10 «звезды сошлись» (16+)
23.00 «трудно быть боссом» (16+)
0.05 х/ф «Жизнь тОЛьКО нАчинАетсЯ» 
(12+)
4.05 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.45 «том и джерри» (0+)
7.10, 8.05 «тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «новаторы» (6+)
7.50 «три кота» (0+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
9.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.10 «Лоракс» (0+)
11.55 х/ф «ПЛАн иГРы» (12+)
14.05 х/ф «бРиЛЛиАнтОвый ПОЛицей-
сКий» (16+)
16.30 х/ф «тРАнсФОРМеРы: ПОсЛедний 
РыцАРь» (12+)
19.25 «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 х/ф «эЛизиуМ» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
0.35 х/ф «бЛэйд: тРОицА» (18+)
2.40 х/ф «нАПРЯГи извиЛины» (16+)
4.45 «Миллионы в сети» (16+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 х/ф «вА-бАнК-2» (16+)

6.45 «степа-моряк» (0+)

7.15 «ну, погоди!» (0+)

9.00 известия. Главное

10.00 «истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком (0+)

10.50, 12.25, 13.10 д/с «Моя правда» (12+)

14.00 «уличный гипноз» (12+)

14.35 х/ф «МуЖ ПО вызОву» (16+)

16.20, 17.20 «ОдинОчКА» (16+)

18.20, 19.20, 20.15, 21.05 «ПОсРедниК» (16+)

22.05, 23.05, 0.10, 1.10 «ЖенА еГеРЯ» (16+)

2.10, 3.05, 4.05 «стРАсть» (16+)

5.55 х/ф «КОРОЛевсКАЯ РеГАтА» (6+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Петровка, 38 (16+)
8.25 х/ф «тРОе в ЛАбиРинте» (12+)
10.35 «список Пырьева. От любви до ненави-
сти» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 события
11.45 х/ф «нОчнОе ПРОисШествие»
13.35 «смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. битые 
жёны» (12+)
15.35 «Прощание. владимир высоцкий» (16+)
16.30 «дикие деньги» (16+)
17.15 х/ф «МиЛЛиОнеРША» (12+)
21.15 х/ф «бАРс и ЛЯЛьКА» (12+)
23.25 х/ф «двОе» (16+)
1.10 х/ф «быть ФЛиннОМ» (16+)
3.00 «веРА» (16+)
4.50 «нонна Мордюкова. Право на одиноче-
ство» (12+)

6.30, 18.00, 22.50, 5.05 «6 кадров» (16+)

8.05 х/ф «ПРедсКАзАние» (16+)

10.00 «ЛЮбить и ненАвидеть. КОРОЛев-

сКий сОРнЯК» (16+)

14.05 х/ф «цветы От Лизы» (16+)

19.00 «веЛиКОЛеПный веК» (16+)

0.30 х/ф «вОсКРесный ПАПА» (16+)

2.10 х/ф «этО Мы не ПРОхОдиЛи» (16+)

4.05 «замуж за рубеж» (16+)

5.30 «джейми у себя дома» (16+)

6.30 человек перед богом
7.05 х/ф «ПОЖивеМ — увидиМ»
8.20 Мультфильмы
9.15 «Мифы древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт с эдуардом 
эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 х/ф «ОдинОКАЯ ЖенЩинА ЖеЛАет 
ПОзнАКОМитьсЯ»
12.15 «что делать?»
13.00 диалоги о животных. Московский зоо-
парк
13.40 «эффект бабочки»
14.05, 0.55 х/ф «ОдинОКАЯ стРАсть дЖу-
дит хЁРн»
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «ближний круг бориса Константинова»
17.50 х/ф «неОКОнченнАЯ ПьесА дЛЯ Ме-
хАничесКОГО ПиАнинО»
19.30 новости культуры с владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 «Андрей и зоя»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «эЛеМентАРнО» 

(16+)

13.00 х/ф «вОсхОд тьМы» (12+)

15.00 х/ф «зеЛеный ШеРШень» (12+)

17.15 х/ф «ПРизРАчный ПАтРуЛь» (12+)

19.00 х/ф «РОбОт ПО иМени чАППи» (16+)

21.15 х/ф «МАКс Пэйн» (16+)

23.15 х/ф «сПАун» (16+)

1.15 х/ф «бесКОнечнАЯ истОРиЯ» (0+)

3.00 х/ф «МухА-2» (16+)

5.00 «тайные знаки» (12+)

6.15 х/ф «вОзвРАЩение РезидентА» (6+)
9.00 «новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «служу России»
9.55 «военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «теория заговора» (12+)
13.00 новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
14.10 «ОРден» (12+)
18.00 новости. Главное
18.45 «Оружие Победы. Щит и меч Красной 
армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «дуэль. Финал» (6+)
0.55 х/ф «бАЛЛАдА О дОбЛестнОМ РыцАРе 
АйвенГО» (12+)
2.40 х/ф «тОчКА ОтсчетА» (6+)
4.40 «Андреевский флаг» (12+)
5.30 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

ОВЕН. Этот период требует от вас собранности и дисципли-
ны, следует остерегаться нарушения обещаний. Зато прибыль ста-
новится вполне реальной, вдобавок можно успешно разобраться 
в своих отношениях с партнёрами. Осуществляйте задуманное, 
опираясь как на свой опыт, так и на помощь близких людей. Из-
быток энергии постарайтесь использовать на то, чтобы завоевать 
новые пространства, хорошо заниматься спортом.

ТЕЛЕЦ. В  профессиональной сфере самое время проявить 
свои ораторские способности. Влиятельное лицо может предло-
жить вам своё покровительство в обмен на какую-то информацию 
или услугу. Благоприятное время для руководящих лиц, учите-
лей и медиков. Укрепляется связь с родом, налаживаются отно-
шения с дальними родственниками и друзьями, проживающими 
в других городах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы имеете все шансы благополучно завершить 
дело, которое уже давно требует внимания. Возрастают интеллек-
туальные способности, умение предвидеть ход событий. Пери-
од связан с неожиданными поворотами в судьбе, устремлением 
к новым целям, победами на личном фронте. Хорошо принять 
участие в каком-нибудь коллективном мероприятии, успех в ко-
тором зависит от  степени взаимопонимания и  душевного род-
ства с окружающими.

РАК. Хорошее время для работ по дому, требующих вкуса, уме-
ния сочетать цвета и  формы. Некоторые проблемы могут быть 
преодолены только коллективным путём, при поддержке друзей 
и близких. В личной жизни — стремление к гармонии, поиск но-
вых ощущений. Обратите свою уникальность себе на пользу, и вы 
добьётесь удивительных успехов!

ЛЕВ. Не стоит преувеличивать трудности: вы отлично управ-
ляете ситуацией и  свободны делать всё, что считаете нужным. 
Многие совершат удачные поездки, плодотворно пообщаются 
с друзьями, наметят новые встречи. Хороший период для состав-
ления подробных планов. Если не упустите это время — скоро 
с вами начнут происходить приятные перемены.

ДЕВА. Не избегайте препятствий: чем больше встретится их 
на вашем пути, тем больше шансов превзойти самого себя. Учи-
тесь у  тех, кто достиг успеха, и  вырабатывайте при этом свой 
стиль! Прислушивайтесь к себе внимательнее: что могло бы доста-
вить вам сейчас радость и удовольствие? Близкие люди, особен-
но дети, будут бороться за право иметь своё собственное мнение.

ВЕСЫ. На  первое место выходит поиск дополнительного 
источника дохода. Советы здравомыслящих друзей могут значи-
тельно помочь в служебных делах. Также вам стоит использовать 
благоприятное расположение звёзд для налаживания отношений 
с противоположным полом. Прекрасный период для дружеских 
и романтических встреч, заключения деловых соглашений.

СКОРПИОН. Это время пробудит честолюбивые устремле-
ния, а желание произвести впечатление будет толкать на доволь-
но странные поступки. Полезно поделиться с другими людьми 
идеями, пришедшими вам в голову. Что касается приёма сообще-
ний, будьте внимательны: велик риск получения ложной инфор-
мации под видом новостей.

СТРЕЛЕЦ. Ожидаются перемены в  работе, во  взаимоотно-
шениях с  сотрудниками. Возможны выгодные деловые предло-
жения, удачные вложения капитала, возвращение долгов. Учти-
те: легкомысленность, склонность к нарушению обещаний могут 
насторожить партнёров. Период прекрасен для тех Стрельцов, кто 
умеет направлять энергию и знания других людей.

КОЗЕРОГ. Нужно быть внимательнее при операциях с деньга-
ми. Новое знакомство способно изменить обычное течение жиз-
ни, у вас появятся неожиданные интересы. Не сопротивляйтесь 
тому, чтобы ваша жизнь стала более разнообразной. Для поднятия 
тонуса рекомендуется заняться физическими упражнениями: на-
пример, начать посещать тренажёрный зал или бассейн.

ВОДОЛЕЙ. Весьма благоприятное время для личных профес-
сиональных рекордов. Начальство может пойти вам навстречу 
в ваших пожеланиях. Начинайте новые проекты, вносите поправ-
ки в старые, привлекайте к своим планам других людей. Что каса-
ется личной жизни — цените человеческие отношения, но избе-
гайте чрезмерной зависимости от людей.

РЫБЫ. Назревает изменение в профессиональной среде: будь-
те готовы к принятию на себя новых обязательств. Возможен не-
большой, но приятный приток средств благодаря какой-то допол-
нительной работе. Вселенная воздаст вам за нестандартный под-
ход к внешности и гардеробу. Находясь дома, вы наберётесь сил, 
отдохнёте эмоционально и  физически. Однако не  исключено, 
что придётся собирать кого-то в дорогу или отправляться в путь 
самому.

www.mandragora.ru
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Когда в  сугубо женский коллек-
тив вливается мужчина, дамы 
непременно пытаются взвалить 
на  него «тяжёлую» работу. Вот 

и в Дальневосточной государственной 
научной библиотеке, а попросту в «на-
учке», сотрудницы обрадовались но-
вому работнику — есть кому тяжёлые 
тома переносить. Но не толь-
ко. Библиотекари  — народ 
творческий. Что не  празд-
ник или знаменательная 
дата  — устраивают кон-
курсы, театрализованные 
представления, и мужчи-
на им нужен в  первую 
очередь не  для перено-
са тяжестей, а  как ак-
тёр. Так, устроившись 
на работу в библиоте-
ку водителем, Андрей Ан-
тонов стал нештатным Де-
дом Морозом и  Шерлоком 
Холмсом.

Между тем, творческая ат-
мосфера, как известно, может 
подтолкнуть человека к  неожидан-
ным поворотам. И вот, к своему удив-
лению, Андрей начал мастерить из де-
рева игрушки, качалки и скамейки, да 
так искусно, что спустя некоторое вре-
мя стал получать заказы от коллег.

С мастером на  все руки позна-
комилась и  корреспондент газеты 
«Приамурские ведомости».

— Андрей Анатольевич, вас, на‑
верное, научил резать из  дерева 
отец? Так ведь часто бывает — сы‑
новья «подхватывают» ремесло 
своих отцов.

— Нет. Я родился и вырос на Кам-
чатке в  деревне. Мои родители всю 
жизнь работали в колхозе. Отец в ос-
новном пахал на тракторе, сеял, уби-
рал. А  я  с  детства был самостоятель-
ным и  очень любил вырезать из  де-
ревяшек лодочки, пистолетики. Лю-
бимой игрой у  нас, деревенских 

мальчишек той поры, была войнуш-
ка, поэтому оружие вырезали все мои 
друзья. Потом хвастались друг перед 
другом — у кого лучше, правдоподоб-
нее. Мы строили крепости, с боем бра-
ли их, используя, конечно, свои дере-
вянные шедевры.

В 1985 году родители отправили ме-
ня учиться в  машиностроительный 
колледж в  Хабаровск. Так я  и  остал-
ся здесь. Правда, с первого раза в кол-
ледж не поступил, но мне предложи-
ли работать на  станкостроительном 

заводе учеником слесаря механосбо-
рочных работ. У  меня было два ши-
карных наставника — опытных масте-
ра. С ними я прошёл настоящую шко-
лу наставничества и работал на заво-
де, пока он не закрылся.

лоШади и лоси 

— Почему вы решили масте‑
рить деревянных лошадей‑кача‑
лок, ведь эти игрушки современ‑
ным детям совсем не интересны.

— Первую в  своей жизни лошад-
ку-качалку я  сделал на  работе двад-
цать три года назад для сына, когда 
ему был один год. Просто потому, что 
мне очень захотелось. К своему удив-
лению, пока шёл с качалкой по ули-
це до  дома, многие прохожие меня 
останавливали и  предлагали купить 
её у меня. Спрашивали: «Ты где взял 
лошадь?». Я отвечал, что сделал сам. 
Помню, от такого внимания радости 
не было предела, но глубокого следа 
не оставило, и я благополучно забыл 
про качалки. Сын вырос, лошадь пе-
решла по наследству племяннику.

И вот полтора года назад, уже рабо-
тая в библиотеке, мне почему-то сно-
ва захотелось сделать качалку. Сна-
чала  — для новогодней фотозоны 
под ёлочку, затем просто так. И  сде-
лал. Мои коники стали пользовать-
ся спросом. И не только они, но и ка-
чалки в  образе лосей. Причём ло-
си пришлись людям по  душе даже 
больше. Говорят, что это необычный 
образ, а  может быть он просто бли-
же нам  — дальневосточникам. Внуч-
ка одной из  сотрудниц библиотеки 
теперь спит в такой качалке. Говорят, 
что подобные игрушки помогают ре-
бёнку развиваться, хорошо сказыва-
ются на координации движений, лов-
кости, вестибулярном аппарате, даже 
способны стимулировать моторные 
функции. Недаром малышам всё вре-
мя хочется на чем-то качаться. Полно-
ценные качели в  квартире не поста-
вить, а коня или лося-качалку запро-
сто. Идеи ко мне приходят внезапно, 
и я ими управлять не могу. Не так дав-
но сделал крокодила на колесах. Ког-
да его тянешь за веревочку, он хвостом 
машет. Это уже была игрушка на  за-
каз для племянника одной из сотруд-
ниц. Что ещё раз доказывает, что де-
ти по-прежнему с  удовольствием 
играют деревянными игрушками, да 

и взрослым они навевают воспомина-
ния о детстве. Помните, как в песне: 
«Мы не знаем, что при первой неуда-
че, только стоит оглянуться, к нам ло-
шадки деревянные прискачут, паро-
ходики бумажные вернутся», — рас-
суждает мастер.

библиотечный дух 

— Ваши коллеги — библиотека‑
ри признались, что вы для них — 
настоящее открытие. И  в  дороге 
с  вами надёжно, и  на  любом ме‑
роприятии. Даже актёрскую про‑
фессию освоили. Не  можете от‑
казать женщинам или по  другой 
причине?

— За свои 48 лет я перебрал нема-
ло профессий. Работа подвернулась 
случайно, и, если бы вакансия оказа-
лась свободной где-то ещё, а не в би-
блиотеке, никогда работать водите-
лем не  согласился бы. Но  в  библио-
теке мне понравилось. Библиотекари 
помимо того, что добрые и  прият-
ные люди, так ещё и  выдумывают 
что-нибудь постоянно. С тех пор, как 
я  здесь работаю, не  было ни  одного 
дня, чтобы я не хотел идти на рабо-
ту. Мне здесь нравится, потому и со-
гласился участвовать в  библиотеч-
ных представлениях. Всегда был уве-
рен, что петь и  танцевать я  совсем 
не умею. Или, точнее, не умел, пока 
коллеги не раскрыли во мне эти спо-
собности. Как-то раз, готовясь к  оче-
редному детскому квесту, мне пред-
ложили роль Шерлока Холмса. Да-
ли трубку, лупу, расписали вопросы 
и задания для детей, и пошло–поеха-
ло. Сам не ожидал, что у меня может 
получиться. Может быть, это библио-
течный дух так на меня влияет. Я сно-
ва начал резать из  дерева. За  неде-
лю в  свободное время вырезал пять 
птиц счастья и их тут же у меня ра-
зобрали. Смастерил куклу-марионет-
ку и несколько скамеек. Чувствую се-
бя счастливым.

Беседовала Ника КУДРЯШоВА.                     
Фото автора.

увлечениЯ 

вОдитель — ПлОтник — 
шерлОк хОлмс 
случайно подвернувшаяся работа оказалась для жителя 
хабаровска делом жизни и раскрыла природный талант.

всеГдА быЛ увеРен, 
чтО Петь и тАнцевАть 

Я сОвсеМ не уМеЮ, 
ПОКА КОЛЛеГи 

не РАсКРыЛи вО Мне 
эти сПОсОбнОсти. 

Качалки в образе лосей пришлись людям по душе даже больше, чем 
мои коники. Говорят, что это необычный образ, а может быть он просто 
ближе нам — дальневосточникам. 
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Международный фестиваль военных духовых ор-
кестров «Амурские волны» в этот раз порадует 
хабаровчан и гостей города не только плац-кон-
цертами и шествием по главной улице.

В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродеко-
ва впервые пройдёт выставка, посвящённая военным 

оркестрам, уникальному фестивалю «Амурские вол-
ны» и человеку, стоявшему у его истоков — главному во-
енному дирижёру России Валерию Халилову, который 
25 декабря 2016 года погиб в авиакатастрофе под Сочи.

Дальневосточная столица уже в  седьмой раз при-
мет военно-музыкальный фестиваль «Амурские вол-
ны». Он пройдёт с 25 мая по 2 июня. Пока музыканты 
готовят репертуар, которым будут покорять хабаров-
скую публику, сотрудники музея собирают уникаль-
ную экспозицию.

— Нам давно хотелось сделать «Амурские волны» 
событием мультикультурным, — рассказал замести‑
тель генерального директора по  научной рабо‑
те Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гро‑
декова Иван Крюков. — Дополнительные тематиче-
ские площадки дают возможность людям узнать что-то 
новое о военной духовой музыке — её историю, роль 
и традиции.

Экспозиция будет состоять из нескольких разделов. 
Первый расскажет о  военной музыке через историче-
ские события, фотографии и образцы парадного обмун-
дирования. Экспонаты из фондов Гродековского музея 

дополнят предметы из Центрального музея Вооружён-
ных сил РФ. Гости выставки увидят музыкальные ин-
струменты, которые брали с собой военные оркестран-
ты во время обороны Порт-Артура в 1904 году, Первой 
мировой войны и событий на реке Халхин-Гол в 1939 го-
ду. Отдельное место в экспозиции займут инструмен-
ты — участники Парада Победы 1945 года.

Ещё один раздел посвящён фестивалю «Амурские 
волны», который познакомит зрителей с современной 
военной музыкой и оркестрами, участвующими в фе-
стивале в разные годы.

Большой раздел «Гармония и сила» расскажет о чело-
веке, который подарил стране фестивали военных ор-
кестров «Спасская башня» и «Амурские волны» — глав-
ному военному дирижёру России Валерию Халилову. 
В  экспозиции будут представлены его личные вещи, 
нотные листы с собственноручными правками и фор-
ма, в которой он дирижировал оркестрами.

— У нас есть генерал-майорский сюртук, который 
Валерий Михайлович сам разрабатывал и  выступал 
в нём, — говорит Иван Крюков. — Сейчас мы ведём пе-
реговоры о  передаче для выставки фрака, уже гене-
рал-лейтенантского. Возможно, семья маэстро пре-
доставит какие-то предметы, которые ему принад-
лежали. Главное  — передать его образ, каким он нам 
запомнился.

Выставка откроется в музее имени Н. И. Гродекова 
15 мая и продлится до 15 июля.

 Событие 

«амуРские волны» — в звуках и фактах 
Знаменитый фестиваль начнётся с уникальной выставки.
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Есть страна, которой официально нет на  карте, 
но практически каждый знает, где она находит-
ся. Там живут кот Егор, пёс Люкс, коза Марта, по-
лудница Акуля и другие герои сказок дальнево-

сточного писателя Николая Наволочкина.
В этом году Николаю Дмитриевичу исполни-

лось бы 95 лет. Увы, уже несколько лет его нет с на-
ми, но человек, как известно, жив, пока о нём помнят.

Наволочкина чтили, уважали и даже назвали Ха-
баровскую краевую детскую библиотеку именем 
писателя. Согласитесь, далеко не каждый при жизни 
удостаивается таких почестей.

Знакомые кота еГора 

В честь 95-летия Николая Наволочкина в Хабаров-
ске в  театре драмы состоялось большое празднич-
ное мероприятие «Писатель моего детства», в кото-
ром приняли участие школьники из разных угол-
ков края. В зале яблоку негде было упасть, что лиш-
ний раз говорит: творчество Николая Дмитриевича 
очень близко детворе.

На празднике действительно собрались маль-
чишки и девчонки, которых смело мож-
но назвать знакомыми кота Егора. В этом 
корреспондент «Приамурских ведомо-
стей» убедился, когда на сцену вышел… 
кот Егор (вернее, артист, сыгравший его) 
и начал задавать ребятам разные вопро-
сы, касающиеся произведений писа-
теля. Так вот, детвора успешно справи-
лась с заданиями, а самые активные в ка-
честве приза получили книги Николая 
Наволочкина.

Трогательным моментом мероприя-
тия стал небольшой фильм, главным ге-
роем которого был сам Николай Дмитри-
евич. Его голос казался таким близким 
и родным, что создавалось впечатление: 
писатель находится где-то рядом.

Кстати, в  рамках праздника состоя-
лась церемония награждения победи-
телей межрегионального конкурса дет-
ского творчества «Малая родина глаза-
ми ребёнка», в котором приняли участие 
ребята из  Хабаровского, Камчатско-
го, Приморского краёв, Сахалинской 

и  Магаданской областей, соревнуясь в  трёх номи-
нациях: «Лучший фанфик», «Лучший мультимедий-
ный материал» и «Лучшая инсценировка».

— Я знаком со сказками и стихами Николая Наво-
лочкина с раннего детства, — рассказал один из лау-
реатов конкурса Егор Лесков из вяземской средней 
школы №  2. — Не  понимаю тех ребят, которые го-
нятся за иностранными героями типа Гарри Потте-
ра. Ведь у нас есть свой дальневосточный писатель, 
произведения которого передаются из  поколения 
в поколение.

первые читатели — собственные дети 

Почётным гостем праздника стала дочь писателя 
Светлана Медведева.

— Рада, что библиотека, которая носит имя мое-
го отца, организовала такое мероприятие. Что греха 
таить, в эпоху Интернета дети стали меньше читать 
книги. Но  разве может компьютер заменить «жи-
вую» книгу, которая порой ещё пахнет типограф-
ской краской?!

Светлана Николаевна рассказала, что первыми 
читателями сказок писателя были его собственные 
дети.

— Вначале папа рассказывал нам с  братом раз-
личные сюжеты из жизни придуманных им героев, 
а потом читал первые главы. И всегда спрашивал: 

«Что вам понравилось?», «Может, что-нибудь хотите 
добавить?». А знаменитый кот Егор — это наш кот. 
Говорят, что животные сами выбирают себе хозяи-
на. Это правда. Мы с братом кормили Егора, а хозя-
ином кот всегда считал отца. Когда папа приходил 
домой, кот ложился на спину и кувыркался, привет-
ствуя его. А когда отец работал, залезал на стол и ло-
жился рядом с пишущей машинкой. Вообще, папа 
обожал разную живность. В Союз писателей всегда 
приносил с собой пакет пшена и сыпал в форточку, 
подкармливая воробьёв.

тот самый дом в николаевке 

По словам Светланы Медведевой, 
в  произведениях её отец передавал ат-
мосферу, которая царила в их семье. Так, 
герои детских книг Наволочкина частью 
родом из бабушкиных преданий: лешак, 
полудница, домовые… Другие  — обыч-
ные дачники, горожане и домашние жи-
вотные, взятые прямо из жизни.

Между прочим, в  просторных за-
лах краевой детской библиотеки имени 
Николая Наволочкина разместилась точ-
ная копия старенького деревянного дома 
в Николаевке, где прошло детство Нико-
лая Дмитриевича. Здесь самая большая 
ценность — пишущая машинка, на кото-
рой рождались и детские сказки, и исто-
рические романы, и стихи.

А сам дом как стоял в Николаевке, так 
и  стоит. Дочь писателя регулярно туда 
наведывается с семьёй.

Дмитрий ИГоЛИНСКИй.

зачем Гарри ПОттер, кОГда 
есть кОт еГОр 
корреспондент «приамурских 
ведомостей» благодаря николаю 
наволочкину вернулся в… детство.

Ф
от

о:
 и

а 
«Х

аб
ар

ов
ск

ий
 к

ра
й 

се
Го

д
ня

».

Ф
от

о:
 д

м
ит

ри
й 

иГ
ол

ин
ск

ий
.



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  17 (8102)2 МАя 
2018 гОДА свОбОднОе времЯ 

«Тигровый дом» (3+) 
«тигровый дом» — это название местно-
сти в тайге в 70 км от п. Мухен хабаровско-
го края. здесь посреди девственной тайги 
расположились каменные останцы на вы-
соте 555 м над уровнем моря. Как стражи 
тайги они выстроились в форме подковы, 
самый высокий останец или «дом», как 
его называют туристы, достигает высоты 
56  м. с  высоты открывается захватыва-
ющий вид на  «море» тайги… весной это 
«море» слегка зелёное от  молодой лист-
вы, и  увидеть его можно собственными 
глазами.
Сбор в  клубе «Ветер перемен»                            
(ост. Большая). 4 мая в 18.00, платно.

«Бессмертный полк» (0+) 
Акция «бессмертный полк» в  этом году 
в  краевом центре пройдёт уже в  шестой 
раз. для того, чтобы пополнить бессмерт-
ные ряды, участникам нужно сделать 
штендер с фотографией и ФиО своего род-
ственника, который участвовал в великой 
Отечественной войне, сообщили в админи-
страции хабаровска.
Маршрут — от детского парка им. Гай-

дара по  улице Муравьёва-Амурского, Тургенева до  стелы Героев на  площади 
Славы. 9 мая в 9.30, бесплатно.

Парад профессий (12+) 
выставка-ярмарка учреждений среднего профессионального образования «Парад про-
фессий» призвана помочь будущим абитуриентам определиться с профессией. в этом 
году в параде примут участие 16 техникумов и колледжей региона, представители ко-
торых познакомят посетителей выставки с особенностями профессий, востребованных 
на рынке труда, и поделятся секретами своего успешного образования и карьеры.
Центральная набережная. 1 мая в 10.00, бесплатно.

«Шаги здоровья» (0+) 
традиционная акция «Шаги здоровья» 
в  этот раз будет посвящена профилакти-
ке гипертонической болезни. участники 
пройдут по специальному маршруту вместе 
со специалистами центра восстановитель-
ной медицины.
Музей им. Н. И. Гродекова (у входа), ул. 
Шевченко, 11. 5 мая в 11.00, бесплатно.

Drift Day -2018 «Летний сезон» (7+) 
Мир автоспорта  — это мир, в  котором правят скорость, азарт, гонка за  улетающими 
секундами и ускользающими победами, смелость и выдержка, мужество и риск на грани 
возможного, мир, в котором нет окончательных поражений, а лишь уроки на будущее. 
Однажды познакомившись с ним, остаёшься навсегда его верным и преданным поклон-
ником…
Арена «Ерофей» (парковка), ул. П. Морозова, 83. 5 и 6 мая в 13.00, бесплатно.

Немая пятница (12+) 
в первую пятницу мая состоится пре-
мьера «Огни большого города»  — 
классического комедийного кино-
фильма чарльза чаплина, под живой 
аккомпанемент старинного рояля. 
Фильм является немым, хотя был снят 
в 1931 году, после окончания эпохи немого 
кинематографа. эта картина была включе-
на в национальный реестр фильмов сША 

и заняла первое место в списке 10 лучших романтических комедий по версии Американ-
ского института киноискусства.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 4 мая в 19.00, платно.

«Женский клуб» (12+) 
удачно сказанное слово, облечённое в  вежливую форму, всегда доставляет удоволь-
ствие. вовремя прозвучавший комплимент может разрядить обстановку, сгладить на-
пряжение, повлиять как на личную жизнь, так и на карьеру. искусство дарить и прини-
мать комплименты давно описано в правилах хорошего тона, но нам не всегда удаётся их 
соблюдать. именно поэтому вам предлагают обсудить тему «про комплименты» с точки 
зрения этикета и психологии.
Центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 15 А. 6 мая в 11.00, платно.

«Хабаровск-2018» (6+) 
1–2 мая пройдёт хXI традиционный фести-
валь спортивного танца на кубок мэра ха-
баровска. в программе фестиваля между-
народные соревнования среди взрослых, 
молодёжи, юниоров и  детей. участвуют 
более 700  танцевальных пар возраста 
от 6 до 70 лет, среди которых победители 
и чемпионы мира и России.
уКСК, ул. Советская, 1  А. 1  и  2  мая 
в 10.00, платно.

«Вдовий пароход» (12+) 
спектакль поставлен по  одноимённой 
повести ирины Грековой. его героини — 
пять женщин, проживающих в  одной 
коммунальной квартире. Каждая когда-то 
потеряла любимого человека. теперь они 
называют свою коммуналку «вдовьим 
пароходом», стараются не  терять бодро-
сти духа, продолжают жить, несмотря 

ни на что, смерть детей и близких, войну и голод.
ТЮЗ, ул. Муравьёва-Амурского, 10. 4 мая в 19.00, платно.

«Солнце, старик и девушка» (16+) 
среди многих причин, по которым выбор для постановки этого спектакля пал на про-
изведения именно василия Шукшина, режиссёр называет особый стиль изложения 
писателя. на сцене два огромных мольберта, которые служат своеобразной стеклянной 
стеной, отделяющей художницу от мира нарисованных ею картин. зритель понимает, 
что мир и на холсте, и вне холста — живой, реальный. и если в эту картину всмотреть-
ся, то можно увидеть очень многое.
Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 4 мая в 19.00, платно.

«Наш класс» (18+) 
Государственный академический театр 
им.  евгения вахтангова представляет 
в хабаровске спектакль тадеуша слобод-
зянека. в  2008  году польский драматург 
написал пьесу, название которой призы-
вало осознать трудные уроки истории — 
«наш класс. история в  14  уроках». дей-
ствие начинается в  маленьком городке 
в  конце 20-х годов, а  судьбы персона-
жей — польских и еврейских мальчиков и девочек из одного класса — прослежива-
ются до наших дней.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 4 мая в 19.00, платно.

«Ещё раз о Красной Шапочке» (3+) 
в спектакле про Красную Шапочку всё, как в известной сказке: доброй девочке, её за-
ботливой маме и доверчивой бабушке предстоит встреча с хитрым и коварным волком. 
но, оказывается, зло и  коварство легко победить, если ты честен и  умеешь дружить 
и любить.
Театр кукол, ул. Ленина, 35. 5 мая в 11.00 и 13.00, платно.

«Дворюги» (12+) 
во дворе старого дома по вечерам собира-
ются соседи, чтобы отдохнуть от дневных 
забот. Лучший отдых для них — общение, 
разговоры «за  жизнь». но  в  их жизнь 
приходит Любовь! А  где любовь  — там 
и свадьбы. и очень непростые семейные 
будни, в  которых старым холостяцким 
привычкам нельзя отдавать так много 
времени, как прежде.

Театр «Триада», ул. Ленина, 27. 5 мая в 18.00, платно.

«Медея» (16+) 
что побудило труппу театра им. вахтангова обратиться к трагедии Ануя? время, наши 
дни с глобально надвигающейся некоммуникабельностью — с одной стороны, а с дру-
гой — попытка не замечать этой проблемы. Медея Юлии Рутберг живёт не сегодня, 
а вчера, у неё нет завтра. её память неистребимо возвращается к истокам, когда она, 
дочь царя Колхиды, похитила ради любимого золотое руно. для Медеи предательство 
Ясона не только попрание любви, это разрушение жизненного пространства, гармонии 
души.
Краевой театр драмы, ул. Муравьёва-Амурского, 25. 5 и 6 мая в 18.00, платно.

«Дядя Ваня» (16+) 
не удивляйтесь, если, придя на спектакль 
«дядя ваня» в театр им. евгения вахтан-
гова, вы не узнаете знакомых персонажей, 
а  известные слова зазвучат неожиданно. 
Режиссёр очистил сцену от быта, оставив 
поле битвы страстей, разбитых иллюзий, 
неслучившихся надежд. Герои А. чехова 
живут в сшибке амбиций, философствования, трудолюбия и лености, служения и по-
требления.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 5 и 6 мая в 18.00, платно.

«Романс о влюблённых» (16+)   
Жили-были таня и серёжа. и они любили друг друга. это была настоящая большая лю-
бовь, сильная, нежная, трепетная и восторженная. и даже в разлуке они были рядом. 
но жизнь полна неожиданностей. это вечный рассказ о любви. это повод подумать 
о том, что такое верность, ожидание, жизнь и смерть. это простая история о такой не-
простой и удивительной жизни.
 Театр «Триада», ул. Ленина, 27.  6 мая в 18.00, платно.

«Женихи» (16+)
 спектакль по пьесе сергея белова сыгра-
ют московские артисты татьяна Кравченко 
и Александр Панкратов-чёрный.
Родители Кати случайно узнают, что их 
любимая единственная дочь на шестом 
месяце... Как же так: дочь беременна, 
а мужа-то нет. и даже жениха не предви-
дится! втайне от неё озадаченные родите-

ли начинают поиск достойной кандидатуры. но они даже не подозревают, насколько 
непросто в наше время найти не то что достойного, а хоть какого-то жениха.  
ДК профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22.  8 мая в 19.00, платно.

«Ангел года» (4+) 
Международный форум «Ангел года 2018» пройдёт в хаба-
ровске. Организатор и устроитель проекта «дальневосточ-
ный театр моды» Анна Карпусь открывает новые маленькие 
звёздочки и  предлагает им мастер-классы по  актёрскому 
мастерству и дефиле, фотосессии, примерить наряды в мод-
ных магазинах и  многое другое, что зрители увидят в  фи-
нальном гала-концерте.
КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 1  мая 
в 16.00, платно.

Любимые песни военных лет (6+) 
Оркестр русских народных инструментов посвя-
тил этот концерт дню Победы. вместе с  извест-
ными оркестрантами на  сцену краевой филармо-
нии выйдут Анастасия Корниенко (сопрано), артист 
краевого музыкального театра никита туранов (тенор). 
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7, фойе 2-го эта-
жа. 2 мая в 17.00, платно.

Война глазами детей (4+) 
театр «Геликон» подготовил для зрителей литературно-му-
зыкальный спектакль. в нём прозвучат дневниковые запи-
си детей 1941–1945  гг., будут показаны детские рисунки, 
фотографии, прозвучат стихи Людмилы Миланич, Лады 
Магистровой, Ольги бергольц, которые будет сопровождать 
музыка довоенного, военного и послевоенного времени.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 3 мая в 18.30, 
платно.

Trubetskoy (16+) 
Trubetskoy  — белорусская рок-группа, созданная 
экс-участниками легендарного «Ляписа трубецкого» 
в 2014 году. за 3,5 года своего существования коллектив вы-
пустил 10 синглов и полноценный альбом Magister Bibendi, 
снял 8 видеоклипов, отыграл больше 300 сольных концер-
тов и  фестивалей в  беларуси, России, украине, Латвии, 
эстонии, Швеции и  других странах. в  концерт включены 
как собственные песни группы, так и  золотые хиты эпохи 
«Ляписов».
Doberman, ул. Тургенева, 46. 4 мая в 20.00, платно.

F. P.G (16+) 
дерзость, молодость, любовь и злой рок — всё это сошлось 
в  пятом студийном альбоме «сквозь ненависть» группы 
F. P. G. сегодня светочи панк-рока и всё те же неутомимые 
борцы с занудством и жиром готовы к новому удару по апа-
тии серости будней.
Клуб Velicano, ул. Запарина, 67 А. 6 мая в 19.00, платно.

кОнцерты

удачнО сказаннОе слОвО, неслучившиеся 
надежды и «ОГни бОльшОГО ГОрОда»

друГОй Отдых театр
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жалкО тренера, 
Он тренер неПлОхОй…
в хоккейном клубе «амур» грядут перемены.

Андрей мартемьянов.

николай борщевский.

 каратэ

из японии — 
с медалями
в токио на чемпионате мира по киокусинкай каратэ 
в очередной раз успешно выступили хабаровские 
бойцы.

Лучший результат среди взрослых спортсменов 
показала Ксения Засорина, завоевавшая золотую 
медаль.

В финальном поединке в весовой категории 
до  65  килограммов хабаровчанка одолела соотече-
ственницу Ирину Кряжеву.

Александр Аристов остановился в шаге от медалей 
среди мужчин, заняв четвёртое место в весовой катего-
рии до 70 килограммов.

Как обычно, порадовали юные каратисты. Всево-
лод Пичугин стал победителем соревнований, Бог-
дан Сударушкин и Дмитрий Степин — серебряными 
призёрами, а Никита Кочергин, Давид Чиковани, Вик-
тория Ким и Мария Казенашвили завоевали бронзо-
вые медали.

Напомним, что Богдан Сударушкин в прошлом году 
оказался первым российским бойцом, ставшим побе-
дителем первенства мира в компании ребят до 12 лет.

Отличились в  Токио и  наши ветераны. В  воз-
растной категории 35–39  лет первое место за-
нял Сергей Семёнов из Амурска, который в далё-
ком 2002 году стал победителем международного 

турнира на Кубок Оямы. Его землячка Ольга Семё-
нова завоевала «бронзу» по ката.

Игорь ДМИТРИЕВ.

этО ПеРвый сЛучАй 
в «АМуРе» зА МнОГО 

Лет, КОГдА нАстАвниКА 
не увОЛьнЯЮт с РАбОты, 
А Он ПАКует чеМОдАны 

ПО сОбственнОМу 
ЖеЛАниЮ.

Тридцатого  апреля у  целой груп-
пы игроков хабаровского «Амура» 
и главного тренера клуба Андрея 
Мартемьянова закончились дей-

ствующие контракты. Уже известно, что 
не все из них ближайшее будущее свя-
зывают с Хабаровском. Среди «беглецов» 
и Андрей Мартемьянов.

Теперь уже бывший наставник «ти-
гров» вошёл в  историю тем, что впер-
вые после 2012 года вывел нашу дружи-
ну в плей-офф и одержал на этой стадии 
историческую (в смысле первую в КХЛ) 
победу над будущим обладателем Куб-
ка Гагарина казанским «Ак Барсом».

уШёл по собственной 
инициативе 

Напомним, что Андрей Мар-
темьянов в  тренерский штаб «Аму-
ра» влился в  преддверии сезо-
на-2016/17 и на первых порах являлся 

одним из  помощников тогдашнего 
рулевого клуба Мисхата Фахрутдино-
ва. Но последний продержался в ко-
манде всего несколько месяцев, после 
чего на первые роли вышел Андрей 
Алексеевич, который до конца упомя-
нутого чемпионата исполнял обязан-
ности наставника.

В плей-офф тогда «тигры» в  оче-
редной раз не вышли. Тем не менее, 
играть команда при Мартемьяно-
ве стала веселее, что дало руковод-
ству ХК «Амур» повод утвердить его 
в должности главного тренера.

Сезон-2017/18 «тиграм», безуслов-
но, удался. Вот только перезаключать 
контракт с клубом Андрей Мартемья-
нов не стал.

— Естественно, что мы были заин-
тересованы в  услугах Мартемья-

нова и  его штаба, — говорит 
первый вице-президент ХК 
«Амур» Александр Филип-
пенко. — Первое предложе-
ние о продлении контрак-
та мы сделали ему ещё 
в  середине сезона. Вер-
нулись к  этому разго-
вору в  конце чемпио-
ната, озвучили агенту 
Андрея Алексеевича 
свои условия. Одна-
ко согласия не  полу-
чили. По  нашей ин-
формации, «Авто-
мобилист» сделал 

Мартемьянову и  его помощни-
кам хорошее предложение. 
Это жизнь, мы с  пони-
манием относимся 
к его решению.

Кстати, это 
первый слу-
чай в  «Амуре» 
за много лет, ког-
да наставника 
не  увольняют 
с  работы, а  он 
пакует чемода-
ны, что назы-
вается, по  соб-
ственному же-
ланию. Последний раз аналогичный 
случай произошёл в начале нулевых 
годов, когда тогдашний тренер даль-
невосточников Михаил Варнаков то-
же получил более выгодное для него 
предложение от одного из столичных 
коллективов.

вместо мартемьянова — 
борщевский 

Хотя имя нового главного трене-
ра пока не разглашается (все необ-
ходимые документы будут подпи-
саны буквально на  днях), корре-
спонденту «Приамурских ведомо-
стей» удалось выяснить, что «Амур» 
возглавит чемпион Олимпиа-
ды-1992 Николай Борщевский.

В бытность игроком он выступал 
за  минских и  московских динамов-
цев, столичный «Спартак», а также от-
метился за океаном и в Германии.

По окончании игровой карьеры 
Николай Борщевский стал тренером. 
Имеет опыт работы в КХЛ. В разные 
годы он возглавлял ярославский «Ло-
комотив» и  подмосковный «Атлант», 
а также был ассистентом в питерском 
СКА и уфимском «Салавате Юлаеве».

костяк всё равно сохраним 

Что же касается хоккеистов, то, 
по всей видимости, «Амур» поки-
нет форвард Алексей Бывальцев, 

который с недавних пор входит 
в сборную России. Им всерьёз за-
интересовался питерский СКА, 
с  которым «тиграм» нереально 
тягаться и  по  классу игроков, 
и по финансовым возможностям. 
Что  ж, как говорится, большому 
кораблю  — большое плавание. 
Напомню, что в  городе на  Неве 
уже второй сезон выступает вос-
питанник хабаровского хоккея 
Артём Зуб.

С большой долей вероятности 
«Амур» также покинут финский 
вратарь Юха Метсола и нападаю-
щий Олег Ли.

— Несмотря на  некоторые по-
тери, прошлогодний костяк, ду-
мается, мы сохраним, — считает 
Александр Филиппенко. — Но-
вые соглашения с  клубом по-
сле сезона уже подписали Ян 
Коларж, Томаш Зогорна, Богдан 
Потехин, Павел Дедунов, Игорь 
Величкин, Никита Камалов, 
Дмитрий Швиденко. Мы будем 
привлекать к работе с «основой» 
лидеров молодёжной команды. 
В  начале мая контракт подпи-
шет обладатель Кубка Гагарина 
Томаш Филиппи. Можно сказать, 
что нам осталось сделать точеч-
ные усиления.

Дмитрий ИГоЛИНСКИй.                                               
Фото: ХК «Амур».



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  17 (8102)2 МАя 
2018 гОДА спрОсите нАдЮШу

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
  p

ix
ab

ay
.c

om
.

Ф
от

о:
 а

вт
ор

а.

Надежда ВЫХоДЦЕВА. 

почему не всякая жимолость съедобна и что делать, если розы «капризничают».

спрашивали — 
отвечаю 

Зашёл у  нас с  соседями по  да-
че спор. Они мне доказывают, 

что нельзя сажать рядом картошку 
и  фасоль. Дескать, фасоль всё пита-
ние у  картошки забирает. Я  же дач-
ник со  стажем, но  ничего подобно-
го не  заметил. Помогите разрешить 
наш спор.

Василий Кустицкий, 
пенсионер, Хабаровск.

весна — время покупки дач 
Законодательство дачное накладывает массу ограничений 

на участника СНТ. Например, необходимо согласовывать со-
держание кур на даче со своими соседями. Есть строитель-
ные нормы, которые предусматривают, что, например, для 
хабаровской дачи размером 6–12 соток под постройки можно 
отвести только 20% площади. Чтобы снять с себя все эти неу-
добства, некоторые стремятся купить участок под дачу в де-
ревнях недалеко от города.

— Покупатель должен убедиться, что этот земельный уча-
сток с жилым домом не находится, например, под ипотекой 
или другим обременением — арестом или запретом. Поэто-
му в первую очередь желательно заказать выписку из едино-
го реестра на объект недвижимого имущества, — говорит На‑
талья Михайлова, заместитель начальника отдела го‑
сударственной регистрации недвижимости управле‑
ния Росреестра по Хабаровскому краю. — Для чего это 
надо? Чтобы убедиться в отсутствии обременений, в том, что 
продавец является владельцем участка и дома, чтобы опреде-
лить предмет договора со всем описанием: точным адресом, 
площадью объекта, характеристиками. Для земельного участ-
ка нужен кадастровый номер, вид разрешённого использова-
ния и категория.

Если вы покупаете участок на землях сельхозназначения, 
то  они могут быть полевыми участками (пашни, сеноко-
сы), которые предназначены только для выращивания сель-
хозпродукции. А вот возводить постройки на таких землях 
нельзя. Если же разрешено садоводство, тогда на этом участ-
ке можно построить капитальный дом. Участок под индиви-
дуальное жилое строительство (ИЖС) однозначно позволяет 
возводить любые постройки и разбить небольшой садик или 
большой, если вам так хочется. Также земли личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ) подпадают под все виды использова-
ния: стройка и выращивание сельхозпродукции.

При покупке дома продаётся и земля, на которой он стоит. 
Земля может быть в аренде или в собственности. И это пра-
во переходит новому владельцу. Часть этой сделки оформля-
ется в органах местного самоуправления либо можно соста-
вить договор уступки между продавцом и покупателем.

— Возможны случаи, когда продаётся дом, но не продаётся 
земельный участок. Такую сделку приостановит государствен-
ный регистратор, — объясняет Наталья Михайлова. — Межева-
ние для сделки купли-продажи не требуется. Однако, если уже 
есть спор между соседями, вы можете при покупке попасть 
в неприятную историю с судами и разбирательствами, поэто-
му прежде, чем совершить сделку, поговорите с соседями.

С документами нередко случается какая-нибудь чехарда. 
К примеру, документы на дачу утеряны и что в этой ситуа-
ции делать — владелец не знает. В следующий раз мы погово-
рим о том, как их восстановить.

ПОсадили мы картОшку: 
мама — в ПОле, я — в саду 
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С 9.00  до  12.00, на  время про-
ведения праздничных мероприя-
тий, будет ограничено движение 
всех видов транспорта по  улицам: 
Карла Маркса — от улицы Льва Тол-
стого до улицы Пушкина, Муравье-
ва-Амурского — от улицы Пушкина 
до  улицы Гоголя, Гоголя  — от  Уссу-
рийского бульвара до  улицы Мура-
вьева-Амурского, Пушкина — от Ус-
сурийского бульвара до улицы Ким 
Ю Чена,  Льва Толстого  — от  улицы 
Карла Маркса до улицы Ким Ю Чена.

С 10.00  до  14.30  движение 
транспорта будет ограничено 
по  улице Муравьева-Амурского 
от площади имени Ленина до Ком-
сомольской площади. На  период 
ограничения движения транспор-
та по  улице Муравьева-Амурского 
с 13.30 до 14.30 в связи с шествием, 
организованным Хабаровским кра-
евым комитетом КПРФ, водителям 
разрешено ее пересечение по  ули-
цам Шеронова, Волочаевской, Дзер-
жинского, Запарина, Фрунзе, Кали-
нина, Истомина согласно указаниям 
сотрудников ГИБДД.

С 12.00  до  14.30  движение 
транспорта будет ограничено 
по улицам: Льва Толстого — от ули-
цы Карла Маркса до  улицы Ким 
Ю Чена, Пушкина — от Уссурийско-
го бульвара до улицы Ким Ю Чена.

С 5.00 до 14.00 будет запрещена 
стоянка на улицах: Пушкина — от Ус-
сурийского бульвара до улицы Ким 
Ю Чена; Гоголя  — от  Уссурийского 
бульвара до улицы Муравьева-Амур-
ского. Также с 5.30 до 14.30 нельзя бу-
дет парковать транспорт на  Комсо-
мольской площади, Уссурийском 

бульваре  — от  улицы Тургенева 
до  речного вокзала, на  улице Тур-
генева  — от  Уссурийского бульва-
ра до  переулка Дьяченко, на  улице 
Шевченко от  Уссурийского бульва-
ра до ворот стадиона им. В. И. Лени-
на; в переулках Дьяченко и Арсенье-
ва, на парковке по Амурскому буль-
вару перед Дальневосточной акаде-
мией физической культуры.

С 8 часов 30 апреля до 8 часов 
2 мая стоянка транспорта будет за-
прещена на парковке, прилегающей 
к  площади им.  В. И. Ленина, вдоль 
ул. Пушкина.

1 мая с 8.30 до 14.30 будут вре‑
менно изменены схемы движения 
следующих маршрутов пассажир-
ского транспорта.

Троллейбусы маршрута 
№  1  будут следовать по  маршруту 
«Аэропорт — улица Московская».

Автобусные маршруты:
— маршрут № 4 — в направлении 

центра города транспорт будет сле-
довать с улицы Карла Маркса с пра-
вым поворотом на  улицу Москов-
скую и  далее по  установленному 
направлению;

— маршруты №№ 14, 19, 21, 55, 58, 
82 — в сторону центра города с ули-
цы Карла Маркса по  улицам Мо-
сковской, Ким Ю Чена, Ленинград-
ской, через путепроводную развяз-
ку на  улицу Карла Маркса и  далее 
по установленной схеме;

— маршрут №  34  — с  железно-
дорожного вокзала по  улицам Ле-
нинградской, Ленина на  ули-
цу Калинина и  далее по  уста-
новленной схеме; в  обратном 

направлении  — по  улицам Запари-
на, Ленина на улицу Ленинградскую 
и далее по установленной схеме;

— маршрут №  56  — с  улицы Мо-
сковской с левым поворотом на ули-
цу Карла Маркса, через путепровод-
ную развязку на  улицу Ленинград-
скую и  далее по  установленной 
схеме;

— маршрут № 61 С — с улицы Се-
рышева по улицам Комсомольской, 
Амурскому бульвару, Запарина, Се-
рышева, Ленинградской до железно-
дорожного вокзала. На период изме-
нения маршрута высадка и посадка 
пассажиров будет осуществляться 
у западной стороны железнодорож-
ного вокзала, напротив манежной 
стоянки легкового автотранспорта.

1 мая с 9.30 до 12.00 изменит‑
ся движение трамваев, они бу-
дут следовать по  следующим схе-
мам: № 1 — по маршруту «Химфарм-
завод — Индустриально-экономиче-
ский колледж»; № 2 — по маршруту 
«Картонно-рубероидный завод  — 
Индустриально-экономический 
колледж»; № 6 — по маршруту «Же-
лезнодорожный вокзал — Питомник 
Лукашова».

1 мая с 9.30 до 14.30 изменит‑
ся движение следующих авто‑
бусных маршрутов:

— №  1  Л  — с  улицы Ленина 
по улице Запарина на улицу Серы-
шева и  далее по  установленному 
маршруту;

— №  1  С  — с  улицы Серышева 
по  улице Калинина на  улицу Ле-
нина и  далее по  установленному 
маршруту;

— №№  17, 23, 49: в  направле-
нии центра города  — с  улицы 

Серышева по улицам Калинина, Ле-
нина на  улицу Волочаевскую и  да-
лее по установленным маршрутам;

— №  29  К  — с  улицы Ленина 
по  улицам Запарина, Амурскому 
бульвару, переулку Ленинградско-
му, улице Ленинградской, через пу-
тепроводную развязку на улицу Кар-
ла Маркса и далее по установленно-
му маршруту;

— № 29 П — с улицы Карла Марк-
са на  улицу Синельникова, Ленин-
градскую, переулок Ленинградский, 
Амурский бульвар, Калинина, ули-
цу Ленина и далее по установленно-
му маршруту;

— №  52  — в  направлении площа-
ди Славы — с улицы Ленина по ули-
це Комсомольской на  Амурский 
бульвар и далее по установленному 
маршруту;

— №  71  — в  направлении Север-
ного микрорайона  — по  улице За-
парина на улицу Серышева и далее 
по установленному маршруту;

— № 73 — с улицы Запарина по Ус-
сурийскому бульвару на  улицу Ка-
линина и  далее по  установленному 
маршруту;

— №  83  — с  улицы Запарина 
с  правым поворотом на  улицу Ле-
нина и  далее по  установленному 
маршруту;

— №  83  П  — по  улице Ленина 
на улицу Калинина и далее по уста-
новленному маршруту.

Движение транспорта по маршру-
ту №  61  К  будет временно приоста-
новлено с 8.30 до 14.30.

Просьба к жителям и гостям города: 
учитывать данную информацию при 
планировании поездок по городу.

Пресс-служба                                                  
администрации города Хабаровска.
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ао «двниитс» 
Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский институт 

технологии судостроения» (АО «ДВНИИТС»), расположенное по  адресу: 680030, 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 57, проводит годовое общее собрание акционеров в форме 
участия акционеров, которое состоится 25 мая 2018 года по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Ленина, 57, 8-й этаж, актовый зал, в 16.00.

Начало регистрации лиц, участвующих в  общем собрании акционеров: 
15.30 25 мая 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров, 3 мая 2018 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, 

распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2017 года;
3. О выплате дивидендов из доходов Общества по результатам работы за 2017 год 

в размере пяти рублей по одной обыкновенной акции. Выплату осуществлять 
в денежной форме.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, — 13 июня 2018 года.

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о достоверности данных, со-
держащихся в  годовой бухгалтерской отчетности за  2017  год, годовом отчете 
общества и заключения аудитора по итогам проверки финансово-бухгалтерской 
отчетности АО «ДВНИИТС» за 2017 год;

5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
1.1. С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к общему со-

бранию акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров, могут ознакомиться в срок с 4 мая 2018 года по 24 мая 2018 года (за исключением 
выходных: субботы и воскресенья, и нерабочих, праздничных дней, с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30) по адресу: каб. № 302, ул. Ленина, 57, г. Хабаровск.

1.2. Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания ак-
ционеров имеют владельцы акций обыкновенных именных, выпуск 2, номиналом 
10 рублей, номер государственной регистрации 1–02–30020-F.

1.3 Включенные в список лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в об-
щем собрании либо направить заполненные бюллетени по  адресу: 680030, г. Ха-
баровск, ул. Ленина, 57. Учету при голосовании подлежат бюллетени, полученные 
Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

трансПОрт 
меняет маршрут
в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 
дню весны и труда, 1 мая 2018 года будут внесены изменения 
в движение транспорта.
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случайно или нет, 
но когда‑то на том месте, 
где сегодня стоит известный 
на весь мир комсомольский 
авиационный завод, было 
нанайское стойбище. 

Жилые помещения в нём стро-
ил самый настоящий шаман 
из  знаменитого рода Тума-
ли. Части жилища хранятся 

в  краевом Гродековском музее, а  на-
звание поселения в  памяти людей. 
Дзёмги.

Что означало это слово на  языке 
аборигенов  — в  рассказе нашего по-
стоянного автора, краеведа Татьяны 
Мельниковой.

тора для духа дома 

Традиционный нанайский зимний 
дом чаще всего был каркасным. А это 
значит, что основу дома составля-
ли столбы, которые служили опорой 
для балок и двускатной крыши. При 
строительстве большого дома в  зем-
лю врывали 10–16 столбов. Два наруж-
ных и два внутренних столба, распо-
ложенные по  продольной оси дома 
и поддерживавшие конёк крыши, бы-
ли самыми большими и  достигали 
высоты 4–5  метров. Они назывались 
«гуси торани» и «бакса торани» соот-
ветственно. Боковые фасадные стол-
бы были соизмеримы с высотой стен, 
не  превышали 1,5–2  метров и  име-
ли своё название  — «поксо торани». 
Остальные столбы назывались просто 
столбы — «тора».

По представлениям нанайцев, 
в столбах каркаса жил дух дома. Стол-
бы почитались и покрывались орна-
ментами. Орнаментированный «ро-
довой столб», как записано в  учёт-
ных документах, нанайского зимника 
хранится уже более 90  лет в  Гроде-
ковском музее. Его высота 171 санти-
метр — средняя высота бокового фа-
садного столба традиционного дома 
нанайцев. Центральная часть оформ-
лена как плоскость с боковыми релье-
фами в виде зигзагов и верёвок. На од-
ной из поверхностей просматривают-
ся остатки продольного выступа — уж 
не  изображение  ли духа было здесь 
когда-то? Верхняя и  нижняя части 
столба, образующие цилиндрические 
секции, украшены характерным спи-
рально-ленточным орнаментом.

Столб изготовлен шаманом из рода 
Тумали. Когда? 100 лет назад? Или 200, 
судя по многочисленным трещинам 

в  дереве и  лощёной поверхности? 
История умалчивает. А  вот в  Гроде-
ковский музей он привезён в 1926 го-
ду из стойбища Дзёмги. Кстати, в тот 
год в поселении было зафиксировано 
девять построек и 46 жителей.

жилище в 11 окон 

Стойбище существова-
ло уже в  1855  году. Российский 
естествоиспытатель из  Иркутска Ри-
чард Карлович Маак упомянул его 
в  своей книге «Путешествие, совер-
шённое на Амур по поручению Рос-
сийской ака-
демии на-
ук». Он пи-
сал: «Надеясь 
найти меж-
ду островами 
защиту от ве-
тра, мы переехали к другому берегу, 
на что потребовалось час времени, и, 
держась левой стороны, вскоре про-
ехали одну мазанку, несколько ниже 
её гольдское селение Джонгмэ, состо-
ящее из трёх мазанок и трёх летних 
жилищ».

Способ создания стен схож! Верхне-
амурские и уссурийские нанайцы де-
лали стены из жердей, переплетая их 
между столбами каркаса по вертика-
ли или горизонтали. В пространство 

между жердями набивали стружки 
и другой строительный мусор. Низо-
вые нанайцы, проживавшие по Аму-
ру ниже впадения в  него реки Гур, 
формировали стены своих зимников 
несколько по-другому. Планки или 
даже брёвна они вставляли в  пазы 
столбов. Вне зависимости от способа 
изготовления каркаса стены снаружи 
и изнутри обмазывали глиной, пере-
мешанной с сухой травой или мехом 
животных. Глину месили женщины. 
Они же занимались обмазкой стен.

Окна в нанайском зимнем жилище 
были небольшие, их количество коле-

балось от 3 до 11, но всегда нечётное 
число. Зимой их затягивали промас-
ленной кожей рыбы или пузырём со-
ма. Судя по произведениям нанайско-
го фольклора, чтобы посмотреть, что 
делалось на  улице, особенно любо-
пытные пудин, рукодельницы и кра-
савицы, протыкали кожу окна, напри-
мер, швейной иглой. Летом кожу ры-
бы снимали, на  окна вешали камы-
шовые циновки «сида», создавая тем 
самым условия для постоянного про-
ветривания помещения.

Крыша нанайского зимнего дома 
была двускатной. Её нижний слой 
составляли жерди, на  них настила-
ли два-три слоя бересты или ело-
вой коры, затем укладывали слой су-
хой травы, прижимали слоём дер-
на, поверх которого опять уклады-
вали толстые жерди. Такая крыша 
не промокала.

Место для возведения дома выби-
рал шаман. Иначе можно было по-
строить дом там, где уже был хозя-
ин, но не человек, а злой дух — «ам-
бан», который не  дал  бы житья лю-
дям. Дом строили всем стойбищем. 
Нанайскому дому нельзя было ска-
зать: «Повернись к лесу задом, ко мне 
передом». Дё имел два главных фаса-
да. Один был ориентирован на реку, 
другой — на тайгу.

дё для крепкой семьи 

Жилое помещение отапливалось 
посредством системы, получившей 
в научной среде название кановая си-
стема отопления. Она известна более 
двух тысяч лет на территории, охва-
тывающей юг Дальнего Востока Рос-
сии, Корею, Маньчжурию. Эта древ-
няя система обогрева помещения 
включала очаг «голдён», внутренний 
и  наружный дымоходы, трубу «ка-
лан». Внутренний дымоход начинал-
ся от очага, проходил вдоль двух, ино-
гда трёх стен дома, был выложен пло-
скими, пригнанными друг к  другу 
камнями или досками. В конце нахо-
дилось отверстие в стене, соединяю-
щее его с  коротким внешним дымо-
ходом. Последний переходил в  вер-
тикально стоящую трубу, длина ко-
торой колебалась от  4  до  6  метров. 
Таким способом создавался ток тёпло-
го дыма из очага на улицу. Проходя 
по длинному внутреннему дымоходу, 
дым отдавал тепло помещению. Од-
нако вместе с теплом в жилище про-
никал и сам дым, ибо достичь полной 
герметичности дымохода было невоз-
можно. Сверху внутренний дымоход 
закрывали деревянные нары «накан».

В очаг был вмазан большой котёл, 
в  котором варили пищу на  всю се-
мью. В  домах дё жила большая па-
триархальная семья, объединявшая 
несколько малых семей, а  значит 
представителей нескольких поколе-
ний — от дедов до внуков и правнуков.

Существует несколько версий проис-
хождения названия стойбища Дзёмги. 
Для меня ясно одно: в  этом сложном 
по составу слове есть частица, означа-
ющая в  нанайском языке дом, жили-
ще, здание — «дё», «дёнг», читаемое как 
«дзо», «дзонг» с мягким «о».

В 1897 году в Дзёмгах было 5 домов 
и проживало 44 человека, которые за-
нимались охотой и  рыбной ловлей. 
В 1934 году на месте нанайского стой-
бища началось строительство авиа-
ционного завода. Национальный на-
селённый пункт исчез с  карты края, 
но его имя до сих пор остаётся нефор-
мальным названием Ленинского рай-
она Комсомольска-на-Амуре.

дзёмГи От нанайскОГО шамана 

для меня ясно одно: в этом сложном по составу сло-
ве «дзёмги» есть частица, означающая в нанайском 
языке дом, жилище, здание.
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